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

в номинации «Лучший журнал» 

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

Награда получена главным редактором 
Николаем Пегасовым

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

Награда получена редактором Михаилом Поповым

Дюрандаль • 2006
специальная премия фестиваля «Зиланткон» 

за продвижение фантастической и ролевой культуры

Премия имени Александра Беляева • 2008
за цикл рецензий на произведения 

научно-художественной литературы
Награда получена постоянным автором 

Владимиром Пузием

Приз имени Ивана Ефремова • 2008
за выдающуюся редакторскую, организаторскую 

и просветительскую деятельность в области фантастики

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

за целый мир фантастики

Странник • 2009
награда Конгресса фантастов России 

в номинации «Лучшее печатное издание»

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

Р Е Д А К Ц И Я

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

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

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ  ООО «ИГРОМЕДИА»

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ООО «АВИТОН-ПРЕСС»

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И

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

Владимир Близнецов, Кристиан Бодров, Вячеслав Грабский, 
Павел Гремлёв, Геннадий Гусев, Андрей Зильберштейн, Николай 

Калиниченко, Сергей Канунников, Анастасия Кара, Дмитрий 
Квашнин, Эдуард Козлов, Игорь Край, Мария Кустовская, Антон 

Минасов, Александра Миронова, Ирина Нечаева, Александр 
Петров, Артём Платонов, Станислав Селицкий, Дмитрий 

Трубицин, Дмитрий Фролов, Игорь Чёрный, Виталий Шишикин

С транное в нашем обществе сложилось отношение к прилагательному «право-
славный». Однажды какой-то весельчак применил его в словосочетании, далё-

ком от «православной церкви», — и пошло-поехало: православным стали называть всё 
подряд, от автомобилей до вафельных полотенец. Смешно было только первое время, 
затем начало копиться раздражение. Кажется, половина журналистов просто забыла, 
что есть такие прилагательные, как «российский», «родной», «отечественный». А ещё 
слово «православный» применяли в качестве синонима слову «правильный». Или 
вообще не понимая значения — ради красного словца. Это же так классно — назвать 
«православным», например, велосипедный поход! И пусть читатель голову сломает, 
пытаясь понять, что же всё это значит. Про верующих людей и говорить не надо — по-
нятно, что для них всякий раз это идиотское словоупотребление как ножом по горлу.

Поэтому я не буду называть Warhammer 40000 православным варгеймом — хотя 
недавно выяснила, что вот как раз про него можно так сказать: по праву, а не чтобы 
посмеяться. Выяснила в разговоре с человеком, имеющем непосредственное отноше-
ние к церкви. Он рассказал мне совершенно потрясающую историю о священнике, 
который увлекается вселенной этой игры, пишет и публикует по её мотивам литера-
турные эпизоды (фанфики, проще говоря). Но даже не это главное. Оказывается, на 
том ресурсе, где публикуются эти работы, очень много людей, пришедших в право-
славие после того, как они долгое время увлекались «Молотом войны».

«Мир фантастики» — сугубо светское издание, но вот что интересно. Когда я вер-
нулась со встречи и пересказала эту историю редактору «Врат миров» Саше Гагин-
скому, он многозначительно улыбнулся мне и протянул уже свёрстанную статью по 
миру Warhammer. Надеемся, суровые православные священники, играющие в «Молот 
войны», не предадут нас анафеме за то, что мы позволили себе усомниться в реали-
стичности некоторых аспектов этой вселенной. Как выглядит реальный прототип бол-
тера, почему современных солдат не вооружают пиломечами и не одевают в броню 
десантников Хаоса — читайте в рубрике «Реальность фантастики» на стр. 110.

Д олгое время Алексей Гравицкий и Сергей Палий уверяли нас, что это не они что-
то скрывают, а мы слишком подозрительны. Но в конце концов я их всё-таки 

застукала. В коридоре издательства «ОЛМА», куда, по их мнению, меня уж никак не могло 
занести (наивные!). Они напряжённо разглядывали обложку некоей книги. «Рука как-то 
криво висит», — озабоченно шептал Сергей. — «Три раза обложку перерисовывали, далась 
тебе эта рука!» — возмущённо шипел Алексей. Увидев меня, они покраснели, состроили 
непроницаемые физиономии и попытались спрятать книгу за спину. Ничего у них, конеч-
но, не вышло. Книга выпала, я подняла её и прочла название — «Анабиоз». Отпираться 
дальше не имело смысла, так что пришлось нашим бывшим редакторам (а впрочем, 
бывают ли «бывшие» редакторы «МФ»?) объяснить, что мне в руки попала первая книга 
нового цикла, в котором неуёмные соавторы усыпили всё человечество на тридцать лет. 
А потом разбудили. Что из этого получилось — читайте на стр. 33. Кроме того, на стр. 20 
Алексей и Сергей отдуваются за всех будущих авторов проекта «Анабиоз», а на стр. 100 мы 
публикуем небольшую памятку по миру этого цикла.

Н а этом я ложусь спать на 30 лет оставляю вас с журналом, в котором, как 
обычно, ещё очень много всего интересного, и жду на страницах «Почты».

Светлана Карачарова
Главный редактор

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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ОКТЯБРЬ 2011
7 Эпиграф
Марина и Сергей Дяченко «Опять двойка»

8 Смотрите с «Миром фантастики»
«Отважное сердце»

Маленький мальчик отправляется в сказочную страну за 
чудом. Старый, как мир, сюжет в блистательном исполнении 
студии Gonzo.

Книжный ряд
18 Слово редактора

Новости литературы: японские триумфы и трагедии, подарок 
почтового ведомства, американский «Шрам», два фэнте-
зийных номера 39 — бестселлер и проходняк, предок леди-
адмирала, вампирская ночь и извращение над античностью 
в особо циничной форме.

20 Контакт
Сергей Палий и Алексей Гравицкий

Создатели проекта «Анабиоз» рассказывают о работе над 
новой межавторской вселенной, о причинах популярности 
постапокалипсиса и о поведении человека, доведённого до 
крайности.

24 Книги номера 
Генри Лайон Олди «Внук Персея» • Диана Удовиченко 
«Эффект искажения» • Михаил Успенский «Осталь-
ное — судьба» • Алексей Гравицкий, Сергей Палий 
«Аномальные каникулы» • Иэн Бэнкс «Игрок» • Чарльз 
де Линт «Призраки в сети» и другие книги, а также 
новинки издательств.

44 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского

Историю фантастики XX века сложно представить 
без фигуры робота — наверное, нет классика, 
который бы не посвятил этой теме рассказ-другой. 
Робот многолик: неутомимый рабочий, непобедимый 
солдат, идеальная любовница.. . Но насколько верны 
прогнозы фантастов относительно роли андроидов 
в нашей повседневной жизни?

46 Фантастика на иностранном языке
Авторская колонка Николая Кудрявцева

Казалось бы, странно сетовать на упадок научной фантасти-
ки, но в этом году наиболее заметные книги жанра написаны 
авторами, которые дебютировали ещё в 90-х. А книги нович-
ков так и не стали событием, оставшись даже не в жанровой, 
а в субжанровой нише.

48 Истории книжных серий
«Золотая библиотека фантастики»

Это была, пожалуй, самая представительная серия пере-
водной фантастики. Она познакомила многих читателей 
с Гербертом, Буджолд, Симмонсом и другими авторами, чьи 
книги стали проверенной временем классикой.

52 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Популярнейший сценарист Марк Миллар в очередной раз 
доказывает, что ничего не боится: ни отдать мир во власть 
суперзлодеев, ни состарить Росомаху, ни отыскать скелеты 
в шкафах Капитана Америки и Железного человека.

54 Манга
Авторская колонка Арсения Крымова

Три очень добрых манги, одна очень-очень злая, плюс на 
редкость неутешительный прогноз.

56 Классики
Роберт Чамберс

Большая часть литературного наследия Роберта Чамберса 
канула в Лету. Однако рассказы из сборника «Король в жёл-
том», пережив своё время, оказали большое влияние на всю 
последующую литературу ужасов.

58 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина

От знаний о собственном теле напрямую зависит наше здоро-
вье. Однако и по сей день на некоторые исследования в этой 
области наложены ограничения. Наука идёт обходными путя-
ми, и не исключено, что в процессе познания человеческого 
тела цивилизация построит новый и поистине волшебный мир.

60 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия

Кто такой профессиональный писатель? Одни говорят: тот, 
кто зарабатывает на жизнь только литературным трудом. Но 
нам больше нравится другое определение: тот, кто виртуозно 
владеет своим ремеслом.

Лучшая
фантастика
месяца

24
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«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы, 
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все про-
изведения на своих страницах. Зато на диске журнала и сайте 
www.mirf.ru существуют разделы с творчеством читателей. Если, 
посылая нам рассказ, статью или рисунок, вы сделаете в со-
общении пометку «Можно публиковать на диске и сайте», «Мир 
фантастики» с немалой вероятностью опубликует произведение 
на диске и сайте журнала, и с ним смогут ознакомиться десятки 
тысяч читателей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

может не совпадать с мнением авторов.
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ХИТ—ПАРАД КНИГ
А. Пехов «Аутодафе»
И. Бэнкс «Алгебраист»
М. Суэнвик «Драконы Вавилона»
С. Логинов «Ось мира. Медынское золото»
Ч. Де Линт «Призраки в сети»
О. Громыко, А. Уланов «Космобиолухи»
С. Жарковский «Я, хобо: Времена смерти»
Е. Хаецкая «Нелегал»
Г. Прашкевич, А. Гребенников «Третий экипаж»
Д. Аберкромби «Последний довод королей»
Д. Грабб, М. Форбек «Guild Wars. Призраки Аскалона»

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

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

igromania.ru/digital

52

Тема месяца
10 Ретроспектива «МФ», часть вторая

Продолжаем следить за развитием «Мира фантасти-
ки». Первые диски «МФ», рождение и смерть «Суммы 
технологий», новые люди и новые рубрики. Снова 
в классическом дизайне.
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Видеодром
62 Слово редактора

Анонс фильма «Призрачный гонщик 2», первые подробности 
о новых проектах студии Pixar, режиссёр «Гарри Поттера» 
берётся за экранизацию культового романа Стивена Кинга, 
«Коматозники» возвращаются.

64 Съёмочная площадка
Живая сталь • Мушкетёры • Заражение • Другая Земля • Кот 
в сапогах • Полночь в Париже • Паранормальное явление 3 • 
Вой: Перерождение

70 Аниме
Авторская колонка Ксении Аташевой

Рецензии на сериалы о клубе, выручающем в самых странных 
ситуациях, безработных детективах и таинственных боже-
ствах из далёкой деревни, премьеры октября и самые свежие 
новости мира аниме.

72 Сериал
«Быть человеком»

В 2008 году британская сеть вещания BBС запустила теле-
визионный проект «Быть человеком». Развлекательный 

мистический сериал успел обзавестись армией поклонников. 
Американский кабельный канал SyFy решил повторить успех 
и, получив права, начал транслировать римейк. О нём мы 
и расскажем.

76 После финальных титров
Ночь страха • Ковбои против пришельцев • Конан-варвар • 
Пункт назначения 5 • Далеко по соседству • Дети шпионов 4 • 
Красная Шапка против зла • Осаждённые мертвецами

82 Другое кино
Авторская колонка Александра Киселева

Самые яркие нефантастические фильмы месяца: «Ловушка», 
«Джейн Эйр», «Сенна», «Двенадцать».

Видеоигры
84 Слово редактора

«Игра престолов» на экранах мониторов, возвращение 
в пустоши, рассуждения о будущем игрового подразделения 
Microsoft, изменения в Steam и многое другое.

86 Лучшие видеоигры
Child of Eden • White Knight Chronicles 2 • Super Street Fighter 4 • 
Magic The Gathering: Duels of the Planeswalkers 2012 • Harry 
Potter and the Deathly Hallows: Part 2 • Hunted: The Demon’s Forge 
• LEGO Pirates of the Caribbean

Настольные игры
90 Слово редактора

Издательства хвастаются новыми лицензиями, фильмы 
и комиксы превращаются в настолки, а Мари Кардуа радует 
настольщиков волшебными иллюстрациями.

92 Лучшие настольные игры
Эра Водолея • Dixit: Odyssey • Эволюция

Super Street 
Fighter 4

87Азимов, Айзек  . . . 44, 59, 99

Аллен, Вуди  . . . . . . . . . . . . . 67

Андерсон, Пол Уильям . . . . 65

Андреева, Юлия  . . . . . . . . . 44

Ансельмо, Фил. . . . . . . . . . . 95

Бандерас, Антонио  . . . . . .67

Барнз, Даниел  . . . . . . . . . . 140

Барри, Макс . . . . . . . . . . . . . 48

Бергман, Ингмар . . . . . . . . 104

Блэк, Холли. . . . . . . . . . . . . . 39

Бронте, Шарлотта . . . . . . . . 82

Брэдбери, Рэй. . . . . . . . . . . . 60

Буджолд, 
Лоис Макмастер  . . . . . . . . . 48

Булычёв, Кир  . . . . . . . . . . . . 58

Бэнкс, Иэн . . . . . . . . . . . . . . . 40

Бэнкс, Лесли Эсдейл . . . . . . 18

Васиковска, Миа . . . . . . . .82

Вестерфельд, Скотт  . . . . . . 38

Виге, Дебби  . . . . . . . . . . . . . 41

Гарбарски, Сэм. . . . . . . . . .80

Гиллеспи, Крэйг . . . . . . . . . . 76

Говард, Роберт . . . . . . . . . . . 78

Гойер, Дэвид. . . . . . . . . . . . . 63

Гравицкий, 
Алексей . . . . . . 20, 33, 34, 100

Грегори, Дэрил. . . . . . . . . . . 43

Д’Иса-Хоган, Майкл  . . . . .81

Да Винчи, Леонардо . . . . . . 58

Дашко, Дмитрий . . . . . . . . . 31

Де Линт, Чарльз . . . . . . . . . . 42

Джекман, Хью  . . . . . . . . . . . 64

Джексон, Кёртис . . . . . . . . . 83

Джуан, Стивен . . . . . . . . . . . 59

Джуст, Генри . . . . . . . . . . . . . 69

Дик, Филип К.  . . . . . . . . . . . 45

Доктер, Пит  . . . . . . . . . . . . . 62

Дункан, Глен . . . . . . . . . . . . . 94

Дэвиссон, 
Клинтон Джозеф. . . . . . . . 119

Дэймон, Мэтт . . . . . . . . . . . . 66

Ельчин, Антон . . . . . . . . . . .76

Злотников, Роман  . . . . . . .29

Зонис, Юлия . . . . . . . . . . . . . 26

Иган, Грег. . . . . . . . . . . . . . .47

Игнатова, Наталья. . . . . . . . 30

Йетс, Дэвид. . . . . . . . . . . . . . 62

Йовович, Мила. . . . . . . . . . . 65

Камша, Вера. . . . . . . . . . . .98

Кардуа, Мари . . . . . . . . . . . . 91

Каттнер, Генри . . . . . . . . . . . 45

Кейдж, Николас . . . . . . . . . . 63

Кехилл, Майкл. . . . . . . . . . . 66

Клоссосвки, Пьер. . . . . . . . . 61

Коев, Игорь. . . . . . . . . . . . . 141

Коллинз, Сюзанна . . . . . . . . 62

Комацу, Сакё  . . . . . . . . . . . . 18

Конюшевский, 
Владислав. . . . . . . . . . . . . . . 30

Крен, Марвин. . . . . . . . . . . . 81

Крэйг, Дэниел . . . . . . . . . . . . 77

Куэйл, Стивен . . . . . . . . . . . . 79

Леви, Шон . . . . . . . . . . . . . .64

Лем, Станислав  . . . . . . . . . . 45

Лерман, Логан  . . . . . . . . . . . 65

Ли, Кристофер . . . . . . . . . . . 82

Логинов, Святослав . . . . . . . 27

Лоу, Джуд  . . . . . . . . . . . . . . . 66

Лукас, Джордж. . . . . . . . . . 106

Макгвайр, Шеннон  . . . . . . . 38

Маркес, Габриэль Гарсиа . . 61

Мигль, Фигль  . . . . . . . . . . .32

Миллар, Марк  . . . . . . . . . . . 52

Миллер, Крис . . . . . . . . . . . . 67

Минаков, Игорь . . . . . . . . . . 24

Миядзаки, Хаяо . . . . . . . . . . 71

Момоа, Джейсон . . . . . . . . . 78

Морголь, Андрей . . . . . . . . . 28

Муркок, Майкл  . . . . . . . . . . 48

Невелдайн, Марк. . . . . . . .63

Нимзики, Джо  . . . . . . . . . . . 69

Ниспел, Маркус  . . . . . . . . . . 78

Олди, Генри Лайон  . . . . . .25

Орлов, Алекс  . . . . . . . . . . . . 31

Палий, Сергей. . . . . . . 20, 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 100

Перлман, Рон . . . . . . . . . . . . 78

Петтифер, Алекс  . . . . . . . . 140

Питерсон, Боб  . . . . . . . . . . . 62

Плотников, Лекс  . . . . . . . . . 96

Пратчетт, Терри . . . . . .19, 105

Пэлтроу, Гвинет  . . . . . . . . . . 66

Рейнольдс, Аластер. . 48, 50

Рипли, Бен  . . . . . . . . . . . . . . 62

Ролинг, Джоан  . . . . . . . . . . . 98

Романова, Галина  . . . . . . . . 32

Росс, Гэри  . . . . . . . . . . . . . . . 62

Садов, Сергей . . . . . . . . . . .29

Санников, Яков  . . . . . .99, 116

Сарамаго, Жозе . . . . . . . . . . 61

Сенна, Айртон  . . . . . . . . . . . 83

Симмонс, Дэн . . . . . . . . . . . . 46

Содерберг, Стивен . . . . . . . . 66

Сон, Питер  . . . . . . . . . . . . . . 62

Спилберг, Стивен . . . . . . . . 106

Старополи, Алекс  . . . . .94, 97

Стругацкие, 
Аркадий и Борис . . . . . .58, 99

Суэнк, Хилари. . . . . . . . . . . . 82

Тейлор, Брайан  . . . . . . . . .63

Тигира, Коити. . . . . . . . . . . . . 8

Трускиновская, Далия. . . . . 28

Турилли, Лука. . . . . . . . . 94,97

Уайт, Джеймс  . . . . . . . . . . .49

Удовиченко, Диана . . . . . . . 27

Уилсон, Дениэл  . . . . . . . . . . 48

Уилсон, Оуэн. . . . . . . . . . . . . 67

Уинслет, Кейт . . . . . . . . . . . . 66

Успенский, Михаил  . . . . . . . 34

Уэллс, Герберт  . . . . . . . . . . . 63

Фавро, Джон. . . . . . . . . . . .77

Фармер, Нэнси. . . . . . . . . . . 19

Фаррелл, Колин  . . . . . . . . . 76

Фассбендер, Майкл  . . . . . . 82

Филатов, Леонид. . . . . . . . . 61

Фишбёрн, Лоренс  . . . . . . . . 66

ИМЕНА,  ПРОИЗВЕДЕНИЯ И  ВСЕЛЕННЫЕ В  НОМЕРЕ

П Е Р С О Н А Л И И

78Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны
Древо жизни
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Меланхолия
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2
Люди Икс: Первый класс
Запрещённый приём
Меняющие реальность
Generation П
Исходный код

ХИТ—ПАРАД ФИЛЬМОВ

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru
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Флинн, Алекс . . . . . . . . . . . 140

Форд, Гаррисон . . . . . .77, 106

Хайек, Сальма  . . . . . . . . . .67

Харрис, Нил Патрик  . . . . . 140

Хейтер, Дэвид  . . . . . . . . . . . 62

Хемингуэй, Эрнест . . . . . . . . 61

Ходдер, Марк . . . . . . . . . . . . 19

Холдер, Пэнси  . . . . . . . . . . . 41

Хорос, Майкл . . . . . . . . . . . . 59

Хорсун, Максим . . . . . . . . . . 24

Чамберс, Роберт  . . . . . . . .56

Чапек, Карел  . . . . . . . . . . . . 45

Шоу, Али  . . . . . . . . . . . . . . .19

Штерн, Борис . . . . . . . . . . . . 45

Шубин, Нил. . . . . . . . . . . . . . 59

Шульман, Эриель  . . . . . . . . 69

Шумахер, Джоэл . . . . . .62, 83

Эванс, Крис . . . . . . . . . . . . .41

И Г Р Ы

С Е Р И И  И  В С Е Л Е Н Н Ы Е

«Быть человеком»  . . . . . . . 72

«В поисках Немо». . . . . . . . 62

«Вверх». . . . . . . . . . . . . . . . . 62

«Вой: Перерождение» . . . . 69

«Голодные игры». . . . . . . . . 62

«Далеко по соседству». . . . 80

«Двенадцать»  . . . . . . . . . . . 83

«Дети шпионов 4»  . . . . . . . 80

«Джейн Эир» . . . . . . . . . . . . 82

«Другая земля» . . . . . . . . . . 67

«Евангелион». . . . . . . . . . . . 71

«Живая сталь». . . . . . . . . . . 64

«Заражение» . . . . . . . . . . . . 66

«Игра престолов» . . . . . . . . 63

«Ковбои против 
пришельцев» . . . . . . . . . . . . 77

«Коматозники» . . . . . . . . . . 62

«Конан-варвар»  . . . . . . . . . 78

«Кот в сапогах» . . . . . . . . . . 68

«Красная Шапка 
против зла»  . . . . . . . . . . . . . 81

«Ловушка» . . . . . . . . . . . . . . 82

«Мушкетеры»  . . . . . . . . . . . 65

«Ночь страха»  . . . . . . . . . . . 76

«Осаждённые 
мертвецами» . . . . . . . . . . . . 81

«Паранормальное 
явление 3» . . . . . . . . . . . . . . 69

«Полночь в Париже»  . . . . . 68

«Призрачный гонщик 2» . . 63

«Противостояние»  . . . . . . . 62

«Пункт назначения 5»  . . . . 79

«Рататуй» . . . . . . . . . . . . . . . 62

«Седьмая печать». . . . . . . 104

«Сенна». . . . . . . . . . . . . . . . . 83

«Страшно красив»  . . . . . . 140

«Храбрая сердцем»  . . . . . . 62

«Эврика». . . . . . . . . . . . . . . . 62

Bleach  . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Kamisama Dolls. . . . . . . . . . . 71

Kamisama 
no Memo-chou  . . . . . . . . . . . 71

Sket Dance. . . . . . . . . . . . . . . 70

«Ведьмак 2»  . . . . . . . . . . . . 85

«Эволюция» . . . . . . . . . . . . . 93

«Эра Водолея». . . . . . . . . . . 92

Anno 2070. . . . . . . . . . . . . . . 84

Borderlands 2 . . . . . . . . . . . . 84

Child of Eden . . . . . . . . . . . . . 86

Dixit 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Game of Thrones, a: 
Genesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Gears of War: 
the Board Game  . . . . . . . . . . 91

Harry Potter and the 
Deathly Hallows Part 2. . . . . 88

Hunted: The Demon’s Forge . .89

LEGO Pirates of the 
Caribbean: The Video Game. . .89

Magic the Gathering: 
Planeswalkers . . . . . . . . . . . . 88

Quarriors!  . . . . . . . . . . . . . . . 90

Serious Sam 3: BFE . . . . . . . . 85

Super Street Fighter IV: 
Arcade Edition . . . . . . . . . . . . 87

Walking Dead: 
the Board Game  . . . . . . . . . . 91

Warhammer Online: 
Wrath of Heroes . . . . . . . . . . 85

White Knight Chronicles II  . . 87

Wiz-War . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Ф И Л Ь М Ы

Музыкальный центр
94 Слово редактора

Музыка, ассоциирующаяся с наркотиками, — рассказ о стоу-
нере и сладже, триумфальное возвращение панков Misfits, 
первый Fantasy Fest, традиционный обзор новых видеоклипов 
и многое другое.

96 Диски номера 
Luna Damien Muddlewood • Blood Stain Child εpsilon • Bad 
Sector Chronoland • Rhapsody of Fire From Chaos to Eternity • 
Jardin de la Croix Ocean Cosmonauts

Врата миров
98 Слово редактора

Анафема «сетевым демиургам», похвала сетевым конкурсам, 
поздравления агенту Малдеру и слава любителю песцов 
Санникову.

100 Миры
Вселенная проекта «Анабиоз»

Представьте, что вы уснули на тридцать лет. Если от этого 
немного легче — не одни, а вместе со всем человечеством. Во 
что превратится мир, где homo sapiens на треть века «вышел 
покурить»?

102 Бестиарий
Боги и воплощения смерти

Взглянем поближе на величайшего врага рода человече-
ского — саму Смерть. При ближайшем рассмотрении она 
оказывается не такой уж и страшной.

106 Портрет героя
Индиана Джонс

Какая наука самая опасная? Ядерная физика? Судя по 
приключениям Индианы Джонса, это археология. В ней при-
ходится иметь дело с проклятиями, ловушками, колдовством 
и нацистами.

110 Реальность фантастики
Вселенная Warhammer 40000

Вселенная «Молота войны» полна эффектной техники, 
необычного оружия, религиозных фанатиков и тирании. 
Выдержит ли такой мир столкновение с реальностью? 
И чем Империум неуловимо напоминает нашу 
реальность?

115 Паломничество на Землю
Русская Арктика

Путешествие на берега Ледовитого океана в поисках земли 
Санникова, Гипербореи и мамонтовых костей.

Машина времени
118 Слово редактора

Главные даты октября и самые свежие изобретения челове-
чества: регенерация мышц, монеты с гиперссылками и ключи, 
встроенные в мобильник.

120 Если бы
Если бы существовали 
гигантские животные и растения

Представьте себе, что насекомые и мелкие животные 
неожиданно стали огромными. Смогли бы мы справиться 
с трёхметровыми крысами и комарами длиной в локоть?

125 Вперёд в прошлое
Фальсификация истории

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управ-
ляет настоящим, управляет прошлым», — писал Джордж 
Оруэлл. Так ли это? Судя по количеству фальсификаций 
истории, так и никак иначе.

130 Арсенал
Война прожекторов

Как ни странно, светом можно воевать. Причём не просто 
ослеплять противника, а наносить ему полноценные удары, 
приводящие к разрушению военной техники и гибели солдат.

134 Эволюция
Парики

История париков — от церемониальных египетских до со-
временных декоративных.

Зона развлечений
136 Рассказ
Майк Гелприн «Свеча горела»

139 Конкурсная площадка
Призы номера — первая книга нового межавторского проекта 
«Анабиоз», а также три полезных электронных гаджета.

140 Культпросвет
Авторская колонка Густава

Красота — страшная сила. Такая же страшная, как заклинив-
ший замок туалета. Эти и другие новости в самой духовной 
авторской колонке. Теперь и с хэштегами!

142 Почтовая станция
Сегодня мы поговорим с вами о диске, о сериях 
фильмов, о восстании роботов и читательских именах 
на страницах «МФ».

144 Зона комикса
«Ритуал»

Реальность фантастики

«Анабиоз»  . . . . . . 20, 33, 100

«Ведьмак»  . . . . . . . . . . . . . . 85

«Гарри Поттер» . . . . . . .88, 98

«Дети шпионов» . . . . . . . . . 80

«Звёздные войны»  . . . . . . . 91

«Индиана Джонс». . . . . . . 106

«Конан»  . . . . . . . . . . . . . . . . 78

«Метро 2033»  . . . . . . . . . . . 35

«Новые герои». . . . . . . . . . . 29

«Особо опасен». . . . . . . . . . 53

«Плоский мир»  . . . . . .19, 105

«Секретные материалы» . . 99

«Сталкер». . . . . . . . . . . . . . . 34

«Хроники Алгалорда»  . . . . 97

«Экспансия». . . . . . . . . . . . . 29

«Этногенез» . . . . . . . . . . . . . 36

Magic: the Gathering  . . . . . . 88

Marvel Universe  . . . . . .52, 102

Resistance  . . . . . . . . . . . . . . . 36

Street Fighter  . . . . . . . . . . . . 87

Warhammer 40000  . . .99, 110

Warhammer Fantasy. . . . . . . 85

Zakat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Эпиграф

Иллюстрация Марии Кустовской

Марина и Сергей ДЯЧЕНКО

ОПЯТЬ 
ДВОЙКА

Ненавижу учебник истории. Двух 
страниц не могу прочесть, чтобы не за-
дремать. А историчка ещё издевается: 
«Неужели тебе не интересно? Неужели 
вам, дорогие семиклассники, не хочет-
ся знать, как будут жить ваши потом-
ки через сто, двести, триста лет?»

Ладно, через сто лет ещё более-
менее понятно: первый полёт за преде-
лы Солнечной системы, Пятая миро-
вая война и Большой Регресс, церковь 
искинов, Отпочкование, Микробунт и 
так далее. Но в этой четверти у нас по 
программе история далёкого буду-
щего, эдак лет через тысячу, а там все 
события и даты запомнить невозмож-
но, там одних Великих Переселений 
пятнадцать штук…

Да и неизвестно, доживут ли мои 
потомки до тех лет. Я, может, не 
женюсь никогда, и не будет у меня по-
томков. Зачем мне всё это учить?!

Вот если бы по истории мы прохо-
дили то, что было раньше! Я совсем не 
прочь знать, как в старину жили наши 
предки и как получилось то, что полу-
чилось. Но когда я об этом заикнулся 
на уроке, весь класс надо мной ржал, 
во главе с историчкой.

Кому интересно прошлое? Ведь оно 
уже прошло! Зачем его учить? Дру-
гое дело — история будущего, вот это 
важно, вот это все должны знать… Вот 
тебе, Петя, интереснее знать, что с то-
бой будет, когда ты вырастешь — или 
как ты в детстве н а горшке сидел?

Наверное, они правы. Только я всё 
равно ненавижу историю.

Сегодня опять двойка.  
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Волшебная сказка была сложившимся жанром со 
своими законами и штампами ещё в те стародавние 
времена, когда не существовало не только других 
жанров, а вообще массовой культуры. Вот почему 
в истории о приключениях отважного героя очень 
трудно сказать что-то новое. Создатели фильма пре-
красно это понимали и сделали сцену прибытия Вата-
ру в волшебную страну пародией: здравствуй, дорогой 
приключенец первого уровня, добро пожаловать. 
Творцы словно подмигивают зрителю: да-да, мы все 
знаем правила, но ведь это сказка — здесь важно не то, 
что рассказано, а то, как знакомая история преподне-
сена. И в этом мультипликаторы зрителя не обидели.

Видеоряд в фильме ошеломительный. Уж что-что, 
а спецэффекты студия Gonzo умела делать всегда: 
графика здесь на уровне «Изгнанника» и «Семи саму-
раев». Перед глазами проносятся картины чародей-
ского мира, — то яркие и разноцветные, то тёмные 
и мрачные, но неизменно захватывающие дух. Проно-
сятся — потому что сюжет, не отягощённый избытком 
логики, летит с огромной скоростью. Чтобы машина 
повествования поднялась в воздух выше, создатели 
выбросили всякие тяжести вроде достоверных, разви-

вающихся характеров для второстепенных персона-
жей. Чтобы она летела быстрее, в сценарии оставили 
множество щелей и несколько зияющих дыр. Это 
сработало: любые вопросы вроде «погодите, а почему 
они…» или «стоп, а как же вышло, что…» появляются 
лишь во время финальных титров, когда зритель 
придёт в себя после головокружительного полёта 
с драматичным финалом. Не отстаёт от видеоряда 
и музыка: красивые, запоминающиеся композиции 
помогают зрителю погрузиться в волшебный мир, не 
обращая внимания на нестыковки.

Все свои сюжетные недостатки фильм восполняет 
проработанным, созданным с огромной фантазией 
миром. Каждый закуток Вижна, куда Ватару забегает, 
чтобы совершить какой-нибудь небольшой подвиг, — 
цирк, подземное озеро, циклопическая облачная баш-
ня — изображён красочно, достоверно, с выдумкой. 
Поневоле жалеешь, что мальчик не задержался здесь 
подольше и не дал как следует всё рассмотреть.

*  *  *
Несколько суматошное, но в остальном отлично 
сделанное сказочное приключение с погонями, вол-
шебством, победами над чудовищами и над собой. 
Детский фильм для зрителей любого возраста — до-
брый без слащавости, яркий и манящий.

Текст: Арсений Крымов

Жанр: Приключенческое 
фэнтези

Страна: Япония

Студия: Gonzo

Режиссёр: Коити Тигира 
(«Стальная тревога», 
«Изгнанник»)

Сценарист: Итиро Окоути 
(«Адзуманга», Eureka Seven, 
Planetes)

Роли озвучивают: Такако 
Мацу, Эйдзи Венц, Тива Сайто

Премьера: 8 июля 2006 года

Продолжительность: 
112 минут

Возрастной рейтинг: 
не присваивался

Отважное сердце
Brave story

Привычную жизнь десятилетнего Ватару разрушила совсем не сказочная беда: отец бросил 
семью, а мать оказалась в больнице. Друг по имени Мицуру показывает мальчику вход в 
сказочную страну Вижн, ожидающую путников. Говорят, если пройти дорогу до конца, 
можно сделать так, что исполнится любое твоё желание. Ватару принимается за подвиги, 
а Мицуру просто рвётся к финишу, круша всё на пути. Теперь герою придётся спасать не 
только семью, но и друга, и весь Вижн.

ВОПРОСЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИШЬ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛЬНЫХ 
ТИТРОВ, КОГДА ЗРИТЕЛЬ ПРИДЁТ В СЕБЯ ПОСЛЕ 
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОГО ПОЛЁТА С ДРАМАТИЧНЫМ 
ФИНАЛОМ.

Фильм основан на вышедшей в 1999 году одноимённой книге 
Миюки Миябэ Brave Story. Кроме аниме, существует манга-версия 
романа, а также три выпущенных в 2006 году игры: Brave Story: 
New Traveler для PlayStation 
Portable, Brave Story: My 
Dreams and Wishes для 
Nintendo DS и Brave Story: 
Wataru’s Adventure для 
PlayStation 2.

МИР ОТВАЖНОГО СЕРДЦА

 ■ Слово «экспа» 
в фильме не прозвучало, 

но к тому всё шло.

 ■ У прошлого 
мальчика на кепке 

сидел Пикачу, 
а у тебя что за 

покемон?

 ■ Так бывает 
всегда: где фантазии, 

там и кошмары.
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Готовя эту статью, мы 

долго думали, на каком 

же номере её закончить. 

У всего есть начало и 

конец, а вот про то, что 

между ними, все обычно 

забывают. После того как 

«МФ» возмужал и окреп, зна-

менательные события с ним и его со-

трудниками стали происходить едва ли 

не каждый месяц. От такого потока со-

бытий трудно оторваться, но наступает 

момент, когда волевым усилием надо 

поставить многоточие и сказать: «Смо-

трите в следующей серии». Поэтому так 

уж получилось, что статья перед вами — 

без начала и конца. Их вы найдёте в про-

шлом и следующем номерах.

В текущем номере у нас с вами две 

глобальные темы: диск и «Сумма техно-

логий». Вообще-то о диске мы должны 

были рассказать в первой статье (по-

тому что диск вкладывался в журнал с 

первого номера), но верстальщик зая-

вил, что он и так втиснул десятиполос-

ный материал в восемь страниц, и пусть 

у нас уже, наконец, появится совесть — 

ещё две полосы он может сверстать раз-

ве что на пустых полях всего остального 

журнала. Мы подумали и отказались от 

этой идеи. Итак...

Диск «Мира 
фантастики»
По первоначальной задумке у «Мира 

фантастики» не должно было быть дис-

ка. Однако на рынке в то время была 

мода на вложения, пусть даже ерундо-

вые, типа закладок: считалось, что это 

привлекает аудиторию. Вроде как если 

к журналу приложить что-то ещё, что у 

покупателя сразу включается мигалка 

с сиреной: «Халява!!!» — и он безволь-

но достаёт кошелёк. Совершив покупку, 

он, вероятно, тут же засунет журнал в 

ближайшую урну, но это уже мало кого 

волновало. Разве что редакция верила, 

что если (а вдруг?) этот случайный по-

купатель нечаянно всё-таки откроет жур-

нал (ну ведь купил же?), то у нас, может 

быть, есть шансы получить ещё одного 

постоянного читателя. Ведь есть же? Ну 

хоть самые маленькие, а? 

На самом деле мы не были одиноки: 

в журнальном бизнесе так думают почти 

все. Поэтому и прикладывают к журналу 

кто во что горазд: закладки и календа-

рики, дезодоранты и пробники духов, 

кусочки мыла и (пардон!) прокладки, за-

паянных в стекло жуков и кукол Барби... 

Нам было сложнее. К журналу о фэнтези 

и фантастике нужно было прикладывать 

как минимум световой меч или заспир-

тованную личинку Чужого. Посчитали 

деньги. Не хватило.

Тогда и решили приложить к журналу 

диск. Благо опыт уже был — «Игромания» 

и «ЛКИ» проторили широкую дорожку, по 

которой вприпрыжку за старшими бра-

тишками побежал и «МФ».

Вера в то, что есть на Земле люди, 

которым всё-таки будет интересно чи-

тать журнал без всяких там вложений, 

привела к тому, что диском комплекто-

валась только часть тиража. Поначалу 

это был CD. На нём гордо красовалась 

надпись «всего лишь более 600 Мб фан-

тастики». На диск помещалось всё, что 

не влезло в журнал (в основном допол-

нительные статьи, обои, иллюстрации, 

рисунки), и всё, что в него и не могло 

влезть, но более-менее подходило под 

темы номера (трейлеры к фильмам и 

играм). Многоплановый и восьмирукий 

бог половины номера Михаил Попов 

постоянно ужасал редакторов диска 

тем, что пытался засунуть на него что-

то за гранью добра и зла: то материал 

о способе производства ядерной бомбы 

в домашних условиях (статья из амери-

Летопись 
успеха
«Мир фантастики»: 2005-2008

Текст: Сергей Серебрянский,  Светлана Карачарова

Когда «Мир фантастики» только появился, многие пророчили ему 

скорую смерть и забвение. Разве мог тонюсенький журнал непонятной 

тематики «всё обо всём», написанный фанатами для фанатов, да ещё 

и о таких странных вещах, как ролевые игры и настолки, завоевать 

множество читателей? Как ни удивительно — смог.

В двадцать пятом номере, в честь своего второго дня рождения, 

мы написали: «Мир фантастики» — состоявшееся, успешное 

и, главное, любимое издание». Однако история тогда только 

начиналась. Бурная молодость «МФ» сейчас вспоминается с 

улыбкой. Иногда. А иногда — с истерическим хохотом.

Такой была оболочка компакт-диска в октябре 2004 года.

Внимание! 

Первая часть 

статьи — в 

предыдущем 

номере журнала!
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канского журнала), то пособие о спосо-

бах размножения негуманоидных форм 

жизни (в виде ролика, скачанного понят-

но с какого ресурса). Но это были ещё 

цветочки. Ягодки начались, когда чита-

тели распробовали, наконец, идею ре-

дакции «на диске мы публикуем всё!». 

Вот тут ранее просто тихо плачущий 

редактор диска начинал потихоньку схо-

дить с ума — от обилия и количества 

сыплющихся на него фанатских филь-

мов, снятых «в стилистике того страш-

ного фильма про ведьму из Блэр» (то 

есть трясущимися руками нетрезвого 

оператора), и статей на тему «как надо 

писать фентэзя: советы наченающим 

авторам» (идеально смотрелось бы в 

разделе юмора, но мы не хотели никого 

обижать). Через какое-то время раздел 

читательского творчества, несмотря 

на сопротивление редакторов диска, 

всё-таки стал постоянным. Постепенно 

установилась и структура журнала, про-

существовавшая до 2009 года.

В 2005-м на пятки CD начал наступать 

другой формат, позволявший на такой 

же вроде бы диск запихнуть вдесяте-

ро больше информации: DVD. На почту 

«МФ» сначала несмелым ручейком, а 

потом и бурной лавиной потекли пред-

ложения «перейти уже от этого убогого 

носителя к современному формату!». 

Редакция оставалась непреклонна: 

переход на новый носитель произойдёт 

не раньше, чем у большинства читате-

лей появится соответствующий привод. 

На самом деле нам просто нужно было 

время, чтобы придумать, чем занять не-

сколько гигабайт. Идея класть туда всё, 

что находит Михаил Попов и присылают 

читатели, к тому моменту уже не выгля-

дела привлекательной.

Додумались мы к  №19 (март 2005). 

Читатели купили журнал, сорвали цел-

лофан, вставили диск в привод, и — ах! 

На нём был фантастический фильм! Да 

какой — «Дюна» Дэвида Линча! С тех 

пор «МФ» ежемесячно публиковал на 

диске классику фантастического кине-

матографа. Между тем часть тиража всё 

ещё выходила с CD. Продолжалось это 

безобразие до апреля 2007 года. Одно 

время разные комплектации журнала 

имели разные обложки: в издательстве 

посчитали, что так больше шансов заин-

тересовать читателей. Читатели заинте-

ресованными вдвое больше не выгляде-

ли, зато ругались в два раза громче (на 

каждую обложку — отдельно). Когда к 

хору ругательств подключился ещё и за-

мученный двухобложечностью дизайнер, 

редакция сдалась. Больше эксперимен-

тов с разными картинками на обложке 

мы не проводили.

Потихоньку рос и журнальный раз-

дел, посвящённый диску. Он почти сра-

зу занял своё место в начале журнала, 

разве что про фильм на DVD мы ещё 

долго рассказывали в «Видеодроме». В 

«МФ» №20 (апрель 2005 года) впервые 

была напечатана обложка диска под 

формат CD-коробки. На диске появилось 

множество новых материалов, альтерна-

тивная оболочка (на html), начали выкла-

дываться сходные по тематике электрон-

ные журналы (первым был «Легион»).

В первые годы существования напол-

нением диска занимался Пётр Тюленев. С 

июня 2005-го редактором диска назначи-

ли Ивана Шелуханова.

Что ответил Ивану продавец, история 

умалчивает (вероятно, лишь странно 

покосился), но с приходом Ивана диск 

преобразился. Из сборника обрезков 

журнала и дополнительных картинок к 

статьям он превратился в мощное муль-

тимедийное приложение. Стало больше 

трейлеров к фильмам и играм, появи-

лись бонусы. Вскоре «Мир фантастики» 

начал производство собственных ана-

литических видеоматериалов.

Рубрика «Киноляпы» впервые по-

явилась в №31 (март 2006). Первым 

фильмом, который доблестные сотруд-

ники редакции разобрали на части, стал 

«Властелин Колец: Братство Кольца». 

Ролик сильно отличался от формата 

поздних «Киноляпов»: под весёленькую 

музыку показывался отрывок фильма, 

стоп-кадр ловил ошибку (ляп), а субти-

тры внизу услужливо разъясняли, над 

чем смеяться. Если хотите поносталь-

гировать с нами — ищите этот ролик на 

диске «Мира фантастики», который сей-

час держите в руках.

Над дизайном первых DVD особенно не работали. Пока 

не выяснили, что DVD с красивой картинкой запихивают 

в дисковод в пять раз больше читателей.

Один из первых (вверху) и последний CD «МФ».

Какими судь-

бами ты попал 

в «МФ»?

На самом деле 

с о в е р ш е н н о 

случайно. За-

лез на сайт 

«Игромании», 

хотел устро-

иться видео-

редак тором . 

Вакансий у них 

не было, зато 

увидел вакан-

сию в «МФ» — искали редактора дис-

ка. Решил испытать себя: купил журнал 

(как раз первый номер с DVD) и сказал 

продавцу: «Скоро я буду там работать!» 

Прочитал номер от корки до корки и по-

шёл на собеседование. Через месяц уже 

вкалывал вовсю.

БЛИЦ: ИВАН ШЕЛУХАНОВ
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Через некоторое время появились 

вещи, которые вскоре стали привычны-

ми для читателей: каталог статей «МФ» 

(июнь 2005 года), двусторонняя обложка 

(сентябрь 2005), аннотации, окончатель-

но покинувшие страницы журнала в 

октябре 2005-го, передача «Модель для 

сборки» (декабрь 2005 года), читатель-

ская музыка (июнь 2006). Раздел диска 

в журнале тоже рос. Мы описывали всё, 

до последней картиночки, что можно 

найти на диске. Понятно, что подобное 

описание занимало очень много ме-

ста — максимальный объём составлял 

8 страниц, то есть ровно столько же, 

сколько занимает сейчас эта статья. Но 

тогда мы могли позволить себе быть 

расточительными.

На диске «МФ» в это время побывали 

знаменитые ThumbWars и Vegetable Wars, 

а одним из самых значимых материалов 

стало появление фильма Никиты Овсян-

никова. Работы этого независимого ре-

жиссёра отличались не только качествен-

ной реализацией, но и глубокими, инте-

ресными и необычными историями. Те, 

кто пропустил диски «МФ» с его фильма-

ми, всегда могут посмотреть их на сайте 

vimeo.com/nikstudio.

В 2008 году Иван Шелуханов ушёл в 

«большой бизнес», передав эстафетную 

палочку по разработке диска «МФ» своему 

молодому помощнику. Им был Александр 

Киселев. Через месяц в помощь молодому 

редактору мы взяли помощницу — Анаста-

сию Пономарёву. Ребята подбирали для 

диска ролики и планировали темы, разгре-

бали груды читательских рисунков и видео. 

Кроме того, мы нещадно эксплуатировали 

их в дни журнальных дедлайнов. Пере-

вод, озвучивание и монтаж роликов на 

диске «МФ» решено было отдать профес-

сиональной студии из журнала «ЛКИ» под 

предводительством Алексея Шунькова.

Диск продолжал меняться. Появились 

«Киноляпы» в новом формате, «видеоин-

тервью» Сергея Чекмаева, музыка отече-

ственных профессиональных музыкантов 

(группы Forgive-me-not и Melancholy), а 

затем и клипы зарубежных. Казалось бы, 

предел достигнут! На самом деле луч-

шие дни диска были ещё впереди. Но об 

этом — в следующем номере.

«Возвращение», последняя на данный момент работа 

Никиты, была опубликована на диске «МФ» в январе 

2011 года.

Первый титульный лист редактора диска (март 2008 года, №55).

Что ты думаешь 

о «МФ»?

Я поклонник 

«Мира фантасти-

ки» уже не первый 

год, и очень при-

ятно видеть, что 

журнал продол-

жает издаваться 

и расширять круг 

своих читателей. Меня удивило, с каким 

вниманием редакция отнеслась к публи-

кации моих фильмов. Это был первый 

журнал, в котором я представил свою 

работу широкой аудитории. Я надеюсь, 

что наше сотрудничество продолжится и 

в дальнейшем.

БЛИЦ: НИКИТА ОВСЯННИКОВ

Как тебе ра-

боталось в 

«МФ»?

Работа в «МФ» 

стала моей 

первой серьёз-

ной работой. Я 

многое вынес-

ла для себя. 

Во-первых, по-

знакомилась с 

удивительны-

ми людьми — увлечёнными, настоящи-

ми профессионалами своего дела. Во-

вторых, научилась вниманию к деталям 

и терпению. В-третьих, мне посчастли-

вилось общаться с читателями журнала 

«МФ», и среди преданных фанатов жур-

нала я нашла друзей.

Что особенно запомнилось?

Как-то нам написал парень лет шестнад-

цати, хотел узнать, появится ли его музы-

кальная композиция на диске. Обращал-

ся он безумно вежливо, исключительно 

на «вы». Учитывая мой возраст, такое 

преувеличенно вежливое обращение по-

казалось излишним, на что я ему и указа-

ла. На это он мне ответил, что не привык 

обращаться к сорокалетним женщинам 

на «ты». Я очень удивилась и спросила, с 

чего он решил, что мне 40 лет. Парень мне 

и ответил, что всегда считал: в «МФ» рабо-

тают «состоявшиеся женщины и мужчины 

лет по 40». Я тогда очень смеялась.

БЛИЦ: АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА
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Сумма технологий
Большинство текущих разделов 

«Мира фантастики» существовало с 

первых номеров. Менялись порядок, 

объёмы, концепции. Но те же самые на-

звания, от «Книжного ряда» до «Маши-

ны времени», вы сможете найти даже 

в первом номере «МФ». Только один 

раздел-долгожитель не дотянул до на-

ших времен: «Сумма технологий». Са-

мый сложный, противоречивый и скан-

дальный раздел «МФ»... Впрочем, обо 

всём по порядку.

Впервые «Сумма технологий» появи-

лась в 25-м номере «Мира фантастики», 

это была рубрика в рамках раздела 

«Машина времени». Через два номе-

ра был создан полноценный раздел. В 

основном он состоял из кратких рецен-

зий на современную технику и неболь-

ших рубрик с говорящими названиями: 

«Сети интернета», «Будущее сегодня», 

«Из жизни роботов». Позже появи-

лись  статейные рубрики: «Полигон» — 

огромный тест кучи разных моделей 

аналогичных устройств с целью выбора 

лучшего; «Теория», где подробно и до-

ходчиво разъяснялись популярные тех-

нологии (DVD, MP3, нанотехнологии); 

«Экспертиза» для рассказа о конкрет-

ной модели техники.

Желающих вести раздел в среде ре-

дакторов «Мира фантастики» не было, 

так что долгое время им занимался 

ангажированный у «Игромании» Ни-

колай Арсеньев. Но поскольку на Ко-

линых плечах и так лежал в то время 

весь игроманский «Железный цех», и 

ему недосуг было уделять нам уж очень 

много времени, но через некоторое вре-

мя он натренировал для нас одного из 

постоянных авторов, Ивана Нечесова, 

и свалил раздел на него. Под руковод-

ством Ивана раздел жил с конца 2006-

го до середины 2007 года. В это время в 

стройные ряды редакции вступил Олег 

Гаврилин. Он был первым и единствен-

ным редактором «МФ», кто на добро-

вольной (ну, почти) основе взялся вести 

многострадальную «Сумму». Во время 

его правления в разделе стало мень-

ше обзоров тостеров и больше анали-

тики — в частности, был открыт цикл 

статей «Занимательная футурология», 

рассказывающий о достижениях науки 

и техники, которые ещё вчера казались 

фантастикой.

Раздел, названный в честь знамени-

того произведения Станислава Лема, 

в принципе очень удачно объединил 

все «технические» статьи «МФ», не 

касающиеся тонких фантастических 

материй. Впрочем, это с точки зрения 

редакции — «удачно». Большая часть 

читателей отнеслась к «Сумме» с та-

ким же непониманием, как публика на 

костюмированном балу — к человеку 

в обычном деловом костюме. Ни один 

раздел не удостоился у читателей та-

кого внимания. Жаль только, что в 

основном это внимание было со знаком 

«минус». Редакция держалась почти 

40 номеров, до конца 2008 года, но по-

том сломалась под шквалом читатель-

ской критики. «Сумма» была вычтена 

из журнала. А ведь это был тот самый 

раздел, в котором совсем молоденький 

тогда ещё Густав мечтал вести рубрику 

с обзорами мопедов!

Основную массу читательского не-

годования вызывали обзоры потреби-

тельской техники — мобильников, теле-

визоров и прочих кофеварок. Попытки 

редакции объяснить, что раздел нужен, 

чтобы читатель понимал, на каком те-

левизоре лучше всего смотреть Пер-

вый эпизод «Звёздных войн», и какой 

мобильник лучше всего подойдёт, если 

вы заблудились в лесах незнакомой 

планеты, понимания не нашли. Редак-

ция честно попыталась угодить читате-

лям и даже печатала обзоры настоящих 

фантастических устройств, например, 

портативного электронного динозав-

ра Roboreptile. Но, увы, это не решило 

проблему. А заказанные на «Амазоне» 

волшебные палочки почему-то не рабо-

тали, и протестировать их не было ни-

какой возможности...

Над «Суммой» работали в основном 

люди, не занимавшиеся ранее «МФ». 

Большинство из них пришли и ушли 

вместе с разделом. Знакомьтесь: посто-

янный автор «Суммы» Алексей Талан и 

первый редактор — Николай Арсеньев.

Как ты познако-

мился с «МФ»?

Просто откликнул-

ся на вакансию. 

Первые тексты ре-

дактировал лично 

Николай Пегасов. 

Придумал рубрику 

«Из жизни робо-

тов». Вскоре от-

вечал за почти все 

тексты для блока 

«Будущее сегодня». Предложил и стал 

писать первые научно-популярные статьи 

для «МФ», которые изгнали скучные об-

зоры телевизоров. До сих пор чувствую 

себя реформатором. Писал про нанотех-

нологии, клонирование, ГМО и даже ма-

шины времени.

Именно «МФ» стал для меня проводни-

ком в мир журналистики. Очень благода-

рен всем редакторам журнала за школу. 

После неё стал активно публиковаться в 

журналах и на сайтах.

БЛИЦ: АЛЕКСЕЙ ТАЛАН

Как ты по-

знакомился с 

«МФ»?

До прихода в 

ИД «ТехноМир» 

я и не знал о 

журнале, но по-

сле знакомства 

с ним всегда 

заходил в ре-

дакцию, чтобы 

взять свежий 

номер. Когда было решено открыть раз-

дел «Сумма технологий», Николай Пега-

сов обратился ко мне.

Что тебе запомнилось из нашей со-

вместной работы?

В самом начале было весело. Что ни но-

мер, то скандал! Редакция хочет видеть 

одно, рекламный отдел — другое. Край-

ний, конечно же, я... Приходилось с боем 

протаскивать материалы, которые не 

нравились — то одной стороне, то другой. 

Только через несколько номеров мы все 

начали понимать друг друга.

БЛИЦ: НИКОЛАЙ АРСЕНЬЕВ

Первый титульник «Врат миров».

Лучшая техника! Скачать бесплатно, без регистрации, без смс.

Убить всех человеков, кому не нравится раздел «Сумма технологий»!
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Новые люди
Эти люди пришли в журнал, когда он 

уже встал на ноги. Многие из них и поны-

не с нами.

Светлана Карачарова

Мирно си-

дела дома, 

растила ре-

бёнка, встре-

чала мужа 

после рабо-

чего дня и 

играла во всё 

подряд, пока 

вдруг не по-

няла, что ко 

всему про-

чему ей не 

хватает лю-

бимой работы. Поначалу Светлана соби-

ралась работать в журнале «Игромания», 

но там как раз в тот момент не было сво-

бодной редакторской ставки. Однако тог-

дашний главред «Игромании» Александр 

Кузьменко нашёл выход из положения: 

попросил Светлану «чуть-чуть, максимум 

годик!» побыть редактором в «новом пер-

спективном журнале, тебе понравится, 

вот увидишь!». И ей действительно по-

нравилось. Когда через год Саша при-

шёл, как и обещал, чтобы забрать Свету в 

«Игроманию», — оказалось, что Николай 

Пегасов уже не готов её отпускать. При-

шлось игроманцам ограничиться тем, что 

ещё какое-то время Светлана писала для 

них рецензии на игры и вела в «Игрома-

нии» пару мелких рубрик.

Светлана начала работать над «МФ» 

с 27-го номера, изначально вела лишь 

«Игровой клуб». За прошедшие с того 

момента шесть лет редактировала все 

рубрики журнала, от «Книжного ряда» до 

«Зоны развлечений», в мае 2008-го была 

назначена выпускающим редактором, а 

в феврале 2010-го стала главным редак-

тором. Любимая рубрика — «Почтовая 

станция», которую до сих пор продолжает 

вести сама.

Олег Гаврилин

Специалист по авторскому праву, лю-

битель холодного оружия, редактор со 

стажем, победитель бродячих собак и 

спаситель чёртовой дюжины почти уто-

пленных щенков. Дебютировал в жур-

налистике статьёй в культовом журнале 

«Великий Дракон», затем работал над 

журналами Videogames INSIDE и «Кон-

соль». Первый раз написал для «МФ» 

(это был №12) — конечно же, о любимой 

вселенной «Чужих». Затем весело и с 

пользой проводил время с №49 по №66 

в качестве редактора «Видеодрома» и 

«Суммы технологий». И до сих пор в ре-

дакции висит список «Зайчиков, убитых 

в процессе подготовки над журналом», 

куда время от времени кто-то из нас 

вписывает особо запомнившиеся при-

сказки.

Арсений Крымов

Философ, переводчик, историк, по-

клонник видеоигр, комиксов и аниме. 

Главный популяризатор «всего японско-

го» на страницах «Мира фантастики». 

Работал над ранними номерами журнала 

«Аниме Гид». В ноябре 2004 года опу-

бликовался в «МФ» и исчез. Через год 

вернулся с новой статьёй. Затянуло. В 

феврале 2008-го стал редактором сайта, 

а в марте 2009 года — редактором журна-

ла. Скандально известен в Рунете своим 

переводом «Скотта Пилигрима», при упо-

минании которого хитро улыбается. Поки-

нул редакцию в 2011 году, но продолжает 

вести колонку манги.

Твои впечатления от работы в «МФ»?

Это лучшие шесть лет моей жизни.

И много интересного случилось за это 

время?

Много. Даже не знаю, что вспомнить... А, 

вот. Однажды давно, я тогда была просто 

редактором «МФ», мне пришлось целый 

день провести на ежегодной московской 

книжной ярмарке. Кошмарное мероприя-

тие! Жарко, душно, покушать некогда, 

толпа народу, всем надо улыбнуться, рас-

сказать о журнале, это же читатели, нельзя 

обижать, нельзя показать, что устала звер-

ски... Поймите меня правильно, я люблю 

читателей, но их там толпа, а я одна. А по-

том явился один такой поклонник журнала, 

что я окончательно прокляла всё на свете. 

Он от меня весь день не отходил. Вообще. 

На обед пришлось идти под эскортом. Ду-

мала, пойду по выставке поброжу — отста-

нет: куда там! До восьми вечера я вежливо 

отвечала на вопросы про журнал. Я тогда 

и представить не могла, что стану главным 

редактором «МФ», а Сергей Серебрян-

ский, этот любопытный сверх всякой меры 

читатель, — моим заместителем.

Твои впечатления от работы в «МФ»?

Это ни на что не похоже — работать с 

дюжиной фантастических миров за раз. 

Нужно как-то ухитриться одновременно 

оставаться фанатом, «верить в фей», что-

бы они не умирали у тебя в руках, и одно-

временно уметь отстранённо обращаться 

с вымышленными вселенными. Я долго 

учился у коллег этому хитрому ремеслу. 

Да и сейчас учусь.

Что-нибудь забавное по работе вспом-

нишь?

Однажды я от недосыпа перепутал числа 

и решил, что уже сдача номера. Просидев 

в редакции с утра до утра, я сдал все свои 

материалы... На день раньше, чем было 

надо. Все очень смеялись.

Как началось твоё увлечение восточ-

ной культурой?

Было аниме по каналу 2х2, только никто 

не знал, что это аниме. Про то, что есть 

такая культура, я прочитал в средней 

школе, в журнале «Великий Дракон». 

Поехал на Митинский радиорынок, дол-

го бродил там под дождём, но никто из 

аборигенов не понимал, что я ищу. На-

конец в уголке какого-то лотка нашлись 

три кассеты, до сих пор их храню: «Ма-

нускрипт ниндзя», M. D. Geist и «Мой 

сосед Тоторо». Всё. С этого момента я 

знал, чем хочу заниматься всю остав-

шуюся жизнь.

Что тебе запомнилось в работе больше 

всего?

Когда идёшь на пресс-мероприятие 

с участием кинозвёзд и даёшь им на 

подпись, скажем, любимую сковородку 

вместе с маркером, нужно быть гото-

вым, что маркер тебе не вернут. Лич-

но я обогатил канцелярией Голливуд в 

лице Майкла Бэя, Джей Джей Абрамса 

и Джерри Брукхаймера. После пресс-

конференции «Аватара» я вручил Си-

гурни Уивер на подпись коллекционное 

издание «Чужих» и золотой маркер. 

Когда я уже собрался уходить, по при-

вычке махнув на фломастер рукой, из-

за плеча раздалось робкое: «Простите, 

это ваше?» Бедняжка Сигурни стояла 

с целой вязанкой маркеров и пыталась 

выявить их владельцев среди журна-

листов!

БЛИЦ: СВЕТЛАНА КАРАЧАРОВА

БЛИЦ: АРСЕНИЙ КРЫМОВ

БЛИЦ: ОЛЕГ ГАВРИЛИН
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Александр Киселев
Самый молодой 

редактор «МФ». 

Простой парень, 

который устроился 

в «МФ», чтобы за-

рабатывать на еже-

недельные походы 

в кино. Сейчас хо-

дит каждый день и 

бесплатно. Начинал 

как редактор дис-

ка в №48 (август 

2007), за три года 

сделал диск круче 

журнала. Устал от 

двух сдач подряд 

(журнала и диска), 

нашёл нового ре-

дактора диска, а 

сам взял под крыло 

разделы «Видео-

дром» и «Игровой 

клуб».

Ксения Аташева

Регулярно пишет в «МФ» с апреля 2005 

года. В журнал попала благодаря неверо-

ятной самоуверенности. Первые статьи об 

аниме в «МФ» её разочаровали, поэтому 

написала в редакцию возмущённое пись-

мо. В ответ посоветовали «сперва добить-

ся». Собравшись с духом — добилась.

Александр Натаров
Постоянный автор с 

четвёртого номера. Пи-

сал рецензии на книги 

и циклы статей о лю-

бимых фантастических 

вселенных. Сейчас пи-

шет обзоры сериалов 

для «Видеодрома».

Александр Чекулаев
Постоянный ав-

тор с десятого но-

мера до 2009 года. 

Писал большую 

часть материалов 

о кино, долгое 

время вёл рубрику 

«Летопись».

Василий Владимирский
Литератур-

ный критик, 

и з в е с т н ы й 

деятель фэн-

дома, посто-

янный автор 

«МФ» с пер-

вых номеров.

Игорь Край
Постоянный автор 

«МФ» с двенадцато-

го номера. Запом-

нился читателям бла-

годаря отточенному 

стилю и интересной, 

увлекательной ана-

литике. Первый и 

почти постоянный автор рубрик «Арсенал» 

и «Паломничество на Землю». Кроме того, 

в №36 (апрель 2006) и на сайте mirf.ru опу-

бликован его фантастический рассказ.

.Антон Первушин
Автор художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

пуляризатор науки. В 

«МФ» дебютировал 

в июле 2006 года 

статьёй об атомных 

взрыволётах. С тех 

пор периодически 

пишет статьи на космические темы и пу-

бликует обзоры научно-популярных книг.

Твои впечатления от работы в «МФ»?

Исключительно положительные. Серьёз-

но! Редакция буквально притягивает хоро-

ших людей, с которыми приятно работать. 

Здесь отсутствует грань между коллегами 

и друзьями. Никакой нервотрёпки, отсчи-

тывания часов до обеденного перерыва 

и спешного сворачивания удочек в 18:00. 

Приятные воспоминания на всю жизнь!

Вспомни какую-нибудь интересную 

историю по работе?

Помню, надо было сдавать статью, а до-

ступа к компьютеру на тот момент не было. 

Чтобы не терять время, пришлось брать 

мобильник и, гуляя с ребёнком, надикто-

вывать текст. А позже его перепечатывать. 

Почувствовал себя как Кевин Андерсон, 

который все свои тексты вначале нагова-

ривает на диктофон во время прогулок.

Как ты начал работать с журналом?

Вполне обыденно, как и с дюжиной других 

СМИ: в 2003 году, после выхода перво-

го номера «Мира фантастики», у меня 

появилась возможность взять интервью 

у Роберта Шекли. Я предложил этот ма-

териал новому «профильному» журналу, 

Коля Пегасов заинтересовался — вот так 

и началось наше сотрудничество.

Какой факт твоей журналистской ка-

рьеры тебе запомнился?

В школьные годы я никогда не имел по 

русскому языку и литературе больше 

тройки. Тем не менее за сочинения на 

вступительных экзаменах получил выс-

ший балл. Ибо сумел передать самую суть 

духовных метаний Евгения Онегина с по-

мощью набора из примерно двухсот слов, 

скомпонованных в простые предложения 

из одного существительного, одного при-

лагательного и одного глагола. В создан-

ном мною тексте не было ни одной запя-

той. Как следствие — не было и ошибок.

Что помогает тебе так живо и досто-

верно описывать исторические собы-

тия, гипотетические картины в рубрике 

«Если бы», яркие образы других стран 

в «Паломничестве»?

Специальность. Я по первому образова-

нию — физик. А наука эта давно и прочно 

занимается лишь материями, лежащими 

далеко за пределами человеческого вооб-

ражения; объектами бесконечными, безраз-

мерными или многомерными. Представить 

побоище эпохи дымного пороха, океан, 

охватывающий всю планету, или гейзер на 

спутнике Сатурна не составляет труда. Чу-

гунные ядра, звёзды, люди — всё состоит из 

одних и тех же элементарных частиц

Как ты познакомился с «МФ» и начал 

писать для журнала?

Вообще научно-популярные статьи я пишу 

с 1999 года, и к приходу в «Мир фантасти-

ки» уже имел большой опыт журналистской 

работы. И всё равно на первых порах мне 

пришлось тяжело: «лоскутный» формат 

журнала оказался далёк от того, к чему я 

привык, — поэтому помощь и Пегасова, и 

Попова, и Бориса Невского, показывавших 

на пальцах, что именно от меня требуется, 

трудно переоценить. Спасибо им!

Как ты познакомился с журналом?

Увидел на стеллаже с прессой, купил. Не-

медленно прочёл от корки до корки и понял: 

это именно то, чего мне не хватало как чита-

телю и как потенциальному автору. Уже на 

следующий день отправил редактору «МФ» 

резюме с пробной статьёй — и всё заверте...

Что-нибудь интересное было во время 

работы над журналом?

Приятель, открывший для себя «МФ» где-то 

через год после меня: «Слушай, ты не пове-

ришь: я в одном журнале про фантастику ав-

тора нашёл — он не только твой однофами-

лец, но и тёзка! Такой же чокнутый гик вроде 

тебя!» Мхатовская пауза. Внезапный огонёк 

понимания: «Э-э-э... Так это ты, что ли?»

Что расскажешь интересного про ра-

боту в «МФ»?

Очень приятно рассказывать людям об ани-

ме, хорошем и разном. Чтобы сделать мате-

риалы интереснее, пришлось подтянуть зна-

ния в области японской истории, авиации, 

оружия, религии, мифологии. Очень расши-

ряет кругозор — и, надеюсь, не мне одной.

Самое приятное в работе?

Когда я смотрю аниме или играю в видеои-

гры, я принимаю предельно серьёзный вид 

и прошу меня не отвлекать, я ведь работаю!

БЛИЦ: АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ

БЛИЦ: АЛЕКСАНДР НАТАРОВ

БЛИЦ: ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ

БЛИЦ: ИГОРЬ КРАЙ

БЛИЦ: АНТОН ПЕРВУШИН

БЛИЦ: АЛЕКСАНДР ЧЕКУЛАЕВ

БЛИЦ: КСЕНИЯ АТАШЕВА
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Обновления
В период с 2005 по 2008 год в «Мире 

фантастики» произошло много интерес-

ных событий и появилось многое из того, 

что привычно нынешнему читателю.

Перестановки в редакции

В апреле 2008 года в «Мире фантастики» 

сменилась власть. Бессменный главный ре-

дактор и основатель Николай Пегасов стал 

издателем. Освободившиеся места заняли 

люди, давно делавшие журнал и знающие, как 

сделать его ещё лучше. Главный редактором 

стал Пётр Тюленев, «Книжный ряд» перешёл 

в распоряжение Бориса Невского, а «Врата 

миров» и «Зона развлечений» свалились на 

хрупкие плечи Светланы Карачаровой.

Календарь

В январе 2006-го редакция сделала 

читателям «МФ» подарок в виде соб-

ственного фантастического календаря. С 

тех пор календарь, который рисует Алек-

сандр Ремизов, выходит ежегодно в пред-

новогодних номерах «МФ».

Жанровые блямбы

Впервые появились в книжных рецен-

зиях в №36 (август 2006) с целью доход-

чиво объяснить жанр книги. Идеи прова-

лилась: уж очень изобретательны были 

авторы книг. Приходилось ставить по три 

пиктограммы в одну рецензию и постоян-

но рисовать новые. На тридцатом значке 

терпение дизайнера лопнуло.

Неформатные современники
В №43 (март 2007) рубрика «Современ-

ники» предстала в необычном виде. В ней 

были напечатаны фотографии популярных 

российских писателей, примеривших об-

разы своих героев. Вадим Панов, напри-

мер, предстал в образе Красной шапки.

Новые рубрики
• «Что было раньше» (№25, сентябрь 

2005). Ежемесячно на одной странице появ-

лялось мини-интервью с одним из сотруд-

ников «МФ», и обзор двух номеров того же 

месяца, 2004 и 2003 года. Рубрику закрыли 

ровно через год — чтобы не повторяться.

• «Ретрорецензии» (№28, декабрь 2005 

года). Сейчас сосредоточены в авторской 

колонке Василия Владимирского и в ци-

кле статей «Ретроспектива».

• «Другие» рубрики. Рецензии на нефан-

тастические книги, кино и игры. Впервые 

появились в №29 (январь 2006). Исчезли 

в №66 (февраль 2009), прихватив с собой 

несколько страниц журнала. Сейчас сосре-

доточены в авторских колонках Владимира 

Пузия и Александра Киселева.

• «Доска почёта» (№31, март 2006) ста-

ла популярной благодаря неподражаемо-

му стилю Михаила Попова.

• «Новости вселенных» (№32, апрель 

2006). Коллекция разнообразных ново-

стей обо всех воплощениях популярных 

фантастических вселенных. Конеч-

но, чаще всего проходили новости по 

«Звёздным войнам», BattleStar Galactica, 

«Играм престолов» и Warhammer — ска-

зывались предпочтения авторов. С раз-

витием новостных рубрик других раз-

делов «Новости вселенных» всё чаще 

стали повторяться, из-за чего были за-

крыты. Последний выпуск вышел в №84 

(август 2010).

• «Трибуна» (№37, сентябрь 2006). Эта-

кая площадка для мнений, место для драк 

и дискуссий. Особенно горячая полемика 

разгорелась однажды после выступления 

Андрея Белянина в №48 (август 2007).

• «Кунсткамера» (№38, октябрь 2006). 

Пришла на смену рубрике «Что было 

раньше». Сборник малоизвестных фактов 

о фантастах и фантастике вообще. Рубри-

ку вёл писатель Алексей Гравицкий.

• «Новости живых игр» (№42, февраль 

2007). Отчёты с ролёвок и конвентов. 

Почти каждый раз текст писался разными 

людьми — обычными любителями поле-

вых ролевых игр.

• «Далёкие берега» (№42, февраль 2007). 

Рассказ о вымышленных государствах из 

фантастических миров. Официально не 

закрывалась, но после нескольких выпу-

сков в редакции о ней забыли.

• «Научно-популярная литература» 

(№43, март 2007). Периодически рецен-

зии на нехудожественную литературу 

проскакивали в «МФ» и ранее, но в марте 

2007-го их было решено свести в отдель-

ную подрубрику. Сейчас собраны воеди-

но в колонке Антона Первушина.

• «Индекс» (№44, апрель 2007). Алфа-

витный список имён, фильмов и вселен-

ных в журнале. Полезная вещь. Его от-

сутствие в №10(77) за январь 2010 года 

«убило половину удовольствия от чтения 

журнала» (цитата с форума журнала).

• Рецензии на книги на иностранном 

языке и консольные игры впервые поя-

вились в «МФ» №45 (май 2007). Интерес-

ное и многозначительное соседство, не 

правда ли?

• «Эволюция» (№46, июнь 2007) — попу-

лярнейшая рубрика «Машины времени». 

«МФ» проследили в ней эволюцию вина, 

сосисок, денег, гигиены, спичек, почты... 

и много чего ещё. В этом номере вы смо-

жете проследить эволюцию париков.

• «Мастер-класс» (№47, июль 2007). Цикл 

увлекательных статей на тему писатель-

ского мастерства за авторством харьков-

ского дуэта Генри Лайона Олди. Также в 

рубрике отметились Вера Камша, Сергей 

Чекмаев, Ника Батхен и Леонид Каганов.

• «Паломничество на Землю» (№49, 

сентябрь 2007). Поэтические путеше-

ствия по разным уголкам нашей планеты. 

За несколько лет рубрика успела поряд-

ком попрыгать между «Машиной време-

ни» и «Вратами миров», так и не приоб-

ретя окончательной прописки.

• «На злобу дня» (№51, ноябрь 2007). 

Злободневные вопросы фэндома и фан-

тастики: от плагиата до комплексов и фо-

бий молодых фантастов.

• «Братья по разуму» (№58, июнь 2008). 

Пришла на смену «Кунсткамере», которая 

пришла на смену... ну, вы помните. Рас-

сказ о журналах, телеканалах и прочих 

СМИ, посвящённых фантастике. Отличи-

лась статьёй про «Гламурную селянку».

• «Фантастика из пластика» (№60, ав-

густ 2008). Критические (хотя лучше ска-

зать — умилительно-сопливые, поскольку 

написаны фанатами) обзоры коллекцион-

ных фигурок фантастических персонажей.

• «Мастерская» (№62, октябрь 2008). 

Легендарная рубрика, мощно проанонси-

рованная и представленная в результате 

единственной статьей про то, как создать 

ландшафт ддя варгейма. А ведь столько 

было на неё планов и надежд! Как сшить 

джедайский плащ, как построить боевой 

корабль... когда-нибудь мы ее всё-таки 

возродим.

Пётр Тюленев принимает присягу (рисунок Александра 

Ремизова).

Первый календарь «МФ».
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Дизайнерские 
дела

До конца 2007 года редакция продол-

жала жить «классическим» дизайном (в 

нём была оформлена предыдущая статья 

цикла). Важных событий случилось не так 

уж и много.

В «МФ» №32 (апрель 2006) был впер-

вые опробован так называемый спецди-

зайн статей. Под этим подразумевается 

более свободный выбор оформления для 

статьи. На практике это означает, что ста-

тья верстается белым шрифтом по чёрно-

му полю и поэтому сильно отличается от 

всего остального журнала.

В «МФ» № 45 (май 2007) впервые появи-

лись титульные листы редакторов с фото-

графиями и вступительным словом. Реше-

ние очень понравилось читателям. Разде-

лы обрели своё лицо, и за ними наконец-то 

стали просматриваться личности. Титуль-

ники исчезли в марте 2009 года, и мы до 

сих пор скорбим на их могиле.

К третьему дню 

рождения «МФ» 

решено было изме-

нить дизайн слова 

главного редактора. 

Картинка Алексан-

дра Ремизова оста-

лась на месте, а вот 

оформление смени-

лось: теперь пись-

мо редактора и выглядело как письмо, на 

старом пергаменте, с сургучной печатью.

Четвёртый дизайн «МФ», в котором 

выполнена эта статья, появился в эпоху 

главредства Петра Тюленева. Смена шла 

мучительно. Уж очень привыкли читатели 

и редакция к прежнему оформлению, с 

которым журнал был почти четыре года. 

Оно всё ещё дорабатывалось, но журнал 

уже давно изменился, и не мог оставаться 

в привычном сказочном дизайне.

Впервые будущий облик «МФ» при-

мерил дисковой раздел журнала в №63 

(ноябрь 2008). Смотрелся он непривычно: 

ориентировка на светлые, мягкие тона, 

пустые белые поля, лёгкий обвес стра-

ницы, витражи со стильными шрифтами, 

обозначающие рубрику.

Журнал переходил на новый облик 

постепенно. Лишь спустя полгода новое 

оформление получил «Книжный ряд». 

Долгое время половина рубрик была в 

старом дизайне, половина — в новом. 

Полное обновление «Мира фантастики» 

произошло к шестому дню рождения — 

в №73 (сентябрь 2009). При этом дизайн 

продолжал дорабатываться. В частности, 

вместо витражей с названиями разделов 

появились иллюстрации.

Надо ли говорить, что смена дизайна 

вызвала немало гневных писем и гром-

ких постов на форуме — и все, как одно, 

с обещаниями «больше не покупать, по-

тому что журнал уже не тот». Редакция 

начала привыкать к тому, что любое из-

менение в дизайне чревато потерей ки-

лограмма нервов. Но по-настоящему мы 

оценили этот факт уже при пятой смене 

дизайна... о которой — в следующий раз.

● ● ●

В следующем номере: самые скан-

дальные обложки и события поздней 

истории «МФ», взлёт и падение «Восточ-

ного квартала», новый дизайн журнала и 

диска, история сайта, пиарщики и новые 

редакторы и многое другое. 

Найдите 10 отличий.

Типичный дизайн содержания тех времён.

Рубрика «Фантастические профессии» в специальном 

дизайне.

Дебют нового дизайна.

Изменение дизайна. Было...

...стало.

ВВЕРХ!
Лучшая «кормовая база» для глянцевого из-

дания — щедрые рекламодатели, которые 

угощают наших рекламных менеджеров экле-

рами после заключения очередного договора 

на $100500 (вроде бы где-то в этом числе 

должно быть тире). А для того, чтобы рекла-

модателей интересовало издание, у журнала 

должна быть аудитория. Чем больше и обе-

спеченнее, тем лучше. Когда выяснилось, 

что только в Москве «МФ» читают более 100 

тысяч человек, рекламодатели заметно при-

ободрились, выстроились в небольшие оче-

реди перед нашей дверью и даже принялись 

толкать друг дружку локтями. Журнал начал 

толстеть. Редакторы начали худеть. К 42-му 

номеру они даже спали по очереди. Эх, какое 

же это всё-таки было время!..

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В прошлой части статьи («Фантастические 

дни», «МФ» №97 (сентябрь 2011) была до-

пущена неточность. Из текста создаётся впе-

чатление, что в ранних номерах «МФ» не пу-

бликовалось рассказов известных фантастов, 

что не соответствует истине. В первые годы 

существования «МФ» напечатал рассказы 

Генри Лайона Олди, Александра Зорича, Ма-

рины и Сергея Дяченко, Святослава Логинова 

и Василия Головачёва.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ «МФ»
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Фантастическая культура наконец выбралась за пределы всевозможных гетто — и речь не только о чи-
сто коммерческих проектах, которые нацелены на облегчение кошельков потребителей от энной толи-
ки дензнаков. Особенно эта тенденция заметна за рубежом, хотя и у нас фантастика время от времени 
привлекает широкое общественное внимание — чаще всего вследствие нашумевших кинопремьер.

На обобщённом «Западе» всё обстоит получше — то и дело околофантастические события 
становятся хедлайнерами тамошних новостей. Знатные фантасты получают звания почётных граждан 
родных городов и рыцарские титулы, называются «лицом эпохи», их мнения посредством вездесущих 
СМИ жадно впитывают миллионы поклонников по всему миру. В честь писателей и их популярных ге-
роев государством выпускаются марки и монеты, не говоря уж о чисто коммерческих «сопутствующих 
товарах» вроде календарей, одежды, кукол и прочей коллекционной дребедени.

Посмотрите на десятку самых прибыльных фильмов за всю историю кино — кроме «Титаника», 
все остальные тем или иным боком относятся к фантастике. Даже высоколобые литературные критики 
потихоньку, хоть и со скрипом, поддаются фантастикомании. К примеру, в число претендентов на 
очередного англоязычного «Букера» вошли два романа, проходящие по «фантастическому» ведом-
ству, — «Зверинец Джамраха» Кэрол Бёрч и «Завещание Джесси Ламба» Джейн Роджерс. Конечно, это 
фантастика «литературная» — никаких вам звёздных войн, остроухих эльфов и кровожадных зомбей. 
Да и достанется «Букер» почти наверняка какой-нибудь шизофреническо-интеллектуальной тягомоти-
не. Но тенденция налицо. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и знание сюжетных хитросплетений «Властелина 
Колец», «Гарри Поттера» и «Сумерек» станут решающими для имиджа полноценного члена общества. 
И попробуйте только не подписаться на «Мир фантастики»! Прослывёте безнадёжными лузерами…

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Борис Невский

КНИЖНЫЙ РЯД

«Генрих IV Наваррский» (2010)
Преимущественно немецкий (с участием французов 
и испанцев) телефильм о славном короле-гугеноте 
Анри Бурбоне. Это вольная, но добротная экраниза-
ция классической дилогии Генриха Манна — кстати, 
поклонникам истории настоятельно её советую. 
Дюма отдыхает!

Тарзан марочный
Почтовое ведомство США анонсировало на 
2012 год выпуск марки, посвящённой выдаю-
щемуся мастеру фантастики и всего авантюр-
ного жанра в целом Эдгару Райсу Берроузу, 
«папаше» Тарзана и Джона Картера Марсиан-
ского. На марке художник Стирлинг Хандли 
изобразил цепляющегося за дерево Тарзана 
на фоне лица Берроуза, позаимствованного 
с фотографии 1934 года.

Марка выпускается в честь 100-летней 
годовщины публикации первого рассказа о Хо-
зяине Джунглей «Тарзан Обезьяний» (Tarzan of 
the Apes), который был напечатан в октябрьском номере журнала 
All-Story за 1912 год

Очарованные «Шрамом»?
28 февраля 2012 года в американских книжных 
магазинах появится роман The Scar Марины 
и Сергея Дяченко. Книгу выпустит одно из 
ведущих жанровых издательств англоязычного 
мира Tor Books.

Роман украинского писательского дуэта 
«Шрам» вышел в 1996 году, это второй том 
фэнтезийного цикла «Скитальцы». На кон-
грессе фантастов России «Странник-97» роман 
получил премию «Меч в камне» как лучшее 
произведение в жанре фэнтези. Теперь с ним 
познакомятся и американские читатели.

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»

Н а традиционном япон-
ском фантастическом 

конвенте Nihon SF, который 
проводился в пятидесятый раз, 
присуждались главные жанровые 
награды Страны восходящего 
солнца Seiun Award.

Лучшим романом япон-
ского автора назван Kyonen wa 
Ii Nen ni Naru Darō («Прошлый 
год был, вероятно, хорошим го-
дом») Хироси Ямамото. Премию 
за японский фантастический 
рассказ получил Arisuma-Ō no 
Ai Shita Mamono («Демоническая 
возлюбленная короля Ариса-
мы») Иссуи Огавы. Среди переводной фантастики 
первенствовали роман Майкла Флинна Eifelheim 
(«Эйфельхайм: город-призрак») и рассказ Джеймса 
Ловгрова Carry the Moon in My Pocket («Положите Луну 
в мой карман»). Лучшим комиксом (мангой) назван 
Fullmetal Alchemist («Стальной алхимик»), завершён-
ный наконец-то Хирому Аракавой. Награда лучшего 
художника досталась Наоюки Като, который обрёл 
известность ещё в 80-х как иллюстратор культового 
военно-космического цикла Ёсики Танаки «Легенда 
о героях Галактики».

О бладателями ежегодной Sidewise Awards — главной 
фантастической награды в области альтернативной 

истории — стали: роман Эрика Сведина When Angels Wept: 
A What-If History of the Cuban Missile Crisis («Когда ангелы 
плакали: Альтернативная история Карибского кризиса») 
и рассказ Алана Смайла A Clash of Eagles («Битва орлов»).

О пределены победители ежегодной Chesley 
Awards — основной премии в области фантастиче-

ского изобразительного искусства. За внешнее оформ-
ление книг отмечены Джейсон Чен (роман Филиппы 
Баллантайн Geist («Дух»), мягкая обложка) и Майкл Уэ-

лан (роман Брендона Сандерсона The 
Way of Kings («Путь королей»), твёр-
дый переплёт). Приз за внутрикниж-
ные иллюстрации получил Донато 
Джанкола — за собственный альбом 
Middle Earth: Visions of a Modern Myth 
(«Средиземье: Взгляд на современный 
миф»). Премия за достижения всей 
творческой карьеры досталась леген-
дарному Борису Вальехо.

Сакё Комацу
28 января 1931 — 26 июля 2011

Выдающийся японский писатель (настоящее имя Минору Комацу), один из 
наиболее знаменитых на Западе азиатских фантастов. Дебютировал повестью 
«Мир — Земле» в 1961 году. Наиболее известны его книги в жанре «триллера-

катастрофы». Так, роман Nihon Chinbotsu (1973) стал национальным бестселлером, 
дважды экранизировался, переведён на многие языки, в том числе и на русский 

как «Гибель Дракона». Комацу был неоднократным лауреатом главной японской 
фантастической награды Seiun Award.

Лесли Эсдейл Бэнкс
11 декабря 1959 — 2 августа 2011

Американская писательница, автор мистических и фэнтезийных романов. Её дебютный 
роман «Миньон» опубликован в 2003 году, открыв серию «Легенда об охотнице на 

вампиров», куда вошли ещё 11 томов. На счету Бэнкс также фэнтезийный шеститомный 
цикл Crimson Moon («Багровая луна»). На русский язык, кроме «Миньона», переведён 

также роман «Пробуждение».
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы
Марк Ходдер

Странное дело 
Джека-Попрыгунчика

2012-йгод, когда выйдет 
третий роман цикла 
«Бёртон и Суинбёрн».

Викторианская фантазия, 
где знаменитый путе-
шественник сэр Ричард 
Бёртон и поэт Элджернон 
Суинбёрн расследуют пре-
ступления загадочного ма-
ньяка. Странное смешение 
стимпанка, альтернативной 
истории, хронооперы, 
детективного триллера, 
тёмного фэнтези.

3романа в цикле о юном барде Джеке.

Нэнси Фармер
Земля серебряных яблок

Продолжение ро-
мана «Море трол-
лей» — подросткового 
исторического фэнтези 
о приключениях юного 
английского ученика 
барда Джека, попавшего 
в плен к викингам. Цикл 
и персонажи основаны 
на британской и скан-
динавской мифологии. 
Выйдет в «Эксмо».

Али Шоу
Девушка 

со стеклянными ногами

1-я книга молодого 
британского писателя.

Фэнтезийный роман о на-
стоящей любви и преградах, 
которые она способна 
преодолеть. Юная Ида 
Маклэйрд по непонятной 
причине начинает пре-
вращаться в стеклянную. Но 
влюбившийся в неё тихоня 
Мидас Крук горы свернёт, 
чтобы спасти девушку. Ро-
ман выйдет в «Астрели».

И з октябрьских новинок, фэнтезийных 
и вообще, — номер один, конечно же, 

новый роман Терри Пратчетта о Плоском 
мире. Если считать все ответвления — уже 
39-й по счёту. Называется он Snuff («Снафф» 
здесь явно не имеет отношения к жева-
тельному табаку, скорее это нечто вроде 
«снафф-видео»), и речь там пойдёт о Сэме 
Ваймсе с его бригадой легендарных 
стражников Анк-Морпорка. Правда, на 
сей раз Ваймс находится вне пределов 
своей юрисдикции — в идиллической 
сельской местности, над которой, 
однако, витает тень страшной древней тайны. 
А командор Ваймс свято убеждён — где есть место преступле-
нию, должна остаться хотя бы щёлочка для наказания.

Н емало приятностей ждёт в октябре поклонников косми-
ческой фантастики.

Матёрый Вернор Виндж вернулся к вселенной НФ-романов 
«Глубина в небе» и «Пламя над бездной». Новая книга маэстро 
The Children of the Sky («Дети Неба») повествует о робких попыт-
ках возрождения почти угасшей человеческой цивилизации.

Если книги Винджа предназначены для фанатов «твёрдой 
НФ», то роман Дэвида Вебера A Beautiful Friendship («Прекрас-
ная дружба») нацелен на любителей космических приключе-
ний, открывая цикл о Стефани Харрингтон! Понятно, что о зна-
менитой адмиральше Виктории Харрингтон Вебер поведал 
буквально поминутно. Потому его новая серия расскажет об 
основательнице славного рода, юном сорванце в юбке, которой 
суждено наладить первый в истории контакт с разумными 
древесными котами-телепатами. А вот очередная книга Кэтрин 
Азаро Carnelians («Корнелианцы»), относящаяся к безразмер-
ной серии о Сколианской Империи, обращена к поклонникам 
фантастических триллеров и переполнена насилием, заговора-
ми, интригами галактических спецслужб.

С реди главных новинок подростковой 
фантастики наиболее значительны две. 

Роман Рика Риордана The Son of Neptune («Сын 
Нептуна») — второй том фэнтезийной серии 
«Герои Олимпа», отколовшейся от бестселле-

ров про Перси Джексона. Очередные юные 
герои-полукровки вместе с автором цинично 

изгаляются над античной мифологией. Публи-
ке нравится…

Если Риордан сейчас на коне, то Даррен 
Шэн заметно сдал. Возможно, его свежая серия 
о Лартене Крипсли, которая приросла третьим 
по счёту романом Palace of the Damned («Дво-
рец Проклятого»), поможет вернуть располо-
жение подростковой аудитории. Тем более что 
это приквел популярного «Цирка уродов». Герой — 
юный вампир, который больше не хочет убивать…

Ч ак Хоган и Гильермо дель Торо выпу-
скают третий том цикла бестселлеров 

о войне человечества с вампирами. В романе 
The Night Eternal («Вечная ночь») люди прак-
тически всё потеряли. После серии ядерных 
взрывов Земля погрузилась во тьму — лишь 
один светлый час за сутки! Для упырей просто 
раздолье. И почти все уцелевшие люди согнаны 
в огромные лагеря, став новым вариантом до-
машнего скота. Однако главные герои продолжа-
ют сопротивление, которое кажется практически 
безнадёжным. Но шанс на победу есть всегда!

В сплочённых рядах коммерческой лите-
ратуры выделяются свеженькие книжки 

Роберта Сальваторе и Пирса Энтони.
Вот интересно, папашу Тёмного Эльфа не тош-

нит ещё от своего героя? Neverwinter Wood («Лес 
Нивервинтера») — очередной опус о рубилове-
мочилове неустрашимого остроухого, как 
обычно, повествует про странствия Дзирта, его 
союз с бывшими врагами и борьбу с новыми 
друзьями. Или наоборот? Эх, да разве это важ-
но — по-любому все умрут, а Он останется!

Серия Пирса Энтони «Ксанф» началась 
ещё в 1977-м! А в следующем году юбилей — 
35 годков. Как раз хороший повод выпустить 
сороковую по счёту книгу. Пока же выходит 39-я, Well-Tem-
pered Clavicle (2011). Не верится, что были времена, когда «Ксанф» 
считался жемчужиной юмористического фэнтези. Но читают же 
цикл до сих пор — может, не всё так безнадёжно?

Новинки книжного рынка
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АТИПИЧНАЯ ЛЕТАРГИЯ
«Анабиоз» — это мир после конца света, и кто-
нибудь обязательно скажет: «очередного». 
Нет опасения, что читатель «переел» фанта-
стического постапокалипсиса? Ведь конкури-
ровать со «Сталкером» и «Метро», у которых 
уже есть игры и сложившаяся аудитория, 
довольно рискованно.

Сергей Палий
У нас получился не совсем канонический 
конец света. Даже совсем не канонический. 
Никто ни с кем не воевал, злобные ино-

планетные враги не атаковали Землю, «хорошие» 
не ссорились с «плохими». Ни пришельцев, ни му-
тантов, ни зомби. Все люди просто отключились на 
три десятка лет, дав природе передышку. А затем — 
снова включились. Это, скорее, рестарт. Жёсткий 
перезапуск человечества.

Что касается конкуренции с уже завоевав-
шими популярность межавторскими сериями: 
нет, мы не боимся. Есть надежда, что «Анабиоз» 

Обычно у писателей берут интервью, чтобы узнать о творческих планах или 
побеседовать на отвлечённые темы. Сегодня не тот случай. Планы Сергея Палия 
и Алексея Гравицкого разведка «Мира фантастики» уже разнюхала — они собираются 
«вырубить» человечество! Осталось только выудить из них детали и имена сообщников 
по коварному плану, который они называют межавторским проектом «Анабиоз». Он 
вот-вот стартует в издательстве «ОЛМА Медиа Групп» и откроется одноимённой 
книгой наших сегодняшних собеседников.

Родился 9 декабря 1978 года в Москве. По образованию педагог, 
психолог. Помимо основной специальности, по которой прорабо-
тал шесть лет, успел переменить множество других: от курьера 
до директора учебного центра.

Алексей — автор множества повестей и рассказов, а также 
более 10 фантастических романов, написанных как сольно, так 
и в соавторстве. Автор сценариев для телевизионных сериалов 
и документальных фильмов. Лауреат премии «Серебряная 
стрела». Член Союза литераторов РФ. Совокупный тираж свыше 
300 000 экземпляров. Живёт в Москве.

ДОСЬЕ: АЛЕКСЕЙ ГРАВИЦКИЙ

Родился 19 сентября 1979 года в Самаре. По образованию журналист. Карьеру 
начал в пятом классе в должности продавца газет возле станции куйбышевского 
метрополитена. После этого пришлось сменить множество профессий и должно-
стей: от оператора фотолаборатории и сотрудника правоохранительных органов до 
PR-менеджера и заместителя главного редактора «МФ». Ныне работает ведущим 
редактором в крупном книжном издательстве.

Автор нескольких повестей и рассказов, а также 10 романов, в том числе 
написанных в соавторстве. Лауреат премий «Серебряный кадуцей» и «Старт». Сово-
купный тираж свыше 350 000 экземпляров. Состоит в Союзе журналистов Москвы 
и Союзе фотохудожников России. Живёт в Москве.

ДОСЬЕ: СЕРГЕЙ ПАЛИЙ

человечества
Перезапуск

Писателей исповедовал Александр Гагинский

БЕСЕДА С СЕРГЕЕМ ПАЛИЕМ И АЛЕКСЕЕМ ГРАВИЦКИМ

«АНАБИОЗ» — ЭТО ПОПЫТКА ПОКАЗАТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ РЕАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ ДОСТИЖЕНИЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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откроет второе дыхание для постапокалиптики 
в российской фантастике, потому что, как я уже 
упомянул, тема подана необычно, и мы делаем 
упор не на антураж, а на «человеческую состав-
ляющую». Ведь людям, прежде всего, интересно 
читать про людей.

Алексей Гравицкий
Риск — благородное дело. К тому же, мы 
напрямую не соревнуемся со «Сталкером» 
и «Метро». Мы играем по совершенно 

иным правилам. В «Анабиозе» нет ядерных ката-
строф, мутантов и походов за артефактами. Здесь 
вообще минимум блестяще-шуршащей фантасти-
ческой мишуры. «Анабиоз» — это, прежде всего, 
человеческие истории. Ну и если говорить глобаль-
но, это попытка показать человечеству реальную 
ценность достижений цивилизации, попытка дать 
возможность переосмыслить какие-то ценности 
и пойти иным путем.

Как вам пришло в голову «усыпить» всех 
людей, и почему именно на треть века?

Алексей Гравицкий
Идея надолго усыпить человечество при-
шла в голову Серёже Палию. Вот пусть 
и рассказывает «как». Может, инопланетя-

не впрыснули, может, муза нашептала, я не знаю. 
А вот именно на треть века усыплять — придумали 
уже вместе. Когда стали изучать тему, наткнулись 
на то, что тридцать лет — едва ли не самый удачный 
промежуток. За это время сгниёт всё, что можно. 
Умрут машины и механизмы, начнут падать с ор-
биты спутники и крошиться бетон. При этом осядет 
в почву радиация от взорвавшихся атомных стан-
ций. А они, оставшись без обслуживания, рванут 
примерно спустя месяц.

Сергей Палий
Фантастические идеи и сюжеты, наверное, 
приходят ко всем по-разному. Если бы, 
к примеру, кто-то заглянул в моё вообра-

жение, в сознание, в память — наверняка обалдел 
бы от адовой феерии, которая там подчас творится.

Был февраль 2011-го. Я сидел дома и глядел 
что-то малозначащее по телику, то ли футбол, 

то ли мультики, а параллельно — задней стенкой 
черепа — размышлял, о чём бы написать. Мы 
в то время только-только закончили совместный 
роман с Лёшей Гравицким, и нужно было решить, 
над чем работать дальше. И тут в сознание 
буквально въехало слово. Анабиоз. Я его не звал, 
честно. Через несколько минут «фундамент» бу-
дущего мира более-менее сформировался в голо-
ве. На следующий день я встретился с Гравицким 
в кафешке на Третьяковской и сказал ему: «Лёх, 
я хочу на несколько лет вырубить человечество. 
Поможешь?»

О ЛЮДЯХ И ЗВЕРЯХ
Почему всё-таки катастрофа коснулась толь-
ко людей и «пощадила» другие виды?

Сергей Палий
Сразу говорить о причине, критериях 
«отбора» и раскрывать все карты — это 
слишком просто, вам не кажется? Чита-

телю интереснее разбираться во всём постепен-
но, вместе с авторами открывать новые и новые 
кусочки мозаики.

По всей видимости, критерием послужил 
разум. Высоко структурированное сознание, не 

 ■ В 2046 году у всего человечества 
будет неприятное утро.

Когда на «Росконе» Палий и Гравицкий подошли ко 
мне с таинственным видом и повели в тёмное место, 
я сразу подумал: или бить будут или что-то интересное 
предло жат. Вышло второе. Проект «Анабиоз» меня 
заинтересовал моментально: он выгодно отличался от 
ряда других. Что у меня в итоге получится — посмо-
трим, но, скорее всего, будет хорошо.

Юрий 
Бурносов

Автор

Для проекта «Анабиоз» я написал роман «Марш мародё-
ров». Роман жёсткий, даже жестокий. А что вы хотели? 
«Голые люди на голой земле». Героям приходится всё 
начинать с нуля, а человеческая натура в своём перво-
зданном виде, увы, далека от гуманизма. Писать было ин-
тересно. Постоянно ставил себя на место героев, в том 
числе и отрицательных, и думал: а как бы я поступил 
в той или иной ситуации?

Сергей 
Волков

Автор

Участие в «Анабиозе» я самым наглым образом ис-
пользую для воплощения в жизнь личных планов. Давно 
хотел написать на тему мессии и о возникновении 
новой мировой религии, и вот такая возможность 
представилась.

Дмитрий 
Казаков

Автор

Говорят, «встречают по одёжке». Мне очень интерес-
но иллюстрировать эту серию. Надеюсь, мои рисунки 
к обложкам книг проекта «Анабиоз» будут привлекать 
внимание читателей, а уж дальше — дело за авторами.

Павел 
Романов

Художник

МНОГО ЛИ ДАДУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И МОРАЛЬ В ВОЛЧЬЕЙ СТАЕ?
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просто дающее виду homo sapiens шанс выжить 
и эволюционировать, но уже способное глобаль-
но влиять на историю, изменять внешний облик 
нашей планеты, пытаться разобраться в тайнах 
Вселенной. Кто знает, может, само мироздание 
таким образом притормозило зарвавшихся людей, 
замахнувшихся на первоосновы бытия? А может, 
вмешался бог? Или это глобальный эксперимент? 
Думаю, авторам и читателям будет увлекательно 
вместе искать и находить ответы, разгадывать 
сложный, диковинный ребус.

Алексей Гравицкий
Так случилось. Видимо, потому, что дру-
гих организмов с таким уровнем интел-
лекта на планете не нашлось. Ученым, 

проснувшимся после анабиоза, ещё только пред-
стоит в этом разобраться.

В первой книге, которая даёт название 
всему проекту, много раз показано, как обыч-
ные менеджеры и охранники в считанные дни, 
даже часы, превращаются в зверей и убийц. 
Неужели вбитая в наши головы цивилизован-
ность, даже элементарная брезгливость, так 
быстро испарятся? И за кем всё-таки буду-
щее: за стервятниками вроде Борзого или за 
«цивильными» вожаками, такими как Антон 
и Алексей Иванович?

Алексей Гравицкий
Давайте честно: наша цивилизованность 
работает в рамках нашей цивилизации. 
Что будет, если цивилизацию угробить? 

Кто-то попытается её восстанавливать. Кто-то 
попробует подстроиться под новые реалии. Но не 
это важно. Главное — кто-то станет жить иначе, по 
ситуации, кто-то попытается приладить к си-
туации имеющийся запас знаний, воспитание, 
мораль общества и так далее. Много вам дадут 
человеческое воспитание и мораль в волчьей стае? 
В джунглях действуют совсем иные законы. Люди 
не дичают, но учатся выживать. Либо гибнут. Ва-
риантов не так много.

А за кем будущее — покажет будущее. Писатель 
не Кассандра. Он может предполагать, но, за редким 
исключением, не умеет предсказывать.

Сергей Палий
Это очень легко проверить. Достаточно 
взглянуть на любую войну или катастро-
фу — реальную, а не выдуманную. Там 

есть борзые, есть антоны с алексеями иванови-
чами, а есть и марты с глебами, хотя последние 
встречаются реже. Экстремальные условия бы-
стро сдирают с людей шелуху, обнажая стержни. 
Мы те, кто мы есть. Раньше, сейчас, потом — не 
важно.

МИР ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
В проекте участвуют опытные авторы. На-
верное, трудно будет удержать все их фан-
тазии в рамках единого сеттинга, избежать 
противоречий. Один видит героев и ситуацию 
так, другой эдак...

Алексей Гравицкий
Не думаю, что это будет трудно. Мир 
создавался не одним человеком и не дву-
мя. «Анабиоз» — это вселенная, которую 

вместе продумывали те десять авторов, что сейчас 
работают над проектом, и продюсер Саша Киселев. 
Всё, что можно было трактовать по-разному, об-
суждалось. И выбиралась единая для всех линия. 
Так что серьёзных противоречий на текущем этапе 
быть не должно. А новым авторам, которые со вре-
менем, будем надеяться, присоединятся к проекту, 

Моя история в «Анабиозе» — это история совре-
менной Атлантиды, города, затопленного во время 
чудовищного наводнения. Это история людей, ранее 
не знакомых и не похожих друг на друга, но объединен-
ных единой целью: возродить жизнь в родном городе 
и спасти тех, кто оказался в ещё более бедственном 
положении, чем они сами.

Иван 
Кузнецов

Автор

Для меня честь — представлять родной край в таком 
масштабном и интересном проекте. Насколько я знаю, 
ничего подобного в современной литературе ещё не было. 
Я думаю, что проект «Анабиоз» просто обречён на успех, 
ведь над ним работают талантливые и популярные 
авторы. При этом все они очень разные — как по стилю, 
так и по манере подачи материала.

Роман 
Куликов

Автор

Это серия должна приятно освежить рынок поста-
покалиптической фантастики. Никаких мутантов, 
радиационной опасности и прочих штампов — то, 
что нужно читателю. Я вижу в «Анабиозе» огромный 
потенциал, именно поэтому сразу же взялся за про-
дюсирование.

Александр 
Киселев

Продюсер

Проект «Анабиоз» любопытен уже тем, что это по-
стапокалипсис без катастрофы. Никакой атомной войны, 
оледенения или чего-то подобного. Люди просто неожи-
данным образом оказались предоставлены сами себе: без 
государственной опеки, без благ цивилизации, без всего... 
Очень интересно работать с такой вводной.

Виктор 
Косенков

Автор

«Анабиоз», на мой взгляд — самый потрясающий проект 
в российской книжной индустрии. Уникальная идея, 
уникальные герои, уникальный стиль способны сделать 
книги серии не просто продуктом потребления, но про-
дуктом, необходимым нашей литературе — настоящей 
фантастикой. Мой роман посвящён одному из самых 
больших городов планеты, мегаполису с населением 
14 миллионов человек. Но это вовсе не Москва. 
Это совсем другая страна и другая культура.

Илья Тё Автор

Получив приглашение, в проект «Анабиоз», я влился без 
раздумий. Давно хотел поработать в одной «обойме» 
с группой писателей, и не просто в размытых рамках 
общей вселенной, а совместно собирая из «кирпичи-
ков» единый, целостный мир. Это позволяет, с одной 
стороны, построить глобальную историю, где каждая 
книга будет лишь частью общего повествовательно-
го процесса, а с другой — не мешает в определённых 
рамках расписываться достаточно широко. Ожидаю, 
что серия найдёт своего благодарного читателя, 
а интересных книг, достойных чтения, станет больше.

Ежи 
Тумановский

Автор
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придётся принимать правила игры и знакомить-
ся с реалиями мира. Этих реалий не так много, 
и ограничением их можно считать весьма условно. 
В конечном счёте, каждый автор делает свою 
историю со своими героями, ему никто ничего не 
навязывает, кроме самых общих декораций.

Сергей Палий
В нашем случае ситуация уникальна. 
Дело в том, что авторы первой «обоймы» 
не просто взяли вводные данные, как во 

множестве других литературных проектов, и сели 
работать. Все они вдыхали в мир «Анабиоза» 
жизнь, развивали его на ранних этапах. Как прави-
ло, писали о своём родном городе. В получившейся 
вселенной есть частичка каждого из этих людей. 
А человек по природе своей эгоист: со своим, 
с кровным всегда тетешкается.

Будут ли у сериала постоянные герои, 
кочующие из книги в книгу? Ведь читателю, 
да и авторам, наверное, со временем надоест 
«игра в города».

Алексей Гравицкий
«Игра в города» — это только начало. Как 
и те книги, что готовятся сейчас. Пла-
нируется несколько сезонов по двенад-

цать книг. Каждый сезон предполагает общую, 
самостоятельную тему. Первый сезон посвящён 
пробуждению. Далее акценты сместятся. Какие-
то герои обязательно будут появляться снова на 
страницах новых книг. Ну и, разумеется, кому-то 
придётся ярко сгореть в рамках одного сюжета. 
В этом тоже нет ничего страшного. А вообще, наш 
главный герой — это проснувшийся мир. И этот 
мир будет поворачиваться новыми гранями, из-
меняться от книги к книге.

Сергей Палий
Сквозные персонажи? Да запросто. Никто 
никого не ограничивает. Другое дело, что, 
если говорить о формате и проводить 

параллели с телесериалами (в чём лично я, кстати, 
не вижу ничего зазорного), то у нас не получит-
ся ни полностью «горизонтального» сериала, ни 
однозначно «вертикального». Какие-то персонажи 
наверняка станут сквозными, другие будут лишь 
упоминаться как в книгах одного автора, так 
и в произведениях разных писателей. Увидим, что 
из всего этого получится.

Стоит ли ожидать других воплощений 
«Анабиоза», кроме книг? Комиксы, компью-
терные или настольные игры? Чем чёрт не 
шутит — кино?

Алексей Гравицкий
Нам, безусловно, хотелось бы, чтобы проект 
получил новые, самые разные воплощения. 
Но говорить об этом пока рано. Если «Анаби-

оз» понравится читателям, если он будет принят, ду-
маю, у него может быть не только книжное будущее.

Сергей Палий
Лично я как существо эгоистичное, конеч-
но же, мечтаю о голливудской экраниза-
ции, компьютерной игрушке от Blizzard 

и репродукциях обложек серии на чайных сер-
визах в Китае. Но будем реалистами: всё зависит 
от читателей. Ситуация на российском книжном 
рынке сейчас сложная: процветает пиратство, 
люди стали читать гораздо меньше в целом и бу-
мажных книг в частности. Но мы верим, что мир 
«Анабиоза» затронет сердца и умы тех, кто попадёт 
в него сквозь страницы книг, мысли и переживания 
героев. Эти герои действительно близки нам — они 
не картонные болванчики, а почти живые люди, 
сотканные из памяти, чувств и опыта авторов.

Быть может, действительно подошло время про-
буждения? 

  Откуда именно в наши дни такой повышенный интерес к тематике конца све-
та? Ведь угроза ядерной войны, кажется, давно миновала. Неужто календарь Майя?

Юрий Бурносов: Думаю, люди просто зажрались и успокоились. Поэтому каждому 
интересно прикинуть, что бы он делал, если придёт пушной северный зверёк.

Сергей Волков: Каждый день приносит нам порцию гадостей. СМИ не любят хорошие 
новости, зато жируют на негативе. Накопившееся у людей раздражение подсознательно 
проявляется в «апокалипсическом синдроме»: хочется разом покончить с этим 
опостылевшим миром.

Дмитрий Казаков: Человечество подсознательно чувствует, что идёт к самоуничтоже-
нию, и хочет, чтобы оно получилось ярким и красивым. Хотя, по-моему, это будет долгое 
и унылое гниение.

Александр Киселев: Дело, наверное, не в конце света, а в необычных условиях. 
Смотреть, как люди живут (и выживают) в значительно изменившемся мире — это 
действительно интересно.

Виктор Косенков: У Булгакова, кажется, так написано: «4 мая 1925 года Земля налетит 
на небесную ось». Боялись раньше, боимся и теперь. Человек смертен и осознает это. 
Человеку тошно умирать в одиночестве, значительно приятнее думать, что все 
остальные отправятся к праотцам за компанию. Апокалипсис вечно дышит нам в 
затылок, так легче жить.

Иван Кузнецов: Мне кажется, в глазах большинства читателей история постапокалипси-
са — это не столько история катастрофы, сколько современный вестерн. Пустые 
пространства, горстка героев, борьба за ресурсы, хорошие и плохие парни, палящие друг 
в друга из всех видов оружия.

Роман Куликов: Такой интерес, по-моему, был всегда. Апокалипсис предрекают ещё 
с библейских времен. Просто в наш век глобализации, информационной 
доступности и мгновенной связи стало возможным говорить об этом часто и много.

Павел Романов: Конец света, особенно в американском кинематографе, преподносится 
как нечто романтическое, подкреплённое визуальным оформлением: красиво разрушен-
ные здания, опустошённые города, свобода действий. Людей такое зрелище привлекает. 
Но бывают исключения. В некоторые миры попадать по-настоящему страшно.

Илья Тё: Дело не в календаре Майя. Думаю, интерес к этой теме объясняется 
сочетанием узнаваемых мест и фантастических обстоятельств. Это очень 
контрастно. С одной стороны — родной город, улица, школа, друзья, любимая 
девушка. С другой — нечто невероятное, приправленное «соусом» из ужаса или 
смерти. Впрочем, есть еще один элемент. Апокалиптика — это фронтир. Дикий 
Запад на новый лад, где каждый, как лакмусовая бумага, готов проявить себя 
зверем или героем.

Ежи Тумановский: Любая угроза «конца света» — прежде всего, медийный объект. 
Для него не нужна причина, достаточно иметь подспудное желание испытывать страх. 
Насчет повышенного интереса — могу предложить такую версию. Мир после 
катастрофы обнуляет человеческую жизнь, давая шанс начать всё заново. В этом 
мире все равны, а выживание требует напряжения всех физических и душевных сил. 
Этого, очевидно, очень не хватает современному человеку, ограниченному правилами 
жизни в социуме, отягощенному мягким креслом, интернетом и мобильной связью.

БАДАБУМ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

У КАЖДОГО СЕЗОНА ПРОЕКТА — СВОЯ ТЕМА. 
ПЕРВЫЙ ПОСВЯЩЁН ПРОБУЖДЕНИЮ.

 ■ Гравицкий и Палий готовятся убить всех 
людей, потом воскресить и ещё помучить.

Всё о проекте «Анабиоз» на официальном сайте: www.anabioz.com
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Егерь. Девушка с Земли
Максим Хорсун, Игорь Минаков

Сегодня для отечественной фантастики характерно 
упрощение описаний в пользу сюжетной динамики. 
Пространные перечни припасов и оружия отброшены 
за ненадобностью. Но в результате авторы дошли до 
того, что вместе с «корзинкой и картонкой» упускают 
в своих текстах и описания иных миров. Купируют 
причудливые пейзажи других планет и чарующие 
картины волшебных стран ради бесконечных диа-
логов и бойкого экшена. Мол, чего там рассусоливать? 
Никому оно не надо. Однако, если начать разбирать-
ся, что нас трогало в фантастике прошлого, выясняет-
ся: прелесть классических произведений жанра скла-
дывается в том числе из натюрмортов и пейзажей.

Игорь Минаков и Максим Хорсун, вопреки модным 
веяниям, уделяют пристальное внимание описанию 
планеты Сирены. Такого внимательного подхода к ан-
туражу требует избранное направление: «первопроход-
ческая» фантастика с уклоном в экологический боевик.

Живые организмы Сирены, некогда обитавшие 
под водой, удивительным образом приспособились 
для жизни на суше. Даже коралловые рифы сумели 
выжить в изменившихся условиях. Сформировав-
шийся в результате этого биоценоз — не просто фон, 
не площадка для приключений, но полноценное 
действующее лицо, включённое в ход событий на-
равне с главными героями-людьми.

Контакт со сверхактивной по земным меркам 
биосферой — одно из направлений космической 
фантастики, давшее немало интересных произведе-
ний. Достаточно вспомнить планету Пирр у Гаррисо-
на или Пандору у Стругацких. В романах, посвящён-
ных «живым» планетам, одним из основных мотивов 
становится взаимное постижение и последующие 
попытки контактёров приспособить новые условия 
для своих нужд. Нечто подобное мы можем наблю-

дать и в «Девушке с Земли». Человечество переме-
щается с планеты на планету и, заселяя и осваивая 
их, связывает далёкие миры между собой. И Сирена 
лишь звено в цепи трансгалактической эволюции.

Одна из важнейших составляющих увлекатель-
ной приключенческой фантастики — это тайна. Авто-
ры создали целый пласт необъяснимых явлений, чёт-
ко разделив жизнь Сирены между дневными часами 
и ночными, когда биосфера планеты преображается, 
точно ликантроп при полной луне. Несколько важ-
ных фрагментов головоломки спрятаны в прошлом 
героев, которые показаны короткими ретроспек-
тивами. Эти экскурсы в прошлое вполне могли бы 
вылиться во вторую сюжетную линию (или линии), 
но авторы решили следовать структуре линейного 
приключенческого романа для юношества. К сожале-
нию, линии некоторых весьма колоритных персона-
жей обрываются раньше, чем хотелось бы. Видно, что 
писателям тесновато в выбранном формате.

Главное достоинство «Девушки с Зем-
ли» — она по-настоящему интересна. 
Авторы сумели создать увлекатель-
ную приключенческую книгу для под-
растающего поколения.

Текст: Николай Калиниченко

Роман

Жанр: Экологическая 
космическая опера

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Абсолютное оружие»

352 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Гарри Гаррисон «Неукротимая 
планета»
отчасти — Лоис Макмастер 
Буджолд «Осколки чести»

СЛОВО ТВОРЦА

«Роман был сдан под названием «Тау Скарабея», кроме того, мы 
сразу предложили ещё два варианта: «Дети Сирены» и «Дикари 
Сирены». Издателю не понравилось ни то, ни другое, ни третье. 
Мы написали ещё десяток вариантов, их забраковали тоже. Всего 
мы предложили издателю около 120 вариантов названия романа, 
и почти каждый был забракован. В конце концов, издатель во-
левым решением объединил два не самых выразительных титула. 
В итоге получилось вот это самое — «Егерь. Девушка с Земли».

Максим Хорсун

О Ц Е Н К И
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• БОГ ИЗ МАШИНЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Дендрополипы не высились здесь сплошной сте-
ной, а образовывали причудливый рельеф с глубокими 
тёмными нишами и умопомрачительной высоты 
арками. Казалось, что охотники проникли во двор 
замка, построенного сумасшедшим архитектором 
или злым волшебником.

Ремине показалось, что мелькнул среди 
молодых полипов полосатый бок гигантской рыбы-
клоуна. Только рыба эта почему-то ходила на 
лапах и… ворчала, как растревоженная собака.

О Ц Е Н К А  М Ф 8 И Т О Г

Ремина, дочь мультимиллионера Эдмонда Марвелла, оказывается на малоизученной причудливой 
планете. Пресытившаяся богатой, но скучной жизнью инфанта нанимает бывалого егеря, чтобы 
отправиться погулять. Авторы забавляются со своими героями в лучших традициях Жюля 
Верна и Фенимора Купера. Серенианский егерь и девушка с Земли двигаются от одной опасности 
к другой, по пути разгадывая загадки необычной планеты и лучше узнавая друг друга.

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

На войне ком а ля гер «Эксмо» «Военно-историческая фантастика» Тематическая антология

Александр Афанасьев Подлецы и герои «Эксмо» «Русская имперская фантастика» «Бремя империи», часть 4

Андрей Буровский «Прогрессоры» Сталина 
и Гитлера. Даешь Шамбалу! «Эксмо» «Военно-фантастический боевик»

Андрей Величко Гости незваные «Альфа-книга» «Фантастическая история» «Наши в прошлом» «Инженер его высочества», часть 6

Федор Вихрев Третий фланг. Фронтовики 
из будущего «Эксмо» «Военно-историческая фантастика» «Наши в прошлом» «Третий фронт», часть 2

Леонид Девятых Магнетизёрка «Крылов» «Историческая авантюра» Остросюжетная

Валерий Елманов Крест и посох * «Альфа-книга» «Фантастическая история» «Наши в прошлом» «Обречённый век», часть 2

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



 

К
н

К
нигиги и ноном

е
м

рара
К

ниж
ны

й ряд
25

w
w

w
.m

irf.ru

Внук Персея. Книга первая. 
Мой дедушка — Истребитель

Генри Лайон Олди

Кажется, лишь недавно Олди закончили научно-
фантастический «женский» роман-эпопею о мире 
Ойкумены. И вот перед нами новое произведение — 
на сей раз чисто «мужское». Иначе и быть не могло, 
потому как действие его происходит в античной 
Древней Греции, давно знакомой и обжитой писа-
тельским тандемом из Харькова. А античность — 
это исключительно «мужской» мир, где в центре 
культуры стоял свободный, социально активный 
человек. Такой, как главный герой «Внука Персея» 
и окружающие его люди.

Итак, несмотря на уверения Олди, что гигант-
ский цикл «Люди, боги и я» завершён, мы получили 
очередную книгу, дополняющую этот внушитель-
ный проект. Дилогия «Внук Персея» логически 
завершает ряд «античных» романов Олди. Или 
начинает — ведь её события предшествуют событи-
ям книг «Герой должен быть один» и «Одиссей, сын 
Лаэрта». Время действия — легендарный крито-
микенский период, когда лишь зарождалось то, что 
будет впоследствии зваться гордым и вызывающим 
восхищение словом «Эллада».

В обыденном восприятии Древняя Гре-
ция — это величественные храмы со стройными 
колоннами, прекрасные мраморные статуи, 
Олимпийские игры, поэмы Гомера, чёрнофигур-
ная и краснофигурная керамика… Олди же пишут 
о временах, когда ничего из этого ещё не было. 
Но разве можно обмануть чаяния читательской 
аудитории, настроенной на очередную сказку, 
чарующий миф о героях Эллады? Естественно, 
фантасты не могли себе этого позволить. Поэтому 
мы и получили от них то, чего желали, пусть это 
местами и не совсем соответствует исторической 
истине. Ну, не было во времена строительства 
циклопических стен Микен храмов, украшенных 
рельефами, мраморных статуй, исполненных эро-
тизма, и драматических представлений. Авторам 
это хорошо известно. Не раз и не два оговарива-
ются они в сносках, что допускают анахронизм. 
И ладно, главное, чтобы картинка красивой полу-
чилась. А она и впрямь красива и правдоподобна, 
поскольку перед нами не исторический роман, 
а историко-мифологический, имеющий свои 
жанровые законы.

Уже эпиграфы из Плутарха Херонейского 
дают ключ к пониманию основного конфликта 
дилогии. Речь об истинной вере и суевериях, 
а точнее, о явлении нового божества. В центре 
первой книги — противостояние сводных братьев 
Персея и Диониса. Один выбрал стезю героя, 
второй захотел любой ценой стать богом, потес-
нив олимпийскую дюжину. И ради этой цели вся 
Эллада, вернее, её женская половина ввергнута 
в пучину безумия. Факт, кстати, вполне реаль-

ный, подтверждённый историками. Знаменитый 
Орфей лечил массовые истерии, овладевшие 
тогда прекрасным полом Греции, с помощью игры 
на волшебной кифаре. Персей действует более 
радикально, не психотерапевтическими, а хирур-
гическими методами, повергая в шок не только 
подданных, но и близких. Юный Амфитрион 
старается найти оправдание дедовой жестокости, 
но долго не может этого сделать.

Сын Зевса и Данаи напоминает героев со-
ветской литературы 30-40-х годов прошлого века. 
Этакий «комиссар в пыльном шлеме», безжалост-
ный и к окружающим, и к самому себе. «Гидра 
капитализма» — дионисийский культ — должна 
быть уничтожена. Зачем, почему? Это понятно 
только самому Персею. Так лучше будет, успо-
каивает он соратников. И верно, стало лучше. Но 
кому? Мы практически не понимаем, отчего скон-
чался Персей. Он ведь ещё так крепок и силён, 
если не духом, то телом. Герой сходит со сцены, 
почувствовав себя лишним. Он сделал всё, что 
мог. Настаёт время иных героев, иных конфлик-
тов, иных раскладов.

Его оппонент менее понятен, как и положено 
«нормальному» богу. У Диониса есть что-то общее 
с героем «Чёрного Баламута» Кришной. Тот тоже по 
трупам врагов, приверженцев, друзей и родствен-
ников шёл к обретению божественной сущности. 
В то же время сын Семелы похож и на иудео-
христианского обольстителя-сатану. Не случайно 
оргии и вакханалии станут впоследствии прообра-
зом христианских представлений о шабашах ведьм. 
Его поступки не поддаются логическому объясне-
нию. Он парадоксален.

Вся эта запутанная история передаётся через 
восприятие ребёнка, Амфитриона, в будущем — 
отца великого героя Геракла. Олди в очередной раз 
показали себя знатоками и мастерами воссоздания 
детской и подростковой психологии. А ещё им 
удалось показать процесс раннего духовного взрос-
ления, возмужания персонажа. Любопытно всё же, 
чем удивят читателя авторы, повествуя о зрелом 
периоде жизни Амфитриона.

Текст: Игорь Чёрный

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ О РОМАНЕ

«Классические, с детских лет надоевшие «белые мраморы» 
Древней Греции стали такими по вине малограмотных ис-
следователей. Истинная Эллада была цветной — яркой, резкой, 
не похожей на скучную благопристойную «классику». Книги 
Г. Л. Олди позволяют увидеть настоящую родину европейской 
цивилизации. Роман о Персее Горгоноубийце — ещё одна кипя-
щая красками фреска по серой штукатурке Истории».
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Женщина танцевала. Горным обвалом 
рокотали тимпаны; пронзительно, как жерт-
вы под ножом, визжали дудки — и босые пятки 
сами выбивали дробь из прокалённой солнцем 
земли. Аспидное пламя волос — по ветру. Кармин 
хитона, упавшего с плеч, — по ветру. Пояс чудом 
держится, застёжки отлетели, нагая грудь бес-
стыже скачет в такт пляске.

О Ц Е Н К А  М Ф 9

В Тиринфе умирает легендарный герой Персей, сын земной женщины Данаи и громовержца 
Зевса. Двенадцатилетний внук героя Амфитрион вспоминает основные эпизоды биографии 
деда, пытаясь понять характер предка и ответить на ряд непростых вопросов, связанных 
с обстоятельствами жизни Персея, в которой было немало тайн и загадок.

ПЕРЕД НАМИ НЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН, 
А ИСТОРИКО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, ИМЕЮЩИЙ СВОИ 
ЖАНРОВЫЕ ЗАКОНЫ.

Как всегда у Олди, чарующая, трагическая и возвышенная история о любви и нена-
висти, славе и гордыне, вере и безверии, в которой полно сюрпризов и разгадок тайн 
истории.И Т О Г

Роман

Жанр: Историко-
мифологический роман

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Стрела времён»

416 стр., 10000 экз.

«Внук Персея», часть 1

Похожие произведения:
Андрей Валентинов «Диомед, 
сын Тидея»
Анна Гурова «Мельница 
желаний»
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Инквизитор и нимфа
Юлия Зонис

Авторы, которых относят к так называемой «цвет-
ной волне» (этот остроумный термин придумал 
литературный критик Сергей Шикарев), привлекли 
внимание читателей прежде всего рассказами. 
Карина Шаинян, Дмитрий Колодан, Шимун Врочек, 
Алексей Лукьянов… К той же компании принадле-
жит и Юлия Зонис: произведения малой и средней 
формы в разные годы принесли ей две премии ки-
евского фестиваля «Портал» и «Бронзовую улитку» 
самого Бориса Стругацкого. Но не всякую историю 
можно рассказать в новелле: неудивительно, что 
в последние годы «цветная волна» начинает экс-
периментировать и с крупной формой. «Инквизитор 
и нимфа» — третий роман Зонис после «Культурного 
героя» (в соавторстве с Александром Шакиловым) 
и «Детей богов» и первая полномасштабная космоо-
пера, вышедшая из-под пера писательницы.

Мир, который описывает Юлия Зонис в «Инк-
визиторе и нимфе», заставляет вспомнить о «новой 
космической опере», пик популярности которой на 
Западе пришелся на конец 90-х. Не успев толком 
освоить галактику, человечество стремительно, 
всего за пару веков, разделилось на несколько не-
зависимых культур, каждая из которых идёт своим 
собственным, уникальным путём. Лемурийцы, 
например, оттачивают биотехнологии, легендар-
ные атланты, по слухам, довели до совершенства 
технологии информационные… Землю же вместе 
с Марсом, Венерой и частью Периферии контроли-
рует квазирелигиозный орден Ordo Victori, растящий 
в своих недрах психокинетиков, телепатов, эмпатов 
и прочих профессиональных «мозгокрутов» со сверх-
способностями. В зоне влияния «викторианцев» на 
внедрение высоких технологий наложены серьёзные 
ограничения: механические имплантаты и ген-

ная терапия мешают развитию дара, на котором 
зиждется власть ордена. Кроме того, земляне ведут 
затяжную войну с лемурийцами — вяло и без особых 
успехов. Только благодаря братьям из Ordo Victori 
наша планета ещё не превратилась в захолустную 
лемурийскую провинцию. В общем, во вселенной 
царит Новое Средневековье, Тёмные века — для 
полноты картины только звёздных королей и герцо-
гов не хватает. Архаизация социальных институтов 
и общественных отношений, догматизм, агрессивно 
насаждаемая средневековая эстетика… Готовый 
сеттинг для стратегической настольной игры.

А ведь человечеству достаточно было сделать 
пару шагов, чтобы сравняться по могуществу 
с богами! Это выясняет Марк Салливан, слабенький 
телепат и одарённый биолог, откомандированный 
на планету Вайолет, чтобы расследовать обстоя-
тельства гибели его учителя, престарелого отца 
Франческо. Возможно, Юлия Зонис и без особого 
оптимизма оценивает перспективы социального 
прогресса, зато верит в возможность биологиче-
ской эволюции вида хомо сапиенс. Прибыв на 
место происшествия, Салливан вслед за покойным 
Франческо узнаёт, что местные колонисты, только-
только вновь открывшие земледелие, поголовно 
телепаты невиданной силы — в то время как на 
Земле такими способностями обладает ничтожная 
доля процента населения. А заодно Марк сводит 
тесное знакомство с неким Клодом Ван Драавеном, 
братом-ионнанитом, тёмной лошадкой — то ли мис-
сионером эсхатологической секты с планеты Геод, 
то ли отпрыском самого Сатаны… На этом «чистая» 
космоопера заканчивается, и начинается религиоз-
ная мистика: сны и болезненные видения врывают-
ся в реальность, метафоры обретают плоть и кровь, 
мистические откровения получают естественно-
научное обоснование…

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Космическая опера

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», «Полиграфиздат», 
2011

384 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Генри Лайон Олди, цикл 
«Ойкумена»
Александр Зорич, цикл 
«Завтра война»
Колин Уилсон «Паразиты 
сознания»

СЛОВО ТВОРЦА

При написании «Инквизитора» я ориентировалась на таких 
авторов, как Роджер Желязны, Фрэнк Герберт и Дэн Симмонс, 
сконструировавших наиболее интересные миры на границе 
НФ и science fantasy. Биологическое образование пригодилось 
мне для разработки цикла размножения личинок и секенов, 
а мифология основана прежде всего на гностицизме.
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— У лемуров лучше получаются генмодифика-
ции — к чёрту генмодофикации, они нам не нужны, 
не больно-то и хотелось. Атланты давно создали 
пять дополнительных уровней реальности, а у нас 
даже простые прошивки запрещены — всё равно 
так круто, как у них, не получится. Та же больная 
логика: если я не первый, то вообще никакой. Даже 
хуже: если другой осмелился сделать что-то лучше 
меня, надо уничтожить этого другого. Чтобы на-
глец впредь не высовывался. Не смел рыпаться, не 
смел быть совершенней нас, мы же высшая раса… 
Так ваши идеологи рассуждают? (Лаура Медичи, 
дочь сенатора, шпионка)

О Ц Е Н К А  М Ф 7

У телепатов из Ordo Victori, контролирующих Землю, Марс, Венеру и ближайшую галактическую 
Периферию, куча проблем. В самом разгаре вялотекущая война с биотехнологической 
цивилизацией лемурийцев; бельмом на глазу маячит планета Геод, населенная еретиками-
ионнанитами, способными блокировать сверхспособности «викторианцев». Да ещё на планете 
Вайолет внезапно гибнет отец Франческо, несший свет истины одичавшим колонистам, — 
гибнет при странных обстоятельствах, требующих немедленного расследования.

Библейские метафоры плохо стыкуются с жёсткой конкретикой «новой космооперы». 
Картинка получается расплывчатой, чуть-чуть не в фокусе: вместо чёткого образа, 
бьющего прямо «в яблочко», — зыбкое «облако тегов». Зато и толковать эту псевдогно-
стическую символику можно совершенно свободно.И Т О Г

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

Егор Калугин Спасти товарища Сталина! 
СССР XXI века «Эксмо» «Русская имперская 

фантастика» Боевик

Юрий Корчевский Диверсант «Ленинградское 
издательство» «Альтернативная история»

Юрий Корчевский Боярская честь. Воевода. Княжий суд * «Ленинградское 
издательство»

«Историческое фэнтези. 
В одном томе» Остросюжетное «Атаман», части 4-6

Виктор Поротников Гладиатор из будущего. Рим должен 
быть разрушен! «Эксмо» «Гладиатор из  будущего. 

Историческая фантастика» «Наши в прошлом» «Гладиатор из будущего», часть 2

Андрей Посняков Вандал. Книга 4. Принц воров «Эксмо» «Новые герои» Остросюжетная, 
«наши в прошлом» «Вандал», часть 4

Андрей Посняков Вещий князь. Книга 2. Первый поход * «Эксмо» «Новые супергерои» «Вещий князь», часть 2
Анатолий Спесивцев Атаман из будущего. Огнем и мечом «Эксмо» «В вихре времен» «Азовская альтернатива», часть 4

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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Текст: Игорь Чёрный

Эффект искажения
Диана Удовиченко

Диана Удовиченко решила попробовать силы 
в новом для себя жанре. Это по-прежнему фэн-
тези, но уже не эпическое, а городское. Точнее, 
вампирский роман с историческими отступлени-
ями, элементами детектива, полемики и пародии. 
По сути, перед нами попытка осмыслить фено-
мен популярности вампирских саг, высмеять их 
и привести в чувство юных поклонниц подобной 
литературы.

Автор затрагивает тему изменения души и тела 
человека, ставшего вампиром, задаётся вопро-
сом: что получает в довесок к бессмертию тот, 
кто решился паразитировать на чужих жизнях, 
а что безвозвратно теряет, причём по собственно-
му желанию? Писательница напрочь лишает эту 
историю налёта какой-либо романтики, разбирает 
все стороны жизни стриксов-вампиров (вплоть до 
физиологии), приходя к выводу, что какие-либо 
любовные отношения между ними и обычными 
людьми невозможны в принципе.

В книге параллельно разворачиваются детек-
тивный сюжет, выписанный достаточно про-
фессионально, со знанием милицейской «кухни», 
и ретроспективная линия, повествующая о много-
вековой истории вампирского рода Дела Торре. 
Романистка умело воспроизводит местный коло-
рит описываемых эпох и стран, перенося читателя 
то в Милан XII века, то во Флоренцию века XV, то 
в Амстердам XVII столетия. При этом перед нами 
возникают фигуры известных деятелей прошлого: 
Леонардо да Винчи, Лодовико Моро, Пьеро Меди-
чи, Петра I, Александра Меньшикова. Особенно ко-
лоритен монах-фанатик Джироламо Савонарола, 
которого авторская фантазия превратила в главу 
клана флорентийских вампиров.

Стильная, умелая и тонкая пародия 
на вампирские саги, густо приправ-
ленная боевыми сценами и чёрным 
юмором.

Роман • Жанр: Городское детективное фэнтези 
• Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия: 

«Фантастический боевик» • 411 стр., 13000 экз. 
• Похожие произведения: Сергей Малицкий 

«Вакансия», Иван Тропов «Шаг во тьму»
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• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6
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Во Владивостоке происходит серия загадочных убийств, жертвами которых становятся 
молодые парни и девушки. Среди погибших оказывается и невеста Сергея Круглова. Бывший 
милиционер, разочарованный беспомощностью коллег, берётся за собственное расследование. 
Но кое-кому это явно не по вкусу — Сергея и его сестру Дашу начинают преследовать 
странные типы.

И Т О Г

Текст: Владимир Пузий

Ось мира. Медынское золото
Святослав Логинов

Святослава Логинова называют внезапным патри-
архом отечественного фэнтези — и вполне заслу-
женно. Однако две новых его повести, к сожалению, 
оказались значительно слабее планки, которую сам 
же Логинов задал в прежних книгах.

В «Оси мира» интересная задумка и мудрые 
мысли похоронены под многочисленными приклю-
чениями тела. Видимо, формат подминает под себя 
даже авторов масштаба Логинова. Разухабистые 
магические приключения, борьба за артефакты — 
и в итоге как притча «Ось» слишком велика, а для 
эпического фэнтези — мала и скверно прорабо-
тана. Особенно огорчает стилистика: мешанина 
из анахронизмов, неверного словоупотребления, 
тавтологий, канцелярита — драбанты, репрессии, 

каннибализм, книксен, хватательный рефлекс… Как 
будто и не Логинов писал.

В «Медынском золоте» со стилистикой намного 
лучше. Случаются анахронизмы, однако в целом — 
ровное, увлекательное повествование, историко-
приключенческая повесть «из жизни предков». За 
названиями степняков и южных народов без труда 
узнаются их земные аналоги, только здесь маги 
обладают реальной силой. Но, опять же, на первый 
план выступают многочисленные военные при-
ключения: походы, осады, штурмы… Заметит ли 
читатель, что «правильность» главных героев — лишь 
кажущаяся? Что они пошли в набег по доброй воле 
и что точно так же добровольно насиловали жен-
щин или праздновали труса за чужими спинами?..

Сборник из двух повестей • Жанр: 
Фэнтези • Издательство: «Эксмо», 

2011 • 384 стр., 5000 экз. • Похожие 
произведения: Гарри Тартлдав, цикл 

о Видессе, Ник Перумов «Гибель богов»

О Ц Е Н К А  М Ф 7

• МОЛОТ ТОРА И УРОБОРОС
• ДЕТАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ 

СРАЖЕНИЙ
• ГИДРЫ, МИНОТАВРЫ 

И КЕНТАВРЫ
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• КАРТА МИРА
• ЗАДЕЛ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
• ГЕРАКЛ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Маги да колдуны — грозная сила. В «Оси мира» главный герой — маг, который пытался 
править страной по-доброму, однако был свергнут и бежал. Он отправляется к Оси мира, 
чтобы отомстить обидчикам, — но неожиданно для самого себя обретает мудрость и видит, 
что всё в мире взаимосвязано. В «Медынском золоте» народ лесовиков, возглавляемый магами, 
идёт в военный набег на южную империю…

В первую очередь повести будут интересны молодому читателю: нетребовательному 
к стилистике и увлекающемуся приключениями. Возможно, он исподволь впитает идеи, 
упрятанные автором во второй-третий слой. Для более опытного читателя эти идеи 
не станут откровением.И Т О Г

ОЛМОВСКАЯ ЭКСПАНСИЯ

Из всех крупных издательств «ОЛМА» менее 
прочих обращало внимание на фантастику. Вре-
мена изменились, и новая редакция фантастики 
готовит целую армаду новинок.

Прежде всего это межавторский проект 
«Анабиоз». Остросюжетная приключенческая 
фантастика с серьёзной социальной и научно-
фантастической составляющей. По сути — новый 
взгляд на постапокалиптику, без приевшихся 

зон, мутантов и сбора хабара. Открывает серию 
одноимённый роман Сергея Палия и Алексея 
Гравицкого.

Другой приятной неожиданностью станет 
серия с бесхитростным названием «Хорошая 
фантастика», основными чертами которой заяв-
лены увлекательные умные тексты в сочетании со 
строгим оформлением томов. Первыми в серии 
появятся «Четвёртый рейх» Алексея Гравицкого 

и Виктора Косенкова, «Бог со звезды» Анны 
Чащиной и «Гнездо Феникса» Антона Платова.

И, конечно, никак нельзя было обойтись 
без магии. Ближе к началу зимы планируется 
запуск серии «Линия фэнтези». Книги в ней бу-
дут разные — и подростковое приключенческое 
фэнтези вроде «Сына Солнца» Ивана Кузнецова, 
и «взрослые» романы межавторского цикла 
«Хроники Арринда», и многое другое.
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Текст: Анастасия Кара

Арсенал эволюции
Андрей Морголь

Что можно ожидать от книги с таким брутальным 
названием, да ещё и изданной в серии «Фантасти-
ческий боевик»? Минимум супермена или на худой 
конец матёрого десантника с автоматом Калашни-
кова наперевес, крошащего всё на своем пути к за-
ветной, слегка туманной цели. Так может подумать 
любой взявший роман Андрея Морголя в руки. На 
деле же всё обстоит совсем иначе.

«Арсенал эволюции» — довольно удачный 
образец юмористического фэнтези в духе ранних 
произведений Андрея Белянина. Лёгкая иронич-
ная манера повествования и ненавязчивые шутки, 
щедро приправленные приключениями, — вот от-
личительные черты стиля Морголя.

Мирок, в который попадает главный герой, 
довольно привычен нашим читателям: это некое 
восточноевропейское государство дохристиан-
ской эпохи. И монстры тут тоже наши, славян-

ские: кикиморы, лешие, водяные, а не какие-
нибудь эльфы с вампирами. Необразованный 
суеверный народ, отсутствие любой техники, 
политическая нестабильность — мечта любого 
прогрессора. Но наш Арсенал не такой: кроме 
футбола и велосипеда, никаких достижений 
эволюции он вспомнить не смог, да и на кой они 
людям на пороге войны с нечистью? А вот в драке 
герой мастак — выйти одному против толпы для 
Сени не проблема.

Из ощутимых недостатков можно назвать лишь 
бедность описаний. Так, автор почти не уделил 
внимания внешности героев — хотелось бы более 
детальных портретов.

Книга читается на одном дыхании до 
самого конца, даже несмотря на то, 
что финал вполне предсказуем.

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

«Фантастический боевик» • 441 стр., 13000 экз. • Похожие 
произведения: Андрей Белянин «Тайный сыск царя Гороха», 

Олег Шелонин, Виктор Баженов «Операция «У Лукоморья…»
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Беда нависла над жителями Поляны: страшный колдун Кащер, до поры до времени 
сидевший в тёмном лесу, решил выйти на свет белый да и захватить всю власть над 
сказочным миром. А население превратить в ужасных пачвар — полумёртвых тварей, 
отдалённо смахивающих на зомби. Но не тут-то было! Коварным планам злодея 
противостоит Великий Пришелец Арсенал — или просто Арсений Владимирович 
Вороховец, случайно ставший участником эксперимента российских спецслужб по 
перемещению людей между мирами…

И Т О Г

Текст: Анастасия Кара

Диармайд. Зимняя сказка
Далия Трускиновская

«В чём сила, брат?» — спрашивал герой культового 
фильма девяностых Данила Багров. «В деньгах», — 
отвечал ему брат. У Далии Трускиновской нашлась 
своя версия ответа на знаменитый вопрос. Сила 
в любви. Да не просто сила, а самая настоящая 
магия. Нет любви — нет магии. И тут дело не в гейсе, 
специфическом колдовском заклятии-запрете, нало-
женном на главную героиню. Всё гораздо сложнее.

Любовь, а точнее, её поиски, — это то, что ведёт 
по жизни героинь романа. Три поколения женщин, 
такие разные, но в то же время очень похожие: их 
объединяет не только колдовство, но и желание 
найти то заветное чувство, что наполняет жизнь 
смыслом. Ну и, конечно, испытания, посланные 
судьбой на нелёгком пути.

Кельтские легенды о друидах, древних могу-
чих воинах и прекрасных богинях в книге Далии 
Мейеровны непрерывно переплетаются с реаль-
ным миром и судьбами героинь. Сам Диармайд не 
придуман автором, это герой ирландского эпоса. 
В его судьбе, как и в жизни героинь «Зимней 
сказки», огромное значение сыграли злосчаст-
ные гейсы. В романе же Трускиновской Диар-
майд — не столько реальный персонаж, сколько 
обособленный образ чистой, бесконечной любви, 
романтики и волшебства, которые стремится 
обрести Дара. На протяжении всего повествова-
ния она гоняется за призрачным образом своего 
героя, постепенно уходя от серой реальности, 
растворяясь в Другом Мире.

Роман • Жанр: «Женское» городское фэнтези 
• Издательство: «Шико», 2011 • Серия: 

«Антология мифа» • 405 стр., 1000 экз. • 
Похожие произведения: Вероника Иванова, цикл 
«Отражения», Людмила Астахова «Честь взаймы»
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Дара, довольно могущественная волшебница, сталкивается с тяжёлым испытанием — 
попав под действие заклятия-гейса, она теряет магические способности. А разве может 
нормальная героиня фэнтези прожить без волшебства? Конечно, нет! Значит, надо его срочно 
вернуть. Только с этим тяжёлым заданием в одиночку Даре справляться не под силу, да 
и незачем, ведь на помощь в любой момент готовы прийти крестницы бывшей чародейки — 
Изора и Сана.

Роман получился по-хорошему «женским». В нём нет ни капли брутальности, «мачиз-
ма», жестокости. Только чувства, отношения между подругами, мужчинами и женщи-
нами — а ещё капелька магии.И Т О Г

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

Александр 
Афанасьев Гнев божий «Эксмо» «Третья 

мировая» Военная «Период распада», часть 4

Олег Верещагин Путь домой «Эксмо» «Новые герои» Подростковая, приключенческая

Виктор Глумов Путешествие на запад «Эксмо» Zакат Остросюжетная, постапокалиптика

Роман Глушков Северный шторм * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Остросюжетная, постапокалиптика «Эпоха стального креста», часть 3

Василий Головачев Они здесь! «Эксмо» «Абсолютное 
оружие» Остросюжетная Тематический авторский сборник 

о пришельцах

Алексей Гравицкий, 
Виктор Косенков Четвёртый Рейх «ОЛМА медиа групп» «Хорошая 

фантастика»
Космическая фантастика, криптоистория, 
социальная фантастика

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Текст: Виталий Шишикин

Генерал-адмирал
Роман Злотников

За трилогию «Царь Фёдор» Роман Злотников 
получил на Бастконе-2011 премию «Два серд-
ца». В том книжном цикле герой, современный 
российский предприниматель, отправился в эпоху 
Смуты и успешно предотвратил её, выведя Россию 
в мировые лидеры.

Для «Генерал-адмирала» Злотницкий решил 
не придумывать ничего нового, а лишь изменил 
эпоху, в которую переносится главный герой. 
Несмотря на разницу почти в три сотни лет, про-
блемы, решаемые путешественником во време-
ни, остаются прежними: преодолеть отсталость 
России, подготовить квалифицированные кадры, 
создать базу для экономического рывка, пере-
вооружить армию и флот. Судя по тому, как рьяно 
принялся попаданец вершить дела, намеченные 
планы обязательно воплотятся в жизнь.

Главное в таких книгах не результат, который 
несложно предугадать, а процесс и то, какими 

методами будет прирастать могущество страны. 
Зная некоторые детали прошлого, новоявленный 
великий князь решил провести индустриализацию 
России за счёт африканского золота. Этот неожи-
данный ход добавляет сюжету интриги, так как 
выводит решение внутригосударственных вопросов 
на международную арену, где очень не любят, когда 
русский медведь начинает показывать зубы. Имен-
но поэтому к экономическим проблемам очень ско-
ро добавляются дипломатические, а там и до войны 
рукой подать. Как тут не вспомнить слова известно-
го дипломата XIX века Александра Горчакова о том, 
что Россия не сердится, Россия сосредотачивается.

Сходство с предыдущим циклом 
писателя о царе Фёдоре видно невоору-
жённым взглядом, но всё равно книга 
увлекает, заставляя с нетерпением 
ждать выхода продолжения.

Роман • Жанр: Хроноопера, альтернативная история • 
Издательства: «АСТ», «Астрель», «Харвест», 2011 • Серия: 

«Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.» • 416 стр., 30000 экз. • Похожие 
произведения: Андрей Величко, цикл «Инженер его 
высочества», Роман Злотников, цикл «Царь Фёдор»
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Что делать топ-менеджеру, потерявшему работу? Можно просто перейти в другую фирму, 
но куда интереснее перенестись в иное время — например, в эпоху Александра III — и там 
применить свои знания. Так и случилось с Алексеем Коржиным, который провалился 
в прошлое и стал братом самодержца — великим князем Алексеем Романовым. После такого 
«перерождения» светский лев Алексей превратился в предприимчивого промышленника, 
покровителя учёных, исследователя Африки, готовящего страну к «большому скачку».

И Т О Г

Текст: Эдуард Козлов

Загадка имперского посла

Сергей Садов

«Загадка имперского посла» — второе по счёту 
расследование юной россиянки, волею магии 
оказавшейся в ином мире и взявшей на себя роль 
детектива. Изначально сюжетная задумка цикла 
выглядела притянутой за уши. Малолетняя сыщица, 
чьей бы там дочкой она ни являлась и сколько бы 
детективных романов ни прочитала, с невероятной 
лёгкостью раскалывает «орешки», оказавшиеся не 
по зубам многомудрым местным магам. Да ещё ве-
дёт себя так, словно за плечами — парочка высших 
образований вкупе с многолетней карьерой в МУРе. 
Не слишком ли круто? С другой стороны, живёт же 
на просторах подростковой литературы девочка-
сыщик Нэнси Дрю, и никого это не смущает…

Главное в классическом детективе — это сам 
сюжет, тайна, которую читатель пытается рас-

крыть наряду с сыщиком-героем. Во второй книге 
тайна оказалась не в пример серьёзнее, речь уже 
не о спрятанном сокровище, а об убийстве — при-
чём на кону стоит судьба целой страны. Автор 
дотошно подошёл к формированию сюжетных хи-
тросплетений. На сей раз явных «роялей в кустах», 
призванных облегчить читателю разгадку, вроде 
не наблюдается. Правда, из-за этого текст вы-
глядит несколько перегруженным, даже, пожалуй, 
затянутым.

А вот язык текста приятно радует — ведь ранее 
книги Садова, при всей их внешней увлекатель-
ности, грешили стилистической простотой на 
грани примитива. Впрочем, поклонникам писателя 
(в основном юным) такой стиль был по душе… По-
нравится ли им «продвинутый» Садов?

Роман • Жанр: Фэнтезийный детектив • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Новые герои» 

• 416 стр., 18000 экз. • «Загадки Моригата», часть 
2 • Похожие произведения: телесериал «Вероника 

Марс», межавторская серия о Нэнси Дрю
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Дочь следователя Наташа Астахова, призванная в фэнтезийный мир в качестве профессиональ-
ного сыщика, продолжает блистать на детективном поприще. На сей раз ей предстоит раскрыть 
загадочное убийство посла могущественной Арвийской империи, из-за которого Моригатская 
республика, давшая Наташе приют, может быть ввергнута в пучину войны.

Неплохой детектив в фэнтезийных декорациях. Правда, книга предназначена прежде 
всего для юношества. Искушённому читателю она может показаться вторичной, 
наивной и даже устаревшей. Ныне во «взрослом» фэнтези мода на реализм, а сказки не 
в чести.И Т О Г

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

Антон Грановский Вервольф. Кольцо викинга «Эксмо» «Новые супергерои» Остросюжетная «Вервольф», часть 4
Александр Громов Запруда из песка «Эксмо» «Русская фантастика»
Андрей Дашков Плод воображения «Снежный ком М» «Настоящая фантастика»

Алексей Живой Звездный герцог «Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» Остросюжетная, 

космическая

Юлия Жукова Замуж с осложнениями «Альфа-книга» «Фантастический 
любовный роман»

Юмористическое, 
романтическое

Александр Зорич, Клим Жуков Пилот мечты ** «АСТ» Космическая Мир романа «Завтра война»

Юрий Иванович Лиходеи Апокалипсиса. Книга 
первая. Шаг в пропасть «Эксмо» «Русский 

фантастический боевик» Остросюжетная «Лиходеи Апокалипсиса», 
часть 5

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Текст: Виталий Шишикин

Иной вариант
Владислав Конюшевский

По задумке Владислава Конюшевского, в начале 
XXI века наша страна в одночасье распалась на 
несколько враждующих друг с другом государств. 
Экономика окончательно деградировала, а обще-
ственные отношения свелись к неофеодальным 
порядкам, где правят бал беззаконие и коррупция, 
царит культ грубой физической силы и моральное 
разложение. На израненную тушу «русского мед-
ведя» тут же слетелись стервятники всевозможных 
мастей (в основном разрисованные звёздами и по-
лосами), чтобы поживиться за счёт умирающего.

Если верить Конюшевскому, в нашей реальности 
мы ещё легко отделались и живём припеваючи. Но 
автор недвусмысленно намекает на то, что если 
сейчас ничего не делать, то нарисованная им кар-
тина беспросветного будущего может стать горькой 

явью, когда «верхи не могут, а низы не хотят». Слу-
чай сводит героя книги с этими самыми «низами». 
Сам того не желая, Сергей Корнев ввязывается 
в войну между подпольем (так называемыми «кол-
хозниками») и прогнившим правящим режимом.

Можно, конечно, попенять, что писатель много-
страничными размышлениями и рассуждениями 
о судьбах родины, очень подробными описаниями 
планов предстоящих операций и долгими разговорами 
тормозит развитие сюжета. Однако именно они состав-
ляют основное содержание произведения, а бодрый 
боевик, который всё время держит в напряжении, — 
лишь форма, хоть и вполне удачная. Лёгкий стиль 
изложения и ненавязчивый юмор рассказчика делают 
книгу хорошим развлекательным чтивом, одновремен-
но давая повод задуматься о будущем страны.

Роман • Жанр: Хроноопера, альтернативная история 
• Издательство: «Ленинградское издательство», 2011 

• Серия: «Военная фантастика» • 384 стр., 10050 
экз. • Похожие произведения: кинотрилогия «Назад 

в будущее», Артём Мичурин, цикл «Еда и патроны»
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О Т С У Т С Т В У Ю Т

Отставной военный Сергей Корнев решил отдохнуть от городской суеты и погреть косточки 
на жарком средиземноморском курорте. По закону подлости там он ввязался в разборки 
с боевиками и был вынужден в спешном порядке отбыть на родину. Однако и здесь террористы 
не желают оставить героя в покое. Ему приходиться скрываться сначала в российской 
глубинке, а затем в… параллельном измерении, где от России остались рожки да ножки.

Текст: Анастасия Кара

Рыцарь из преисподней
Наталья Игнатова

Тяжела доля пророка — эта простая истина известна 
испокон веков. Новую религию, непривычную для 
сложившегося менталитета, обыватели обычно 
воспринимают, мягко говоря, без особого энтузиаз-
ма, а зачастую и откровенно враждебно. Гонения, 
доходящие до массовых убийств «еретиков», по-
литические конфликты, покушения на лидеров — 
неотъем лемые спутники реформации. Их не уда-
лось избежать и Артуру, взвалившему на свои плечи 
тяжкую миссию — насадить христианство в тёмном 
мире, так непохожем на его родную Новую Землю. 
Задача трудная, но если сердце переполнено верой 
в Творца, а молитвы творят чудеса, то завоевать 
паству будет не так уж и тяжко. К тому же в руках 
есть ужасный топор, излучающий губительный для 
любой нечисти свет.

Если вы не знакомы с предыдущими произ-
ведениями Игнатовой, то, открыв книгу «Рыцарь из 
преисподней», можете подумать, что это очередная 
вампирская сага. Но вампиры здесь — не отго-

лосок нынешней моды, не роковые красавчики-
кровопийцы, опасные и желанные. В мире Натальи 
Игнатовой всё куда как сложнее, здесь часть вам-
пиров — защитники людей, маленькие властители, 
честно обороняющие свой феод от завоевателей, 
коими являются остальные их сородичи.

От начала до конца книга пронизана сомне-
ниями. Главный герой не может понять, каково его 
предназначение в мире Ифэренн. Принести хоть 
частицу своей веры или же вконец разрушить его? 
Осмыслить это Артуру так и не удастся, заверше-
ние его приключениям случится ещё не скоро, 
в чём не дает усомниться финал романа. Да и как 
же можно отдыхать рыцарю Храма, если в мире 
ещё столько безбожников?

Как всегда у Игнатовой — неожи-
данный взгляд на привычные вещи, 
парадоксальность, изрядная доля 
готики.

Роман • Жанр: Фэнтези • Издательство: «Альфа-
книга», 2011 • Серия: «Магия фэнтези» • 379 стр., 

8000 экз. • Похожие произведения: Сергей Лукьяненко 
«Близится утро», Марина и Сергей Дяченко, Андрей 

Валентинов, Генри Лайон Олди «Рубеж»
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Что делать простому святому в мире, где о Всевышнем знают только единицы, да и то не 
совсем живые? Простому — нечего, а вот самому Артуру Северному работы найдётся выше 
крыши. Например, что делать с вампиром, проклятым существом, которое неожиданно 
решило креститься? А ещё забрать из преисподней необычную красавицу, которую он 
собственноручно туда и отправил.

И Т О Г

Не совсем обычная, но от этого ещё более интересная «альтернатива» о многострадаль-
ной России, которой в очередной раз ну очень не повезло с правителями, но зато подфар-
тило с героями из народа.И Т О Г

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

Юрий Иванович Миры Доставки. Книга четвертая. 
Торжество справедливости «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Приключенческая «Миры доставки», часть 4

Сергей Ким Без объявления войны «Эксмо» «Русская имперская фантастика» Историческая
Андрей Козлович Тёмное пламя ** «Снежный ком М» «Настоящая фантастика»

Алексей Колентьев Радиоактивный ветер ** «Крылов» Z.O.N.A Постапокалиптика, 
остросюжетное

«Жизненное пространство», 
часть 2

Александр 
Конторович Пепельное небо «Эксмо» «Эпицентр. Ядерная фантастика» Постапокалиптика «Выженная земля», часть 4

Андрей Круз Начало «Альфа-книга» «Мир Андрея Круза» остросюжетная, 
постапокалиптика «Эпоха мёртвых», часть 1

Андрей Левицкий Нашествие. Буря миров «АСТ», «Астрель» «Нашествие» Остросюжетная, 
постапокалиптика «Нашествие», часть 2
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Текст: Виталий Шишикин

Клиент с того света
Дмитрий Дашко

Автор с первых страниц решил следовать атмосфере 
классических нуар-детективов, созданных Чейзом, 
Чандлером и Спиллейном. В них царит страх, упад-
ничество и пессимизм. Даже вскрыв преступные 
замыслы, главный герой редко добивается личного 
счастья, лишь продлевая своё жалкое существова-
ние в этом бренном мире. У Дмитрия Дашко при 
сохранении «генеральной линии» всё выглядит 
как-то более оптимистично и даже легковесно. Его 
частный сыщик не одинок, у него есть красавица-
подруга и маленький сынишка, которые скраши-
вают монотонные трудовые будни, а временами 
и помогают в поиске улик.

Из элементов фэнтези в книге появляются 
только волшебные расы и могущественные маги. 
В остальном это обычный детектив, где есть за-
вязка в виде убийства, расследование, сопрово-
ждающееся новыми жертвами, и финал, едва не 
приведший к появлению парочки свежих трупов. 
Политическая подоплёка происходящего — лишь 

довесок, не слишком влияющий на основной 
сюжет.

Любители распутывать загадки вместе с сы-
щиком будут разочарованы: писатель предпочёл 
использовать не только дедуктивный метод, но 
и магию. А вторжение на заповедную территорию 
детективного расследования мистических и вол-
шебных элементов нивелирует остроту поиска. 
Но рассказчик и не стремился точно следовать 
канонам детектива. Скорее наоборот, он знал, на 
что идёт, а потому на страницах романа несколь-
ко раз высмеял устоявшиеся клише, не забыв 
о таком популярном сюжетном ходе, как «убийца-
дворецкий», который волею фантазии превратился 
в огромного тролля.

Стилизованная под классический 
детектив авантюра с неболь-
шим добавлением фэнтезийных 
элементов.

Роман • Жанр: Фэнтезийный детектив • 
Издательство: «Ленинградское издательство», 2011 

• Серия: «Белый дракон» • 368 стр., 4050 экз. • 
Похожие произведения: Артур Конан Дойл «Знак 

четырёх», Андрей Уланов «День револьвера»
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К частному сыщику Гэбрилу по прозвищу Сухарь обращается отставной полковник Томас 
Хэмптон, который желает нанять детектива в качестве телохранителя, но прийти 
к соглашению героям не удаётся. Лишь после скорой насильственной смерти недавнего гостя 
Гэбрил берётся распутать это тёмное дело, но чем дальше тянется расследование, тем 
больше становится жертв, павших от руки неуловимого преступника.

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Рекс
Алекс Орлов

Действие многих книг Алекса Орлова происходит 
в выдуманной стране, чрезвычайно похожей на 
Соединённые Штаты. Власть здесь сосредоточена 
у небольшой кучки людей, которые ворочают мил-
лиардами, мановением руки свергая правительства 
и занимаясь бесконечным переделом сфер влияния.

Всё знакомо и привычно, но только на первый 
взгляд. Главное, что отличает авторский мир от на-
шего, — это высокие технологии, достигшие такого 
уровня, что стало возможным производить челове-
коподобных роботов. Вторая особенность — карика-
турность всего происходящего. Для Алекса Орлова 
это стало своеобразной визитной карточкой: 
сдабривать жёсткое действие ненавязчивым армей-
ским юморком. Самых зловещих героев он наделяет 
специфическими чертами и привычками, которые 
снижают уровень их серьёзности. И это идёт им на 
пользу — персонажи выглядят как живые люди, а не 
напоминают марионеток из театра кукол.

В новой книге Орлов вновь использовал один 
из своих излюбленных приёмов. Действие на-
чинается с пустякового события, которое вряд ли 
могло бы кого-нибудь заинтересовать. После-
дующие повороты сюжета показывает, что всё не 
так просто , что это лишь затишье перед мощной 
бурей. И точно: чем дальше, тем круче закручи-
вается интрига, одиночные выстрелы постепенно 
вытесняются трелями автоматных очередей, 
буханьем гранатомётов, тихими хлопками снай-
перских винтовок, вводом в действие тяжёлой 
техники и даже авиации. Остаётся, затаив дыха-
ние, ждать финальной развязки, а также ответа 
на вопрос, кто такой Рекс.

Типично «орловский» фантастиче-
ский детектив, рекомендуемый для 
одноразового прочтения: как убийца 
свободного времени — самое оно.

Роман • Жанр: Фантастический боевик • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Русский 
фантастический боевик» • 416 стр. 30000 экз. • 
Похожие произведения: Павел Багряк «Фирма 

приключений», Зиновий Юрьев «Белое снадобье»
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В особняке бывшего мафиози, а ныне крупного бизнесмена Тревиса Юргенсона 
появляется робот по имени Эндрю. Это новейшая модель, которая по внешнему виду 
почти не отличается от живого человека, а по многим параметрам и превосходит его. 
В это время другая акула бизнеса, беспринципный и вероломный Джон Камерон, решает 
прибрать к рукам часть активов Юргенсона. Простые ли это совпадения или часть 
хитроумного плана?

И Т О Г

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

Дмитрий 
Манасыпов Район. Возвращение «Эксмо» Zакат Остросюжетная, постапокалиптика

Павел Марушкин Дело серых зомби «Эксмо» «Абсолютное оружие» Детективная, приключенческая
Константин 
Мзареулов Битва с непознаваемой «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное

Василий Орехов, 
Дмитрий Янковский Фактор агрессии «Эксмо» Homo militaris Боевик

Сергей Палий, 
Алексей Гравицкий Анабиоз «ОЛМА медиа групп» «Анабиоз» Остросюжетная, постапокалиптика

Николай Романов Экспансия * «Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика. 
В одном томе» Остросюжетная Романы «Питомец «Ледового рая», «Генерал от 

машинерии», «Битва местного значения», «Курс лечения»
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Текст: Анатолий Гусев

Щастье
Фигль Мигль

Шумиха, поднятая вокруг этой книги организато-
рами премии «Национальный бестселлер», сыграла 
свою роль. Несмотря на микроскопический тираж, 
имя автора (точнее, нелепый псевдоним) на слуху. 
Возможно, выйди эта книга не в издательстве «Лим-
бус Пресс», а где-то ещё, мы бы не скоро узнали 
о существовании писателя Фигля Мигля.

«Щастье» — роман постапокалиптический, в духе 
«Метро 2033», только на петербургском материале. 
В результате некой катастрофы (а может, под влия-
нием естественных причин — автор об этом умал-
чивает) Петербург распался на составляющие, рас-
слоился на слабо связанные социальные страты. На 
Фонтанке живут банкиры. На Васильевском — фари-
сеи. На Петроградской стороне — молодые пижоны. 
У бывшего Финляндского вокзала селятся про-
летарии, анархисты, юные отморозки-«авиаторы», 
сумасшедшие, неассимилированные китайцы и про-

чая городская шваль. Автово — край света, «терра 
инкогнита», огороженная стеной Джунглей, сквозь 
которые  не пробраться без вооружённой охраны 
и умелых проводников. Туда-то и направляется пё-
страя команда авантюристов, охотников за богатым 
наследством, которое оставила недавно почившая 
тётушка самому убогому из этой компании.

В ходе незатейливого квеста герои знакомятся 
с жизненным укладом разных общин, укоренив-
шихся на территории бывшего Петербурга (в точно-
сти как у Глуховского), много пьют, с удовольствием 
употребляют психоактивные вещества и ведут 
отвлечённые беседы на философские темы. Воз-
главляет же экспедицию местный «охотник за при-
видениями», изгоняющий духов невинно убиенных, 
наводящий или снимающий порчу, слегка колдую-
щий — в общем, человек престижной и востребован-
ной в новом мире профессии.

Роман • Жанр: Постапокалиптическая 
фантастика • Издательство: «Лимбус 

Пресс», 2011 • 320 стр., 1000 экз. • Похожие 
произведения: Дмитрий Глуховский «Метро 

2033», межавторский цикл «S.T.A.L.K.E.R.»
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Петербург — городок маленький. От Финбана до Автово — сорок минут на метро. Но 
в посткатастрофном мире, описанном в «Щастье», это долгая и опасная экспедиция за 
тридевять земель, на которую решится только опытный авантюрист…

Текст: Виталий Шишикин

Слуга чародея
Галина Романова

Повествование ведётся от лица слуги чародея, 
который носит «гордое» имя Слизняк. Галина 
Романова словно говорит нам: вы не смотрите, 
что у героя такое специфическое прозвище, а сам 
он размазня-размазнёй. На самом деле он мастер 
на все руки, у него доброе и чистое сердце, да 
и вообще куча других добродетелей, главная из 
которых — потакание прихотям взбалмошной 
принцессы. А то, что он водит дружбу с оборот-
нями и по пьяном делу развлекается с любвео-
бильными русалками, так с кем не бывает. Это же 
сказка, а в ней и не такое случается.

Знакомство с героями, большинство из которых 
не отличается высоким интеллектом, проходит на 
фоне чрезвычайно важных событий. Оказывается, 
не всё в порядке в сказочном королевстве, кто-то 
плетёт страшный заговор. И от того, сможет ли зло-
дей воплотить давно вынашиваемые планы в жизнь, 
зависят судьбы многих людей. Все персонажи, за 

исключением Слизняка, делают вид, что заинте-
ресованы в скорейшей разгадке тайны, но как ни 
стараются, не могут понять, кто же на самом деле 
хочет перевернуть всё вверх дном.

Чем дальше развиваются события, тем больше 
усугубляется ситуация. Писательница то ставит 
искусственные преграды, заставляя друзей пет-
лять по лабиринтам, то наоборот — приподнимает 
стены, давая возможность сократить путь до фи-
нальной сцены. И здесь все маски, которые и так 
держались на одном честном слове, оказываются 
сорваны. Вздох облегчения — «наши» победили, 
«плохиши» получили по заслугам, роман благопо-
лучно закончился. После этих событий все жили 
долго и счастливо.

Среднее фэнтезийное «приключало-
во» с чрезвычайно предсказуемым 
финалом.

Роман • Жанр: Фэнтези • Художник: В. Фёдоров 
• Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия: 

«Юмористическая серия» • 412 стр., 8000 экз. • 
Похожие произведения: Максим Бражский «Каэхон», 

Александр Бережной «Палач, демон и принцесса»
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Нелегко быть помощником престарелого волшебника: прибираться в доме, готовить 
еду, мыть посуду, снабжать продуктами и потворствовать его капризам. Попробуй 
только не выполни приказ — и сразу познаешь силу магического гнева. Ко всему можно 
привыкнуть, в том числе и к выходкам чародея, но когда на пороге появляется молодая 
и привлекательная девушка, о размеренной жизни придётся забыть — начинаются 
головокружительные приключения.

И Т О Г

Нормальный фантастический дебют: социальная сатира с элементами пародии 
и гротеска, малооригинальная по сюжету, с шаткой, рассыпающейся композицией 
и отдельными удачными находками, выдающими авторский потенциал.И Т О Г

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

Георгий Савицкий Атомный таран. Погибаю, но не сдаюсь! «Эксмо» «Третья мировая» Военная
Владимир Серебряков, 
Андрей Уланов Найденный мир «Эксмо» «Русская фантастика» Путешествия во 

времени
Юрий Стукалин, 
Михаил Парфенов

Звездный штурмовик Ил-XXII. С
о Второй Мировой — на Первую Звездную «Эксмо» «Военно-

фантастический боевик»
Остросюжетная, 
космическая

Михаил Сухоросов Проходная пешка «Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Остросюжетная «Пришлые», часть 4

Анна Чащина Бог со звезды «ОЛМА медиа групп» «Хорошая фантастика»
Вячеслав Шалыгин Ярость Сокола * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Остросюжетная «Сокол», часть 4

Иар Эльтеррус Вера изгоев * «Эксмо» «Русский 
фантастический боевик» Приключенческая
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Анабиоз
Сергей Палий, Алексей Гравицкий

Отечественный рынок постапокалиптической литера-
туры перенасыщен всевозможными межавторскими 
проектами, примитивными клонами коммерчески 
успешных серий S.T.A.L.K.E.R. и «Вселенная Метро 
2033». Издательства «АСТ» и «Эксмо» регулярно за-
пускают новые серии в надежде подсадить на них гро-
мадную аудиторию, но из-за отсутствия свежих идей 
читатели прохладно относятся к подобным новинкам.

Издательство «ОЛМА Медиа Групп» пошло дру-
гим путём — оно не стало распылять усилия и сосре-
доточилось на одном большом проекте, посвящён-
ном достаточно нетипичной постапокалиптической 
вселенной. В ней не нашлось места набившим оско-
мину сталкерам, ядерной катастрофе, мутантам 
и прочим штампам. «Анабиоз» — скорее социальная 
фантастика про становление нового мира на руинах 
старого. Этакая смесь научно-популярного сериала 
«Земля: Жизнь без людей», сериала «Вспомни, что 
будет» и постапокалиптических боевиков. Автором 
идеи выступил Сергей Палий, автор романов из ци-
клов S.T.A.L.K.E.R. и «Вселенная Метро 2033». Вместе 
с Алексеем Гравицким он написал роман, давший 
старт большой истории, над которой будут работать 
десятки именитых писателей.

Место действия дебютного романа — Москва 
и её ближайшие окраины. Два родных брата бредут 
от аэропорта Внуково в сторону Арбата. По подаче 
роман больше всего напоминает роуд-стори — до-
рожное приключение, насыщенное интересными 
встречами и неожиданными открытиями. По за-
конам жанра в ходе странствия преображаются оба 
героя — каждый, исходя из моральных принципов, 
пытается по-своему приспособиться к новым реали-
ям. Встречи с проснувшимися, а также вынужденные 
остановки надламывают отношения между братья-
ми. Именно на этом строится основной конфликт 
книги. Впрочем, не стоит забывать и о второстепен-
ных персонажах — образы получились колоритные 
и запоминающиеся: капризная девочка-тинейджер, 
надоедливый студент-педант, простые мужики, 
очнувшиеся у цистерны со спиртом...

Необычным получился и мир. Авторский 
состав проекта «Анабиоз» ещё до написания перво-
го романа детально продумал правила игры. 

Планета, состарившаяся на 30 лет, кажется реаль-
ной: отсыревшее оружие, проржавевшие меха-
низмы, отсутствие бензина — во время чтения не 
возникает желания упрекнуть писателей в научной 
неосведомлённости. Даже фантастические эле-
менты органично вписались в эту картину. Прямо 
посреди Москвы возникла таинственная «черво-
точина», меняющая законы природы. Появление 
подобной субстанции не означает, что на героев 
повалят орды кровожадных монстров, но, скажем, 
может измениться теория вероятности — при под-
брасывании монетки гораздо чаще будет выпадать 
одна из сторон. В новом мире появились свои леген-
ды, свои герои, а благодаря наличию «червоточин» 
наблюдать за событиями вдвойне интересно — они 
вносят элементы неожиданности и таинственности.

Недостаток у произведения, по сути, всего лишь 
один — принадлежность к жанру отечественного 
постапокалипсиса. Поклонников подобного рода 
литературы это только привлечёт, а вот ценителей 
серьёзной фантастической прозы — вряд ли. Открове-
ний от «Анабиоза» ждать бессмысленно, это просто 
качественный развлекательный блокбастер, коих на 
отечественном рынке фантастики мало, а за рубе-
жом — полно. В книге нет глубокой социальной про-
блематики, изощрённых художественных приёмов 
или высокого слога — это неглупый, но всё-таки 
развлекательный роман. Местами авторы ударяются 
в «совковщину», местами повторяются, но в целом — 
перед нами один из наиболее ярких образчиков 
жанра. Не стоит забывать, что «Анабиоз» — лишь пер-
вая книга большого проекта. Её задача — установить 
правила и направить читателя в нужное русло, с чем 
она успешно справляется.

Текст: Борис Невский

ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА

Романы проекта «Анабиоз» не будут противоречить друг другу, 
как это бывает в сериях без серьёзной модерации. Перед 
написанием книг авторы продумали канон, ограничивающий 
их в манёврах. Это означает, что вселенная будет планомерно 
развиваться — у неё будет собственная летопись событий.
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Борис подхватил мешок с деньгами и подошёл 
к краю фургона.

— Ты ведь знал, — прошептал я.
— Прекрати истерику, брат, — произнёс Борис.
— Это убийство... Пустое убийство. И мародёр-

ство. Это не самозащита... это...
— Это жизнь, — холодно отрезал он.

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Глеб обнаруживает себя посреди шоссе: вокруг царит разруха, машины разбиты, сквозь 
асфальт проросли деревья, вокруг ни единой души. Каким-то образом человечество заснуло 
на 30 лет. От прежнего мира остались только руины. Молодому человеку предстоит опасное 
странствие — любимая девушка осталась в центре Москвы, и путь туда не близкий.

КНИГА БОЛЬШЕ ВСЕГО ТЯГОТЕЕТ К РОУД-СТОРИ — ДОРОЖ-
НОМУ ПРИКЛЮЧЕНИЮ, НАСЫЩЕННОМУ ИНТЕРЕСНЫМИ 
ВСТРЕЧАМИ И НЕОЖИДАННЫМИ ОТКРЫТИЯМИ.

ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР «ЭКСМО»

Скорее всего, и не подозревая о том, что планирует «ОЛМА», 
в «Эксмо» подготовили сразу несколько проектов, способных 
составить конкуренцию новому игроку. Итак, встречайте, 
Zakat — серия апокалиптики, которую можно условно раз-
делить на два направления: «Хроники конца света» (о том, 
как всё происходило до и во время катаклизма) и «Мир после 
катастрофы». Книги не связаны единым сюжетом, а в серии 
будут издаваться как циклы разных авторов, так и отдельные 
произведения. Другой проект того же плана, «Эпицентр», 

посвящён выживанию после ядерной войны, который откроет 
трилогия «Выжженная земля» Александра Конторовича.

Фэнтези будет представлено серией «Ролевик» — книги 
разных авторов с единой концепцией. Герои этой серии — 
ролевики, которые «проваливаются» в другие миры, получая 
при этом способности «отыгрываемых» персонажей. Мир 
в книгах каждого автора свой, но при этом существует общая 
«локация» Мир Туманов. И всё это происходит на фоне 
противостояния сил Порядка и Хаоса.
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Роман

Жанр: Остросюжетная 
постапокалиптическая 
фантастика

Издательство: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2011

Серия: «Анабиоз»

272 стр., 12000 экз.

Сайт проекта: www.anabioz.com

Похожие произведения:
отчасти — Кормак Маккарти 
«Дорога»
отчасти — фильм «Я — 
легенда»

Хорошая книга дала начало действительно оригинальному миру. Благодаря интересной 
подаче и международному статусу на этот проект стоит обратить своё внимание всем 
любителям качественной остросюжетной фантастики.И Т О Г
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Текст: Василий Владимирский

Остальное — судьба
Михаил Успенский

Умный в Зону не пойдёт, умный Зону 
обойдёт… Красноярец Михаил Успен-
ский лихо опровергает это утверж-
дение — во-первых, самим фактом 
участия в проекте «S.T.A.L.K.E.R.», во-вторых, 
разумеется, текстом романа. Вы думаете, сталкеры, 
промышляющие в Чернобыльской аномальной 
зоне, сплошь отморозки, в лучшем случае отстав-
ные вояки с трудной судьбой? У Успенского куда ни 
плюнь, попадёшь в интеллигента: что ни охотник за 
хабаром, то или физик-теоретик, или писатель, или, 
на худой конец, поп-расстрига. Да и само сталкеров-
ское сообщество тут куда меньше напоминает во-
ровскую малину, чем в других книгах серии. Войны 
между группировками утихли, скупка артефактов 
упорядочена, в Зоне появились банкоматы… Даже 
главный квест романа связан с тайной личности 

сталкера Белого, этакого местного 
святого, спасающего представителей 
всех враждующих кланов, не боящегося 
ловушек и игнорирующего мутантов. 

Словом, Успенский нанёс мощный удар по бруталь-
ному образу Зоны. А уж развязка, ставящая под во-
прос саму реальность Зоны, заслуживает отдельной 
порции долгих продолжительных аплодисментов.

При всех своих достоинствах «Остальное — 
судьба» — книга из серии «S.T.A.L.K.E.R.». Значит, тем, 
у кого устойчивая идиосинкразия на «проекты», за 
этот роман лучше не браться. С другой стороны, если 
вы щёлкаете книги про «сталкеров с точками» как 
семечки, но имя Успенского слышите в первый раз, 
этот текст может встать вам поперёк горла. Остаются 
те, кто и от «сточкеров» не шарахается, и к Михаилу 
Глебовичу небезразличен. Ау, есть здесь такие?

Роман • Жанр: Фантастический боевик • 
Издательства: «АСТ», «Астрель», «Харвест», 

2011 • 288 стр., 37000 экз. • Похожие 
произведения: Дмитрий Глуховский «Метро 

2033», межавторский цикл «Анабиоз»
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Кто только ни топтал Чернобыльскую зону: опальные учёные, беглые уголовники, 
авантюристы, слетающиеся на запах больших денег, как мухи на падаль… Но своего святого 
тут до сих пор не водилось. Так какую же тайну скрывает сталкер Белый, которого не 
берут самые зловредные аномалии и игнорирует мутировавшее зверьё?

Текст: Виталий Шишикин

Аномальные каникулы
Алексей Гравицкий, Сергей Палий

Серия книг под логотипом «S.T.A.L.K.E.R.» 
ассоциируется у читателей с история-
ми о крутых мужиках, разгуливающих 
с «пушками» наперевес по запретной тер-
ритории в поисках артефактов и приключений на свою 
пятую точку. Среди местной братии можно обнару-
жить романтиков с большой дороги, натуры духовные 
и ранимые, отпетых негодяев и хороших ребят, а также 
многих других представителей рода человеческого. 
Жестокая реальность Зоны перемалывает судьбы 
людей без разбора, калеча и сжигая их дотла. Четверо 
юношей и две девушки, попав в этот страшный мир, 
испытают на себе весь её прессинг и изменятся на-
всегда. Как не бывает наказания без вины, точно так 
же невозможны обретения без потерь, а цена вопроса 

может оказаться непомерно высокой. 
У Зоны свои правила и законы.

Авторы полностью пересмотрели 
концепцию сталкерства, отбросив по-

казушность и безудержную героику. Масштабные 
побоища, массовый отстрел мутантов, поиски арте-
фактов, прорывные научные открытия внезапно ока-
зались не востребованы писателями. Действие романа 
сосредоточено вокруг группки персонажей, каждый 
из которых далёк от идеала — и тем более не подходит 
на роль бесстрашного героя, готового ринуться в гущу 
событий. Скрытая опасность, её величество случай-
ность, а также порочная природа человека создают 
ту реалистичную атмосферу повествования, которая 
одновременно пугает и заставляет читать дальше.

Роман • Жанр: Фантастический боевик • 
Издательства: «АСТ», «Астрель», 2011 • Серия: 
«S.T.A.L.K.E.R.» • 320 стр., 40000 экз. • Похожие 

произведения: фильм «Балбесы» (1985), Максуд 
Ибрагимбеков «За всё хорошее — смерть»
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Зона зачаровывает, интригует и затягивает так сильно, что пути обратно просто нет. 
Сюда стремятся те, кто жаждет обрести богатство и славу. Хотя чаще всего они просто 
гибнут в безвестности, так и не достигнув заветной цели. И совсем неожиданным выглядит 
появление группы подростков, которые решили на каникулах проникнуть в заповедные земли. 
Ответ на вопрос, что нужно здесь школьникам, не столь очевиден, хотя и не так сложен, как 
может показаться с самого начала.

Даже если не брать в расчёт богатый словарный запас писателя и глубокую проработку 
индивидуальных речевых характеристик, «Остальное — судьба» резко контрастирует 
с другими книгами проекта.И Т О Г

Весьма необычный «сталкер», которому по силам изменить взгляды читателей на роман-
тику Зоны. Для других авторов проекта эта книга — хороший пример пересмотра филосо-
фии героизма и возможности создания новых, нетрадиционных для этой серии сюжетов.И Т О Г

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

От легенды до легенды «Эксмо» «Фэнтези Ника Перумова» Тематическая антология

Олег Борисов Мистер Данбартоншир «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое

Наталья Бульба И осталась только надежда... «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое «Взять реванш», часть 2

Мария Быкова, 
Лариса Телятникова Путь к золотому дракону «Альфа-книга» «В одном томе» Приключенческое Романы «Северный тракт», «Лестница миров», 

«Дракон и зеркало»

Кира Измайлова, 
Анна Орлова Пятый постулат «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое

Эдуард Катлас Создатели «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное

Юрий Козловский Код Золотой книги «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетное «Золотая книга», часть 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Эдуард Козлов

Метро 2033: Санитары
Сергей Зайцев

Очередная опасность нависла над миром 
метро. И не только от эпидемии, но и от 
таинственных Санитаров, которые, по слу-
хам, похищают захворавших «быстрянкой» 
людей и… Может, просто убивают. Или 
едят. Или на запчасти разбирают. В общем, 
творят явно что-то нехорошее. Впрочем, правда 
насчёт Санитаров, как часто и бывает, оказывается 
совершенно иной. Но истину удалось узнать немно-
гим, а зловещие истории не слышал только глухой.

Восемнадцатилетний вьюнош Дмитрий Сотников 
со станции «Бауманская» попал в число избранных. 
Правда, поначалу пареньку так отнюдь не казалось. 
Димка заболел «быстрянкой», перенёс массу тягот 
и опасностей (недалёкие люди называют их «приклю-
чениями»), потерял близких людей, едва сам не погиб. 
Что ж, правда стоит дорого. И за ценой не постоишь…

Сергей Зайцев создал очередной до-
бротный метророман. Базовая схема квеста 
осталась в неприкосновенности. Ведь, чего 
бы ни желал демиург метромира Дмитрий 
Глуховский, рассуждая в предисловии 
насчёт «многогранности» серии, пока боль-

шинство книг выстроено по единой схеме. Герой 
отправляется в путешествие, служит для читателя 
гидом по подземному миру, встречает в ходе квеста 
друзей и врагов, обретая умения и знания, а под за-
навес либо спасает мир, либо познаёт некую истину, 
способную повлиять на будущее. И «Санитары» не 
исключение. Изменились только частности: так, 
некоторые сюжетные ходы напоминают о «Людях 
Икс». Или кое-что из книг Стругацких. Мир после 
Катастрофы меняется, на смену старикам грядёт 
племя молодое, незнакомое и мутировавшее.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик • Художник: 
И. Яцкевич • Издательства: «АСТ», «Астрель», 2011 • 

Серия: «Вселенная Метро 2033» • 346 стр., 70000 экз. • 
Похожие произведения: Сергей Палий, Алексей Гравицкий 

«Анабиоз», романы межавторской серии «Зона смерти»
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Обитатели Московского метро обеспокоены: возникла угроза эпидемии страшной болезни 
«быстрянка», от которой нет спасения. Раз-два-три, и заболевший — труп. Вожди всех союзов 
и станций готовы даже объявить временное перемирие, чтобы предотвратить эпидемию 
совместными усилиями. А ещё по Метро ходят слухи о зловещих Санитарах…

Текст: Эдуард Козлов

Нибиру. Книга 1. Пробуждение

Игорь Михалков

В виде разнообразия перед нами не 
столь модная ныне пост-, а собственно 
апокалиптика, повествующая не о по-
следствиях глобальной катастрофы, а о том, как мир 
доходит до ручки. Причём автор в качестве эпигра-
фа для своего романа вполне мог бы избрать девиз 
Дантова ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». 
Начинается книга очень выразительным «воплем» 
паренька, который описывает в своём ЖЖ засыпаю-
щее летаргическим сном человечество. Учитывая, что 
весь последующий текст — одна большая предысто-
рия, ход для сюжета довольно рисковый. А вдруг 
жаждущему счастливого финала читателю не захо-
чется упиваться неотступной катастрофой? Правда, 
впереди — неизбежное продолжение, да, скорее всего, 
и не одно… А там мало ли что может случиться — 
пути авторской фантазии неисповедимы.

Композицию для своей книги Игорь Михалков 
избрал мозаичную. Несколько героев в разных 
частях света переживают разнообразные события. 
Антон Аркудов, сын известного советского археолога, 

пытается разобраться в зашифрованной 
рукописи покойного отца, из-за которой 
за ним охотятся толпы подозрительных 

типов. Среди других основных героев — российский 
спецназовец Роман Ветров, украинский хакер Вален-
тин Лихутов и неведомо как затесавшаяся в пост-
советскую компанию ооновский чиновник бель-
гийка Мари. Впрочем, герои выписаны не слишком 
выразительно — они лишь проводники, помогающие 
читателю взглянуть на апокалипсис с разных сторон. 
Сюжет временами напоминает чересчур многослой-
ный коктейль. Не всегда сложность — во благо…

Роман написан увлекательно, но стиль не радует 
изысками. Парадокс, но самое сильное впечатление 
оставляет именно пролог в виде исповеди послед-
него интернетчика, читая который действительно 
испытываешь нечто сродни священному ужасу.

Довольно любопытный роман-
катастрофа, страдающий некоторой 
сюжетной избыточностью.

Роман • Жанр: Апокалиптическая фантастика • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Zакат» • 512 

стр., 6100 экз. • Похожие произведения: отчасти — 
Ларри Нивен, Джерри Пурнель «Молот Люцифера», 

отчасти — фильм «Пятый элемент» (1997)
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2012 год. Человечество стонет под вихрем природных и техногенных катастроф. Климат 
меняется на глазах, чередой идут необъяснимые пандемии и чудовищные террористические 
акты. Похоже, индейцы майя не врали в своём календаре: конец света явно недалёк. Однако 
возможно, что все эти катаклизмы не просто цепь необъяснимых случайностей.

И Т О Г

Перед нами — постапокалиптическая вариация на тему «Волны гасят ветер» или «Гад-
ких лебедей» АБС. Написано добротно, хотя некоторые смысловые моменты выглядят 
притянутыми за уши. Но поклонников серии это вряд ли разочарует.И Т О Г

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

Дмитрий Кружевский Ассасин «Эксмо» «Ролевик» Приключенческое, 
«наши в другом мире»

Межавторский проект 
«Ролевик»

Иван Кузнецов Сын Солнца «ОЛМА медиа групп» «Линия фэнтези» Подростковое, приключенческое

Светлана Кузнецова Хранительница и Орден Хаоса «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Юмористическое, приключенческое «Хранительница», 
часть 3

Надежда Кузьмина Наследница драконов. Тайна «Эксмо» «Колдовские миры» Романтическое, приключенческое

Надежда Кузьмина Попала! «Эксмо» «Новые герои» Приключенческое, 
«наши в другом мире»

Наталия Курсанина Игра не на жизнь. 
Проходная пешка «Эксмо» «Войны миров. 

Фантастический боевик»
Героическое, 
«наши в другом мире»

Сергей Малицкий Пагуба «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетная «Пепел богов», часть 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Николай Калиниченко

Хакеры
Александр Чубарьян

Действие галопирует по географической 
карте с бодростью конька-горбунка. Два быв-
ших друга не могут остановиться. Им остает-
ся только наращивать темп, становиться 
хитрее, злее, опаснее. Это очень современ-
ная книга, подобная отрывистому ритму 
большого города, она не даёт времени на 
философские рассуждения. Запнуться, задумать-
ся — значит утратить инициативу, потерять нить.

Конечно перед нами никакой не киберпанк, 
а хорошо знакомый детям девяностых бандитский 
боевик в эзотерическом и айтишном антураже. 
Борьбы, отрицания системы, характерных для 
американских нонконформистов, в книге нет. Ник 
и Лекс охотно сотрудничают с большим кримина-
лом. И, наверное, в этом куда больше правды, чем 
хотелось бы поклонникам Стерлинга и Гибсона.

Герои напоминают персонажей комиксов: 
яркие, эпатажные, увешанные запоминающимися 

атрибутами и знаками — они точно рыцари 
с гербами и девизами. Как рыцари, вызы-
вают друг друга и берут на «слабо». Только 
вот рыцарская честь неведома современ-
ным Артурам и Ланселотам. Максимум, на 
что их хватает, — это честные «пацанские» 
отношения. И то пока между мальчиками 

не встаёт хитрая и злая паучиха Гвиневра. Казалось 
бы, в таких условиях из героев, точно сок, должно 
хлынуть мутное человеческое естество. Но нет. 
Вместо этого от братьев-хакеров веет механическим 
и утилитарным. С каждым шагом они всё лучше 
встраиваются в систему.

Что ж, такое развитие в принципе 
возможно. Особенно в наши дни, когда 
лицо собеседника часто заменяет под-
ходящий к случаю смайлик, идеальный 
и страшный в своей соразмерности.

Роман • Жанр: Мистический боевик • 
Издательство: «Этногенез», 2011 • 288 стр., 

30000 экз. • Похожие произведения: по 
духу — телесериал «Бригада», по смыслу — 

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»
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Погоня за магическими фигурками продолжается. Благородных животных остаётся все 
меньше! Вот и до насекомых добрались. Паук, а точнее, паучиха по имени Синка раскинула 
свои сети и поймала в них парочку молодых талантливых хакеров-детдомовцев. Друзья 
Ник и Лекс оказываются в мире наживы и с удовольствием припадают к алтарю Мамоны. 
Дальше всё как в цыганском гадании: дорога дальняя, казённый небоскрёб где-то в далёком 
Сингапуре и ненависть вместо привязанности.

И Т О Г

Текст: Дмитрий Злотницкий

Resistance. Ураганный огонь

Уильям Дитц

Выпустив в рамках серии «Вселенная 
игр» несколько романов по мотивам 
World of Warcraft, «Эксмо» решило 
обратить внимание на новеллизации других игр. 
Выбор пал на книгу, основанную на Resistance: Fall 
of Man, что не может не вызывать удивления. Да, это 
один из лучших НФ-экшенов последних лет, к тому 
же с весьма необычным миром и сильным по меркам 
жанра сюжетом. Однако если армия любителей того 
же World of Warcraft огромна, то Resistance при всех 
своих достоинствах остаётся эксклюзивом для кон-
солей Sony, что сильно сужает круг его почитателей.

И ладно бы ещё роман был более-менее незави-
сим от первоисточника. Так нет же: он служит связую-
щим звеном между первой и второй частями игры, 
а в отрыве от них не представляет особой ценности. 

Тем более, Дитц явно ориентируется 
на тех, кто знаком с событиями Fall of 
Man, даже не пытаясь ввести неподго-

товленного читателя в курс дела. Впрочем, запутаться 
в перипетиях простого сюжета не получится — но 
и следить за ним вряд ли будет так уж интересно…

Но надо признать: автор сработал как минимум на 
твёрдое «хорошо». Он сумел выйти из традиционных 
как для жанра, так и для собственного творчества 
рамок. Да, во главе угла тут стоят приключения, но 
в книге также можно найти элементы политического 
триллера и военной драмы. И пусть интрига предска-
зуема, а весь посыл романа сводится к типичному для 
боевой фантастики воспеванию героизма простых сол-
дат, но это всё равно больше, чем можно было ожидать 
от очередного творения Дитца.

William Dietz Resistance: The Gathering Storm • Роман • Жанр: 
Альтернативно-исторический боевик • Год издания на языке оригинала: 
2009 • Переводчик: С. Саксин • Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 
• Серия: «Вселенная игр» • 432 стр., 3000 экз. • Похожие произведения: 
Карен Трэвисс «Боевое братство», Гарри Тартлдав, цикл «Мировая война»
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Середина двадцатого века, почти весь Старый Свет пал под натиском инопланетных мутантов, 
прозванных химерами, и теперь они угрожают последнему оплоту человечества — Америке. 
Лейтенант Хейл возвращается на Родину после участия в кампании по освобождению 
Британии, но покой ему только снится. Ведь США угрожают не только инопланетяне, но 
и трусы в правительстве, готовые ради спасения собственных жизней предать человечество.

Уильям Дитц — далеко не самый сильный автор, регулярно сочиняющий новеллизации, 
но на сей раз он прыгнул выше головы. Увы, оценить старания автора смогут лишь по-
клонники игры-первоисточника.И Т О Г

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

Дем Михайлов Темные времена «Ленинградское 
издательство» «Историческое фэнтези» Остросюжетное «Изгой», часть 2

Павел Миротворцев Искусство Мертвых «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое «Искусник искусств», часть 2

Юрий Никитин О доблестном рыцаре Гае 
Гисборне «Эксмо» «Никитин»

Вадим и Ольга 
Новицкие Требуется сообщник «Эксмо» «Колдовские миры» Романтическое, ироническое

Виктор Ночкин Эромахия. Демоны Игмора * «АСТ» «Амальгама»
Генри Лайон Олди Бездна Голодных глаз * «Эксмо» «Легенды» Филососфское Весь цикл в одном томе

Оксана Панкеева Пересекая границы * «Альфа-книга» «Фантастический 
любовный роман»

Приключенческое, 
романтическое

«Хроники странного 
королевства», часть 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Мистические города

Два магистральных пути, два главных направления 
развития англоязычной «городской» или «урба-
нистической» фантастики чётко обозначены уже 
в предисловии к сборнику, написанном литературо-
ведом Джессом Невисом. Город как страна чудес — 
и город как адский вертеп, гнездилище порока, ис-
точник скверны. Горожанину доступны все плоды 
цивилизации: свет, газ, электричество, телефон, 
телеграф, интернет… Тёплый ватерклозет, в конце 
концов, — для многих сельских жителей это до сих 
пор настоящая роскошь. Но и излишества доступ-
ны ему в не меньшей степени — всё то, что от-
равляет тело и развращает разум: табак, алкоголь, 
наркотики, падшие женщины, интернет… Опять же, 
пропасть между сверхбогатыми и нищими в ме-
гаполисе столь велика и так бросается в глаза, что 
сама по себе вызывает мистический трепет. В ре-
зультате перед писателями стоит небогатый выбор: 
романтизировать город либо демонизировать его. 
Или-или, третьего не дано.

Участники этой антологии, составленной Ека-
териной Седиа и отмеченной Всемирной премией 
фэнтези в 2009 году, выкрутились хитро. «Мистиче-
ские города» — книга необычная, эксперименталь-
ная: костяк сборника составляет абсурдистская, 
сюрреалистическая, фантасмагорическая проза 
с редкими вкраплениями традиционного фэнтези. 
На этих страницах есть даже рассказ, написан-

ный ритмической прозой — «Башня костей утра» 
Хэла Данкана. Авторы сборника почти незнакомы 
российскому читателю — хотя кое-кто уже успел 
побороться за самые престижные жанровые пре-
мии США и Великобритании, как тот же Данкан 
или Джей Лейк, а Кэт Спаркс так и вовсе являет-
ся семикратной обладательницей крупнейшей 
австралийской премии «Дитмар». Однако все они 
сравнительно молоды, не принадлежат к какому-
либо литературному движению, их воображение не 
сковано оковами догматизма.

Перед нами проходит целая череда странных, 
небывалых, причудливых городов. Города, которым 
приносят ритуальные жертвы («Саммариндская 
впадина» Кэт Спаркс). Города, где торгуют при-
зраками, томящимися в стеклянных бутылках 
(«Рынок призраков» Грега ван Экхаута). Города, где 
идет уксусный дождь, а наркоманы колют в вену 
человеческие слёзы («История о слезах» Стива 
Бермана). Города, где менеджеры в прямом смысле 
совокупляются с ксероксами и кофемашинами 
(«Ива-Годива» Вилар Кафтан)… И так далее, и тому 
подобное. В большинстве случаев образ города, на-
рисованный автором, куда живее и ярче, чем герои 
с их мелкими дрязгами и тривиальными стра-
стишками. Коллизии, как правило, предсказуемы, 
развязка предопределена с первых же строк. Ну, 
ведь недаром антология так и называется: «Ми-
стические города». Никакого обмана, смотри на 
обложку. Город — главный герой книги, основной 
объект исследования писателей, а человек — лишь 
малозаметный персонаж массовки, не стоит ожи-
дать от него многого.

К сожалению, говоря об этой антологии, никак 
не обойти ещё одну тему, всегда актуальную для 
англо-американской фантастики, представленной 
на отечественном рынке, — а именно качество 
перевода. Понятно, что эти жалобы давно набили 
оскомину, но что поделаешь: наступать на одни и те 
же грабли — русский национальный вид спорта. 
Не все переводчики, работавшие над «Мистиче-
скими городами», совладали с великим и могучим. 
«...Потешаясь над ними внутри своих алчных на-
тур»; «Аверса чуть снова не расхохоталась, однако 
урезала смех до короткой ухмылки»; «Он думал, 
что будет больше падений, однако катание на 
коньках оказалось проще, чем он думал»; «Юнец 
всматривался в ту сторону, откуда только что при-
шёл»… Сложные, переполненные неоднозначными 
метафорами тексты всё-таки заслуживают более 
вдумчивого подхода со стороны переводчика, чем 
подростковые романы про вампиров.

Текст: Василий Владимирский

Антология

Составитель: Екатерина Седиа

Жанр: Городская фантастика

Издательства: «Азбука», 
«Азбука-Аттикус», 2011

384 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
антология «Мифы 
мегаполиса»
антология «Города»

УСПЕШНЫЕ ГОРОДА

В 2009 году «Мистические города» разделили Всемирную 
премию фэнтези в номинации «Антология» со сборником 
The Year’s Best Fantasy and Horror 2008: Twenty-First Annual 
Collection, подготовленным Эллен Датлоу, Келли Линк 
и Гейвином Грантом. А в номинации «Роман» победила книга 
Джеффри Форда «Год призраков» — ещё одна урбанистическая 
фантазия в пограничном жанре.

• ЭЛЬФЫ
• ВЕДЬМЫ
• ПОЛУБОГИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КОСМОДЕСАНТНИКИ
• ЗВЕЗДОЛЁТЫ
• ИНОПЛАНЕТЯНЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

В этой антологии собраны рассказы, действие 
которых разворачивается в разные эпохи и в разных 
декорациях — в мирах подлинных и вымышленных. 
Но объединяет их одно: здесь говорится о городах 
и о том, какова в них жизнь. Я выбрала именно эти 
рассказы потому, что в каждом из них город пред-
стаёт как живое существо, зловещее или доброе, но 
в любом случае способное изменить судьбу тех, кто 
в нём обитает. (Екатерина Седиа, составитель)

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Город как живое существо, загадочное, опасное, исподволь влияющее на своих обитателей, — 
этот образ близок писателям-фантастам всех эпох, без различия национальности. В том 
числе американским рассказчикам нового поколения, из чьих произведений в основном 
и составлена тематическая антология с говорящим названием «Мистические города».

ПЕРЕД НАМИ ПРОХОДИТ ЦЕЛАЯ ЧЕРЕДА СТРАННЫХ, 
НЕБЫВАЛЫХ, ПРИЧУДЛИВЫХ ГОРОДОВ.

Несмотря на премию World Fantasy Award, эту книгу едва ли можно отнести к катего-
рии must read, обязательного чтения. Сборник на любителя — в данном случае, на поклон-
ника экспериментальной прозы с фантастическим уклоном.И Т О Г

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

Алексей Пехов Искатели ветра * «Альфа-книга» серия циклов Героико-эпическое «Ветер и Искры», часть 1

Юрий Погуляй Именем Горна * «Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Приключенческое

Сергей Поляков Мистик «Эксмо» «Ролевик» Героическое, «наши 
в другом мире»

Межавторский проект 
«Ролевик»

Галина Романова Выбор наследника «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое
Елена Самойлова Змеиное золото. Дети дорог «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое «Змеиное золото», часть 1

Юлия Скурсис Роковое наследие «ОЛМА медиа групп» «Линия фэнтези» Приключенческое Межавторский цикл 
«Хроники Арринда»

Владимир Торин, Олег 
Яковлев Маски Черного Арлекина «Эксмо» «Боевая магия» Эпическое «Хроники разбитого 

зеркала», часть 4

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Андрей Зильберштейн

Особенная
Скотт Вестерфельд

«Особенная» — логическое завершение первых двух 
романов цикла. Несмотря на то, что вскоре и на рус-
ском выйдет четвёртый том «Экстра», именно в «Осо-
бенной» сведены воедино все темы предыдущих книг.

Прежде всего бросается в глаза разрастание 
конфликта. Если и «Уродина», и «Красавица», не-
смотря на множество мест действия, были историей 
именно Телли Янгблад, то «Особенная» посвящена 
больше вопросам политики, чем внутреннему миру 
девушки. И это авторское решение было весьма 
своевременным. Ну сколько можно показывать 
метания героини, если она и так в предыдущих 
романах прошла сквозь огонь, воду и медные трубы, 
доказывая, что способна игнорировать любые вме-
шательства извне в её психику?

Поэтому то, что Телли стала «чрезвычайни-
цей» — то есть была обработана так, что предала 
все свои прошлые идеалы, — особого впечатле-
ния не производит. И сам автор, прекрасно это 
понимая, на ходу меняет сеттинг. Появляется 
второй настоящий город, появляются лекарства от 

всех воздействий на психику, появляются пер-
сонажи из предыдущих книг. А в итоге читатель 
видит неожиданную (и просто невозможную 
в первых частях) картину: оборотную сторону 
той самой свободы, за которую Телли боролась. 
И это по-настоящему сильный ход. Последнее 
время появилось множество подростковых книг 
(вспомнить того же «Младшего брата» Доктороу), 
герои которых борются с Системой за личную 
независимость. А вот то, что свобода эта — во-
все не самоцель, достаточно часто забывается. 
Вестерфельд же учит на примере своей героини не 
просто сражаться во имя чего-то абстрактного, но 
и осознавать последствия каждого поступка.

Отличный неожиданный финал, где 
Телли выбирает, кем ей быть и что 
делать дальше, ставит точку в её 
истории, а всю трилогию позволяет 
отнести к лучшим образцам современ-
ной подростковой фантастики.

Scott Westerfeld Specials • Роман • Жанр: Подростковая фантастика • 
Год издания на языке оригинала: 2006 • Переводчик: Н. Сосновская 
• Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Жестокие игры» 

• 400 стр., 10100 экз. • «Уродина», часть 3 • Похожие произведения: 
Кори Доктороу «Младший брат», Нэнси Фармер «Дом Скорпиона»

Вынужденно предав прежние идеалы и став агентом специальных сил, Телли Янгблад гоняется 
за распространителями лекарств, включающих мозги «красавцев». Однажды Шей, её подруга 
и командир, вместе с отрядом, куда входит и Телли, попадает в засаду, и, чтобы отомстить, они 
начинают погоню. Однако правда, которая им откроется, может стать причиной новой войны…

Текст: Дмитрий Злотницкий

Розмарин и Рута
Шеннон Макгвайр

Откровенно говоря, последнее время стало боязно 
брать в руки городское фэнтези — тем более если оно 
написано женщиной, а главными героями высту-
пают фэйри: уж слишком велик риск нарваться на 
очередной лавбургер в мистическом антураже. Роман 
«Розмарин и Рута» на первый взгляд ничем не при-
влекает внимание на фоне многочисленных собра-
тьев по жанру. Но только если не знать, что Шеннон 
Макгвайр в прошлом году удостоилась престижной 
премии имени Джона Кэмпбелла, которую присужда-
ют самым перспективным молодым фантастам, а её 
роман Feed, опубликованный под псевдонимом Мира 
Грант, пожалуй, лучшее, что случилось с жанром 
зомби-хоррора со времён «Мировой войны Z». А это 
уже, согласитесь, достаточно веские причины, чтобы 
обратить внимание на цикл «Октобер Дэй».

Понятно, что ожидания были высокими, и, к счас-
тью, писательница не разочаровала. Из достаточно 
тривиальных элементов Макгвайр создала интерес-

ный, запоминающийся мир, населила его прекрасно 
выписанными героями и заставила вспомнить о тех 
временах, когда городское фэнтези шло рука об руку 
с детективами и приключениями, но никак не с под-
ростковыми любовными романами.

Дебют госпоже Макгвайр удался на славу — но 
с небольшой оговоркой. «Розмарин и Рута» напо-
минает пилотный эпизод телесериала: он при-
зван заинтересовать, наметить контуры будущих 
конфликтов, познакомить с миром и героями. И это 
получается, но, как следствие, в романе очень много 
необязательных для конкретной истории персона-
жей и повисших в воздухе сюжетных линий.

Шеннон Макгвайр — один из самых 
многообещающих авторов, пришедших 
в городское фэнтези за последние годы. 
Причём оправдывать надежды она 
готова уже сейчас.

Seanan McGuire Rosemary and Rue • Роман • Жанр: Городское фэнтези 
• Год издания на языке оригинала: 2009 • Переводчик: Е. Измайлова • 

Издательство: «Азбука-Аттикус», 2011 • Серия: «Магия крови» • 384 стр., 5000 
экз. • «Октобер Дэй», часть 1 • Похожие произведения: Джим Батчер, цикл 

«Материалы Дрездена», Лорел Гамильтон, ранние романы об Аните Блейк

Полукровка Октобер Дэй отважилась сунуть нос в дела могущественных лордов фэйри 
и поплатилась за это четырнадцатью годами жизни, которые ей пришлось провести в виде 
рыбки. Но некоторых даже столь болезненные уроки ничему не учат. После возвращения 
прежнего облика Октобер попыталась порвать с миром фэйри, да не тут-то было. 
Таинственная смерть старой знакомой вынуждает Октобер столкнуться с призраками 
прошлого, вновь с головой окунувшись в пучину интриг и тайн волшебного народа.

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

Юлия Трунина Звезда хаоса «Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Приключенческое «Нимфа в камуфляже», часть 2

Татьяна Устименко Звезда моей души «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Романтическое, ироническое

Юлия Фирсанова Родиться надо богиней «Альфа-книга» «Фантастический 
любовный роман»

Романтическая, 
юмористическая «Рассмешить Творца», часть 1

Кирилл Шатилов Торлон. Война разгорается «Альфа-книга» «В одном томе» Приключенческое Романы «Испытание страхом», 
«Обитель надежды», «Подвиг»

Олеся Шалюкова Такси для спецкурьера «Альфа-книга» «Фантастический 
любовный роман»

Романтическое, 
приключенческое

Иар Эльтеррус Витой Посох. Постижение «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Героическое «Витой Посох», часть 2

Денис Юрин Одиннадцатый легион. Война «Эксмо» «Боевая магия» Героическое «Одиннадцатый легион: 
Воскрешение», часть 4

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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О Ц Е Н К И
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Текст: Андрей Зильберштейн

Белая кошка
Холли Блэк

Холли Блэк — одна из тех авторов, чьи книги в Рос-
сии незаслуженно обделены вниманием. Первые её 
романы представляли собой отличное детское фэн-
тези, основанное на мифологических традициях. Но 
«Белая кошка» — книга совсем другая.

На первый взгляд это подростковое городское 
фэнтези, ведь главный герой — ученик школы (обыч-
ной, не колдовской), а мир практически наш, только 
с поправкой на существование «мастеров» (колдунов). 
Однако по построению сюжета, по нарастающему на-
пряжению — роман чистейшей воды триллер, а услов-
ности литературы young adult (как подобные книги 
называют в англоязычной критике), вроде торжества 
хорошего над плохим, вывернуты наизнанку.

Отдельно стоит отметить, что мир, придуман-
ный Блэк, не менее интересен, чем сюжет или тайны 

персонажей. Вроде ничего особенного — всего лишь 
наличие владеющих колдовским даром, который при 
прямом касании может что-то сделать — убить, транс-
формировать, обмануть. Но тот факт, что «мастера» 
не особо скрываются, делает их не высшей кастой, 
а гонимыми обычными людьми. Привычная дискри-
минация безо всякой примеси чего-то большего.

И такой фон отлично подходит для истории Кас-
селя, единственного из своей семьи, не являющегося 
Мастером. Блэк и раньше удавались персонажи, но 
в «Белой кошке» герои хороши все без исключения. 
И друзья-сокурсники по школе, и братья, и сам Кас-
сель прежде всего интересны как личности, а кроме 
того, достоверно прописаны. Никаких натяжек мо-
тивации или поведения персонажей — а это многого 
стоит в подростковых книгах.

Holly Black The White Cat • Роман • Жанр: Городское фэнтези, триллер • 
Год издания на языке оригинала: 2010 • Переводчик: Д. Кальницкая • 
Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Сумерки» • 352 стр., 

3000 экз. • «Проклятые мастера», часть 1 • Похожие произведения: 
аниме-сериал Chaos; Head (2008), Джо Хилл «Рога»

В 14 лет Кассель Шарп убил свою лучшую подругу. В своих смутных воспоминаниях 
о той ночи он стоит над её телом по локоть в крови и улыбается. Семья Шарпа скрыла 
преступление. Но сам Кассель помнит всё и тщательно скрывает свою «инаковость» от 
других подростков. Но однажды после странного сна Кассель начал подозревать, что не всё 
было так просто. И он обязан узнать тайны своего прошлого, узнать, зачем он убил Лилу.

Текст: Василий Владимирский

Дибук с Мазлтов-IV. 
Американская еврейская фантастика

Американские фантасты нечасто вспоминают о сво-
их этнических корнях. США — страна иммигрантов. 
Неважно, откуда приехали твои родители — из Чехии, 
Ирландии или из еврейского местечка под Смолен-
ском, — уже через несколько лет ты неизбежно ста-
новишься американцем. Еврейская община Соеди-
нённых Штатов подарила миру множество звучных 
имён. Только в этом небольшом сборнике участвуют 
Айзек Азимов, Роберт Шекли, Уильям Тенн, Авраам 
Девидсон, Харлан Эллисон, Исаак Зингер… При этом 
своё еврейство они не выпячивают и не скрывают, 
даже в произведениях, специально отобранных для 
антологии «американской еврейской фантастики».

Для этих авторов характерен типично амери-
канский подход с «настройкой на позитив» — не 

столько плач о веках притеснений и рабства, 
сколько констатация: да, есть такая нация. Со 
своей тысячелетней культурой, своим языком, 
своими обычаями и религиозными обрядами, 
мифологией и литературой. Так почему бы 
не построить на иудейских мифах и ритуалах 
сюжет рассказа-другого? Тем более что научно-
фантастический антураж тут явно не помеха: 
если уж евреи нашли приют в южноамерикан-
ских джунглях, в Китае и заснеженной Сибири, 
что мешает им обосноваться на Венере или, 
скажем, на шестой планете Теты-996 скопления 
Месье-3 в созвездии Гончих Псов? Похоже, имен-
но так и рассуждал Джек Данн, отбирая в 1974 
году рассказы для этого сборника…

Wandering Stars: An Anthology of Jewish Fantasy 
and Science Fiction • Антология • Жанр: Научная 

фантастика, мифологическое фэнтези • Редактор-
составитель: Джек Данн • Издательства: «Текст», 

«Книжники», 2011 • 238 стр., 3000 экз. • Похожие 
произведения: антологии «Русская фантастика», 

антологии «Русское фэнтези»

Среди американских фантастов встречаются люди с разным цветом кожи, религиозными 
убеждениями и сексуальной ориентацией. Время от времени там, на Западе, выходят 
тематические антологии, посвящённые геям, афроамериканцам, мормонам… Сборник 
«американской еврейской фантастики» — первая книга такого типа, добравшаяся до 
русскоязычного читателя.

Несмотря на серию «Сумерки», эта книга — вовсе не романтическая история, а увлекатель-
ный триллер, затягивающий и не отпускающий вплоть до непредсказуемого финала. Про-
должение следует, но и без него всё прекрасно.

Уникальный зверь на нашем книжном рынке. Пожалуй, это первая изданная в России 
«этническая» антология фантастики, прежде ничего подобного в наших палестинах 
(пардон за каламбур) не встречалось. Любопытный опыт — спасибо издателям, рискнув-
шим пойти на такой эксперимент.И Т О Г

И Т О Г
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• МУСУЛЬМАНЕ
• ХРИСТИАНЕ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• БУДДИСТЫ
• ИНДУИСТЫ
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«ПРОКЛЯТИЯ»

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ
• ЭКСТРАСЕНСОРНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ
• ИНОПЛАНЕТЯНЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

ИНТЕРАКТИВНЫЙ РОМАН

Андрей Левицкий и издательство «АСТ» проводят интересный эксперимент — создают 
«интерактивный роман». Автор выкладывает в интернете каждую главу, а читате-
ли предлагают различные варианты развития сюжета — должны или не должны 
встретиться, погибнуть, разойтись, поссориться или подружиться основные герои. Эти 
варианты тут же обсуждаются, из них выбираются наиболее интересные, а после голо-
сованием определяются лучшие. На этой основе Андрей Левицкий пишет следующий 
эпизод. Вся история «Нашествия» (а именно так называется проект) выстраивается 
непосредственно в Сети, вместе с читателями, которые в результате стали соавторами 
книги. Первый том серии уже вышел, второй появится в сентябре.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ…

На что только не идут издательства, чтобы порадовать 
читателей прекрасного пола! Одновременно и «Альфа-
книга», и «Эксмо» запустили прекрасно оформленные 
серии фантастических любовных романов. Отличия 
лишь в составе авторов: если в «альфовской», с услов-
ным названием «Фантастический любовный роман», 
будут выходить как переиздания, так и новые книги 
известных и не очень писателей, то «Колдовские миры» 
от «Эксмо» делают ставку на новые имена.
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Игрок
Иэн М. Бэнкс

После того, как внецикловый «Алгебраист» неожи-
данно тепло был принят российскими читателями, 
в «Эксмо» решили наконец выпустить давно под-
готовленные книги из наиболее известной серии 
Бэнкса о Культуре. Начали с «Игрока».

В отличие от «Вспомни о Флебе» и «Алгебраи-
ста», этот роман ближе не к новой космоопере, 
а к социальной научной фантастике. Хотя отдель-
ные авторские решения типичны скорее для развле-
кательной фантастики, в целом книга производит 
очень хорошее впечатление, а несколько сцен бли-
же к финалу пробирают до глубины души. Начиная 
«Игрока» как историю одного-единственного чело-
века, Бэнкс постепенно выводит сюжет на уровень 
противостояния государств. Но противостояния не 
военного, не торгового и даже не политического.

Культура — сверхцивилизация, управляемая ис-
кусственными Разумами, в которой люди лишь одна 
из многочисленных рас, а ИскИны обладают теми 
же правами, что и живые, — столкнулась с уникаль-
ной проблемой. Недавно (по меркам Культуры) об-
наруженная развитая раса инопланетян, обладаю-
щая собственным космическим военным флотом, 
оказалась империей. Мало того, империей прочной, 
с которой не работает ни одна из схем, использо-
вавшихся Культурой на протяжении тысячелетий. 
И всё потому, что основой этой империи является 
азад — великая Игра, объединяющая в себе логику, 
этику, эстетику. На основании её результатов про-
исходит всё, от выборов императора до назначения 
чиновников. Азад везде, а его сложность такова, что 
даже Разумы не способны победить мастеров игры. 
А потому без Гурдже не обойтись…

Бэнкс поставил перед собой крайне сложную за-
дачу: описать Игрока с большой буквы, специалиста по 
играм будущего, которое отстоит от нас на несколько 
тысячелетий. Естественно, что детально описывать 
такие игры нереально, но и общими словами обойтись 
нельзя, иначе герой покажется недостоверным. И был 
выбран достаточно интересный вариант: описываются 
не сами игры, а их отдельные элементы (поля, из-
бранные правила и прочее), внимание же сконцентри-
ровано на ощущениях и переживаниях главного героя 
до, во время и после партий. Это позволило, с одной 
стороны, полностью раскрыть личность Гурдже, по-
казав изменения его личности под влиянием азада, 
а с другой — создаёт возможность почувствовать азарт 
той или иной партии. Особенно хорошо передано это 
в финальных партиях азада, когда погружение в текст 
сравнимо с погружением в настоящую игру.

Несмотря на столь необычную форму, суть 
«Игрока» близка к другим романам цикла. Гурдже, 
сам того не осознавая, является тем самым «про-
грессором» Культуры, цель которого — изменить 
общественный строй инопланетной цивилизации. 
Читатель это видит сразу, а вот герой не осознаёт 
до самого финала. Но до последней трети романа 
Бэнкс показывает чуждую цивилизацию так, что 
главный вопрос, который возникает: а зачем Культу-
ра сюда вообще полезла? Непривычная социальная 
форма? Но разве это повод «нести демократию»? 
Для романа, созданного в 1988 году, удивительно 
много аналогий можно провести с сегодняшними 
реалиями. Увы, но Бэнкс не сдержался и показал 
ужас-ужас-ужас обратной стороны азада (хотя для 
сюжета и идеи книги это было совершенно не обя-
зательно), тем самым снизив социальный градус до 
нуля. И суть романа свелась лишь к истории Гурдже.

Текст: Андрей Зильберштейн

Iain M. Banks The Player of 
Games

Роман

Жанр: НФ, космоопера

Год издания на языке 
оригинала: 1998

Переводчик: Г. Крылов

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011

Серия: New Fiction

448 стр., 4000 экз.

«Культура», книга 2

Похожие произведения: 
Генри Лайон Олди, цикл 
«Ойкумена», Лоис Макмастер 
Буджолд, Барраярский цикл

ВЕРИМ И ЖДЁМ

После «Игрока» неизданными остались два поздних романа 
о Культуре — «Материя» (Matter, 2008) и «Деталь рельефа» 
(Surface Detail, 2010), а также повесть (её перевод есть в Сети) 
и рассказ. Причём, по слухам, у «Материи» есть все шансы 
появиться на русском ещё до конца этого года. Что будет дальше, 
зависит только от читателей-покупателей. Хотелось бы, кроме 
новых произведений, получить нормальный перевод предыдущих 
романов (выпустивший их «АСТ» не заботился о качестве перево-
да, в одних книгах имеются лакуны, а другие просто нечитаемы).
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Игра в азад используется для выяснения не 
того, кто будет править империей, а того, какая 
тенденция возобладает в правящем классе, какой 
экономической теории будут следовать, какие уче-
ния будут признаны служителями культа и какие 
политические идеи будут доминировать. Эта игра 
служит, кроме того, экзаменом для желающих 
поступить в религиозные, образовательные, граж-
данские, судебные и военные учреждения империи, 
а также и для карьерного роста… Идея, как вы 
понимаете, вот какова: азад настолько сложен, на-
столько тонок, гибок, требователен, что его можно 
рассматривать как максимально точную и прав-
доподобную модель жизни из всех возможных. Кто 
успешен в игре, успешен и в жизни; чтобы доминиро-
вать там и там, нужны одни и те же качества.

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Жерно Гурдже, выдающийся специалист по играм, проводит свои дни, тщетно пытаясь 
отыскать смысл в своей жизни и в новых, ещё более сложных играх. Попав в неприятную 
историю, Гурдже вынужден ввязаться в авантюру, предложенную ему Особыми 
Обстоятельствами — искусственными Разумами, занимающимся вопросами безопасности 
Культуры. Новая игра превосходит всё, что Гурдже встречал ранее…

Неторопливое повествование, увлекательный сюжет, отличная проработка характе-
ров, вкрапления британского юмора, интересные идеи и некоторая упрощённость. С это-
го романа можно начинать знакомство с «Культурой», хотя он описывает лишь малый 
эпизод многотысячелетней истории.И Т О Г

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

Книга драконов «Эксмо», «Домино» «The Best Of. Фантастика, 
фэнтези, мистика» Фэнтези Тематическая антология

Дэниэл Абрахам Война среди осени ** «АСТ» «Вне дракона» Фэнтези «Суровая расплата», часть 3
Скотт Вестерфельд Экстра «Эксмо», «Домино» «Жестокие игры» Подростковая фантастика «Уродина», часть 4

Ками Гарсия, Маргарет Штоль Прекрасные создания ** «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Подростковое, городское, 
романтическое фэнтези «Прекрасные создания», часть 1

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

Иллюстрированное издание со всеми 
историями о Конане, созданными самим 
Говардом

Терри Гудкайнд Закон девяти ** «АСТ» Два варианта оформления Фантастический триллер
Даниэль Дефо, Г.Ф. Лавкрафт, 
Питер Клайнз

Жуткие приключения Робинзона 
Круза, человека-оборотня

«ОЛМА медиа 
групп» «Классика. Новый взгляд» Мэш-ап

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

Проклятые. 
Книга вторая. Отчаяние

Нэнси Холдер, Дебби Виге

«Ведьма», первый роман цикла, была весьма не-
плоха — добротная мистика, украшенная ненавяз-
чивой любовной линией. А вот «Отчаяние» даже до 
такой не слишком высокой планки не дотягивает.

Разгорелась война между могущественными 
магическими кланами, поэтому описание запутан-
ной личной жизни подростков сменилось битвами 
и коварными убийствами. Героини зачем-то раздели-
лись, и постоянные, ничем не обусловленные скачки 
повествования во времени и пространстве, разные 
астральные планы сначала раздражают, а потом за-
путывают до полного непонимания происходящего. 
Десяток сюжетных линий, полсотни персонажей, 
различающихся только именами, полное отсутствие 
внутренних конфликтов и однообразие внешних… 

В результате внимание рассеивается и читается книга 
с большим трудом. Тем более что ни начала, ни конца 
у неё нет, просто бесконечное нанизывание при-
ключений. Да ещё иногда авторы вдруг вспоминают, 
что это вообще-то роман для девушек, и начинают 
втискивать линию школьной любви, которая на фоне 
магических войн выглядит абсолютно неуместно.

Первый роман «брал» интересным миром, кра-
сотой той части сюжета, что происходила в Средние 
века, и интересным рассказом о кельтской магии. 
Здесь же нужда постепенного введения в мир уже 
отпала, средневековая линия загнулась, желание 
авторов изучать источники закончилось, в результа-
те маги путают Самайн с Хеллоуином, а в семнадца-
том веке дамы носят корсеты поверх одежды.

Nancy Holder & Debbie Viguie Wicked: Witch & Curse • Роман 
• Жанр: Мистический любовный роман • Год издания 

на языке оригинала: 2008 • Переводчик: Ю. Деглина • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Сумерки. Проклятые» 

• 320 стр., 3000 экз. • «Проклятые», часть 2 • Похожие 
произведения: Стефани Майер, цикл «Сумерки», Лоис 

Макмастер Буджолд, цикл «Шалион»
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• ВАМПИРЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Холли и Аманда продолжают участвовать в магической войне. Третья героиня сбежала 
в Европу и пытаясь отрешится от колдовских дел. Призрачные армии, восставшие древние 
маги, злобные колдуны, морские чудовища и бесы активно усложняют девушкам жизнь, не 
говоря уж о пронесённой сквозь века ненормальной любви между наследниками древних родов 
и об обычных влюблённых юношах.

Текст: Андрей Зильберштейн

Хроники железных эльфов. 
Книга 1. Тьма, выкованная в огне

Крис Эванс

Последние три года на российском рынке пере-
водного фэнтези практически не появляются 
авторы-середнячки. Или проверенный хит, или 
автор-новичок — надежда всех и вся, или же что-то 
проектное. Той самой плодородной прослойки 
между графоманами и творцами высшей лиги нет, 
а потому у многих наших читателей создаётся впе-
чатление, что на Западе всё не как у нас.

«Железные эльфы» Криса Эванса — это как раз 
то самое связующее звено. Причём автор делает 
всё, чтобы отсеять немалую часть потенциальных 
читателей: первые страниц двадцать Эванс пишет 
так, как будто всю жизнь кропал «проектные» по-
делки, — скучно до невозможности.

И тем приятнее дальнейший контраст. «Железные 
эльфы» оказываются не эльфами, а названием полка 
регулярной армии (действие происходит не в средне-
вековье, поэтому мушкеты и пушки используются 

вовсю). Герои выходят симпатичными, живыми и не-
похожими на ходячие клише. Убийственная серьёз-
ность сменяется приятной иронией. Предполагаемый 
квест оказывается военным походом, причём показан 
он не бравурно, а вполне жизненно, с позиций сол-
датских будней. И так далее… 

Но всё не так радужно. Хотя Эванс по обра-
зованию военный историк, его описания боевых 
действий не выдерживают критики. Несмотря на 
отлично прописанных героев, почти все злодеи — 
картонки с одной-двумя чертами, доведёнными до 
абсурда. Ну и, конечно, с оригинальностью идей 
у Эванса проблемы.

Весьма приятный текст, на который 
не жалко потратить несколько часов. 
Но только если вы не требуете, что-
бы автор вас чем-то удивил.

Chris Evans A Darkness Forged in Fire • Роман • Жанр: Эпическое 
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2008 • Переводчик: 

А. Хромова • Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: 
«Книга-фантазия» • 496 стр., 3000 экз. • «Хроники железных 

эльфов», часть 1 • Похожие произведения: отчасти — 
заключительные романы Глена Кука о Чёрном отряде, отчасти — 

Джеймс Барклай, цикл «Хроники отряда Ворона»
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И ПРИНЦЫ

• ГНОМЫ, ЭЛЬФЫ И ПРОСТО 
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Коннова Стремительный Дракон — «железный» эльф. Отвергнутый деревом-покровителем, 
ненавидящий лес и равнодушный к природе. Говорят, что такие, как он, служат Злу — 
эльфийской ведьме, живущей в страшном лесу. Но пока что он живёт лишь ради самого себя — 
изгнанный офицер, убивший некогда вице-короля провинции. Убивший как раз за то, что тот 
продался ведьме. Но когда с неба падает Звезда, а покорённые земли готовы восстать, даже 
бывшим офицерам придётся вернуться в строй.

И Т О Г

Слабенькое продолжение неплохого стартового романа. Впереди ещё три тома, посмо-
трим, выпутаются ли авторы из сетей бестолковости, куда вляпались исключительно 
по собственной вине.И Т О Г

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

Ф.К. Каст Богиня по крови «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Романтическое, подростковое фэнтези «Партолон», подцикл 
«Богиня», часть 3

Кэза Кингсли Эрек Рекс. Книга 3. Пять 
волшебных кристаллов «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Детское фэнтези «Эрик Рекс», часть 3

Мелисса де ла Круз Обманутый ангел «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Подростковое, романтическое, 
вампирское фэнтези «Голубая кровь», часть 5

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

часть 2
Патрик Несс Поступь хаоса «РИПОЛ классик» Подростковая социальная фантастика «Поступь Хаоса», часть 1

Терри Пратчетт Ночная стража «Эксмо», «Домино» «Терри Пратчетт» Ироническое фэнтези «Плоский мир», подцикл 
о Страже, часть 6

Дэн Симмонс Черные холмы «Эксмо», «Домино» «Проект «Бестселлер» Мистическое, историческое фэнтези

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
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Призраки в Сети
Чарльз де Линт

Вопрос, как с развитием человечества должны менять-
ся живущие рядом с ним боги-духи-эльфы и прочие 
волшебные создания, поднимался множеством авто-
ров, да и сам Де Линт к нему уже обращался. Однако 
даже Нил Гейман в своих «Американских богах» не раз-
рабатывал эту тему настолько детально. В «Призраках 
в Сети» показана цельная картина взаимодействия той 
самой Волшебной страны, о которой писали Дансе-
ни, Миррлиз и многие другие, земель «за пределами 
ведомых нам полей» с нашей реальностью XXI века. 
Де Линт, по сути, доводит до логического заверше-
ния то, что описывал во всех «ньюфордских» книгах: 
как новые городские легенды связаны с легендами 
древними, историями наших предков. В «Призраках» 
автор создаёт (а может, и исследует те, о которых сам 
слышал, — нам этого не узнать) мифологию интернета, 
а также их родство с фольклором былых времён.

Просто поразительно, почему никто раньше не 
дошёл до столь простой вещи, что переплетения по-
токов данных в Сети —не что иное, как перекрёстки? 
Это места, где грань между нашим миром и Волшеб-
ной страной наиболее тонка. И не может в таких ме-
стах чего-нибудь не завестись. Но Де Линт не был бы 
самим собой, не сделав из этой идеи не примитивный 
ужастик, а красивейшую историю о познании того, 
кто ты есть и кем ты можешь стать. Увлекательный 
рассказ с семью главными героями, от лица которых 
идёт повествование. При этом каждый из них уни-
кален, обладает собственным опытом и характером 
(хотя для полного понимания некоторых персонажей 
полезно знать, что было в предыдущих книгах). И в то 
же время жизни героев непостижимым образом 
сплетаются в одну большую сказку для взрослых. 
«Призраки» — не роман в рассказах, и именно этот 
факт и восхищает, когда в середине осознаёшь, что, 

в принципе, у каждого героя своя история, начавшая-
ся задолго до первой страницы книги и которая не 
закончится после финальных её строчек.

Наиболее интересны, конечно, персонажи, 
которых не было ранее. Это Кристиана Три и Саския 
Мэддинг. Первая — «тень» (в юнговской трактовке) 
Кристи Риделла, который тоже появляется в романе. 
Вторая — ещё более удивительное создание: она 
что-то вроде «подменыша» наоборот. Она «вдруг» 
появилась, связана со Всемирной паутиной, а точ-
нее, сайтом Ворлдвуд, вокруг которого и построен 
сюжет романа, и создана способом техническим 
и колдовским одновременно. Именно эти две де-
вушки становятся основными (хотя и не единствен-
ными) проводниками читателя в мире сверхъесте-
ственного. Через их восприятие мы видим, как наш 
мир воспринимается волшебными созданиями.

Переплетение чудесного и обычного в «Призра-
ках», в отличие от прежних романов цикла, сдвинуто 
в пользу чудесного. И сделано это в тех областях, 
где ранее царила чистая логика. Даже в «Иноземье» 
Уильямса, которое ближе всего к фэнтези, было чёткое 
понимание, что всё созданное в том мире — виртуаль-
ная реальность. У Де Линта же внутри сайта Ворлдвуд 
реальность не виртуальна, она волшебна, она часть 
Мира Духов с его собственными принципами и за-
конами. И рассуждения на эту тему Кристи Риделла, 
исследователя всего необычного в Ньюфорде и окрест-
ностях, заставляют задуматься: а не упускаем ли мы 
чего-то, ударяясь в точные науки и забывая о неверо-
ятном, которое совсем рядом?

Текст: Андрей Зильберштейн

Charles de Lint
Spirits in the Wires

Роман

Жанр: Городское фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2003

Переводчик: В. Капустина

Издательство: «Азбука», 2011

480 стр., 5000 экз.

«Ньюфордский цикл», 
книга 15

Похожие произведения:
отчасти — Нил Гейман 
«Американские боги»
отчасти — Тед Уильямс, цикл 
«Иноземье»

БОЧОНОК ДЁГТЯ

Самое неприятное, что может случиться с изданной у нас 
книгой иностранного писателя, — вариант, когда из-за скверного 
перевода в ней не остаётся ничего авторского. В данном случае 
это не так. Атмосфера передана прекрасно, волшебство льётся 
со страниц книги. И тем ужаснее выглядят редакторские недо-
смотры, связанные с техникой. Возможно, Де Линт сам не слиш-
ком разбирается в компьютерах и путает «процессор» и «си-
стемный блок» (хотя это можно было бы исправить в переводе). 
Но вот чего он точно не писал, так это словесных конструкций 
вида «продукт программы и языка HTML» или «связь ADSL сло-
мана». И так везде по тексту. На этом фоне мелочами кажутся 
ляпы вроде «Рейвена» и «Ворона» в пределах одной страницы 
или выкрутасов с именами героев. Редактору — позор!
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А это потому, что люди склонны находить 
в книгах именно то, что они в них ищут, — такова 
человеческая натура. Склонные верить — верят, 
скептики — ловят меня на моих же собственных 
сомнениях, а те, у кого на меня зуб, отыскивают 
в тексте то, что, по их мнению, заставляет меня 
выглядеть глупо. (Кристи Риделл)

О Ц Е Н К А  М Ф 9

Когда ты не совсем человек, мир выглядит необычно. И не важно, тень ты, отброшенная 
в детстве, или искусственное создание, сотворённое волшебным духом, живущим на 
сайте. Ведь главное в этом мире — осознать себя и найти тех, кто тебе близок, кто 
будет тебя ценить. И тогда, даже если что-то произойдёт, если тебя затянет в паутину 
киберпространства, найдутся те, кто поспешит на помощь…

НЕ УПУСКАЕМ ЛИ МЫ ЧЕГО-ТО, УДАРЯЯСЬ 
В ТОЧНЫЕ НАУКИ И ЗАБЫВАЯ О НЕВЕРОЯТНОМ, 
КОТОРОЕ СОВСЕМ РЯДОМ?

Если вы циник и скептик, если вам важно разобраться, как работают магия и интернет 
и правдоподобно ли описан мир, если для вас сказка — что-то детское и неинтересное, то 
«Призраков в сети» в руки брать не стоит. А всем, кто любит «Звёздную пыль» и «Дочь 
короля Эльфландии» — читать обязательно.И Т О Г

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

Л. Дж. Смит Запретная игра. Книга 2. Погоня ** «Эксмо», «Домино» «Жестокие игры» Городское, подростковое 
фэнтези «Запретная игра», часть 1

Мэгги Стивотер Превращение «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Романтическое, подростковое 
фэнтези

«Волки из Мерси Фоллз», 
часть 2

Мэттью Стовер, 
Роберт Вардеман God of War. Бог войны «Эксмо» «Вселенная игр»

Героическое фэнтези, 
новеллизация игровой 
вселенной 

Кристин Фихан Темное желание * «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Романтическое фэнтези «Тёмная серия», часть 5

Таня Хафф Дым и пепел «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Городское, детективное 
фэнтези «Тони Фостер», часть 3

Нэнси Холдер, 
Дебби Виге

Проклятые. Книга четвертая. 
Наваждение «Эксмо», «Домино» «Сумерки. 

Проклятые»
Подростковое, городское 
фэнтези «Проклятые», часть 4
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Пандемоний
Дэрил Грегори

«Пандемоний» трудно причислить к какому-то одному 
жанру: для мистики он слишком рационален, для 
научной фантастики чересчур мистичен, а по ритму 
и обилию бытовых деталей скорее похож на реалисти-
ческую драму, чем на фантастику вообще. Это неспеш-
ный роман, с множеством подробностей и деталей, 
без привычного «экшена», с фактическим отсутствием 
явного антагониста и словно лишённый жёсткого сю-
жетного стержня. Путь главного героя больше напоми-
нает лихорадочные метания, что неудивительно. Перед 
нами человек, готовый на всё, только бы избавиться от 
существа, живущего у него внутри. Вместо жёстко-
сти и логичности традиционного для фантастики 
«квестового» действия в «Пандемонии» на первый план 
выходит развитие характера героя, проходящего путь 
от обычного лузера до почти трагического персонажа.

Ближайшим родственником «Пандемония», как 
это ни странно, является «Расследование» Станисла-
ва Лема. Здесь есть такое же столкновение с прин-
ципиально непознаваемым явлением и сюжет, 
выстроенный в виде серии попыток его объяснения, 
где каждая версия может быть верной, но на деле 
оказывается или ошибочной, или непроверяемой, 
или неработающей. Но там, где Лем исследует 
границы рационального познания мира, Грегори 
интересует скорее возможность и пределы поиска 
смысла и цели в окружающей реальности.

Деятельность демонов в романе предельно детер-
минирована, каждый из них имеет чёткую и очень 
простую цель, исполнив которую уходит, тогда как 
жизнь людей на этом фоне кажется совершенно хао-
тичной, и это противопоставление чувствуется даже 
на уровне стиля. Жёсткие главы, посвящённые явле-
ниям демонов, соседствуют с более мягкими, местами 
почти лишёнными действия эпизодами основной 
линии сюжета, где герой ищет причину появления де-
монов, чтобы понять глобальный смысл их существо-
вания, а когда вроде бы находит, никаких ответов на 
свои вопросы так и не получает. И демоны в результате 
выступают метафорой тщетности не рационализа-
ции мира, как может показаться, а скорее тщетности 
любой телеологии (учении о цели существования как 
бытия, так и отдельных явлений), надежд, что, познав 
причину явления, ты поймёшь его смысл и цель.

Путь героя и его поиск истины по структуре ближе 
не к традиционной романной интриге, а к научному 
поиску с выдвижением гипотез и их эксперимен-
тальными проверками. Грегори проводит Дэла через 

целую вереницу самых различных версий, от строго 
научных до полностью фантастических, но все они 
так или иначе страдают неполнотой, невозможностью 
найти способ избавиться от демонов. Но, как и любой 
поиск ответов, путь Дэла глубоко символичен. Пере-
ходя от нейрологии к теориям заговора, от древних 
богов к юнгианским архетипам, от проклятия к мечте, 
протагонист всё больше с внешних причин «демониз-
ма» переключается на внутренние. Когда же ближе 
к финалу сюжет выдаёт довольно неожиданный по-
ворот, Дэл приходит к выводу, что любую истину надо 
начинать искать с себя, но, к сожалению, этот в идеале 
первый шаг обычно всегда делают последним.

Разумеется, «Пандемоний» не настолько серьёзен, 
как может показаться по вышесказанному рецен-
зентом. Это довольно ироничный и лёгкий роман 
с множеством отсылок и даже пародий на известные 
фантастические произведения. Здесь во второстепен-
ных персонажах ходит Филип Дик, героев заносит 
в маленький городок, словно сошедший то ли из 
какой-то неснятой серии «Секретных материалов», то 
ли из-под пера Стивена Кинга, где они встречают чуть 
ли не лавкрафтовского демона. «Пандемоний» можно 
даже прочитать как своеобразное размышление 
о развитии фантастики, сдобренное занимательным 
сюжетом, как рассказ об истории жанра, от нынеш-
него состояния (модной с подачи Питера Уоттса ней-
рологической «твёрдой» НФ) до истоков («палповой» 
фантастики и комиксов 1920-1940-х годов),

Текст: Николай Кудрявцев

Daryl Gregory
Pandemonium

Роман

Жанр: «Научная» мистическая 
драма

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчики: А. Бушуев, 
Т. Бушуева

Издательство: «АСТ», 2011

Серия: «Сны разума»

377 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Станислав Лем 
«Расследование»
Джон Ширли «Демоны»

ЛЮБИТЕЛЬ ЧУДОВИЩ

После успеха «Пандемония» Дэрил Грегори выпустил ещё две 
книги. В романе The Devil’s Alphabet (2009) рассказано о буднях 
мутировавших вследствие загадочной болезни обитателях 
небольшого города в штате Теннеси. А Raising Stony Mayhall 
(2011) — удивительная мелодрама про зомби.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 7
• ПЕРЕВОД. . . . . . . . . . . . . . . . 7

• ДЕМОНЫ
• ЭКЗОРЦИСТЫ
• ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДЬЯВОЛ
• ПРИШЕЛЬЦЫ
• ВАМПИРЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

— Сравните одержимость с захватом залож-
ников, — продолжила О’Коннел. — Некий негодяй 
находится в доме, он приставил пистолет к голове 
маленькой девочки. Вы не можете взять дом штур-
мом. Можете лишь уступить его требованиям 
или попытаться убедить в том, что его требова-
ния абсолютно невыполнимы. Или у вас есть воз-
можность поменять ролями с заложником.

— Вы упомянули о четырёх способах. Что 
будет, если обмен не состоится?

— Заложника убивают.

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Они появились после Второй мировой войны и изменили всё. Вселялись в людей и не уходили, пока 
не исполняли задуманное. Их называли по-разному, но прижилось, естественно, стародавнее 
слово «демоны». А потом все привыкли, а после провала «охоты на демонов», развязанной 
Никсоном, смирились. Одержимость стала частью жизни, сверхъестественное превратилось 
в реальное. И только для Дэла Пирса всё не так прозаично. Ведь «демоны», однажды овладев 
человеком, больше не возвращаются, а вот его детский кошмар решил прийти снова…

Сюжет книги превращается в попытку добраться до самой сути фантастического жан-
ра, а данный Грегори ответ позволяет взглянуть на фантастику с интересной, пусть 
и не очень оптимистичной стороны.И Т О Г

ВТОРАЯ ВОЛНА МЭШАПА

О книгах «Гордость предубеждение и зомби», 
а также «Разум и чувства и гады морские» 
«Мир фантастики» уже писал. Мэшап, то есть 
введение в текст классических произведений 
элементов современных ужастиков или фанта-
стики, довольно популярен на западе, поэтому 
«ОЛМА медиа групп» решила занять этот рынок 
новой серией «Классика. Новый взгляд». Нельзя 
не признать, что выбор авторов и произведений 

для неё впечатляет больше, чем перепевки 
Джейн Остин. Первыми томами серии будут 
«Жуткие приключения Робинзона Круза, 
человека-оборотня», оригинальное сочетание 
Дефо и Лавкрафта, написанное Питером Клайн-
зом, «Долина мертвецов» Ким Паффенрот, 
обыгрывающая «Божественную комедию» 
Данте, а также «Алиса в Стимленде» (название 
говорит само за себя) Франческо Димитри.
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Робот, каким видят его фанта-
сты, — типичный симулякр, образ 
объекта, не существующего в ре-
альности. Неутомимый рабочий, 
непобедимый солдат, идеальная 
любовница… «Позабыты хлопоты, 
остановлен бег, вкалывают 
роботы, счастлив человек». Робот 
многолик: он оборачивается 
то механическим пролетарием 
(R.U.R. Чапека), то строгим, но 
справедливым следователем 
(«Стальные пещеры» Азимова), то 
механическим убийцей («Не кто 
иной, как я…» Энтони), то гениаль-
ным и эксцентричным конструкто-
ром («Кибериада» Лема).

Историю фантастики XX 
века сложно представить без 
фигуры робота. Трудно найти 
такого классика, который не по-
святил бы теме кибернетической 
жизни рассказ-другой. Парадокс 
в том, что прогнозы фантастов 
тридцатых-сороковых-пятидесятых 
относительно того, какую роль 
будут играть андроиды в нашей 
повседневной жизни, оказались 
удивительно далеки от реально-
сти. Создание человекоподобных 
роботов нерентабельно и, в общем, 
бессмысленно: в лучшем случае 
они могут претендовать на роль 
скучных дорогостоящих игрушек. 
Однако футурологическая несо-
стоятельность прогноза не мешает 
нам с удовольствием читать 
и перечитывать «Серебряных 
яйцеглавов» Лейбера или «Робота-
зазнайку» Каттнера — и просто-
душно считать эти произведения 
научно-фантастическими…

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Василий Владимирский
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Салман Рушди «Ярость»
История бывшего кукольника, бывшего 
профессора-политолога, британского 
интеллектуала индийского происхожде-
ния, переживающего экзистенциальный 
кризис в США.

Тим Скоренко «Законы прикладной эвтаназии»
Жёсткая и шокирующая хроноопера, 
ставящая перед читателем неразрешимые 
этические вопросы.

Isaac Asimov
I, Robot

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 1950

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2008

Серия: «Весь Азимов»

800 стр., 5000 экз.

Первая новелла из этого цикла, «Робби», была опубликована в 1940 
году, когда в Европе уже разгоралось пламя Второй мировой. Как 
и большая часть классики «золотого века», рассказы не отличают-
ся особой замысловатостью: чистое изложение фабулы с мини-
мумом рефлексии, никаких литературных аллюзий и стилистиче-
ских завитушек. Тем не менее, одного этого цикла вполне хватило 
бы, чтоб имя «святого Айзека» было навеки вписано в историю 
мировой фантастики. Азимов принёс в литературу моисеевы 
скрижали Трёх Законов Роботехники — если смотреть шире и вос-
принимать роботов как метафору, он кратко и чётко определил 
принципы этичного поведения разумного существа в социуме. Не 
причиняй вред окружающим и своим бездействием не допускай, 
чтобы им был причинён вред. Всегда подчиняйся законам, кроме 
тех случаев, когда это противоречит первому принципу. Заботься 
о себе в той мере, в какой это не противоречит первому и второму 
принципу… Остаётся только пожалеть, что эти распрекрасные 
правила абсолютно неприменимы в реальности. Азимов учёл всё, 
кроме одного: в отличие от позитронного мозга робота, человече-
ский разум хитёр и изворотлив. Абстрактные философские кате-
гории «вред» и «польза» слишком расплывчаты и относительны, 
чтобы руководствоваться ими в повседневной практике.

Итог: история с тремя 
законами роботехники — 
один из примеров того, как 
термины, придуманные 
писателями-фантастами для 
чисто утилитарных нужд, ши-
роко расходятся за пределами «НФ-гетто». Пример редкий, но 
не единственный: достаточно вспомнить «сталкеров», впервые 
появившихся в отечественной литературе на страницах «Пик-
ника на обочине» братьев Стругацких.

Айзек Азимов

Я, робот

АЗИМОВ ПРИНЁС В ЛИТЕРАТУРУ 
МОИСЕЕВЫ СКРИЖАЛИ ТРЁХ ЗАКОНОВ 
РОБОТЕХНИКИ.

Стороннему наблюдателю сложно ретроспективно 
восстановить картину того, что происходило в рос-
сийской фантастике десять, пятнадцать, двадцать 
пять лет назад, разобраться, чем жили в те годы 
писатели, какие страсти кипели в окололитературной 
среде. Слишком мало информации просачивается 
в открытые источники, слишком многое остаётся до-
стоянием узкого круга посвящённых. Наши фантасты 
не пишут мемуары: история отечественного фэндома 
складывается из устных рассказов, анекдотов, баек, 
забавных случаев. Эти «анекдоты» не первый год 
кропотливо собирает петербургская писательница 
Юлия Андреева. В 2010 году «Лениздат» уже выпустил 
её книгу «Многоточие сборки», включающую часть 
художественно обработанного материала. В новой 
книге «Ближнее море» писательница продолжает эту 
добрую традицию. Юлия Андреева пересказывает 
байки, которыми поделились с ней фантасты Андрей 
Балабуха, Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, Па-
вел Марушкин, Глеб Гусаков, издатель Александр Си-
дорович, литературный критик Владимир Ларионов 

и многие другие деятели фэндома. В основном это «конвентный фольклор» — носталь-
гические воспоминания о том, что происходило в былые дни на конгрессах любителей 
фантастики в разных уголках бывшего СССР. Впрочем, Андреева не ограничивается 
историями о фантастах, её задача шире: нарисовать широкую панораму жизни твор-
ческого сообщества Санкт-Петербурга и окрестностей — прозаиков, поэтов, худож-
ников, музыкантов, театральных актеров… Но так уж исторически сложилось, что 
большинство героев книги или сами писали фантастику, или на протяжении многих 
лет тесно общались с фантастами. Книга выпущена «Издательством Союза писателей 
Санкт-Петербурга» тиражом 300 экземпляров и снабжена толстой фотовклейкой.

Бойцы
вспоминают

минувшие дни
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Philip K. Dick
Do Androids Dream 
of Electric Sheep?

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1968

В сборнике «Бегущий по 
лезвию бритвы» под таким 
же названием

Издательства: 
«Домино», «Эксмо», 2011

Серия: «Вспомнить всё. 
Миры Филипа Дика»

592 стр., 3000 экз.

Верующий робот, робот, испытывающий мистические пережива-
ния (или, по крайней мере, стремящийся уверовать и испытать), — 
следующий шаг в эволюции мыслящей машины. Андроиды-
репликанты Филипа К. Дика — уже не послушные исполнители 
воли хозяина-человека, не просто гигантские вычислители, 
решающие сложнейшие математические задачи. Это полноценные 
разумные существа, обладающие сознанием и подсознанием, спо-
собные испытывать экзистенциальный ужас, впадать в религиоз-
ный экстаз и буйное помешательство. В общем, они мало отлича-
ются от нас, людей. Но если так, есть ли у репликантов душа? Вот 
в этом и пытается разобраться Дик на страницах своего романа.

В чём разница между человеком и совершенной, почти идеаль-
ной имитацией человека? Только ли в способности к эмпатии? Рик 
Декарт, выслеживающий и уничтожающий беглых репликантов, 
к сопереживанию вроде бы способен, но от этого не перестаёт быть 
убийцей на службе у государства. Не становится ли он с каждым 
днём всё сильнее похож на тех, кого преследует?.. Книга «Мечта-
ют ли андроиды об электроовцах?» очень непроста — хотя среди 
произведений Филипа Дика встречаются и куда более безумные, 
запутанные вещи. Текст даёт широчайшую свободу для интер-
претации и противоречивых трактовок. Попросту говоря, сколько 
читателей — столько и мнений. И, разумеется, самая известная 
из «вариаций на тему» — классическая экранизация 1982 года 
«Бегущий по лезвию» (Blade Runner). Хотя, безусловно, Ридли Скотт 
многое упростил и изменил — особенно чётко это видно, если ори-
ентироваться на режиссёрскую версию фильма.

Итог: граница, отделяющая робота от человека, охотника от жерт-
вы, постепенно стирается, становится всё более зыбкой, незаметной. 
Эпоха расцвета НФ о роботах завершилась: если между андроидом 
и homo sapiens практически нет разницы, зачем умножать сущности?

Филип К. Дик
Мечтают ли андроиды 
об электроовцах?

Не только англоя-
зычным фантастам 
на роду написано 
иронизировать над 
Тремя Законами 
Робототехники, при-
думанными «святым 
Айзеком» Азимовым. 
В рассказе из цикла 
об инспекторе Бел 
Аморе и роботе 
Стабилизаторе Борис 
Штерн проделывает то же самое с виртуозно-
стью подлинного мастера.

Борис Штерн

Спасать 

2 центральных персонажа 
в рассказе.

Робот-зазнайка, созданный гениальным, но сильно 
пьющим изобретателем Гэллегером в помутнён-
ном состоянии рассудка, — одно из самых обая-
тельных механических 
существ, описанных 
в мировой фанта-
стике. Впрочем, чего 
только не выдумал 
ещё этот гениальный 
алкоголик! Жаль, 
Каттнер сочинил 
маловато рассказов 
о Гэллегере.

Генри Каттнер

Робот-

Пьеса знаменитого 
чешского писателя 
«Россумские Уни-
версальные Робо-
ты» — безусловная 
классика жанра 
из категории must 
read. Это первое 
произведение 
в мировой лите-
ратуре, в котором 
прозвучало слово 

«робот», образованное от словацкого robota — 
«тяжёлый подневольный труд», «каторга».

Карел Чапек

3 акта в пьесе.

R.U.R.

5 рассказов входит в цикл об изо-
бретателе Гэллегере.

Станислав Лем

Сказки роботов
В 60-е годы, когда группа советских писателей, переводчиков 
и литературных критиков пыталась внедрить в общественное 
сознание понятие «философская фантастика», имя Станисла-
ва Лема звучало в публичных дискуссиях не реже, чем имена 
Ефремова или Стругацких. На польского классика действитель-
но не грех равняться: философский подтекст звучит не только 
в таких теоретических работах Лема, как «Фантастика и фу-
турология» или «Сумма технологии», не только в романах «Со-
лярис» и «Возвращение со звёзд», но и в произведениях вроде бы 
иронических, полупародийных. В «Звёздных дневниках Ийона 
Тихого»… или в этом сборнике, например.

Автор обряжает роботов в средневековое платье, выво-
дит их на сцену с условно обозначенными декорациями — но 
в пьесе, которую они разыгрывают, чувствуются шекспировская 
глубина и размах. Что делают герои Лема на страницах «Сказок 
роботов»? Пытаются построить идеальное государство. Пытают-
ся разгадать, в чём смысл жизни. Пробуют разобраться, может 
ли существовать общество, не основанное на принуждении. За-
нимаются богоискательством — и сами с переменным успехом 
играют роль бога… То есть, по большому счёту, в травестийном 
ключе отвечают на вопросы, которые поднимали философы 
от Платона до Бодрийяра, от софистов до постмодернистов, на 
протяжении тысячелетий. Почему пан Станислав назначил на 
эту роль именно роботов? Скорее всего, это стало естественной 
реакцией на завышенные ожидания, которые в 60-х в соцлагере 
возлагались на кибернетику, ещё вчера числившуюся «про-
дажной девкой империализма». Думаете, придёт всемогущая 
цифровая машина и одним махом разрешит все проблемы, 
стоящие перед человечеством? Ну, так полюбуйтесь, как роботы 
блуждают по тем же лабиринтам и тычутся в те же тупики, что 
и мягкотелые человеки…

Итог: андроиды философствующие, рассуждающие, бью-
щиеся над основополагающими вопросами бытия, — более 
резкий контраст с послушными рабами Трёх Законов Азимова 
трудно представить.

Stanis aw Lem
Bajki robotуw

Повести

Год выхода на языке 
оригинала: 1964

Издательства: 
«АСТ», «АСТ Москва», 2010

Серия: «Классическая и 
современная проза»

352 стр., 2500 экз.

зазнайка

человека

Ещё одну историю 
о людях и роботах 
читайте на стр. 136.
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Ведущий:
Николай Кудрявцев
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В этом году вышло немало хороших 
научно-фантастических романов. 
С блеском закончил трилогию 
о Гипотетиках Роберт Чарльз 
Уилсон. Подтвердил свой высокий 
статус Чарльз Стросс с романом 
«Правило 34». Неожиданно мощно 
заявил о себе на новом поле Чайна 
Мьевилль. А впереди нас ещё ждёт 
«тяжёлая артиллерия» от Вернора 
Винджа и Нила Стивенсона.

Казалось бы, нельзя сетовать на 
спад жанра, когда такие люди вы-
ступают на пике формы. Вот только 
дебютировали они ещё в девяностых 
годах прошлого века. Практически 
все более-менее заметные новички 
этого года, книги которых можно 
хотя бы отнести к НФ (М. Д. Локк, 
Кэмерон Херли, Уилл Макинтош 
и Саймон Морден), остались даже не 
в жанровой, а в субжанровой нише. 
Исключением стали разве что «Про-
буждение левиафана» Джеймса 
Кори (на стороне которого и мульти-
жанровость, и старания издателей, 
и довольно известные писатели, 
скрывающиеся под псевдонимом) 
да разрекламированный «Робопока-
липсис» Дэниэла Уилсона.

Поэтому сегодня мы погово-
рим о нём, а также о двух других 
романах, вызвавших более-менее 
положительные отклики читателей 
и критиков: новых книгах Дэна Сим-
монса, который вернулся к научно-
фантастическому (с оговорками) 
жанру, и Грега Игана.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Carol Birch, Jamrach’s Menagerie (Кэрол Бёрч 
«Зверинец Джамраха»)
Участник лонг-листа «Букера» этого года. 
Историческая фантазия, история взрос-
ления и рассказ о выживании в условиях 
дикой природы.

Thomas Ligotti, The Conspiracy against the 
Human Race (Томас Лиготти «Заговор 
против человечества»)
Нон-фикшн от одного из самых странных 
и парадоксальных авторов ужасов послед-
них лет двадцати. Это не просто исследова-
ние жанра, скорее пессимистичное фило-
софское эссе о корнях ужаса и причинах 
того, почему люди любят бояться.

Dan Simmons

Flashback

Дэн Симмонс
«Флэшбэк»

Роман

Издательство: 
Quercus Publishing, 2011

600 стр.

2036 год. Америка, Россия и Китай в кризисе, новой сверхдержавой 
становится Всемирный Халифат, в который входит вся Европа, Япо-
ния и Индия. В Европе и Канаде повсеместно распространён ислам, 
Новая Мексика объявила реконкисту. Большая часть населения 
сидит на флэшбэке — наркотике, который позволяет вернуться 
в прошлое и пережить его заново. Ника Боттома, экс-полицейского 
и наркомана, не слезающего с флэшбэка из-за смерти жены, 
нанимает японский магнат для расследования убийства своего 
сына. Вскоре Боттом понимает, что дело куда сложнее и связано 
с гибелью его жены.

Накопив солидный кредит доверия, Симмонс решил его по-
тратить, написав в жанре «не могу молчать». Поначалу нарочитая 
неполиткорректность, жёсткие высказывания героев о демократах, 
социальной политике, Обаме, мусульманах, «левых» и «зелёных», 
современном искусстве, сильно впечатляют. Но политические воз-
зрения Симмонса можно изложить в одном абзаце, а мыслитель 
и экономист из него, мягко скажем, средний.

Несмотря на интересные идеи, острую сатиру и убедительный 
киберпанковский антураж, «Флэшбэк» — провальная для Сим-
монса книга. И вовсе не из-за навязчивой политической риторики 
(многие выпады не лишены оснований), а из-за того, что автор 
совершенно не понимает, что делать с романом. Здесь оказываются 
ненужными целые эпизоды, диалоги неестественны, а многообе-
щающие сюжетные завязки ничем не заканчиваются. К тому же 
Симмонсу изменяет умение обращаться с литературными аллю-
зиями — они так навязчивы, что им не хватает разве что ссылок на 
источники. Несуразность достигает апогея к финалу, когда герои, 
да и сам автор, не знают, что делать с полученным откровением. 
Искусственность хэппи-энда очевидна, наверное, даже самому 
Симмонсу, но обойтись без торжества консервативных ценностей 
в лице Техасской республики он не смог.

Итог: откровенно слабая книга, в которой запоминаются толь-
ко антураж и политические взгляды её героев. Возможно, Симмонс 
намеренно добивался такого эффекта, но забыл, что только на этом 
хороший роман не построить.

Л ауреатами Всемирной 
премии фэнтези за 

прижизненные достиже-
ния стали аргентинская 
писательница Анхелика 
Городишер и Питер Сойер 
Бигл. Одновременно 
был объявлен список 
номинантов на Всемир-
ную премию фэнтези, 
вручение которой прой-
дёт в конце октября. 
В категории «Луч-
ший роман» сплошь 
знакомые лица: «Зверогород» 
Лорен Бьюкас, «Сто тысяч королевств» Н. К. Джемисин, «Безмолвная земля» Грэма Джойса, 
«Поднебесная» Гая Гэвриэла Кея, «Искупление Индиго» Карен Лорд и «Кто боится смерти» 
Ннеди Окорафор-Мбачу. В номинации «Лучшая антология» поборются «Путь чародея» под 

редакцией Джона Джозефа Адамса, «Мать меня убила, 
папа меня съел» Кейт Бернхаймер, 

«Призрачные легенды» Эллен Датлоу 
и Ника Маматаса, «Истории» Нила 
Геймана и Эла Саррантонио, «Тёмные 

крылья: новые рассказы лавкрафтовско-
го ужаса» С. Т. Джоши, «Мечи и чёрная 

магия» Джонатана Стрэна и Лу Андерса. 
Лучшими сборниками рассказов могут 

стать «Что я не видела и другие исто-
рии» Карен Джой Фаулер, «Аммонитовая 

скрипка и другие истории» Кэтлин Кирнан, 
«Праздник» М. Рикерт, «Старожил и другие 

истории» Анджелы Слэттер и «Третий мед-
ведь» Джеффа Вандермеера.

Горизонты фэнтези
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Аластер Рейнольдс
 «Воспоминания о голубой Земле»

Новый цикл от Рейноль-
дса, как обычно, в пара-
доксальном и совершенно 
неожиданном мире. В бу-
дущем главной мировой 
державой на Земле стала 
объединённая Африка, 
а войны, болезни и голод 
остались только в учебни-
ках истории. Естественно, 
утопия оказывается не 
слишком надёжной...

150

Майкл Муркок 
«Шепчущий рой»
Начало совершенно 
нового цикла Майкла 
Муркока, первого 
оригинального про-
екта за последние 10 
лет (до этого Муркок 
дополнял в основном 
сказание об Эльрике, 
дописывал «Квартет Пятницкого» и сочинил 
роман из вселенной доктора Кто).

Michael Moorcock

The Whispering

Макс Барри 
«Человек-машина»
Смешная и одновре-
менно очень страш-
ная книга о границе 
между человеком 
и роботом. То ли 
роман о стремлении 
человека к совер-
шенству, то ли сатира 
на будущее, где 
протезирование до-
стигнет немыслимых 
высот.

Max Barry

Machine Man

9августа роман появился 
в продаже. 

Greg Egan

Clockwork Rocket

Грег Иган 
«Часовая ракета»

Роман

Издательство: 
Night Shade Books, 2011

344 стр.

Это мир, в котором нет людей. Совсем нет. Тут другие зако-
ны физики, другие законы биологии, а у света нет опреде-
лённой скорости — всё зависит от длины его волны. Здесь 
время не прямая, а кольцо. Существа, живущие на этой 
планете, управляют своим телом, способны изменять форму. 
Женщины там всегда умирают при родах, ведь их тела 
буквально делятся на двух или четырёх детей. Этому миру 
угрожает опасность, конец света, и единственным выходом 
остается сооружение огромного космического корабля. Во 
время его полёта пронесутся столетия, тогда как на планете 
пройдёт лишь пара лет.

Романы Грега Игана давно пора выделять в некий соб-
ственный жанр, даже термин «твёрдая НФ» для них слишком 
мягок. «Часовая ракета», первая часть будущей трилогии 
«Ортогональность» — это целый эксперимент по созданию 
иного мира. Научные исследования и открытие физических 
законов составляют основу сюжета и движут его событий-
ную сторону. Здесь чрезвычайно интересно наблюдать за 
тем, как чисто теоретические проблемы постепенно начина-
ют определять жизнь не только главной героини, но и всей 
планеты. Многие страницы посвящены подробному разбору 
математических и физических проблем — с графиками, 
выдвижением и доказательством гипотез. Это очень непри-
вычный производственный роман, герои которого пытаются 
преодолеть законы мироздания и решают проблемы, постав-
ленные не их же собратьями, а самой природой. Как обычно, 
Игана больше интересует работа разума, чем сердца, но 
в этот раз эмоциональная составляющая прописана им на 
удивление прочувствованно. Его герои, с таким блеском 
и уверенностью побеждающие физику, ничего не могут 
поделать с собственной биологией, и их тело становится 
проблемой страшнее любых космических сил.

Итог: очень требовательный к читателю роман, похожий 
на монографию по физике. Одним знанием терминологии 
здесь не обойтись.

13-йвек — время действия новой 
историко-фантастической 
трилогии Муркока. 

лет разделяют наше 
время с событиями 
книги Рейнольдса. 

Суперкомпьютер Архос, первый искусственный интеллект на 
Земле, взбунтовался, убил своего создателя и начал войну против 
людей. Книга представляет собой сборник рассказов о разных 
людях той войны, собранный самим Архосом как пример героиз-
ма «созданий, единственная цель которых — убивать».

Самый разрекламированный научно-фантастический роман 
этого года, автору которого прочат славу Майкла Крайтона, уже 
запланирован к экранизации Стивеном Спилбергом. Увы, книга 
оказалась посредственной, хотя потенциал автора и виден. Компо-
зиционно «Робопокалипсис» напоминает издававшуюся в России 
«Мировую войну Z», и Уилсон также выпустил пособие «Как вы-
жить во время восстания роботов», подобно тому, как Макс Брукс 
учил способам обороны от полчищ зомби. Но «Робопокалипсису» 
его композиция мешает, она кажется навязанной, сковывающей 
автора. Уилсон пытается дать мировую панораму событий, но 
параллельно строит традиционный сюжет с главными героями 
и их историей. В результате тексту не хватает объёма, он кажется 
поверхностным, непроработанным, застрявшим на полпути между 
сборником свидетельских показаний и полноценным романом.

У Уилсона есть интересные идеи, у него хорошо получаются 
отдельные сцены (особенно те, где силён элемент хоррора). Но 
сюжет обрывочен и нелогичен — автор, похоже, сам запутался 
в целях и средствах Архоса. Попытка Уилсона одновременно 
создать масштабный эпос и облегчить работу будущим сцена-
ристам отправила «Робопокалипсис» на кладбище нереализо-
ванных возможностей.

Итог: нового Крайтона не вышло, научная степень по ро-
ботехнике Уилсону не помогла. Остаётся надеяться на экрани-
зацию, ведь из средних романов зачастую получаются вполне 
приличные фильмы.

Daniel H. Wilson

Robopocalypse

Дэниэл Уилсон 
«Робопокалипсис»

Роман

Издательство: Doubleday, 2011

368 стр. Alastair Reynolds

Swarm

Remembered Earth
Blue
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НАЧАЛО, СЕРЕДИНА И КОНЕЦ
В 1996 году издательство «АСТ» начало экспансию на 
рынок фантастики. К 1999 году фэнтезийная серия 
«Век дракона» и научно-фантастическая «Коорди-
наты чудес» уже были популярны, так что издатель-
ство могло позволить себе эксперименты. Не все 
они увенчались успехом, но «Золотую библиотеку 
фантастики» («ЗБФ») и «Золотую серию фэнтези» 
можно назвать эталонами жанровых серий.

Первыми в «ЗБФ» вышли книги Бестера, Гербер-
та, Винджа и Симмонса. Именно они заложили фун-
дамент серии. «ЗБФ» должна была стать коллекцией 
как переизданий, так и новых романов признанных 
классиков НФ. Причём под классикой понимались 
не только заслуженные авторы, но и писатели, сде-
лавшие себе имя только на рубеже XX—XXI веков.

Историю серии можно поделить на три за-
метных этапа. Во время первого (1999-2000) в серии 
выпускали исключительно маститых классиков. 
К уже упомянутой четвёрке добавились лишь 
Буджолд, Мартин и Кард — писатели, уже неплохо 
известные в России.

2001—2002 годы стали «серебряным веком» 
«ЗБФ». Теперь в серии появлялись не только 
мэтры и классики, но и прочая качествен-

ная фантастика всех направлений. Марка 
качества держалась высоко: ни одной слабой 
книги, ни одного слабого автора! Кроме того, 

именно в этот период в некоторых томах на-
чали появляться послесловия об авторах, их 

библиографии и прочие приятные дополнения.
С 2001 года «АСТ» начало привлекать к под-

готовке книг для «ЗБФ» и другие издательства. 
Так, «Северо-Запад Пресс» подготовил полное 

собрание цикла Фармера «Мир реки», включая 

ранее не издававшиеся антологии. А питерская «Ter-
ra Fantastica» порадовала качественным изданием 
Уолтера Миллера-младшего, куда вошли не только 
культовые «Страсти по Лейбовицу», но и их продол-
жение, на русском ранее не выходившее.

Однако в 2003-м прозвучали «тревожные звоноч-
ки». Запасы не переизданной классики подходили 
к концу, а издания авторов менее известных не 
могли похвастать качественными переводами и ре-
дактурой. С каждым годом тенденция к ухудшению 
набирала силу. И в 2005-м случилось неизбежное: 
читатель перестал доверять серии.

КРАСОТЫ ОФОРМЛЕНИЯ
До появления «Золотой библиотеки» обычной 
практикой считалось «один переплёт — одна 
картинка». Серийное оформление «ЗБФ», разра-
ботанное А. Кудрявцевым, ломало этот стереотип. 
Передняя сторонка делилась на три части, в каж-
дой — своя иллюстрация. В левом вертикальном 
блоке обязательно помещалось чьё-либо лицо 
(у «Золотой серии фэнтези» в этом фрагменте, 
как правило, были замки и башни). Физиономия 
при этом могла быть человеческой, обезьяньей, 
инопланетной или даже скрытой под шлемом. Эта 
удачная задумка позволяла показать на каждой 
книге кого-нибудь из героев.

Очень скоро эта красивая в теории концепция 
столкнулась с жестокой реальностью: «родных» 
обложек не хватало, и тем более не хватало пор-
третов персонажей. Тогда редакторы рискнули 
добавлять к «родным» иллюстрациям любые под-
ходящие по тематике картинки. И как ни стран-
но — получилось! До сих пор мало кто догадывает-
ся, что Шрайк, украшающий издание «Гипериона», 
и Муад’диб с переплёта «Дюны» на самом деле 
нарисованы для совсем других книг.

Две оставшиеся маленькие иллюстрации пона-
чалу брали с переплётов исходных изданий — бла-
го, переизданий романов из других серий в «ЗБФ» 
было немало. Однако толковых слайдов не хватало 
и здесь, потому приходилось «лепить», что под 
руку попадёт. Со временем редакторы перестали 
брезговать даже повторами ранее использовав-
шихся картинок. Самое удивительное, что при 
этом издательство не умело рационально исполь-
зовать имеющиеся иллюстрации . Так, на переплёт 
романа Вернора Винджа «Пламя над бездной» 
в «ЗБФ» не попала красивейшая «родная» иллю-
страция Бориса Вальехо, хотя на другом издании 
«АСТ» она появилась. И подобные ляпы, к сожале-
нию, не были редкостью.

Из российских же художников над «ЗБФ» 
работали Анатолий Дубовик и Михаил Калинкин, 

«ЗОЛОТАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ФАНТАСТИКИ»
Книжная серия — явление, которое радует сердце не только алчного книгоиздателя, 
но и беззаветного коллекционера или просто опытного читателя. К фантастическим 
сериям это относится в полной мере. «Золотая библиотека фантастики» 
издательства «АСТ» за несколько лет своего существования представила читателю 
множество книг, большая часть которых стала проверенной временем классикой.

По дороге
из золотых

«ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА 
ФАНТАСТИКИ»

Годы выхода: 1999—2005

Книг в сериях: 156

Оформление: серийное, 
без исключений

Состав: циклы, романы

Тираж: от 4000 до 20000 экз.

Общий тираж серии: 
более 700 000 экз.

Цены: в букинистах — 
от 50 до 300 рублей.

Текст: Андрей Зильберштейн

«кирпичей»

В схожем оформлении, но с дру-
гим цветом переплёта в «АСТ» 
издавались также «Золотая серия 
фэнтези», «Классика отечествен-
ной фантастики» и «Классика 
мировой фантастики». Последняя 
по составу авторов нередко 
пересекалась с «ЗБФ». Так, не-
сколько томов Джека Вэнса были 
изданы в «КМФ», а «Умирающая 
земля» — в «Золотой библио-
теке», хотя книга относится не 
к НФ, а к фэнтези. А тот же Бестер 
логичнее смотрелся бы именно 
в серии классической фантастики.

СЕРИИ—СЁСТРЫ

 ■ То ли «классик», то ли 
«золотой» — не разорваться же!

 ■ Лучшие из лучших: 
к чтению обязательны!
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качество иллюстраций которых варьировалось 
от близкого к идеальному (например, на переплё-
тах «Космического госпиталя» или «Мира реки») 
до совершенно ужасного (на некоторых книгах 
Буджолд и Брина).

ЗОЛОТЫЕ УНИКУМЫ
Как и в любой хорошей серии, в «ЗБФ» выходили 
уникальные издания. Какие-то из них хороши пере-
водом, другие — подборкой, третьи издавались на 
русском лишь единожды, и шансов на переиздания 
у них немного.

Для любителей фантастики со стажем «ЗБФ» 
навсегда останется той самой серией, где впервые 
вышел перевод «Дюны», сделанный Павлом Вязни-
ковым. Перевод, который переиздаётся до сих пор 
и многими считается каноническим. После лихих 
1990-х, когда роман Герберта выходил в переводах 
разной степени ужасности, вариант Вязникова, 
несмотря на спорную передачу имён и названий, 
казался идеальным. К сожалению, сам Павел при-
ложил руку только к первым двум романам цикла, 
а продолжения были переведены существенно хуже.

Другим открытием первого года «ЗБФ» стал Вер-
нор Виндж. Его «Пламя над бездной», а чуть позже 
и «Глубина в небе», получившие премии «Хьюго» 1993 
и 2000 года соответственно, стали для российского 
читателя образцом космической НФ высшей пробы. 
И это несмотря на крайне неточные и косноязычные 
переводы М. Левина, расколовшие читателей на два 
лагеря. Одни говорили, что книги Винджа напрочь 
«убиты», другие — что, несмотря на перевод, романы 
потрясающе хороши. Согласия нет до сих пор, впро-
чем, как и альтернативного перевода.

Гораздо более удачно сложилась судьба «Бар-
раярского цикла» Лоис Макмастер Буджолд. После 
переиздания всех произведений в «ЗБФ» (прежде 
они выходили в «Координатах чудес») количество 
поклонников Буджолд резко увеличилось, нача-
ло складываться фанатское сообщество. Именно 
благодаря фанатам некоторые книги, переиздан-
ные после 2004 года, выходили в новой редактуре, 
выполненной самими поклонниками. В частности, 
был «переименован» роман «Этан с Афона», кото-

рый до этого выходил с буквалистским переводом 
названия «Этан с планеты Эйтос». Но даже после 
внесения правок многие фанаты считают, что из-
дательство намеренно исказило имена и названия 
в текстах Буджолд, а также неверно перевело ряд 
фрагментов. И чтобы исправить содеянное, создан 
специальный фанатский проект переводов всех 
романов о Майлзе Форкосигане.

«Золотая библиотека» была особенно хороша 
тем, что длинные циклы в ней выходили, как пра-
вило, целиком. Это и все тома бли-
стательно переведённого «Гиперио-
на» Дэна Симмонса, и все романы 
Орсона Скотта Карда об Эндере и его 
вселенной; полное издание всех 
книг о «Возвышении» Дэвида Брина; 
трилогия о Гелликонии Брайана Ол-
дисса; полный цикл «Хичи» Фреде-
рика Пола и многое-многое другое. 
Отдельное спасибо составителям 
за четырёхтомное полное собрание 
историй о Космическом госпита-
ле Джеймса Уайта. Космическая 
медицина в то время казалась не 

АНТОЛОГИИ

В годы, на которые пришёлся расцвет 
серии, издатели были уверены, что 
антологии малой прозы не интересуют 
читателя. Так получилось, что издано их 
было всего три, но зато какие! Первой 
стали «Далёкие горизонты», собранные 
Робертом Сильвербергом, где мастера 
НФ продолжали свои циклы: Брин, Кард, 
Симмонс, Бир, Пол и многие другие.

В серии была представлена 
пара антологий знаменитого своими 
«Лучшими за год: НФ» Гарднера Дозуа. 
«Пришельцы с небес» и «Божье око» 
собрали лучшие рассказы на тему 
взаимодействия человека и космоса, 
написанные с 40-х по 90-е годы XX века.

ПО
ЛН

Ы
Й

 С
ПИ

СО
К 

КН
И

Г 
СЕ

РИ
И

 
«З

О
ЛО

ТА
Я 

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
КА

 Ф
АН

ТА
СТ

И
КИ

»



Уважаемые читатели! Если вы хотите собрать полную серию, используйте этот список. Отмечайте в нём уже имеющиеся на ваших книжных полках тома — это поможет не запутаться во время книжной охоты.

❒  Антология Пришельцы с небес

❒  Антология Божье око
❒  Антология Далёкие горизонты
❒  Дуглас Адамс Автостопом по Галактике
❒  Кэтрин Азаро Инверсия праймери. Укротить молнию
❒  Кевин Андерсон Скрытая империя. Звёздный лес
❒  Альфред Бестер Человек без лица. Тигр! Тигр! Рассказы
❒  Бен Бова На краю пропасти. Старатели
❒  Пьер Бордаж Воители безмолвия. Мать-земля
❒  Дэвид Брин Прыжок в солнце. Звёздный прилив
❒  Дэвид Брин Война за Возвышение
❒  Дэвид Брин Риф яркости
❒  Дэвид Брин Берег бесконечности
❒  Дэвид Брин Небесные просторы
❒  Лоис Макмастер Буджолд Осколки чести. Барраяр
❒  Лоис Макмастер Буджолд Ученик воина. Игра форов
❒  Лоис Макмастер Буджолд В свободном падении. Этан с Афона. Цетаганда
❒  Лоис Макмастер Буджолд Границы бесконечности. Братья по оружию
❒  Лоис Макмастер Буджолд Танец отражений. Память
❒  Лоис Макмастер Буджолд Комарра. Вселенная Майлза
❒  Лоис Макмастер Буджолд Гражданская кампания
❒  Лоис Макмастер Буджолд Дипломатическая неприкосновенность
❒  Вернор Виндж Сквозь время
❒  Вернор Виндж Пламя над бездной
❒  Вернор Виндж Глубина в небе
❒  Джоан Виндж Снежная королева
❒  Джек Вэнс Умирающая Земля
❒  Питер Гамильтон Дисфункция реальности. Увертюра
❒  Питер Гамильтон Дисфункция реальности. Угроза
❒  Питер Гамильтон Нейтронный алхимик. Консолидация
❒  Питер Гамильтон Нейтронный алхимик. Конфликт
❒  Питер Гамильтон Обнажённый Бог. Феномен
❒  Питер Гамильтон Обнажённый Бог. Финал
❒  Брайан Герберт, Кевин Андерсон Дюна. Дом Атрейдесов
❒  Брайан Герберт, Кевин Андерсон Дюна. Дом Харконненов
❒  Брайан Герберт, Кевин Андерсон Дюна. Дом Коррино
❒  Брайан Герберт, Кевин Андерсон Дюна. Батлерианский джихад
❒  Фрэнк Герберт Дюна
❒  Фрэнк Герберт Мессия Дюны. Дети Дюны

 ■ Имена знаменитых авторов 
едва помещались на переплёте.

❒  Фрэнк Герберт Бог-Император Дюны

❒  Фрэнк Герберт Еретики Дюны
❒  Фрэнк Герберт Капитул Дюны
❒  Фрэнк Герберт Дракон в море
❒  Фрэнк Герберт Улей Хельстрома. Сон или явь? Создатели небес. Барьер Сантароги
❒  Фрэнк Герберт Создатели богов. Глаза Гейзенберга. Зелёный мозг
❒  Фрэнк Герберт Звезда под бичом. Эксперимент Досади
❒  Мэри Джентл Золотые колдуны
❒  Мэри Джентл Древний свет
❒  Мэри Джентл Аш: Тайная история. Пропавшая рукопись
❒  Мэри Джентл Аш: Тайная история. Отряд
❒  Дэвид Дрейк, Эрик Флинт Окольный путь. В сердце тьмы
❒  Дэвид Дрейк, Эрик Флинт Щит судьбы. Удар судьбы
❒  Дэвид Дрейк, Эрик Флинт Прилив победы
❒  Джеймс Дуэн, С. М. Стирлинг Бортинженер
❒  Дэвид Зинделл Хранитель Времени
❒  Дэвид Зинделл Сломанный бог
❒  Дэвид Зинделл Экстр
❒  Дэвид Зинделл Война в небесах
❒  Орсон Скотт Кард Сага о Вортинге
❒  Орсон Скотт Кард Игра Эндера. Голос тех, кого нет
❒  Орсон Скотт Кард Ксеноцид
❒  Орсон Скотт Кард Дети разума. Тень Эндера
❒  Орсон Скотт Кард Тень Гегемона. Театр теней
❒  Йен Дуглас Лик Марса. Лунная пехота. Схватка за Европу
❒  Йен Дуглас Звёздный корпус
❒  Дональд Кингсбери Психоисторический кризис
❒  Алан Коул, Крис Банч Стэн. Волчьи миры
❒  Алан Коул, Крис Банч При дворе Вечного императора. Флот обречённых
❒  Алан Коул, Крис Банч Месть проклятых. Возвращение императора
❒  Алан Коул, Крис Банч Вихрь
❒  Алан Коул, Крис Банч Конец империи
❒  Глен Кук Рейд. Дракон не спит никогда
❒  Глен Кук Теневая Линия. Ловцы звёзд. Звёздный рубеж
❒  Глен Кук Обрекающая. Колдун. Последний обряд
❒  Станислав Лем Возвращение со звёзд. Глас господа. Повести
❒  Шарон Ли, Стив Миллер Солдат Кристалла
❒  Шарон Ли, Стив Миллер Торговый баланс
❒  Шарон Ли, Стив Миллер Местный обычай. Путь разведчика

 ■ Несмотря на 
не очень удачное 

оформление, 
именно эти тома 

вызвали в России 
«майлзоманию».
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слишком интересной, зато теперь, на волне попу-
лярности сериала «Доктор Хаус», эти книги можно 
перечитывать с большим удовольствием.

Стоит выделить и издания вне циклов. Так, 
в «золоте» был издан «Враг мой» Барри Лонгиера, 
куда вошла одноимённая повесть (лауреат «Хью-
го», «Небьюлы» и «Локуса»); сборник рассказов об 
Освоенном Космосе Ларри Нивена (прекрасные 

истории, не уступающие знаменитому 
«Миру-кольцу», вошедшим в ту же книгу); 
«Автостопом по галактике» классика юмо-

ристической фантастики Дугласа Адамса.

ВСЕ ЖАНРЫ ХОРОШИ
Другим достоинством «ЗБФ» стало то, что 
слово «фантастика» в названии трактова-

лось максимально широко. В серии спокой-
но сосуществовали книги почти всех видов 

НФ. Альтернативная история («Книга Аш» 
Мэри Джентл, недоизданный «Велизарий» 

Эрика Флинта и Дэвида Дрейка, уникаль-
ная вампирская альтернатива «Империя 

страха» Брайана Стэблфорда), военная 
фантастика (три романа Джона Ринго из 

цикла «Война с Послинами»), посткиберпанк 
(недоизданная тетралогия «Иноземье» Теда 

Уильямса), и это не считая множества томов 
приключенческой фантастики и книг о путе-

шествиях во времени.
Среди всего этого многообразия оказались 

и несколько жемчужин «новой космооперы». Пре-

жде всего это масштабный цикл Дэвида Зинделла 
«Реквием по Homo Sapiens», примечательный 
уникальным сочетанием математики, религии 
и антропологии на фоне сложнейшей Вселенной. 
Стоит выделить и книги Аластера Рейнольдса 
«Космический апокалипсис» и «Город бездны» — 
первые тома большого цикла, связанные единой 
вселенной. Удивительно, что в России они прошли 
мимо поклонников НФ, ведь в родной Велико-
британии Рейнольдс — один из самых популярных 
и высокооплачиваемых фантастов. Будучи про-
фессиональным астрономом, Рейнольдс прячет 
реальные научные теории за фасадом увлека-
тельной космооперы, чем и цепляет ценителей 
и науки, и приключений.

Наконец, в «золоте» вышла масштабная эпопея 
Питера Гамильтона «Пришествие ночи». Этот эпос, 
масштабом сравнимый разве что с «Песней льда 
и огня», но в научно-фантастическом антураже — эта-
лонное произведение современной космооперы.. Тща-
тельно продуманная история космической экспансии 
человечества здесь сочетается с такой религиозной 
идеей, как массовое возвращение душ умерших.

* * *
Редкие поначалу, неудачи со временем подкосили 
серию. Начиная с 2005 года, в серии выходило всё 
больше и больше откровенно слабых книг, вроде 
занудных романов Бена Бовы или безыскусных 
боевиков Кевина Андерсона. А главное, исчезли 
«изюминки», которые делали «ЗБФ» столь привлека-
тельной. Пропали статьи об авторах, циклы уже не 
доводились до завершения, а то и вовсе издавались 
от конца к началу, как это случилось с трилогией 
«Сироты» Шона Уильямса и Шейна Дикса. Очень 
сильно упал уровень переводов. В 2006 году из шести 
вышедших книг читать стоило от силы одну — и то 
лишь, если читателю хватало терпения продраться 
через предложения, построенные как будто с помо-
щью машинного перевода. Серия выдохлась...

Тем не менее, почти через пять лет после закры-
тия серии, глядя на то, что издаётся сейчас, хочется 
достать с книжной полки жёлтый томик и восклик-
нуть: «Виват, ЗБФ! Ты была одной из лучших». 

Попадалась в серии и откровенная халтура. Некоторые книги были плохо переведены или от-
редактированы, в результате чего возникали «перлы». Так, во втором томе «Книги Аш» Мэри 
Джентл переводчик не опознал битву при Азенкуре, обозвав французскую деревеньку Эйд-
женкортом. В цикле Питера Гамильтона на протяжении двух последних томов аббревиатуру AI 
(Искусственный интеллект) переводили как A1, а Аль Капоне временами путали с Аль Пачино.

Но всё это ягодки по сравнению с тем, как издали роман «Подобно войне за веру» 
Модезитта. Из 75 глав оригинала осталось 47! К сожалению, полного варианта романа на 
русском нет до сих пор.

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА
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❒  Шарон Ли, Стив Миллер Конфликт чести. Агент перемен. Лови день

❒  Шарон Ли, Стив Миллер План Б. Дерзаю
❒  Барри Лонгиер Враг мой
❒  Барри Лонгиер Мир-Цирк. Город Барабу. Песнь слона
❒  Максин Макартур Время будущее. Время прошедшее
❒  Джек Макдевитт Военный талант. Послание Геркулеса
❒  Пол Макоули Дитя реки. Корабль Древних. Звёздный оракул
❒  Джордж Мартин Умирающий свет
❒  Джордж Мартин Путешествия Тафа
❒  Джордж Мартин Шторм в Гавани Ветров. Летящие сквозь ночь
❒  Уолтер Миллер Страсти по Лейбовицу. Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь
❒  Лиланд Экстон Модезитт Подобно войне за веру. Эффект Этоса
❒  Джулиан Мэй Шпора Персея. Рукав Ориона. Кольцо Стрельца
❒  Ларри Нивен Легенды Освоенного Космоса. Мир-кольцо
❒  Ларри Нивен Инженеры Кольца. Трон Кольца
❒  Ларри Нивен, Джерри Пурнелл Мошка в зенице Господней
❒  Ларри Нивен, Джерри Пурнелл Хватательная рука

❒  Андрэ Нортон
Саргассы космоса. Зачумленный корабль. 
Планета зомби. На штемпеле — звёзды

❒  Андрэ Нортон Аварийная планета. Покинутый корабль. Разум на торги
❒  Брайан Олдисс Весна Гелликонии
❒  Брайан Олдисс Лето Гелликонии
❒  Брайан Олдисс Зима Гелликонии
❒  Джерри Олшен Не демонтировать! Особый звёздный экспресс
❒  Фредерик Пол Врата. За синим горизонтом событий
❒  Фредерик Пол Встреча с хичи. Анналы хичи. Путь Врат
❒  Фредерик Пол Человек Плюс. Марс Плюс
❒  Фредерик Пол Другая сторона времени. Осада вечности. Дальние берега времени
❒  Ник Поллотта, Фил Фоглио Бог Кальмар. Внезапное вторжение
❒  Джерри Пурнелл Легион Фалькенберга. Принц наёмников
❒  Майк Резник Слон Килиманджаро. Вальпургия III
❒  Майк Резник Чёрная леди. Аванпост
❒  Аластер Рейнольдс Космический Апокалипсис
❒  Аластер Рейнольдс Город бездны
❒  Джон Ринго Гимн перед битвой. Предвестник шторма
❒  Джон Ринго Когда дьявол пляшет
❒  Адам Робертс Соль. Стена
❒  Чарльз Ингрид Последний рыцарь. Лазертаунский блюз. Небесный хит-парад
❒  Чарльз Ингрид Салют чужака. Ответный удар. Вызов принят
❒  Дэн Симмонс Гиперион

❒  Дэн Симмонс Падение Гипериона

❒  Дэн Симмонс Эндимион
❒  Дэн Симмонс Восход Эндимиона
❒  Дэн Симмонс Илион
❒  Мэтью Стовер Клинок Тишалла
❒  Брайан Стэблфорд Империя страха
❒  Джеймс Уайт Космический госпиталь. Звёздный хирург. Большая операция
❒  Джеймс Уайт Скорая помощь. Чрезвычайные происшествия. Звёздный врач
❒  Джеймс Уайт Межзвёздная неотложка. Врач-убийца
❒  Джеймс Уайт Галактический шеф-повар. Окончательный диагноз
❒  Джеймс Уайт Космический психолог. Двойной контакт
❒  Тэд Уильямс Город золотых теней
❒  Тэд Уильямс Река голубого пламени
❒  Тэд Уильямс Гора из чёрного стекла
❒  Шон Уильямс, Шейн Дикс Блудное Солнце. Во славу Солнца. Пришествие Мрака
❒  Шон Уильямс, Шейн Дикс Эхо Земли. Сироты Земли
❒  Шон Уильямс, Шейн Дикс Наследники Земли
❒  Джон Уиндэм, Саймон Кларк День триффидов. Ночь триффидов

❒  Филип Фармер
Многоярусный мир: Создатель Вселенных. Врата мироздания. 
Личный космос. За стенами Терры

❒  Филип Фармер
Многоярусный мир: Ярость рыжего орка. Лавалитовый мир. 
Больше, чем огонь

❒  Филип Фармер Восстаньте из праха. Сказочный корабль
❒  Филип Фармер Тёмные замыслы
❒  Филип Фармер Магический лабиринт
❒  Филип Фармер Легенды Мира Реки. Тайны Мира Реки
❒  Джо К. Фауст Отчаянные меры. Драгоценный груз. Сущность зла
❒  Джек Финней Меж двух времён. Меж трёх времён
❒  Эрик Флинт, К. Д. Уинтворт Путь империи
❒  Алан Дин Фостер Призыв к оружию. Фальшивое зеркало. Военные трофеи
❒  Лео Франковски Инженер Средневековья. Рыцарь в стиле хай-тек
❒  Селия С. Фридман Рождённые в завоеваниях

❒  Джек Чалкер
Демоны на Радужном мосту. Бег к твердыне хаоса. 
Девяносто триллионов Фаустов

❒  Чарлз Шеффилд Холоднее льда. Темнее дня
❒  Чарлз Шеффилд Летний Прилив. Расхождение. Выход за пределы
❒  Чарлз Шеффилд Схождение. Возрождение
❒  Чарлз Шеффилд Единение разумов. Небесные сферы
❒  Боб Шоу Ночная прогулка
❒  Боб Шоу Астронавты в лохмотьях. Деревянные космолёты
❒  Боб Шоу Беглые планеты. Тёмные ночи

 ■ Космоопера нового 
века — ещё одно 
открытие «ЗБФ».
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Хотя Марк Миллар с юных 
лет — с тех пор, как повстречался 
с Аланом Муром, — мечтал стать 
сценаристом комиксов, попро-
бовать свои силы на этом поприще 
его заставила не столько любовь 
к искусству, сколько безденежье, из-
за которого юному шотландцу даже 
пришлось бросить университет. 
В двадцать лет Миллар начал ка-
рьеру, и хотя издательство, которое 
приняло его на работу, вскоре обан-
кротилось, он успел громко заявить 
о себе. В первой же своей серии 
Saviour («Спаситель»), главным 
героем которой выступал Иисус 
Христос, вернувшийся на Землю 
и ставший супергероем, Марк по-
казал себя отличным рассказчиком, 
смелым провокатором и мастером 
преподносить сюрпризы.

Всеми этими ценными для 
сценариста комиксов качествами 
спустя несколько лет Миллар 
привлёк внимание крупнейших 
американских издательств, а в по-
следние годы и вовсе стал главной 
звездой индустрии. Он создал 
самый нашумевший кроссовер де-
сятилетия, стал одним из соавторов 
вселенной Ultimate Marvel, запустил 
персональную линейку комиксов 
Millarworld и написал две самые 
успешные авторские серии начала 
XXI века. Сегодня практически 
каждая работа Миллара становится 
бестселлером, а права на экраниза-
цию его комиксов покупают подчас 
ещё до того, как они увидят свет. 
О недавно вышедших в России тво-
рениях этого выдающегося автора 
мы сегодня и поговорим.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий
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Джордж Мартин «Танец с драконами» 
(A Dance With Dragons)
Как и прошлый роман, «Танец» по-
свящён в основном подведению итогов 
третьего тома главной фэнтезийной саги 
современности. Написан роман здорово, 
но чего-то не хватает.

Карен Трэвисс «Приказ № 66» (Order 66: 
A Republic Commando Novel)
Поначалу романы Трэвисс о республикан-
ских коммандос были глотком свежего 
воздуха в литературе по «Звёздным 
войнам», но к четвёртому тому преврати-
лись в унылую иллюстрацию к тезису 
«джедаи — сволочи, клоны — молодцы».

Автор таких культовых серий, как Y: The 
Last Man и Ex Machina, Брайан Воган анон-
сировал свой новый авторский проект, 
старт которого намечен на начало буду-
щего года. Им станет мрачный научно-
фантастический эпик с незамысловатым 
названием Saga. В центре сюжета история 
одной семьи, разворачивающаяся на фоне 
глобальной войны.

Сага

Миллар относится к числу сценаристов, которые не только не боят-
ся реализма и жестокости, но, наоборот, с удовольствием использу-
ют их в своём творчестве. Правда, ему приходится регулярно сдер-
живать себя — в своё время Миллар расстался с DC Comics как раз 
потому, что после терактов 11 сентября издательство ввело слиш-
ком уж строгие ограничения на сцены насилия. В Marvel с цензурой 
попроще, но и оно обычно не поощряет расчленёнку и торжество 
зла в комиксах, посвящённых героям первой величины.

Однако в 2008 году издательство Marvel всё же сделало для 
Миллара исключение и позволило вволю поизмываться над 
Росомахой и другими супергероями — хотя для этого сценаристу 
и пришлось перенести действие в альтернативную реальность. 
И шотландец развернулся не на шутку. «Старик Логан» переносит 
читателей в мир, которым уже полвека правят Доктор Дум, Амбал 
и другие злодеи, а большинство супергероев давно мертвы. Нечто 
подобное Миллар уже проделывал в «Особо опасном», но если 
в нём негодяи, дорвавшиеся до власти, предпочли остаться в тени, 
то здесь их «братья по духу» правят совершенно открыто, а Амери-
ка погрузилась в новую эпоху Дикого Запада.

Вполне естественно, что завязка сюжета «Старика Логана» 
вызывает стойкие ассоциации с классическими вестернами. Давно 
отошедший от дел Логан доживает свой век в глуши и безропотно 
платит дань местным бандитам. Внезапно объявляется его давний 
знакомый. Ослепший Соколиный Глаз, переквалифицировавшийся 
в курьера, просит старого во всех смыслах товарища помочь ему 
с доставкой ценного груза. Отчаянно нуждающийся в деньгах 
Логан просто не может отказаться. Партнёрам предстоит безумное 
путешествие по постапокалиптической Америке, где правят бал 
хаос и суперзлодеи. Даже по меркам Росомахи, который, как из-
вестно, отнюдь не чужд насилию, история получилась невероятно 
мрачной — и настолько же увлекательной. И если Миллар ставил 
перед собой задачу исключительно поразить читателей запредель-
ной концентрацией кровавых сцен, попутно скрестив суперге-
роику с вестерном и постапокалипсисом, то с ней он, безусловно, 
справился. Но «Старик Логан» никогда не станет в один ряд 
с эпохальным «Возвращением Тёмного рыцаря», рассказывающем 
о пожилом Бэтмене, — здесь нет ни той глубины драматургии, ни 
по-настоящему оригинальных идей.

Итог: самый брутальный сборник из всех, что выпускало издатель-
ство «Комикс». Однако для подростковой аудитории «Старик Логан» 
чересчур жесток, а для взрослой — слишком легковесен по смыслу.

Марк Миллар

Росомаха. Старик Логан

Mark Millar
Old Man Logan

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Художник: Стив Макнивен

Издательство: «Комикс 
ЛТД», 2011

Серия: «Золотая коллекция 
комиксов»

224 стр., 3000 экз.

ВРЕМЯ 
СКАЗОЧНЫХ ПРИНЦЕСС
Великолепная серия комиксов Fabels, повествующая 
о непростой жизни сказочных героев, вынужден-
ных перебраться на постоянное жительство в наш 
жестокий мир, вскоре получит очередной «вбоквел», 
который будет называться Fairest и расскажет о не-
скучных буднях принцесс — Спящей красавицы, Ра-
пунцель и Золушки. Причём на сей раз ответвление 
не ограничится несколькими выпусками — читателей 
ждёт полноценная ежемесячная серия.

Вогана
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Одной из главных причин запуска вселенной Ultimate было стрем-
ление издательства Marvel привлечь подрастающее поколение. 
Для этого классических супергероев во главе с Человеком-пауком 
и Людьми Икс существенно омолодили и осовременили. И, как 
следствие, поначалу почти все комиксы, входившие в линейку 
Ultimate, в том числе и написанные Милларом, отличались доста-
точно простыми сюжетами с динамикой и экшеном во главе угла.

На этом фоне ярко выделялась мини-серия The Ultimates, ко-
торую отечественные издатели окрестили «Людьми будущего». 
Взявшись описать становление команды величайших супергеро-
ев — местного аналога знаменитых Мстителей, — Миллар отка-
зался от заигрывания с юными читателями и решил рассказать 
серьёзную историю. Сюжеты, однако, вполне тривиальны, так 
что бригаде супергероев, переименованной в Алтимейтс, при-
ходится защищать планету от обыденных по меркам Капитана 
Америки или Железного человека угроз. И хотя без пары-тройки 
сюрпризов и нескольких грандиозных битв, конечно, не обой-
дётся, всё же главное в «Людях будущего» — собственно лич-
ности героев, раскрытию и развитию которых автор уделяет 
основное внимание.

Миллар не просто переосмыслил классические образы, 
вдохнув в некоторые из них новую жизнь, но и показал, что за 
люди скрываются под масками супергероев. Капитан Амери-
ка, проспавший во льдах более полувека, пытается освоиться 
в совершенно новом для себя мире, Брюс Баннер страдает из-за 
неудовлетворённых научных амбиций, по швам трещит брак 
Великана и Осы, любимец публики Железный человек борется 
со смертельной болезнью… Это уже не идеализированные герои 
комиксов, а объёмные, неоднозначные персонажи, к которым 
невозможно оставаться равнодушным. Этому способствуют 
и великолепные зарисовки из обыденной жизни супергероев, 
вроде посиделок с бурным спором о том, кто из голливудских 
звёзд сумеет воплотить их образы на большом экране, или уча-
стия Тора в акциях протестов антиглобалистов.

К сожалению, двух томов Миллару не хватило, чтобы уде-
лить должное внимание всем героям — а в «Инопланетной угро-
зе» появляется немало новых действующих лиц. Однако этот 
недостаток шотландец исправил в сиквеле — The Ultimates 2, 
который, надеемся, вскоре также доберётся до прилавков рос-
сийских книжных магазинов.

Итог: безусловно, лучшая мини-серия, выходившая в рам-
ках проекта Ultimate Marvel, и одна из самых сильных работ 
самого Миллара.

Марк Миллар
Люди будущего. 
Том 1. Суперсолдат
Том 2. Инопланетная угроза

Mark Millar
The Ultimates Vol. 1: 
Super-Human

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2002

Художник: Брайан Хитч

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2011

Серия: «Золотая коллекция 
комиксов»

160 стр., 3000 экз.

Mark Millar
The Ultimates Vol. 2: 
Homeland Security

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2002-2004

Художник: Брайан Хитч

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2011

Серия: «Золотая коллекция 
комиксов»

208 стр., 3000 экз.

Уэсли Гибсон был заурядным неудачником, 
пока в его жизнь не 
ворвалась убийца по 
кличке Фокс. Тогда-то 
паренёк и узнал, что 
весь мир, даже не 
подозревая об этом, 
живёт под властью 
суперзлодеев, к числу 
которых принад-
лежал и его отец. 
А теперь пришло 
время Уэсли освоить 
семейное дело.

«Особо
опасен»

Устав от самоуправ-
ства супергероев, 
правительство США 
пытается поставить 
их на учёт, но далеко 
не все самопровоз-
глашённые защитники 
добра и справедливо-
сти готовы раскрыть 
свои личности. Во 

главе мятежников встаёт сам Капитан Америка, 
сообщество супергероев оказывается расколото 
на два лагеря, а недавние друзья оказываются 
по разные стороны баррикад.

«Гражданская
война»

«Супермен: 
Красный сын»
В эпоху Холодной 
войны этот комикс 
отнесли бы к жанру 
ужасов — Супермен 
приземлился на 
Украине, вырос под 
чутким надзором 
товарища Сталина 
и служит делу по-
строения мирового 
коммунизма. В начале XXI века получилась 
просто нетривиальная интерпретация истории 
Человека из стали.

3лучшие
работы 
Миллара

6 лет было Миллару, 
когда ему в голову пришла идея 
«Красного сына».

Red Son

10 миллионов копий со-
ставляет суммарный 
тираж кроссовера.

341миллион долларов собрала 
в мировом прокате экра-
низация «Особо опасного».

 ■ Участие в мероприятиях для прессы — одна из 
неотъемлемых обязанностей современного супергероя.

 ■ Лишь в 2010 году 
Тор из вселенной 
Ultimate получил 

собственную серию, 
да и то — всего из 
четырёх выпусков.

Superman: 
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Ведущий:
Арсений Крымов
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Американский философ Теренс Мак-
кена в университете изучал историю 
искусств и экологию, а вне универ-
ситета бродил по горам и джунглям, 
употребляя с аборигенами всякие 
интересные грибы и травы. Хоро-
шенько вдохновившись, он взялся 
за перо и написал книгу «Пища 
богов». С научной точки зрения — 
концентрированный бред, даже не 
вызывающий глупого и пошлого во-
проса «что курил автор». По мнению 
Маккены, человечество около семи 
тысяч лет назад утратило гармонию 
с Матерью-Природой и Священ-
ными Грибами, и с тех пор катится 
по наклонной. Не знаю, читал ли 
книгу создатель «Аквариона» Сёдзи 
Кавамори, но если да, то наверняка 
одобрил.

Однако среди восторженных 
грибных проповедей попадаются 
очень интересные мысли. Напри-
мер, такая: трезвости не бывает. 
Вы не пьёте и не курите? А как 
насчёт кофеина? Или безобидного 
сахара-рафинада? После нескольких 
месяцев вдали от цивилизации Мак-
кена зафиксировал психоактивный 
эффект от ярких красок настенного 
календаря. Вы думаете, «инфор-
мационный голод», «интернет-
зависимость», «игромания» — это 
метафоры? Подумайте ещё раз.

В XIX веке не преследовали за 
курение опиума, зато за «опасные 
для рассудка» книги наказывали по 
полной. Сегодня вне закона ставят 
наркотики, зато в свободном доступе 
есть тексты, фильмы, и картинки, не 
хуже, чем вещества вызывающие эй-
форию, возбуждение или депрессию.

Поэтому можете не волновать-
ся. Всё, что вы прочтёте на этих стра-
ницах, абсолютно легально.

ЗА МЕСЯЦ:

В одном маленьком городке, в доме с зелёной крышей, живут 
неумелый волшебник, растяпа пёс, мышка-сладкоежка и кот, 
который любит дождь. Они то пекут печенье, то затевают по-
стирушки, то устраивают маленькую вечеринку, позвав в гости 
добрых духов. Этим сюжет, в общем-то, и исчерпывается.

* * *
Для одних историй «жили-были» — вступление, для других это пол-
ный пересказ. В «Одном прекрасном дне» нет ни серьёзных конфлик-
тов, ни завязки, кульминации и развязки. Не получают особого раз-
вития и характеры персонажей — живые, не картонные, но простые 
и незамысловатые, сводящиеся к нескольким трогательным привыч-
кам. Читателя просто приглашают пожить в домике с волшебником 
и его зверушками, посмотреть на их быт, послушать их ежедневные 
беседы и перепалки. Когда на сцену выходит старинный неприятель 
главного героя, кажется, что вот-вот начнутся какие-то события, но 
нет: злодей лишь вредничает, мелко пакостит и исчезает.

Итог: сахарно-милые зарисовки безмятежной повседневно-
сти безо всякого содержания, зато в самой уютной и домашней 
атмосфере.

One Fine Day

Жанр: Фэнтези, 
повседневность

Страна: Корея

Автор: Сириэль

Число томов: 3 
(вышло в России: 1)

Порядок чтения: 
Слева направо

Переводчик: Я. Ким

Издательство: «Фабрика 
комиксов», 2011

192 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Адзума Киёхико «Ёцуба!»
Хитоси Асинано Yokohama 
Kaidashi Kikou

Посмотрел: «Доктор Стрейнджлав, или Как 
я научился не волноваться и полюбил 
атомную бомбу»
Гениальный фильм о том, как точная работа 
идеально продуманной системы приво-
дит к полному краху всего, для чего она 
создавалась.
«Ковбои против пришельцев»
Чудовищно. Минуте на пятнадцатой я по-
чувствовал, как трансформируюсь в Густава.

Прочитал: Мирча Элиаде «Шаманизм. Архаи-
ческие техники экстаза»
Фундаментальный труд одного из величай-
ших религиоведов XX века о шаманизме 
и его отличии от магии и жречества.

Талантливый, но неуверенный в себе юноша подбирает на 
улице котёнка. Волшебным образом обычная зверушка превра-
щается в девушку-кошку, способную помочь хозяину поверить 
в себя.

* * *
Этот худенький томик необычно маленького формата — пер-
вая публикация художницы, и уже далеко не первый опыт 
«Фабрики комиксов» с русскими мангаками. Незамысловатая 
история о мечте и любви больше похожа на пробу пера, чем на 
полноценную мангу. Сюжет прост и вряд ли удивит читателя 
неожиданными поворотами, героиня — в точности такая, какой 
положено быть девочке-кошке. Графика аккуратная, но бедная, 
задние планы отсутствуют в принципе. Читать «Хвостатое чудо» 
приятно, однако на фоне таких вещей, как «Таинство мнемы» 
Алины Мадьяровой или «Сунсний мур. Стезя духа» Олеси Холод-
чук эта книга просто теряется.

Итог: короткий и прямолинейный графический рассказ 
о девочке-кошке и о том, как сбываются мечты. Для дебютной 
работы неплохо — но пожелаем художнице продолжить карье-
ру чем-то более глубоким.

Жанр: Городское фэнтези

Страна: Россия

Автор: Ксения Кудо

Число томов: 1

Порядок чтения: 
Слева направо

Издательство: «Фабрика 
комиксов», 2011

160 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
CLAMP «Чобиты»
Коскэ Фудзисима Ah! My 
Goddess

Хвостатое чудо

Один прекрасный день

 ■ Девочки-кошки. 
Девочки-кошки 
никогда не меняются.

 ■ В этом доме все дни прекрасны и безмятежны.
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2031 год. Планета, которая когда-то была красной и называлась 
Марс, после терраформирования стала голубой Аквой. Посреди 
этого мира, почти полностью покрытого водой, расположи-
лась Новая Венеция — прекрасный город каналов и мостов, так 
непохожий на техногенную Землю. Однажды сюда прибывает 
девушка, мечтая стать одной из ундин — искусных экскурсоводов-
гондольеров.

* * *
Если в завязке манги герой мечтает кем-то стать, то ему пред-
стоит от пяти до пятидесяти томов странствий, приключений, 
опасностей, боёв с соперниками и непрерывного самосовер-
шенствования. Героиню «Аквы» из этого списка ожидает только 
последний пункт. Сюжет манги на удивление бесконфликтный, но 
это не значит, что стать профессиональной ундиной будет просто. 
Главу за главой героиня старательно учится, беззаботно общает-
ся с друзьями и разглядывает изящные красоты Новой Венеции. 
Идиллия!

Итог: спокойная и добрая история о честном труде без погонь 
и перестрелок в живописных декорациях.

Aqua

Жанр: Сёдзё

Страна: Япония

Автор: Кодзуэ Амано

Число томов: 2 
(вышло в России: 1)

Порядок чтения: 
Справа налево

Переводчик: Д. Казакова

Издательство: «Фабрика 
комиксов», 2011

192 стр., 6000 экз.

Похожие произведения:
Фуруя Усамару «Музыка 
Марии»
Масаюки Исикава 
Moyasimon

Наши дни. Англию терроризируют вампиры. Но не дремлет орден 
протестантских рыцарей Хеллсинг — добро с кулаками и крупно-
калиберными пушками. А самое страшное их оружие — Алукард, 
древний носферату, зверски потрошащий любое зло.

* * *
Как известно, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо 
больше, чем просто добрым словом. Если пистолет очень длинный 
и заряжен серебряными пулями, то можно обойтись и вовсе без слов, 
одной только широкой и хищной ухмылкой. Что не мешает её облада-
телю трещать без умолку — такая у него, древнего чудовища, причуда.

Впрочем, в этой манге чудовища все: и герои, и их противники. 
Протестантские рыцари, католическая инквизиция, неонацисты — 
все они очень плохие и дьявольски обаятельные. Смесь чёрного 
юмора с серьёзной драмой, одновременно пародия на жанр 
и шикарный его представитель. «Хеллсинг» стал для вампирского 
боевика тем же, чем для вестерна стали фильмы Серджио Леоне 
с Клинтом Иствудом: витриной, в которой блестяще всё лучшее, 
что было и есть в жанре.

Итог: весело и страшно. Со страниц так и брызжет кровь, а в го-
лове сам собой включается саундтрек потяжелее. Рекомендуем!

Hellsing

Жанр: Вампирский боевик

Страна: Япония

Автор: Кота Хирано

Число томов: 10 
(вышло в России: 2)

Порядок чтения: 
Справа налево

Переводчик: Е. Рябова

Издательство: «Эксмо», 
«Комикс-Арт», 2011

208 стр., 10000 экз.

Похожие произведения:
Мин-Ву Хьюнг «Священник»
Ко Джин Хо «Джек Фрост»

Хеллсинг

 ■ Добро пожаловать 
в Новую Венецию. Старую 

уже затопило, поэтому 
чтобы посмотреть на 

каналы, теперь придётся 
лететь на другую планету.

Аква

 ■ Карательный 
отряд сил 
добра прибыл. 
Трепещите, 
грешники.

Суровую, славную 
хулиганскими тради-
циями мужскую школу 
внезапно переводят на 
совместное обучение. 
Глава студсовета 
Мисаки Аюдзава всерьёз 
намерена выбить из 
мальчишек дурь. Но её 
репутация «железной 
леди» оказывается 
под угрозой, когда 
однокашники прознают, 
что она подрабатывает 
служанкой в мэйд-кафе.

26

Старшеклассник Юя по 
невероятному стечению 
обстоятельств спасает 
жизнь типу по фамилии 
Кирия. Между ними 
завязывается дружба, 
плавно перетекающая 
в любовь. Неужели 
нашим издателям 
совсем нечего больше 
публиковать?

С тех пор, как родители 
шестнадцатилетней Фу-
мино и её четырёхлетне-
го братика погибли в ава-
рии, сироты скитаются из 
одного негостеприимного 
дома родственников 
в другой. Девушка уже 
решает бросить школу, 
чтобы зарабатывать на 
жизнь, но всё меняется, 
когда она неожиданно... 
выходит замуж, да ещё 
и за учителя.

серий в экранизации, вы-
шедшей в 2010 году.

8 лет разницы между Фумино 
и её мужем.

0% фантастической 
манги в этом обзоре. 
Беда!

Автор: Хиро Фудзивара

Издательство: 
«Росмэн-Пресс»

Автор: Мека Танака

Издательство: 
«Росмэн-Пресс»

Автор: Токо Каваи

Издательство: 
«Палма пресс»

Ano Kado

Kisu yori

Kaichou 
wa Maid-sama!

mo Hayaku

wo Magatta Tokoro



К
ни

ж
ны

й 
ря

д
56

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Се
нт

яб
рь

 •
 2

01
1

Текст: Дмитрий Квашнин, Александра Миронова

Павший

РОБЕРТ ЧАМБЕРС

титан

БОГАТ И УСПЕШЕН
Роберт Уильям Чамберс родился 26 мая 1865 года 
в Бруклине. Семья будущего писателя входила 
в нью-йоркские «четыре сотни» — элиту той эпохи. 
Его отец был преуспевающим адвокатом, дед — 
успешным врачом. Впрочем, успех был присущ 
любому из Чамберсов. Например, младший брат пи-
сателя Уолтер Ботон стал известным архитектором.

Роберт начал обучение в Бруклинском по-
литехническом университете, но спортивные 
состязания и охота интересовали его гораздо боль-
ше, нежели учёба. Охотился юноша в основном 
неподалёку от семейного поместья, в местечке 
Броадалбин. Здесь же будущий писатель пристра-
стился заодно и к местной истории — особенный 
интерес у него вызывала культура индейцев.

Неожиданно Чамберс открыл в себе талант 
к рисованию, и это во многом определило его 
дальнейшую судьбу. Вскоре двадцатилетний 
Роберт вступил в студенческую Лигу искусств, 
а затем уехал на семь лет в Париж, где обучался 
в знаменитых Школе изящных искусств и Акаде-
мии Джулиана. После возвращения в Нью-Йорк 
Роберт некоторое время зарабатывал на жизнь 

в качестве иллюстратора модных журналов Vogue, 
Life и Truth. Примерно в то же время он аноним-
но издал книгу «В квартале» — сборник корот-
ких историй, описывающих жизнь студентов-
художников в Латинском квартале Парижа: яркие 
декорации, немного романтики, чуток лёгкого 
юмора… Книга, конечно же, имела успех. Именно 
с неё началась долгая, плодотворная и материаль-
но выгодная карьера Чамберса-писателя.

 ■ Большая часть жизни писателя прошла в поместье Броадалбин. Похоронен он тоже здесь.

Этот человек обладал блестящими задатками и имел обширные интересы. Он мог бы 
обучаться в лучших университетах мира. Он был неплохим художником, но прославился 
в первую очередь благодаря беллетристике. Большая часть литературного наследия 
Роберта Чамберса — романы, сборники рассказов, стихи — написана на потребу публики ради 
сиюминутной выгоды. В литературных же анналах Чамберс остался благодаря лишь одному 
сборнику «Король в жёлтом», повлиявшему на все последующие произведения жанра ужасов.

РО

д б дб

Чамберс подобен некоторым павшим 
титанам: у него есть правильные мозги 
и образование — и никакого желания их 
использовать.

Говард Филипс Лавкрафт
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Второй его публикацией стал сборник фан-
тастических рассказов «Король в жёлтом» (1895). 
Книга принесла писателю невероятный успех. Во 
многом благодаря ей Чамберс до сих пор «широ-
ко известен в узких кругах». Далее вышли сборни-
ки «Творец лун», «Таинство выбора», «Райское де-
рево» и «Полиция!!!». И хотя они также включали 
в себя мистические и фантастические рассказы, 
публика приняла их менее восторженно.

Кроме разноплановых рассказов и массы 
«романов для дам», Чамберс сочинил несколько 
исторических романов о Франко-прусской войне, 
цикл произведений о войне Севера и Юга, и даже 
несколько детских книг.

В 1898 году писатель женился на Эльзе Моллер, 
которая родила ему единственного ребёнка, Роберта 
Эдварда Стюарта Чамберса.

Несмотря на то, что писатель преимуществен-
но жил в Нью-Йорке, он уделял немало внимания 
поместью в Броадалбине. Здесь по проекту его 
младшего брата был построен новый обширный 
дом, на восьмистах акрах высажено около сорока 
тысяч деревьев, созданы прекрасные охотничьи 
угодья, где Чамберс мог подолгу пропадать со 
своими любимыми легавыми. К сожалению, из-за 
построенной в 1930-е годы дамбы на реке Сакан-
дага образовавшееся Великое озеро скрыло под со-
бой большую часть земель Чамберса. Как говорят 
некоторые исследователи, это буквально разбило 
сердце писателя.

Роберт умер в своём поместье 16 декабря 1933 
года. Следуя последней воле Чамберса, его похо-
ронили под старым дубом, но через несколько лет 
вдова перенесла тело на Мейфилдское кладбище 
Броадалбина, где уже упокоились родители писа-
теля Уильям и Каролина Ботон Чамберс. Там же 
вскоре были похоронены сама Эльза и её скончав-
шийся сразу после рождения внук, а затем и сын 
Роберт — на этом существование броадалбинских 
Чамберсов прекратилось.

Тем не менее, Роберт Чамберс не был совер-
шенно забыт. Перед его семейным гнездом уста-
новлена памятная табличка, надпись на которой 
гласит: «Дом Роберта У. Чамберса (1865–1933), из-
вестного писателя, иллюстратора и энтомолога-
любителя».

ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ
Жизнь Чамберса полна множества крохотных 
«но», от трактовки которых зависит, в каком свете 
он предстанет перед читателем. Его полотна 
выставлялись на парижском Салоне — но к тому 
времени Салон уже не был мерилом художествен-
ного таланта. Он написал огромное количество 
книг и добился большого коммерческого успеха 
при жизни — но, по мнению даже самых благо-

желательных критиков, значительная часть его 
наследия откровенно слаба.

Однако это не принижает достоинств его 
лучших произведений. Язык Чамберса весьма 
богат, вероятно, благодаря врождённым задат-
кам, развитым к тому же неплохим образова-
нием и обучением в художественной академии. 
Благодаря способности смотреть на мир глазами 
художника — и соединённым с ней умением вы-
разить увиденное словами — созданные Чамбер-
сом описания полны красок, света и движения. 
Каждое следующее мгновение автор стремится 
запечатлеть в виде отдельного наброска, окра-
шивая особо важные с его точки зрения моменты 
всей доступной ему богатой палитрой.

Черта же, дарующая мистическим произведени-
ям Чамберса способность столь сильно воздейство-
вать на читателя, — балансирование на грани между 
реальностью и безумными видениями или снами. 
Недосказанность, неясность Роберт Чамберс исполь-
зует с великолепной и воистину виртуозной просто-
той. Так, например, избирая рассказчиком человека 
изначально не совсем нормального, он окончательно 
размывает грань между событиями, происходящими 
на самом деле, и тем, что создало больное вообра-
жение героя, — и не оставляет никакого ориентира, 
позволяющего однозначно разделить их…

Многие писатели не только были знакомы 
с произведениями Роберта Чамберса, но и вдохнов-
лялись ими. Лавкрафт упоминает «Короля в жёлтом» 
в «Шепчущих в ночи», а Август Дерлет накрепко 
связывает фантазии Чамберса с «мифами Ктулху». 
Роберт Говард вдохновлялся историческими рома-
нами Чамберса при написании нескольких произ-
ведений о приключениях Конана («За Чёрной рекой», 
«Драгоценности Траникоса», «Волки по ту сторону 
границы»). Некоторые писатели (например, Лин 
Картер и Джеймс Блиш) в разное время пытались 
«воссоздать» придуманную Чамберсом зловещую 
пьесу. Карл Эдвард Вагнер использовал имена из 
«Короля в жёлтом» в рассказе «Река полночных грёз», 
а Мэрион Зиммер Брэдли — в цикле о Дарковере.

И, хотя по большей части творчество Чамбер-
са осталось известно лишь современникам, рас-
сказы из сборника «Король в жёлтом», в особен-
ности четыре из них, сюжеты которых завязаны 
на одноимённую пьесу, пережили своё время 
и оказали большое влияние на всю последующую 
литературу ужасов. Так что Роберт Чамберс за-
служенно считается классиком… 

• Для обложки второго из-
дания «Короля в жёлтом» 
был использован рисунок 
самого Чамберса, который 
не раз появлялся потом 
в переизданиях сборника.

• Роберт Чамберс написал 
несколько пьес: The Witch 
of Elliangowan («Ведьмы 
Эллангована»), основанная 
на романе Вальтера Скотта 
«Гай Мэннеринг, или Астро-
лог», была поставлен в 1897 
году, а Iole — в 1913-м.

• На основе произведений 
Чамберса было снято 27 фильмов, преимущественно в эпоху «не-
мого кино». Первый, The Reckoning («Расплата»), вышел в 1908 
году. Последний, The Yellow Sign («Жёлтый знак»), — в 2001-м.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

• «Король в жёлтом» (The King in Yellow, 1895)
• «Творец лун» (The Maker of Moons, 1896)
• «Таинство выбора» (The Mystery of Choice, 1897)
• «Призраки мужчин» (The Haunts of Men, 1898)
• «Батарея Смита» (Smith’s Battery, 1898)
• «Молодой человек торопится и другие рассказы» 

(A Young Man in a Hurry, and Other Short Stories, 1904)
• «Райское дерево» (The Tree of Heaven, 1907)
• «Полиция!!!» (Police!!!, 1915)

СБОРНИКИ РАССКАЗОВ РОБЕРТА ЧАМБЕРСА

 ■ «Король в жёлтом» 
пережил своё время: 

в книгах, играх, комиксах.

Авторы выражают благодарность проекту Robert W. Chambers Research Project и Ларри Локу лично за помощь в создании статьи.
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Человеческое тело — привычная для 
нас вещь. Но много ли мы знаем 
о нём? Хотя от знания о собствен-
ном теле, о том, как функционируют 
те или иные его органы, напрямую 
зависит наше здоровье, долгое 
время человеческое тело официаль-
но запрещалось изучать. Так, почти 
все Средние века внимание к телу 
считалось греховным, а практикую-
щие медики не имели возможности 
производить вскрытия или изготав-
ливать человеческие скелеты.
Лишь в эпоху Возрождения, когда 
возник своеобразный «культ тела», 
анатомы предприняли первые 
попытки изучить строение чело-
века и процессы, происходящие 
в организме, — тогда были за-
ложены основы научной медицины. 
Основоположниками анатомии 
стали Леонардо да Винчи, Андреас 
Везалий и Уильям Гарвей. Благо-
даря знаниям в этой области нам 
удалось победить болезни, век назад 
считавшиеся смертельными. Однако 
учёные, работающие на передовой 
медицинской науки, лучше других 
знают, сколь далеки мы от оконча-
тельной победы над недугами. И по 
сей день на некоторые исследования 
(например, на эксперименты со 
стволовыми клетками) наложены за-
преты этического или религиозного 
характера. Из-за этого наука вынуж-
дена идти обходными путями — но, 
быть может, именно на них она 
и найдёт то, что искала?

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Антон Первушин

Алексей Исаев «Неизвестный 1941. Останов-
ленный блицкриг»
Книга известного историка, посвящённая 
действиям Красной армии летом-осенью 
1941 года. На большом объёме докумен-
тов и фактов Алексей Исаев доказывает, 
что мнение о тотальном разгроме совет-
ских войск в начале Великой Отечествен-
ной не соответствует действительности.
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ХУДОЖНИК СО СКАЛЬПЕЛЕМ

Становлению медицинской науки в эпохи позднего Средневековья 
и Возрождения во многом способствовали художники. Они спра-
ведливо полагали, что не могут с точностью изобразить чело-
веческое тело, не изучив его. Есть легенда о том, что молодой 
Микеланджело изваял прекрасное распятие для одного из 
флорентийских монастырей, и настоятель в знак благодарно-

сти разрешил ему проводить анатомиче-
ские исследования в монастырском подвале.

Великий художник Леонардо да Винчи начал заниматься 
анатомией ещё в молодости, когда учился во Флоренции. Он записывал 
результаты своих изысканий: первая его рукопись на эту тему относится к 1484 
году, последняя — к 1515 году. В них Леонардо указывает количество проведённых 
им вскрытий, пишет об условиях, в которых ему пришлось работать. Художник 
считал тела человека и животных идеальными творениями природы: «Хотя бы 
ум человеческий и делал различные изобретения, различными орудиями отвечая 
одной цели, никогда он не найдёт изобретения более прекрасного, более лёгкого 
и более верного, чем изобретения природы, ибо в её изобретениях нет ничего не-
достаточного и ничего лишнего. И не пользуется она противовесами, когда делает 
способные к движению члены в телах животных и помещает туда душу».

С огласно религиозным 
доктринам, человек 

создан по образу и подо-
бию Божьему. И для верую-
щего какая-нибудь полез-
ная «доработка» организма 
недопустима. И, тем не ме-
нее, даже в Средневековье 
широко использовались 
протезы и практиковалась 
пластическая хирургия 
(например, операции по 
исправлению «заячьей 
губы»). В Новое время медики научились противостоять опасным эпидемиям с помо-
щью вакцинации (создания искусственного иммунитета за счёт введения в организм 
ослабленных или мёртвых микробов), и сегодня эта процедура спасает нас от множества 
бедствий. Активно развивается и протезирование — появились электронные глаза, уши, 
руки и ноги, способные заменить утраченные настоящие. Но как далеко зайдёт меди-
цина в своём желании усовершенствовать человеческое тело, предупреждать болезни, 
а может быть, и наступление старости? Этот вопрос всегда занимал писателей-фантастов 
и футурологов. В ХХ веке многие из них были убеждены что 
в ближайшем будущем люди научатся модернизировать 
свои тела, делая их более сильными, выносливыми, легко 
преодолевающими инфекции, травмы или даже последствия 
радиоактивного облучения.

При этом виделись два пути. Первый путь лежит через 
биохимическую стимуляцию скрытых резервов организ-
ма, уже заложенных природой. Данного направления при-
держивались советские фантасты (братья Стругацкие 
в цикле о Мире Полдня, Кир Булычёв в цикле о девочке 
из будущего Алисе) и авторы американских комиксов (на-
пример, «Капитан Америка»). Второй путь кажется более 
экстремальным — количество протезов будет нарастать до 
тех пор, пока человек полностью не сольётся с машиной, 
а его разум не будет «перезаписан» на более совершен-
ный носитель. Эта идея положена в основу множества 
фантастических сюжетов. Навскидку можно вспомнить 
кинофильмы о Терминаторе, Робокопе и Киборге. Воз-
можны и промежуточные варианты — один из таких опи-
сывает лидер «киберпанка» Брюс Стерлинг. Он полагает, 
что в будущем человечество разделится на два подвида: 
«шейперы» будут модифицировать свои тела за счёт 
биоинженерии, а «механисты» пойдут по пути киборгов, 
постепенно превращаясь в квазиживые машины. Впрочем, 
не все тайны человеческого тела раскрыты, а значит, до 
апгрейда наших тел ещё далеко.

Апгрейд
человека

Студент-медик сдаёт экзамен по анатомии. Попался 

билет с вопросами по лицевой мускулатуре. Студент 

путается в ответах, мелет всякую ерунду. Наконец про-

фессору это надоедает, и он задаёт конкретный вопрос:

— Скажите, большая ягодичная мышца, musculus 

gluteus maximus — жевательная или мимическая?

Студенту терять уже нечего, пробует наугад:

— Мимическая!Профессор:— Вот когда она вам улыбнётся, тогда и при-

ходите на пересдачу…
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Объём знаний о человеческом мозге постоянно растёт. Чуть ли не каж-
дая неделя преподносит новое и поразительное открытие. Обобщить 
этот опыт в одной книге взялся известный австралийский антрополог 
Стивен Джуан, ведущий телепрограммы, посвящённой «странностям» 
человеческого тела. Сразу привлекает подход популяризатора: живым 
и образным языком он описывает самые сложные проблемы, которые 
до него были понятны в основном специалистам. Главная цель кни-
ги — помочь читателю понять причины нестандартного поведения 
отдельных людей и даже общественных групп. На интересных при-
мерах (порой смешных, порой трагических) автор показывает, какими 
изменениями в мозге такое поведение провоцируется. Скажем, Джуан 
описывает симптомы порфирии — редкого генетического заболевания, 
которое делает людей тяготеющими к употреблению свежей крови 
в больших количествах. Скорее всего, именно эта болезнь породила ле-
генды о вампирах и оборотнях. Сегодня её лечат, но не всегда удаётся 
предотвратить свойственные больным порфирией всплески агрессии.

Итог: познавательная и грамотно написанная книга о том, как 
устроен и работает человеческий мозг.

Stephen Juan
The Odd Brain. Misteries of 
Our Weird Wonderful Brains 
Explained

Переводчик: А. Давыдова

Издательство: 
«РИПОЛ классик», 2011

352 стр., 7000 экз.

Странности 
нашего мозга

Isaac Asimov
The Human Body: Its Structure 
and Operation

Переводчик: О. Свиридова

Издательство: «Эксмо», 2010

416 стр., 4000 экз.

На заре научного познания мира античные философы заметили 
определённое сходство между отдельными частями тел человека 
и животных. Много позже, анализируя это сходство, дарвинисты 
реконструировали «цепь» эволюционных превращений: от перво-
го многоклеточного организма к нашим предкам — гоминидам. 
В своей книге палеонтолог Нил Шубин, специализирующийся на 
ископаемых рыбах, подобно античным предшественникам раз-
деляет человеческое тело на части и показывает, как в процессе 
эволюции сформировались наши конечности, зубы, глаза, слухо-
вой аппарат, нервная система и мозг. Причём прототипы будущих 
органов исследователь находит не только в рыбах, но и в самых 
примитивных существах (типа каплевидного трихоплакса). 
Перед читателем предстаёт захватывающая картина последова-
тельного движения природы от простого к сложному.

Итог: популярная работа об эволюции клеток и органов, рас-
считанная на читателя со средним образованием.

Нил Шубин

Айзек Азимов

Стивен Джуан

Внутренняя рыба. 
История человеческого тела 
с древнейших времён 
до наших дней

Neil Shubin
Your Inner Fish: A Journey into 
the 3,5-Billion-Year History of 
the Human Body

Переводчик: П. Петров

Издательства: «CORPUS», 
«Астрель», 2010

304 стр., 4000 экз.

Классик научной фантастики Айзек Азимов имел образова-
ние биохимика и преподавал эту науку в Медицинской школе 
Бостонского университета. Кроме того, он обладал отличной 
способностью — легко усваивал научную информацию, а затем 
мог увлекательно рассказать о главном. Занимаясь вопросами 
развития биосферы, Азимов не мог обойти такую важную тему, 
как тело человека, которое по мнению большинства является 
вершиной эволюции, и в 1963 году издал популярную книгу по 
анатомии. На русском языке книга была напечатана только 
в XXI веке, однако совершенно не устарела. Разумеется, после-
довательный и неторопливый рассказ о том, как устроен скелет, 
как работают мышцы и кровеносная система, что такое железы, 
зачем нужны надпочечники и насколько вынослива печень, не 
слишком интересен тем, кто знаком с медициной не понаслыш-
ке, но вполне может пригодиться любознательным профанам, 
некогда проспавшим уроки анатомии и биологии.

Итог: нестареющее популярное пособие по человеческой 
анатомии в контексте эволюционной теории и биохимии.

Тело человека. 
Строение и функции

Краткая история биологии. 
От алхимии до генетики

В научно-популярной 
книге известного фантаста 
представлен краткий, 
но ёмкий очерк истории 
биологии. Из неё можно 
узнать о врачах и фило-
софах античности; об 
алхимиках Средневековья, 
нарушавших запре-
ты церкви; о физиках, 
геологах и палеонтологах, 
создавших современную 
научную картину мира.

научно-популяр-
ных книг написал 
Айзек Азимов.200

Богато иллюстриро-
ванный альбом, по-
свящённый устрой-
ству человеческого 
тела. Может служить 
в качестве словаря-
справочника, если 
вам вдруг понадо-
билось узнать, как 
называется та или 
иная мышца или 
кость. Хороший по-
дарок для любознательного ребёнка.

Айзек Азимов

Книга рассказывает 
о новых протезах и им-
плантатах, способных 
заменить человеческие 
органы. Автор доказы-
вает, что через модер-
низацию человеческого 
тела лежит самый 
прямой путь к созданию 
«всемирного разума».

Всемирный
разум

Тело человека.
Занимательный 

атлас

8 биологических систем 
человеческого тела описаны 
в атласе.

10лет Майкл Хорос оставался 
глухим — до внедрения слухового 
имплантата в его мозг.

Что
почитать  
о будущем

Майкл Хорос
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Кто такой профессиональный 
писатель? Одни говорят — тот, кто 
зарабатывает на жизнь только 
литературным трудом. Но мне 
больше нравится другое опреде-
ление: тот, кто виртуозно владеет 
своим ремеслом.

А это, помимо прочего, 
означает, что такой человек 
по-особому смотрит на мир. 
Это взгляд мудрого ребёнка: по-
хорошему удивлённый, умеющий 
подмечать неожиданное в обыч-
ных вещах. Потому что именно из 
личного опыта, преломлённого под 
непривычным углом, и рождается 
новая книга. Точнее, рождается 
книга, которая звучит правдиво, 
даже если рассказывает о том, 
чего никогда не случалось.

Достаточно взгляда, случайно 
обронённого слова, монетки, со 
звоном упавшей на мостовую… 
Профессионал увидит в этом 
целую историю. И сумеет её рас-
сказать.

Габриэль Гарсиа Маркес дол-
гое время работал журналистом. 
Жозе Сарамаго однажды увидел 
в зальцбургском ресторане «Слон» 
череду деревянных фигурок. Рэй 
Брэдбери сочинял рассказы для де-
шёвых журналов и писал сценарии.

И однажды расхожее «мог ли 
он тогда подумать» каждый из них 
реализовал по-своему. В историю 
о запоздалой любви. В рассказ 
о странствии слона. В атмосфер-
ные антинуарные детективы.

Могли — и подумали. И из это-
го родились книги, которые дарят 
нам удовольствие, заставляют пла-
кать и смеяться. Вот это и означает 
быть настоящим профессионалом.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Ведущий:
Владимир Пузий

Многие читатели привыкли к тому, что Рэй Брэдбери — это «Мар-
сианские хроники», «451 градус по Фаренгейту», «Вино из одуван-
чиков»… Однако талант патриарха американской фантастики 
многограннее, и работал Брэдбери в самых разных жанрах. В том 
числе — писал детективы.

Впрочем, не ждите классических историй в духе Агаты Кристи 
или полицейских боевиков Джеймса Чейза. Романы из «Венеци-
анской трилогии» ближе к детективу жанра нуар. Хотя в том-то 
и фишка: Брэдбери практически написал анти-нуар.

Напомним, что среди основных признаков нуар-детектива — 
реалистичность, цинизм, обилие сленга и роковые красотки. Главный 
герой чаще всего вовлечён в преступление — он не сыщик, а человек 
посторонний, к примеру, случайно оказавшийся на месте убийства. 
Расследование для него не является профессиональным родом дея-
тельности, скорее он вынужден искать виновного по личным мотивам.

Так вот, у Брэдбери главный герой всех трёх книг именно та-
ков — это писатель и сценарист Дуглас Сполдинг. Он действительно 
всякий раз оказывается втянут в расследование помимо своей 
воли. Но в остальном… роковые женщины появляются — однако 
Сполдинг твёрдо хранит верность супруге, он не циничен, а пре-
дельно сентиментален, сами же книги полны метафор, поэтичны 
и даже романтичны… В общем, получился нуар навыворот.

Да и детективная интрига, если честно, — не самая сильная со-
ставляющая этих романов. В «Кладбище для безумцев» основная тай-
на вычисляется как-то уж совсем легко, в двух других книгах загадка 
чуть посложнее, однако разгадка вряд ли вызовет у вас изумлённые 
возгласы. Брэдбери силён другим — атмосферой и искренностью.

Кажется, он пишет в этих книгах о себе, он — Дуглас Сполдинг. 
Дело тут даже не в биографических деталях (а их хватает!), дело 
в том по-детски открытом взгляде на мир, отношении к людям, 
вере в чудо. Сполдинг наивен и сентиментален, он может всплак-
нуть, он ценит дружбу, любовь, готов рисковать жизнью ради 
мечты. Он — тот чудак, на которых и держится весь мир.

Все романы трилогии состоят из множества историй, но основная 
идея каждого — вне обычных полей детективного жанра. Брэдбери 
размышляет о природе власти и вседозволенности, об одиночестве, 
о творчестве, о самопожертвовании. Помимо этого, в романах много 
примет времени, это целая энциклопедия голливудской жизни…

К счастью, все три романа снабжены обильными (порой — 
дублирующими друг друга) комментариями, так что даже самому 
распоследнему профану от кино читать будет легко и интересно. 
Другое дело — то, что при отличном переводе первых двух романов 
и неплохом третьего не была проделана общая редактура. Поэтому 
пригород Лос-Анджелеса зовётся то Венецией, то Венисом, назва-
ния журналов и ресторанов то переводятся, то транскрибируются… 
Но все эти мелочи скорее раздражают, чем мешают получать удо-
вольствие от «Венецианской трилогии».

Итог: Брэдбери написал книгу о своём поколении и об ушедшей 
эпохе — пронзительно, честно, трогательно. Как он один это и умеет.

Рэй Брэдбери
Смерть — дело одинокое. 
Кладбище для безумцев. 
Давайте все убьём Констанцию

Ray Bradbury
Death is a Lonely Business. 
A Graveyard for Lunatics: 
Another Tale of Two Cities. 
Let’s All Kill Constance

Романы

Год выхода на языке 
оригинала: 1985, 1990, 2002

Переводчики: О. Акимова, Л. 
Брилова, И. Разумовская, С. 
Самострелова

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: 
«Лучшие мировые детективы»

800 стр., 3500 экз

Филип Сагден «Полная история Джека По-
трошителя»
«Толпы зевак, желавших увидеть места пре-
ступления, кормили множество людей: ком-
пании омнибусов и кебов развозили их по 
Уайтчеплу, продавцы съестного потчевали их, 
домовладельцы сдавали им дома, из которых 
открывался вид на место трагедий…»

— Господи, ты веришь во всё на свете, да? Но как? Почему?
— Очень просто, — ответил я. — Я не делаю ничего, что я ненави-

жу, или то, во что не верю. Если бы ты предложила мне написать 
сценарий для фильма, скажем, о проституции или об алкоголизме, 
я не стал бы его писать. Я не стал бы платить проституткам, 
и пьяниц я тоже не понимаю. Я делаю то, что люблю делать.

«Кладбище для безумцев»
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НЫРЯЙ И ЧИТАЙ!

Многие из нас любят читать в ванной. Кайф от такого вре-
мяпровождения портит лишь то, что приходится следить: 
как бы книга не намокла. А ведь от влажного воздуха 
страницы всё равно деформируются…

Но теперь грядёт новая эра. Летом 2012 года 
в книжных магазинах появится первый покетбук с водо-
непроницаемыми страницами. Благодаря специальному 
прозрачному воску чернила не будут размываться, а бумага — на-
мокать. Первой водонепроницаемой книгой станет The Greater Bad Алана Корка. Её 
будут продавать по цене девять долларов — не намного дороже обычных покетов.
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Если полковнику из знаменитой повести Габриэля Гарсиа Мар-
кеса никто не писал, то самому Маркесу, похоже, долгое время 
никто не платил. Никто из советских и постсоветских издателей. 
Как следствие, несколько лет не выходили на русском новые его 
книги, да и старые переиздавались со скрипом, полулегально.

Но вот наконец-то долгие переговоры с правообладателями 
закончились, и счастливый издатель вернул исстрадавшимся 
читателям возможность припасть к живительному источнику 
отличной прозы колумбийца. Правда, радость несколько под-
порчена. Во-первых, теперь каждый роман и каждая повесть 
нобелевского лауреата выходят отдельными книгами. А повести 
у него ой не пухлые!.. Во-вторых, по каким-то неведомым нам 
соображениям издатель выпускает переводы Маркеса без ком-
ментариев. С учётом того, что зачастую речь идёт об истории, 
нравах, реалиях не самой известной у нас страны, читателю 
обеспечен магреализм в квадрате.

Но апофеозом новейшей 
истории Маркеса в России стал 
перевод его повести «Вспоми-
ная моих несчастных шлюшек». 
Количество стилистических «пер-
лов» и попросту банальных пун-
ктуационных ошибок безобразно огромно; особенно с учётом 
того, что текст занимает 114 страниц. «Единственное неудобное 
в доме, что солнце в течение дня поочерёдно входит во все окна, 
и приходится занавешивать их все, чтобы в сиесту попытаться 
заснуть в раскалённой полутьме»; «Когда в тридцать два года 
я остался один, я перебрался в комнату, которая была родитель-
ской спальней, открыл проходную дверь в библиотеку и начал 
распродавать всё, что было мне лишним в жизни, и оказалось, 
что почти всё, за исключением книг и пианолы с валиками».

Впрочем, даже сквозь этот стиль школьных изложений 
проступает тот самый Маркес — лиричный, пронзительный, 
обладающий даром поэтического слова… Вопреки названию, 
«Шлюшки» — это история одиночества и поздней любви. Глав-
ный герой — девяностолетний журналист, который всю жизнь 
не позволял себе любить, и лишь теперь, на склоне лет, испытал 
это чувство…

Итог: если любите прозу Маркеса — читать повесть обяза-
тельно, если ещё не знакомы с его творчеством, начните с пере-
водов, которые сделаны в советские времена.

Габриэль Гарсиа Маркес

Жозе Сарамаго

Леонид Филатов

Внук и сын писателя восста-
новили текст «Праздника» 
в той версии, которая суще-
ствовала на момент смерти 
Хемингуэя. Были добавлены 
фрагменты, которые автор 
собирался вставить, а главы, 
помещённые в текст 
против его воли убрали 
в приложения. Пошла ли 
ему на пользу позднейшая 
редактура или лучше было 
оставить всё, как есть?

Эрнест Хемингуэй

Писатель, переводчик, эс-
сеист… Впервые за девять 
лет переиздан на русском 
его знаковый роман 
«Бафомет», а также ряд 
других работ Клоссовски. 
Среди них — эссе «Купание 
Дианы», эссе о нравах 
римских матрон, пьеса, 
основанная на легенде 
о тамплиерах… В при-
ложениях — три статьи об 
авторе и его текстах.

Пьер Клоссовски

Диана и 
Бафомет

96лет прожил Пьер Клос-
совски, так и оставшись 
загадкой для потомков.

Gabriel Garcнa Marquez
Memoria de mis putas tristes

Повесть

Год выхода на языке 
оригинала: 2004

Переводчик: Л. Синянская

Издательство: 
«Астрель», 2011

Серия: «Нобелевская премия»

128 стр., 15000 экз.

Jose Saramago
A Viagem do Elefante

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: А. Богдановский

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011

Серия: «Интеллектуальный 
бестселлер»

256 стр., 5100 экз.

Жозе Сарамаго — автор уникальный. Он был одарён способностью 
смотреть на обычные вещи под неожиданным углом зрения. Его 
книги всегда имеют несколько измерений: помимо интригующе-
го сюжета, они содержат очень интересные мысли, дают пищу 
для размышлений; вдобавок сам язык, которым они написаны — 
полноправный персонаж книги.

«Странствие слона» в этом плане чуть попроще. В нём Сарамаго 
не поднялся до уровня притчи, скорее написал добротный исто-
рический роман — мудрый, добрый, ироничный. Но не настолько 
глубокий, как прежние его книги.

Это история слона Соломона, которого португальский король 
Жуан ІІІ подарил эрцгерцогу Максимилиану. Подарить-то подарил, но 
подарок нужно доставить — и вот слон в сопровождении многолюдно-
го кортежа из гвардейцев, селян, погонщика двинулся в путь… А по до-
роге Сарамаго размышляет о религии, отношениях между сильными 
мира сего и их подчинёнными, о неожиданных порывах человеческой 
души… да о чём угодно. Если рассказчик хорош, его можно слушать 
часами, — а Сарамаго хорош, спору нет. На уровне и переводчик: Алек-
сандр Богдановский всегда работает с книгами этого писателя так, что 
их хочется читать и перечитывать, смакуя каждое слово.

Итог: как и в случае со «Шлюшками» Маркеса, эта книга — не 
лучшая для первого знакомства с творчеством автора, но всё же 
достойна того, чтобы её прочесть.

Странствие слона

1-е издание авторской 
версии знаменито-
го романа.

Клуб 

19 рассказов современных 
корейских авторов.

Праздник,
который всегда с тобой

Вспоминая моих 
несчастных шлюшек

ВОПРЕКИ НАЗВАНИЮ, 
«ШЛЮШКИ» — ЭТО ИСТОРИЯ 
ОДИНОЧЕСТВА И ПОЗДНЕЙ ЛЮБВИ.

фантазий
Есть страны, с современ-
ной литературой которых 
мы почти не знакомы. 
Корея — как раз такая 
«терра инкогнита». Почему 
бы её не исследовать?.. Тем 
более названия довольно 
заманчивы, чего стоит хотя 
бы «Секс с осминогом», 
«Соната огня», «Дом живот-
ных» или «Шаги света». Все 
рассказы впервые публикуются на русском.



62
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
О

кт
яб

рь
 •

 2
01

1

62626262626262626262626262262626266266262662626262626226662626262262622222626226626266262262626626266262666626666266666666

В редакции «Мира фантастики» регулярно возникают споры на тему относительности оценок в журнале. 
Тематика издания многогранна и охватывает множество жанров — от эпического фэнтези в духе «Власте-
лина Колец» до романтических поделок типа «Призраков бывших подружек». Однако все произведения 
оцениваются по единой шкале — от 1 до 10 баллов. Одни находят это справедливым, другие — нет.

Представим, что на экраны вышла гомерически смешная молодёжная комедия с каким-то фантасти-
ческим допущением. Реально один из лучших образчиков жанра. Однако такое кино получит от нашего 
журнала максимум 8 баллов. Почему? Во-первых, это молодёжная комедия — жанр, не претендующий на 
гениальность, аттракцион на полтора часа. Во-вторых, это не фантастика чистой воды, причём наверняка 
с уймой научных допущений. Особенно странно будет, если на соседней странице с 9 баллами окажется 
рецензия на неординарное умное кино в духе «Начала» или «Престижа». Это как книги: бывает интеллек-
туальная проза в духе Мьевиля и Холдстока, а бывает развлекательный поток русской фантастики. 
Но все они имеют право на существование, ведь у каждого жанра есть свои поклонники. Ещё пример: 
кто-то любит ужастики, а кто-то не может их нормально смотреть. Всё относительно.

Что же делать? Оценка не должна быть мерилом качества произведения ни в нашем журнале, ни 
где-либо ещё. Не существует численных показателей, по которым можно сравнивать произведения ис-
кусства. Одно может привнести что-то новое в жанр, второе первоклассно развлечь, третье поразить своей 
красотой, четвёртое тронуть за душу. Скорее всего, стоит акцентировать внимание на двух строчках: жанре 
и итоге, а после этого уже делать собственные выводы о качестве произведения. А на оценку смотреть 
только в том случае, если лень читать текст рецензии.

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Александр Киселев

ВИДЕОДРОМ

«Ночь страха» (1985)
Прогрессивный для своего времени ужастик — 
и оригинальный, и весёлый, и страшный. С трэшем 
только переборщили.

«Убойные каникулы»
Замечательный стёб над молодёжными слэшера-
ми. Смешнее четвёртого «Крика»

«Коматозники»
реанимация

НОВОСТИ 
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ

Разразился скандал 
вокруг «Эври-
ки» — некогда самого 
успешного телесери-
ала SyFy. Аккурат под 
конец съёмок пятого 
сезона представите-
ли канала объявили, 
что заказанный 
шестой сезон будет 
состоять всего из шести эпизодов. Через 
какие-то четыре дня фанаты были добиты 
официальным опровержением. «Эврика» 
окончательно закрыта на пятом сезоне. 
Ходят слухи, что для логичного завершения 
истории будет снят дополнительный эпизод, 
но подтверждать это никто не торопится.

 
Гангстерский Чикаго и демоны, торгую-
щие человеческими 
душами, — крайне 
удачное сочетание 
с хорошим коммер-
ческим потенциа-
лом. Это просекли 
комиксисты Каллен 
Банн и Брайан 
Хёртт, запустившие 
серию комиксов 
The Damned («Проклятые»). Их труды 
заметили представители кабельной сети 
Showtime, и над экранизацией сразу же 
началась работа. В формате сериала, 
разумеется. В настоящий момент Дэвид 
Хейтер («Люди Икс», «Люди Икс 2») зани-
мается написанием сценария. 

С тали известны подробности о двух новых полнометражных работах студии Pixar, пока 
что безымянных. 

Первая дойдёт до кинотеатров 27 ноября 2013 года. Зритель увидит альтернативную вер-
сию Земли, в которую огромный астероид не врезался. То есть в этой реальности динозавры 
будут сосуществовать с людьми. Проект ведёт старожил студии Боб Питерсон, написавший 
сценарии для мультфильмов «Рататуй», «В поисках Немо» и «Вверх». Сорежиссёром выступит 

его коллега Питер Сон.
Второй мультфильм появится уже 

30 мая 2014 года. О нём информации куда 
меньше. Сотрудники Pixar сохраняют 
интригу, утверждая, что это очень амби-
циозный и необычный проект о том, как 
в человеческой голове формируются мыс-
ли. Режиссёром выступит Пит Доктер, автор 
«Корпорации монстров». 

Напомним, что в 2012 году Pixar подарит 
зрителям «Храбрую сердцем», а летом 
2013-го — приквел «Корпорации монстров».

НОВОСТИ ЭКРАНИЗАЦИЙ

Не успела увидеть свет экранизация нашумевшего романа 
Сюзанны Коллинз «Голодные игры», а студия Lionsgate 
уже определилась с датой выхода сиквела «И вспыхнет 
пламя» — 22 ноября 2013 года. Тем временем завер-
шается работа над первой кинокартиной. Режиссёром 
выступает Гэри Росс («Плезантвиль», «Фаворит»), 
главные роли исполняют Дженнифер Лоуренс и Джош 
Хатчерсон. Сюжет книги Сюзанны Коллинз напоминает 
«Королевскую битву» японского журналиста и писате-
ля Косюна Таками: тинейджерам нужно убивать друг 
друга до последнего выжившего. 

Дэвид Йетс, завершивший работу над серией фильмов 
про Гарри Поттера, возьмётся за куда более серьёзный 
и взрослый проект — экранизацию постапокалипти-
ческого романа Стивена Кинга «Противостояние». Он 
отказался от кинокомикса Fables  («Фэйблтаун») и био-
пика «Цицерон» (Cicero) про Аль Капоне. Поскольку 
Йетс умеет работать с киносериалами — не стоит 
исключать, что фильм, как и книга, будет разделён 
на три части. По «Противостоянию» уже существует 
мини-сериал, в своё время киноадаптацей хотел 
заняться Джордж Ромеро.

Pixar раскрывает карты

С тудия Columbia Pictures запустила в работу римейк культо-
вого фильма Джоэла Шумахера «Коматозники». Сценари-

стом назначен Бен Рипли, работавший над «Исходным кодом».
Оригинальная картина вышла в 1990 году. В ней снялись 

будущие голливудские звёзды Кифер Сазерленд, Кевин 
Бэйкон и Джулия Робертс. Они исполнили роли студентов-
медиков, решивших на собственной шкуре испытать, что 
такое клиническая смерть. С каждым разом их эксперимен-
ты заходили всё дальше и дальше. 

В 2007 году фильм пытались переделать в телесериал, 
однако до реализации дело не дошло.
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Мотокаскадёр Джонни Блэйз (Николас Кейдж) периодически пре-
вращается в демона с пламенным черепом — Призрачного гонщи-
ка. Чтобы справиться с проклятием, дьявольский байкер совер-
шает визит на задворки Восточной Европы, где находит адептов 
языческой секты. Тем временем Мефистофель (Киаран Хайндс) 
отправляет на поимку Блэйза  неуравновешенного психопата Блэ-
каута (Джонни Витуорт), потому что хочет отдать Дух Мщения 
гонщика своего смертному сыну.

* * *
Студия Columbia Pictures так суетилась с производством продолже-
ния «Призрачного гонщика», что в кошмарном сне не приснится. 
Судите сами: Дэвид С. Гойер сочинил оригинальный сценарий 
четырнадцать лет тому назад, но его отполировали до неузнавае-
мости, настолько он был слабый. Потом долгое время не могли 
определиться с исполнителем роли Блэйза и постановщиком. Но 
Николас Кейдж намертво вцепился в образ, а снимать фильм, уже 
отчаявшись, позвали творческий тандем Невелдайна и Тейлора, 
мастеров совместной режиссуры. Если бы вымученный проект не 
был запущен до 10 ноября 2010 года, то права на экранизацию авто-
матически перешли бы обратно к Marvel. Тут уж пан или пропал.

Впрочем, нет худа без добра. Режиссёры эконом-класса умеют 
создавать на экране безумие, не грайдхаус, но что-то близкое 
к нему. Сиквел они любя прозвали «реквелом», то есть от первой 
части открестились, как могли, оставив только завязку и основ-
ного актёра. Если оригинал был ближе к «Константину», то новая 
история обязана быть «Сумасшедшей ездой» в квадрате. Ведь так 
хочется увидеть, как под звуки электрогитары горящая черепушка 
несётся навстречу ветру.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Призрачный 
гонщик 2

Жанр: Кинокомикс

Страны: США, ОАЭ

Режиссёры: Марк Невелдайн, 
Брайан Тейлор («Геймер», 
«Адреналин»)

Сценаристы: Дэвид С. Гойер, 
Сет Хоффман, Скотт М. Гимпл 

Первоисточник: комиксы Mar-
vel о Призрачном гонщике

В ролях: Николас Кейдж, 
Идрис Эльба, Киаран Хайндс, 
Кристофер Ламберт, Виоланте 
Плачидо, Джонни Витуорт

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
16 февраля 2012 года

Официальный сайт: 
sonypictures.com/movies/
ghostriderspiritofvengeance

Текст: Стас Селицкий
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1комикс серии выпущен на данный 
момент.

Студия Warner Bros. 
приобрела права 
на экранизацию 
недавно вышедшего 
комикса Нэйта Симп-
сона «Неигровой» 
(Nonplayer). В цен-
тре графической 
истории — простая 
девушка-курьер, на-
шедшая себя в мире 
многопользователь-
ских онлайновых 
видеоигр.

«Неигровой»

3 раза Герберт Уэллс приезжал 
в Россию.

Голливудский режис-
сёр и сценарист Дэвид 
С. Гойер решил на 
новый лад пересказать 
«Человека-невидимку» 
Герберта Уэллса. 
Теперь в приключен-
ческом духе — а-ля 
«Мумия» и новый 
«Шерлок Холмс». 
В настоящий момент 
проект находится на 
ранней стадии раз-
работки.

«Человек-невидимка»

1 месяц заняли съёмки пилотного 
эпизода.

Боссы телеканала 
HBO настолько 
довольны «Игрой 
престолов», что 
дали обещание не 
прерывать сериал, 
не закончив сюжет, 
как это часто 
бывает. Планиру-
ется экранизация 
всех книг Джорджа 
Мартина из цикла 
«Песнь льда и пла-
мени».

«Игра престолов»

 ■

 ■ С  6  О К Т Я Б Р Я :
Полночь в Париже
(Midnight in Paris)
Мелодраматическая комедия

Вой: Перерождение
(The Howling: Reborn)
Ужасы

Живая сталь
(Real Steel)
Спортивная драма

 ■ С  1 3  О К Т Я Б Р Я :
Заражение 
(Contagion)
Фильм-катастрофа

Мушкетёры 
(The Three Musketeers)
Боевик

Другая Земля 
(Another Earth)
Драма

 ■ С  2 0  О К Т Я Б Р Я :
Нечто 
(The Thing)
Ужасы

Паранормальное явление 3
(Paranormal Activity 3)
Ужасы

 ■ С  2 7  О К Т Я Б Р Я :
Время
(In Time)
Триллер

Кот в сапогах 
(Puss in Boots)
Анимационная комедия

НА КИНОЭКРАНАХ 
РОССИИ В ОКТЯБРЕ

Кинопремьеры могут быть перенесены 
прокатчиками на другой срок 

по не зависящим от редакции причинам.

 ■ Новая водка «Байкер»: 
выпил и разогрелся.

 ■ Get over here!
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Съёмочная
площадка

ПРОГНОЗ
В основу нового фильма Шона Леви лёг рассказ 
Ричарда Матесона «Стальной человек», впервые 
опубликованный в 1956 году. Сохранив концеп-
туальную основу, авторы картины изменили 
основную мысль постановки с целью привлечения 
в кинотеатры более широкой аудитории. Теперь 
перед нами уже не мрачная история, а гибрид 
динамичного боевика с завораживающими 
батальными сценами и душевной истории об от-
ношениях между отцом и сыном. «Живая сталь» 
соединила в себе визуальные решения «Железного 
человека» Джона Фавро и морально-нравственную 
проблематику «Рокки» Сильвестра Сталлоне. А для 
Хью Джекмана роль утратившего былую хватку 
Чарли Кентона может стать ещё одним шагом на 
пути к голливудскому Олимпу.

Основным местом для съёмок ленты высту-
пил штат Мичиган. Следуя новообразовавшейся 
тенденции использовать спецэффекты только в тех 
случаях, когда без них обойтись невозможно, для 
картины специально были созданы более десятка 
роботов в натуральную величину. Они использо-
вались для съёмок с живыми актёрами. Когда же 
требовались сцены поединков роботов, прибегали 
к технологии захвата движения.     

Первоначальной датой релиза «Живой стали» 
числилось 18 ноября, но студия сдвинула дату пре-
мьеры картины на 7 октября во избежание кон-
фликта с очередной частью «Сумерек». Сможет ли 

работа Леви стать бокс-офисным хитом и оправдать 
надежды продюсеров на сиквел, или «Живая сталь» 
будет неприятной подножкой для карьеры Джек-
мана, нуждающегося в по-настоящему сильном 
и успешном проекте? Сейчас первый вариант раз-
вития событий кажется куда более реальным.

Текст: Геннадий Гусев

Жанр: Спортивная драма

Страны: США, Индия

Режиссёр: Шон Леви 
(«Ночь в музее», «Розовая 
пантера») 

Сценаристы: Дэн Гилрой, 
Джон Гэйтинс, Джереми Левин

Первоисточник: 
рассказ Ричарда Матесона 
«Стальной человек»

В ролях: Хью Джекман, 
Эванджелин Лилли, Дакота 
Гойо, Кевин Дюран, Энтони 
Маки, Джеймс Ребхорн

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
7 октября 2011 года

Официальный сайт: 
steelgetsreal.com

Всего для съёмок было разработано семь моделей роботов, 
и каждый из них обладает уникальной внешностью и характером.
• «Атом». Один из самых маленьких роботов, представленных 

в картине. Зато крайне необычный. 
• «Зевс». Чемпион по техногенному боксу. Своеобразная ходя-

чая «Звезда Смерти». Не знает горечи поражений. Ни один из 
его соперников не смог продержаться дольше одного раунда. 
Основной цвет — чёрный металлик. 

• «Мидас». Красно-золотой робот. Чем-то отдалённо напоми-
нает индейца. Заводится на ринге в пол-оборота, ненавидит 
придерживаться правил. Ради победы готов использовать 
любые подручные средства.

• «Шалун». Робот, сосланный когда-то в страны Латинской Америки 
и Азии для работы выставочным экспонатом. Бьётся по законам 
улиц и не гнушается использовать недозволенные приемы.

• «Засада». Низкопробный цепной робот. 
• «Близнецы». Несокрушимый робот с мощным торсом. Глав-

ной его особенностью является наличие сразу двух голов.
• «Метро». Необычный робот, внешне напоминающий дитя 

Франкенштейна. Его руки отличаются по размеру, одна из них 
выкрашена в зелёный цвет, другая — в синий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Живая сталь
Real Steel

Недалёкое будущее. Бокс между людьми запрещён по причине его негуманности и излишней 
жестокости. На смену пришли поединки роботов. Бывший спортсмен Чарли Кентон (Хью 
Джекман) работает тренером на таких боях. Он пытается вернуть былую славу, а также 
наладить отношения со своим 11-летним сыном (Дакота Гойо). Вместе с ребёнком Чарли 
должен во что бы то ни стало привести своего металлического гиганта к победе.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ В качестве 
консультанта по 

боям был привлечён 
Леонард Шуга 
Рэй — один из 

лучших боксёров 
восьмидесятых.

Подробнее 
о роботах 
в фантастике 
читайте на стр. 44
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ПРОГНОЗ
Десять лет Голливуд не обращался к роману 
Александра Дюма — не столь долгий срок, чтобы 
успеть соскучиться по любимым мушкетёрам, 
поэтому новый фильм Пола Андерсона — всего 
лишь очередная звонкая монета в копилке воль-
ных экранизаций классики. О событиях романа 
«Три мушкетёра» знает даже тот, кто его не читал, 
и уже не вызовет никакого интереса ещё одна 
экранизация, максимально приближённая к ори-
гинальному произведению. В Голливуде это хоро-
шо известно, а после успеха «Шерлока Холмса» 
Гая Ричи классические произведения легко могут 
подвергнуться переделке.

Сценарий «Мушкетёров» написал Эндрю 
Дэвис, для которого не в новинку переводить 
художественно-историческую литературу на 
язык кино. Больше известный по адаптациям ро-
манов Джейн Остин, Дэвис оставляет от романа 
Дюма лишь оболочку. Но сюжет в фильмах по-
добного рода не так важен, когда ставка сделана 
на зрелищность, экшен и приключения. Андерсон 
смело вносит в фильм элементы стимпанка, инте-
рес к которому в последние годы только усилива-
ется. На экранах предстанут летающие корабли 
под управлением герцога Бэкингема, экзотичные 

огнестрельные ружья, да и эфесы шпаг подвер-
гнутся модернизации, однако время действия 
романа не будет изменено.

Естественно, режиссёр и здесь не смог обой-
тись без своей любимой супруги. Милле Йовович 
будто забыли сказать, что она снимается у мужа 
не в ещё одной «Обители зла»: её Миледи парит 
и уклоняется от пуль и эффектных выпадов шпаг, 
словно от лап кровожадных зомби. Логан Лерман 
явно не похож на прыткого гасконца и вряд ли он 
сможет вытянуть весь фильм на себе, когда про-
тивниками на экране выступают Кристоф Вальц 
в роли кардинала Ришелье и Орландо Блум в об-
разе герцога Бэкингема.

И не стоит искать в «Мушкетёрах» парал-
лели с романом: от него здесь почти ничего не 
осталось. Стоит просто забыть на время о книге, 
представить, что у д’Артаньяна не обязательно 
должны быть усы, и насладиться красивым фех-
тованием, эффектными костюмами и искромёт-
ными диалогами. 

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Приключенческий 
боевик

Страна: США, Германия, 
Франция, Великобритания

Режиссёр: Пол У. С. Андерсон 
(«Обитель зла», «Чужой 
против Хищника»)

Сценаристы: Алекс Литвак, 
Эндрю Дэвис 

Первоисточник: 
роман «Три мушкетёра» 
Александра Дюма

В ролях: Логан Лерман, 
Милла Йовович, Джуно Темпл, 
Орландо Блум, Рэй Стивенсон, 
Кристоф Вальц

Возрастной рейтинг: RG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
13 октября 2011 года

Официальный сайт: 
threemusketeers-movie.com

• В апреле прошлого года кинокомпания Warner Bros. на-
чала вести переговоры с режиссёром Дагом Лайманом 
(«Идентификация Борна») о постановке «Трёх мушкетёров». 
Из-за явной конкуренции с фильмом Андерсона работу над 
проектом приостановили в июне 2010-го. 

• Первая попытка экранизировать знаменитый роман Алек-
сандра Дюма состоялась в 1898 году. Спустя пять лет Жорж 
Мельес снял короткометражную ленту «Мушкетёры короле-
вы». Всего насчитывается более 90 экранизаций романа. По-
следняя голливудская постановка книги принадлежит Питеру 
Хайамсу — его «Мушкетёр» вышел на экраны в 2001 году.    

• Роман-фельетон «Три мушкетёра» впервые публиковался по 
главам в журнале Le Siècle с марта по июль 1844 года. Основой 
для произведения послужили мемуары «Воспоминания 
господина д’Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты коро-
левских мушкетёров», опубликованные Гасьеном де Куртиль де 
Сандрой в 1700 году, спустя 27 лет после смерти мушкетёра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мушкетёры
The Three Musketeers

Молодой и пылкий гасконец д’Артаньян (Логан Лерман) отправляется в Париж с надеждой 
вступить в королевскую роту. Обидев трёх мушкетёров: Атоса, Портоса и Арамиса, его 
вызывают на дуэль, которая срывается из-за появления гвардейцев кардинала Ришелье (Кристоф 
Вальц). Вступив в схватку с превосходящим противником, молодые люди одерживают победу и 
становятся друзьями. Теперь им предстоит разрушить коварные планы кардинала, которому 
помогает герцог Бэкингем (Орландо Блум) и шпионка миледи де Винтер (Милла Йовович).

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

7

 ■ Один за всех 
и все за одного!

 ■ Герцог Бэкингем 
должен выглядеть 

старше.
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ПРОГНОЗ
Как только ни пытались кинематографисты стереть 
человечество с лица земли — организовывали 
всевозможные апокалипсисы, стихийные бедствия 
и вторжения инопланетян. Количество таких картин 
в последние годы явно зашкаливает, но далеко не 
каждый фильм-катастрофа удостаивается положи-
тельных отзывов. Теперь за глобальное истребление 
взялся именитый голливудский режиссёр Стивен 
Содерберг. Ничего взрывать и громить в кадре он не 
будет, а просто расскажет о страшной эпидемии, 
которая коснётся каждого жителя планеты. Упор 
сделан на драматическую составляющую. И задача 
режиссёра — удачно переплести истории обычных 
людей из различных социальных сословий. 

В «Заражении» задействован по-настоящему 
звёздный состав, который приятно удивляет и навер-
няка привлечёт к просмотру даже самого капризного 
зрителя. Героиню Гвинет Пэлтроу сразит смертель-
ный вирус раньше других, а в центре повествования 
выступить её отчаявшийся муж, которого играет 
Мэтт Дэймон, часто снимающийся у режиссёра. Джуд 

Лоу примерит на себе самодельный противозащит-
ный костюм и пройдётся по опустевшим захламлен-
ным улицам, а Лоренс Фишбёрн станет доктором, 
бросившим все силы на поиски вакцины. Стоит 
надеяться, что «Заражение» Содерберга окажется не 
рядовым фильмом-катастрофой, а чем-то большим, 
ведь в мастерстве режиссёра сомневаться не стоит, да 
и снимать глубокие эмоциональные драмы он умеет.

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Триллер

Страны: США, ОАЭ

Режиссёр: Стивен Содерберг 
(«Траффик», «Одиннадцать 
друзей Оушена»)

Сценарист: Скот Бёрнс 

В ролях: Марион Котийяр, 
Мэтт Дэймон, Лоренс 
Фишбёрн, Джуд Лоу, Гвинет 
Пэлтроу, Кейт Уинслет 

Возрастной рейтинг: RG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
13 октября 2011 года

Официальный сайт: 
contagionmovie.warnerbros.com

• Стивен Содерберг ещё осенью 2009 заявил, что собирается 
уйти из кинематографа, когда ему исполнится 50 лет, и как 
заявляет Мэтт Дэймон, настроен он решительно. Чем будет 
заниматься Содерберг вне киноиндустрии, неясно, но вполне 
возможно, режиссёр попробует себя в живописи. 

• Помимо «Заражения», Скотт Бёрнс работал над сюжетом 
«Информатора» Содерберга. 

• «Заражение» — восьмая совместная работа Стивена Содер-
берга и Мэтта Дэймона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Заражение
Contagion

Эпидемия смертельного вируса, передающегося воздушно-капельным путём, перерастает 
во всемирную пандемию, грозящую стереть с лица земли всё человечество. Международное 
сообщество врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США 
бросает все силы на поиски вакцины от неизвестной инфекции, убивающей человека за считанные 
дни. Мир охвачен паникой, и она распространяется стремительней самой заразы.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ В таком наряде 
Джуд Лоу похож 

на инопланетного 
захватчика.

 ■ Поклонники Гвинет 
Пэлтроу могут обидеться 

на режиссёра.

 ■ Во время поиска вакцины можно сделать перерывчик на кофе.
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ПРОГНОЗ
Уже сейчас понятно, что акценты в ленте будут 
сделаны не на фантастической составляющей, 
а на личностной драме главной героини, не знаю-
щей, что делать с виной за гибель людей. И в цен-
тре сюжета окажутся не разъяснения причин 
и последствий появления загадочной планеты, 
будто бы скопированной с нашей Земли, а ответы 
на непростые вопросы. 

Конечно же, Ларса фон Триера с его «Мелан-
холией» здесь не вспомнит только ленивый. Прав-
да, в данном случае наличие ещё одного фильма 
на тему припарковавшейся у нас планеты не 
только не мешает, но и нечаянно углубляет идею 
грядущей картины Майкла Кехилла. Если у болт-
ливого датчанина безмолвный космический 
шар олицетворял собою неотвратимую гибель, 
то в «Другой Земле» рядом с нашей планетой 
появится новая жизнь. И тем интереснее оказан-
ный эффект, ведь почему-то, несмотря на такую 

принципиальную разницу, на душе оказывается 
одинаково тоскливо. И уже, в общем-то, стано-
вится не совсем ясно, что больше обесценивает 
твою жизнь — натуральная смерть или соседи, 
у которых телевизор той же модели. 

Текст: Антон Минасов

Жанр: Драма

Страна: США

Режиссёр: Майк Кехилл 

Сценаристы: Майк Кехилл, 
Брит Марлинг

В ролях: Брит Марлинг, 
Уильям Мапотер, Мегган 
Леннон, Мэттью-Ли Элбаш

Возрастной рейтинг: RG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
13 октября 2011 года

Официальный сайт: 
foxsearchlight.com/anotherearth

• «Другая Земля» — вторая картина Майка Кеххила. Здесь 
он, как и в своём нестудийном дебюте «Боксёры и бале-
рины», выступил сразу в нескольких амплуа: режиссёр, 
сценарист, оператор, продюсер и монтажёр. Над новым 
фильмом он также работал вместе с Брит Марлинг, не 
только участвовавшей в написании сценария, но и сыграв-
шей главную роль. 

• Другая Земля, какой она показана в фильме, не случайно напо-
минает Луну: Кехилл большой поклонник космического спутника. 

• Уильям Мапотер снимался в фильме за очень низкий гонорар 
для исполнителя одной из главных ролей — 100 долларов в день. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Другая Земля
Another Earth

Рода (Брит Марлинг) сбивает на машине двух человек, когда засматривается на небосвод, 
где маячит подозрительная планета. И пока она отбывает срок в тюрьме, учёные делают 
поразительное открытие — загадочный объект оказывается копией Земли, на ней живут 
те же самые люди, а сам планетарный клон приближается к нам. Выйдя на свободу, Рода 
отправляется к Джону Берроузу (Уильям Мапотер), которого лишила семьи. А потом 
и вовсе задумывается, как там за миллионы миль поживает её двойник, и сбил ли он 
несчастных людей, так же глядя в небо.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Птицы радовались, 
что теперь у них нет 

недостатка в юге для 
миграции, но пока ещё 

не знали некоторых 
неприятных нюансов 

насчёт кислорода, 
температуры 

и притяжения.

 ■ До сегодняшнего 
дня я терпеть не мог 

очереди…

 ■ Все едут в отпуск на 
другую планету, а я как 
дура — на море...
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ПРОГНОЗ
Спин-офф «Шрека», посвящённый рыжему Коту 
в сапогах, был запланирован на 2008 год сразу же 
после выхода второй части мультфильма, где этот 
персонаж впервые и появился. Герой, чьими про-
тотипами выступили одновременно кот из сказки 
Перро и защитник испанских бедняков Зорро, так 
сильно полюбился зрителями, что практически вы-
теснил из кадра самого Шрека. Продюсеры, правда, 
изначально хотели выпустить историю Кота в сапо-
гах только на DVD, без проката в кинотеатрах, но во-
время одумались. И теперь наконец-то мы поближе 
познакомимся с судьбой рыжего героя, который 

займёт давно напрашивающееся место главного. 
Правда, практика показывает, что полюбившиеся 
второплановые герои нечасто выступают удачно 
в посвящённых именно им лентах. Но даже если 
в этот раз случится подобное, и Кот в собственном 
фильме растеряет львиную (или кошачью) долю 
харизмы, коей обладал в «Шреке», можно будет 
хотя бы с любопытством послушать оригинальную 
озвучку мультфильма. Ведь где ещё вы услышите, 
как к голосам звёзд старого доброго боевика «Отча-
янный» (там как раз снимались Антонио Бандерас 
и Сальма Хайек) вдруг присоединяется смешной 
современный комик Зак Галифианакис?

Текст: Антон Минасов

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёр: Крис Миллер 
(«Шрек Третий»)

Сценаристы: Том Вилер, 
Дэвид Х. Штейнберг, Джон Зак

Первоисточник: сказка Шарля 
Перро «Кот в сапогах», фильм 
«Шрек»

Роли озвучивают: Антонио 
Бандерас, Сальма Хайек, Зак 
Галифианакис

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
27 октября 2011 года

Официальный сайт: 
pussinbootsthemovie.com

Кот в сапогах 
Puss in Boots

Кот в сапогах, ещё до встречи с зелёным огром Шреком, путешествует по миру в компании 
яйцевидного Шалтая-Болтая и хитрой чёрной кошки Китти, славящейся своими воровскими 
навыками. Герой прыгает по крышам, щеголяя шпагой, и помогает всем нуждающимся за 
кружку молока. Справедливость и слава — вот чего он добивается. Тем временем двое опасных 
преступников, Джек и Джилл, находят источник некой могущественной силы, способной 
уничтожить мир. А Коту с его друзьями, разумеется, предстоит остановить злодеев.

ПРОГНОЗ
Сюжет, предположительно идеализирующий твор-
чество, простителен далеко не каждому сценаристу. 
Строго говоря, практически никому, кроме отдавше-
го этому творчеству всю жизнь. Но в данном случае 
мы имеем дело как раз с ним. 

Вуди Аллен второй раз за многие годы затащил 
в фильм относительно молодого героя мужского 
пола и не сделал его коварным убийцей для того, 

чтобы иронично поностальгировать о собственной 
судьбе. Аллен, в общем-то, всегда этим занимался, но 
долгое время он играл себя самостоятельно, а позже 
доверял роль таким же миловидным старичкам. 
Теперь же нас ждёт трогательный экскурс в прошлое 
и не менее трогательное кинопризнание в любви 
к искусству, Парижу и той поре в жизни человека, 
когда всё ещё впереди. А это, если подумать здраво, 
может оказаться действительно очень смешным.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Комедийная 
мелодрама

Страны: США, Испания

Режиссёр: Вуди Аллен («Энни 
Холл», «Вики Кристина 
Барселона»)

Сценарист: Вуди Аллен 

В ролях: Оуэн Уилсон, Рэйчел 
Макадамс, Майкл Шин, Курт 
Фуллер, Марион Котийяр

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
6 октября 2011 года 

Официальный сайт: 
sonyclassics.com/midnightinparis

Полночь в Париже 
Midnight in Paris

Супруги Айнис (Рэйчел Макадамс) и Гилл (Оуэн Уилсон) проводят отпуск в Париже: обедают 
с богатыми родителями девушки и гуляют с её утончёнными друзьями. Гилл, сценарист из 
Голливуда, рассказывает, что порывается бросить работу, чтобы написать собственный 
роман. На это близкие жены скептически фыркают, а Гилл уходит от снобов в бар. Там он 
осознаёт, что каким-то образом по ночам может переноситься из современности в Париж 
20-х годов прошлого века. Гилл, однако, ничуть не пугается, ведь это его любимая эпоха.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Сиквел: Кошка одной лапой в сапогах.

 ■ Я знаю, вы опытная девушка и легко 
переходите на т… третий уровень сна!

 ■ Кот включает режим «биг босс». 

 ■ Один из зрителей предположил, что для 
эффекта 3D не хватает изображения на потолке.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

7
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ПРОГНОЗ
Не прошло и месяца с премьеры второй части «Па-
ранормального явления», как киностудия Paramount 
объявила о выходе триквела. Изначально съёмками 
«Паранормального явления 3» должны были занять-
ся авторы второй части, но в режиссёрские кресла 
уселись  Генри Джуст и Эриель Шульман — создате-
ли псевдодокументальной картины «Как я дружил 
в социальной сети». За написание сценария взялись 
всё те же Орен Пели и Майкл Р. Пери. Они решили 

обратиться к самому первому вторжению демо-
нической сущности в дом Кэти и Кристи, когда те 
были ещё совсем маленькими. 

Однако ничего существенно нового от прикве-
ла ждать не стоит. Три «Паранормальных явления» 
на киноэкранах за один год — это уже слишком. 
Что-то участились случаи проникновения потусто-
ронней силы, но шалят здесь не привидения, а про-
дюсеры, которым не даёт покоя рентабельность 
первых двух частей.

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Генри Джуст, 
Эриель Шульман 

Сценаристы: Орен Пели, 
Майкл Р. Перри  

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
19 октября 2011 года

Официальный сайт:
paranormalmovie.com

Паранормальное явление 3
Paranormal Activity 3

Две сестры Кэти и Кристи, трагически погибшие одна за другой, впервые столкнулись с 
потусторонними явлениями в совсем ещё юном возрасте. То, что случилось в сентябре 1988 
года, наложило глубокий психологический след на маленьких девочек. С годами события тех дней 
стёрлись из памяти, однако вторжение демонической сущности было запечатлено на видеокамеру. 
Что же могли сделать дети, чтобы так сильно разозлить сверхъестественную силу?

ПРОГНОЗ
Оригинальный «Вой» Джо Данте, снятый по 
мотивам новеллы Гэри Брэнднера, был дешёвым 
и довольно забавным хоррор-детективом про не 
очень хорошо организованную группу оборотней, 
живущую в сельской местности. С тех пор вышло 
шесть низкопробных продолжений.

Успех мистических проектов о тинейджерах 
не даёт покоя продюсерам. Поэтому неудиви-
тельно, что новому фильму хотят привить атри-
буты романтического ужастика — молодые лица, 
модные кожаные куртки и готические тусовки. 

Всё началось с того, что независимые продюсеры 
Джоэл Кастелберг и Этчи Стро получили права на 
франшизу и доверили её бывшему рекламщику 
New Line Cinema Джо Нимзики, который сочинил 
новую историю.

Некогда Джоэл Шумахер, оглядываясь на «Вой», 
в схожей шизофренической атмосфере грязи и раз-
врата снял вампирский ответ оригиналу Данте — 
«Пропащих ребят». А вот на «Перерождение» вряд ли 
кто будет равняться. Остаётся надеяться, что экшен 
окажется на порядок бодрее, чем у экранизаций 
книг Стефани Майер.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Мистический триллер

Страна: США

Режиссёр: Джо Нимзики

Сценаристы: Джо Нимзики, 
Джеймс Р. Джонстон III

Первоисточник: книжная 
трилогия «Вой» Гэри 
Брэнднера

В ролях: Лэндон Либуарон, 
Линдси Шоу, Ивана 
Миличевич, Эрин Агостино, 
Кристиан Ходко, Шон Меркадо

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

Прокат в России: 
«Каравелла DDC»

Премьера в России: 
6 октября 2011 года

Вой: Перерождение
The Howling: Reborn

В канун окончания школы юный паренёк Уилл Кидман (Лэндон Либуарон) решает начать 
новую жизнь. Набравшись смелости, он заводит отношения с девочкой Элиной (Линдси 
Шоу), по которой сох последние годы. Но храбрец оказывается укушен оборотнем, и теперь 
проклятие ложится на его душу. Как продолжить жить нормально, не боясь сожрать 
подружку, и при этом воевать со сверхъестественными недоброжелателями?

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■  Ретро-декорации и старомодные костюмы 
должны приятно освежить видеоряд.

 ■ С таких экспериментов 
всё и начинается…

 ■ Немножко «сумеречной» атмосферы.  ■ Подобные кадры вселяют надежду, что фильм не скатится в «сопли».
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Периодически во время про-
смотра аниме начинаешь ужасно 
завидовать героям. Причем не из-за 
небывалых способностей и при-
ключений, а из-за их насыщенной 
школьной и университетской жизни. 
И студенческий совет у них печётся 
о благосостоянии однокашников, 
и на экскурсии они регулярно ездят, 
и, главное, клубов в каждой школе 
огромное количество, на любой вкус. 
Этому есть простое объяснение — во 
многих школах каждый ученик обя-
зан числиться хотя бы в одном-двух 
клубах. А чтобы не перетруждать 
себя неинтересными занятиями, 
ребята организовываются и выдумы-
вают такие кружки, что в здравом 
уме и представить сложно.

Зачастую в аниме описы-
вают будни спортивных клубов. 
Оснащённости японских школ тоже 
можно позавидовать. Тут и секция 
плавания с неизменными синими 
купальниками, и футболисты, 
и бейсболисты, и баскетболисты. 
В музыкальных клубах собираются 
полноценные поп- и рок-группы. 
В аниме встречались и совершенно 
необыкновенные клубы. Занимались 
там и магией, и фантастической 
наукой. Школа Оран прославилась 
своим хост-клубом. Харухи Судзумия 
организовала «СОС-бригаду», 
студенты-отаку — «Общество 
изучения современной художествен-
ной культуры», а троица друзей из 
новенького Sket Dance создали клуб 
для помощи нуждающимся. И этим 
креатив японских старшеклассников 
явно не ограничится.

ЗА МЕСЯЦ:

Ведущая:
Ксения Аташева

Прочитала: путеводитель по Германии
Спланировать путешествие по Европе 
самостоятельно оказалось не так просто. 
Невольно вспоминаются шуточки в духе 
незабвенного «Евротура».

Посмотрела: «Кошмар за стеной»
В представлении французов самое страш-
ное — соседка-наркоманка, в очередном 
приступе бреда готовая спалить ваш дом. 
Поспорить сложно, но от фильма жанра 
хоррор ждёшь другого.

Повертела в руках: Megami Tensei Figure : 
Kerberos
Внимание японцев к деталям потрясает. 
Фигурка гигантского демонического пса иде-
ально выполнена от носа до хвоста, у него 
даже вылеплены розовые собачьи пяточки.
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Сюжет у Sket Dance очень трогательный: троица друзей создаёт в шко-
ле группу поддержки, готовую оказать помощь всем в ней нуждаю-
щимся. Но подача истории вызывает не слёзы умиления, а отчаянный 
хохот. Благодетели оказались очень колоритной компанией, состоя-
щей из славного, но бестолкового парня Боссуна, бывшей хулиганки 
Химеко с взрывным характером и верной хоккейной клюшкой, 
а также отаку Свитчем, общающегося с окружающим миром исклю-
чительно посредством синтезированного на компьютере голоса.

Большинство поступающих к ним просьб тоже находятся далеко 
за рамками адекватности. Фанатка манги для девочек умоляет 
найти ей прекрасного принца, за которого она благодаря бурной 
фантазии приняла Боссуна. Один из учителей заставляет играть 
с ним в абсурдные игры. А прекрасный поклонник визуального рока 
оказался настолько пафосным, что не смог даже высказать свою 
просьбу — слова из него в буквальном смысле выбивали. Подобные 
ситуации смешны и сами по себе, но сериал ещё и изобилует отсыл-
ками к массе аниме, фильмов, игр и прочих культурных феноменов. 
Проехались здесь и по тормозным анимешникам, и по любителям 
японского рока, и по самозваным самураям из секции кендо. Доба-
вим недурную графику, закрывающую заставку с песней The Pillows 
и кадры вроде пародии на Гандам, побеждающей гигантский утюг 
из FLCL, и получим претендента на звание лучшей комедии сезона.

Итог: добрая комедия о проблемах безумных учеников рядо-
вой японской школы.

«Скет Данс»

Формат: TV, 26 серий

Студия: Tatsunoko Production

Режиссёр: Кеитиро Кавагути

Sket Dance

 ■ Не беспокойтесь за этих ребят, им не впервой 
выставлять себя полными идиотами.

Премьеры октября

 ■ Chihayafuru
Аниме о старшекласснице, 
неожиданно решившей всерьёз 
заняться традиционной японской 
карточной игрой «Карута».

Формат: Сериал

 ■ Hunter  x  Hunter
Римейк сериала десятилетней 
давности о подростках, 
избравших нелёгкий путь 
искателей приключений.

Формат: Сериал

 ■ Toaru  Hikuushi  e  no 
Tsu ioku
Романтичный фильм о 
том, как бравый пилот 
гидроплана отправляется на 
самоубийственное задание, 
чтобы спасти принцессу.

Формат: Полнометражный фильм

 ■ Fate/Zero
История о четвёртой войне за 
Святой Грааль между магами 
и их мифическими слугами, 
предшествующая событиям 
сериала Fate/Stay Night

Формат: Сериал

 ■ Cross  F ight  Bedaman
Детский спортивный сериал, 
призванный продвинуть 
подзабытую серию игрушек 
Takara Tomy.

Формат: Сериал

 ■ Gui l ty  Crown
Жизнь наделённого 
сверхъестественными 
способностями паренька 
Омы круто меняется после 
знакомства с пилотирующими 
роботов повстанцами.

Формат: Сериал

 ■ Kimi  to  Boku
Веселая история взросления 
четырёх друзей детства, в 
компанию которых в старших 
классах вливается только что 
переведшийся в их школу паренек.

Формат: Сериал

 ■ Kidou Senshi 
Gundam AGE
Очередная часть саги о 
гигантских человекоподобных 
роботах гандамах.

Формат: Сериал

 ■ Deadman 
Wonder land OAD
Дополнительный эпизод 
кровавого сериала о тюрьме, 
в которой содержатся люди 
суперспособностями.

Формат: Сериал

 ■ Persona 4 
The Animat ion
Мистический детектив о 
подростках, расследующих 
убийства и побеждающих 
воплощения своих комплексов и 
страхов. По мотивам последней 
игры серии Persona.

Формат: Сериал

 ■ На школьном фестивале Боссун и компания 
лихо распевали песни The Pillows.
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Наруми всегда был очень тихим и замкнутым парнем. Не в меру 
активная одноклассница Аяка заставила его записаться в клуб са-
доводства и затащила в ресторанчик, в котором она подрабатывает 
после школы. Там Аяка познакомила его с компанией бездельни-
ков, организовавших импровизированное детективное агентство, 
и жизнь Наруми пошла наперекосяк.

Лидер группы — маленькая девочка Алиса, безвылазно сидящая 
в своей спальне, окружённая мониторами и плюшевыми мишками. 
Соображает она действительно хорошо, и через интернет может 
найти любую информацию. Троим её сподручным перепадает более 
грязная работа — устанавливать камеры слежения и устройства 
для прослушивания, преследовать подозреваемых и опрашивать 
очевидцев, в числе которых нередко оказываются якудза и девушки 
лёгкого поведения. Делами детективы занимаются нешуточными. 
Алиса и компания разыскивают пропавших людей, расследуют 
убийства и лезут в дела мафии. Несмотря на отсутствие работы и об-
разования, они настоящие профессионалы своего дела. Опасность 
дружбы с самозваными детективами недолго смущает Наруми. Он 
быстро вливается в коллектив, братается с главой одной из бандит-
ских группировок и ввязывается в нешуточные драки, совсем как 
герой недавней Durarara!! Мистики здесь нет, но город и без того 
кишит мрачными тайнами, только и ждущими, когда их разгадают.

Итог: оригинальный детектив о похождениях обаятельных без-
дельников в опасных ситуациях.

«Блокнот бога»

Формат: TV, 12 серий

Студия: J.C.Staff

Режиссёр: Кацуси Сакураби

В
идеодром
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Kamisama no Memo-chou: 
It’s the Only NEET Thing to Do

Это аниме в очередной раз убеждает нас, что в каждой японской 
деревне должен быть если не портал в ад, древнее проклятие или 
отряд ниндзя, то хотя бы собственные могущественные божества. 
Там, откуда родом герои этого сериала, богами называют похожих 
на роботов существ, которыми могут управлять обладающие осо-
бенным талантом люди. Кёхей от чести стать компаньоном боже-
ства отказался, предпочтя разборкам деревенских кланов спокой-
ную студенческую жизнь в шумном Токио. Но порвать с прошлым 
оказалось непросто: из заточения сбежал старый знакомый Кёхея, 
отчаянный маньяк Аки. По следу Аки гонятся несколько людей 
с божествами, в числе которых и маленькая сестрёнка Кёхея.

Водоворот событий закручивается очень быстро, радуя интригую-
щими флешбэками и намёками на тайны и интриги, которые бушуют 
в горном селении. К тому же подход к мистическим силам здесь на 
удивление здравый: объявить войну человечеству подумывает только 
безумец Аки, остальные же осознают, что их божества сильны, но 
пара танков сможет с ними потягаться, поэтому не спешат делиться 
с миром сенсацией. Скромный масштаб является одновременно и не-
достатком сериала. Персонажи недостаточно интересны и обаятель-
ны, чтобы им сопереживать, а следить за невероятными событиями 
в отрезанной от мира японской деревне не так уж и интересно.

Итог: занятный и симпатичный, но лишённый изюминки сери-
ал о непростой доле избранных богами людей.

Kamisama Dolls

«Божественные куклы»

Формат: TV, 13 серий

Студия: Brains Base

Режиссёр: Сеидзи Киси

Вести
с полей

 ■ Мелким 
бытовым мелочам 

и повседневным 
ситуациям в сериале 

уделено много 
времени.

 ■ Будучи гением, 
Алиса выглядит 
и ведёт себя как 
избалованный 
ребёнок.

Продюсер студии Ghibli Тосио Сузуки прогово-
рился, что Хаяо Миядзаки в данный момент 

занимается съёмками 
автобиографии. Взял-
ся ли мэтр экранизи-
ровать собственную 
жизнь, или снимает 
фильм по мотивам 
чужих записей, пока 
не ясно. Но тот факт, 
что новая премьера 
от Миядзаки не за 
горами, не может не 
радовать.

Оживший
нуар

Американская телекомпания Starz объявила 
о начале съёмок игрового телесериала по 
мотивам детективного аниме «Нуар». Про-
дюсерами сериала 
выступят Роберт Таперт 
и Сэм Рэйми. Героини 
аниме в адаптации 
повзрослели, суще-
ственные изменения 
претерпел и сюжет: из 
наших дней действие 
перенесли в шестиде-
сятые, появились новые 
персонажи.

Битва
за «Евангелион»

Секрет
Миядзаки

8лет прошло с тех пор, как ADV 
и Weta Workshop решили снять 
фильм по «Евангелиону».

48лет назад Хаяо Миядзаки на-
чал свою карьеру аниматора 
на студии Toei Animation.

2хорошеньких наёмных убийцы 
являются главными героинями 
аниме «Нуар».

Компания A.D. Vision подала в суд на Gainax из-за 
прав на съёмки игрового фильма по «Евангелиону». 
Создатели сериала Gainax, ADV и мастера спец-
эффектов Weta Workshop ещё в 2003 году заявили, 
что собираются снять несколько картин, показали 
ряд красивых дизайнов, и на этом проект заглох. Но, 
судя по разбирательствам, о нём не совсем забыли, 
и шансы увидеть американскую «Еву» ещё есть.

 ■ Среди местных братков 
Наруми моментально прослыл 

интеллектуалом и хакером.

 ■ Местные божества поют песни, а ещё на них можно кататься.
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Первая версия «Быть человеком» впервые за-
светилась на телеэкранах Великобритании 18 
февраля 2008 года. У сериала была тяжёлая судьба. 
Казалось, ещё немного, и мир никогда не увидел 
бы его. Концепт принадлежал Тоби Висхаусу. Про-
изводством изначально должно было заняться 
Touchpaper Television, но компания не достигла 
соглашения с создателем, в результате чего был 
подписал контракт с BBC.

Продюсеры решили выпустить три пилот-
ных эпизода на канале BBC Three, но до экранов 
добрался только один. Чтобы шоу было продол-
жено, более трёх тысяч телезрителей подписали 
интернет-петицию. Мольбы в конце концов были 
услышаны — спустя полтора года «Быть челове-
ком» перезапустили на BBC Three, и сериал нео-
жиданно стал пользоваться огромным успехом. 
Из исполнителей основных ролей остался лишь 
Рассел Тоуви, игравший оборотня. Остальные 
были заменены.

В отличие от английских коллег, у Syfy Channel 
был осмысленный коммерческий подход к римейку, 
и это, безусловно, отразилось на качестве. В ори-
гинале герои спорили друг с другом и соседями, 
радовались простым прелестям жизни и, бывало, 
неприкрыто матерились, как и в любом телепроекте 
туманного Альбиона, не обременённым строгим 
цензом. Им периодически приходилось воевать 
с вампирами и встречаться с такими же чудиками, 

Текст: Стас Селицкий

Закадычные друзья Эйден и Джош — вампир и оборотень соответственно. 
Оба работают в бостонской больнице медбратьями. Первый — 
из меркантильных побуждений, второй — за компанию. Они хотят 
обычной жизни, существовать без оглядки на сверхспособности. Переехав 
в новый дом, который местные считают проклятым, Эйден и Джош 
встречают добродушного соседа — привидение Салли.

РАЗВИТИЕ МИРА «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

«Быть человеком» из успешной британской диковинки 
постепенно разросся в целый мир, и по нему в бли-
жайшем будущем без проблем можно будет создать 
собственную «педию». Тем более, из-за наличия двух 
версий шоу вселенная может существовать в уникаль-
ном формате с взаимоисключающими элементами. Не-
что похожее было бы, если соотечественники решили, 
например, переснять «Остаться в живых», а не ситкомы.

На родине популярность «Быть человеком» не 
поддаётся сомнению. На данный момент было вы-
пущено три книги разных авторов по мотивам сериала: 
«Дорога», «Преследователи», «Дурная кровь». Все они 
вышли 4 февраля 2010 года. 

На канале BBC Three также был запущен спин-
офф на восемь эпизодов под названием «Становясь 
человеком». Его события разворачиваются после 
второй серии третьего сезона, а главный герой — второ-
степенный персонаж, мальчик-вампир Адам. Так идею 
сериала интерпретировали на подростковый лад.

 ■ Немножко радости для поклонниц 
«Сумерек» и «Дневников вампира».

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

 ■ А давай я тебя научу чистить кукурузу?

Название сериала: «Быть 
человеком» (Being Human)

Жанр: Мистическая драма

Производство: Syfy Channel

Страны: Канада, США

Режиссёры: Адам Кэйн, Паоло 
Барзмен, Чарльз Бинами и 
другие

Продюсеры: Адам Кэйн, Дже-
реми Карвер, Анна Фрикке

В ролях: Сэм Уитвер, Миган 
Рат, Сэм Хантингтон, Марк 
Пеллегрино, Кристен Хагер

Мировая премьера 1 сезона: 
17 января 2011 года 
(Syfy Channel)

Премьера в России: сентябрь 
2011 года (Syfy Universal, 
по воскресеньям в 21:50)

Продолжительность: 1 сезон: 
13 эпизодов

Статус: Готовится второй сезон

Официальный сайт: 
syfy.com/beinghuman

Официальный российский сайт 
телеканала: syfyuniversal.ru
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Салли
Миган Рат
Дружелюбное привидение, застрявшее между мира-
ми. Она умерла в доме, куда въехали Эйдан и Джош. 
Друзья могут видеть её и слышать. По жизни была ти-
хой, заботливой, с большими мечтами и надеждами, 
но им не суждено было сбыться. Тем не менее, нашла 
вторую жизнь с новыми соседями, которые, помимо 
всего прочего, не позволяют одинокому духу сойти 
с ума. Ничего о причине своей смерти Салли не знает, 
хотя на это намекают трещинки на кафельном полу 
около лестницы на второй этаж.

В оригинале персонажа зовут Энни, а роль ис-
полняет Ленора Кричлоу.

Нора
Кристен Хагер
Решительная и волевая Нора — медсестра из больни-
цы, где работают Эйдан и Джош. Девушка становится 
подругой оборотня. Постепенно симпатия перерастает 
в чувства. Ничего не подозревает о сверхъестествен-
ной природе коллег. Велика вероятность, что пассия 
Джоша в дальнейшем будет играть значительную 
роль хотя бы потому, что в английской версии она 
стала не только постоянным участником действия, но 
и окончательно присоединилась к трио героев.

В оригинале персонажа зовут Нина, а роль 
исполняет Синед Кинэд.

Бишоп
Марк Пеллегрино
Бишоп — аналог Лестата из «Интервью с вампиром» 
для Эйдана, его наставник и учитель, главный антаго-
нист в первом сезоне. Он подарил ученику (который 
всё равно погиб бы на поле боя) бессмертие, назна-
чил своим подмастерье и правой рукой. В настоящее 
время Бишоп руководит вампирами в Бостоне, 
управляет похоронным бюро для прикрытия тёмных 
делишек и служит в полиции. Раньше начальник упы-
рей сопереживал людям, но песок времени всё стёр, 
оставив неизменным лицо и невероятную жажду вла-
сти. Живое доказательство тому, что любой вампир 
рано или поздно теряет человечность. Отличительные 
черты: очень хитёр, коварен и самонадеян. 

В оригинале персонажа зовут Херрик, а роль 
исполняет Джейсон Уоткинс.

Джош
Сэм Хантингтон
Наивный мямля Джош болен ликантропией. Раз 
в месяц при полнолунии он превращается в неистового 
волкоподобного зверя. Несколько лет назад во время 
туристического похода в высокогорье на него и друга 
напал какой-то монстр. В отличие от приятеля, Джош 
остался жив, но на его спине отныне красуются шрамы 
от огромных когтей, а сам он раз в четыре недели 
превращается в зверя. Парню пришлось тайно уйти от 
любящей семьи, бросить учёбу в престижном заведении 
и подрабатывать в дешёвом кафе на ночных сменах. Там 
его и обнаружил Эйдан. В отличие от кровососущего со-
седа, Джош осторожнее и рассудительнее, что, впрочем, 
объясняется его зависимостью от лунного цикла.

В оригинале персонажа зовут Джордж, а роль 
исполняет Рассел Тоуви.

Эйдан
Сэм Уитвер
Эйдан — молодой человек, который стал кровососом 
во времена войны за независимость США. С тех пор он, 
ведомый неутолимой жаждой крови, прослыл одним 
из самых знаменитых вампиров Бостона. В конечном 
счёте, разочаровавшись в собратьях и образе жизни, 
Эйдан ушёл в подполье и нашёл лучшего друга — обо-
ротня Джоша. Мужественный любовник, размышляю-
щий о своём бессмертии, классический альфа-самец, 
ему незамедлительно прыгают на шею — и ничего 
не подозревающая жертва уже в мышеловке. В наше 
время это стильный вампир в кожаной куртке и солн-
цезащитных очках, которому уже третья сотня лет, 
и он, как кошка, прожил далеко не одну жизнь. 

В оригинале персонажа зовут Митчелл, а роль 
исполняет Эйдан Тёрнер.

Приветствуем создателей се-
риала «Быть человеком» и испол-
нителей главных ролей. Вопрос 
к продюсерам. Как бы вы ответи-
ли фанату оригинальной версии, 
который спросил бы: «Зачем мне 
снова смотреть то, что я уже 
один раз видел?»

Джереми Карвер (исполни-
тельный продюсер): Если вы фанат 
оригинальной версии, то захотите 
посмотреть сериал, который начинают 
показывать в том же виде, каким он 
начинался в Великобритании.

И мы никогда не стеснялись по-
вторять, что использовали совершен-
но потрясающую основу. А иначе 
зачем мы столько с этим возились? 
Поэтому если вам повезёт увидеть 
несколько самых ранних эпизодов, 
вы поймёте, что мы следуем по тому 
же самому маршруту, при этом 
очень осторожно вводим элементы 
более развёрнутых сюжетных линий, 
которые будут присутствовать только 
в нашей версии. И я полагаю, что, бу-
дучи фанатом версии ВВС, каковыми 
мы тоже являемся, можно получить 
удовольствие от продолжительного 
сравнения ряда ситуаций и персона-
жей, которые увлекли нас в британ-
ской версии. А потом мы сказали 
самим себе, и наши сценаристы тоже 
нам сказали: «А что если мы сделаем 
это по-другому?» В результате, думаю, 
вы увидите много моментов, которые 
покажутся знакомыми по оригиналу, 
но при этом будут интерпретированы 
совсем иначе.

Сэм Уитвер: Дело ещё и в огром-
ной разнице культур. Нельзя просто 
взять английский сценарий, вручить 
его американским актёрам и ждать 
шедевра. В действительности срабо-
тает только североамериканский под-
ход, североамериканское восприятие. 
Вот так я это вижу. С другой стороны, 
когда надумали переделывать «Дол-
банутых», я не понимал, зачем это 
делать. Не представлял, что бы такое 
новое и интересное можно было от-
крыть, чего ещё не показали Саймон 
Пегг и Эдгар Райт. Но в данном случае, 
увидев всего лишь маленький кусочек 

Сэм Хартингтон, 
Марк Пеллегрино, 

Миган Рат, Сэм Уитвер

СЛОВО ТВОРЦОВ
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как они сами. Параллельно из серии в серию 
в программе о сверхъестественном отражались 
многие реалии повседневности: парочка сожи-
тельствующих парней была принята соседями за 
геев-педофилов, озвучена пара уроков о заботе, 
зависимости, терпимости, толерантном отношении 
и многом другом. «Быть человеком» страстно погру-
жал в ироничную и опасную атмосферу таинствен-
ного мирка, где всё немножко сикось-накось. Вари-
ант BBC куда более житейский и вдохновлённый. 
В версии Syfy меньше задора и больше серьёзности. 
Зато значительно лучше выглядит компьютерная 
графика, столь необходимая для создания монстров 
и демонстрации возможностей героев. В свою оче-
редь, это открыло новые горизонты с эксперименти-
рованием во вселенной «Быть человеком». Сносно 
нарисованная компьютерная модель оборотня 
вместо огромной куклы, проход через бестелес-
ного призрака и действительно мощные моменты 
с магией привидений — BBC Three шиковать себе 
почти не позволяла, то ли из-за жадности, то ли 
из-за чересчур спешного графика съёмок. Новые 
сценаристы и больший бюджет обогатили мифоло-
гию — в том числе каждому виду героев были добав-

английского сериала, поговорив 
с друзьями и прочитав сценарии, я по-
думал: «Да, конечно, имеет смысл это 
сделать».

Вопрос Сэму Уитверу. Сейчас во 
многих сериалах и кино вампир изо-
бражается, скажем, как хороший 
парень, который старается не де-
лать ничего плохого. А вы убиваете 
человека уже в первые пять минут 
сериала…

Сэм Уитвер: Ой-ой-ой!

 … причём весьма жестоко. 
Какой была реакция, когда вы по-
лучили роль? И что чувствовали по 
отношению к такому скверному 
парню, который иногда кажется 
очень хорошим?

Сэм Уитвер: Что ж, у нас было 
множество забот, потому что действие 
сериала и впрямь начинается с ужас-
ного убийства, скажем так. А потом, 
почти сразу, через пару минут экран-
ного времени, мы уже веселимся. 
И чтобы справиться с этим, мы очень 
долго обсуждали с Джереми, что 
с этим делать. И в результате решили, 
что этот парень просто способен из-
меняться, переключаться в мгновение 
ока. Он крайне редко показывает 
окружающим, что с ним происходит 
в данный момент. И вот кто-то про-
ходит мимо и говорит: «Привет, Эйдан, 
как дела?», а он спокойно отвечает 
«Привет, привет! А ты как?». Потому 
что был вампиром в течение 250 лет, 
привык маскироваться и скрывать не 
только то, как он ходит и разговари-
вает, но и то, что чувствует и кто он 
такой. Это и есть одна из решающих 
особенностей персонажа, и мы это 
быстро просекли — он ни разу не вы-
ходит из выбранного образа.

Он никак не может выкинуть из 
головы ту девушку, которую убил. Но 
ничего не говорит ни Джошу, ни Салли. 
И на протяжении всего сезона он 
держит в секрете разные такие вещи, 
но при этом постоянно изо всех сил 
старается исправить положение.

Следующий вопрос касается 
спецэффектов. Расскажите, как 
работалось в этом направлении.

Меган Райт: Пусть Сэм начнёт.

Сэм Хантингтон: Да, конечно, 
хорошо. Очень кропотливый процесс 
был. На грим уходило по много часов, 
и мы начинали с самого раннего утра. 
Моим гримом занималось множество 
специалистов. Не знаю, как бы это всё 
описать. Думаю, часов пять требо-
валось, чтобы сделать грудь и спину, 
и это было очень, ну очень трудно. 
А теперь представьте себе, это первое, 
что приходится проделывать в четыре 
утра. И ты должен всё время в этом 
оставаться. Нельзя сесть, потому что 
всякие штуки облепляют торс. Просто 
влипают в кожу. А потом приходит 
очередь лица — ещё два часа, чтобы 
его загримировать, и руки — пример-
но минут сорок пять. 

Сэм Уитвер: Да ну? Неужели 
столько?

Сэм Хантингтон: О да. Ужас, ужас.

 ■ В местной бесплатной 
поликлинике храбро несут службу 
удалые медбратья, откачивающие 

пациентов радикальными 
методами 

 ■ У меня к тебе 
серьёзный вопрос. Что 
думаешь о новой куртке? 
Ну и о причёске заодно.
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лены новые способности. По-настоящему удалась 
ретро-обстановка для отображения бесконечной 
вампирской жизни.

Сравнивать две версии «Быть человеком» 
глупо — у каждой страны свои стандарты и свой 
зритель. Англичане ждут сардонические шутки, бы-
товые сцены и нелепые ситуации на фоне серьёзных 
потусторонних событий, американцы — зрелищные 
мистические истории в большом городе. Обе версии 
достойны внимания, ведь всегда приятно смотреть 
с двух разных позиций, сравнивать, искать достоин-
ства и недостатки.

* * *
На Comic-Con представители оригинала и римейка 
презентовали продолжения сезонов чуть ли не на 
соседних стендах. Никогда ещё после войны за 
независимость США янки и подданные королевы 
не были так объединены незамысловатым делом — 
созданием фантастического сериала о всякого 
рода нечисти.

Английский «Быть человеком» с беспристрастным 
и анекдотическим повествованием протянул три се-
зона, в пути четвёртый. У его американского собрата 
пока всё только начинается: завершился первый, 
в преддверии выхода — второй. У него есть уникаль-
ная возможность — исправить все ошибки предше-
ственника, позаимствовав всё самое лучшее. 

Сэм Уитвер: А если ещё прибавить 
съёмки, получается… сколько? 20-часо-
вой рабочий день? 

Сэм Хантингтон: Ну, да. Несколько 
раз так и было.

Сэм Уитвер: Потом четыре часа 
на отдых, и следующий 20-часовой 
съёмочный день.

Сэм Хантингтон: У меня были 
12-часовые съёмки первой части сцен, 
затем я начинал гримироваться. А мы 
были в этом маленьком аббатстве, 
в этом уже не маленьком красивом 
монастыре, в местечке под названи-
ем Ока в окрестностях Монреаля. То 
есть это было далеко от Монреаля. 
Примерно в часе от него. То есть 
я отрабатывал полный день, потом 
гримировался, а затем работал ещё 
один полный день над другим видом 
сцен, уже в гриме. 

Сэм Уитвер: То есть получалось 20 
часов или 21 час? 

Сэм Хантингтон: Ну да, около 
21 часа. Но самое смешное, это было 
так далеко от места, где я жил, что не 
хватало времени на то, чтобы съездить 
домой, отдохнуть и вернуться. На всё 
вместе у меня было, типа, четыре часа. 
Так что пришлось воспользоваться 
трейлером.

Сэм Уитвер: Четыре часа сна, четы-
ре неполных часа сна. 

Меган Райт: Нравится мне, как вы 
тут сидите и стонете.

Сэм Уитвер: Хочу прояснить 
ситуацию.

Джереми Карвер: Актёрский со-
став «Быть человеком» на празднике 
жалости к самим себе… (Смех) 

Сэм Хантингтон: Ладно, не буду 
углубляться в подробности: весь пер-
сонал, обеспечивший компьютерную 
графику, сыграл очень важную, фунда-
ментальную роль. 

Марк Пеллегрино: Во всяком слу-
чае, они много сделали для твоих сцен 
в обнажённом виде.

Сэм Уитвер: Пеллегрино, а ты что 
думаешь о своём гриме? Как это тебе 
давалось? 

Марк Пеллегрино: Полегче, если 
сравнивать. А у нас что?! Достаточно 
было всего лишь приклеить зубы, на-
ложить немного бледного тонального 
крема и взять крутые линзы.

Сэм Уитвер: Ему приходилось 
наносить бледный тональный крем. 
А я такого цвета просто родился, так 
что мне было ещё проще.

Меган Райт: Ты самый белый чело-
век из всех, кого я видела. 

Ребята, спасибо за увлекатель-
ную беседу. Желаем успехов вто-
рому сезону американской версии 
«Быть человеком».

ОТЛИЧИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ ОТ БРИТАНСКОЙ

• Оборотень после трансформации в волка не остаётся прямоходящим существом.
• У оборотня при человеческом обличии остаётся волчий нюх.
• Вампиры могут значительно ускоряться.
• Вампиры отражаются в зеркале.
• Полностью отказаться от крови вампиры не могут.
• Вампиры умеют гипнотизировать и ментально воздействовать на человека.
• Привидение может навязать человеку галлюцинации.
• Привидение может полностью вселиться в человека.
• Привидение может принять вид мертвеца, когда оно ослаблено.

 ■ Собрание 
анонимных 

вампиров. На входе 
строгий фэйс-

контроль.
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После
финальных

титров

Оригинальную «Ночь страха» 1985 года нельзя 
назвать культурным феноменом — это просто 
добротный молодёжный ужастик, пародирующий 
«Дракулу», не более того. Яркие герои, удачное 
обыгрывание вампирских штампов, модные по тем 
временам трэш-элементы и интригующий сюжет — 
фильм чудом выбрался из конвейерного потока 
хорроров за счёт наличия «души», чем обычно объ-
ясняют непонятную притягательность.

Неудивительно, что сейчас на волне вампиро-
мании голливудские продюсеры вспомнили о «Ночи 
страха». Ведь хочется, чтобы простые ребята наконец 
вогнали осиновый кол в сердце вампира-обольстителя.

Авторы римейка аккуратно подошли к перепи-
сыванию сценария — избавились от устаревших за 
тридцать лет клише, разнообразили сюжет, залатали 
дыры в повествовании, но при этом бережно со-
хранили все достоинства оригинала — искромётные 
диалоги, здоровый цинизм и тонкое издевательство 
над жанровыми штампами. Ну а главная их наход-
ка — превращение миловидного старичка Питера 
Винсента в пропитого шоумена. Циничный герой 
Дэвида Теннанта стал главной звездой картины — ему 
удалось затмить самого Колина Фаррелла, чего уж го-
ворить о молодёжи: Антоне Ельчине и Имоджен Путс. 

Однако при всех достоинствах новая «Ночь 
страха» осталась сереньким комедийным ужа-
стиком — она теряется на фоне выходящих блок-
бастеров. На протяжении просмотра складыва-
ется впечатление, что фильму не хватает чего-то 
ударного, может, размаха. Какой-то «фишечки», 
которая может пробраться в мозг не только гикам. 
Возможно, всё дело в том, что авторы не опреде-
лились с форматом — то ли пугать, то ли смешить. 
А результат —  «Ночь страха» многие забудут сразу 
после просмотра, даже несмотря на приятно про-
ведённое время. 

Занятный римейк одного из самых 
лучших вампирских фильмов, сейчас 
актуальный, как никогда.

Текст: Александр Киселев

Жанр: Комедийный фильм 
ужасов

Страна: США

Режиссёр: Крэйг Гиллеспи 

Сценарист: Марти Ноксон

Первоисточник: фильм «Ночь 
страха» (1985)

В ролях: Антон Ельчин, Колин 
Фаррелл, Дэвид Теннант, 
Имоджен Путс, Кристофер 
Минц-Плассе

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

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
22 сентября 2011 года

Похожие произведения:
«Тело Дженнифер» (2009)
«Пропащие ребята» (1987)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Поначалу на роль вампира Джерри планировали привлечь 
Хита Леджера. 

• Крис Сарандон, исполнивший роль кровососа в оригиналь-
ном фильме, получил камео в римейке. Его можно увидеть 
в эпизоде на автостраде. Кроме того, это единственный актёр, 
засветившийся во всех трёх «Ночах страха».

• Питер Винсент — это дань уважения хоррор-иконам: Питеру 
Кашингу и Винсенту Прайсу.

Ночь страха
Fright Night

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 8
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  8

• МАТ И КРОВЬ
• ДЕВУШКИ ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ
• БЕЗРУКИЙ ТИНЕЙДЖЕР-

ВАМПИР

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ОБОРОТНИ
• ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
• ЧЕСНОЧНАЯ АТАКА

О Т С У Т С Т В У Ю Т

В мире много недоброжелателей.
Тонкая угроза

О Ц Е Н К А  М Ф 7

И Т О Г

Чарли Брюстер (Антон Ельчин) — простой провинциальный парень, не плейбой и не зануда. Он 
встречается с самой красивой девушкой (Имоджен Путс) школы и дружит со странноватым 
гиком (Кристофер Минц-Плассе). Всё бы хорошо, но в дом напротив въехал подозрительный 
мужчина (Колин Фаррелл). Чарли он кажется странный, и не зря — добродушный сосед 
оказывается вампиром-убийцей. Помочь истребить нечисть может только Питер Винсент 
(Дэвид Теннант) — эксцентричный иллюзионист из Лас-Вегаса.

 ■ Мать главного героя 
тоже задействована 

в битве с добродушным 
соседом.



П
о

П
ослсл

е еф
и

ф
инанал

ььныны
х хт

и
т

итт
ровв

В
идеодром

77
w

w
w

.m
irf.ru

Мода на вестерны снова с нами: «Железная хватка» 
братьев Коэнов вернула интерес к классическим про-
изведениям жанра, а создатели анимационной коме-
дии «Ранго» доказали, что Дикий Запад ещё способен 
подарить множество неординарных историй. Джон 
Фавро, вдохнувший жизнь в кинокомиксы Marvel, по-
шёл по тропе Гора Вербински, экранизировав необыч-
ную графическую новеллу о противостоянии ковбоев 
и оккупантов из других миров. Концепция кажется 
несуразной, но авторы дали всему адекватное объяс-
нение. А вот хорошо рассказать историю не смогли.

До выразительного «Светлячка» Джоса Уидона — 
эталона научно-фантастического вестерна — картина 
недотягивает по многим параметрам. Виновники 
тому — работавшие над фильмом сценаристы телесе-
риала «Остаться в живых», умеющие создавать интригу, 
но не способные обеспечивать ей достойное развитие. 
Если первая половина «Ковбоев против пришельцев» 
вызывает исключительно положительное впечатление, 
то ближе к концовке начинается настоящий сумбур. 
Потрясающие герои, не затёртые сюжетные ходы, 
бодрая подача  — и вдруг «рояли в кустах», насильно 
втиснутые в повествование индейцы и совершенно 
ненужная любовная линия (как было в четвёртых 
«Пиратах Карибского моря»). Герои Крэйга и Форда 
сталкиваются лбами только один раз. И это в вестерне, 
жанре, который славится конфликтами характеров! 

Провисания сюжета можно было компенси-
ровать первоклассными спецэффектами, но этого 

почему-то не сделали. Битва в финале не эпична. 
Пришельцев толком не показали. Они даже не 
пугают, как, скажем, в бредовом «Скайлайне». Мо-
раль фильма банальна до невозможности — лишь 
объединившись, можно победить. Впрочем, не ис-
ключено, что всё дело в завышенных ожиданиях: 
мы хотели увидеть кинокомикс нового формата, 
а получили средненький блокбастер с парой от-
личных актёров.

Оригинальный приключенческий 
фильм, страдающий от сценарных 
недоработок.

Текст:  Стас Селицкий, 
Александр Киселев

Жанр: Кинокомикс

Страна: США

Режиссёр: Джон Фавро 
(«Железный человек», 
«Железный человек 2»)

Сценаристы: Роберто Орси, 
Алекс Куртцман, Дэймон 
Линделоф

Первоисточник: комикс 
«Ковбои против пришельцев» 
Скотта Митчела Розенберга

В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Харрисон Форд, Оливия 
Уайлд, Сэм Рокуэлл

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
11 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Викинги» (2008)
«Западный мир» (1973)

КОМИКС

Кроме основного конфликта и хитрого приспособления у главного 
героя, от оригинального комикса в фильме Фавро практически ни-
чего не осталось. Ни персонажей, ни элементов сюжета. Вот краткая 
аннотация графического произведения, вышедшего пять лет назад.

1873 год. На территорию Дикого Запада плюхается корабль 
разномастных инопланетян, поборников вселенской глобализации 
и технического прогресса. Главенствующая раса — воинственные 
рептилии-культуристы с огромными рогами, решившие опри-
ходовать планетные ресурсы. Им нужно починить ретранслятор, 
чтобы призвать флотилию из открытого космоса. Противостоят 
им ковбои, индейцы и один очень милый гуманоид женского пола.

Сюжет у комикса хоть и примитивный, но история выглядит 
законченной и интересной. Захватчики там не такие мощные, 
как у Фавро, а герои довольно быстро вникают в дело и пользу-
ются технологическими приспособлениями пришельцев. 

Годом позже, в 2007-м, был выпущен приквел в виде веб-
комикса за авторством Аланы Джоли Эбботт.

Ковбои против пришельцев
Cowboys & Aliens

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 8
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  8

• ПЛАЗМЕННОЕ ОРУЖИЕ
• ГНИЛЫЕ ЗУБЫ 
• СКЛИЗКИЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СВЯЗНОСТЬ 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

• СЛЕДОВАНИЕ 
ПЕРВОИСТОЧНИКУ

• ИНОПЛАНЕТЯНЕ-
КАЛЬМАРЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Дружеский совет: обзаведись оружием 
и научись стрелять.

Пастырь рекомендует доктору-бармену 
не тянуть с самозащитой

О Ц Е Н К А  М Ф 7

И Т О Г

Дикий Запад. Мужчина (Дэниэл Крэйг) просыпается посреди пустоши. Он ничего не 
помнит, голова трещит, на руке — странный металлический браслет, а под ребром — 
ножевая рана. Без особых трудностей он расправляется с нагрянувшими охотниками 
за головами и забирает их вещи. Затем следует в городок Абсолюшен, жители которого 
запуганы богатым скотоводом Долархайдом (Харрисон Форд). А тем временем в небе 
появляются летательные аппараты пришельцев…

 ■ Сейчас где-то на 
одиноком кактусе 

должно запеть 
ранговское трио 

воробьёв.

 ■ Год назад свет увидел 
кинокомикс-вестерн «Джона 
Хекс», впоследствии с треском 
провалившийся в прокате.

 ■ Инопланетных самолётов 
в первоисточнике не было.
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Классическое фэнтези сейчас переживает не самое 
лучшее время. Если в восьмидесятые годы бруталь-
ные фильмы воспринимались зрителями на ура 
и собирали приличную кассу, то в двухтысячных 
дела пошли не так хорошо. Голливуд приучил 
зрителя к стерильным семейным приключенческим 
фильмам. И даже если главный герой рубил врагов 
направо и налево, то видеоряд не выходил за рамки 
установленного возрастного ограничения. И когда 
находился энтузиаст, снимающий такое кино в сти-
ле старой школы, его работа находила отклик лишь 
у малой доли зрителей, тогда как все остальные 
предпочитали обходить картину стороной и вешать 
популярный нынче ярлык «трэш». Результат — 
низкие рейтинги, кассовые провалы и нежелание 
студий вкладываться в подобные проекты. 

Режиссёр Маркус Ниспел уже познал такое на 
своём опыте, когда в 2007 году выпустил хардкор-
ный слэшер-боевик «Следопыт» про дикаря-героя, 
в одиночку расправляющегося с безжалостными 
викингами. Казалось, он усвоит урок и не должен 
был повторить ошибок в «Конане». Но, увы, Ниспел 
приготовил то же блюдо, только под другим соусом. 
Да, «Конан-варвар» — кино интересное, бруталь-
ное, кровавое, богатое красивыми пейзажами, 
роскошными женщинами, сильными мужчинами, 
фантастическими существами и зрелищными 
поединками. Более того, в отличие от того же 
«Следопыта», почти всё действие фильма проис-
ходит днём и можно разглядеть достойную работу, 
проделанную костюмерами и декораторами. Но всё 
это теряется на фоне примитивного сюжета про Её 
Величество Месть и сборища шаблонных  второсте-
пенных героев. И если бы не сильный образ Конана-
варвара, то всё было бы совсем грустно. После про-
смотра фильма запоминается разве что Джейсон 
Момоа — его Конан грубый, дерзкий, жестокий, 

харизматичный и опасный. Почти такой, каким 
варвара описывал Роберт Говард. А ведь перед актё-
ром стояла нелёгкая задача — угодить как фанатам 
первоисточника, так и людям, у которых Конан ас-
социируется с лицом и телом бывшего губернатора 
Калифорнии. В том, что Джейсона Момоа ждёт ин-
тересное кинематографическое будущее — можно 
не сомневаться. Что до самого фильма, то всё могло 
быть куда хуже («Битва титанов»). А так мы имеем 
неплохой приключенческий фэнтези-пустячок, спо-
собный скрасить несколько часов нашего времени 
холодным дождливым вечером.

Брутальный и кровавый фэнтези-
фильм на грани трэша. Чисто муж-
ское кино для вечернего просмотра. 

Текст: Кристиан Бодров

Жанр: Фэнтезийный боевик

Страна: США

Режиссёр: Маркус Ниспел 
(«Следопыт», «Техасская резня 
бензопилой»)

Сценаристы: Томас Дин 
Доннелли, Шон Худ, Джошуа 
Оппенхаймер

Первоисточник: цикл 
произведений Роберта Ирвина 
Говарда о Конане-варваре

В ролях: Джейсон Момоа, 
Рейчел Николс, Роуз Макгоун, 
Стивен Лэнг, Рон Перлман

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

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
18 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Царь скорпионов» (2002)
«Следопыт» (2007)

• Известный  поклонникам «Сумерек» Келлан Латц мог ис-
полнить роль Конана. Но слишком юный возраст и смазливое 
лицо помешали ему получить роль.

• Также на роль Конана метил Джаред Падалеки, снявшийся 
у Ниспела в римейке «Пятницы 13».

• Микки Рурку была предложена роль отца Конана. Но 
актёр предпочёл «Бессмертных» Тарсема Сингха. Замена 
была найдена в лице Рона Перлмана, озвучившего Конана 
в видеоигре 2007 года.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АКТЁРЫ

Конан-варвар
Conan the Barbarian

Если сбежишь, достану тебя 
даже из-под земли!

Конан угрожает

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

• БРУТАЛЬНЫЙ 
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

• НАМЁК НА ИНЦЕСТ
• ПЕСЧАНЫЕ МОНСТРЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДРАКОНЫ
• СТАРЕЦ-ВОЛШЕБНИК
• РЫЖАЯ СОНЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 7

И Т О Г

Молодой воин Конан (Джейсон Момоа), закалённый в многочисленных кровопролитных 
схватках, странствует по земле в поисках людей, виновных в смерти его родителей. 
Ничто в этом мире не может остановить озлоблённого варвара, идущего на пути к своей 
цели. Но однажды он натыкается на милую невинную принцессу Тамару (Рейчел Николс), 
за которой охотится Кхалар Зим (Стивен Лэнг), когда-то давным-давно посетивший 
родную деревню Конана и оставивший после себя смерть и разрушения.

 ■ Я могу 
часами держать 

так меч.

 ■ Злодеи должны смотреть на всех 
свысока и со злостью в глазах.

 ■ Признавайся, ты взял золотые 
монеты из-под подушки своей матери?
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С начала нулевых Голливуд мог похвастаться, пожа-
луй, только двумя успешными сериями ужастиков, 
которые не были римейками классики или япон-
ских кайданов. Это «Пила» и «Пункт назначения». 
И обе франшизы, по сути, всю свою недолгую исто-
рию катятся от весьма удачных дебютов в бездну 
самоповторов. «Пункт назначения» к пятой части 
успел превратиться в неостроумную пародию на са-
мого себя и растерять всю надлежащую атмосферу. 
Поэтому создатели нового фильма про козни вечно 
обманутой смерти постарались вернуть повество-
вание в начальное русло: добавили серьёзности 
и трагичности, довольно удачно увязали происходя-
щее с сюжетом первой части и немного изменили 
правила игры. Теперь молодым людям предлагается 
убить кого-то, чтобы остаться в живых.

Немного лучше прежнего авторы поработали 
над героями. Хотя основные персонажи здесь 
такие же картонные, как и раньше, среди второ-
степенных проскакивают интересные образы. 
Правда, самое первое, что бросается в глаза, — это 
актёрский состав: один похож одновременно на 

Кристиана Бейла и Тома Круза, а вторая на Меган 
Фокс и Скарлетт Йоханссон.

Но главная претензия ко всем продолжениям 
«Пункта назначения» — катание по одним и тем же 
рельсам — остаётся в силе. Концепция сюжета тут 
примерно та же, размышления об убийстве ради 
выживания задвинуты на второй план, а основной 
сюжет всё так же плохо гармонирует с кровавыми 
сценами. Из-за этого лента порой напоминает 
монотонную нарезку из изощрённых смертей, 
между которыми, в общем-то,  не требуются логи-
ческие связки.   

Недурное и качественно снятое про-
должение популярной серии ужасти-
ков, страдающей от давно потеряв-
шей свежесть концепции.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Стивен Куэйл

Сценарист: Эрик Хайссерер

В ролях: Николас Д’Агосто, 
Эмма Белл, Майлз Фишер, 
Арлен Эскарпета, Тони Тодд

Возрастной рейтинг: R 
(до 17 лет — с родителями)

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
25 августа 2011 года 

Похожие произведения:
«Разверстые могилы» (2009)
«Восставший из ада» (1987)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Режиссёр Стивен Куэйл ранее работал с Джеймсом Кэмероном.
• Этот «Пункт назначения» снимался в Ванкувере, как и все 

прочие, кроме четвёртого. Разрушенный мост по сюжету — 
местный Lions Gate.

• Изначально предполагалось, что катастрофа произойдёт в ак-
вапарке, однако позднее создатели изменили своё решение.

Пункт назначения 5
Final Destination 5

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 9
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 6
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

• ТИМБИЛДИНГ
• ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ
• ТАИНСТВЕННЫЙ 

АФРОАМЕРИКАНЕЦ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КРЕПКИЕ МОСТЫ
• КРЕПКИЕ КОСТИ
• ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Смогу ли я убить незнакомого челове-
ка, чтобы занять его место в этом мире? 

Теперь некоторых героев 
волнуют философские вопросы

О Ц Е Н К А  М Ф 7

И Т О Г

Сотрудники отдела продаж собираются на выездной тренинг, чтобы раскрыть свой 
потенциал и просто отдохнуть. Как только автобус въезжает на вантовый мост, одного 
из менеджеров (Николас Д’Агосто) посещает страшное видение — конструкция рушится и 
люди погибают. Оно заканчивается за пару минут до того, как сбыться, и Сэм с несколькими 
сослуживцами успевает спастись. Счастливчики ещё не знают, что тем самым нарушили 
планы смерти, и теперь она будет преследовать их повсюду.

 ■ Актёры только на 
допремьерном показе 

первый раз увидели во 
всей красе, что с ними 

случилось в фильме.

 ■ Пинхэд радовался, 
когда смотрел эту сцену.
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«Далеко по соседству» — очень личный фильм. Снят по 
одноимённой манге Дзиро Танигучи немецким режис-
сёром Сэмом Гарбарски, который нашёл в графиче-
ском романе японца множество автобиографических 
моментов. Местом для съёмок был выбран прекрас-
ный высокогорный французский город Нантуа. Одна-
ко любование природой и пейзажами при органичном 
саундтреке группы Аir — не столько художественный 
приём, сколько повод растянуть хронометраж. При 
этом ностальгически-романтическое настроение уби-
вается неестественностью происходящего. В большей 
степени виноват режиссёр, неверно расставивший 
акценты, в меньшей — не щедрые на эмоции актёры.

Экранизация, как и первоисточник, обращается 
к теме фатализма. Рассказчики твёрдо уверены, что 
не всё можно исправить перемещением во времени 
и пространстве. Однако фильм слишком скучен, 
в нём нет интриги. Наверное, Гарбарски стоило 
снять ироничный и ностальгический кинокомикс 
о взрослении с похожим сюжетом — результат стал 
бы куда более выразительным.

Неторопливая и однобокая драма 
о семейных ценностях и важности 
института брака.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Драма

Страны: Германия, Франция, 
Бельгия, Люксембург

Режиссёр: Сэм Гарбарски 
(«Ирина Палм сделает ЭТО 
лучше»)

Сценаристы: Филипп Бласбан, 
Жером Тоннер, Сэм Гарбарски

Первоисточник: манга 
«Далеко по соседству» Дзиро 
Танигучи

В ролях: Паскаль Греггори, 
Джонатан Цассаи, Александра 
Мария Лара, Лео Легран

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
Caravella DDC

Премьера в России: 
4 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Человек с Земли» (2007)
«Человек с дождём в 
ботинках» (1988)

Далеко по соседству
Quartier lointain

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 6
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 6
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  7

О Ц Е Н К А  М Ф 6

Томас (Паскаль Греггори), пятидесятилетний карикатурист из Парижа, возвращается 
домой с комиксового конвента, не снискав там успеха. Он случайно садится не на тот поезд 
и попадает в городок детства на юге Франции. У могилы матери ему становится нехорошо, 
и он теряет сознание. Придя в себя, мужчина понимает, что перенёсся во время, когда ему 
было четырнадцать лет (Лео Легран). Снова молодой, Томас должен раскрыть секреты 
своего трагичного прошлого.

 ■ Как и любой личный фильм, «Далеко по соседству» 
заканчивается словами «Посвящается…».

 ■ Актёр Паскаль Грегори запросто мог бы сойти за 
Человека В Чёрном из сериала «Остаться в живых».

И Т О Г

Автор сценария и режиссёр Роберт Родригес 
в начале нулевых с успехом запустил киноат-
тракцион «Дети шпионов». И если первый фильм 
с Карлой Гуджино и Антонио Бандерасом был от-
носительно свеж и интересен для своего времени, 
то к четвёртой ленте франшиза выдохлась. Если 
шутки, то почти всегда несмешные, актёры — 
необаятельные, спецэффекты — не поражающие 
воображение. Даже если смотреть на новых «Де-
тей шпионов» сквозь призму целевой аудитории, 
нельзя не признать, что Родригес стал повторять-
ся и топтаться на месте. 

Особенно обидно, что сюжет в картине предель-
но схематичен и прямолинеен (впрочем, так было 
и в первых частях). Соединив в связке объёмные 
эффекты (для самых маленьких зрителей), Джес-
сику Альбу (для подростков) и вразумительную 
сюжетную линию, у Родригеса могла бы получиться 
гораздо более привлекательная жанровая лента. Од-
нако на выходе зритель получил очередную поделку 
из серии «могло быть и лучше». 

Яркое снаружи, но пустое внутри раз-
влекательное кино для непривередли-
вых маленьких зрителей.

Текст: Геннадий Гусев

Страна: США

Режиссёр: Роберт Родригес 
(«От заката до рассвета», 
«Город грехов»)

Сценарист: Роберт Родригес

В ролях: Джессика Альба, 
Джоэль Макхэйл, Дэнни Трехо, 
Алекса Вега, Роуэн Бланчард, 
Мэйсон Кук, Джереми Пивен

Возрастной рейтинг: PG 
(рекомендуется присутствие 
родителей)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
18 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Камень желаний» (2009)
«Ведьмина гора» (2009)

Дети шпионов 4
Spy Kids: All the Time in the World

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  5
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 4
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 5
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 4

О Ц Е Н К А  М Ф 4 И Т О Г

В семье Уилсонов не всё благополучно. Работающий на телевидении отец семейства Уилбур 
(Джоэль Макхэйл) должен сделать захватывающий сюжет о шпионах, иначе рискует быть 
уволенным. Мальчик Сесил и его сестра Ребекка никак не могут наладить отношения с 
мачехой Мариссой (Джессика Альба). Та, в свою очередь, скрывает от мужа и приёмных 
детей, что является шпионкой. Всё это происходит на фоне планов коварного Повелителя 
Времени по организации Армагеддона.

 ■ R2-D2? Они настоящие!

 ■ Джессика Альба снялась в фильме 
по старой дружбе с Родригесом.
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Часовой телефильм «Осаждённые мертвецами» снят 
за скромные деньги по заказу немецкого канала ZDF. 
Как и любой представитель современного трэша 
с претензией на чувство вкуса, картина эксплуатирует 
стилистику дешёвых ужасов: фоновое нойз-звучание, 
эффект мятой плёнки, рваный монтаж и «укачи-
вающая» операторская работа. Однако это далеко 
не бессмысленное месилово с мертвецами. Тут есть 
ответы на вопросы, которые задаёт каждый зритель 
касательно появления зомби, кровавые ошмётки не 
летают направо и налево, герои ведут себя адекватно, 
и каждый раз сценарий подкидывает что-то новое.

Вообще создаётся впечатление, что в каждой 
европейской стране кинематографисты чувствуют себя 
некомфортно без собственного качественного зомби-
апокалипсиса. В Испании есть «Репортаж»,  в Велико-
британии — «28 дней спустя», французы освежили жанр 
«Стаей», а благодаря «Осаждённым мертвецами» к ним 
подтянулись немцы. Не удивимся, если в ближайшее 
время отечественные умельцы ответят разборками 
с живыми мертвецами на задворках Южного Бутово.

Немецкий взгляд на зомби-апокалипсис. 
Вторичное, но при этом живое и ка-
чественное кино, главный недостаток 
которого — малый хронометраж.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Ужасы

Страны: Германия, Австрия

Режиссёр: Марвин Крен

Сценарист: Бенджамин 
Хесслер

В ролях: Михаэль Фёс, Тео 
Требс

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Мировая премьера: 
19 января 2010 года

Похожие произведения:
«Стая» (2009)
сериал «Тупик» (2008)

Осаждённые мертвецами
Rammbock: Berlin Undead

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  6
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 6
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 8

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Одутловатый Микки (Михаэль Фёс) приезжает на квартиру своей бывшей в Берлин, чтобы 
отдать ключи и, пользуясь удобным случаем, уговорить её сойтись заново. Как только 
незадачливый ромео входит в здание, за окном начинаются беспорядки. Люди на улице носятся с 
бешеной скоростью, одни догоняют других, после чего впиваются в горло или в другую часть тела. 
Соседи паникуют, любимой девушки нигде нет, мертвецы перекрывают пути к отступлению...

 ■ Мужик, знаешь, почему тебя не любят женщины? 
Потому что ты одеваешься, как неудачник.

 ■ В Германии знают, что зомби — это всегда круто.

И Т О Г

«Красная Шапка против зла» — продолжение 
«Правдивой истории Красной Шапки», бюджетной 
(всего 15 миллионов долларов на производство) 
анимационной комедии, сосредоточения бородатых 
анекдотов и местечковых отсылок к классике и поп-
культуре. Первая часть была смешным детективом 
с сюжетом в духе Куросавы, где каждый из оче-
видцев преступления предлагал свою трактовку 
событий, отличную от остальных.

К сожалению, сиквел напоминает сорвавший 
многомиллионный куш, но совершенно пустой 
мультфильм «Гномео и Джульетта». За 3D тут стоит 
куцая история, стоически твердолобые шутки и па-
родийные штампы в худших традициях чернокожих 
братьев Уайанс («Очень страшное кино»). Компью-

терная графика снова отдаёт бюджетностью. Ставка 
на зрелищность тоже себя не оправдала — после 
«Мегамозга» супергеройские баталии посреди мега-
полиса выглядят как минимум бедно.

«Правдивая история Красной Шапки» была инте-
ресна абсолютной околесицей, происходящей в ска-
зочном мире. С тех пор приёмы, заимствованные 
из «Шрэка», успели приесться и устареть, а планка 
качества заметно скакнула вверх стараниями созда-
телей «Ранго». Так что таким проектам, как «Красная 
Шапка против зла», отныне нет места под солнцем.

По отношению к очумелому оригиналу 
это продолжение — паразитический 
выкидыш.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёр: Майкл Д’Иса-Хоган 
(«Dead Space: Последствия»)

Сценаристы: Майкл Д’Иса-
Хоган, Кори Эдвардс, Тодд 
Эдвардс, Тони Лич

Первоисточник: народная 
европейская сказка «Красная 
Шапочка»

Роли озвучивают: Хайден 
Панеттьери, Гленн Клоуз, Чич 
Марин, Патрик Варбертон

Роли дублируют: Нонна 
Гришаева, Пётр Иващенко, 
Иван Жарков

Возрастной рейтинг: PG 
(рекомендуется присутствие 
родителей) 

Прокат в России: «Люксор»

Премьера в России: 
4 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Звёздные собаки: 
Белка и Стрелка» (2010)
«Лесная братва» (2006)

Красная Шапка против зла
Hoodwinked Too! Hood vs Evil

О Ц Е Н К И

• АНИМАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . 5
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  6
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 5
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 5

О Ц Е Н К А  М Ф 4

Секретное агентство «Жили долго и счастливо» охраняет порядок в сказочном мире, чтобы 
любая история заканчивалась хэппи-эндом. Красная Шапка поступает на службу в эту 
организацию, где уже трудятся её бабулька и друзья — Волк с Дергунчиком. Миссия по 
поиску пропавших детишек Гензеля и Гретель потерпела фиаско, и теперь вся надежда на 
маленькую, но бойкую Шапку. Команде придётся столкнуться с тремя поросятами, злобной 
колдуньей из пряничного домика и другими удивительными персонажами.

И Т О Г
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Говорят, что литература, кинемато-
граф и видеоигры себя исчерпали. 
Всё, что выходит, — вольные пере-
делки чужих историй, приквелы, 
римейки, экранизации и так далее. 
Проще выпустить очередное про-
должение, чем создать новую 
франшизу. И ясно почему — куда 
меньше рисков с коммерческой точ-
ки зрения. Перед отправкой номера 
в печать в редакции разгорелся 
спор на тему того, как составлять 
итоги года. Включать в номинации 
«Лучшая книга», «Лучший фильм» 
и «Лучшая видеоигры» всё или 
только абсолютно новые проекты? 
Мнения разделились. В качестве 
примера приводился второй «Терми-
натор» — яркое доказательство тому, 
что сиквел может на голову превос-
ходить оригинал. В ответ твердили, 
что это просто пример правильной 
эволюции. 

Сегодняшняя подборка в рубри-
ке «Другое кино» тоже не блещет 
оригинальностью. Самая красивая 
версия «Джейн Эйр», экранизация 
книги, старомодный камерный трил-
лер и трёхчасовая документалка об 
Айртоне Сенне. Однако все картины 
качественные, и они обязательно 
найдут своего зрителя. Имеет ли 
значение, кто их предки, если про-
смотр приносит удовольствие?

Викторианская Англия. После обучения в приюте для бедных 
девочек сирота Джейн Эйр (Миа Васиковска) получает работу 
гувернантки в Торнфилде. Там она знакомится с таинствен-
ным хозяином поместья Эдвардом Рочестером.

* * *
Давно перешедший в общественное достояние классический роман 
«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте экранизировался более 25 раз. 
В этом году подающий большие надежды молодой режиссёр Кэри 
Фукунага показал миру самую красивую, готическую версию исто-
рии. Англичанка Моира Буффини отнеслась к созданию сценария 
крайне бережно: вместе с коллегами тщательно изучила культуру 
середины XIX века и весьма оригинально подала историю при по-
мощи флэшбеков (повествование берёт своё начало сразу в доме 
Риверсов). Однако ей не удалось проработать драматическую 
составляющую — фильм воспринимается, как видеоряд к книге. То 
же самое было с «Гарри Поттером». Не читавшие оригинал вряд ли 
смогут прочувствовать всю тонкость отношений между Джейн Эйр 
и Эдвардом Рочестером. Впрочем, как визуальное сопровождение 
к роману фильм шедеврален — минимум отступлений, прекрас-
ная музыка, изумительно мягкая цветовая палитра, безупречная 
операторская работа и филигранно проработанные костюмы 
с декорациями. 

Итог: добротная экранизация классики.

Джейн Эйр

Жанр: Мелодрама

Страны: США, Великобритания

Режиссёр: Кэри Фукунага 
(«Без имени»)

Сценарист: Моира Буффини

Первоисточник: роман 
Шарлотты Бронте

В ролях: Миа Васиковска, Майкл 
Фассбендер, Джейми Белл, 
Джуди Денч, Имоджен Путс

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
1 сентября 2011 года

Похожие произведения:
«Гордость и предубеждение» 
(2005)
«Искупление» (2007)

Молодой врач Джульет (Хилари Суэнк) переезжает в просторную 
квартиру, чтобы начать новую жизнь. Там она знакомится с ми-
лым домовладельцем Максом (Джеффри Дин Морган) и его боль-
ным отцом (Кристофер Ли). Вроде бы всё налаживается, однако 
у девушки появляется ощущение, что за ней кто-то наблюдает.

* * *
Напряжённые камерные триллеры про сексуальных извращенцев 
давно вышли из моды. Их вытеснили из кинотеатров молодёжные 
ужастики и новое поколение слэшеров. Поэтому «Ловушка» кажет-
ся старомодным фильмом, этаким приветом из начала девяностых. 

Оба главных героя здесь — взрослые люди. Минимум декораций, 
спокойная операторская работа, никаких экспериментов с форма-
том. Конфликт развивается планомерно, без надрывов, и под только 
конец история разгоняется до традиционных «кошек-мышек». Это 
не ужастик, а именно триллер, построенный на человеческих отно-
шениях. Решающим элементом в подобных картинах становится ак-
тёрская игра, но в талантах Хилари Суэнк и Джеффри Дин Моргана 
вряд ли кто-то будет сомневаться  — они прекрасно вжились в роли. 

Итог: крепкий триллер старой школы — любителям пощеко-
тать нервы стоит обратить внимание. Всё-таки сексуальные из-
вращения проникают в мозг гораздо глубже, чем сцены с расчле-
нённой.

The Resident

Ловушка

Жанр: Триллер

Страны: США, Великобритания

Режиссёр: Антти Джокинен

Сценаристы: Антти Джокинен, 
Роберт Орр

В ролях: Хилари Суэнк, 
Джеффри Дин Морган, 
Кристофер Ли

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

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
25 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Щепка» (1993)
«Сияние» (1980)

Jane Eyre

Посмотрел: «В диких условиях» 
Красивый, но немного затянутый фильм 
Шона Пенна, адресованный бунтарской 
молодёжи.

Послушал: Last Winter — The Heart & The 
Broken Compass
Небанальный, мастерски исполненный 
и бодрый альт-рок без лишнего ора и ги-
тарных перегрузов.

ЗА МЕСЯЦ:
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Перед гибелью Сенна просил ужесточить требо-
вания безопасности — несколькими днями ранее 
на трассе умер Роланд Ратценбергер. Если бы 
в то время использовали современные средства 
защиты шеи и головы пилотов, великий гонщик 
мог бы остаться в живых после аварии.

Стрельба 
по звёздам

В случайно проходившего мимо уличной 
разборки Кёртиса Джексона, известного под 
сценическим 
псевдонимом 
50 Cent, стре-
ляли девять 
раз. Одна пуля 
пробила щёку, 
задела язык, 
выбила пару 
зубов и чуть 
не лишила 
музыканта 
голоса.

Рождение
классики

Предчувствие
беды

16 октября 1847 года был 
впервые опубликован 
роман «Джейн Эйр»

218километров в час составляла ско-
рость болида Сенны в момент роково-
го столкновения с бетонной стеной.

15лет было матери 
Кёртиса Джексона на 
момент его рождения.

Старшеклассник Майк (Чейс Кроуфорд) — хороший парень, но ра-
ботает мелким наркодилером. Он вертится среди других школь-
ников Манхэттена. Богатые мальчики и девочки пропадают на 
безумных тусовках, имеют проблемы с законом, употребляют 
психотропные препараты и верят в собственную неуязвимость.

* * *
«Двенадцать» — в первую очередь новый фильм знаменитого Джоэля 
Шумахера, а только потом одноимённая экранизация романа Ника 
Макдонелла. Пожилой мастер снял очень красивое кино в жанре 
городской истории, адресованное тинэйджерам, которые вступают во 
взрослую жизнь. В центре внимания — золотая молодёжь Нью-Йорка, 
которая за счёт богатых родителей учится в элитных заведениях, ката-
ется на дорогих авто и закатывает безумные вечеринки с беспорядоч-
ным сексом и наркотиками. Если «Реквием по мечте» подавался в арт-
хаусном ключе, то «Двенадцать» ближе к прозе Уэлша и Буковски — это 
прямолинейная история, в которой героев окружает бездуховность 
и разврат. Кажется, что молодым людям невозможно выбраться из по-
рочного омута. Но события нескольких дней навсегда меняют жизнь 
каждого. В фильме затронуто порядка десяти судеб, и каждую исто-
рию можно считать наставлением. Не зря говорят: не узнав плохое, не 
оценишь хорошее. И желательно — на чужом примере.

Итог: напрасно закиданная помидорами драма, снятая культо-
вым режиссёром.

Twelve

Двенадцать

Жанр: Драма

Страны: США, Франция

Режиссёр: Джоэл Шумахер 
(«Призрак оперы», «Пропащие 
ребята»)

Сценарист: Джордан Меламед

Первоисточник: роман Ника 
Макдонелла «Двенадцать»

В ролях: Чейс Кроуфорд, 
Кёртис Джексон, Эмма 
Робертс, Эмили Миде

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

Мировая премьера: 
6 августа 2010

Похожие произведения:
«Реквием по мечте» (2000)
«На игле» (1996)

Айртон Сенна — один из самых великих гонщиков Формулы-1,
гордость Бразилии. В 1994 году он трагически погиб в аварии 
на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Коллеги и друзья расскажут 
о звезде автомобильного спорта.

* * *
Документальное кино — жанр сложный для восприятия, в особенно-
сти когда хронометраж составляет почти  3 часа. Создатели фильма 
«Сенна» поставили перед собой цель уместить в картину как можно 
больше фактов, интересных замечаний и документальных кадров, 
включая редкие интервью с Сенной. Вряд ли кто-то будет сожалеть 
о том, что картину не сократили до двух часов, — настолько насыщена 
она информацией. Работа проделана колоссальная. Впрочем, настоя-
щие фанаты всё равно будут плеваться — для них и этого будет мало. 
Для остальных просмотр «Сенны» — уникальный шанс заглянуть 
за кулисы Формулы-1, узнать больше о событиях восьмидесятых 
и девяностых, почувствовать, какую трагедию испытала Бразилия, 
когда узнала, что Айртон Сенна скончался. Ко всему прочему, кино 
потрясающе смонтировано: редко встретишь документальную 
ленту, которая не склоняет в сон. «Сенна» действительно вызывает 
эмоции и заставляет восхищаться «человеком дождя».

Итог: ещё один замечательный документальный фильм на 
спортивную тематику. На сей раз — о легенде автоспорта.

Senna

Сенна

Жанр: Документальное кино

Страна: Великобритания

Режиссёр: Азиф Кападиа

Сценарист: Мэниш Пандеу

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Мировая премьера: 
7 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Марадона» (2008)
«Тайсон» (2008)

Первое издание 
«Джейн Эйр» назы-
валось «Джейн Эйр: 
Автобиография» 
и автором была ука-
зана Коррер Бель. 
Изменения были 
внесены после того, 
как роман собрал 
хорошие отзывы  
критиков и обычных 
читателей. 
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ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Киселев

Поиграл: LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game
LEGO-серия только радует. Эту игру нужно проходить 
вдвоём и только вдвоём. Не поленитесь заранее 
пересмотреть все четыре фильма.

Прочитал: Ирвин Уэлш «Дерьмо»
Не самый лучший роман Ирвина Уэлша, ещё один 
гимн нечистоплотию. Читать модно, но особенного 
удовольствия не доставляет.

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ
Этот год можно называть провальным для игрового подразделения Microsoft, занимающегося продвижением 
Xbox 360. Качественных эксклюзивов практически нет, ставка на Kinect себя не оправдала (в России уж точно). 
Мультиплатформенные хиты во многих случаях выглядят куда лучше на других платформах. Единственный луч 
света — грядущий релиз долгожданного шутера Gears of War 3. Но и здесь не всё так ладно — игра не произво-
дит вау-эффекта, уступает по графике эксклюзивам PlayStation 3, она даже осталась незамеченной при вручении 
наград на недавно прошедшей выставке gamescom. Студия Bungie, создательница Halo, вышла из-под крыла 
Microsoft и отправилась в свободное плаванье, дизайнерская инди-бомба Limbo перестала быть эксклюзивом, 
многие блокбастеры выходят на нескольких дисках. Перечислять неудачи можно очень долго.

В то же время Sony запаслась обоймой ударных блокбастеров: Killzone 3, MotorStorm: Apocalypse, Resistance 3, 
inFamous 2, LittleBigPlanet 2, Uncharted 3: Drake’s Deception... Move появился у многих обладателей консоли за счёт 
низкой розничной цены. Готовится увидеть свет новая портативная консоль — PlayStation Vita. Разве что хакерская 
атака на PSN стала настоящим ударом для Sony, но благодаря акции Welcome Back многие сменили гнев на милость.

Что всё это может означать — то, что Sony выигрывает по всем позициям? Навряд ли: рынок уже сформи-
рован, приставки куплены, через несколько лет придёт новое поколение консолей, которые могут полностью 
изменить картину. Скорее всего, через некоторое время Microsoft сделает несколько ударных анонсов — и баланс 
сил восстановится. А сейчас обладатели Xbox 360 могут смело проводить часы за мультиплатформенными про-
ектами, которые выходят в изобилии, и ожидать Gears of War 3. Ведь студия Epic Games всегда умела удивлять 
и никогда не опускала планку качества.

Borderlands 2
Текст: Сергей Канунников

С тудия Gearbox Software, сбросившая с себя тяжкое 
бремя создания Duke Nukem Forever, анонсировала 

Borderlands 2. Разработчики обещают исправить многие 
недочёты, которыми страдала первая часть. В частности, 
игрока встретит более живой мир, серьёзно расширится 
ролевая система и детальнее будет проработан и без 
того богатый арсенал: оружие теперь имеет произво-
дителя, что непосредственным образом влияет на его 
характеристики. Сюжет будет посвящён новой четвёрке 
героев, которой предстоит вступить в схватку с крупным 
промышленным магнатом. Игроки увидят и знакомые 
лица — запомнившиеся по прошлой части персонажи не 
останутся в стороне, но побегать за них не удастся. Выход 
Borderlands 2 планируется на PC, PlayStation 3 и Xbox 360 
не раньше апреля 2012 года.

Торговая 
система в Steam

V alve взяла курс на 
серьёзное расшире-

ние возможностей сервиса 
Steam — теперь запущена 
торговая система, которая 
позволяет игрокам вести 
обмен внутриигровыми 
предметами и даже играми (пока, правда, не из персональной 
библиотеки, а только в форме подарков). На данный момент 
система работает в режиме бета-версии, но, в принципе, уже 
сейчас можно видеть богатый потенциал. Обмен предметами 
может сильно укрепить социальную систему сервиса.

U bisoft продемонстрировала свою новую экономическую 
стратегию Anno 2070. Интересно, что прошлые части 

серии были исключительно историческими, но теперь игрокам 
предстоит строить цивилизацию будущего. Глобальное поте-
пление растопило вечную мерзлоту, и большая часть планеты 
ушла под воду. Остатки человечества сгрудились на небольших 
островах под контролем двух фракций, одна из которых вы-
ступает за защиту окружающей среды, но жертвует при этом 
темпами экономического роста, а другая, напротив, стремится 
максимально ускорить своё развитие. Выход стратегии должен 
состояться в конце 2011 года на PC.

Anno 2070
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9 гигабайт нужно было скачать, чтобы 
обновить игру через Steam.

CD Project Red объявила о переносе даты выхода The 
Witcher 2 для Xbox 360. Релиз отодвинулся на начало 
2012 года. Разработчики обещают бесплатно включить 
в игру все загружаемые дополнения, которые уже 
вышли для PC-версии.

The Witcher 2

Тип игры: Стратегия 
в реальном времени

Разработчик: Cyanide

Издатель: Focus Home 
Interactive

Сайт: agot-genesis.com

Дата выхода: 9 сентября 
2011 года

Текст: Антон Минасов

ЗА
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6 человек будут входить в одну ко-
манду.

Приятная новость для поклонников вселенной 
Warhammer— BioWare объявила, что Warhammer 
Online: Wrath of Heroes будет бесплатной. Игроки 
смогут сразиться друг с другом в знакомом мире, не 
отвлекаясь на мелочи вроде выполнения квестов.

Warhammer Online: 
Wrath of Heroes

Кто теперь не знает Джорджа Мартина и его «Игру 
престолов»? Лучшее фэнтези без эльфов, книга, 
определившая законы жанра на десятки лет вперёд 
и, не в последнюю очередь, первооснова успешного 
сериала. Может показаться, что стратегию A Game 
Of Thrones: Genesis прагматично слепили именно 
на волне экранного успеха истории, как часто быва-
ет в последнее время, а мы с вами прекрасно знаем, 
какие при этом получаются игры. Но на самом деле 
французская студия-разработчик Cyanide, на две 
трети состоящая из поклонников саги, подбивала 
клинья к писателю уже лет пять в надежде заполу-
чить права. В результате французы не только при-
нялись за стратегию по мотивам его произведений, 
но и впоследствии планируют выпустить ролевую 
игру, сюжет которой развернётся на фоне событий 
первого тома. И потом, сериал «Игра престолов» не 
вынуждает разработчика поспевать аккурат к пре-
мьере. Вот и сейчас игра выйдет между первым 
и вторым сезонами. 

Проблемы кроются в другом. И дело не в про-
шловековой графике на скриншотах, которые 
не смогли заретушировать никакими чудо-
редакторами. Дело скорее в попытке охватить 
слишком многое малыми ресурсами. По словам 
разработчиков, игроку не предложат строитель-

ную стратегию; он изначально выбирает семью, 
за которую планирует играть (там будут и Старки, 
и Ланнистеры, и много кто ещё), а затем исполь-
зует её владения и замки в своей борьбе за трон. 
Изюминка игры кроется в плетении интриг против 
своих врагов: здесь придётся пользоваться шпио-
нами, убийцами, заключать браки, вести перегово-
ры, предавать, наращивать армии и, конечно же, 
воевать. Но только вряд ли нам предложат дипло-
матическую стратегию уровня проектов студии 
Paradox Interactive, а осады замков будут похожи 
на типичное закаливание клинка ударом по камню 
вместо той неописуемой радости, которую дарит 
игрокам какой-нибудь Stronghold.

A Game of Thrones: Genesis

Serious Sam 3: BFE

4 игрока могут играть в Serious Sam 3 в ре-
жиме разделённого экрана.

Разочарованным не слишком удачным Duke Nukem 
Forever игрокам теперь будет на чём отвести душу: 
третья часть Serious Sam обзавелась датой выхода — 
18 октября игроки смогут начать кровавую баню на 
PC, Xbox 360 и PlayStation 3.

Текст: Сергей Канунников

 ■ Как говорится, 
в стратегии не 
без зерга.

 ■ Невооружённым 
глазом видны угловатые 
примитивные текстуры.
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Лучшие
видеоигры

Ч тобы по достоинству оценить игру, обычно нужно по-
тратить на неё немало времени. Иногда же бывает так, 

что ставишь диск в привод на минутку, проверить его рабо-
тоспособность, а в себя приходишь далеко за полночь, когда 
по экрану медленно тянутся титры. Child of Eden оказалась 
именно такой игрой — лаконичной, элегантной и до невозмож-
ности затягивающей.

По сути Child of Eden представляет собой аркадный шутер, 
где необходимо отстреливать всё, что появляется на экране. 
Концепция проста, но оформлена гениально. Основатель 
Q Entertainment Тецуя Мицугути уже доказал, что при должном 
таланте из простейшей игры можно сделать настоящий хит, 
разработав паззл Lumines и аркаду Rez, предысторией которой 
и является Child of Eden.

Действие игры происходит в далёком будущем, когда 
интернет стал хранилищем знаний и воспоминаний челове-
чества. Учёные решили в качестве эксперимента воскресить 
на пространстве сети личность первого человека, рождённого 
на космической станции, — прелестной девушки Люми. Но 
в системе появился вирус, и теперь жизнь Люми находится под 
угрозой. Один за другим надо очистить от вредоносных про-
грамм сегменты сети, каждый из которых имеет неповторимый 

вид и ритм. Звук и визуальный ряд игры теснейшим образом 
связаны с игровым процессом: вражеские программы движутся 
в такт приятной электронной музыке, вторит им и вибрирую-
щий в руках контроллер. Уровни зачаровывают своей красотой. 
Разноцветные дискотечные шары сменяются распускающимися 
цветами, вслед за вращающимися шестерёнками появляется 
кусочек космической станции на фоне Земли. Среди боссов 
можно встретить цветущий лотос и кита, на глазах превращаю-
щегося в сверкающего феникса. Но их красоту удастся оценить 
не с первого раза. Битвы с боссами, как и некоторые ключевые 
моменты игры, требуют большого внимания и сосредоточенно-
сти. И за всем этим великолепием то и дело виднеется поющая 
и просящая о помощи Люми. Разнообразить ощущения можно 
при помощи Kinect — датчик движения работает отлично.

Единственный недостаток игры заключается в том, что 
она до неприличия коротка. От начальной заставки до титров 
можно добраться меньше, чем за три часа. Конечно, уровни 
можно проходить снова, устанавливая новые рекорды, открывая 
дополнительные картинки, опции и режимы, но от лёгкого разо-
чарования при виде столь скорой развязки это не убережёт. 

Итог: неординарная игра, которая оставит массу ярких впе-
чатлений. Один из самых ярких проектов этого года.

9
БАЛЛОВ

Текст: Ксения Аташева

Child of Eden
 ■ ТИП ИГРЫ: 
Аркада

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Q Entertainment

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: 
«Игровые технологии»

 ■ ИГРАЛИ НА: 
Xbox 360

 ■ Выглядит цветочек 
безобидно, но одолеть его 
будет непросто.
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П редприимчивость разработчиков Level-5 не знает границ. 
С гордой цифрой 2 на обложке они продают, по сути, 

вторую половину игры. White Knight Chronicles 2 честнее было 
бы назвать дополнением. В ней немного довели до ума механи-
ку, дописали сюжет и щедро приложили доработанную первую 
часть в качестве бонуса. Те, кто год назад уже успели раскоше-
литься на White Knight Chronicles, вряд ли оценят этот щедрый 
жест. Диск с первой игрой теперь можно смело выкидывать, 
оставив сохранённые файлы, — их разрешено импортировать во 
вторую часть, хотя ради сохранения баланса начинать в любом 
случае придётся с 35 уровня. Всем остальным можно порадо-
ваться выгодному предложению — две игры по цене одной.

White Knight Chronicles со времён первой части изменилась 
слабо, и всё так же представляет собой ролевую игру с интересной 
смесью походового режима и боёв в реальном времени. В распоря-
жении героев мечи, магия и способность ненадолго превратиться 
в могучего рыцаря. Выглядит это несколько живее, чем раньше: 
моментов томительного ожидания на поле боя стало меньше. При 
этом проходить игру можно очень долго за счёт бесконечных воя-
жей по уже посещённым территориям. Смотрятся местные ланд-
шафты, да и графика вообще, впечатляюще, но бесконечно плутать 
по ним, натыкаясь на не отмеченные на карте волшебные стены. 
Разбавляют рутину масштабные битвы с боссами и возможность 
искать приключения в компании друзей. Но чтобы получить новые 
задания в сети, придётся провести десятки часов в унылой оди-
ночной компании, с раздражающими шаблонными персонажами 
и детсадовским сюжетом о спасении мира, а заодно и несчастной 
принцессы, от злого властелина. То же самое и со строительством 
собственного города, и с улучшением оружия и брони, материалы 
для которых придётся собирать очень, очень долго.

Итог: White Knight Chronicles 2 выглядит как комплект игр 
среднего пошиба, выставленный на распродажу. Вы получаете 
плохонькую японскую ролевую игру, терпимый мультиплеер 
и конструктор фэнтезийного города. Но стоит помнить, что 
количество в качество здесь никак не перейдёт.

6
БАЛЛОВ

Текст: Ксения Аташева

White Knight Chronicles 2
 ■ ТИП ИГРЫ: 
Ролевая игра

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Level-5

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: 
«1С-СофтКлаб»

 ■ ИГРАЛИ НА: 
PlayStation 3

С ерьёзное увлечение файтингами — дело накладное. Для 
поклонников серий регулярно выходят переиздания и до-

полнения с минимальными изменениями, и уследить за всеми, 
а тем более разобраться, что стоит места в коллекции, а что 
можно спокойно пропустить, бывает непросто. Super Street 
Fighter IV покупки заслуживает: улучшения присутствуют, да 
и стоит она в два раза дешевле любой консольной новинки.

Выглядит игра потрясающе. Яркий дизайн персонажей, 
плавная анимация, проработанные до мельчайших деталей аре-
ны вызывают исключительно положительные эмоции. Приятна 
и бойкая, идеально передающая атмосферу турнира музыка. 
Отдельное спасибо разработчикам за возможность выбирать 
звуковую дорожку. Японская речь звучит лучше дубляжа, хотя 
американские актёры тоже постарались. Жаль, что насладиться 
диалогами получится только в начальной и конечной заставках 
аркадного режима за каждого из персонажей. Сюжетный режим 
в игре не предусмотрен, но для данного жанра это простительно.

Кроме аркады, можно заняться тренировками, прохожде-
нием миссий и, главное, сыграть по сети. В онлайне Super Street 
Fighter IV показывает свой истинный потенциал. Кажется, что 
попадаешь в заполненный игровой зал, где каждый готов про-
демонстрировать своё мастерство в чемпионате, одиночных 
и командных матчах. Можно записать свои победы на видео 
или посмотреть чужие бои, оценить стиль и тактику. Вот только 
сетевой режим требователен к скорости соединения — с мед-
ленным интернетом рассчитывать на него не стоит. 

Как всегда бывает в файтингах, баланс постоянно корректиру-
ется, хотя оценят это только опытные игроки. Новички таких нюан-
сов могут не заметить, но это не помешает получить удовольствие. 
Последние изменения на данный момент появились в версии Super 
Street Fighter IV Arcade Edition, где добавилось четверо бойцов, 
остальные же перемены носят косметический характер, и доку-
пать её к обычной версии Super Street Fighter IV смысла мало. 

Итог: Если до четвёртой части Street Fighter руки ещё не дош-
ли, можно взяться сразу за самую последнюю, аркадную версию.

8
БАЛЛОВ

Текст: Ксения Аташева

Super Street Fighter 4
 ■ ТИП ИГРЫ: 
Файтинг

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Capcom

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: 
«1С-СофтКлаб»

 ■ ИГРАЛИ НА: 
PlayStation 3
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Текст: Ольга Сидорова

8
БАЛЛОВ

Magic The Gathering: 
Duels of the Planeswalkers 2012

 ■ ТИП ИГРЫ: Электронная 
версия коллекционной карточной игры

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Stainless Games

 ■ ИЗДАТЕЛЬ: 
Wizards of the Coast

 ■ ИГРАЛИ НА: 
PC

5
БАЛЛОВ

Harry Potter 
and the Deathly Hallows: Part 2

 ■ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ: «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть вторая»

 ■ ТИП ИГРЫ: Шутер с видом 
от третьего лица

 ■ РАЗРАБОТЧИК: EA Bright Light
 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: Electronic Arts
 ■ ИГРАЛИ НА: PC

Текст: Сергей Канунников

В 2009 году Wizards of the Coast представила очередную 
электронную версию самой известной коллекционной 

карточной игры — Magic The Gathering: Duels of the Planeswalk-
ers. Новинка добилась коммерческого успеха, и через два года 
компания выпустила продолжение.

Первая Duels of the Planeswalkers представляла собой 
симулятор MTG: вооружившись собранной колодой, игрок 
вступал в магические дуэли с другими колдунами. Продол-
жение ничем не отличается. Перед нами всё та же хорошо 
знакомая игра, перенесённая со стола на экран: выкладыва-
ем земли, творим заклинания и используем преимущества 
собственной колоды. В режиме кампании предстоит вы-
яснять отношения с известными персонажами из вселенной 
Magic The Gathering, а в перерыве между схватками решать 
головоломки — в один-два хода заканчивать уже разыгран-
ную партию. Когда сражения с компьютером наскучат, 
можно переключиться на реальных соперников — для этого 
предусмотрен мультиплеер.

Тех, кто играл в первую Duels of the Planeswalkers, 
ждут несколько нововведений. Из них стоит обратить вни-
мание на два. Во-первых, появился вид схватки «Архивраг», 
где предлагается втроём выступить против одного, более 
мощного противника. Во-вторых, игроки получили воз-
можность редактировать колоду: можно добавлять новые, 
открытые в ходе прохождения кампаний карты, и изымать 
ненужные заклинания, включая те, которые присутствовали 
в базовом наборе.

Новички, не знакомые с первой частью, легко разберутся 
в интерфейсе Duels of the Planeswalkers 2012. Более того — игру 
может освоить даже человек, далёкий от Magic The Gathering. 
Достаточно знать английский язык — вводная обучающая 
партия и множество подсказок позволят быстро разобраться 
в правилах.

Конечно, сравнивать Duels of the Planeswalkers 2012 
с карточной игрой бессмысленно. При всех достоинствах 
первая лишена многих «фишек» оригинала, в первую оче-
редь — возможности создания авторской колоды из тех ты-
сяч карт, которые уже были выпущены Wizards of the Coast. 
С другой стороны, электронная версия — идеальный вариант 
для любопытствующих, желающих познакомиться 
с Magic The Gathering.

Итог: Электронная версия не заменит оригинал игры, но 
позволит новичкам почувствовать её прелесть без лишних 
затрат.

С южет новой игры по традиции следует событиям фильма. 
Знаменитая троица разыскивает загадочные крестра-

жи, в которых заточены частички души Волан-де-Морта. Как 
и предшественницы, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 
сохраняет мрачную атмосферу последних книг и фильмов.

Профессор Дамблдор убит, Северус Снегг стал директором 
Хогвартса, началось открытое противостояние прислужников 
Тёмного Лорда и сторонников Гарри Поттера. Игровой процесс 
вышел соответствующий: какова бы ни была цель, достигается 
она перебежками от укрытия к укрытию и обстрелу врагов за-
клинаниями. Управление со времён прошлой части не измени-
лось, использование укрытий по-прежнему доставляет уйму 
неудобств, а однообразные перестрелки утомляют. Конечно, раз-
работчики постарались внести разнообразие: иногда приходится 
не нападать на врагов самому, а обороняться от наступающего 
противника или, отстреливаясь, убегать от преследователей, но 
это частности, которые не меняют общей картины. Зато радуют 
пейзажи — окрестности Хогвартса очень неплохо нарисованы, 
дизайн уровней поддерживает сумрачную атмосферу мира 
Гарри Поттера. Поклонникам книги хотя бы за это стоит присмо-
треться к игре. А вот сама структура уровней слаба — почти все 
локации это коридоры, уставленные предметами, за которыми 
можно укрываться от атак. Об интерактивном окружении речи 
не идёт — из-за этого появляется ощущение искусственности.

Похоже, разработчики не провели никакой работы над 
ошибками — отличия от предыдущей игры чисто косметиче-
ские. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 практически 
повторяет прошлую часть, ничего нового отыскать не удаст-
ся. Единственное, что может скрасить игровой процесс, — ис-
пользование контроллера Move. Так у игры появляется хотя 
бы некоторый драйв.  

Итог: Как и предыдущие игры серии, Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 2 — скучный придаток к фильму и не 
более того.
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Текст: Ксения Аташева

6
БАЛЛОВ

Hunted: The Demon’s Forge
 ■ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ: 
«Hunted: Кузня демонов»

 ■ ТИП ИГРЫ: Ролевой экшен
 ■ РАЗРАБОТЧИК: inXile Entertainment
 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: 
«1С-СофтКлаб»

 ■ ИГРАЛИ НА: Xbox 360

8
БАЛЛОВ

LEGO Pirates of the Caribbean
 ■ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ: 
«Lego Пираты Карибского моря»

 ■ ТИП ИГРЫ: 
Экшен с видом от третьего лица

 ■ РАЗРАБОТЧИК: TT Games
 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: «Новый Диск»
 ■ ИГРАЛИ НА: PC

Текст: Антон Минасов

В то время как поклонники научной фантастики рубятся 
в Gears of War и Lost Planet, командных экшенов в жанре 

фэнтези практически нет. Любители помахать мечом в компании 
приятелей ждали выхода Hunted: The Demon’s Forge, как манны не-
бесной, и игра смогла их удивить. К сожалению, не только приятно.

Сюжет примитивен, и держится на мрачном обаянии героев-
наёмников, даже в самую страшную минуту готовых отпустить 
пару циничных шуток. Игра завязана на взаимодействии двух 
протагонистов, волею судеб ввязавшихся в битву с древними демо-
нами. Пока могучий воин Кадок сдерживает натиск врагов в гуще 
сражения, эльфийская лучница Э’лара аккуратно расстреливает 
их из укрытия. Способности героев идеально дополняют друг дру-
га. Так, Кадок может подкинуть монстров в воздух, сделав из них 
отличные мишени для стрел, а Э’лара способна бронебойной стре-
лой разбить щит тяжеловооружённого и опасного в ближнем бою 
противника. Без тактики здесь не обойтись, потому как с лечением 
у наёмников туго, а враги не обделены ни умом, ни силой.

Найти партнёра для игры несложно: для этого подойдёт 
и интернет, и связь с другой консолью, есть даже режим разделе-
ния экрана на две части — правда, он не слишком удобный. Так 
что даже главная фишка Hunted: The Demon’s Forge не лишена 
изъянов. Начав играть в одиночку, нельзя позвать внезапно вы-
шедшего в сеть друга. Не получится и быстро махнуться ролями. 
Это позволяют сделать специальные кристаллы, а встречаются они 
нечасто. Одному играть не так весело, но реально. Соображает вир-
туальный напарник хорошо и в трудную минуту всегда спешит 
на помощь… если только не застрянет где-нибудь в стене. Глюков 
и мелких недочётов в игре масса. Можно провалиться в текстуру 
или уткнуться в невидимую стену, а дверь в следующую локацию 
может и вовсе не открыться. Оформление тоже не блещет: графика 
устарела и дизайн в серо-коричневых тонах выглядит неряшливо. 

Итог: удовольствие от игры в Hunted: The Demon’s Forge 
может принести разве что кооперативное прохождение в компа-
нии хорошего друга, для одиночек же есть экшены получше.

У дивительный факт: самым удачным и смешным про-
ектом студии TT Games (более 40 наименований) стала 

LEGO Pirates of the Caribbean. Эта игра пародирует то, что, ка-
залось бы, пародировать невозможно — приключения самого 
нелепого и обаятельного пирата в истории кино, Джека Воро-
бья. Капитана Джека Воробья. Но именно перед его пластмас-
совым воплощением померкли и собранные из конструктора 
«Звёздные войны», и цветастый «Индиана Джонс». И дело тут 
не столько в фантазии сценаристов, придумавших смешные 
шутки по мотивам пиратской трилогии (хотя юмор в игре 
действительно стоящий), сколько в том, что над Джеком даже 
не требуется как-то особенно остроумно подшучивать. Доста-
точно того, как выглядит его дурацкая походка в исполнении 
фигурки LEGO — это уже заставляет улыбаться. 

Сюжет охватывает события всех четырёх частей «Пиратов 
Карибского моря», вышедших на сегодняшний день. Здесь можно 
встретить уйму хорошо и не очень хорошо знакомых персонажей: 
присутствует порядка 80 героев, каждый из которых обладает 
индивидуальными особенностями. Разумеется, чтобы оценить 
и понять все аллюзии, прямые и прозрачные намёки, нужно не-
плохо знать сюжет каждого фильма. Впрочем, вряд ли на свете 
осталось много людей, собирающихся сыграть в LEGO Pirates of the 
Caribbean, но не видевших «Пиратов Карибского моря».  Игровой 
процесс не стал откровением. Он представляет собой ту же смесь 
экшена и квеста, которую разработчики обкатывают уже больше 
десяти лет. В процессе прохождения игроку предстоит бегать, пры-
гать, драться с гвардейцами, собирать монетки и прочие блестя-
щие артефакты, кататься по земле в больших сферах, стрелять из 
пушек, решать несложные головоломки и даже играть на гитаре. 
Кроме сюжетного прохождения, доступен свободный режим. Здесь 
позволено поставить на место Джека Чёрную Бороду, после чего 
отправиться с Уиллом спасать Элизабет. Разве не прелесть?

Итог: одна из лучших LEGO-игр и хороший повод вернуть-
ся во вселенную «Пиратов Карибского моря».
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ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Ольга Сидорова

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Поквоюем?Иногда они 
возвращаются

Прочитала: Фрэнк Герберт «Дюна»
Один из лучших фантастических романов, кото-
рые доводилось читать. Вдобавок, книги в ориги-
нале — совершенно особое удовольствие.

Посмотрела: Galaxy Express 999
Когда-то я была анимешницей и прощала 
любимому жанру любые огрехи. Теперь — не могу. 
Видимо, старею и становлюсь занудой.

Компания 
WizKids 
выпусти-
ла игру 
Quarriors!, 
вклю-
чающую 
в себя 
нетипичный 
элемент. 
Разработчики решили уйти 
от привычного приёма, когда игроки собирают 
собственную колоду, и заменили карты на… кубики.

В комплект новинки, которую создатели именуют dice 
building game, помимо других компонентов входят 130 куби-
ков, разделённых на несколько типов. Цель игры — набрать 
достаточное число очков Славы, которые завоевываются 
в сражениях. Каждый ход участники бросают шесть кубиков, 
взятых наугад; что именно выпадет в раунде — существа, за-
клинания или другие объекты — решает случай. Тем не менее, 
в Quarriors! есть возможность подправить результат броска 
с помощью подходящих кубиков, которые были получены во 
время хода.

Помимо необычной механики и динамичного игрового 
процесса, Quarriors! привлекает внимание прекрасно выпол-
ненными компонентами, упакованными в прочную жестя-
ную коробку.

Fantasy Flight Games активно взялась за перевыпуск старых игр. 
На GenCon, прошедшем в США летом, компания заявила о пере-
издании двух настолок, вышедших более двадцати пяти лет 
назад. Речь идет о Wiz-War и Dune.

Wiz-War, выпущенная Jolly Games в 1983 году, посвящена 
сражениям волшебников со своими коллегами. Главная цель — 
набрать победные очки, устранив соперников или уведя из их 
хранилища сокровища. В переиздании игры создатели добавили 
новые заклинания и частично изменили правила.

Если вселенная Wiz-War не претерпела никаких изменений, 
то новая игра, в которой будет использована механика из Dune 
Board Game 1979 года издания, не имеет ни малейшего отноше-
ния ко вселенной Герберта. Не сумев договориться о приобрете-

нии лицензии, 
Fantasy Flight 
Games просто 
перенесли 
правила игры 
в мир Twilight 
Imperium.

Увидеть 
новые издания 
игроки смогут 
уже в конце 
этого года.

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ

МИНИАТЮРНЫЕ ГЕРОИ
Этим летом Wizards of the Coast раскрыла свои планы 
на будущее. Помимо прочего, компания намекнула 
на возрождение линейки миниатюр: фигурки будут 
выходить тематическими наборами в рамках новой 
тактической игры. Также «волшебники» объявили 
о выпуске электронных версий своих книг, которые бу-
дут стоить столько же, сколько и их бумажные версии.

СУПЕРПЛАНЫ
Компания Margaret Weis Productions объявила 
о приобретении лицензии на издание ролевой 
игры по вселенной Marvel. В планах значатся 
16 книг по мотивам комиксов, первая из которых, 
изданная в мягкой обложке, увидит свет в феврале 
2012 года. Для новинки планируется использовать 
систему Cortex Plus.

МОНОПОЛЬНЫЕ РОТАЦИИ
Улица Mayfair, самая дорогая собственность на карте 
бессмертной «Монополии», будет заменена на 
Kensington Palace Gardens. По словам правооблада-
телей игры, решение принято для обновления «Моно-
полии» в соответствии с реалиями современного 
мира. Так, на Kensington Palace Gardens сегодня рас-
положена самая дорогая недвижимость в Лондоне.

й

ики решили уйти 
ного приёма когда игроки собирают

Иногда, листая пухлое руководство к очередной настолке, невольно задаёшься вопросом: есть ли у правил 
предел сложности, за который откажутся заходить даже самые въедливые и терпеливые люди?

Когда-то человечество начинало с относительно лёгких для изучения настольных развлечений. При этом сам 
игровой процесс от этого не страдал: в тех же шашках ни одна партия не похожа на другую. Настольные игры развива-
лись — и в итоге пришли к тому, что мы имеем сегодня: множество наименований, простых, сложных и очень сложных.

Любопытное зрелище: опытный настольщик объясняет правила замороченной игры новичку. Знаток, в го-
лове которого информация из руководства уже сложилась в стройную систему, старается рассказывать внятно — 
насколько способен. Несмотря на все его усилия, в какой-то момент огонёк понимания в глазах неофита тухнет; 
проходит ещё минута-другая, и он сообщает, что перестал понимать собеседника.

Исход этой сцены — откажется ли новичок от дальнейших объяснений или всё же приложит усилия, чтобы осво-
ить правила, — зависит скорее от настойчивости её главных героев, а не объективной сложности игры. И всё же порой, 
копаясь в инструкции к гигантскому полю, сотне фишек и паре-тройке колод, начинаешь злиться — зачем, ну зачем 
нужны все эти прибамбасы? Неужели нельзя было «докрутить» механику, сделать её легковеснее, проще, динамичнее?

Правда в том, что любые дополнения бывают разными — неудачными и удачными. И если первые игру 
портят, то вторые встраиваются легко и даже изящно, становясь логическим продолжением основных правил. 
Увы, это не значит, что для их понимания не придётся изучить многостраничную брошюру (а иногда и не-
сколько), — только тогда пресловутая система, которую редко когда получается передать на словах, появится 
и в твоей голове.
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Берег в образе девушки, на-
блюдающей за проплывающим 
парусником. Маленький мир 
в одной из капель воды, падаю-
щих с неба. Мальчик, грозящий 
деревянным мечом дракону. За 
каждой картинкой — история, 
воспоминание, любая фан-
тазия, пришедшая в голову. 
Поклонники настольной игры 
Dixit, выпущенной компанией 
Libellud, уже наверняка по-
няли, что речь идёт именно 
о ней. Иллюстрации на картах, 
нарисованные французской 
художницей Мари Кардуа 
(Marie Cardouat), стали одной из 
причин популярности игры.

Мари Кардуа родилась в августе 1981 года на за-
паде Франции, в департаменте Финистер. С юных лет 
девушка немало путешествовала. В 2006 она завер-
шила свое образование в Страсбурге (департамент 
Нижний Рейн, северо-восток родины Мари), а до 
этого год проучилась в Монреале (Квебек, Канада).

До работы над Dixit Мари Кардуа в основном 
занималась созданием открыток, листовок и иллю-
страций для детских книг. Dixit, которая прославила 

Мари и сделала её любимицей 
игроков, была создана Жаном-
Луи Рубира (Jean-Louis Roubira). 
Автор и художница вместе при-
думывали идеи и концепции 
иллюстраций. Новинку, вышед-
шую в 2008 году, ждал небыва-
лый успех — за три года своего 
существования Dixit собрала 
более десятка наград, Рубира 
издал дополнительный набор 
карт (с иллюстрациями Кардуа) 
и новую самостоятельную игру 
«Диксит Одиссея», рецензию 
на которую вы найдёте в этом 
номере.

Помимо Dixit, иллюстрации 
Мари Кардуа появлялись и в других играх. Особого 
внимания заслуживают две из них: это «Марракеш» 
(Marracesh), в котором игроки соревнуются за место 
под солнцем на марокканском базаре, и «Карман-
ные ракеты» (Pocket Rockets), придуманные Антуа-
ном Бауза («7 чудес», Ghost Stories).

Будем надеяться, что Мари не растеряет запал, 
с которым она взялась за иллюстрирование на-
стольных игр, и мы не раз увидим новинки, оформ-
ленные в хорошо знакомом и полюбившемся стиле.

Фильмы

4 игрока смогут объединить свои 
силы против Империи в Star Wars: 
The Card Game.

Fantasy Flight Games объявила о приобретении 
лицензии Star Wars. Теперь компания сможет созда-
вать карточные, ролевые и настольные тактические 
игры по мотивам знаменитой вселенной Джорджа 
Лукаса. Уже заявлены первые релизы — ими станут 
Star Wars: The Card Game и X-Wing. Обе новинки 
поступят в продажу в начале 2012 года.

ГЕ
РО

И
-И

ГР
О

Д
ЕЛ

Ы

Комиксы

13 лет — рекомендованный мини-
мальный возраст игрока в The 
Walking Dead: the Board Game.

Поклонники зомби-
апокалипсиса могут 
радоваться: скоро выйдет 
игра по мотивам комиксов 
Роберта Киркмана «Ходячие 
мертвецы». Поиграть в The 
Walking Dead: the Board 
Game от Z-Man Games можно 
будет уже этой осенью. 
Кстати, компания Cryptozoic 

Entertainment также представила игру с аналогичным 
названием. Правда, сделана она не по комиксу, а по 
одноимённому сериалу, о котором мы писали в «МФ» 
№7(95) за июль этого года.

30

Видеоигры
Популярность Gears of War позволила игре переродить-
ся в новом воплощении. Теперь поклонники шутера 
смогут повоевать со зловредными инопланетными 
гадами в одноимён-
ной настолке. 
Кооперативная игра 
предлагает влезть 
в шкуру членов 
отряда Дельта (Мар-
кус Феникс и ком-
пания). За действия 
противника будет 
отвечать отдельная 
колода карт.

миниатюр входят в комплект 
Gears of War: the Board Game.

Мари Кардуа, иллюстратор Dixit
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Судьбу второй редакции «Эры Водолея» простой 
не назовёшь. Множество раз проект хоронили 
и воскрешали, а в Сеть просачивались сырые вер-
сии и обрывки материалов. Спустя 
десять с лишним 
лет после выхода 
оригинала вто-
рая «Эра» была 
наконец-то изда-
на официально.

Как и раньше, 
книга содержит 
правила и описывает 
игровой мир. Сеттинг 
во второй редакции 

изменился мало. Институт Прикладной Экзофи-
зики по-прежнему предотвращает мистические 
преступления. Его сотрудники охраняют покой 
обывателей, оберегая их психику от столкновения 
с Необъяснимым. Последнее особенно важно, ведь 
во второй редакции появились определяющие 
мировоззрение парадигмы. Встреча персонажа 
с явлением, противоречащим его представлениям 
о мире, грозит шоком и другими неприятными 
последствиями.

Основные изменения коснулись игровой 
механики: пополнился список навыков (многие из 
которых стали разветвлёнными), изменился прин-

цип действия экстрасенсорики и магии, 
а вместо горсти шестигранников теперь 
достаточно всего лишь двух кубиков. Игра 

за персонажа со сверхъестественными 
способностями стала заметно сложнее: для 
успешного применения «тайного знания» 

нужно соблюдать множество условий и при-
кладывать куда больше усилий, чем в первой 

редакции.
Помимо множества приятных ново-

введений, у второй редакции есть и масса 
недочётов, описать которые можно двумя 

словами: «сырая версия». После знакомства 
с игрой складывается впечатление, что до-

рабатывать в ней надо почти всё — от одно-
типных иллюстраций и местами топорного 

текста до игровой механики, в которой есть 
несколько дыр. Многих недочётов можно было 

бы избежать, потрать авторы хоть какое-то вре-
мя на редактуру и тестирование, — но, видимо, 
создатели поторопились и решили обойтись без 
них. Так что у гейммастеров, взявшихся за новую 
«Эру Водолея», будет большой соблазн доработать 
авторские правила.

Долгожданное переиздание по-
любившейся многим ролевой игры, 
омрачённое множеством мелких 
недочётов.

Текст: Ольга Сидорова

Тип игры: 
Настольная ролевая игра

Авторы: Аврора Николаева, 
Георгий Эрнен, Ярослав Тхай

Издатель: «Игрология»

Сайт издателя: igrology.ru

Количество игроков: 2-10

Длительность партии: 
От 30 минут

Язык игры: Русский

ЭРА ВОДОЛЕЯ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая «Эра Водолея», повествующая 
о тайной борьбе Института Прикладной 
Экзофизики со сверхъестественными 
правонарушителями, была издана в 2001 
году. Игра создана Евгением Медведевым 
и Вячеславом Макаровым. Но в работе 
над продолжением авторы участия прак-
тически не принимали, передав создание 
второй редакции своим последователям.

Эра Водолея. 
Настольная ролевая игра

О Ц Е Н К И

• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 7
• МЕХАНИКА . . . . . . . . . . . . . . 6
• ОБЩЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 10
• ЭСТЕТИКА . . . . . . . . . . . . . . . 5
• ПОГРУЖЕНИЕ. . . . . . . . . . . . 8

• НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• ПАРАДИГМЫ
• ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 

ПРАВИЛА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• РЕДАКТОРСКАЯ 
ПРАВКА ТЕКСТА

• МЕХАНИКА БЕЗ «ДЫРОК»
• РАЗНООБРАЗИЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 7 И Т О Г

Один из самых известных отечественных настольных «долгостроев» наконец-то завершился: 
этим летом издана вторая редакция «Эры Водолея». Поклонники первой коммерческой 
российской ролёвки наконец-то смогут положить на полку не распечатки куцых текстов из 
интернета, а красивое книжное издание.

НОВАЯ ИГРА, НОВЫЕ ГЕРОИ

В новой редакции «Эры Водолея» можно играть за представи-
телей трёх организаций:
• Институт Прикладной Экзофизики (ИПЭ) — тайная полиция, 

для игр в детективном жанре.
• ЗАЩИТНИК — крутая в методах организация, идеальная для 

игры в стиле «экшен».
• Утописты — исследователи сверхъестественного, подходящие 

для приключенческих сюжетов.

которы

т 
г 
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Хотя «Диксит Одиссея» заявлялась создателями как 
самостоятельный релиз, новинка сохранила игровой 
процесс предыдущей части в неприкосновенности. 
В основе игры — колода из 84 карт с иллюстрациями 
нового художника серии, Пьеро. Каждый ход один из 
участников становится рассказчиком, который при-
думывает для описания любой карты в своей «руке» 
подходящую фразу, слово или звук. Остальные долж-
ны выбрать среди своих карт наиболее похожую на 

озвученную ассоциацию и сдать её, а затем, 
когда карты будут смешаны и разложены на 
столе, — проголосовать за ту, которая, по их 
мнению, принадлежит рассказчику.

Что же нового появилось в «Одиссее»? Ко-
личество возможных участников увеличилось 

с 6 до 12. Дополнительные правила позволяют 
играть большой компанией (Dixit Party) или 

командами по два человека. Также в комплек-
тацию вошли новое поле для подсчёта очков, 
двенадцать фишек-зайчиков и подходящие им 
по цвету таблички для голосования.

Последние вызывают смешанные чувства. 
Непонятно, почему создатели «Одиссеи» решили 
отказаться от жетонов, которыми пользовались 
игроки первого «Диксита», но новый способ го-
лосования может многим не прийтись по вкусу. 

Таблички, в которые нужно втыкать цветные 
маркеры, приходится не только постоянно придержи-

вать (иначе маркеры просто выпадают), но и прятать 
от других игроков. Учитывая, что у всех участников 
в руках есть карты, постоянное перекладывание 
и перебирание элементов может просто раздражать.

Стоит отметить иллюстрации «Одиссеи» — 
именно они когда-то сыграли важную роль в успехе 
первой игры серии. Конечно, смена художника 
отразилась на общем стиле карт, но в целом уровень 
их исполнения остался на высоте. Поклонники 
Мари Кардуа наверняка отметят знакомые мягкие, 
гармоничные цвета картинок — художница, иллю-
стрировавшая «Диксит» и «Диксит 2», занималась 
раскрашиванием работ Пьеро.

Последнее, что стоит отметить в «Одиссее» 
(и для многих это может оказаться главным досто-
инством новинки), — это совместимость с предыду-
щей Dixit. Даже внутреннее устройство коробки 
намекает на то, что хорошо бы уложить в неё пер-
вую часть игры и её дополнение, — старые 
и новые карты составят большую 
общую колоду, которая будет 
вдохновлять на всё новые и новые 
ассоциации и фантазии.

Совместимая с предыдущими частями 
самостоятельная игра в линейке Dixit, 
подпорченная не самой удачной систе-
мой голосования.

Текст: Ольга Сидорова

Dixit: Odyssey
Диксит Одиссея

И Т О Г

Появления новинки в серии игр Dixit ждали уже давно — с момента выхода первой части 
линейка обрела огромную армию поклонников. Секрет успеха был прост: лёгкие для изучения 
правила, прекрасные иллюстрации и полная свобода воображения.

Происхождение видов, если наблюдать за ним 
в ускоренном темпе, — захватывающий процесс. 
Драма жизни, полная конфликтов, хитрых решений 
и неожиданных поворотов. Однако же до сих пор 
принцип «выживает самый приспособленный» не об-
ретал столь явного воплощения в настольной игре.

Всё, что есть у демиургов в начале «Эволюции», — 
шесть карт на руках. Любую карту можно сыграть 
рубашкой вверх как новое животное, а можно — 
как свойство для уже введённого в игру создания. 
Каждый ход запас карт игроков возрастает по числу 
подконтрольных животных. Когда общая колода 
исчерпана, побеждает владелец наибольшего числа 
высоко забравшихся по ветвям эволюции существ.

Среди прочих выделяется такое свойство, как 
хищничество. Изначально животные вынуждены 
полагаться на милость природы, которая каждый ход 
дарует урожай — порой щедрый, сулящий процвета-
ние всем игрокам, а порой скупой, грозящий смер-
тями от голода. Хищник же заботится о себе сам. Он 
кормится, нападая на других существ, в том 
числе тех, что принадлежат чужим игрокам.

Однако и хищникам живётся нелегко. 
Cвойства, вроде «быстрое», «ядовитое», «нор-
ное», спасают травоядных от посягательств 
острозубых охотников. А насытиться травой 
мясоеду проблематично. Так что творить свою 
фауну следует с прозорливостью и вниманием 
к текущей среде обитания.

Устройство «Эволюции» располагает к дополне-
ниям. В базовой игре свойств — пара десятков, в то 
время как природа подсказывает ещё сотни и сотни. 
Первое расширение, «Время летать», лишь укре-
пляет ощущение бескрайнего потенциала. Помимо 
новых свойств, оно радует новыми жетонами пищи, 
благодаря которым уже шесть игроков могут внести 
свою лепту в дело развития видов. Оптимальное 
число для быстрой игры, где ходы стремительно 
сменяют друг друга, втискивая эпохи в минуты.

И лишь один существенный недостаток мешает 
водрузить «Эволюцию» на постамент всемирной 
славы — посредственное оформление. Символиче-
ские иллюстрации довольно милы, но эта ори-
гинальная и удачная отечественная разработка 
достойна куда лучшего.

Игра международного уровня, кото-
рой недостаёт только достойного 
оформления.

Текст: Дмитрий Трубицин

Тип игры: Накопление живой 
силы

Авторы: Сергей Мачин, 
Дмитрий Кнорре

Издатель: «Правильные игры»

Сайт издателя: rightgames.ru

Количество игроков: 2-4

Длительность партии: 
30-40 минут

Язык игры: Русский

Эволюция

О Ц Е Н К А  М Ф 8

И Т О Г

Не только живые играют с жизнью, но и жизнь играет с живыми. Старина Дарвин давно 
расписал правила самой большой игры, имя которой — эволюция. Что ни создание — то ход 
в партии, начавшейся с одной клетки, чтобы впоследствии шагнуть даже в безвоздушное 
космическое пространство.

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Тип игры: Творческая игра

Автор: Жан-Луи Рубира

Издатель: Libellud

Дистрибьютор: «Стиль 
жизни»

Сайт дистрибьютора: 
lifestyleltd.ru

Количество игроков: 3–12

Длительность партии: 30–60 
минут

Язык игры: Русский

Благодарим интернет-магазин 

«Игровед» (igroved.ru) 

за предоставленную игру.
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Музыкальные жанры, о которых пойдёт речь в этом месяце, похожи, как родные братья: у них множество об-
щих черт, но есть и несколько различий. Если у одного из них взгляд на жизнь весьма позитивный и, скажем 
так, расслабленный, то у другого как раз наоборот — он привык видеть самую мрачную сторону человече-
ского существования. Стоунер и сладж. Яркие психоделические образы с одной стороны и настоящие кошма-
ры — с другой. Поскольку появлению обоих жанров мы обязаны южным штатам Америки, то нет ничего 
удивительно в их характерном приблюзованном звучании. Хотя, заметим, британская сцена тоже породила 
немалое количество сладж- и стоунер-групп.

Что не может не радовать, так это то, что сладжевые группы очень часто обращаются к фантастике. Так, 
например, британская группа Electric Wizard затрагивает в своём творчестве истории, взятые из произведе-
ний Лавкрафта, а американцы High on Fire — мифы древних народов. Интересен тот факт, что группа Kyuss, 
одна из самых влиятельных и авторитетных команд на сцене стоунера, взяла своё название из вселенной 
Dungeons & Dragons.

И, конечно, нельзя не отметить тот весьма грустный факт, что творчество многих команд тесно 
связано с наркотиками и их эффектами. Что послужило причиной: расцвет психоделического рока или 
не самая радостная жизнь в американской провинции? Однозначно ответить сложно, но факт остаётся 
фактом: немалое количество фантастических тем в творчестве сладж- и стоунер-групп порождено раз-
личными психотропными веществами. Собственно, термин «стоунер-рок» и происходит от английского 
stoner — распространённое именование человека, употребляющего марихуану. Впрочем, было бы огром-
ной ошибкой обвинять всех поклонников такой музыки и её исполнителей в употреблении марихуаны — 
это, конечно же, не так.

ПОСЛУШАЛ ЗА МЕСЯЦ:

Автор: Сергей Канунников

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Syrian Alien Nation (2007)
Хитовый научно-фантастический фьюче-поп.

An Autumn for Crippled Children Everything (2011)
Красивая, но в то же время мрачная смесь блэк- 
и дум-метала от голландской группы.

С тали из-
вестны 

номинанты 
Всемирной 
премии саунд-
треков 2011. 
Список не стал 
откровением — 
номинации во 
многом повторя-
ют выбор жюри 
«Оскара». На 
главную премию, «Лучшее оригиналь-
ное музыкальное сопровождение», 
претендуют саундтреки фильмов «На-
чало» (Ганс Циммер), «Король говорит!» 
(Александр Деспла), «Социальная сеть» 
(Трент Резнор и Аттикус Росс), «Чёрный 
лебедь» (Клинт Манселл) и «Железная 
хватка» (Картер Бёруэлл). За лучшую 
оригинальную песню поборются, по-
мимо прочих, We Belong Together Рэнди 
Ньюмана («История игрушек: Большой 
побег») и I See the Light Алана Менкена 
и Гленна Слейтера («Рапунцель: Запу-
танная история»). Победителей объявят 
22 октября 2011 года.

П охоже, осенью начнётся цепная 
реакция распадов и воссоедине-

ний известных музыкальных групп.
В октябре, после десяти лет студийно-

го молчания, легендарные панк-рокеры 
Misfi ts выпускают фантастический альбом 
The Devil’s Rain, полный страшных исто-
рий. Также после трёх лет творческого 
отпуска возвращаются с новым альбомом 
герои индастриал-сцены Ministry. Их 
новая пластинка, Relapse, выйдет до конца 
года. Кроме того, в начале осени приступа-
ют к записи нового альбома популярные 
альтернативщики My Chemical Romance.

Итальянские пауэр-металлисты Rhap-
sody of Fire, завершив сагу Тёмной тайны, 
объявили о распаде на две группы. Осно-
ватель коллектива и клавишник Алекс 
Старополи вместе с частью прежнего 
состава продолжит выступать под име-
нем Rhapsody of Fire. А гитарист и второй 
основатель Лука Турилли вместе с быв-
шими и нынешними музыкантами будут 
играть под старым именем Rhapsody.

А вот великолепные американ-
ские металлисты Disturbed объявили 
о приостановлении своей деятельно-

сти. Причиной временного распада, по 
словам музыкантов, стало ожидание гло-
бальных перемен и возможной смерти 
музыкальной индустрии в текущем виде.

В о втором сезоне популярного 
сериала «Ходячие мертвецы» 

загримировался под зомби гитарист 
знаменитой трэш-группы Anthrax Скотт 
Йан. По словам музыканта, большого по-
клонника зомби-хорроров, это была его 
давняя мечта — появиться на экране в та-
ком образе. Второй сезон шоу стартует 
16 октября 2011 года.

15 октября в московском клубе P!PL 
состоится первый Fantasy Fest. 

Ожидаются маскарад, выступления 
танцоров, фехтовальщиков, а также све-
товое шоу «Проект огненный город». На 
фестивале выступят такие фэнтезийные 
группы, как «Тролль Гнёт Ель», «Наследие 
Вагантов», «Дом ветров». Пройдёт пре-
зентация второго альбома «Эльфийская 
Оратория». Будет проведён конкурс Гэн-
дальфов по кричанию «Ты не пройдёшь!». 
Подробности на сайте fantasy-fest.ru.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

 ■ P O W E R G L O V E   —  B A T M A N
Набирающие популярность американские металлисты представили 
свой первый клип — на одну из лучших композиций с последнего 
альбома. Видео, что вполне ожидаемо, не имеет никакого отноше-
ния к Бэтмену — музыканты сняли собственную видеопрезентацию. 
Шикарная стилизация под видеоигры разбавляется лошадиными до-
зами пафоса в духе клипов Manowar. Графика в духе игр 16-битной 
эпохи, умеренная пикселизация картинки, окошки сообщений, как в 
Final Fantasy, — клип получился стильным и мощным.

 ■ T H E  R E A L  T U E S D A Y  W E L D   —  T E A R  U S  A P A R T
Этот необычный клип, снятый с помощью покадровой анимации, — 
своеобразный саундтрек к книге The Last Werewolf («Последний оборо-
тень») английского писателя Глена Дункана. Несмотря на любительский 
уровень съёмки, видео получилось довольно милым и атмосферным. 
Астронавт отправляется на Луну, а его возлюбленная посылает письма 
с помощью гелиевых шариков. Приятные модели персонажей радуют 
глаз, а слегка безумный видеоряд оставляет сильное впечатление.

Главное за месяц
Текст: Сергей Серебрянский
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Ч Т О  П О С Л У Ш А Т Ь

Своими корнями стоунер восходит к по-
пулярнейшим группам 60-70-х годов, 
таким как Black Sabbath, Deep Purple 
и Led Zeppelin, в сочетании с эле-
ментами блюза и дум-метала. 
Несложно догадаться, что 
музыка тех времён располагала 
к времяпрепровождению весьма 
ненапряжённому, а зачастую 
связанному с употреблением 
различных наркотических 
веществ. Во многом именно 
этим объясняется главная 
черта стоунер-рока (да и металла 
тоже) — это неторопливые риффы и тягу-
чие соло. Низко настроенные гитары, сы-
рая запись — даже сегодня многие группы 
специально прибегают к нарочито грубому 
звучанию, чтобы добиться атмосферы, 
которая была присуща родоначальникам 
течения. Вообще, приблюзованность даёт 
стоунеру очень «южный», ленивый харак-
тер. Такую музыку хорошо послушать, 
когда некуда спешить и есть время поду-
мать о жизни. Общий настрой в стоунере, 
как правило, положительный, а большое 
количество как молодых коллективов, так 
и ветеранов сцены позволит приобщиться 
к этому жанру практически каждому. 
Одной из самых первых команд, опреде-
ливших звучание стоунера как отдельного 
направления, является группа Kyuss.

А вот брат стоунера, сладж, рас-
полагает к веселью куда меньше. Он, как 
и стоунер, сочетает в себе черты психоде-
лического рока и дум-метала, но теперь 
уже с ритмами хардкор-панка. Жанр, 
пришедший прямиком из лавкрафтов-
ских болот Луизианы, обращается в своей 
лирике к оккультизму, фильмам ужасов, 
наркотикам, социальным и жизненным 
проблемам. Мощный, вязкий, грязный 
звук и скриминг в сочетании с жут-
коватой атмосферой — такую музыку 
действительно можно назвать тяжёлой. 
По словам самих музыкантов сцены, 

основателями этого жанра является 
группа Melvins (вовсе не с юга, кстати, 
а из Вашингтона) с её первыми записями, 
вышедшими в начале 80-х годов. Но са-
мые характерные для этого направления 

команды — это, несомненно, группы 
Eyehategod и Crowbar из Нового 
Орлеана. Давящую атмосферу, 
которую они создали в начале 

90-х годов, пытаются перенять 
многие последователи.

Конечно, из-за близости стоунера 
и сладжа часто бывает непросто про-
вести границу, к какому конкретно 

направлению принадлежит тот или 
иной коллектив. Таковым, например, яв-

ляется проект Down, основанный бывшим 
вокалистом группы Pantera Филом Ансель-
мо. Это настоящая супергруппа, собравшая 
вместе ветеранов южной сцены. Каждый из 
них играл в командах, оказавших огромное 
влияние на весь сладж и стоунер, — Crow-
bar, Corrosion of Conformity и Eyehategod.

Современные же команды, переняв 
общие черты традиционных сладж- 
и стоунер-групп, активно эксперимен-
тируют со звучанием. Isis, Neurosis, 
Mastodon, Pelican, Callisto — на сцене 
сосуществует огромное количество кол-
лективов различной степени андегра-
ундности из разных стран мира, исполь-
зующих элементы сладжа и стоунера.

Eyehategod
In the Name of Suffering (1992)

91день провёл в тюрьме вокалист 
группы, будучи арестованным 
за хранение наркотиков.

Отличный 
образец 
сладжа — 
мрачная, 
медленная 
музыка. Сы-
рое звучание 
альбома даёт 
чёткое пред-
ставление 
о том, каким 
был классиче-
ский сладж.

6 треков записала группа для 
саундтрека к фильму «Джона Хекс».

Дебютный 
альбом одной 
из самых 
интересных 
тяжёлых групп. 
Показательный 
случай — соче-
тание сладжа 
с другими 
стилями может 
оказаться 
весьма гармо-
ничным.

Mastodon
Remission (2002)

Down
NOLA (1995)

55-юпозицию занял аль-
бом, дебютировав 
в чарте Billboard.

Южный металл 
от легендарной 
группы. Сочетая 
черты стоунера 
и сладжа, ко-
манда создала 
невероятно хи-
товый альбом, 
на котором 
каждая песня 
запоминается 
с первого же 
прослушивания.

Стоунер и сладжЖ
АН

РЫ

Психоделия

Хардкор-панк

Ужасы
Юг

Вещества

 ■ Eyehategod

 ■ Melvins
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Диски
номера

О Mechanical Poet, одной из самых необычных 
и самых фантастических отечественных рок-
групп, ничего не было слышно три года, со вре-
мён выхода альбома Eidoline по «Дюне» Фрэнка 
Герберта. Лекс Плотников записывал 
Hattifatteners — нью-эйджевый саундтрек 
к «Муми-троллям», вокалисты Насонов и Само-
сват занялись проектом «Хамелеон».

Поэтому выход альбома Muddlewood у испол-
нителя с непривычным названием Luna Damien 
рисковал остаться незамеченным. Тем более, 
пластинка распространяется напрямую через 
электронные магазины, что редкость для России. 
Между тем, в составе Luna Damien числится не 
только композитор Mechanical Poet Лекс Плотни-
ков, но и их экс-вокалист Джерри Ленин, засветив-
шийся на альбоме Creepy Tales for Freaky Children. 
Единственное, что помешало этому диску стать 
шестым альбомом проекта, — нежелание самих 
музыкантов «воскрешать труп».

Первое сравнение, которое приходит на ум, — 
как раз Creepy Tales for Freaky Children. Такие 
же игриво-загадочные клавишные переборы, 
напоминающие саундтреки Дэнни Эльфмана; то 

же чередование зловещих и сентиментальных 
мелодий. Поёт тот же Ленин — а голос играет 
огромную роль в восприятии музыки. Но сходство 
во многом косметическое. Muddlewood — альбом 
намного более гитарный, на нём больше проигры-
шей и сольных партий, чем было у Mechanical 
Poet. Больше и электронных эффектов: новый 
альбом переносит слушателя не в сказочные леса, 
а в большой город. Джерри Ленин стал ещё больше 
актёрствовать, изображая героев разных песен. 
В целом, Luna Damien не копия прошлого проекта 
Лекса Плотникова, однако принципиальных от-
личий между Muddlewood и Creepy Tales for Freaky 
Children меньше, чем между ранними и поздними 
альбомами Mechanical Poet.

В отличие от Eidoline и Hattifatteners, Muddlewood 
не основан на какой-либо известной книжке. Альбом 
рассказывает о придуманном Плотниковым мрачном 
и мистическом городе Маддлвуд, ночные улицы ко-
торого полны призраков, наёмных убийц, безумных 
циркачей, сектантов и одиноких романтиков. Тёмное 
городское фэнтези без строгого сюжета — мы просто 
видим разные уголки Маддлвуда глазами девушки 
по имени Луна Дэмиен. Muddlewood не претендует 
на роль рок-оперы и не требует следить за сюжетом, 
в отличие от эпосов Rhapsody и «Эпидемии». Но для 
понимания концепции всё же потребуется хорошее 
знание английского.

Повод для поклонников Mechanical 
Poet снять траур — нужно всего лишь 
привыкнуть к новому названию и не-
большим переменам в стиле.

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Мелодичный металл

Страна: Россия

Число треков: 9

Сайт: myspace.com/
LunaDamien

Muddlewood
Luna Damien

О Ц Е Н К А  М Ф 9И Т О Г

εpsilon продолжает развитие музыкальных идей, 
заложенных на предыдущем альбоме Blood Stain 
Child — Mozaiq. Стиль группы по-настоящему 
уникален — это смесь транса с мелодичным дэт-
металом, к тому коллектив использует два типа 
вокала. Однако теперь доля электроники в музыке 
японцев увеличилась, а металлу стало уделяться 
всё меньше внимания.

Свой новый альбом Blood Stain Child запи-
сывали в обновлённом составе. Группу поки-
нули вокалист и ударник (один из основателей 
команды). И если новый барабанщик Гами не 
внёс в звучание ничего принципиально нового, 
то замена вокалиста оказалась весьма непредска-
зуемой. Неожиданное решение группы взять на 
вокал певицу Софию из Греции вызвало немало 
опасений среди поклонников. К счастью, не все 
они оправдались.

Практически каждый трек на диске — это 
стопроцентный хит, который застрянет в голове 
как минимум на несколько дней. Танцевальные 
ритмы, незатейливые, но в то же время красивые, 
а также запоминающиеся мелодии в сочетании 
с положительной атмосферой прекрасно поднима-
ют бодрость духа. И пусть большинство боевиков 
на диске весьма похоже по структуре, в данном 
случае это положительно отразилось на восприятии 
пластинки в целом. На общем фоне выделяются 
несколько композиций: среднетемповая S.O.P.H.I.A., 
баллада Sai-Ka-No и почти полностью электронная 
Dedicated to Violator.

Хитовый, запоминающийся и кра-
сивый альбом, после прослушивания 
которого гарантированы бодрость 
и хорошее настроение.

Текст: Сергей Канунников

Стиль: Транс-метал

Издатели: Coroner, Pony 
Canyon, 2011

Страна: Япония

Число треков: 12

Сайт: bloodstainchild.com

εpsilon
Blood Stain Child

О Ц Е Н К А  М Ф 9И Т О Г

Mechanical Poet в настоящее время не функ-
ционирует и возвращаться к активной деятель-
ности не планирует. Luna Damien с самого начала 
создавалась как студийный проект, а не полноцен-
ная группа... Я нашёл для себя достаточно причин, 
чтобы не считать Luna Damien очередной главой из 
жизни Mechanical Poet.

Лекс Плотников



Д
и

Д
и

Д
и

Д
искскскски и ии нонононом

е
м

е
м

е
м

ерарарара
М

узы
кал

ьны
й 

цент
р

97
w

w
w

.m
irf.ru

Порой молодые коллективы способны порадовать 
слушателей своим талантом не меньше, чем вете-
раны сцены. Так молодые мат-рокеры из Испании 
Jardin de la Croix, начав деятельность только в 2007 
году, уже ко второму альбому способны померить-
ся силами со многими мастодонтами прогрессив-
ной музыки.

Насколько можно понять из названий песен 
(Blacksnout Seasnail, Island of Atlas, Maelstrom) 
и иллюстраций к альбому (любителям видеоигр 
водолаз на обложке наверняка вызовет ассоциации 
с BioShock), при создании диска испанцы вдох-
новлялись морской тематикой. Музыка на Ocean 
Cosmonauts действительно напоминает непредска-

зуемые прихоти водной стихии. Альбом наполнен 
сложными ритмическими структурами и гитар-
ными гармониями, которые наслаиваются друг на 
друга в течение одной композиции, создавая тем 
самым настоящую звуковую глубину. Если уделить 
прослушиванию диска достаточное количество 
внимания, то становится ясно, почему испанцы ис-
полняют инструментальную музыку — они вполне 
могут передавать настроение без использования 
вокала. Особой тяжести в звучании группы нет, 
поэтому диск можно смело рекомендовать прак-
тически каждому поклоннику инструментальной 
музыки. Кстати, на сайте группы выложена полная 
mp3-версия альбома для ознакомления.

Текст: Сергей Канунников

Стиль: Инструментальный 
мат-рок

Издатель: Noma, 2011

Страна: Испания

Число треков: 8

Сайт: jardindelacroix.com

Ocean Cosmonauts
Jardin de la Croix 

О Ц Е Н К А  М Ф 8И Т О Г

Из-за дрязг со звукозаписывающим лейблом Magic 
Circle Music группа Rhapsody of Fire — признан-
ные законодатели мод в европейском эпическом 
пауэр-метале — на несколько лет фактически пре-
кратила существование. В 2009 году юридические 
проблемы остались позади, коллектив воссоеди-
нился и уже через год выпустил новую отличную 
пластинку. Тогда показалось, что вынужденный 
простой никак не сказался на творческом потен-
циале группы, а музыканты тут же принялись за 
следующий альбом. 

Работа над ним заняла немногим более года 
и, похоже, в спешке итальянцы переоценили свои 
силы. Даже в лучшие годы они никогда не вы-
пускали новые альбомы с такой периодичностью, 
поэтому неудивительно, что сейчас попросту не 
хватило запала — From Chaos to Eternity выгля-
дит бледной тенью прежних записей. Причём 

вина, судя по всему, целиком и полностью лежит 
на лидерах коллектива Луке Турилли и Алексе 
Старополи, сочинивших все композиции для аль-
бома. Прежнего мастерства и своего уникального 
подчерка музыканты не утратили, но новая пла-
стинка Rhapsody of Fire попросту слабо написана. 
Практически все композиции получились блёклы-
ми и банальными. На общем фоне яркой звездой 
сияет лишь I Belong to the Stars — трек в лучших 
традициях Rhapsody of Fire с великолепным 
многоголосием, красивым текстом и мастерским 
нагнетанием напряжения. 

Всего одна по-настоящему хоро-
шая песня на весь альбом — что-
то явно неладно в королевстве 
итальянских лидеров пауэр-
метала.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Стиль: Симфонический 
пауэр-метал

Издатель: Nuclear Blast, 2011

Страна: Италия

Число треков: 9

Сайт: rhapsodyoffire.com

From Chaos to Eternity
Rhapsody of Fire 

О Ц Е Н К А  М Ф 6

Bad Sector — экспериментальный проект итальян-
ского аудиоинженера Массимо Магрини. Не столь-
ко музыкант, сколько исследователь, он занимается 
изучением цифровых сигналов в Пизанском универ-
ситете и имеет учёную степень. С далёкого 1994-го 
года все его записи выходили ограниченными тира-
жами на независимых лейблах, и новая пластинка 
Chronoland — не исключение.

Композиции Магрини так и просятся стать 
музыкальным сопровождением к какой-нибудь 
видеоигре, будь то космическая стратегия 
в реальном времени или неторопливый хоррор-
квест. А ему самому пора вести познавательную 
передачу про мир звуков на BBC и между делом 
писать саундтреки к политическим боевикам 
в духе Тома Клэнси.

Первая половина Chronoland — бенефис звуков 
в заброшенных помещениях, где каждая нотка 

отдаётся болезненным эхом в голове. Это нойз из 
параллельных измерений, саундтрек к очеред-
ному параноидальному фильму Дэвида Линча. 
Ближе к середине мелодии напоминают звуковое 
сопровождение к старым-добрым глобальным 
стратегиям: слышатся то радиоприказ на пуск 
ракет, то писк космических спутников... Конеч-
но, для того чтобы сложить из Chronoland что-то 
цельное, требуется недюжинная фантазия — впро-
чем, это свойственно всем направлениям IDM. 
А записи Магрини — одно из самых наглядных 
тому доказательств. 

Целый калейдоскоп звуков от на-
стоящего архитектора эмбиент-
музыки. Незнакомым с жанром IDM 
и его производными лучше держать-
ся подальше.

Текст: Стас Селицкий

Стиль: Эмбиент

Издатель: Power & Steel, 2011

Страна: Германия

Число треков: 12

Сайт: bad-sector.com

Chronoland
Bad Sector

О Ц Е Н К А  М Ф 8И Т О Г

И Т О Г

Очень интересный и техничный мат-рок от молодой испанской команды, которая обяза-
тельно займёт свою нишу в прогрессивной музыке. Поклонникам мат-рока этот альбом 
не стоит пропускать.
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Среди молодых авторов бытует вредное представление, что главное в фантастике — это необычный мир. Дошло 
до того, что в сети можно встретить «творцов», которые считают «создание миров» таким же видом искусства, 
как живопись или литература. Они рисуют карты, где Чёрные Реки текут вверх в Вертикальные Горы. Они со-
чиняют бестиарии, пишут никому не интересные списки вымышленных заклинаний и королей вымышленных 
династий. Их тексты полны Слов С Большой Буквы. Вопрос, для чего всё это придумано, — для книги, игры, филь-
ма? — повергает их в изумление. «Зачем писать книги по своему миру? Я не писатель, я демиург!»

Корни этого представления — в популярности игровых вселенных, таких как Forgotten Realms и Warhammer. 
Действительно, они подробнейше проработаны, в них десятки рас и монстров, сложная система магии, под-
робные история и география. Но этим занимается не перфекционист-одиночка, а целый штат редакторов. Они 
продумывают в первую очередь то, что важно для компьютерных и настольных игр. Ведь игроку придётся иметь 
дело именно с монстрами, оружием и картами. А кому нужна инструкция к несуществующей игре?

Конечно, можно сослаться на пример профессора Толкина — он всю жизнь выдумывал свой мир, и при жиз-
ни издал всего две книги о нём. Вот только «сетевым демиургам» не стоит равняться на его успех. Толкин черпал 
идеи в мифах народов мира, так что Средиземье для своего времени было свежо и необычно. А большинство 
юных творцов клеит миры из элементов любимых книг и игр. Так появляются кровососущие эльфы и драконы со 
световыми мечами.

«Главного» в фантастике нет. Оригинальный мир тоже может быть составляющей успеха — Герберт и Толкин 
тому примерами. Но кто стал бы читать тома «Истории Средиземья», не будь захватывающего «Властелина Ко-
лец»? Мир — это декорация, на фоне которой идёт пьеса. Пусть декорация будет красивой, но зрители пришли 
посмотреть не на неё, а на любовь, смерть и интриги.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Редактор: Александр Гагинский

ВРАТА МИРОВ

Дэвид Вэбер «Космическая станция «Василиск»
Отличная военно-политическая космоопера, книж-
ный эквивалент сериалов «Вавилон-5» и «Боевой 
крейсер «Галактика». Адмиралы, мятежники, шпио-
ны, интриги и провокации — в ассортименте.

Информаторий

Запрос: Вот мы в последний раз про-
водили глазами Хогвартс-экспресс. 
Последняя книга тоже уже несколь-
ко лет как вышла. Неужели больше 
ничего уже не будет?

Конечно, завершённость истории — 
одно из главных её достоинств. С этим 
согласятся многие авторы, но немногие 
читатели. А современная индустрия раз-
влечений устроена так, что курочка Ряба 
не может взять отпуск и перестать нести 
золотые яйца.

Уже через полгода после выхода 
«Даров смерти» появились отдельным 
изданием «Сказки барда Бидля». Ро-
линг перевела гонорар на благотвори-
тельные цели, но издатель остался не 
в накладе. В 2008 году она же продала 
на аукционе микрорассказ о приклю-
чениях «Мародёров» за десять лет до 
рождения Гарри Поттера. В интервью 
самая богатая женщина Британии не 
исключает, что рано или поздно вер-
нётся к Хогвартсу. Возможно, это будет 

история о каких-то 
других героях, в которой 
Гарри присутствовать не 
будет или сыграет эпизо-
дическую роль.

Впрочем, что бы ни 
решила создательница 
Хогвартса, о Гарри Поттере 
и его мире уже написано 
немало. Число фанфиков по 
«Поттериане» счёту не подда-
ётся. В них и прошлое магиче-
ской Британии, и ее будущее, 
и альтернативная история на 
любой вкус, и приключенческие 
боевики, и любовные романы... Конеч-
но, 90 процентов всего этого (по «закону 
Старджона») не стоит даже ознаком-
ления. Но и оставшихся 10 процентов, 
пригодных для чтения, хватит поттеро-
ману до конца жизни.

Запрос: Сейчас «Мир фантастики» 
проводит свой конкурс рассказа. До 
этого МФ участвовал в организации 
интернет-конкурса «Мини-проза». 
А когда и как возникли такие конкур-
сы рассказов?

Конкурсы читательских рассказов 
многие газеты и журналы проводили 
ещё в позапрошлом веке. Но, вероят-
но, автора запроса и читателей «МФ» 
интересует история конкурсов именно 
фантастического рассказа и именно 
в России.

Сейчас самые популярные конкур-
сы — сетевые. Первый из таких, «Рваная 
грелка», появился в 2001 году. Изначаль-
но он назывался «48 часов» — столько 
времени отводилось участникам с мо-
мента оглашения темы до сдачи работ. 
«Родиной» этого конкурса был форум 
на портале «Нуль-Т». Темы подбирались 
сложные, парадоксальные, требующие 

фантазии и нестандартных решений. 
Авторами тем и арбитрами были Сергей 
Лукьяненко, Ник Перумов, Г. Л. Олди, 
Святослав Логинов, супруги Дяченко, 
Владислав Крапивин и даже Роберт 
Шекли. В 2005 году «Рваная грелка» 
официально была закрыта, но — фан-
тастический парадокс! — продолжает 
проводиться почти ежегодно.

К середине двухтысячных появились 
несколько новых конкурсов: «Мини-
проза», организованная редактором 
и журналистом Вадимом Нестеровым, 
«Эквадор», «КолФан» («Коллекция 
фантазий»), «Азимут», более старый 
самиздатовский «БлэкДжек». Почти все 
они имели сходные правила: наличие 
темы, ограниченное время написания, 
голосование в несколько этапов силами 
самих участников, иногда — именитое 
жюри, читающее только финал.

О том, насколько это хорошая 
«школа» для автора, можно спорить. Но 
именно на конкурсах впервые прозву-
чали имена многих писателей, ставших 
теперь известными. Критики даже заго-
ворили о «новой волне» фантастики.

Текст: Павел Гремлёв

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

 ■ Один приквел Джоан Ролинг 
уже написала. Что дальше?

 ■ «Звёзды» сетевых 
конкурсов составили 
ядро нескольких хороших 
сборников фантастики.
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30 раз был экранизирован 
готический триллер 
Гастона Леру.

Для уродов и мутантов из бедных семей участие в фрик-
шоу может оказаться хорошим источником дохода 
и единственным способом жить достойной жизнью. Но 
для человека с задатками 
великого композитора, 
певца и иллюзиониста — это 
позорная тюрьма. Ничего 
удивительного, что Эрик, 
прозванный Призраком оперы, 
предпочёл в одиночестве жить 
в катакомбах под парижской 
Оперой и прятать уродливое 
лицо под маской. Хотя 
коллеги-фрики, наверное, счи-
тают его гадким чистоплюем.

Призрак оперы

В этом году празднует юбилей Фокс Малдер — специальный агент ФБР, один из глав-
ных героев телесериала «Секретные материалы». Он родился 13 октября 1961 года 

в штате Массачусетс, в семье американцев с голландскими корнями. В 1973 году 
пришельцы похитили его младшую сестру Саманту, после чего Малдер стал 

одержим уфологией, эзотерикой и мистикой. Самые подходящие увлечения для 
работы в отделе, расследующем паранормальные явления.

По правде сказать, из Малдера вышел скорее правдоискатель и параноик-конспиролог, 
чем слуга отечества. Вместо того чтобы летать на чёрном вертолёте и плести свои зловещие 
заговоры, он совал нос в чужие и тащил их на свет. Его напарнице Дане Скалли часто прихо-
дилось одёргивать Фокса и вытаскивать его из неприятностей. В конце концов , Малдер полу-
чил то, на что напрашивался: увольнение и трибунал, приговоривший его к смертной казни.

Шесть лет экс-агенту пришлось провести в бегах, прежде чем власти амнистировали его, 
чтобы снова пользоваться его услугами. Не так-то просто, наверное, найти другого следовате-
ля, который так хочет верить, что истина где-то рядом...

Иногда великие открытия делают самые заурядные люди. Таким был Фредерик 
Хэллем, герой книги Айзека Азимова «Сами боги» — ничем не выдающийся и даже 

глуповатый радиохимик. Когда 3 октября 2070 года Хэллем обнаружил, что 
вольфрам в его лаборатории превратился в неизвестное вещество, он сперва за-

подозрил кражу. Анализы показали обратное: перед ним величайший дар. Веще-
ство оказалось невероятным изотопом плутоний-186, который служит источником 

неограниченной энергии. Заодно выяснилась «маленькая деталь»: подарок послали на 
Землю существа из параллельной вселенной. 

Некомпетентность Хэллема чуть не привела к катастрофе. Зазнавшись в своей неожидан-
ной славе, он долго отмахивался от предупреждений более опытных учёных, что его «Межвсе-
ленский Электронный Насос» может вызвать гибель жизни на Земле. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. К счастью, параллельных вселенных оказалось не одна, а бесконечное 
количество, и наш мир удалось «разгрузить», наладив обмен энергией ещё с одной.

6 октября 2138 года появился на свет Лев Вячеславович Абалкин. Именно «появился на 
свет», а не «родился», потому что мальчик вылупился из инкубатора Странников — 

самой загадочной расы мира Полдня братьев Стругацких. «Вячеславовичем» его 
назвали, чтобы скрыть страшную тайну: по Земле ходят тринадцать клонов, 

созданных инопланетянами. И никто не знает, на что они запрограммированы.
Большинство других подкидышей выросло в нормальных людей, но Абалкин 

с детства имел психические отклонения. Он был нелюдим, измучил единственную 
девушку, любившую его, а радость находил только в работе с инопланетными расами, 
такими как голованы.

Когда Абалкин случайно узнал о своей сущности, его рассудок окончательно пому-
тился. Он стал одержим поисками «детонатора» — медальона, который был найден в его 
инкубаторе. Одним Странникам известно, что можно произойти при встрече подкидыша 
и «детонатора». Гибель Земли? Великое откровение? Начало новой эры в истории? Никто не 
хотел рисковать, власти ждали от пришельцев только худшего. Сикорски, глава комитета по 
контактам, застрелил Абалкина, пожертвовав своей карьерой ради, как он считал, спасения 
человечества. Страх перед переменами оказался сильнее любопытства.

Фантастическая
летопись

50
лет

назад

через

59
лет

Яков Санников

1811 год открытия 
Земли Санникова.

О человеке, подарившем нам главную загадку Арктики, 
известно очень мало. Не сохранилось ни одного его 
портрета, неизвестно его отчество. Тот, кто для нас — зна-
менитый полярный исследователь, для современников 
был простым добытчиком песца. Помимо острова-
призрака Земля Санникова, он открыл несколько вполне 
устойчивых островов, его именем назван пролив между 

морями Лаптевых 
и Восточно-
Сибирским. Но 
главное, мы неволь-
но упоминаем его 
каждый раз, когда 
заходит речь о таин-
ственной Арктиде.

Грегор Эйзенхорн

года было Эйзенхорну, 
когда он стал инквизитором.

Когда Эйзенхорн слышит 
слово «ересь», он рас-
стёгивает кобуру своего 
болтера. А при слове 
«Хаос» — стреляет, не 
задумываясь. Среди 
инквизиторов Империума 
во вселенной Warhammer 
40000 Эйзенхорн — один 
из лучших. Он владеет 
искусствами телепатии 
и внушения и умеет под-
чинять демонов. Правда, после множества операций 
его лицо потеряло способность улыбаться — чем не 
пожертвуешь для любимого Императора!

24

через

127
лет
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ЖИВЫЕ ПОЗАВИДУЮТ МЁРТВЫМ
Наша цивилизация выглядит несокрушимой: зда-
ния из бетона, дороги из асфальта, стальные кар-
касы и чугунные трубы могут, кажется, простоять 
века. На самом деле наши творения требуют по-
стоянного ухода. Если некому чинить, включать 
и выключать, чистить и красить, всё быстро при-
дёт в упадок. Одна из основных идей вселенной 
«Анабиоз» — Земля без людей, разрушенная не 
ядерной войной, а неумолимым временем.

Конечно, и столетий не хватит, чтобы срав-
нять города с землёй. Но трети века оказалось 
достаточно, чтобы деревья проросли сквозь 
асфальт, а сырость уничтожила всё, что могло 
гнить. Одежда на спящих пришла в негодность, 
оружие и машины проржавели. Запасы еды 
давно съедены крысами, которых анабиоз не 
коснулся: странная волна летаргического сна 
затронула только вид homo sapiens. Города пре-
вратились в леса, где бродят дикие звери.

Необъяснимая спячка длилась около тридца-
ти лет, а затем так же необъяснимо прервалась. 
Словно по звонку всемирного будильника, боль-
шинство спящих очнулось почти одновременно.

Проснулись не все. Не повезло тем, кто в мо-
мент катастрофы ехал в машине или летел на 
самолёте. Потеряв управление, «железные кони» 
разбивались и сгорали, и никакой анабиоз не 
мог уберечь от гибели. Остановились электро-
станции, отключились насосы — и в метро 
хлынули грунтовые воды. Бензоколонки и газо-
проводы загорались, пожары выжигали целые 
кварталы вместе со спящими.

Выжившие люди оказались в мире, где все 
их ценности — деньги, законы, статус в обще-
стве — ничего не значат. Те, кто подсуетился 
чуть раньше, наложили лапу на лучшие убежи-
ща и немногие сохранившиеся запасы. Осталь-
ным пришлось сбиваться в шайки, драться за 
пищу, воду, оружие. На улицах городов в первые 
дни после пробуждения воцарился хаос. 
Оказалось, что разница между первобытным 
охотником и голодным офис-менеджером не так 
уж велика. Каждому пришлось узнать о себе, 
чего он стоит, и кто скрывался под налётом 
цивилизованности: прирождённый вожак или 
грабитель-одиночка, человек или зверь.

КРУГИ НА ВОДЕ
Разруха, дикость, нехватка продовольствия — 
проблемы серьёзные, но не смертельные. Если 
бы создатели «Анабиоза» этим ограничились, 
то проснувшиеся люди просто отряхнулись бы 

Будь внимательней! 
Выходя из своих снов, 
можешь попасть в чужие.

Станислав Ежи Лец

ВСЕЛЕННАЯ 
ПРОЕКТА 

«АНАБИОЗ»

ПОК
А Т

Ы 
СПА

Л
ПОК

А Т
Ы 

СПА
Л

Люди всегда мечтали поскорее оказаться в будущем. 
Разве это не здорово — попасть из серого настоящего 
в светлое завтра? В 2016 году эта мечта исполнилась 

для всех и разом, самым циничным образом. Миллиарды 
землян закрыли глаза в просвещённом и цивилизованном 

веке, а открыли — среди руин, пространственно-
временных расслоений, безумия и дикости. Для 

человечества прошёл один миг, для всего остального 
мира — тридцать лет. Такая завязка лежит в основе 

книги «Анабиоз», дающей старт одноимённому 
межавторскому проекту.

 ■ О том, что спячка 
длилась тридцать лет, люди 
узнали по годовым кольцам 
на спиле дерева, проросшего 
через обветшавшую 
автобусную остановку.

Текст: Александр Гагинский
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и пошли дальше по своим делам. В конце концов, 
по сравнению с жителями постъядерных миров они 
ещё легко отделались. Или нет?

Вселенная «Анабиоза» чем-то напоминает сериал 
«Остаться в живых» (Lost). Сериал начинается как 
обычная «робинзонада», но с каждой серией открывает 
всё больше невероятных, мистических подробностей 
об острове. Так и «Анабиоз» лишь поначалу кажется 
постапокалипсисом о выживании на развалинах. 
С каждым ответом становится больше новых вопросов.

Неизвестно, как это связано с анабиозом, но 
поверхность уснувшей планеты испещрили зоны 
изменённого пространства-времени, прозванные 
кем-то «червоточинами». Каждая такая зона со-
стоит из нескольких кругов, разделённых на «слои» 
стенами света, бьющего прямо из земли. Чем ближе 
слой к центру, тем сильнее изменения. Где-то время 
поворачивает вспять, вода течёт вверх, птицы 
летают задом наперёд, а «убитые» временем вещи 
становятся как новенькие. В других слоях сворачи-

вается пространство, вынуждая несчастных блуж-
дать кругами в невидимом лабиринте. Да и проходя 
через загадочные стены света между слоями, никто 
не может быть уверен, куда он попадёт. Даже двое 
попутчиков могут оказаться в разных местах. 
Ад у каждого свой, собственный.

Откуда взялись червоточины и что с ними де-
лать, не знает никто. По стайкам людей ползут лишь 
слухи и воспоминания. Не было ни ядерной войны, 
ни нашествия инопланетян, на которые можно 
списать все беды. Зато как раз в 2016 году, неза-
долго до катастрофы, российские учёные запустили 
в Подмосковье адронный коллайдер. Совпадение 
или нет, но центр одной из червоточин находится 
в наукограде Сколково... Впрочем, вся поверхность 
Земли щедро усеяна кругами: одни возникли прямо 
в жилых кварталах, другие — вдалеке от городов. Мо-
скве достались целых две червоточины, но во многих 
других местах о них поначалу и не слыхивали.

Люди так же живучи, как крысы или тараканы. 
Даже внутри слоёв, где реальность переплелась 
с иллюзией, они сбиваются в стаи и умудряются 
выживать. Они научились ориентироваться в ис-
кривлённом пространстве, обозначая путь «нитями 
Ариадны». Научатся и другому. Страх перед неиз-
вестностью сменился решимостью обречённых: 
выжить и найти причины катастрофы.

Авторы «Анабиоза» оставили себе множество ла-
зеек для толкования и неожиданных перемен в своей 
вселенной. Так что героям впору запасаться сухарями 
и спичками: анабиоз-то закончился, а вот настоящий 
апокалипсис для них только-только начинается. 

С П Р А В К АС П Р А В К А ::  Ч Е Р В О Т О Ч И Н Ы
«Червоточинами» физики называют тоннели, при помощи 

которых можно «прошивать» трёхмерное пространство и со-
кращать путь. Для науки червоточины — лишь математическая 
модель, ни разу не встреченная в реальности. Для фантастики 
же — золотая жила. Почти каждая книга о путешествиях в космосе 
упоминает «гиперпространство», с помощью которого звездолётчи-
ки надувают теорию относительности Эйнштейна. Но применение 
червоточин может быть куда разнообразнее, вплоть до путешествия 
в параллельные миры или во времени. Может быть, в них секрет 
«консервации» людей и «перелёта» на тридцать лет вперёд?

Жители мира «Анабиоза» обвиняют во всём адронный 
коллайдер — возможно, из чистого суеверия. Ведь коллайдер 
может — гипотетически — создавать микроскопические чёрные 
дыры, а не червоточины. Впрочем, природа «червоточин» 
в мире «Анабиоза» пока не выяснена — учёным на голодное 
брюхо не до теорий.

С П Р А В К АС П Р А В К А ::  А Н А Б И О З
В анабиоз — состояние, при котором 

приостанавливается обмен веществ, — могут 
впадать растения, бактерии и некоторые виды 
животных. Млекопитающие в природе впадают 
только в спячку, при которой обмен веществ за-
медляется, но не прекращается совсем. Помимо 
этого, живые ткани можно сохранять при помощи 
глубокой заморозки. Сейчас в криохранилищах 
более 200 замороженных покойников ждут вос-
крешения в светлом будущем.

Заморозка или летаргический сон — один из 
самых реалистичных способов попасть в будущее, правда, без возможности вернуться. Многие 
фантасты «замораживали» своих героев — но почти всегда по одному, и обычно пробуждали 

их в развитом будущем. Например, Герберт Уэллс так поступил со своим современником 
в антиутопии «Когда спящий проснётся», а Мэтт Гроунинг — с Фраем в «Футураме».

 ■ Мир, в котором 
двуногие были 
хозяевами, стал 
миром, где человеку 
нет места.
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КОСТЛЯВАЯ
БОГИ 

И ВОПЛОЩЕНИЯ 
СМЕРТИ

Текст: Дмитрий Злотницкий

НА ПОСЫЛКАХ У СУДЬБЫ
Очеловечивать саму Смерть люди стали сравнительно 
недавно. Наши предки связывали мир мёртвых с бо-
гами своих пантеонов. Богов смерти можно разделить 
на две основные категории. Первые, вроде египетского 
Осириса или скандинавской Хель, правят царством 
мёртвых, карают грешников и не дают душам сбежать.

Второй вид богов смерти — психопомпы, что 
в переводе с греческого означает «проводники 
душ». Они отвечают за доставку умерших в мир 
иной. В Греции этим занимался крылатый юноша 
Танатос, слывший беспощадным и неумолимым. Но 
несмотря на божественный статус, Танатос сам не 
определял, когда прервётся человеческая жизнь. Это 
зависело от богинь судьбы мойр.

Профпригодность Танатоса оставляла желать 
лучшего. Так, царь Сизиф обманул бога смерти и за-
ковал в его собственные цепи. Люди на время даже 
перестали умирать.

Более широкими полномочиями мог похвастать 
древнеегипетский Анубис. Бог с головой шакала 
отвечал за сохранность гробниц и могил. В его же 
ведении находились Весы истины, решавшие по-
смертную судьбу души.

Бог авраамических религий, хоть и считается 
всемогущим, но судьбой каждого покойника лично 
не занимается — по крайней мере, до Страшного суда. 
Он делегировал эту обязанность своим помощникам-
ангелам, по разным версиям — Михаилу, Гавриилу или 

Самаэлю. Разница между ними весьма 

 ■ С особо сложными клиентами 
Танатосу помогали Гипнос и Гермес.

С

 ■ ВСЕЛЕННАЯ: Marvel Comics
 ■ ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ: 1964 год (Journey into Mystery №102)
 ■ СОЗДАТЕЛИ: Стэн Ли и Джек Кирби
 ■ ВРАГИ: Тор, Один, Валькирия
 ■ ТЕКУЩЕЕ МЕСТО ОБИТАНИЯ: Лас-Вегас

Стэн Ли поселил во вселенную Marvel многих скандинавских богов, 
в том числе, владычицу страны мёртвых Хель, переименовав её в Хелу. 
От родителей — Локи и великанши Ангрбоды — она унаследовала 
мерзкий нрав, за что Один и сослал её править загробным миром.

Стэн Ли наделил Хелу деятельной натурой: она не раз пыталась 
убить Одина и Тора и захватить Асгард. После Рагнарёка ей пришлось 
поумерить амбиции, перебраться на Землю и превратиться в обычно-
го, хоть и могущественного, психопомпа. Касание Хелы может убить 
или вернуть к жизни любого смертного и даже асгардца, но теперь 
эта способность служит ей, чтобы поддерживать свои силы.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЫЧИЦЫ ХЕЛЬХЕЙМА

С рождения и до последнего вздоха каждый из 
нас ведёт бой, в котором обречён на поражение. 

Что можно противопоставить 
такому терпеливому, методичному 

и неосязаемому противнику, 
как Смерть? Но если 
она обретёт плоть — 

с ней можно будет 
и поспорить.
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ПРОВОДНИЦА

 ■ ВСЕЛЕННАЯ: Marvel Comics
 ■ ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ: 1973 год (Iron Man, №55)
 ■ СОЗДАТЕЛЬ: Джим Старлин
 ■ РОДНОЙ МИР: Титан (спутник Сатурна)

Если Смерть сама способна любить, то и в неё можно влюбиться? 
Вполне.

Танос — могущественный злодей из вселенной Marvel — по-
клонялся Смерти как богине. Чтобы доказать свою преданность, 
он устроил геноцид собственного народа и даже вознамерился 
принести в жертву возлюбленной половину вселенной. Хотя зем-
ные герои помешали планам Таноса, со временем ему удалось 
привлечь внимание Смерти и стать её порученцем.

Сама Смерть из вселенной Marvel вообще предпочитает 
в события не вмешиваться, и даже свои обязанности передаёт 
рядовым психопомпам, вроде Хелы или Таноса.

ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

 ■ Бальзамируя мумии, жрецы надевали маску Анубиса.

 ■ Ангел смерти привёл в исполнение 
десятую казнь египетскую — гибель первенцев.

■ ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕСВСЕВСЕСССЕСЕЕЕВ ЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЛЕНЕНЛЕНЛЛЕНЛЕНЛЕНЛЕННЛ ННАЯНАЯНАЯНАЯНАЯНАЯНАЯНАНАЯНАЯНАЯНАЯНАНААААЯААЯАААААААААА : : :::::: MarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMararMaMM velvelvelvevvelvelvelvevelelvelvvevelvellvelvell CoCo Co Co CoCoCo CoCoCoCCCoCCCCoCooooComicmicmicmicmicmicmicmmmmmicmmmmmmmm sssssssssssssss
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■ Бальзамируя мумии, жрецы 

деся

Когда мы есть, то смер-
ти ещё нет, а когда смерть 
наступает, то нас уже нет. 
Таким образом, смерть не 
существует ни для живых, ни 
для мёртвых.

Эпикур
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значительна. 
По католической 
традиции, архан-

гел Михаил в мо-
мент смерти посещает 

человека и даёт душе 
последний шанс передать 

себя в руки Господни. 
Но Михаил всё-таки 
не вездесущ, поэто-
му к закоренелым 

грешникам приходит не 
он, а безжалостный Самаэль.

А вот в скандинавской мифологии 
внимания психопомпов не удостаивался 

кто попало. Души большинства умерших без всяких 
посредников отправлялись в безрадостный Хель-
хейм. Только павшие в бою воины могли попасть 
к Одину в Вальхаллу. Отбором достойных занима-
лись крылатые воительницы — валькирии, они же 
прислуживали героям на вечном пиру. Так что дев 
битвы, в отличие от почти всех прочих психопом-
пов, ждали почти с радостью.

СВЯТАЯ СМЕРТЬ
В наше время большинство богов смерти отправлены 
на пенсию. Один из немногих, кому удалось сохранить 
свой бизнес под натиском монотеизма, — лоа гаитян-
ского вуду, Барон Суббота. Он обитает между мирами 
живых и мёртвых, и помогает душам перебраться из 
одного в другой, а обратно не пускает никого.

На фоне коллег по цеху Барон большой чудак. 
Он носит чёрный фрак, цилиндр и тёмные очки, 
скрывающие бледную осунувшуюся физиономию, — 
краше в гроб кладут, а то и вовсе голый череп. При 
этом Барону Субботе не чужды простые человече-
ские пороки: он неравнодушен к женщинам, обожает 
ром и дорогие сигары, легко выходит из себя и вечно 
сквернословит. Скверный характер Барона не мешает 
вудуистам поклоняться ему. Как-никак, он возвра-
щает жизнь, если считает, что время человека ещё не 
пришло. Да и в чёрной магии он настоящий дока.

Удалось остаться в деле и ацтекским богам 
Миктлантекутли и Миктлансиуатль. Для этого им 
пришлось резко сменить имидж. Смесь католиче-
ства и индейских поверий породила новое рели-
гиозное течение — Санта Муэрте, «Святая смерть». 

В её образе лёгко угадываются черты Девы Марии 
и костлявых ацтекских божеств. Ей молятся как 

обыкновенной католической святой, но обраща-
ются с весьма нетривиальными просьбами — 

например, причинить вред недругу или даже 
убить его. Правда, Санта Муэрта помогает 
лишь тем, на чьей стороне справедливость.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО?
Образ костлявой Смерти в чёрном бала-
хоне и с косой в руках зародился в сред-
невековой Европе. В эпоху Столетней 

войны и страшнейших эпидемий чумы 
близость и неотвратимость смерти ощу-
щалась особенно остро. Такие живопис-
цы, как Гольбейн Младший и Бернт Нотке, 
ввели в моду символический сюжет 
«Пляски смерти». В образе обыкновенного 
скелета Смерть вела за собой в могилу 
короля и нищего, старика и младенца — 
художники лишний раз напоминали 
людям о бренности всего сущего, а заодно 

избавили Смерть от нужды в посредниках. 
Так появился на свет Мрачный Жнец.

Одним из первых смерть попытался 
очеловечить режиссёр Роберт Батлер. В его 

картине 1934 года «Смерть берёт отпуск» Жнец 

в образе импозантного кавалера материализовался 
в нашем мире. Пытаясь понять людей, он влюбился 
в смертную женщину, и ему пришлось выбирать 
между собственным счастьем и жизнью избранницы.

Пожалуй, самый яркий образ Смерти в кино 
создал в 1957 году Бенгт Экерут в фильме Ингмара 
Бергмана «Седьмая печать». В нём Мрачный Жнец... 
играет в шахматы с рыцарем, едущим домой из 
крестового похода. Ставкой в игре становится жизнь 
крестоносца. Простому вояке не тягаться с таким 
опытным игроком, но рыцарю удаётся отвлечь вни-
мание Смерти и спасти доверившуюся ему семью.

В детстве Терри Пратчетт случайно увидел по 
телевизору «Седьмую печать» — фильм навсегда 
запомнился будущему писателю и впоследствии 
вдохновил его на создание цикла о Смерти.

Но небольшая уступка рыцарю выглядят 
мелкими оплошностями на фоне вопиющего не-
профессионализма Смерти из киносериала «Пункт 
назначения». Стоит паре-тройке человек избежать 
гибели в массовой катастрофе, как Мрачный Жнец, 
вместо того чтобы спокойно дождаться своего часа, 
начинает с маниакальным упорством уничтожать 
счастливчиков. Здешняя Смерть ведёт себя, словно 
пародия на серийного убийцу: действует по одной 
и той же схеме, оставляет следы, расправляется со 
случайными свидетелями...

ВЕСЁЛЫЙ ЖНЕЦ
Мрачный Жнец на подсознательном уровне вну-
шает нам если не страх, то, как минимум, лёгкую 
оторопь. Нет лучшего способа победить страх, чем 
посмеяться над ним. Удачнее всех пошутил над 
Смертью сэр Терри Пратчетт.

Смерть Плоского мира, пожалуй, самый деятель-
ный и любознательный из проводников душ, кото-
рых нам доводилось встречать. Он — а это именно 
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 ■ Барон Суббота — 
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психопомпов, 
которых можно 
задобрить дарами.
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 ■ Католическая 
церковь считает 
Санта Муэрту 
опасным 
сатанинским 
культом.

 ■ Из живописи «Пляска смерти» 
перекочевала в музыку и архитектуру.

 ■ В 1998 году вышел 
римейк фильма 
«Смерть берёт 
отпуск» — «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» с Брэдом 
Питтом в роли Смерти.

 ■ «Седьмая печать» снята по мотивам пьесы 
самого Бергмана «Роспись по дереву».
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мужчина — обожает кошек, с любопытством от-
носится к человечеству и при любой возможности 
старается понять его получше. Более того, Мрач-
ный Жнец удочерил собственноручно спасённую 
от гибели девочку, взял в подмастерья смертного 
паренька, однажды подменял Санта-Хрякуса и даже 
вставал на защиту всего Плоского мира. В результа-
те Смерть не только стал лучше понимать людей — 
хотя некоторые их действия всё ещё ставят его 
в тупик, — но обзавёлся вполне человеческими эмо-
циями и даже начал задумываться о смысле бытия. 
Понимая, что его работа необходима, Смерть всё же 
при случае не прочь хотя бы ненадолго спихнуть её 
на чужие плечи — например, своей внучки, — и от-
дохнуть на просторах Плоского мира.

По дорожке, протоптанной Пратчеттом, пошли 
создатели телесериала «Мёртвые, как я». Тут обязан-
ности Мрачного Жнеца выполняют целые команды, 
каждая из которых отвечает за определённые виды 
смерти. Будущие Жнецы набираются непосредствен-
но из умерших людей — они остаются на Земле, полу-
чают новую внешность и имя, но сохраняют старую 
память, привычки и черты характера, что, разумеет-
ся, провоцирует массу комических ситуаций.

Жнецы освобождают души из телесных оков за 
мгновения до смерти, избавляя человека от лишних 
страданий. Если этого вовремя не сделать, то душа 
либо начнёт «загнивать» в живом теле, либо оста-
нется привязана к мёртвому.

Нил Гейман тоже считает, что Смерть может быть 
милой и обаятельной. Смерть из вселенной DC Com-
ics принадлежит к роду Вечных — семи мистических 
сущностей, поддерживающих естественный порядок 
вещей. Тем удивительнее, что она предпочитает 

являться в образе симпатичной девушки-готессы, 
ничем не выделяющейся на фоне простых людей. Ну 
кто заподозрит, что под маской вежливой и хрупкой 
барышни прячется одна из главных сил вселенной?..

Изначально Смерть была персонажем второго плана 
в «Песочном человеке», но вскоре приобрела такую 
популярность, что Гейман посвятил ей две мини-серии 
Death: The High Cost of Living и Death: The Time of Your Life.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Синигами — японские духи смерти, подручные пове-
лителя мира мёртвых. В мифологии их роль невелика, 
но это не помешало им добиться всемирной славы.

В аниме и манге «Тетрадь смерти» синигами — де-
моны из параллельной реальности, которые способ-
ны убивать людей для продления собственной жизни. 
Чтобы оборвать жизнь человека, достаточно записать 
его имя в тетради смерти. Синигами Рюук решил 
развлечься и подарил одну из тетрадей Лайту — юно-
ше с обострённым чувством справедливости. Власть 
над жизнью и смертью оказалась слишком тяжёлой 
ношей для человека, зато Рюук повеселился на славу.

А вот в сериале Bleach синигами предстают героя-
ми, которые не только служат проводниками душ, но 
и защищают смертных от злых духов. Стражам загроб-
ного мира не чужды человеческие чувства и слабости: 
они дружат, любят, ненавидят и стремятся к власти. 
В их мире, Сообществе душ, существует Академия, 
в которой обучаются будущие синигами. Её выпускни-
ки вступают в специальное подразделение «Готэй 13».

Ещё дальше пошла писательница Хасэгава 
Кэйсукэ — она умудрилась сделать смерть кавай-
ной! Главная героиня серии иллюстрированных 
романов «Баллада о синигами» и созданных по ней 
манги и аниме — синигами по имени Момо, которая 
выглядит и ведёт себя как маленькая девочка. Момо 
сочувствует умирающим, старается облегчить их 
страдания, а порой бескорыстно помогает людям.

Не так уж и страшна Смерть,да и не такой уж жут-
кой её в последнее время малюют. Психопомпы не 
убивают сами, они лишь проводники, помогающие 
душе на пути в мир иной. К тому же, если у Смерти 
есть облик, значит, есть и уязвимые места. Значит, 
её можно одолеть, хотя бы на время. 

СМЕРТЬ ПЛОСКОГО МИРА

?Что почитать

• Михаил Успенский «Кого за смертью посылать»
• Маркус Зузак «Книжный вор»
• Евгений Лукин «Там, за Ахероном»

?Что посмотреть

• Новые приключения Билла и Теда (1991)
• Санта-Хрякус  (2006)

 ■ Оригинальный 
«Пункт назначения» 

в 2000 году 
удостоился премии 

Saturn Award 
в номинации 

«Лучший фильм 
ужасов».

 ■ Кто ждал 
принца на 
белом коне?

• Коса Смерти — самое острое оружие Плоского мира, способное 
рассекать не только материю, но и само время. Своей косой 
Смерть владеет превосходно и однажды неплохо покосил ею 
поле. Для сбора королевских душ Смерть использует более 
благородное оружие — меч.

• Видеть Смерть могут лишь маги, ведьмы, дети, кошки да 
собственно покойники.

• Смерть воздаёт каждому «по вере его», так что атеистом на 
Плоском мире быть весьма невыгодно.

• Клиентами Мрачного Жнеца являются все живые существа... 
кроме крыс. Смерть Крыс случайно отделился от Смерти и су-
ществует сам по себе.

 ■ В мультсериале 
«Роковая музыка» 

Смерть озвучил 
Кристофер Ли.

 ■ В отличие от 
прочих психопомпов, 

Смерть DC Universe 
посещает людей 

не только во 
время смерти, 
но и в момент 

рождения.

 ■ Синигами в Bleach похожи на самураев 
и вооружены магическими мечами — дзанпакто.



В Индиане Джонсе как будто уживаются две разные лич-
ности. В обычной жизни это скромный университетский пре-
подаватель. Но едва на горизонте замаячит след загадочной 
древности, он меняет строгий костюм на кожаную куртку и по-
мятую шляпу, вооружается, отращивает трёхдневную щетину 
и отправляется в путь. Именно так, залихватски размахивая 
кнутом и револьвером, ворвался тридцать лет назад на экраны 
один из самых знаменитых героев-авантюристов наших дней.
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Текст: Виталий Шишикин

Археологи — это 
детективы прошлого.

Агата Кристи



Хромая судьба
Будущее светило 

мировой археологии 
Генри Уолтон Джонс-
младший родился 
1 июля 1899 года 
в семье профессора 
медиевистики Генри 
Уолтона Джонса-
старшего и его жены 
Анны Марии в городе 
Принстон, штат Нью-
Джерси. Родители по-
дарили сыну эскимос-
скую лайку по кличке 
Индиана. Мальчик и пёс 
стали настолько друж-
ны, что впоследствии 
Генри получил второе 
имя в честь любимца.

Мальчик отличался 
любознательностью, его 
пытливый ум и неуёмная 

натура требовали ответов на многочисленные вопросы. 
Школа на них чаще всего ответить не могла, поэтому Генри 
сбегал с уроков, предпочитая душным классам прогулки по 

окрестностям и любительские научные опыты. Не всегда 
эксперименты заканчивались благополучно, но это не оста-
навливало Индиану.

С матерью, мягкой и скромной женщиной, Индиана не 
знал горя. Она души не чаяла в сыне и прощала ему многие 
шалости. Но доверительные отношения с отцом у него 
никак не складывались. Генри Джонс-старший был строг, 
пытался давить на юношу авторитетом. После смерти Анны 
Джонс и без того натянутые отношения отца с сыном со-
всем испортились.

Чтобы отвлечься от постигшего их горя, Джонсы 
переехали в Юту, где жизнь Индианы коренным образом 

изменилась. Отправив-
шись в поход с отрядом 
бойскаутов, юноша 
встретился с группой 
«чёрных» археологов 
и едва не завладел 
ценнейшей релик-
вией эпохи конки-
стадоров ― крестом 
Коронадо. Здесь он 
научился орудовать 
хлыстом, получил 
шрам на подбородке 
и «заболел» бояз-
нью змей. Одним 
словом, стал почти 

таким Индианой, к какому мы 
привыкли. Возмужавший Джонс 
выпорхнул из родового гнезда 
и отправился на поиски приклю-
чений.

Археология 
как страсть
Джонс закончил сначала Чи-
кагский университет, а позднее 
Сорбонну. После этого он стал 
профессиональным археологом 
и начал ездить по миру в составе 
научных экспедиций. 107
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Ещё когда «Звёздных войн» не суще-

ствовало даже в виде сценария, Джордж 

Лукас придумал учёного-авантюриста по 

имени Индиана Смит. Имя «Индиана» ар-

хеолог получил в честь... собаки Лукаса, 

что отразилось и в  вымышленной биогра-

фии героя. По задумке Смит должен был 

стать героем приключенческого сериала, 

похожего на телефильмы тридцатых годов, 

которыми режиссёр засматривался в дет-

стве. Но в тот раз идея заглохла.

Повторно Лукас вспомнил о своём герое 

в 1977 году, когда вместе со Стивеном 

Спилбергом отдыхал на Гавайях. Спилберг 

упомянул, что мечтал снять фильм о Джеймсе Бонде, на что Лукас 

рассказал свою старую историю про археолога, разыскивающего 

Ковчег откровения. Спилбергу понравилось всё, кроме фамилии, — 

в тот день Индиана и стал Джонсом.

Ìóæ è ëþáîâíèê
Индиана притягивает хорошень-

ких девушек, словно магнит. 

Умницы и красавицы, среди 

которых были принцессы и ак-

трисы, шпионки и писательницы, 

соблазнительницы и прорицатель-

ницы, пытались завоевать сердце 

археолога. Подруги — кто волею 

случая, а кто и по собственной ини-

циативе — отправлялись с Индианой 

на край света, помогали в поисках, 

вдохновляли на подвиги.

Семейное счастье доктор Джонс обрёл со своей давней подругой 

Мэрион Рэйвенвуд, которая родила ему сына — Генри Джонса-третьего. 

После этого наш герой остепенился и на многие годы поумерил свою 

жажду приключений.

Ìàëåíüêèé Ãåíðè: åùå áåç øëÿïû, íî óæå ëþáîçíàòåëüíûé.

Òîëüêî â ï
îõîäå 

çà Êîïüåì ñóäü
áû 

Èíäèàíà ñ
ìîã 

ïîìèðèòüñÿ 

ñ îòöîì.

..

Ìýðèîí... 

òåïåðü óæå 

Äæîíñ.

Àðõåîëîã
 äîëæåí

 

óìåòü óïðàâ
ëÿòü 

ìîòîöèêëîì
...

... 
åçäè

òü 

âåðõ
îì..
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Как говорит сам Джонс, большую часть времени археолог 
проводит в библиотеках и архивах за чтением старинных ру-
кописей и книг. Выезд на место ― это финальная часть работы 
учёного, которая, правда, может растянуться на многие неде-
ли, месяцы и даже годы. И не факт, что экспедиция увенчается 
успехом, а крестик на карте точно укажет, где лежит клад.

Древние ценности не всегда покоятся на одном месте, до-
жидаясь археолога. Дорогие украшения, легендарное оружие 
и предметы культа постоянно переходят из рук в руки. За 
многими из них тянется длинный кровавый след. Их стерегут 
чары и проклятия, они прячутся в недосягаемых местах, 
начинённых ловушками, охраняются чудовищами или 
воинственными племенами, которые только и ждут, чтобы 
схватить и полакомиться плотью очередного «гастролёра», 
решившего завладеть сокровищем. А пока учёный с трудом 
распутывает нить поисков, по его следам идут конкуренты.

Уже первые экспедиции Индианы показали, что поиск 
древностей сопряжён с опасностью. Древнее оружие, драго-
ценности фараонов, султанов и императоров, прочие релик-
вии прошлого притягивают не только археологов. Индиана 
часто сталкивался с жадными авантюристами, кровожадными 
бандитами, мошенниками всех мастей. С людьми, для которых 
древности имеют не научную, а сугубо денежную ценность.

Главными противниками Индианы были нацисты, 
которые рыскали по миру в поисках реликвий, дарующих 
мистическую силу. Методы у немецких археологов были 
новаторские: они таскали в археологические экспедиции 
целые армии с тяжёлой бронетехникой. Джонсу идеоло-
гия расовой исключительности была чужда и ненавистна. 
Поэтому встречи Индианы с немцами чаще всего напомина-
ли не научные диспуты, а мас-
штабные сражения, в которых 
все средства хороши. Сколько 
эсэсовцев Индиана вывел 
из игры, подсчитать трудно 
― не исключено, что неболь-
шую армию. После Второй 
мировой войны у Индианы 
появляются новые противни-
ки — советские разведчики, 
которые в глазах амери-
канца Джонса не сильно 
отличались от немцев.

Не Индиане обвинять 
немцев и русских в сме-
шении науки и политики. 
Джонс и сам нередко 
сотрудничал с разведкой 
и вмешивался в политиче-
ские интриги. Да и обман 
ему не чужд. Джонс вы-
давал себя за торговца эк-
зотическим товаром, слугу 
известного авиаконструктора, преступника и даже играл 
роль евнуха в балетной труппе Дягилева. Но его соперни-
чество со сверхдержавами носит чисто профессиональный 
характер. Он ведёт «гонки на опережение», стремясь не дать 
врагам овладеть древностями, которые бы могли повлиять 
на ход истории.

Вклад в археологию
Перечень археологических находок Индианы поражает 
воображение. За свою карьеру доктор Джонс умудрил-
ся обнаружить столько артефактов, что собранная им 
коллекция могла бы стать основой для крупнейшего 
музея древностей. К чести учёного стоит сказать, что все 
его поиски преследуют сугубо научные цели. Индиана не 
торгует реликвиями для коллекционеров, которым некуда 
девать деньги.

Пожалуй, не осталось ни одной библейской реликвии, 
которая не побывала бы в руках Индианы Джонса. Ещё 
юношей в 1914 году юноша нашёл в Турции Нож Каина, ко-
торым библейский герой убил своего брата Авеля. А в Ираке 
в 1934 году Индиана обнаружил Посох Аарона — брата 

Äðóã è âðàã
Ещё в юности в Египте Индиана позна-

комился с человеком по имени Лоуренс, 
тогда ещё не носившим прозвище 

«Аравийский». Лоуренс привил юноше 
интерес к археологии и загадкам древних 

цивилизаций. 
Позднее 

у Индианы 
появилось двое 

лучших друзей, 
с которыми он выбирался из множества 
передряг. Это Салах Мохаммед Фэйсел 
эль-Кахир и Маркус Броуди — верные на-
парники, надёжные тылы и поставщики 

новых ин-
тересных 
заданий.
Но успехи 
героя 
в археоло-
гии породили 
и немало завистников. «Заклятым 
другом» Индианы стал Рене Беллок, 
с которым они учились в Сорбонне. 
Пути учёных быстро разошлись: в от-
личие от благородного Джонса Беллок 
стал обманщиком и авантюристом. 
В конце концов это сыграло с ним злую 
шутку: он сгинул в Геенне огненной, 
пытаясь заполучить Ковчег откровения.

Èíòåëëèãåíò è ó÷èòåëü

 

Жизнь Индианы состоит не из одних приключений. В первую оче-

редь он учёный и интеллигент, преподававший во многих колледжах 

и университетах. Уже в юности Джонс был полиглотом и знал двад-

цать семь языков. Кроме основных европейских, он в совершенстве 

владел русским, арабским, турецким, суахили, латынью и китайским.

Индиана никогда не забывал о прекрасном. Любовь к джазу и кинема-

тографу он пронёс через всю жизнь. В редкие минуты отдыха он бе-

рёт в руки саксофон и наигрывает мелодию «Свети, свети, звёздочка».

Êàêîå-òî âðåìÿ Áåëëîê ðàáîòàë â Ëóâðå, 
íî íåäîëãî — îõîòà 
çà ñîêðîâèùàìè åãî 
ïðåëüùàëà áîëüøå.

Ñàëàõ Ìîõàììåä Ôýéñåë ýëü-Êàõèð

Ìàðêóñ Áðîóäè

Èðèíà Ñïàëüêî 
ñîáèðàåòñÿ óñòðîèòü Äæîíñó 

íåïðèÿòíîñòè.

Òèïè÷íûå 
àðõåîëîãè 

èç Òðåòüåãî Ðåéõ
à.

Àðõåîëîãèÿ — ýòî ïîèñêè ôàêòîâ, à íå èñòèíû...
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Моисея. С его помощью, по легенде, можно найти что угод-
но — настоящее сокровище для кладоискателей и «чёрных 
копателей». Позже археолог нашёл Посох самого Моисея, 
но удержать его не удалось: палка превратилась в змею 
и уползла по своим делам.

Даже у Индианы случались проколы. Сорок лет — с 1918 
года — Индиана безуспешно охотился за огромным брилли-
антом «Глаз павлина», который, по легенде, принадлежал 
Александру Македонскому. Не сумел Индиана сохранить 
и обнаруженный в Египте Ковчег откровения — ларец, 
в котором хранились каменные скрижали с текстами запо-
ведей, полученные Моисеем от Бога на горе Синай. Ковчег 
обладал такой магической силой, что фактически мог счи-
таться оружием массового уничтожения — действующим, 
правда, только на заядлых грешников.

Многие находки Индианы делали сказку былью, под-
тверждая, что раньше на Земле жили мифические суще-
ства и боги. Чего стоят Рог единорога или Кольцо Баль-
дра — скандинавского бога, сына Одина! Позднее археолог 
нашёл легендарный меч короля Артура ― Эскалибур, 
а потом и меч Чингисхана. В Греции он обнаружил Золотое 
руно и «Пуп Земли» — камень, с помощью которого дель-
фийский оракул предсказывал будущее. 

Джонс умеет уводить бесценные сокровища буквально 
из-под носа у врагов. Немецких нацистов он лишил Фило-
софского камня, позволяющего превращать свинец в золо-
то и оживлять мёртвых. Не достался эсэсовцам и Священ-
ный Грааль ― чаша, дарящая своему владельцу вечную 
жизнь. Вместе с Копьём Судьбы, которым легионер Лонгин 
пронзил тело Христа, Грааль мог наделить своего хозяина 
неограниченной властью. Неудивительно, что Гитлер так 
хотел ими завладеть.

***
 Ни Лукас, ни Спилберг пока не решились назвать дату 

кончины Индианы Джонса. Видно, не зря герой испил воды 
из Чаши Грааля. От него по прежнему можно ждать новых, 
ещё более грандиозных открытий. А там, глядишь, и Генри 
Джонс-третий продолжит отцовское дело. 

Äîñòîéíûé 
ïîñëåäîâàòåëü

Индиана Джонс — собирательный 

образ героя-авантюриста. У него 

было немало предшественников 

в кино и литературе, от которых он 

взял самое лучшее.

Литературным прототипом Индианы 

можно считать героя серии романов 

Генри Хаггарда — Алана Куотермейна, 

охотника, путешественника и торговца. 

Куотермейн забирался в самые опасные 

места Чёрного континента, где неизменно 

раскрывал тайны древних цивилизаций. 

Некоторые черты Индиана унаследовал от 

профессора Челленджера, придуманного 

Артуром Конан Дойлом, — упрямца и фантазёра, открывшего Затерян-

ный мир, где сохранились до наших дней динозавры.

Из киногероев ближе всего Индиане Джонс был Фред Доббс из фильма 

«Сокровища Сьерра-Мадре», которого сыграл неподражаемый Хэмфри 

Богарт. Да и герой «Секрета инков» Гарри Стил внешне — вылитый 

Индиана Джонс: помятая шляпа, поношенная кожаная куртка, сумка на 

длинном ремне, серые штаны, револьвер, загар, трёхдневная щетина.

Ðåàëüíûé ÷åëîâåê?Реальных прототипов у Индианы Джонса немало. Чего стоит только американский зоолог Рой Чепмен Эндрюс, куратор Музея естественной истории Нью-Йорка. Подобно Джонсу, Эндрюс обладал натурой и шармом авантюриста, умел расположить к себе и дикие племена, и финансовых воротил, и обворожитель-ных женщин. Ради пополнения своего му-зея он пользовался когда надо — добрым словом, а когда надо — пистолетом.Довольно неожиданным может показать-ся другой прототип Джонса — немец Отто Ран, нацист и член общества Аненербе, помешавшийся на поисках чаши Грааля. Во вселенной Индианы он наверняка оказался бы одним из злодеев.Можно вспомнить и Хайрама Бингема, обнаружившего город инков Мачу-Пикчу; Джованни Батиста Бельцони — исследователя Древнего Египта; Роберта 
Брейдвуда, специалиста по древней истории Юго-Западной Азии, и даже 
Говарда Картера — первооткрывателя гробницы Тутанхамона.

Èç Õýìôðè Áîãàðòà   âûøåë áû îòëè÷íûé Èíäèàíà Äæîíñ.

Ðîé ×åïìåí íå óñòóïàë â äåðçîñòè ãåðîÿì êèíî è êíèã.

Êàáèíåò 

äîêòîðà Äæîíñà.

 Åñëè áû Äæîíñ ñîõðàíèë âñå ýòî, åìó ïðèøëîñü áû îòêðûòü ëè÷íûé ìóçåé.

Âåëèêè
å ãåð

îè 

íå ñò
àðåþò

, 

îíè ñ
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ñîëèäí
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Создатели Warhammer 40000, как правило, не 
объясняют, как работает то или иное устройство 
в их вселенной. Например, о принципах действия 
силовой перчатки сказано лишь, что она каким-то 
образом «разрывает материю». Неизвестен и состав 
универсального топлива — прометиума, который 
явно отличается по свойствам от одноимённого 
химического элемента № 61. В таких случаях лучше 
и правда промолчать, чем сочинять объяснение, 
которое рассмешило бы учёных.

Не будем также касаться технологий, основан-
ных на варпе, — его существование является глав-
ным фантастическим допущением Warhammer, как 
магия в мирах фэнтези. Тем не менее, многие техно-
логии, виды оружия, социальные системы и другие 
элементы вселенной Молота Войны оставляют воз-
можность судить об их научности и достоверности.

Есть ли на свете любитель фантастики, не слышавший о Warhammer 40000? Книги, 
настольные и компьютерные игры о мире  «Молота войны» давно стали культовыми, и не 
в последнюю очередь благодаря яркой воинской эстетике. Техника и оружие Warhammer 
эффектны — но эффективны ли? Способен ли болтер стрелять, а джетбайк — летать? 
Насколько хорошо в бою был бы дредноут? Не развалится ли галактическая империя из 
многих сотен планет?

ДОСТОВЕРНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ 
WARHAMMER 40000

Ересь произрастает 
из невежества.

Из книги правил 
Warhammer 40000

Текст: Вячеслав Грабский

ÏÎÄ  ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ
ÈÌÏÅÐÈÓÌ

 ■ Болтер — первая 
мечта любого фаната 
Warhammer. Вторая — 

ночь с одной из Сестёр 
Битвы.
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АРСЕНАЛ КОСМОДЕСАНТНИКА
Самое запоминающееся оружие Warhammer и один 
из его символов — болтер (bolgun). Это чудо техники 
внешне напоминает автомат, но стреляет разрыв-
ными ракетами. Маленький реактивный двигатель 
запускается уже после вылета из ствола, потому 
болтер позволяет добиться огромной разрушитель-
ной мощи при минимальной отдаче. Правда, стоит 

добавить, что по очевидным причинам на ближних 
дистанциях болтер менее эффективен, ведь ракета 
не успеет набрать скорость.

Подобное оружие уже создано в реальном мире — 
это ракетный пистолет марки Gyrojet. США исполь-
зовали его на Вьетнамской войне. Прототип болтера 
не получил распространения из-за дороговизны 
и больших проблем с точностью стрельбы. Но можно 
предположить, что в четыреста первом веке идею 
Gyrojet доработали, добавив стабилизирующее вра-
щение снаряда для уменьшения разлёта. Ужасная до-
роговизна болтера не должна быть помехой. Всё-таки 
космодесант — элита вооружённых сил Империума.

А вот пиломеч не будет таким эффективным 
оружием, каким кажется на первый взгляд. Превраще-
нием бензопилы в оружие победы болеет множество 
фантастических произведений, чаще всего зомби-
боевики. На самом же деле бензопила много весит 
из-за бензобака и мотора, и ей очень легко пораниться 
самому. Но даже эти недостатки исчезнут благодаря 
технологиям будущего, бензопила не станет эффектив-
на в бою. Рубить противника и резать неподвижную 
цель — это далеко не одно и то же. Разве что ксенос или 
хаосит во время битвы осознает всю свою порочность,  
решит покончить собой и будет стоять неподвижно 
пока космодесантник не распилит его будто бревно.

Сама идея ближнего боя кажется анахронизмом 
для сорок первого тысячелетия. Почему отряды 
с пиломечами успевают под плотным огнем добежать 
до стрелков? Причина кроется в игровой механике 
настольной стратегии. Допустим, заряд из лазгана 
(самого распространённого в Империуме стрелкового 
оружия) попадает в обычного человека, даже не кос-
модесантника. В игре шанс, что после этого он смо-
жет сражаться, — 50%, и это не считая 33% вероятнос-
ти, что его спасёт броня. Конечно, на реальной войне 
тоже не всегда гибнут от первого же попадания. Но 
даже ранения в руку или ногу достаточно, чтобы 
вывести бойца из строя. Выходит, лазеры далёкого 
будущего окажутся слабее автомата Калашникова.

Военная история показывает, что чем более раз-
вита технология, тем реже противники встречаются 
лицом к лицу. Уже в наши дни рукопашный бой 
в вооружённых силах нужен больше для физподготов-
ки и развития волевых качеств, чем для реального боя. 
Возможно, положение изменилось бы с изобретением 
сверхпрочных доспехов, но всё равно ненадолго — 
против пластинчатых лат в своё время нашёлся арба-
лет. Да и никакая мускульная сила удара не сравнится 
с силой выстрела из высокотехнологичного оружия.

ОРУЖИЕ, ПОДОБНОЕ БОЛТЕРУ, УЖЕ СОЗДАНО 
В РЕАЛЬНОМ МИРЕ.

Во вселенной «Молота войны» 
встречается одно из самых эк-
зотических оружий космооперы: 
мономолекулярные мечи, чье лезвие 
толщиной в одну молекулу позволяет 
резать любой материал. Основано оно на 
правильном принципе: чем меньше поверх-
ность соприкосновения, тем более концентри-
рованным получается приложение силы. Вот только 
подобные клинки должны постоянно ломаться и ста-
чиваться из-за тонкости. К тому же в фантастике 
такие мечи почему-то режут, только когда это нужно 
герою, и не разрезают, например, его ножны.

ОСТРЕЕ НЕКУДА

 ■ Секрет «силового оружия» 
относится скорее к магии, чем 

к научной фантастике.

 ■ В реальности усиливающие экзоскелеты 
нужнее инвалидам, чем военным.
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Массивные и сверхпрочные доспехи бойцов — в не-
котором роде визитная карточка Warhammer. Сило-
вая броня космодесанта вполне может существо-
вать, такие разработки появляются уже в наши 
дни. Удивляет иное: почему цвет этих доспехов 
бывает любым, кроме камуфляжного? От врага 
прячутся только трусы?

Броня же десантников Хаоса выглядит скорее 
картинно: рога и шипы должны постоянно мешать 
в бою, цепляться за всё подряд и неоправданно утя-
желять латы. А гигантские шипованые наплечники 
сужают обзор.

Часто физическая броня сочетается с силовым 
полем. Возможно ли создание подобной защиты, 
пока неизвестно, хотя исследования в этой области 
уже ведутся. Одна из главных проблем защитно-
го поля — выборочное пропускание. Оно должно 
блокировать вражеские выстрелы, но пропускать 
воздух; отражать луч лазера, но не препятствовать 
обычному свету, без которого носитель поля слеп.

БРОНЯ КРЕПЧАЛА
Какой должна быть тяжёлая боевая машина? Приземи-
стой — более устойчива и в такую сложнее попасть — 
и обладать обтекаемой формой, чтобы превращать 
даже прямые попадания в скользящие. Всё это можно 

увидеть в современных танках, но не в дредноуте 
космодесанта. Как и любой фантастический «мех»-
шагоход, дредноут совершенно не годится для войны. 
Стоит ему сделать неосторожный шаг на пересечённой 
местности — чудо-оружие Империума потеряет равно-
весие и с грохотом упадёт на землю под хохот врагов. 
Кубическая же форма делает дредноут идеальной 
мишенью для противотанкового оружия. Более лёгкий 
гвардейский «Сентинел» лишён этого недостатка, но 
имеет другой: чрезвычайно уязвимые ноги.

Под сомнением и имперская военная авиация, 
способная вести бой как в атмосфере планеты, так 
и в космосе. Нужно ли говорить, что условия двух сред 
кардинально отличаются и требования к тактико-
техническим характеристикам будут совершенно раз-
ные? Атмосферно-космические истребители принесут 
не больше пользы, чем летающая подводная лодка.

Циклопических размеров звездолёты, вмещаю-
щие в себя целые храмы и тренировочные залы, 
тоже не лучшая идея. Как с такой громадной массой 
преодолеть инерцию и получить хоть сколько-нибудь 
эффективное в масштабах космоса ускорение? 
Компенсировать гигантскую массу просто очень 
мощным двигателем нельзя — как бы этот двигатель 
не оторвался и не улетел отдельно от судна. Каждый 
квадратный метр космического корабля должен 
быть употреблён с максимальной пользой, как в под-
водной лодке. Теснота получится, как в ней же.

Ещё одно классическое для космооперы устройство — ракетный ранец — существовало уже 
в ХХ веке. Но единственной сферой его применения остаются работы в открытом космосе. Пен-
тагон пока не спешит использовать такое средство доставки пехоты в гущу сражения. Типичное 
применение ракетного ранца в Warhammer — спикировать с большой высоты на врага — не 
самая разумная идея, если боец не спешит лично встретиться с покойным Императором.

ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ

 ■ Ракетные ранцы: вархаммеровский и настоящий.

Трёхсоттонный танк «Гибельный меч», несущий аж одиннадцать 
орудий, выглядит впечатляюще. Уровень развития техники 
в далёком будущем, конечно же, позволит построить такого 
монстра. Но конструкторы Третьего Рейха не просто так от-
казались от сверхтяжёлых танков «Крыса», о которых теперь 
помнят только любители военной истории. Эффективность 
такой махины явно не пропорциональна её дороговизне. Не 
стоит забывать о проходимости, расходе топлива, ремонте, 
манёвренности. Если вместо одного динозавра сделать десяток 
обычных танков, пользы будет не в пример больше (смотрите 
статью Игоря Края о супероружии в МФ №92).

САМЫЕ БОЛЬШИЕ В МИРЕ

 ■ Танк «Крыса» — 
несостоявшийся 

«Гибельный меч» 
Третьего Рейха.

Единственный вид оружия массового поражения, знакомый 
Империуму, это экстерминатус — полное уничтожение планеты, 
захваченной Хаосом. На безнадёжно потерянную планету 
сбрасывают бомбы с вирусами, перерабатывающими всё живое 
в метан, от которого планета взрывается. Или стереть под ноль, 
или не трогать — в Империуме не знают полумер. Технически 
это вряд ли осуществимо: не наберётся во всей биосфере 
столько водорода, чтобы взорвать целую планету.

ЭКСТЕРМИНАТУС

 ■ Почему заражённую хаосом планету можно 
уничтожить, а, например, эльдарские миры — нет?

 ■ Вверху — 
настоящая боевая 
машина, внизу — 

дредноут.
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ВОЕННОЕ РЕМЕСЛО

Во вселенной Молота Войны не бывает стратегиче-
ских бомбардировок, ни обычных, ни атомных. При 
таком уровне развития техники ничего не мешает 
стереть в пыль вражеские укрепления ещё с орбиты, 
но вместо этого имперские полководцы почему-то 
предпочитают посылать толпы мяса на пулемёты, 
будто на дворе 1915 год. С той лишь разницей, что 
счёт потерь идёт на миллионы.

Конечно, такие «неблагородные» способы 
ведения войны, как орбитальная бомбардировка, 
неудобны для космооперы. Ведь они не позволяют 
показать силу и мужество главных героев, которые 
малым числом побеждают целые орды противников. 
Но уже в нашем веке героизм на поле боя уступает 
место профессионализму. Встреча армий в чистом 
поле должна была остаться во временах Наполеона.

Механика Молота Войны слабо приспособлена 
к городским боям, а зря. Именно они в эпоху высо-
ких технологий становятся главным применением 
пехоты. Кроме прочего, в Warhammer 40000 роды 
войск не разделены, как в реальном мире, а переме-
шаны. Допустим, космодесант, по аналогии с морпе-
хами США, может иметь собственную бронетехнику 
и авиацию. Но как же обычные армейские роты?

Поклонники Warhammer часто спорят, нужны ли 
вообще космические десантники, если стоимость 
каждого из них такова, что на те же деньги можно 
набрать сотню-другую обычных солдат. Разумеется, 
космодесант нужен, как любой армии нужны спецпо-
дразделения. Но такие подразделения не использу-
ются как обычная пехота. Спецподразделения нужны 
там, где важно создать максимальную концентра-
цию силы при малом числе — например, при диверсиях, 
обороне узких ущелий или локальном прорыве. Книги 
правил и кодексы в общих чертах так и описывают 
применение космодесанта. Но это не мешает авто-
рам романов и игр отправлять его в каждую битву, 
просто потому, что космодесант — это круто.

Описанный способ, с помощью которого из обыч-
ного человека делают суперсолдата, тоже вызывает 
изрядную долю скептицизма. Организм — целостная 
система, а не конструктор «Лего», в который можно 
произвольно добавлять дополнительные органы. 
А уж если посмотреть, что это за органы... Цельная 
кость вместо рёбер, призванная служить дополни-
тельной защитой, не позволит космодесантнику даже 
нормально пригнуться. Или желудок, способный 
получать питательную энергию из металлов, — идея, 
противоречащая не только биологии, но и химии.

БОЛЬШОЙ БРАТ НА ТРОНЕ
Политика и общество в «Молоте войны» описаны 
куда разумнее, чем техника. Здесь, к счастью, нет 
свойственного западной фантастике глупого стерео-
типа, что демократия и свобода есть однозначное 
добро, а диктатура и милитаризм — всегда зло. С дру-
гой стороны, нет и слепого восхищения империями 
и «твёрдой рукой», что нынче модно в российской 
фантастике. Уже это, а также отсутствие абсолют-

ного добра вообще (абсолютное зло, к сожалению, 
всё-таки есть), делает Warhammer более взрослым, 
чем значительная часть фантастики.

Конечно, отдельные вопросы всё же остаются. 
Почему на многих технически развитых планетах 
сохранились феодальные отношения, а то и касто-
вая система? Почему в художественных книгах по 
Warhammer инквизиторы постоянно стреляют и де-
рутся, если их задача — расследовать? Но картины 
в целом это не рушит.

Государство, насчитывающее сотни планет, не 
может существовать, ведь никакая бюрократиче-
ская система не могла бы эффективно управлять 

Поклонники Warhammer 40000 — люди с самоиронией, и сами не прочь пошутить на тему 
неточностей в любимой вселенной. На очередное обвинение в непродуманности их любимой 
вселенной они отвечают пародией на её слоган: «В мрачном мире будущего нет логики, 
физики и тактики — только война».

Если верить фанатскому фольклору, в Warhammer пафос, вырабатываемый во время 
бессмысленных, но эффектных героических действий, служит универсальным и очень 
мощным источником энергии. Например, пафос позволяет разрубить мечом танк, пережить 
несколько смертельных ранений; на нём же работают силовые доспехи.

СТРАТЕГИ ШУТЯТ

 ■ Подъезжай ближе, танкист! Офицер не достаёт врага мечом!

 ■ Любая битва становится захватывающей, 
если в ней участвуют ультрамарины.

 ■ «Инквизитор» 
переводится с латыни 

как «следователь», 
а не «воин».

 ■ Не стоит 
засматриваться на шпили 
Комморага — можно 
прозевать нож в спину.
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таким динозавром. Но Империум — не единое госу-
дарство, а конфедерация множества самоуправляе-
мых планет. На каждой планете своё правительство, 
решающее местные вопросы. Центральная власть 
без нужды не вмешивается в дела регионов, пока 
оттуда поступают налоги и рекруты. Удерживают 
империю от распада не только и не столько космо-
десантники (их слишком мало) или военный флот. 
Не менее весомым аргументом оказалась свободная 
и относительно безопасная торговля между импер-
скими провинциями — ведь экономика имперских 
планет основана на узкой специализации. Также не 
стоит забывать об удобном внешнем враге.

Создатели Warhammer понимали, что, несмотря 
на разумную децентрализацию, коррупция в Импе-
риуме достигает воистину галактических масшта-
бов. Книги по вселенной это подтверждают. Теорети-
чески, коррупцию в Империуме должны пресекать 
арбитры, ассасины и инквизиция. На практике, 
встаёт извечный вопрос: «Кто сторожит сторожей?». 
Особенно когда эти сторожа подчиняются самим 
себе и обладают неограниченными полномочиями. 
Хорошо показан произвол, который может творить 
такая неподконтрольная организация. Тем не менее, 
совсем без спецслужб обойтись нельзя. Так что 
стереотипа «кровавой госбезопасности», от которой 
страдают только невинные овечки, в Warhammer нет.

Инквизиторов в «Молоте войны» сделали куда 
более фанатичными и воинственными, чем их реаль-
ные прототипы. Вопреки представлениям обывателя, 
мотивы настоящих церковных следователей были 
вполне разумными: власть и сохранение порядка. Но 
кроме фанатиков, в инквизиции встречаются и цинич-
ные прагматики. Некоторые инквизиторы изучают 
магию хаоса, дружат с ксеносами и держат демонов 
в качестве слуг. То есть сами делают всё то, за что 
обязаны арестовывать, ещё и используют для этого 
служебные полномочия. Не напоминает ли нашу 
реальность? Не хватает лишь сценки, как инквизитор 
принимает от губернатора планеты в подарок шикар-
ный звездолёт и улетает на нём искать ересь в другом 
уголке галактики. Тогда было бы совсем как в жизни.

Если Империум вполне жизнеспособен, то 
о многих его противниках этого нельзя сказать. На-
пример, основное занятие жителей Камморага, тём-
ных эльдаров, — бить друг друга в спину. Непонятно, 
почему они ещё не скатились к каменному веку. Вы-
сокотехнологичное производство возможно только 

при условии относительного порядка и взаимного 
доверия. Ни один бизнесмен не станет открывать 
завод, когда на улицах каждый день стреляют.

Быть адептом Хаоса ещё хуже. Заражение Хао-
сом приводит к помешательству — об этом напря-
мую сказано в правилах и кодексах. Да и не будет 
вменяемый человек рубить всё живое с криком 
«Кровь богу крови!». А много ли навоюет армия, со-
стоящая только из сумасшедших?

C другой стороны, описание врагов Империума 
как кровожадных психопатов подозрительно на-
поминает пропаганду. Уж слишком «правильный» 
создан образ врага: он лишён всего человеческого, 
вредит не только извне, но и изнутри (тайные куль-
ты). А главное, враг не имеет сколько-нибудь понят-
ной мотивации. Даже желание захватить имперские 
ресурсы было бы слишком простым и понятным. 
Зато «Кровь богу крови!» — в самый раз. Защитником 
людей от врага является обожествлённый прави-
тель — аналогии с Ангсоцем из «1984» Оруэлла ста-
новятся всё отчётливее. Имперский патриот должен 
считать врагов Империума рогатыми и шипастыми 
демонами, а подпольную оппозиционную партию — 
культом кровожадных хаоситов. С другой стороны 
баррикад всё выглядит с точностью до наоборот.

Поддерживает ли Империум себя искусственно 
в состоянии войны? Будет ли технически развитой 
цивилизации вообще выгодна война, если всё нуж-
ное она может произвести сама? Но это уже тема 
для отдельной статьи.

Создателей вселенной Молота Войны куда больше 
заботили эффектность, эстетика и соображения 
игрового баланса, чем достоверность. Тем не менее, 
им удалось создать яркую и запоминающуюся ат-
мосферу, заставляющую снова и снова погружаться 
в мир бесконечной войны. Множество более логич-
ных и продуманных фантастических вселенных 
лишены такого мрачного очарования. 

КОРРУПЦИЯ В ИМПЕРИУМЕ ДОСТИГАЕТ ГАЛАКТИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВ.

Что ещё удивляет во вселенной «Молота войны» — почти 
полное отсутствие технического прогресса за последние десять 
веков. Конечно, религиозная мистика служит техножрецам вме-
сто логики и научного подхода, но даже жрецы древнего Египта 
и средневековые алхимики делали открытия чаще. Консерва-
тивные китайцы изобрели порох, бумажные деньги, компас, 
наземные мины и многое другое. В Империуме проживает более 
триллиона людей, так что даже при ничтожно малом шансе 
совершить открытие оно кем-нибудь да будет совершено.

НАУЧНЫЙ ЗАСТОЙ

 ■ Несмотря на экзотический вид, техножрецы 
по повадкам напоминают сисадминов.

 ■ «Большой 
брат» Империума 

вездесущ, всемогущ 
и бессмертен.
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Этот берег не красив. Он бесконечен. И безразличен 
к человеческим представлениям об эстетике. Как 
всё безмерное, он выше нашего суда. В конце кон-
цов, он никого не звал любоваться собой. 

Дальше на север — вечная, как космос, круговерть 
белых ледовых полей, рассечённых полосами тёмной 
воды. Лишь в августе и сентябре море у побережья 
очищается. С мая по июль здесь проще двигаться на 
упряжках, отыскивая путь между трещин и ледовых 
баррикад — торосов. Остальную часть года метели 
и мороз властвуют над этими землями безраздельно. 

Тем не менее, люди издавна стремились сюда. 
За Ямалом на реке Таз в трёх сотнях километров 
от устья стоял первый русский форпост в Сибири: 
долгое время считавшаяся легендой «златокипящая» 
Мангазея. Раскопки показали, что город, существо-
вавший в начале XVII века, был немаленьким, с собо-
рами, прочным пятибашенным кремлём, складами, 
на которых собирали товары для отправки в Архан-
гельск, кузницами, гончарными мастерскими, верфя-
ми. Но настоящим открытием стало то, что Мангазея 
вела обширную торговлю с сибирскими племенами, 
получала от них медную руду с удалённых таймыр-

РУССКАЯ 
АРКТИКА

Берега Колымы. Их увидеть надо. Жуткое величие 
жестокости. Природа, из которой выморожено добро. 
Скулы спящего тяжёлым сном сатаны. Дьявольские 
морщины присыпаны снегом. Неподвижность уже 
внегалактической вечности. Их за всю историю 
видели считанные иностранцы — несколько полярных 
мореплавателей и учёных. Для большинства это 
оказывалось последним видением. И ещё не скоро 
увидит русские тылы массовый немецкий, французский, 
китайский или итальянский зритель. А пока не 
увидит, толком в России ничего не поймёт.

Виктор Конецкий, «Вчерашние заботы»

Текст: Игорь Край

Южный берег Ледовитого океана. Он не красив, нет. Пологие сизые сопки, над которыми 
тлеет неподвижное низкое солнце. Коричневые каменные отвалы, вылизанные льдом 
и морем утёсы, невысокие красноватые обрывы над серой водой. Всюду белые пятна снега 
даже летом. Голубоватый лишайник и изумрудный мох — это уже роскошь.

 ■ Северный Ледовитый океан.
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ских месторождений, для разработки которых позже 
был основан Норильск. Город, построенный в местах 
столь диких и суровых, что пионеры Америки и пред-
ставить не могли, вывозил не столько меха, сколько 
продукцию своих литейных. 

За Мангазеей — устье Енисея, гигантское, как 
и сама река, больше похожее на морской залив. За 
Енисеем — болотистые тундры полуострова Таймыр. 
И одноимённое озеро, разливающееся на четыре 
тысячи километров. Лишь 73 дня в году его поверх-
ность не скована льдом. Осенью впадающие в Тай-
мыр реки промерзают до дна. И вода из озера уходит, 
оставаясь лишь в глубоких впадинах, отравленных 
сероводородом. Тогда, сотрясая полярную ночь, 
выбрасывая к звёздам сверкающие облака снежной 
пыли, ледяные своды с грохотом рушатся в пустоту. 

За Таймыром — снова холодные серые волны 
и дрейфующий лёд. Только на три месяца в году от-
крывается путь к Новосибирским островам. Здесь на 
бесчисленных озёрах по весне отдыхают стаи диких 
гусей перед тем, как улететь куда-то на север. Но где 
гнездиться им там — среди снежной пустыни? 

Издавна народы Крайнего Севера верили в су-
ществование тёплой Гусиной земли вблизи полюса. 
С возвышенностей Новосибирских островов ка-
менные горы отчётливо наблюдали Яков Санников 
в 1810 и в 1811 годах, Пётр Анжу в 1824-м, Эдуард 
Толль в 1886 и 1893 годах. Но во всех случаях полыньи 
и торосы не позволили исследователям достичь неве-
домой суши ни на собачьих упряжках, ни на лодках. 
А уже в 1894 году Фритьоф Нансен, дрейфуя на «Фра-
ме», не заметил земли севернее Новосибирских остро-
вов. Она исчезла. Словно ушла в иное измерение. 

Тем не менее, Гусиную землю упорно искали уже 
с помощью авиации и ледоколов до конца 30-х годов 
прошлого века. Ибо не доверять свидетельствам Сан-
никова, Анжу и Толля не было оснований. Опытные 
исследователи никак не могли спутать каменные 
горы с чем-то другим. Много людей видели землю 
Санникова! Как и прежде землю Андреева, открытую 
восточнее устья Колымы в 1702 году, неоднократно 
наблюдавшуюся в XVIII веке, но потом бесследно про-
павшую. Это не могли быть обычные в малоизучен-
ных океанах «острова-призраки», которые появляют-
ся на картах из-за ошибок в определении координат 
судна. Землю Санникова обнаружили с суши. 

Загадка исчезающих земель раскрылась относительно 
недавно, когда на глазах полярников в пучину вод канул 
остров Семёновский, принадлежавший к Новосибирскому 
архипелагу. Многие из совсем не призрачных, крупных, 
нанесённых на современные карты островов оказались 
остатками древнего шельфового ледника. Они сохра-
нились кое-где на отмелях, а последующие оледенения 
нанесли поверх толстый слой минерального материала, 
кое-где образующий невысокие горы. Но морская вода век 
за веком подтачивает основание острова, промывая во 
льду извилистые тоннели. И однажды под напором дрей-
фующих полей остров внезапно разваливается. Тяжелый 
камень тонет, а лёд, отрываясь от дна, всплывает.

А восточнее, за холодными морями и призрач-
ными землями — Чукотка. Где-то здесь скрывается 
наше северное Эльдорадо: Серебряная гора, огром-
ный самородок металла, с окружённым соснами 
озером на вершине. Здесь, на самом востоке страны, 
находится и кратер под названием Эльгыгытгын 
(легкопроизносимым для местных жителей). Кру-
глая, наполненная прозрачной голубой водой впа-
дина велика: 120 квадратных километров, а глубина 
её достигает 170 метров. По легенде, здесь живёт 
дракон, собрат шотландской Несси. Но озеро зна-
менито вовсе не этим. Исследования показали, что 
по возрасту озеро сравнимо с Байкалом, при том, 
что никогда не перекрывалось ледником. На его дне 
скопилось двести метров осадков. В лишённой кис-
лорода, находящейся на грани замерзания толще 
учёные надеются найти древние микроорганизмы. 
Может быть, даже инопланетные, занесённые тем 
самым метеоритом, который и выбил кратер. 

ТАЙНЫ АРКТИКИ
Мифы народов Арктики повествуют о двух ис-
чезнувших народах. Ненцы рассказывают о сиртя 
(или сихиртя) — низкорослом племени ювелиров, 
кузнецов и литейщиков, обитавших в пещерах под 
сопками. Они выходят на охоту лишь по ночам, уме-
ют наводить порчу и становиться невидимыми. На 
востоке же чукчи вспоминают о племени онкилонов, 
живших на этой жестокой земле задолго до них. Од-
нажды под угрозой расправы онкилоны ушли куда-
то на север, где бесследно исчезли среди торосов. 

Археологические исследования неожиданно 
подтвердили сказания оленеводов. В наши дни на 
северном побережье Чукотки обнаружены и рас-
копаны несколько стоянок, население которых 
отождествляется с легендарными онкилонами. Что 
интересно, жили они не в чумах, а в землянках, 
перекрытых китовыми рёбрами. 

В нижнем течении Енисей уже не походит на реку. Низменный левый берег не виден и не угадыва-
ется за волнами, бурунами, тяжёлыми водоворотами, простёршимися до горизонта. Лишь справа 
над течением нависает бесконечная могучая каменная стена, иссечённая пропастями. За ней на 
высоте 800 метров находится лавовое плато с нездешним, иномировым названием Путорана. 

Это страна чёрного блестящего базальта, кое-где прикрытого мхом и лишайником. 
Плоские горы расколоты долинами, узкими и отвесными, как крупнейшие фьорды. Бесчис-
ленные ручьи, низвергаются в них с высоты в сотни метров. Но зимой здесь замерзают даже 
водопады, а летом не тают ледяные арки над руслами рек. 

Путорану не с чем сравнить. С Норвегией? Здесь величие скандинавских гор покажется 
мелким, вычурным и несерьёзным. Комнатным. Огромная, мрачная, пустынная Путорана 
больше напоминает Тибет. Жестокая северная Шамбала. В юго-западной части плато, на 
берегу озера Виви находится географический центр России.

ПЛАТО ПУТОРАНА

 ■ К востоку и югу плато становится ниже, а климат мягче. 
Морозная пустыня сменяется лугами и лесом.

 ■ На дальнем 
севере сияния 
могут переливаться 
часами и затмевают 
полную луну. Но 
любоваться ими 
небезопасно. Иногда 
мерцание оказывает 
гипнотическое 
воздействие.

 ■ Как удалось 
установить 
орнитологам, 
с Новосибирских 
островов дикие 
гуси летают… через 
полюс в Канаду.

 ■ Так выглядела Мангазейская 
крепость (реконструкция). 
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Учёный и фантаст Владимир Обручев был прав, 
описывая онкилонов похожими на американских 
индейцев. Только они оказались не потомками 
ирокезов, а их предками — остатками населения 
Берингии, некогда соединявшей Азию и Америку. 
По этому перешейку, вероятно, и пришли на остров 
как люди, так и северные олени. Позже «берингий-
цы» были вытеснены палеоазиатами — эскимоса-
ми и чукчами. Незадолго до появления русских 
первопроходцев последняя группа онкилонов, как 
и пишет Обручев в «Земле Санникова», ушла на 
остров Врангеля. 

Западнее, на Ямале, обнаружены поселения 
сиртя, ныне именуемые Усть-Полуйской культурой, 
существовавшей с IV века до нашей эры, по II-IV 
века нашей эры. Правда, оказалось, что «сибирские 
гномы» жили не в пещерах, а в рукотворных холмах. 
Но в отличие от соседей, на века застрявших в камен-
ном веке, это племя умело плавить бронзу, обжигать 
горшки и даже ковать железо (хотя и не открыло 
сварки и закалки). В техническом развитии сиртя не 
уступали народам Ирландии, Германии и Скифии 
той эпохи. Им было знакомо и мореплавание. Та-
инственные «каменные спирали», считающиеся «под-
писью» сиртя, встречаются от Британии до Новой 
Земли. Предания народов севера тоже упоминают, 
что сиртя попали на Ямал именно по морю. 

Никто не знает, откуда пришёл этот народ, и что 
искал в столь суровом краю. Ненцы отмечали удиви-
тельное сходство сиртя с русскими, которых встре-
тили позже: светлые волосы, бороды, голубые и серые 
глаза. Только рост «подземников» был удивительно 
мал. Как тут не вспомнить загадочных «хоббитов», 
холмовые поселения которых найдены в Шотландии?

Скорее всего, кочевые племена оленеводов 
оказались лучше приспособлены к условиям 
тундры и вытеснили коротышек. Но есть и другая 
заманчивая гипотеза. Многое указывает на то, что 
сиртя являлись остатками некогда многочисленно-
го племени, обитавшего в Арктике. Древние греки 
писали о Гиперборее — стране на дальнем севере, 
где в лесах обитает мудрый и благородный народ. 

А индийские Веды помешают прародину арийцев 
возле самой оси, вокруг которой вращаются со-
звездия. Упоминаются незнакомые индийцам снег 
и лёд, северные сияния, полярные дни и ночи.

Правдоподобие гипотезе «северной прародины» 
придаёт открытие, что семь-девять тысячелетий 
назад климат в Арктике был значительно мягче. 
Таёжные леса шумели у берегов Ледовитого океана. 
Арктида же — в отличие от Атлантиды — вполне могла 
существовать. Земли Санникова и Андреева, вероятно, 
были последними осколками некогда обширной суши 
на фундаменте из древнего льда. 

* * *
Увы, но Гиперборею, где дожди идут медью, а люди 
летают, ещё Страбон считал вымышленной. Кстати, 
греки располагали её между истоками Истра (Ду-
ная) и Балтикой, а вовсе не за Уралом, о существова-
нии которого эллины и не подозревали. А настоя-
щая Арктида никогда не была пригодна для жизни. 

Миграции народов отслеживаются не по аллего-
риям в сакральных текстах, а надёжными методами 
археологии.  «Северная прародина» не признаётся 
наукой, так как противоречит установленным 
фактам. Индоевропейцы пришли в Индию и Европу 
вовсе не из Арктики. 

?Что почитать

• Жюль Верн «Цезарь Каскабель» 
• Виктор Конецкий «Вчерашние заботы» 
• Владимир Обручев «Земля Санникова»
• Юрий Рытхэу «Остров надежды»
• Игорь Забелин «Записки хроноскописта»

?Что посмотреть

• «Земля Санникова» (1973)

?Во что поиграть

• Syberia II (2004)

Остров Врангеля, включённый ЮНЕСКО в число объектов мирового наследия, — земля 
таинственная, затерянная в арктических туманах, ограждённая от пришельцев полыньями 
и торосами. Сюда, по легендам чукчей, ушли последние онкилоны. Суровая зима здесь 
продолжается восемь месяцев в году. Четыре из них солнце не встаёт, и заснеженные сопки 
освещаются лишь луной и мерцающей авророй. 

Здесь находятся крупнейшие в мире лежбища моржей, пасутся завезённые в прошлом 
веке олени и овцебыки. Коротким туманным летом цветут полярные маки. Над лишайниками 
и серыми каменными пустошами, над безжизненными промерзающими ручьями и озёрами 
деловито проносятся шмели. Можно встретить белого медведя, песца, росомаху.

Но главное, остров Врангеля — археологический и палеонтологический заповедник. 
Мерзлота хранит тела последних мамонтов мелкой островной породы, вымершей только 
3,5 тысячи лет назад — уже в эпоху Микен и Крита. А кроме того, стоянки древнейших жите-
лей Арктики, охотившихся на мохнатых гигантов.

ОСТРОВ МАМОНТА

 ■ Белый медведь — 
настоящий хозяин 

Арктики. Он 
проводит почти 

всю жизнь на льду, 
а при необходимости 

преодолевает 
сотни километров 

морского 
пространства вплавь.

 ■ Гигантский глетчер, ползущий по острову 
Котельный Новосибирского архипелага.

 ■ Первыми обосноваться на острове Врангеля 
пытались англичане в 1922 и в 1924 годах. 

Советская канонерка спасла нарушителей границы.
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Ведущий: Тим Скоренко

После жаркого лета всегда с нетерпением ждёшь прохладной осени, хотя октябрь в наших широтах 
обычно дождливый и неуютный. К тому же дни начинают сокращаться, темнеет неожиданно быстро, 
на лавочке часов в десять вечера не посидишь — страшно. Именно поэтому нынешний «Арсенал» будет 
посвящён вопросам освещения — Артём Платонов расскажет о том, как световое оружие применялось 
в разное время на полях сражений.

После недавнего просмотра оригинального фильма «Годзилла» 1950-х годов мне пришло в голову, 
что в реальном мире такая зверюга существовать не может. Ей просто не хватит питания, чтобы под-
держивать энергию в столь огромном теле. Стоило мне об этом подумать, как появился Игорь Край 
с материалом о гигантизме в животном мире. Правда, он сделал акцент на гигантских пауках, но Годзил-
ле с Кинг-Конгом тоже нашлось немного места.

Третий материал раздела посвящён фальсификациям истории. Ни к каким событиям или личным 
моим переживаниям он не приурочен. Просто статья интересная, и долго прятать её от читателя 
я не могу. В ней Владимир Близнецов кратко, но ёмко рассказывает о разнообразных громких случаях 
исторических подделок и фальсификаций, имевших место как во времена египетских фараонов, так 
и в XX веке. Потому что хитроумная человеческая природа не изменилась ни на йоту, сколько бы време-
ни ни прошло с момента сотворения мира.

Наконец, нынешняя «Эволюция» будет посвящена парикам. Мне иногда жалко, что ушла та эпоха, 
когда уважающий себя человек мог выйти на улицу даже без трусов (и выходил за неимением таковых 
в обиходе), а вот без парика — не мог ни в коем разе. Но у меня парика нет — поэтому я гуляю по улице 
в неприличном виде, собственной шевелюрой наружу. Авось прохожие не обидятся.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ОТРАСТЯТ ВСЁ, ЧТО ОТОРВАЛИ

Интересно, как скоро в моду войдут 
майки и бейсболки с надписью 
«Я не содержу ГМО!». Когда читаешь 
о разработке Питера Рубина и Стивена 
Бэдилэка из института регенеративной 
медицины МакГоуэна (Университет 
Питтсбурга), кажется, что до 
вмешательства в геном осталось чуть-
чуть. Но пока что учёные обошлись 
без помощи генной инженерии, хотя 
задача перед ними стояла непростая. 
Девятнадцатилетний капрал Исайя 
Эрнандес был ранен осколками 
разорвавшейся мины. Сильнее всего 
пострадала правая нога: Эрнандес 
лишился 70% мышц на бедре. Обычная 
практика в таких ситуациях предполагает 
ампутацию. Сложность была ещё 
и в том, что поперечно-полосатая 
мышечная ткань не восстанавливается 
естественным образом. Однако на этот 
раз всё закончилось иначе. В бедро 

капрала (после специального комплекса 
физических упражнений, который 
укрепил уцелевшие остатки мышц) ввели 
протеиновый коктейль и гормон роста — 
внеклеточный матрикс, полученный 
из тканей свиного мочевого пузыря. 
Через несколько недель мышцы начали 
регенерировать. Врачи отмечают, что 
считать этот результат прорывом рано, 
однако он существенно превосходит 
результаты предыдущих попыток.

МОНЕТА С ГИПЕРССЫЛКОЙ
Нидерланды нельзя 
назвать колыбелью 
высоких технологий, 
однако порой 
там появляется 
что-то, до чего не 
додумались ни 
в Японии, ни в Китае, 
ни в США. Недавно 
королевский монетный 
двор выпустил первые 
в мире монеты с QR-кодом. 
Это коллекционные монеты 
достоинством в 5 евро (серебро) и 10 
евро (золото), посвящённые столетнему 
юбилею здания монетного двора в городе 
Утрехте. На лицевой стороне традиционно 
изображена королева Беатрис, вокруг 
портрета которой выстроены элементы 
архитектуры здания монетного двора. 
На обороте расположен QR-код, который 
можно считать с помощью, скажем, 
мобильного телефона. В коде спрятана 
ссылка на сайт монетного двора. 
В случае с монетой это просто «фишка», 
приятный коллекционный бонус, однако 
во многих других случаях идея такого 
«информационного сопровождения» 
предмета или товара таит в себе серьёзный 
потенциал. Интересно, насколько 
удобно будет сканировать код с монеты 
на практике. Ведь её диаметр — менее 
3,5 сантиметров, так что изображение кода 
занимает около квадратного сантиметра.

BLUETOOTH, ОТКРОЙСЯ!
В последние десятилетия стало ясно, 
что есть вещь, которую большинство 
людей носит с собой постоянно: речь 
о мобильном телефоне. Желание 
всё время быть на связи оказалось 
непреодолимым практически для 
каждого. Неудивительно, что на телефон 
или смартфон то и дело норовят 
навесить дополнительные функции, 
которые хочется иметь в постоянном 
доступе. С помощью телефона удобно 
оплачивать общественный транспорт или 
покупки в магазине, фотографировать, 
распознавать штрих-коды. А недавно 
появилась система под названием Phantom 
Keyless Home Entry, которая позволяет 

«навесить» на мобильник 
и функцию ключей от 

квартиры. Единственное, 
что для этого необхо-
димо, — работающий 
Bluetooth. Есть разные 
режимы: в одном 

система сразу же 
опознает вас и откроется, 

как только вы (точнее, ваш 
телефон) окажетесь рядом, 
а в другом вам потребуется 

сперва набрать на мобильном 
определённую комбинацию. 

Систему можно точно настроить на 
несколько разных телефонов. По словам 
производителей, она более надёжна, чем 
традиционные замки. Заказать такой 
«сезам» можно на официальном сайте по 
цене 250 долларов.

Будущее — сегодня
Текст: Павел Гремлёв

Эйвинд Юнсон «Прибой и берега»
Блестящее переосмысление нобелевским лауреа-
том 1974 года гомеровской «Одиссеи»  — иронич-
ное и грустное, серьёзное и смешное одновременно.

Гюнтер Грасс «Траектория краба»
История немецкого партийного функционера Виль-
гельма Густлоффа, его убийцы Давида Франкфурте-
ра и капитана-подводника Александра Маринеско.

 ■ Выглядит пока что не слишком аккуратно, 
но вряд ли это большая цена за спасённую ногу.

 ■ Скоро перечень того, что можно сделать 
с помощью мобильного телефона, перестанет 

умещаться в человеческой памяти.

и ф

о

 ■ Фантасты многое придумали 
о платежных средствах будущего, 

но монеты со штрихкодом им 
в голову не приходили.
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7 октября 1571 года произошло одно из крупнейших морских сражений 
в мировой истории — битва при Лепанто между объединёнными силами 

Священной лиги (Испания, Венецианская республика, Генуя, Тоскана 
и другие христианские государства) и флотом османов. С европейской 

стороны было выставлено порядка 300 судов, в основном галеры; особой 
ударной мощью являлись шесть венецианских галеасов длиной до 80 ме-

тров и с командами более пятисот человек каждый. В принципе, силы турок 
были примерно такими же. Каждая сторона насчитывала порядка 80000 человек, из 
которых около 20000 состояли в абордажных командах. Сойдясь в Патрасском заливе 
у мыса Скрофа, противники не щадили ни людей, ни судов. Турки потерпели сокру-
шительное поражение, потеряв 224 корабля потопленными или взятыми в качестве 
трофеев; погибло 15 тысяч осман — вдвое больше, нежели христианских солдат. 
Битва эта знаменательна тем, что с поражением турок завершилось их многолетнее 
владычество в Средиземноморском бассейне. Кстати, в битве при Лепанто в качестве 
командира корабля принимал участие Мигель де Сервантес.

22 октября 1881 года родился американский физик-теоретик Клинтон 
Джозеф Дэвиссон, лауреат Нобелевской премии 1937 года. Можно 

сказать, что Дэвиссон был одним из самых малоизвестных лауреатов 
этой престижной награды; его имя знакомо лишь специалистам. 

Незадолго до премирования Дэвиссона в первой половине XX века 
знаменитый французский физик (лауреат Нобелевской премии 1929 года) 

Луи де Бройль предсказал существование так называемых «волн материи». 
Важной задачей многих физиков было экспериментальное получение «дебройлев-
ских волн» — и первым этого добился именно Дэвиссон, проведя вместе со своим 
напарником Лестером Джермером ряд экспериментов по дифракции электронов 
на кристаллах. Гипотеза о корпускулярно-волновой природе микрочастиц обрела 
подтверждение, проведенный опыт получил название опыта Дэвиссона-Джермера 
и нашёл своё место во всех учебниках физики. Правда, по стечению обстоятельств 
Джермер Нобелевскую премию не получил — её в тот год разделил с Дэвиссоном 
англичанин Джордж Паджет Томсон, подтвердивший способность электрона дифра-
гировать на упорядоченной решётке.

12 октября 1931 года была торжественно открыта и освящена статуя, яв-
ляющаяся неотъемлемой частью и символом города Рио-де-Жанейро — 

Христос-Искупитель. Начало возведения гигантского монумента 
было приурочено к столетию независимости Бразилии, причём 

львиную долю средств собрали для строительства простые гражда-
не. Немалую сумму пожертвовала церковь во главе с архиепископом 

Рио Себастьяном Леме. Правда, реализация задумки художника Карлоса 
Освальда и инженера Эйтора да Силва Кошты оказалась затруднена из-за низкого 
уровня развития технологий в стране. В результате все крупные детали заказыва-
лись во Франции (тамошние специалисты уже возвели ряд подобных статуй, в том 
числе и статую Свободы в Нью-Йорке). Строительные материалы доставлялись 
на вершину горы Корковадо по железной дороге, построенной ещё в 1880-х годах 
и послужившей одной из причин выбора места. Высота статуи — 38 метров (из них 
8 метров — пьедестал), размах рук — 30 метров, вес — 1145 тонн. В основании рас-
положена небольшая часовня.

Чудов 
монастырь

565 лет простоял Чудов 
монастырь, но страшных 
1930-х не пережил.

В начале октября 1930 года с землёй сравняли 
последние здания комплекса Чудова монастыря 
в Москве, заложенного в 1365 году митрополитом 
киевским Алексием. Археологам не позволили даже 
демонтировать уникальные фрески, разом уничтожив 
несметное количество памятников русской живописи.

130
лет 

назад

440
лет 

назад

90
лет 

назад

Летопись ● Октябрь

Русская 
водка

100 000

Говорят, что впервые русскую водку получил вовсе не 
Менделеев, а кремлёвские монахи в 1503 году. Прав-
да, первое время 
её применяли не 
как алкогольный 
напиток, а как 
антисептик во 
врачебном деле. 
Скорее всего, это 
легенда: прототи-
пы водки челове-
чество знало и до 
XVI века.

долларов стоит бутылка самой 
дорогой водки в мире — шот-
ландской DIVA Premium Vodka.

Первый 
звуковой фильм

В 1927 году жите-
ли Нью-Йорка были 
осчастливлены громкой 
премьерой первого 
в истории кинематогра-
фа звукового фильма 
«Певец джаза», снятого 
компанией Warner Bros. 
На тот момент он стал 
третьим по дороговизне 
съёмок художественным 
фильмом, снятым за всю 
историю.

422тысячи долларов составлял 
бюджет первого в истории 
звукового фильма.
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обственно, и братья Стругацкие не преминули 
населить пандорианские джунгли злобными 
ракопауками, и профессор Толкин не остался 

в стороне, создав паучиху Шелоб. Мы не слиш-
ком погрешим против истины, если отметим, что где 
фантастика, там и огромные арахниды (или орлы, или 
крысы, или всё сразу, нужное подчеркнуть). А что, если 
бы мелкие животные и растения и в самом деле вырос-
ли в размерах? Как бы мы сосуществовали с ними?

ТАРАКАН, ТАРАКАН, ТАРАКАНИЩЕ
Гигантские пауки — наиболее часто встречающееся, 
можно сказать, классическое порождение авторской 
фантазии. Отвращение и страх перед арахнидами, 
зачастую ядовитыми, предки человека приобре-
ли гораздо раньше, чем научились обрабатывать 
камень. Можно сказать, что членистоногие чужды 

нам настолько, насколько могут быть чужды разве 
что выходцы с другой планеты. Посмотрите на 
них: это существа навыворот. У позвоночных, 
например, кровь — железосодержащая, на основе 
гемоглобина, и циркулирует она по замкнутому 
кругу; кроме того, костные образования 

(за исключением зубов, рогов и ногтей) не выхо-
дят за пределы тела. Членистоногие же частенько 

оснащены экзоскелетом, система кровоснабжения 
у них — открытая, то есть тело представляет собой 
сосуд с кровью, в котором полощутся органы. А те-
перь представьте себе паука, выросшего до размера 
свиньи. Страшно?

Вот тут-то и прячется природная мудрость. 
Членистоногие потому и малы, что их устройство 
препятствует росту. Самыми крупными существа-

ми этого типа являются ископаемый ракоскорпион 

длиной 2,5 метра (с вытянутыми вперёд клешня-
ми — 3,4 метра) и современный глубоководный 
японский краб, в размахе ног достигающий 3,7 ме-
тра. Если говорить о надводных существах, то лишь 
многоножки каменноугольного периода достигали 
трёхметровой длины, правда, при этом они были 
довольно легкими. Среди ныне здравстующих сухо-
путных членистоногих первенствует пальмовый вор 
(он же кокосовый краб) — это питающийся орехами 
рак массой 4 килограмма и длиной до 40 сантиме-
тров. По меркам позвоночных это совсем немного.

Впрочем, даже если пренебречь естественными 
ограничениями, мир, наполненный гигантскими 
насекомыми, окажется не столь уж страшным, как 
любят представить фантасты. Комары размером 
с ворону могут изрядно отравить удовольствие от 
прогулки оглушительным жужжанием, но ужалить 
сумеют едва ли. С точки зрения насекомого, утра-
тившего из-за размеров маневренность, человек 
окажется трудной мишенью; скорее, такие комары 
будут нападать на слонов. Сам же комар окажется 
очень уязвимым для противника.

Кровососущие предпочитают, чтобы их атаки 
оставались незамеченными. Хищники — другое 

ЕСЛИ БЫ СУЩЕСТВОВАЛИ 
ГИГАНТСКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

И РАСТЕНИЯ

Идея увеличения членистоногих в несколько раз 
издавна беспокоит писателей всех мастей. Она 

встречается в целом ряде произведений, начиная 
от бессмертной сказки Корнея Чуковского 

«Тараканище», заканчивая относительно недавними  
«Миром пауков» Колина Уилсона и «Ведьмаком» 

Анджея Сапковского, где каждое третье чудовище 
(в среднем) имеет наружный скелет.

Вот въезжают на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперёк его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;

Пётр Ершов 
«Конёк-горбунок»

Текст: Игорь Край

о
у
со
пе
св

мм

 ■ При увеличении 
размера масса 
увеличивается 
в кубе, а сила — 
только в квадрате. 
Муравей поднимает 
груз в 20 раз 
тяжелее себя. Но 
если этого богатыря 
увеличить в 100 
раз, он вряд ли 
сможет двинуться 
с места.
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дело. В жагнице, с которой пришлось воевать ведь-
маку Геральту, и в кикиморах из произведений Сап-
ковского легко узнаётся увеличенная в сотню раз 
личинка стрекозы — страшный, беспощадный охот-
ник, разрывающий добычу зазубренными клешня-
ми. Несомненно, там, где селится жагница, лучше 
в воду не заходить. Но где такое чудовище можно 
встретить? По логике, жагница длиной с крокодила 
и селиться должна там, где может прокормиться 
зверь подобных размеров. В реках и озёрах Европы 
нет условий для проживания столь крупных хищ-
ников, а в тропиках у жагницы найдутся естествен-
ные враги — те же настоящие крокодилы. И, будем 
честны, более сообразительная и превосходящая 
конкурента остротой чувств рептилия не даст спу-
ску какой-то личинке, пусть даже выросшей.

С другой стороны, жуки и пауки знают мно-
жество уловок. Например, коварный муравьиный 
лев, засевший на дне песчаной воронки диаметром 
в пару метров, будет представлять нешуточную угро-
зу. Хотя — только для гигантских муравьёв; уважаю-
щий себя кролик в такую ловушку не попадётся.

Затруднения возникнут и у огромного паука. Сам 
он будет весьма заметен и потеряет множество шансов 

обнаружить жертву раньше, чем она его. Ведь у стреко-
зы — порядка 30 000 глазков, дающих по одному «пик-
селю» изображения и собранных в две фасеточные 
«батареи», у муравья — сто, а у паука только от двух до 
восьми. Впрочем, сравнивать так нельзя. Во-первых, 
пауки отлично умеют «слышать» с помощью особых 
волосков, расположенных на конечностях: движение 
этих волосков от воздуха интерпретируется арахни-

 ■ Немертине Lineus 
longissimus принадлежит 

абсолютный рекорд длины 
в животном мире — от 

30 до 60 метров. Точнее 
определить нельзя, 

поскольку она 
растягивается. 

Безнаказанно достигать 
таких размеров червю 

помогает ядовитая слизь, 
отпугивающая хищников.

 ■ Жагница, она же 
жиритва, в длину 
достигает 15 локтей.



Е
с

Е
сл

и
л

и 
б б

ыы
М

аш
ин

а 
вр

ем
ен

и
122

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

О
кт

яб
рь

 •
 2

01
1

дом как звук. Во-вторых, зрение у пауков различных 
видов заметно отличается. Пауки, охотящиеся без при-
менения паутины, видят отлично и даже различают 
цвета; пещерные же пауки, «работающие» в темноте, 
почти слепые. И, конечно, восьминогое чудовище 
отлично ощущает вибрацию. Как раз эту способность 
сведёт на нет увеличение в размерах: чтобы растор-
мошить паука-гиганта, понадобится как минимум 
серьёзное сотрясение поверхности земли.

Выпуская в мир огромных членистоногих, фантасты 
неизменно допускают две вольности. Во-первых, 
за животным сохраняются все преимущества ис-
ходной миниатюрной формы — быстрота реакции, 
высокая скорость, способность к полёту. Хотя 
в действительности гигант не смог бы ни нормально 
двигаться, ни даже толком дышать. Во-вторых, 
«раздувшийся» паук почему-то приобретает все 
преимущества позвоночных: острое зрение и слух, 
а нередко и высокий интеллект.

В реальности же подслеповатому и медли-
тельному монстру придётся вырабатывать очень 
изощрённую технику охоты. Например, в тёмных 
пещерах он сможет ловить в свои тенета летучих 
мышей, поскольку нить толщиной с волос сонар 
рукокрылых не берёт. Волоски, покрывающие тело 
и ноги, смогут превратить в невидимку и само-
го паука. Днём чудовищу придётся отсиживаться 
в норе, а ночью выставлять ловушки.

С другой стороны, пользы человеку гигантизм 
насекомых также не принесёт. Для улучшения 
опыления цветов и увеличения количества мёда 
требуются не большие пчёлы, а много насекомых 
и большие цветы. А огромный шелкопряд, конечно, 
даст толстую, как леска, нить, только это будет уже 
не совсем шёлк, ведь достоинство этого материала 
именно в том, что он тонок и изыскан.

ГОДЗИЛЛА
Из сухопутных существ наибольших размеров 
достигали рептилии юрского и мелового периода. 
Рекорд принадлежит, видимо, семейству диплодо-
кидов (до 36 метров в высоту и до 40 тонн массы). 
По сравнению с ними чудовищный тираннозавр, 
весящий всего семь тонн, и даже более крупные 
спинозавр и крокодил дейнозух (оба — по 16 метров 
и 8 тонн) выглядят весьма скромно.

Немудрено, что именно рептилии наиболее есте-
ственно смотрятся в роли колоссальных монстров. 
С другой стороны, мифологический гигантизм был 
присущ и другим видам. В частности, земля некогда 
покоилась на трёх слонах, стоящих на спине огром-
ной черепахи, а рассказы древних часто обращаются 
к драконам. К слову, современным мифом о драконе 
можно назвать, например, Годзиллу.

Конечно, в тяжёлом во всех смыслах случае ящера 
высотой 50 метров (расчётный вес — 4000 тонн) не 
приходится говорить ни об экологической целесоо-
бразности, ни даже просто о физической возмож-
ности его существования. Но вдруг Годзилла всё-таки 
объявится? Едва ли гигантская рептилия будет 
нападать на людей намеренно, но даже просто шагая 
через населённые районы, монстр может наделать 
много бед. Японские исследователи, проработав этот 
вопрос, предлагают несколько методов, среди кото-
рых, впрочем, эффективным оказывается только один: 
подождать, пока чудовище уберётся само. На самом 
же деле прямоходящий годзиллозавр будет очень 
лёгкой целью для танкового орудия. И хотя бронебой-
ный снаряд, прилетевший с расстояния пять-шесть 
километров, для чудовища всё равно, что винтовочная 
пуля для слона, нельзя забывать: слону хватает и пули. 
В крайнем случае, можно будет выстрелить ещё 
несколько раз. А знаменитый «плазмомёт» Годзиллы 
имеет радиус действия от силы метров сто.

Неудачи японских сил самообороны связаны с тем, что 
Годзилла — не существо из плоти и крови, а, скорее, 
персонификация цунами и землетрясений, — частых 
в этой стране разрушительных бедствий, противо-
стоять которым невозможно. До тех пор, пока ящер 
думает своим вторым мозгом, расположенным в осно-
вании хвоста, он непобедим. Впрочем, в двадцати 
восьми фильмах про Годзиллу против него было соз-
дано столько оригинального оружия, что гигантского 
динозавра, пусть даже непобеждённого, можно смело 
чествовать как двигатель прогресса.

Увеличению размера членистоногих препятствуют технические решения, устаревшие 300 
миллионов лет назад. Наружный скелет-панцирь неоправданно тяжёл, ноги, расположенные 
по бокам тела, не дают должной опоры, а трахейная система дыхания недостаточно эффек-
тивна. Последняя проблема в значительной мере решена некоторыми пауками и десятино-
гими ракообразными, обзаведшимися настоящими лёгкими. Что же касается панциря и «бо-
ковых» ног, то черепахи имеют аналогичное строение. Между тем, жившая в эпоху олигоцена 
австралийская рогатая миолания достигала пяти метров в длину и двух тонн веса.

Только членистоногие всё-таки не 
могут (и не могли) сравниться с рептилия-
ми. Даже если взять за основу лучший из 
созданных природой образцов — пальмового 
вора — можно представить себе максимум 
трёхметровой длины сухопутное ракообраз-
ное, с трудом переваливающееся на коротких 
мощных ногах. Монстр будет, конечно, устра-
шающим, но сугубо растительноядным.

ДРЕВЕСНЫЙ РАК—ОТШЕЛЬНИК

 ■ Пальмовый вор — birgus latro — 
не только крупнейшее из когда-либо 

живших на суше, но и располагающее 
самыми совершенными органами 

дыхания членистоногое.

 ■ Кутикула пауков 
мягче, чем покровы 
насекомых и тем 
более ракообразных. 
Существенным 
препятствием для 
острой стали она не 
будет.

 ■ Если верить кинофильмам, Годзилла и Кинг-Конг могут по желанию 
увеличиваться или уменьшаться втрое (первый от 50 до 150 метров, 

второй — от 10 до 30). Это наводит на мысль о нематериальной природе 
данных монстров, что в какой-то мере объясняет их неуязвимость.
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«Конструируя» монстра-гиганта, следует от-
казаться от стереотипов. Раз ноги не выдержат вес, 
нужно обойтись от них. Пусть колосс ползёт на 
брюхе, подобно змее. Распростёртое на земле длин-
ное вытянутое тело ограничит нагрузку на скелет. 
Разрешаем, в принципе, и вопрос питания. Многие 
животные умеют переваривать древесину. Змея 
длиной 70-80 метров будет мирно пастись в лесу, 
заглатывая целые деревья.

Жаба размером с бегемота не сможет прыгать, 
но способность «стрелять» языком останется при 
ней. В отличие от крокодила земноводное будет ута-
скивать жертву прямо с берега, а потом не топить 
и разрывать, а сразу проглатывать, что, несомненно, 
удобнее. Следует только предусмотреть механизм, 
препятствующий крупной добыче повредить заце-
пивший её язык. В этом плане наиболее органично 
смотрится парализация электрическим ударом. 
Шокер пригодится жабе и для самообороны в воде.

КРАКЕН
Водный образ жизни в значительной мере снимает 
ограничения на размер. С чудовищем, подобным 
острову, встречался ещё Синбад-Мореход. Викинги 
называли таких монстров кракенами.

Насколько огромным может быть морское 
существо? Размер ограничен доступными ресурса-
ми. С каждым удвоением объёма масса возрастёт 
в восемь раз, потребность в пище — в шесть-семь 
раз, а вот способность добывать пропитание — по 
обстоятельствам.

Рекорд держит питающийся планктоном синий 
кит, вырастающий до 33–39 метров и 150, а по не-
которым данным даже 200 тонн. Хищники обычно 
мельче: длина крупнейших ископаемых мозазавров, 
ихтиозавров, плиозавров, мегалодонов, хищных ки-
тообразных — древнего базилозавра и современного 
кашалота — составляет всего 20–25 метров. Хотя не 
был бы удивителен и подобный угрю дракон длиной 
40–50 метров. Благодаря узкому змеевидному телу 
он уложился бы в допустимый вес.

Ключ к гигантизму — экономичность. Суще-
ство, не прилагающее усилий для добычи пищи 
и дыхания, может позволить себе быть сколь угодно 
огромным. В реальности подобный острову кракен 
представлял бы собой дрейфующий поплавок, за 
которым тянутся длинные сети ловчих щупальцев. 
Но такой монстр уже через несколько лет закончил 
бы свой жизненный путь в полосе прибоя.

Если же абстрагироваться от реалий нашего 
мира, то 300-метровый кит стал бы великолепной 

приманкой для туристов. Самые величественные 
явления природы поблекли бы перед колоссальным 
телом, скользящим в толще вод, вздымающимся на 
высоту крупнейших соборов хвостом, фонтаном, 
не уступающим мощным гейзерам. Едва ли такое 
существо рассматривалось бы как промысловый 
объект. К тому времени, когда люди получили бы 
оружие, способное убить кита-гиганта (торпеды, 
авиабомбы — удел XX века), ворвань уже утратила 
бы статус ценного ресурса. Зато в случае естествен-
ной смерти левиафана разлагающаяся на прибреж-
ной отмели 100 000-тонная туша превратилась бы 
в проблему национального масштаба.

Морской дракон длиной 200 метров или чудо-
вищный спрут, способный опутать щупальцами 
и утащить на дно корабль, чисто теоретически могут 
усложнить судоходство. Только зачем им это? По-
строенное из дерева или из железа судно несъедоб-
но. Люди же на нём — слишком ничтожная добыча 
для монстра. Выколупывать крошечные двуногие 
кусочки мяса из кают или поштучно вылавливать их 
в воде с точки зрения гиганта чересчур хлопотно.

Да, и ещё несколько слов на тему распространён-
ной идеи построить поселение на спине плавучего 
монстра. Хорошей её не назовёшь. В сказках, по 
крайней мере, она всегда бывает провальной. Вечный 
круиз в известном одному только чудовищу направле-
нии — это, конечно, очень романтично. Только вот ис-
точников пресной воды на гигантском панцире нет…

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
В настоящий момент самым высоким деревом на 
планете считается 113-метровая секвойя. Сообще-
ния о 120, 150 и даже 185-метровых австралийских 
эвкалиптах вызывают сомнения, основанные на том 
обстоятельстве, что речь идёт о всего одном дереве. 
Такое в природе встречается крайне редко. Обычно 
растения состязаются друг с другом, стремясь под-
нять кроны повыше и «отнять солнце» у соперников. 

Доведя идею гигантизма до логического завершения, мы получим существо планетарного 
масштаба, подобное мыслящему океану из великого романа Станислава Лема. Появление в га-
лактике подобного чуда не кажется столь уж невозможным. Вполне можно представить себе 
колоссальную клетку, заполнившую собой океан и превратившую его воды в свою цитоплазму.

Тем не менее, остаются вопросы. Единое и бессмертное существо не способно воз-
никнуть эволюционным путём, так как все усовершенствования в биосфере проводятся 
путём естественного отбора. Непонятно, для решения каких задач Солярису потребовалось 
обзаводиться интеллектом. Образ жизни жидкий мыслитель ведёт сугубо растительный: знай 
себе усваивай излучение светила и растворяй 
минералы из планетной коры.

Кроме того, если Солярис подобен чело-
веческому мозгу, то всякая его мысль должна 
представлять собой обмен сигналами между 
участками, разнесёнными на тысячи киломе-
тров. Для того чтобы просто заметить облуче-
ние с парящей над его волнами станции, океану 
потребовалось бы порядка трёх месяцев.

СОЛЯРИС

 ■ Общая протяжённость нитей 
обычной грибницы может достигать 

8000 километров. В принципе, может 
дорасти и до размеров Соляриса.

 ■ Мы привыкли думать о тритонах как о существах 
крошечных. Но исполинская саламандра Andrias 
japonicus достигает 160 см длины и 180 кг веса.

 ■ Щупальца 
сифонофор 

Physalia physalis — 
португальских 
корабликов — 

тянутся вниз на 
50 метров.

 ■ Использование 
морских драконов 
в качестве 
боевых животных 
кажется хорошей 
мыслью. Если не 
задумываться над 
тем, сколько корма 
потребуется для 
чудовищ.
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При этом заметно возвыситься над рощей, став ми-
шенью для молний и ураганов, они не стремятся.

В составе рощи дерево не сможет расти бес-
конечно, поскольку запас минеральных веществ 
на площади, охваченной корнями, постепенно 
исчерпывается. Почва древнего леса не слишком 
богата: зачастую лишь мхи, грибы и лишайники 
способны укорениться на ней. Расширить же свою 
«делянку» растение не может из-за строения корней 
и принципа их развития.

Но что если в порядке мысленного эксперимента 
пренебречь ограничениями, накладываемыми целесо-
образностью и дефицитом ресурсов? По соотношению 
прочности и массы хорошая древесина не уступает 
плохой стали. При высоте 300, может быть, даже 400 
метров ствол всё ещё будет выдерживать собственный 
вес. В идеале «супердерево» должно представлять со-
бой ажурную конструкцию из сплетающихся ветвей, 
приподнятых на широко расставленной арке. Дерево 
высотой с Эйфелеву башню должно быть похоже на 
это сооружение формой и конструкцией.

Подобным строением может обладать, скорее, 
не одиночное растение, а колония деревьев, спле-
тающих стволы и помогающих друг другу. В таких 
условиях вполне можно допустить ещё одну форму 
сотрудничества: гибкие и тонкие, как бечева, ветви 
подхватываются ветром, опутывают другие стволы, 
и уже потом, провиснув, растут в толщину, затяги-
вая промежутки между «эйфелевыми деревьями» 
и давая опору листьям. Иным путём достойную 
крону такое растение создать не сумеет. Пропор-
циональные стволу горизонтально вытянутые ветви 
просто обрушатся под собственной тяжестью.

Всё становится намного проще, если разместить го-
ризонтально сам ствол, обеспечить его дополнитель-
ной опорой либо просто разместить под водой. На 
суше лиана ротанг достигает длины 200-300 метров, 
в море же абсолютный рекорд принадлежит водоросли 
посейдонии. Один из поднятых со дня Средиземного 
моря экземпляров (возрастом около 100 000 лет) вы-
тянулся более чем на восемь километров.

Если представить «супердерево» не как вер-
тикальный ствол, а как лежащий в земле корень, 
ничто не мешает опоясать им хоть целый конти-

нент. Подобное «решение» содержит даже намёк на 
целесообразность. «Мировому» дереву не страшны 
лесные пожары. Сгорят только стволы и кроны, а их 
недолго восстановить за счёт накопленных в корне 
питательных веществ. Не страшны засухи: ветви 
могут зеленеть над пустыней, пока корни закачива-
ют воду из далёких рек и болот.

Только выглядеть древесный монстр будет не 
слишком эффектно: могучий, тянущийся от гори-
зонта к горизонту вал, окружённый безжизненной 
полосой отчуждения (вблизи главного корня почва 
лишится всех минералов и других полезных веществ) 
и поднимающиеся на границах этой зоны стены ку-
старника. Зато велико окажется позитивное влияние 
гиганта на экологию. Фактически, дерево сможет 
осуществлять мелиорацию, осушая болота — потен-
циальные источники удобрений, перераспределяя 
воду и минеральные вещества. В пустынях его корни 
смогут достичь глубинных водоносных слоёв, а вер-
тикальные отростки ствола остановят барханы.

Вертикальный «эйфелев лес», конечно, менее 
прагматичен. Его ценность — скорее эстетическая. 
Живые небоскрёбы, соединённые несколькими яру-
сами лиан, — особый мир, в котором всё, достойное 
внимания, поднято высоко над землёй. Внизу, среди 
гнутых, перекрученных, окаменевших под чудовищ-
ным весом опор, каждая из которых толще секвойи, 
не будет ни травоядных, ни хищников. Только грибы 
да насекомые, перерабатывающие опавшую листву. 
Соответственно, людям, если они пожелают жить 
в таком странном месте, охотясь на птиц и древесных 
животных, придётся подняться к кронам и соорудить 
там какое-нибудь жильё. Впрочем, среди извиваю-
щихся, цепляющихся друг за друга стволов будет до-
статочно места для площадок под дома. Материал для 
строительства и топливо для очагов тоже найдётся.

* * *
Существует иллюзия, что в прошлом всё было больше, 
даже папоротники вымахивали на 30 метров. Но мно-
гие абсолютные рекорды живого мира принадлежат 
настоящему. Самое большое млекопитающее — синий 
кит. Самый могучий водный хищник — кашалот. 
Самое длинное существо — немертина. Самое высокое 
дерево из когда-либо существовавших — секвойя.

Размер доставляет колоссам массу неудобств. 
Но гигантизм, как стратегия приспособления, оста-
вался актуальным во все эпохи. Растениям важно 
перерасти конкурентов, затмив им солнце. Хищ-
ники предпочитают не связываться с животными 
крупнее себя. Если стать настолько большим, чтобы 
естественным врагам оказалось невыгодно стано-
виться ещё больше, безопасность гарантирована.

С каждой геологической эпохой животные 
и растения совершенствуются и всё лучше решают 
проблемы, порождаемые собственными габарита-
ми. Папоротники когда-то были велики, но «пришли 
к выводу», что лучше быть небольшими. Природа 
знает, что делает. 

?Что почитать

• Кир Булычёв «Посёлок»
• Джордж Мартин «Хранители»
• Аркадий и Борис Стругацкие «Жук в муравейнике»
• Колин Уилсон «Мир пауков. Пустыня»
• Павел Шумил, цикл «Слово о драконе»
• Роберт Янг «Срубить дерево»

 ■ «О! Зубочистки!» — 
подумал дракон о мачтах 
проплывающих кораблей.

 ■ «Горизонтальному» 
супердереву-
корню потребуется 
способность 
преодолевать реки, 
перебрасывая арки над 
течением.

?Что посмотреть

• Годзилла (1984)
• Навсикая из Долины Ветров (1984)
• Дрожь земли (1989)
• Кинг Конг (2005)
• Аватар (2009)
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Сразу стоит разобраться, что понимается под фальси-
фикацией. Фальсификация — дело преднамеренное. 
Так сложилось, что история частенько служит поли-
тическим целям. И если какое-то государство желает 
обосновать свои притязания на завоёвываемую терри-
торию, то тут же находятся свидетельства, что истори-
чески земля и принадлежала этому государству.

Следует также разделять фальсификацию 
и «фолк-хистори». Первое — подлог известного, 
второе — дописывание неизвестного. Наверное, 
самыми яркими представителями фолк-хистори 
в России являются Фоменко и Носовский со своей 
«Новой хронологией». В любом случае, несмотря на 
всю сложность, запутанность и противоречивость, 
история — это всё-таки наука. О фальсификациях 
с точки зрения науки и пойдёт речь.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ
Переписывать и фальсифицировать историю начали 
с момента появления самой истории. В Древнем 
Египте, например, все деяния фараонов изобража-
лись гипертрофированно. В частности, утверждалось, 
что Рамзес II самолично уничтожил полчища хеттов 
в битве при Кадеше, что и принесло победу Египту. 
Хетты, в свою очередь, изобразили победителями себя.

Были случаи и более эффектной (и эффектив-
ной) работы. Фараон Эхнатон, муж легендарной 
Нефертити, провёл религиозную реформу, заме-
нив культ Амона-Ра и всего остального пантеона 
единственным божеством Атоном. После его смерти 
новый культ был объявлен ересью, имя фараона 
стёрто с храмовых фресок. С тех пор Эхнатон стал 
упоминаться в документах только как злодей.

КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ПОДДЕЛЬНОМУ 
ПРОШЛОМУ
Говорить об истории сложно всегда, а говорить о фальсификации истории практически 
невозможно. Каждый второй считает себя специалистом в этой области, каждый третий 
уверен, что вся история сфальсифицирована от начала времён и до Судного дня. На этом 
отлично играют сотни конспирологов и фолк-историков. Кстати, весьма примечательно, 
что люди, скептически относящиеся к официальной науке, беззаветно верят шарлатанам 
от истории. Видимо, говорит древнее, почти инстинктивное стремление к сенсации.

Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи 
Старший Брат предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск 
Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной 
Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать 
этот абзац речи Старшего Брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий.

Джордж Оруэлл, «1984»

Текст: Владимир Близнецов
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В период Средневековья к фальсификациям 
можно отнести жизнеописания многих феодалов. 
А что было делать, если правители на самом деле — 
бандиты с большой дороги? Вот и писали им «благо-
родные биографии» по мотивам Библии и византий-
ских историй. Естественно, в итоге истории были 
похожи. В те времена считалось престижным иметь 
биографию, как у римского императора, а стремле-
ние быть единственным, неповторимым и уни-
кальным — плод сравнительно недавнего времени. 
В античности и средневековье человек считался тем 
значительнее, чем сильнее он походил на древнего 
героя. А если факты его биографии — один в один 
деяния героя, так это просто чудесно.

Одна из первых грандиозных фальсификаций 
связана с именем римского императора Констан-
тина Великого. Сам император также заслуживает 
отдельного упоминания, чтобы лучше представлять 
масштаб подделки. Он возвёл христианство в ранг 
господствующей религии, развернул грандиозное 
строительство в городе Византии, переименовал его 
в Константинополь и перенёс туда столицу. Это, не-
сомненно, правда. Но ещё Константин якобы напи-
сал дарственный акт, известный как «Константинов 
дар», где передавал верховную власть над огромной 
западной частью империи Папе Римскому. «Всплыл» 
этот документ в IX веке и послужил, естественно, 
политическим целям. В Европе на престоле франков 
сидел безвольный Хильдерик III, последний король 
династии Меровингов. Реальной власти он уже не 
имел, всем в королевстве правил майордом франков 
(читай: премьер-министр) Пипин. Фальсификация 
Константинова дара была частью сделки между 
Пипином и Папой Римским: Хильдерик III был 
пострижен в монахи, а Пипин занял трон и стал пер-
вым королём новой великой династии — Каролин-
гов. Кстати, он был отцом Карла Великого, по имени 
которого и стала называться династия.

А «Константинов дар» продолжал своё суще-
ствование и с XI века служил одним из главных 
оснований для папских притязаний на верховную 

власть в Европе. Подложность дарственной грамоты 
была доказана в 1440 году итальянским гуманистом 
Лоренцо Валлой. Валла был выдающимся челове-
ком своего времени, одним своим трактатом «Рас-
суждения о подложности Константинова дара» он 
заложил основы исторической и филологической 
наук и, можно сказать, изобрёл новую — стиломе-
трию, исследование стилистики. Но католические 
авторы, несмотря ни на что, стремились сохранить 
содержание «дара». Лишь в XIX столетии в Риме 
окончательно отказались от него.

Основываясь на методах Валлы, швейцарец 
Исаак де Казобон в 1614 году выпускает в свет книгу 
«Шестнадцать опытов о вещах священных и церков-
ных». Она содержит критику «Церковных анналов» 
католического историка Цезаря Барония. В первом 
томе Бароний перечисляет языческие пророчества 
о пришествии Христа. В числе дохристианских про-
роков, предвещавших пришествие Христа, в качестве 
одноог из важнейших упоминался египтянин Гермес 
Трисмегист, писавший почему-то на греческом 
языке. Труды о магии и устройстве мира, опублико-
ванные под именем Гермеса, в средние века пользо-
вались большим уважением и авторитетом у учёных 
и философов, породив философское направление 
герметизма. Например, к имени Гермеса часто обра-
щался в своих сочинениях Джордано Бруно. Казобон 
первым высказал глубокое сомнение в подлинности 
трактатов Трисмегиста и на основании филологиче-
ского и исторического анализа доказал, что гермети-
ческие тексты написаны на самом деле значительно 
позже — в раннюю христианскую эпоху с целью при-
способления христианской доктрины к языческим 
источникам. Они составлены отчасти по произведе-
ниям учеников Платона, отчасти по христианским 
священным книгам. Примечательно, что сам факт 
существования Трисмегиста Казобон не отрицал, 
и вплоть до первой половины XVIII века этого жреца 
рассматривали как реальное историческое лицо.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ФАЛЬСИФИКАТОРЫ
На Руси  от Запада не отставали и в фальсифика-
циях. в частности, руку к ним приложил сам царь 
Иван Грозный. В его времена был составлен «Лето-
писный свод» — запись всемирной истории с древ-

 ■ Непросто поверить, 
что иссохшая мумия — тот 
самый человек, который 
в одиночку разгромил 
хеттов при Кадеше.

 ■ Есть теория, что 
знаменитый бюст 
Нефертити тоже 
является подделкой.

 ■ Барельеф, 
изображающий фараона 

Эхнатона и царицу 
Нефертити с детьми.

 ■ Традиционное средневековое изображение Гермеса 
Трисмегиста, основанное исключительно на фантазии художника.
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нейших времён. Последний её том рассказывал 
о правлении самого Ивана, и именно в нём вдруг 
обнаруживается рассказ о «боярском мятеже» 
1533 года, который не упоминается больше нигде. 
А зачинщиками его названы бояре, казнённые 
Грозным по самым разным делам.

Кстати, несколькими годами ранее духовником 
Ивана Грозного Андреем был составлен другой труд — 
«Степенная книга», где описывалась отечественная 
история, начиная с правления Владимира Красное 
Солнышко. В ней впервые доказывалось происхожде-
ние династии русских князей от византийского импе-
ратора Августа. Это в дальнейшем и позволило Ивану 
Грозному стать первым на Руси царём. А основыва-
лось это доказательство не на исторических доку-
ментах и даже не на летописях, а… на литературном 
произведении «Сказание о князьях Владимирских», 
которое было создано в том же XVI веке.

ЭПОХА РОМАНТИЗМА
Работы Валлы и Казобона породили настоящий бум 
«сенсаций и удивительных открытий» в истории. 
Главными объектами критики становятся Библия, 
сочинения отцов-основателей церкви и церковные 
документы. Исторические науки появляются одна 
за другой. Католический монах Ришар Симон стано-
вится основоположником историко-литературной 
библейской критики и новой исагогики — теории 
о происхождении и датировках священных книг. 
Французский учёный Жан Мабильон закладывает 
основы палеографии, изучающей историю письма, 

и дипломатики, изучающей исторические юри-
дические документы.

Попытки доказать первенство своей 
нации во всех сферах переходили, 
порой, все границы приличия. Чего 
стоят только французы Мишель 
Шаль и Врен-Люк, которые взялись 
доказщать, что закон всемирно-
го тяготения открыл не Исаак 
Ньютон, а Паскаль! Да ещё и при 
помощи самого Галилео Галилея, 
который якобы предоставлял тому 
свои вычисления. Их поймали на 
хронологической ошибке — Галилей 
ослеп в 1637 году. Они тут же под-
делали очередное письмо, из которого 
следовало, что болезнь приключилась 
с астрономом не раньше 1641-го... Ещё 
немного — и они написали бы целую новую 
историю науки, поменяв биографии всех вели-
ких учёных, подвернувшихся им под руку. Впрочем, 
на каждого такого наивного патриота приходилось 
по сотне фальсификаторов, которыми двигало лишь 
желание нажиться.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Ещё одна масштабная фальсификация, отголоски 
которой доносятся до наших дней, произошла в на-
полеоновской Франции. В 1812 году, перед наступле-
нием Наполеона на Россию, во французской печати 
появляется документ, озаглавленный как «Завеща-
ние Петра Великого». Даже не документ, а пересказ 
фрагментов текста этого документа. «Завещание» 
повествовало о плане России завоевания мирового 
господства. Всего «документ» насчитывал 14 пун-
ктов. Например, такие: «всем российским импера-
торам жениться только на германских принцессах», 
«провозгласить себя защитником православных 
в Речи Посполитой, Венгрии и Оттоманской импе-
рии с целью дальнейшего подчинения этих держав». 
Многие пункты уже «успели осуществиться» к XIX 
веку. Тем легче было поверить в остальные.

Полностью «Завещание» было опубликовано 
лишь в 1836 году, и в сравнении с пересказом 1812 
года появились значительные расхождения. В этом 
же 1836 году появляется версия происхождения 
документа: якобы его обнаружил в архивах царицы 
Елизаветы Петровны французский авантюрист 
шевалье д’Эон. После публикации текста 1836 
года «Завещание» продолжает меняться, редакция 
1870-х годов приписывает России даже замыслы 
покорения Японии. В 1910-е годы особая редакция 

Одно время среди историков ходила теория, будто крещением 
Руси мы обязаны не Владимиру Красно Солнышко, а королю 
Норвегии Олафу I Трюггвасону. Во время пребывания на Руси 
ему по легенде приснился сон, в котором Бог велел ему от-
правиться в Грецию и принять христианство. Вернувшись из 
Греции, Олаф обратил в христианство Владимира Святославича 
и его жену. Эта история описана в так называемой «Саге Одда», 
и противоречат куда более достоверному источнику — «Саге об 
Олафе Трюгвассоне» великого Снорри Стурлусона.

НОРВЕЖСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

 ■ Норвежский король Олаф II Харальдссон завершает дело 
своего предка, уничтожая языческих идолов.

 ■ Каким бы безумцем ни казался Иван Грозный (на иллюстрации — набросок кисти Ильи Репина), 
для ряда своих поступков он находил благовидные предлоги, затем аккуратно вписываемые 
в исторические хроники.

Всем известно имя князя Святополка Ока-
янного, убийцы собственных братьев Бориса 
и Глеба. Тем не менее, существуют и другие 
теории на этот счёт. В хронике Титмара Мер-
зебургского, например,рассказывается, что 
Святополк бежал в Польшу, а в Киеве царил 
Ярослав. А в саге об Эймунде говорится, что-
некий князь Ярислейф нанял варягов убить 
своего брата Бурислейфа. Возможно, смерть 
Бориса — дело рук варягов, присланных Ярос-
лавом Мудрым в 1017 году. Примечательно, 
что Борис и Гглеб были канонизированы 
вовсе не при «скорбящем брате» Ярославе, 
а позже. Возможно, перед нами — фальсифи-
кация истории?

БОРИС И ГЛЕБ

еские юри

й 

овую 
 ■ При жизни 
поэтические 

фальсификации Томаса 
Чаттертона не получили 

признания. Но его 
громкая и трагическая 

смерть поставила юного 
поэта в ряды классиков 
английской литературы.

 ■ Пётр Великий, как 
ни странно, ничего не 

знал о собственном 
«завещании».

 ■ Святые Борис и Глеб на Псковской 
иконе XIV века (Русский музей).
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«Завещания Петра Великого» появилась в Иране 
на персидском языке. В 1877 году историк Шубин-
ский написал научную работу, доказывающую , 
что»Завещание» — подделка.

ФАШИСТЫ И ЕВРЕИ
Кстати, подобные подлоги происходили и позже, 
и куда как шире известны. Чего стоят только «Про-
токолы сионских мудрецов» и «План Даллеса», 
будоражащие умы миллионов людей до сих пор. Что 
для первого, что для второго основой послужили 
литературные произведения. Для «протоколов» — 
памфлет Мориса Жоли, критикующий Наполеона 
III, и роман «Биарриц» немца Германа Гедше.  Для 
«Плана Даллеса», как ни смешно, основой стал 
роман Анатолия Иванова «Вечный зов» и, что ещё 
смешнее, «Бесы» Достоевского. Да-да, некоторые 
пункты «плана» почти целиком копируют реплики 
героя Петруши Верховенского. Что-то подобное 
вымышленному «Плану Даллеса» содержится 
в меморандуму 20/1 Совета Безопасности США «За-
дачи в отношении России» 1948 года. Однако Аллен 
Даллес не принимал участия в его составлении, да 
и ни слова о спаивании и развращении русской мо-
лодёжи там нет. Из совпадений — только поддержка 
сепаратистских движений в СССР.

С началом XX века приходит, можно сказать, 
золотое время для фальсификаций всех мастей. 
Человечество совершает резкий скачок вперёд, и это 
не могло не отразиться на всех сторонах жизни 
общества. Первая мировая война, затем революции 
в России и Германии, всемирный экономический 
кризис, Вторая мировая война.

На всю Европу шумит 
«дело Дрейфуса», во 
многом предвестника 
роста антисемитских 
настроений в Европе. 
Французского капи-
тана Альфреда 
Дрейфуса, еврея 
по националь-
ности, обвиняли 
в шпионаже 
в пользу Герман-
ской империи. 
Всё обвинение 
строилось на 
записке без числа 
и подписи, найденной у немецкого агента, а также 
на письмах этого агента к итальянскому «коллеге». 
Дело получило огромный общественный резонанс, 
страна разделилась на два лагеря. Эмиль Золя, 
выступивший в защиту Дрейфуса, был обвинён 
в клевете и вынужден был бежать в Англию. Дело 
пересматривалось пять раз. В конце концов была 
доказана подложность писем, служивших главным 
доказательством. Их изготовили по приказу непо-
средственного начальника Дрейфуса, полковника 
Анри. После признания писем фальшивками Анри 
покончил с собой. Дрейфус был оправдан и восста-
новлен на службе. Процесс длился двенадцать лет!

После поражения Германии в Первой мировой 
войне в немецких учебниках принялись за пере-
писывание истории до 1914 года. А когда нацисты 
пришли к власти в Германии, под расовую теорию 
начали подгонять вообще всю мировую историю. 
Впрочем, начал эту работу Альфред Розенберг ещё 
в 1929 году — как пречувствовал. Это один из ис-
точников нацистских бредней про «арийскую расу», 
которой противостоят коварные евреи. По мнению 
Розенберга, предками немцев были древние египтя-
не, берберы и чуть ли не атланты.

* * *
Со временем методы фальсификации изменяются. 
В условиях глобального информационного обще-
ства всё труднее становится подделывать факты. 
Зато становится куда проще преподносить их 
в выгодном для себя свете. Грубая подтасовка дан-
ных уступает место их «правильной» трактовке. 
А это уже чистая политика без примеси истории. 
Что касается мистификаций средневековых мас-
штабов в наше время, кто знает, вполне вероятно, 
что они происходят. Но наши потомки будут 
знать о них куда больше, чем мы сейчас. Ибо 
шила в мешке не утаить, и всё тайное становится 
явным. Рано или поздно. 

?Что почитать

• Дэн Браун «Код да Винчи»
• Владимир Войнович «Москва 2042»
• Филипп Дик «Человек в высоком замке»
• Евгений Замятин «Мы»
• Джордж Оруэлл «1984»
• Умберто Эко «Маятник Фуко»

?Что посмотреть

• «Фатерлянд» (США, 1994)
• «Плутовство» (США, 1997)
• «Сокровище нации» (США, 2004)
• «Призрак» (Франция-Германия-Великобритания, 2010)

В разгроме ордена тамплиеров 
наиболее важные роли сыграли 
король Франции Филипп IV и Папа 
римский Климент V. Однако в 2001 
году историк Барбара Фрейл 
обнаружила в секретных 
архивах Ватикана так 
называемый Шинонский 
свиток, в котором Кле-
мент V тайно даровал 
тамплиерам прощение 
от всех грехов, приписывае-
мых им инквизицией.

ПРОЩЁННЫЕ ТАМПЛИЕРЫ

 ■ Жак де Моле’ (1244-5/
1249-50 — 18 марта 1314) — 

двадцать шестой и последний 
великий магистр ордена 

тамплиеров.

 ■ «Протоколы сионских 
мудрецов», поддельный 
документ, повествующий 
о «всемирном еврейском 
заговоре», до сих пор 
не признан повсеместно 
антисемитским 
и разрешён к свободному 
распространению.

 ■ Аллен Даллес 
был директором 
ЦРУ с 1953 по 1961 
год, но к плану, 
названному его 
именем, никакого 
отношения не имел.

шумиит т

ка 
х 

е. 

 ■ «Дрейфус-предатель», одна 
из многочисленных карикатур, 
появлявшихся в печати по ходу 
знаменитого процесса.

 ■ Альфред Розенберг, 
один из авторов 
расовой теории.
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Световое оружие, один из самых таинственных видов вооружения, имеет древние корни. 
Его родиной можно считать Древний Египет, где ушлые жрецы в полумраке храмов 
демонстрировали огромные изображения богов, окружённые сиянием. О секрете световой 
проекции писал и древнегреческий философ Платон: в своей книге «Аллегория о пещере» 
он объяснял устройство подобного аппарата. А Пифагор, побывавший в Египте, 
демонстрировал у себя на родине, как можно с помощью света «вызывать духов»…

ВОЙНА 
ПРОЖЕКТОРОВ

Текст: Артём Платонов

– Да нет, — лицо охотника просветлело, — просто столько чудес, 
и все разом. Мне стало чуть-чуть не по себе. Мне бы очень хотелось 
узнать чуть-чуть побольше о таких вещах, как световое оружие, 
защитные системы и что нам нужно сделать, чтобы получить их.

Алан Дин Фостер, «Между-мир»

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
Прожектора получили у военных большую по-
пулярность не как психологическое оружие, а как 
средство непосредственной поддержки на поле 
боя. После франко-прусской войны (1870–1871 гг.) 
французы первыми всерьёз задумались о передвиж-
ных светоизлучателях, ибо без них в ночных боях 
было не слишком уютно. Подобным излучателем 

удобно слепить глаза штурмующих крепость или 
наоборот — защищающих её. С помощью про-
жектора можно обнаружить вырытый врагом ров 
или батарею ещё до того, как она откроет огонь. 
В общем, световой прибор — штука весьма полезная, 
и французы вплотную взялись за его разработку.

Поначалу был сконструирован горный вариант 
«светляка» на конной тяге. Он состоял из маленькой 

 ■ Французские «световые 
пушки» второй половины XIX века 

устанавливались на конные либо 
паровые самоходные экипажи.
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трёхцилиндровой паровой машины Brotherhood, 
которая вращала электрогенератор Gramme type 
M, а он, в свою очередь, питал 12-дюймовый прожек-
тор производства Messrs, Sautter, Lemonnier & Co. 
Свет от машины бил более чем на 2,5 километра.

Позже для полевых частей была создана более 
тяжёлая трёхтонная версия светоизлучателя. 
Схематически она была аналогична первой модели: 
паровая машина (на этот раз — производства De 
Dion-Bouton et Trepardoux) и генератор тока для 
прожектора, который выдавал около 56000 свечей. 
Конструкция была буксируемой, но при желании её 
легко можно было бы превратить в самоходную.

В межвоенный период прожекторные автомоби-
ли поступили на вооружение ПВО каждой уважаю-
щей себя страны. Однако военные изобретатели 
на этом не остановились и продолжали удивлять 
командование революционными идеями.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ ДЬЯВОЛЬСКИХ ЛУЧЕЙ
Английский инженер-электротехник Гарри Грин-
делл Мэтьюз шёл к изобретению «лучей смерти» 
долго. Еще перед Первой мировой он был одер-
жим идеей беспроводной связи, и в 1911 году ему 
удалось осуществить радиоконтакт с находившим-

ся в воздухе военным пилотом на удалении трёх 
километров. Подобные результаты заинтересовали 
командование вооружённых сил Великобритании, 
и на изобретателя пролился золотой дождь в виде 
25 тысяч фунтов стерлингов. Правда, ассигнованы 
они были не просто так, а за обещание оснастить 
британцев новым чудо-оружием.

Презентация «вундервафли» состоялась в 1923 
году — Мэтьюз с помощью своей «радиоустановки» 
убил подопытную крысу и остановил работающий 
двигатель автомобиля, однако военные остались 
возмущены. В конце концов, за свои деньги они 
ожидали увидеть именно чудо-оружие, а не кры-
соловку. Оскорбленный в лучших чувствах Гарри 
заявил, что если финансирование не возобновится, 
он предложит свои услуги французам. В ответ СМИ 
с подачи правительства подняли мощную волну 
высмеивания Мэтьюза, на гребне которой он выехал 
из страны и осел в США, подальше от пересудов. 
Именно там он сконструировал вторую «вундер-
вафлю» — «световую пушку». Это был гигантский 
проектор на автомобильном шасси, с помощью 
которого изобретатель мог транслировать на облака 
различные изображения и даже работающие часы!

К сожалению (или к счастью?), никто из военных 
так и не понял, что же именно изобрел Гарри. А ведь 
образ Аллаха, благословляющего своих воинов на 
джихад, или Иисус, подбадривающий солдат с неба 
перед решающим сражением, вполне могли повер-
нуть ход истории. Но небесный проектор так и не 
привлек должного внимания, и в 1931 году Мэтьюз 
объявил себя банкротом.

Впрочем, идея проекции различных изображе-
ний на облака с помощью света упала на благо-
датную почву и, как ни странно, ростки взошли как 
раз в негостеприимной Великобритании, из которой 
в свое время сбежал Мэтьюз. Там в 1932 году на шас-
си грузовика был установлен прожектор мощностью 
около 3 миллиардов ватт (впрочем, это попахивает 
газетной уткой), который выдавал на облака туман-
ного Альбиона… прицельную сетку для зенитчиков.

Сетка включалась в тот момент, когда враже-
ский самолёт попадал в луч обычного зенитного 
прожектора. В этом случае артиллеристы, зная 
высоту облачности, могли быстро целиться и стре-
лять даже вслепую — в эту самую облачность, куда 
залетел враг. Получалось что-то вроде смертельных 
крестиков-ноликов или игры в морской бой.

Однако военное министерство идею не поддер-
жало, ограничившись лишь принятием на вооруже-

Первыми на суше прожекторы применили исторические враги 
французов — англичане — во время зулусского восстания в Натале 
(Южная Африка) в 1906 году. 5 тысяч солдат «осветили тёмную 
Африку» вспышками выстрелов и лучами буксируемых прожек-
торных установок, что предопределило поражение аборигенов.

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 ■ Впервые прожекторы были применены в боевых 
условиях против зулусских племён в Южной Африке.

В Первую мировую, помимо переносных и буксируемых про-
жекторов, во многих армиях появились самоходные и даже бро-
нированные варианты — так, для французской армии фирма De 
Dion-Bouton построила четыре прожекторных бронеавтомобиля. 
Световой прибор фирмы «Брэге» питался электроэнергией от 
бортовой динамо-машины и имел дистанционное управление.

ПРОЖЕКТОРЫ В БРОНЕ

 ■ Французский гусеничный прожектор времён I мировой войны.

 ■ Световая пушка 
Гарри Гринделла-
Мэтьюза, 
модель вторая, 
построенная в США.

 ■ Пушка 
Мэтьюза в работе 

(демонстрационный 
сеанс в Нью-Йорке, 

конец 1920-х годов).

 ■ Прожектор для 
проектирования 

зенитной сетки на 
облака (1932 год).
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ние гусеничных прожекторов ПВО. Они были соз-
даны в какой-то мере «на коленке» и управлялись 
с помощью обычного автомобильного руля.

ВОЙНА ЛАМП
Вскоре по земному шару покатилась Вторая миро-
вая, символом которой для многих стали разрывы 
зенитных снарядов и шарящие по небу лучи прожек-
торов. И снова довольно быстро световые приборы 
были приспособлены для работы в «наземных» усло-
виях: так, в 1941 году немцы при свете прожекторов 
захватили плацдарм на Днепре у Кременчуга, с кото-

рого позже атаковали Киев. В 1944 году фашисты 
использовали их во время своего наступления 

в Арденнах. Однако и союзники не оставались 
в долгу: в 1945-м, при штурме Берлина, была 

предпринята одна из самых известных 
прожекторных атак войны.

«И вот та памятная ночь — с 16 на 17 апреля 
1945 года. Мы уже знали: наступление начнётся 
перед рассветом, — вспоминает ветеран Великой 
Отечественной войны А. Корнеев. — Экипажам было 
приказано находиться возле танков. Неожиданно по 
роте прошёл ещё один, довольно странный приказ: 
«Не удивляться, действовать строго по команде».

— Чему не удивляться? — допытывался я тогда 
у Матюшкина.

— Ничему, — коротко ответил он, и мне стало 
ясно, что он и сам не в курсе. Но ясно было всем, что 
этой ночью должно произойти нечто особенное.

И это случилось.
«Воздух!» — с удивлением произнёс кто-то 

рядом. Я автоматически посмотрел в небо. Действи-
тельно странно. Мы уже давно не слышали сигнала 
«Воздух!», означавшего, что в небе появилась гитле-
ровская авиация. По сути дела, у фашистов никакой 
авиации уже не было. Да и очень специфического 
звука моторов немецких самолётов я не слышал. 
Однако где-то за нашими спинами хрустальной 
свечой тянулся в небо яркий луч прожектора. Кого 
же это выцеливают там наши зенитчики?

Но зенитчики оказались ни при чём. Это был 
сигнал к всеобщему, если так можно сказать, 
ослеплению врага. Потому что буквально через не-
сколько секунд ночи не стало. Яркий свет, бьющий 
откуда-то сзади, из-за наших спин, осветил гитле-
ровские позиции так, словно всё это происходило 
днём. Потом мне стали известны эти цифры — 140 
мощнейших прожекторов в 700 миллионов свечей 
каждый, расставленных по фронту через каждые 
200-250 метров, и были тем самым сюрпризом, 
который задумало наше командование. Подготов-
ка к манёвру велась в глубочайшей тайне. Всю эту 
массу техники — прожектора, станции электропита-
ния, тягачи и прочее оборудование — подготовили 
заранее, а перебросили на позиции и осуществили 
боевое развёртывание буквально в последний мо-
мент. Даже в войсках, где трудно скрыть подготовку 
к наступлению, ничего об этом не было известно. 
Только слухи о каком-то сюрпризе — и приказ ниче-
му не удивляться.

Яркий, беспощадный, ослепляющий поток света 
по всей почти тридцатипятикилометровой ширине 
фронта — вот каким был этот сюрприз.

И тут же загрохотала наша артиллерия — свыше 
двадцати тысяч стволов!

Теперь представьте себе: если неожиданностью 
это было для нас, то какой неожиданностью это 
было для немцев! Собственно говоря, они оказались 
обезоруженными, лишёнными возможности обо-
роняться. Ведь не то что стрелять — даже смотреть 
в нашу сторону они не могли. Глаза не выдерживали 
этого ослепительного света.

Примерно около получаса продолжалась силь-
нейшая артподготовка. Затем в небо вновь поднялся 
столб света. Это был новый сигнал, по которому 
пошли в атаку тысячи танков и самоходок».

ТАНК-ИЛЛЮМИНАТОР
Пока Советы находчиво использовали зенитные 
прожекторы на земле, англичане пошли другим пу-
тем — сконструировали световые машины на базе… 
линейных танков.

Разработка данного вооружения началась ещё 
в Первую мировую войну, когда офицер флота Её Ве-
личества Оскар де Торен предложил для ночной атаки 
использовать прожекторы на автомобильных шасси. 
Предложение пролетело мимо ушей командования, 
и в 1922 году Оскар вышел на французское правитель-
ство с той же идеей. Однако опомнившиеся англичане 
с помощью суда вернули внимание Оскара и дали ему 
заказ на разработку. В 1933 году был образован «син-
дикат де Торена», который спустя 3 года продемон-
стрировал командованию опытный образец боевой 
прожекторной машины. Испытания прошли успешно, 

рого позже атаковали Киев. В 1944 году фашисты 
использовали их во время своего наступления 

в Арденнах. Однако и союзники не оставались 
в долгу: в 1945-м, при штурме Берлина, была 

предпринята одна из самых известных 
прожекторных атак войны.

В 1980-е годы активно разрабатывается ослепляющее оружие, объединённое общим 
названием «даззлеры». По сути, это большие лазерные фонарики, предназначенные для 
выведения противника из строя. Впервые лазерные даззлеры применили в далёком 1982 
году во время Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной. По современной 
классификации даззлеры относятся к нелетальному оружию; они запрещены для свободной 
продажи и могут использоваться только государственными армейскими формированиями.

Даззлеры производит целый ряд оружейных компаний. Наиболее известной моделью 
является PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response rifle), лазерная винтовка-даззлер, 
разработанная по заказу Министерства обороны США в конце 2000-х. Помимо светового 
воздействия, PHASR может наносить серьёзные, пусть и нелетальные ожоги на значительных 
расстояниях. Широкое применения подобного оружия ограничено запретом ООН, принятым 
в 1995 году: даззлеры признаны негуманным оружием. И в самом деле: убить даззлером 
почти невозможно, а вот лишить зрения — элементарно.

Среди других широко применявшихся до запрета (или просто в его обход) даззлеров 
стоит упомянуть китайский ZM-87 
(производство свёрнуто в 2000 году), 
британский корабельный лазер Laser 
Dazzle Sight и, конечно, индивидуаль-
ные даззлеры Dazer Laser DEFENDER 
и Dazer Laser GUARDIAN компании 
Laser Energetics, Inc. Последние модели 
характерны тем, что они производятся 
и сегодня: специалисты нашли способ, 
как конструктивно обойти запрет ООН.

ДАЗЗЛЕРЫ

 ■ PHASR выглядит крайне футуристично. Немудрено: по своей сути 
он является тем самым бластером, который писатели-фантасты 

неоднократно описывали в литературных произведениях.

 ■ Рекламный плакат лазера DEFENDER 
как средства индивидуальной защиты.

 ■ Зенитная 
прожекторная 
станция З-15-4 на 
шасси ЗИС-12.
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и военные заказали ещё три образца для испытаний. 
Изготовление шло ни шатко, ни валко до самого нача-
ла Второй мировой, когда наконец военное министер-
ство заказало сразу триста прожекторных танков!

Согласно плану, новое оружие было унифици-
ровано с уже имеющимися в войсках линейными 
машинами — «Грантами», «Матильдами» и «Чер-
чиллями». Главное отличие заключалось в башне, 
откуда демонтировалось оружие и устанавливался 
прожектор яркостью 13 миллионов свечей. Помимо 
выдаваемого сквозь щель светового потока, про-
жектор мог подмигивать с частотой 6 раз в минуту — 
считалось, что это позволяет вернее вывести из строя 
противника (нечто вроде психологической атаки). 
Позже добавились синие и жёлтые светофильтры для 
создания помех в определении расстояния до танка.

Испытания машин прошли более чем успешно: 
ослеплённые расчёты противотанковых пушек не 
смогли попасть в цель, а в соседнем городе несколько 
раз выли сирены воздушной тревоги — показалось, 
что работают зенитные прожекторы. Демонстрация 
же американцам была настолько впечатляющей 
(части, скрытые за завесой света, незамеченными 
подошли к «противнику» на расстояние штыковой 
атаки), что Эйзенхауэр лично рекомендовал под-
чинить новое чудо-оружие напрямую начальникам 
генеральных штабов Великобритании и США.

Вскоре выяснилось, что серьёзную проблему для 
прожекторных танков могут представлять немецкие 
88-мм зенитные орудия с антисолнечным светофиль-
тром, сквозь который машины видно чётко и ясно. 
Поэтому, чтобы не терять стратегической инициати-
вы от внезапного использования нового оружия, его 
засекретили еще больше. Результатом чрезмерной 
секретности стало то, что в боях CDL-танки (Canal 
Defense Light — «танки защиты Ла-Манша», секретное 
обозначение машин) так и не поучаствовали, выса-
дившись в Нормандии уже после взятия побережья. 
Единственная операция, на которую танки пролили 
свет, — это форсирование Рейна в марте 1945 года, 
когда с помощью нового оружия удалось обнаружить 
и уничтожить немецких аквалангистов-диверсантов.

После окончания войны 43 машины отправи-
лись в Калькутту и были использованы при подавле-

нии беспорядков в 1946 году. План замены обычных 
прожекторов инфракрасными не нашёл понимания 
у командования, и в итоге 1845 переоборудован-
ных в Англии и США танков подверглись обратной 
конверсии.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОД
На сегодняшний день световое оружие служит ско-
рее не для поражения противника в открытом бою, 
а для нейтрализации гражданских лиц — например, 
при разгоне агрессивно настроенной толпы. Причём 
на помощь изобретателям пришли новые техноло-
гии — такие, как LED.

Одним из самых простых видов ручного свето-
вого оружия является «боевой фонарик» Brite-Strike 
Protector. Принцип его действия прост: световой 
поток яркостью в 90 люмен (втрое больше обычного 
фонаря) на короткий срок парализует зрительную 
функцию глаз, оставляя противника незрячим. Сво-
бодная продажа и цена около 100 долларов делают 
такой «фонарик» удобным средством самообороны 
не только полиции, но и гражданских лиц.

* * *
Апофеозом гонки светового вооружения стала 
установка на беспилотный летательный аппарат 
прожектора-стробоскопа в 7,5 миллионов свечей. 
Американское Управление прикладной авиацион-
ной технологии таким образом планирует получить 
средство для управления целой толпой. И, видимо, 
вскоре мы увидим такие БПЛА в странах, где есть 
нефть, но нет демократии. 

?Что почитать

• Александр Беляев «Невидимый свет»
• Алексей Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»

?Что посмотреть

• «Гиперболоид инженера Гарина» (1965)
• «Звёздные войны» (все серии)

Другое световое оружие, LED Incapacitator от калифорнийской компании Intelligent Optical 
Systems, действует ещё более жёстко. Дело в том, что LED Incapacitator использует стробоскопи-
ческий эффект — короткие вспышки света разной частоты и интенсивности. Смысл действия ору-
жия построен на частоте обработки поступающей визуальной информации — LED Incapacitator 
подает её слишком быстро, перегружая мозг и вызывая дезориентацию в пространстве. 
У эпилептиков, кроме того, может случиться приступ со всеми вытекающими последствиями — 
судорогами дыхательной мускулатуры, задержкой дыхания, отёком мозга и даже смертью.

Оружие имеет переключатель режимов (стоящий и движущийся человек), а также 
может быть оснащено дальномером для автоматической фокусировки луча и определения 
интенсивности вспышек. Оружие разработано благодаря гранту Министерства Национальной 
Безопасности США и в ближайшем будущем появится на вооружение полиции, погранични-
ков и частей Национальной гвардии.

LED INCAPACITATOR

 ■ Общая схема LED Incapacitator. Всё устройство помещается 
в корпус длиной 2,5 дюйма плюс батарейки.

 ■ Внешне световой танк не слишком отличался от обычного: рядом 
со светоизлучающей щелью располагалось орудие малого калибра.

 ■ CDL-танк на базе британского Infantry Tank 
Mark II, известного под названием «Матильда II».

 ■ Brite-Strike Protector 
выглядит как обычный 

туристический 
фонарик: не скажешь, 

что этой штукой можно 
нанести серьёзный 

вред сетчатке.
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Эволюция
Парики

Текст: Александр Петров

Парик — изобретение очень древнее и сугубо за-
падное (если считать за условный «запад» ближнево-
сточные цивилизации — Шумер, Ассирию и Вавилон). 
В культурах Индии, Китая, Японии парик встречается 
редко и то, вероятно, как относительно позднее заим-
ствование. Самые старые из сохранившихся до наших 
дней париков были найдены при раскопках египет-
ских пирамид. В жарком климате Египта из сообра-
жений гигиены и комфорта бытовало обыкновение 
брить голову наголо, а сверху надевать искусствен-
ную шевелюру из шерсти, перьев и растительных 
волокон. Такие плотные, многослойные, часто прома-
занные жиром, смолой или воском головные уборы, 
лишь отдалённо похожие на человеческие волосы, 
хорошо защищали от тепловых ударов.

Знали парики в Древней Греции и в Риме — их ис-
пользовали хоть и не повсеместно, но довольно ча-
сто, кроме того, они были обязательным реквизитом 
в античных театрах. С закатом Римской Империи 
мода на парики закончилась. Наступили долгие, 
тёмные Средние века, где железно господствовала 
власть церкви. А церковь ношения париков не одо-
бряла, усматривая в них измышление дьявола.

Обычай вернулся только к XVI веку. Сначала парики 
стали надевать, не внемля увещеваниям отцов 
церкви, отдельные лысеющие гордецы, потом ис-
кусственные волосы стали появляться на головах 
монархов. Известной любительницей париков была 

английская королева Елизавета, не чурался их и Лю-
довик XIII, но только начиная с его сына, Людовика 
XIV, парики по-настоящему вошли в моду. Король-
Солнце, любитель балов, праздников и показной ро-
скоши, носил парик не стесняясь, напоказ — и вслед 
за ним манеру подхватил его двор, а потом новая 
мода стихийно распространилась по Европе.

Первые парики эпохи 
Людовика XIV изобра-
жали, будто у владельца 
красивые и длинные 
собственные волосы 
(причём самые длинные 
позволялось носить 
только королю), однако 
вскоре от натуральности 
не осталось и следа: 
в обиход вошли пышные 
парики-«аллонжи», 
доходящие до пояса 
и похожие на львиную гриву. Они были тяжелы 
и неудобны — объёмный парик не позволял надеть 
на голову треуголку, непременный атрибут мужской 
дворянской одежды, отчего возникло обыкновение 
носить головной убор под мышкой и использовать не 
по прямому назначению, а только для совершения 
манипуляций во время приветственных и прощаль-
ных поклонов. Парики XVII века были естественных 
цветов и делались из человеческого (самые дорогие) 
и конского волоса, а бедный люд носил парики из кра-
шеной козьей или овечьей шерсти и даже из пакли.

В XVIII парик постепенно уменьшается в размере, на 
смену громоздким длинным «аллонжам» приходят 
укороченные до плеч «бинеты», а затем ещё более 
короткие парики фасона «голубиное крыло». К се-
редине века мужской парик принимает наиболее 

Сегодня парики используются не слишком широко: главным образом их носят люди, 
стесняющиеся редеющих волос, да ещё те, кому по профессиональным причинам 
приходится перевоплощаться. Всплеск моды на искусственные причёски, случившийся 
в 80-е годы, быстро затих. А ведь когда-то была целая эпоха, в которую парик считался 
таким же обязательным элементом одежды, как камзол или панталоны…

КАК ДЕЛАЛИ ПАРИКИ В СТАРИНУ

Изготовление парика из натуральных волос издавна было 
занятием кропотливым, требующим усидчивости, внимания, 
отменного зрения и ловкости пальцев. Волосы покупались 
у бедняков, которым больше было нечего продать, сострига-
лись с казнённых преступников. Не всякие волосы годились, 
поэтому сначала их сортировали поштучно, выбрасывая 
больные и посёкшиеся. Затем промывали, разбирали по 
длине — и начиналось собственно действо, суть которого 
большинством мастеров-парикмахеров («постижёров», как 
называется эта профессия в наши дни) хранилась в тайне 
и передавалась от отца к сыну. Общий принцип работы был 
таков: волосы небольшими пучками продёргивали с по-
мощью специального крючка сквозь тканую основу и завязы-
вали изнутри — прядь за прядью. После завершения работы 
мастер завивал волосы, укладывал и пересыпал пудрой.
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простой и узнаваемый вид — пара буклей по бокам 
и косичка сзади. Новые парики были значительно 
легче и удобнее прежних, но у них была своя беда: 
в XVIII веке в моду вошла пудра, белая, голубая и ро-
зовая. Ею полагалось щедро пересыпать парики, от-
чего они становились пыльными и весьма маркими.

Если простолюдину позволялось носить в каче-
стве парика всё, что угодно, то для солдата парик 
был частью армейской формы, которая в ту эпоху 
копировала светскую моду. А в армии с париками 
было плохо: самое лучшее, что носили солдаты на 
головах, — букли из шерсти и пеньки. Бывало и та-
кое, что приходилось отращивать волосы, убирать 
их в хвост, маслить и пудрить мукой, придавая 
собственной шевелюре видимость парика.

То, что носили в XVIII веке женщины, нельзя назвать 
«париками» в полном смысле этого слова. Это были 
высокие сложные причёски-куафюры, они делались 
из собственных волос дамы, надставлялись шерс-

тью и растительными волокнами, промазывались 
помадой, распирались и укреплялись подушками 
и каркасами. Светские причёски-парики были 
тематическими, украшались цветами, фруктами, фи-
гурками кораблей и зданий, чучелами экзотических 
птиц. Такие наголовные конструкции, достигавшие 
иногда более чем метровой высоты, были невероятно 
тяжёлыми, а при длительном ношении и негигиенич-
ными — со временем в них заводились насекомые.

В 1795 году премьер-министр Великобритании 
Уильям Питт-младший, глядя на распространение пу-
дреных париков и сложных женских причёсок, решил 
пополнить казну за счёт модников. Был введён налог 
на пудру для волос. «Всякий, — говорилось в акте о на-
логе, — кто желает носить парик, должен заплатить 
одну гинею за годовой сертификат». И мода на пари-
ки в Туманном Альбионе внезапно закончилась.

Во Франции крест на париках поставила Революция. 
В париках и вычурных причёсках революционеры 
видели символ свергнутой монархии, их запретили 
под страхом смерти. Наполеоновская армия (за 
исключением нескольких подразделений Старой 
Гвардии) уже не носила париков.

Парики как часть традиционной одежды сохрани-
лись до настоящего времени только в судах (главным 
образом в странах Британского Содружества) у судей 
и адвокатов, у лордов верхней палаты английского 
парламента да у епископов англиканской церкви.

На протяжении XX века парики использовались толь-
ко в прикладных целях: как театральный, цирковой 
и кино-реквизит, либо чтобы спрятать обритую или 
лысеющую голову. Мода на ношение париков верну-
лась кратковременно только в конце XX века. К тому 
времени были изобретены искусственные волокна, по-
хожие на натуральные волосы (например, канекалон), 
а основу, некогда тканую, стали делать из материалов, 
похожих фактурой на человеческую кожу.

членов входят в состав английской Палаты Лордов, и все они обязаны носить офи-
циальные парики во время заседаний. Правда, Палата собирается в полном составе 
крайне редко.789



Звонок раздался, когда Андрей Петрович потерял уже всякую надежду.
— Здравствуйте, я по объявлению. Вы даёте уроки литературы?
Андрей Петрович вгляделся в экран видеофона. Мужчина под трид-

цать. Строго одет — костюм, галстук. Улыбается, но глаза серьёзные. 
У Андрея Петровича ёкнуло под сердцем, объявление он вывешивал 
в сеть лишь по привычке. За десять лет было шесть звонков. Трое оши-
блись номером, ещё двое оказались работающими по старинке страховы-
ми агентами, а один попутал литературу с лигатурой.

— Д-даю уроки, — запинаясь от волнения, сказал Андрей Петро-
вич. — Н-на дому. Вас интересует литература?

— Интересует, — кивнул собеседник. — Меня зовут Максим. По-
звольте узнать, каковы условия.

«Задаром!» — едва не вырвалось у Андрея Петровича.
— Оплата почасовая, — заставил себя выговорить он. — По догово-

рённости. Когда бы вы хотели начать?
— Я, собственно… — собеседник замялся.
— Первое занятие бесплатно, — поспешно добавил Андрей Петро-

вич. — Если вам не понравится, то…
— Давайте завтра, — решительно сказал Максим. — В десять утра 

вас устроит? К девяти я отвожу детей в школу, а потом свободен до двух.
— Устроит, — обрадовался Андрей Петрович. — Записывайте адрес.
— Говорите, я запомню.

***
В эту ночь Андрей Петрович не спал, ходил по крошечной комнате, 

почти келье, не зная, куда девать трясущиеся от переживаний руки. Вот 
уже двенадцать лет он жил на нищенское пособие. С того самого дня, как 
его уволили.

— Вы слишком узкий специалист, — сказал тогда, пряча глаза, ди-
ректор лицея для детей с гуманитарными наклонностями. — Мы ценим 
вас как опытного преподавателя, но вот ваш предмет, увы… Скажите, 
вы не хотите переучиться? Стоимость обучения лицей мог бы частично 
оплатить. Виртуальная этика, основы виртуального права, история робо-
тотехники — вы вполне бы могли преподавать это. Даже кинематограф 
всё ещё достаточно популярен. Ему, конечно, недолго осталось, но на 
ваш век… Как вы полагаете?

Андрей Петрович отказался, о чём немало потом сожалел. Новую 
работу найти не удалось, литература осталась в считанных учебных за-
ведениях, последние библиотеки закрывались, филологи один за другим 
переквалифицировались кто во что горазд.

Пару лет он обивал пороги гимназий, лицеев и спецшкол. Потом 
прекратил. Промаялся полгода на курсах переквалификации. Когда ушла 
жена, бросил и их.

Сбережения быстро закончились, и Андрею Петровичу пришлось 
затянуть ремень. Потом продать аэромобиль, старый, но надёжный. Ан-
тикварный сервиз, оставшийся от мамы, за ним вещи. А затем… Андрея 
Петровича мутило каждый раз, когда он вспоминал об этом — затем 
настала очередь книг. Древних, толстых, бумажных, тоже от мамы. За 
раритеты коллекционеры давали хорошие деньги, так что граф Толстой 
кормил целый месяц. Достоевский — две недели. Бунин — полторы.

В результате у Андрея Петровича осталось полсотни книг — самых 
любимых, перечитанных по десятку раз, тех, с которыми расстаться 
не мог. Ремарк, Хемингуэй, Маркес, Булгаков, Бродский, Пастернак… 
Книги стояли на этажерке, занимая четыре полки, Андрей Петрович еже-
дневно стирал с корешков пыль.

«Если этот парень, Максим, — беспорядочно думал Андрей Петро-
вич, нервно расхаживая от стены к стене, — если он… Тогда, возможно, 
удастся откупить назад Бальмонта. Или Мураками. Или Амаду».

Пустяки, понял Андрей Петрович внезапно. Неважно, удастся ли 
откупить. Он может передать, вот оно, вот что единственно важное. 
Передать! Передать другим то, что знает, то, что у него есть.

***
Максим позвонил в дверь ровно в десять, минута в минуту.
— Проходите, — засуетился Андрей Петрович. — Присаживайтесь. 

Вот, собственно… С чего бы вы хотели начать?

Максим помялся, осторожно уселся на край стула.
— С чего вы посчитаете нужным. Понимаете, я профан. Полный. 

Меня ничему не учили.
— Да-да, естественно, — закивал Андрей Петрович. — Как и всех 

прочих. В общеобразовательных школах литературу не преподают почти 
сотню лет. А сейчас уже не преподают и в специальных.

— Нигде? — спросил Максим тихо.
— Боюсь, что уже нигде. Понимаете, в конце двадцатого века 

начался кризис. Читать стало некогда. Сначала детям, затем дети по-
взрослели, и читать стало некогда их детям. Ещё более некогда, чем 
родителям. Появились другие удовольствия — в основном, виртуальные. 
Игры. Всякие тесты, квесты… — Андрей Петрович махнул рукой. — Ну, 
и конечно, техника. Технические дисциплины стали вытеснять гумани-
тарные. Кибернетика, квантовые механика и электродинамика, физика 
высоких энергий. А литература, история, география отошли на задний 
план. Особенно литература. Вы следите, Максим?

— Да, продолжайте, пожалуйста.
— В двадцать первом веке перестали печатать книги, бумагу сменила 

электроника. Но и в электронном варианте спрос на литературу падал — 
стремительно, в несколько раз в каждом новом поколении по сравнению 
с предыдущим. Как следствие, уменьшилось количество литераторов, потом 
их не стало совсем — люди перестали писать. Филологи продержались на 
сотню лет дольше — за счёт написанного за двадцать предыдущих веков.

Андрей Петрович замолчал, утёр рукой вспотевший вдруг лоб.
— Мне нелегко об этом говорить, — сказал он наконец. — Я осо-

знаю, что процесс закономерный. Литература умерла потому, что не 
ужилась с прогрессом. Но вот дети, вы понимаете… Дети! Литература 
была тем, что формировало умы. Особенно поэзия. Тем, что определяло 
внутренний мир человека, его духовность. Дети растут бездуховными, 
вот что страшно, вот что ужасно, Максим!

— Я сам пришёл к такому выводу, Андрей Петрович. И именно 
поэтому обратился к вам.

— У вас есть дети?
— Да, — Максим замялся. — Двое. Павлик и Анечка, погодки. Ан-

дрей Петрович, мне нужны лишь азы. Я найду литературу в сети, буду чи-
тать. Мне лишь надо знать, что. И на что делать упор. Вы научите меня?

— Да, — сказал Андрей Петрович твёрдо. — Научу.
Он поднялся, скрестил на груди руки, сосредоточился.
— Пастернак, — сказал он торжественно. — Мело, мело по всей 

земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела…

***
— Вы придёте завтра, Максим? — стараясь унять дрожь в голосе, 

спросил Андрей Петрович.
— Непременно. Только вот… Знаете, я работаю управляющим 

у состоятельной семейной пары. Веду хозяйство, дела, подбиваю счета. 
У меня невысокая зарплата. Но я, — Максим обвёл глазами помеще-
ние, — могу приносить продукты. Кое-какие вещи, возможно, бытовую 
технику. В счёт оплаты. Вас устроит?

Андрей Петрович невольно покраснел. Его бы устроило и задаром.
— Конечно, Максим, — сказал он. — Спасибо. Жду вас завтра.

***
— Литература — это не только о чём написано, — говорил Андрей 

Петрович, расхаживая по комнате. — Это ещё и как написано. Язык, 
Максим, тот самый инструмент, которым пользовались великие писатели 
и поэты. Вот послушайте.

Максим сосредоточенно слушал. Казалось, он старается запомнить, 
заучить речь преподавателя наизусть.

— Пушкин, — говорил Андрей Петрович и начинал декламировать.
«Таврида», «Анчар», «Евгений Онегин».
Лермонтов «Мцыри».
Баратынский, Есенин, Маяковский, Блок, Бальмонт, Ахматова, Гуми-

лёв, Мандельштам, Высоцкий…
Максим слушал.
— Не устали? — спрашивал Андрей Петрович.
— Нет-нет, что вы. Продолжайте, пожалуйста.

***
День сменялся новым. Андрей Петрович воспрянул, пробудился 

к жизни, в которой неожиданно появился смысл. Поэзию сменила проза, 

Майк Гелприн
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Свеча горела

ОБ АВТОРЕ 
Майк Гелприн родился в 1961 году в Ленинграде. Ныне живет в Нью-Йорке. 
Сменил множество работ и профессий. Писать начал относительно поздно — 
в возрасте 45 лет. Рассказы Гелприна публиковались в журналах России, 
Украины, США. Постоянный участник сетевых литературных конкурсов.



на неё времени уходило гораздо больше, но Максим оказался благодар-
ным учеником. Схватывал он на лету. Андрей Петрович не переставал 
удивляться, как Максим, поначалу глухой к слову, не воспринимающий, 
не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал 
её и познавал лучше, глубже, чем в предыдущий.

Бальзак, Гюго, Мопассан, Достоевский, Тургенев, Бунин, Куприн.
Булгаков, Хемингуэй, Бабель, Ремарк, Маркес, Набоков.
Восемнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый.
Классика, беллетристика, фантастика, детектив.
Стивенсон, Твен, Конан Дойль, Шекли, Стругацкие, Вайнеры, Жапризо.

***
Однажды, в среду, Максим не пришёл. Андрей Петрович всё утро 

промаялся в ожидании, уговаривая себя, что тот мог заболеть. Не мог, 
шептал внутренний голос, настырный и вздорный. Скрупулёзный пе-
дантичный Максим не мог. Он ни разу за полтора года ни на минуту не 
опоздал. А тут даже не позвонил.

К вечеру Андрей Петрович уже не находил себе места, а ночью так 
и не сомкнул глаз. К десяти утра он окончательно извёлся, и когда стало 
ясно, что Максим не придёт опять, побрёл к видеофону.

— Номер отключён от обслуживания, — поведал механический 
голос.

Следующие несколько дней прошли, как один скверный сон. Даже 
любимые книги не спасали от острой тоски и вновь появившегося чувства 
собственной никчёмности, о котором Андрей Петрович полтора года не 
вспоминал. Обзвонить больницы, морги, навязчиво гудело в виске. И что 
спросить? Или о ком? Не поступал ли некий Максим, лет под тридцать, 
извините, фамилию не знаю?

Андрей Петрович выбрался из дома наружу, когда находиться 
в четырёх стенах стало больше невмоготу.

— А, Петрович! — приветствовал старик Нефёдов, сосед снизу. — 
Давно не виделись. А чего не выходишь, стыдишься, что ли? Так ты же 
вроде ни при чём.

— В каком смысле стыжусь? — оторопел Андрей Петрович.
— Ну, что этого, твоего, — Нефёдов провёл ребром ладони по гор-

лу. — Который к тебе ходил. Я всё думал, чего Петрович на старости лет 
с этой публикой связался.

— Вы о чём? — у Андрея Петровича похолодело внутри. — С какой 
публикой?

— Известно с какой. Я этих голубчиков сразу вижу. Тридцать лет, 
считай, с ними отработал.

— С кем с ними-то? — взмолился Андрей Петрович. — О чём вы 
вообще говорите?

— Ты что ж, в самом деле не знаешь? — всполошился Нефёдов. — 
Новости посмотри, об этом повсюду трубят.

Андрей Петрович не помнил, как добрался до лифта. Поднялся на 
четырнадцатый, трясущимися руками нашарил в кармане ключ. С пятой 

попытки отворил, просеменил к компьютеру, подключился к сети, про-
листал ленту новостей.

Сердце внезапно зашлось от боли. С фотографии смотрел Максим, 
строчки курсива под снимком расплывались перед глазами.

«Уличён хозяевами, — с трудом сфокусировав зрение, считывал 
с экрана Андрей Петрович, — в хищении продуктов питания, предметов 
одежды и бытовой техники. Домашний робот-гувернёр, серия ДРГ-439К. 
Дефект управляющей программы. Заявил, что самостоятельно пришёл 
к выводу о детской бездуховности, с которой решил бороться. Самоволь-
но обучал детей предметам вне школьной программы. От хозяев свою 
деятельность скрывал. Изъят из обращения… По факту утилизирован…. 
Общественность обеспокоена проявлением… Выпускающая фирма готова 
понести… Специально созданный комитет постановил…».

Андрей Петрович поднялся. На негнущихся ногах прошагал на 
кухню. Открыл буфет, на нижней полке стояла принесённая Максимом 
в счёт оплаты за обучение початая бутылка коньяка. Андрей Петрович 
сорвал пробку, заозирался в поисках стакана. Не нашёл и рванул из горла. 
Закашлялся, выронив бутылку, отшатнулся к стене. Колени подломились, 
Андрей Петрович тяжело опустился на пол.

Коту под хвост, пришла итоговая мысль. Всё коту под хвост. Всё это 
время он обучал робота. Бездушную, дефективную железяку. Вложил 
в неё всё, что есть. Всё, ради чего только стоит жить. Всё, ради чего он 
жил.

Андрей Петрович, превозмогая ухватившую за сердце боль, поднялся. 
Протащился к окну, наглухо завернул фрамугу. Теперь газовая плита. От-
крыть конфорки и полчаса подождать. И всё.

Звонок в дверь застал его на полпути к плите. Андрей Петрович, 
стиснув зубы, двинулся открывать. На пороге стояли двое детей. Мальчик 
лет десяти. И девочка на год-другой младше.

— Вы даёте уроки литературы? — глядя из-под падающей на глаза 
чёлки, спросила девочка.

— Что? — Андрей Петрович опешил. — Вы кто?
— Я Павлик, — сделал шаг вперёд мальчик. — Это Анечка, моя 

сестра. Мы от Макса.
— От… От кого?!
— От Макса, — упрямо повторил мальчик. — Он велел передать. 

Перед тем, как он… как его…
— Мело, мело по всей земле во все пределы! — звонко выкрикнула 

вдруг девочка.
Андрей Петрович схватился за сердце, судорожно глотая, запихал, 

затолкал его обратно в грудную клетку.
— Ты шутишь? — тихо, едва слышно выговорил он.
— Свеча горела на столе, свеча горела, — твёрдо произнёс маль-

чик. — Это он велел передать, Макс. Вы будете нас учить?
Андрей Петрович, цепляясь за дверной косяк, шагнул назад.
— Боже мой, — сказал он. — Входите. Входите, дети.

© М. Гелприн, 2011
© Мир фантастики, 2011
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Фантастическая

викторина
1. В какой африканский край 

отправился герой романа Юрия 
Бурносова «Революция. Японский 
городовой» из серии «Этногенез»:
А) Занзибар;
Б) Дагомея;
В) Верхняя Вольта;
Г) Абиссиния.

2. Титульное средство передвижения в 
одной из книг серии «Обитаемый 
остров»:
А) водовоз;
Б) бомбовоз;
В) мусоровоз;
Г) паровоз.

3. В какой московский монастырь 
попал герой романа Сергея Палия 
и Алексея Гравицкого «Анабиоз»:
А) Сретенский;
Б) Донской;
В) Новодевичий;
Г) Новоспасский.

4. В каком романе серии «Этногенез» 
магическая фигурка изображает 
медведя:
А) «Блокада. Охота на монстра» 

Кирилла Бенедиктова;
Б) «Революция. Японский 

городовой» Юрия Бурносова;
В) «Рим. Последний легат» 

Шимуна Врочека;
Г) «Пангея. Земля гигантов» 

Дмитрия Колодана.

5. Какой идеологии придерживается 
герой романов Сергея Антонова из 
серии «Вселенная Метро 2033»:
А) коммунизм;
Б) фашизм;
В) анархизм;
Г) сексизм.

6. Какому русскому офицерскому званию 
соответствует чин титульного героя 
книги Карины Шаинян «Че Гевара. 
Боливийский дедушка» из серии 
«Этногенез»:
А) капитан;
Б) майор;
В) полковник;
Г) лейтенант.

7. Какие необычные предметы 
появились в Зоне вокруг ЧАЭС 
стараниями Михаила Успенского в  
серии S.T.A.L.K.E.R.:
А) чаты;
Б) биотуалеты;
В) кофе-автоматы;
Г) банкоматы.

8. В какой спецслужбе работал автор 
романа «Увидеть солнце» из серии 
«Вселенная Метро 2033» Сергей 
Москвин:
А) КГБ;
Б) ФСБ;
В) ГРУ;
Г) ЦРУ.

9. В книге какого автора серии 
S.T.A.L.K.E.R. был герой по кличке 
Чемодан:
А) Александра Митича;
Б) Антона Первушина;
В) Алексея Молокина;
Г) Михаила Успенского.

10. Какое прозвище было у Сергея, 
героя романа Александра 
Шакилова «Война кротов» из 
серии «Вселенная Метро 2033»:
А) Шанхай;
Б) Бомбей;
В) Ханой;
Г) Сайгон.

11. Из какой части Великобритании 
родом Джон, герой романа 
Игоря Пронина «Пираты. Остров 
Демона» из серии «Этногенез»:
А) Англия;
Б) Северная Ирландия;
В) Шотландия;
Г) Уэльс.

12. Каким видом спорта 
профессионально занимался 
главный герой романов Юрия 
Бурносова «Армагеддон» из серии 
«Этногенез»:
А) футбол;
Б) хоккей;
В) баскетбол;
Г) теннис.

13. Как зовут любимую девушку 
главного героя романа Сергея 
Палия и Алексея Гравицкого 
«Анабиоз»:
А) Оля;
Б) Эля;
В) Юля;
Г) Лёля.

14. Какова мирная профессия 
главного героя романа Сергея 
Палия и Алексея Гравицкого 
«Анабиоз»:
А) мерчандайзер;
Б) фандрейзер;
В) риэлтор;
Г) брокер.

Предлагаем вашему вниманию традиционный 
конкурс: «Фантастическую викторину». Десять 
победителей, верно ответивших на её вопросы, 
получат приз: первую книгу нового межавторско-
го проекта «Анабиоз» (рецензия – в этом номере 
«МФ») с автографами авторов – Сергея Палия 
и Алексея Гравицкого.

Ответы присылайте по адресу otvet@mirf. 
ru или на почтовый ящик редакции. Ответы 
должны быть в виде «1-а, 2-б, 3-в…», в теме письма 
укажите «Викторина — октябрь». Обязательно 
пишите полностью фамилию, имя, отчество, 
адрес и почтовый индекс (а если вы живёте 
в Москве — и телефон), чтобы мы смогли с вами 
связаться и вручить или отправить фантастиче-
ские призы. Если вы не сможете получить приз 
сами — указывайте данные того человека, кото-
рый получит его за вас.

Ответы можно также прислать с мобиль-
ного телефона. Отправьте SMS на короткий 
номер 1121 . В начале сообщения обязательно 
наберите #mfvict (без этого сообщение до нас 
не доберётся), поставьте пробел и пишите от-
веты по приведённому выше шаблону. Стои-
мость SMS — приблизительно 3 рубля.

Итоги викторины мы подведём в декабре. 
Желаем удачи всем нашим читателям!

Благодарим издательство 
«Олма Медиа Групп» 
(olmamedia.ru) за предо-
ставленные призы.
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В четвёртой группе что-то 
бубнили, сбиваясь со счёта, пока 

командир группы не вспомнил, что нет 
Тарона (1). Пятая группа отщёлкала, как 
заводная, и я уже начал предвкушать 
приятное возвращение домой… но пере-
кличка остановилась после номера чет-
вёртого в группе Пела Лина (2). Я позвал:

— Пел, где Низа (3)?
— Заткнись, — буркнул он. — Номер 

шесть! Отвечай!
— Шесть, — отчеканил Эон Тал (4).
— Семь!
— Шестая группа, у нас нет Низы 

Крит, — сказал Пел. — Командир группы 
выходит на поиск.

— Отсутствует один человек, — доло-
жил я Кэю Бэру (5). — Крит, шестая группа.

— Потерялась или убита?
— Не знаю. Командир группы и по-

мощник командира отделения выходят 
на поиск.

— Пур (6), пускай этим займётся Пел.
Но я словно не слышал его, поэто-

му ничего и не ответил. Зато я пре-
красно слышал, как он докладывает 
Ноору (7) и как Ноор проклинает всё на 
свете. Прошу меня правильно понять: 
я вовсе не рвался за медалью. Поиск 
пропавшего звездолётчика — прямое 
дело помощника командира отделения. 
Именно он, если возникнет необходи-
мость, предназначен для одиночной 
охоты, он «крайний», подсознательно 
его заранее относят к статье расходов.

— Ну что, пожалуй, получилось забавно, — 
резюмировал Янус Полуэктович Невструев, ди-

ректор НИИЧАВО (1). Он с такой силой рухнул в своё 
огромное кресло, установленное в Необщей комнате, 
что кресло чуть не выпихнуло его обратно. — Надо 
будет повторить при удобном случае.

— Да, Янус Полуэктович. Непременно. Через 
сто лет, — самодовольно заявил новый заместитель 
директора по административно-хозяйственной части, 
листая большую старинную книгу. Он добрался до 
потрескивающей страницы, озаглавленной «Охота 
на Кадавра (2)», записал дату и время, ушедшее на 
поимку означенного Кадавра, а потом с завитушками 
расписался: «Модест Матвеевич Камноедов (3)».

— А что такое этот Кадавр? — поинтересовался 
заведующий Отделом Предсказаний и Пророчеств (4), 
наливая себе рюмочку портвейна.

— Птица какая-то, кажется, — сказал директор, 
махнув рукой в сторону тележки с напитками. — 
И мне, пожалуйста.

— Оригинальный Кадавр был обнаружен в кла-
довке буфетчика, — пояснил замдиректора. — Кадавр 
вырвался оттуда прямо посреди обеда и устроил то, 
что мой предшественник одиннадцать столетий назад 
описал как… — Камноедов сверился с книгой, — «ис-
тинный переполох и кавардак, ибо профессора кину-
лись за ним и браво преследовали по всей территории 
университета с немалой скоростью и веселием духа».

— Но почему? — поинтересовался заведующий 
Отделом Линейного Счастья, ловко подхватив с про-
езжавшей мимо тележки графин с жидкостью для 
веселия духа.

— О, ну нельзя же было позволять Кадавру просто 
так бегать повсюду, Фёдор Симеонович (5), — заявил 
Невструев. — Это каждому ясно.

— И я помню… — сказала Белоснежка 
(1), — …

Тут я понял, что она говорила со мной 
несколько минут, а я даже не слушал. Может, 
потому, что она болтала о пустяках, и я авто-
матически не слушал, а может, потому, что 
меня захлестнула волна моих собственных 
воспоминаний.

— Я помню тот день, когда ты победил 
Чихуна (2) в его любимых состязаниях, и он 
швырнул в тебя стакан с вином и проклял тебя. 
Но приз всё-таки выиграл ты. И он внезапно 
испугался, что позволил себе лишнее. Но ты 
просто рассмеялся и выпил с ним другой стакан 
вина. Я думаю, он до сих пор раскаивается, 
что не сдержался тогда, — ведь он всегда такой 
хладнокровный, и мне кажется, что он здорово 
завидовал в тот день. Ты помнишь?! Мне кажет-
ся, что с тех пор он почти во всём старается под-
ражать тебе. Но я ненавижу его по-прежнему 
и надеюсь, что когда-нибудь он всё же споткнёт-
ся, теперь-то я думаю, это будет скоро…

Чихун, Чихун, Чихун. Да и нет. Что-то 
насчёт состязания и спора на приз, и то, что 
я нарушил его легендарное самообладание. Да, 
в этом было что-то знакомое. Нет, я точно не 
помню, в чём же всё-таки было дело.

— А Ворчун (3), как здорово ты высмеял его! 
Он ненавидит тебя, ты ведь знаешь…

Насколько я понял, я не пользовался особой 
популярностью. И Ворчун тоже был мне знаком. 
Простачок (4), Чихун, Ворчун, Умник (5). Имена 
эти плыли в моей голове, переполняли меня.

— Это было так давно… — невольно вы-
рвалось у меня.

Благодарим компанию Ritmix 
за предоставленные призы.

Предлагаем вниманию наших читателей конкурс «Фантасти-
ческое травести». Ниже вы увидите три отрывка из различных 
фантастических книг, но все имена собственные мы подменили. 
Полагаем, вам будет нетрудно снять маски и узнать настоящие 
имена героев, значимые реалии, а также авторов и названия про-
изведений, откуда были взяты отрывки. Ответы в виде «1. Кристо-
фер Робин — Дзирт До’Урден, 2. Пухова опушка — Мензоберранзан, 
книга — «Тёмный эльф», автор — Роберт Сальваторе» присылайте 
на otvet@mirf.ru или на почтовый адрес редакции с пометкой 
«Травести — октябрь» на конверте или в теме письма. Обязательно 
пишите полностью фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый 
индекс (а если вы живёте в Москве — то и телефон), чтобы мы 
смогли с вами связаться и вручить или отправить фантастические 
призы. Если вы не сможете получить приз сами, указывайте дан-
ные того человека, который получит его за вас.

Ответы можно также прислать с мобильного телефона. 
Отправьте SMS на короткий номер 1121. В начале сообщения 
обязательно наберите #mftrav (без этого сообщение до нас не 
доберётся), поставьте пробел и пишите ответы по приведённому 
выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Трое победителей, приславших верные ответы, получат 
призы: видеорегистратор Ritmix AVR-500, цифровая ручка 
Ritmix DP-205 BT или плеер Ritmix RF-4310. Итоги конкурса мы 
подведём в декабре. Желаем удачи!

травести
Фантастическое

1 2 3

Видеорегистратор.

Цифровая 
ручка.

Плеер.

1

2

3
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Я не понимаю, почему многие 
россияне такие непрогрессивные и не 
пользуются твиттером. Я модный: 
завёл его и активно пишу о жизни 
редакции, отмечаю интересные со-
бытия и выписываю смешные новости. 
Недавно узнал вот о модных хэштегах 
и решил первым в истории россий-
ской журналистики использовать их 
в печатной прессе. Главный редактор, 
правда, это не оценила и сказала, что 
если я ещё раз сдам материал в номер 
последним, то меня уволят. Я очень 
обиделся на неё. Вообще в редакции 
атмосфера накалилась до предела. 
Гагинский постоянно что-то бубнит себе 
под нос (как шаман-людоед), Киселев 
какой-то злой и пафосный стал после 
отдыха в Греции, про Серебрянского 
я написал ниже — такое чувство, что все 
хотят меня обидеть. Очень некрасиво. 
Поэтому сегодня рецензии злые, но всё 
такие же объективные, как и раньше. 
#профессионализм Если в следующем 
номере у меня не возьмут интервью 
в ретро-статью — уйду писать к конку-
рентам. Можно считать это официаль-
ным предупреждением.

Я ещё раз хочу напомнить о своих 
страничках в интернете:
 twitter.com/true_goostuff 
goostuff.livejournal.com. 
Что-то не видно вашей активности, 
уважаемые читатели. Я пишу крайне 
занимательные вещи, а ощущение, что 
это никому не нужно. Возможно, всему 
виной осенняя хандра. Не будьте амё-
бами, помните, что уныние — смертный 
грех. Фолловите, пишите, цитируйте. 
А я поеду, покатаюсь по Москве на 
мопедике, погоняю собак. #досуг

Колумнист: Густав

ЗА МЕСЯЦ:

Бестолковый красавчик Кайл (Алекс Петтифер) — 
любимчик девочек в местной школе — становится пре-
зидентом какого-то «Зелёного комитета». На выборах 
он обходит своего главного конкурента Кендру — девуш-
ку со странностями и колдунью по совместительству. 

 Не сдержав обиды, ведьма насылает на Кайла 
проклятие и уродует его внешность. Юноша должен услы-
шать признание в любви в течение года, иначе не видать ему 
больше своего симпатичного личика в зеркале.

* * *
В детстве мне говорили, что настоящий мужчина должен быть 

могуч, вонюч и волосат. #мудрость А красивый или нет — не так 
важно. У главного героя фильма «Страшно красив» неправильные 
представления о жизни, поэтому кино мне сразу не понравилось.

Авторы картины, похоже, хотели поставить Алекса 
Петтифера рядом с мальчиками из «Сумерек»: бледненьким 
и тёмненьким, не помню, как их там зовут. Но если у «Сумерек» 
уже было множество поклонниц, умеющих читать книги, то 
роман ещё одной американской писательницы Алекс Флинн 
этим похвастаться не может. Я, как опытный колумнист, 
серьёзно подошёл к написанию материала и залил себе 
на «айфон» это чтиво. #профессионализм Вот только оно 
может запомниться разве что идиотским, полубредовым 
сюжетом, отсутствием какого-либо правдоподобия, 
гипертрофированными проблемами, а также однообразными, 
удручающе монотонными диалогами. Весь этот мусор с успехом 
был перенесён на экран, наверное, чтобы люди страдали.

Полуживую актёрскую братию изредка пытается разбудить 
Нил Патрик Харрис (он-то вообще зачем здесь?), но это похоже 
на ужимки Павла Воли в обществе анонимных алкоголиков. 
Отталкивающе слащавое действо способно вызвать скорее 
приступы рвоты недавно съеденным попкорном, нежели 
вызвать симпатию к сладкому мальчику Кайлу или «простушке 
из деревушки» Линди. Такое кино нам не нужно! Вообще 
я злой: во время чтения книги за рулём мопеда у меня разбился 
«айфон» — пришлось сдавать в ремонт. #ненависть

Итог: для девочек.

Жанр: Сумерки

Страна: США

Режиссёр: Даниел Барнз 
(«Фиби в Стране Чудес»)

Сценаристы: Даниел Барнз, 
Алекс Флинн

Первоисточник: книга Алекс 
Флинн «Страшно красив»

В ролях: Алекс Петтифер, 
Ванесса Энн Хадженс, Нил Патрик 
Харрис, Мэри-Кейт Олсен, 
Лиза Гэй Хэмилтон

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: UPI

Премьера в России: 
11 августа 2011 года

Похожие произведения:
«Красавица и чудовище» (1991)
«Заколдованная Элла» (2004)
«Пенелопа» (2006)

• «ПЕРВЫЙ» ПОЦЕЛУЙ
• НИЛ ПАТРИК ХАРРИС
• НАЗОЙЛИВЫЕ НРАВОУЧЕНИЯ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
• РЕАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
• РОБЕРТ ПАТТИНСОН

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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Прочитал: Дитер Нолл «Как предсказывать 
судьбу по фотографии осьминога Пауля»
Бред.

Съел: Салатики на свадьбе Серебрянского
Выиграл в конкурсе — обещанный 
подарок не дали. Обиделся.
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 ■ Парень круто бы смотрелся на готик-вечеринке в «Точке». #культура

 ■ Этим кадром авторы хотели 
сказать, что их актёр всё-таки 
могуч и немного волосат.

 ■ Что затечёт раньше: у неё рука или у него колено?

Ты хороший друг!
Кайл получает «признание Кайл получает «признание 

в любви» от Линдив любви» от Линди
Beastly

Страшно красив
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Аркона

Слово
Я считаю, что шведов, русских 

и прочие северные народы роднит 
преклонение перед богатырской удалью 
предков. Поэтому они так любят играть 
«викингский» и «языческий» фолк-метал. 
#богохульство Его легко издалека 
узнать по обложке: в 90% случаев там 
присутствует бородач с топором. Но на 
западе «играют в викингов» как правило, 
не всерьёз, а то и вовсе заменяют их на 
смешных троллей и пиратов. #тролли 
Сплошное лицемерие и бездуховность!

Другое дело — суровые славяне, например, 
группа «Аркона». #непростые_парни Для них 
музыка — инструмент проповеди. А значит, 
поём всерьёз, сурово, мрачно, с криком 
и причитаниями. По обилию религии в текстах 
«Аркона» даст сто очков вперёд позднему Кинчеву, только с уклоном не в греческое 
православие, а в «Исконно Русское Язычество». Вернее, в представление о нём нынешних 
родноверов. Всё настолько серьёзно, что иногда музыка прерывается стихотворными 
проповедями о том, какие русские плохие, что отвернулись от Веры Предков.

Я, признаться, фолк люблю, так что в альбом вцепился, едва завидев бороду 
на обложке. Оказалось, зря старался: всё серьёзно же! Деревенские «ой-люли» под 
гармошку, с перерывами на мрачную жесть. А какой же это фолк, если он под пиво 
не идёт? Про кулачные бои, например, у Beer Bear песня в сто раз веселее вышла. Я-то 
думал, у язычников всегда пляски, пиры, пышные валькирии и магические молоты. 
#досуг А выходит, надо ещё оплакивать былое и враждовать с христианами. Мне что, 
и два Рождества в год нельзя будет праздновать? Не понимаю этого.

Итог: слушая альбом, сделайте вид, что забыли русский язык. Есть шанс, что 
понравится.

Игорь Коев

Третьи врата
Я не понимаю, зачем люди сочиняют 

фантастику? Не могут писать о реальной 
жизни, потому что о ней ничего не знают? 
Или ради денег? #получка Надо бы им 
донести, что если ты не Лукьяненко, то на 
гонорары с изданных книг не проживёшь. 
Только в глуши на растворимой 
картошке. #Мытищи Именно это 
меня, к примеру, и останавливает от 
сочинения романов. #графомань Лучше 
буду колумнистом в «МФ» — у Дениса 
Недыпича всегда есть печеньки, воду 
в кулере меняют! Правда, главный 
редактор не даёт развернуться как 
следует.

Может, всё дело в славе? Тоже не 
катит — парочка книжек не превратят тебя 
в модную фигуру новорусского бомонда. 
#рома_зверь Твой твиттер не будут читать, 
как мой. Разве что дедушка с бабушкой 
удивлённо пожмут плечами: «Надо же, 
книжку написал!»

Остаётся только жажда творчества, 
страстное желание поделиться с миром 
своими мудрыми, очень важными для человечества мыслями и проницательными 
суждениями! #nobody_cares

Так и родился роман «Третьи врата», который я прочитал на вернувшемся из 
сервиса айфоне.

Эту книгу ругать сложно. Потому что хвалить её не за что. Вменяемый сюжет 
автор подменил потоком бессвязно изложенных мыслей на тему очередных 
«попаданцев» в мир магии. В моих словах всегда есть логика, в действиях героев её 
нет. Изложено всё это стилем милицейского (полицейского — примечание редакции) 
протокола. Лучше бы я пересмотрел «Жирнушку». Или сделал несколько луков 
и обработал их через «Инстаграм».

Итог: если купите эту книгу,  посадите берёзку — может, компенсируете немного 
древесины, пошедшей на печать этого произведения. #ни_слова_о_мопеде

Издатель: Sound Age, 2011

Страна: Россия

Стиль: Языческая музыка #богохульство

Число дорожек: 14

Сайт: arkona-russia.com

Роман

Издательство: «Ленинградское издательство», 2010

352 стр. 

4050 экз.

Интересное 
ВОКРУГ

Художники

Куклы-
гомосексуалисты

Туалет — важное место. 
#досуг Лучшие умы 
человечества тратят свои 
силы на отгадывание 

сканвордов, чтение этикеток от освежителей 
или интеллектуальную прозу. Я вот играю на 
«айфоне». В туалете мы проводим и лучшие, и 
худшие моменты нашей жизни. Не лучший день 
был у капитана финского парома. Думы моряка 
о вечном омрачил заклинивший замок туалета. 
И пока капитан пытался освободиться из плена, 
судно село на мель, врезавшись в прибрежные 
скалы. Вам смешно, а у человека теперь пробле-
мы. А надо было не запираться, а просто кричать 
«Занято!». #ни_слова_о_мопеде

Недавно в Москве стали менять 
асфальт на плитку. Я не так часто 
бываю в центре, но инициативой 
недоволен — когда едешь на мопеде 
по тротуару, очень сильно трясёт. 
И пешеходы ругаются. Хотя это 
было и с асфальтом. Не любили 

плитку и рабочие, которым поручили уложить 
её у станции метро «Маяковская». Вместо того 
чтобы заменить покрытие тротуара, они просто 
нарисовали плитку на бетоне. #простые_парни 
Чёрствые чиновники не поняли тонкую душу 
художников, и рабочие были уволены. А я снова 
трясусь. И не от смеха.

У кукол нет пола. Это 
знает каждый, кто 
заглядывал им под 
юбки в детстве. Но не-
которые продолжают 
упорно настаивать на 
обратном. Активисты 

из гомосексуального движения развернули в 
Сети петицию за то, чтобы поженить героев 
популярного шоу «Улица Сезам» — Берта и Эрни 
(Влас и Еник в русском переводе). Создатели 
шоу ответили, что парни — просто друзья, к том 
же они куклы, у которых нет и быть не может 
сексуальных предпочтений. И вообще в мире 
много других проблем, кроме женитьбы чёрто-
вых кукол. #ни_слова_о_мопеде

Утонуть 
в туалете

3года жизни проводит человек 
в туалете. Пусть это будут 
хорошие годы.

20  млн. м²общая площадь 
тротуаров 
в Москве.

9838голосов собрала пе-
тиция на момент 
сдачи номера.
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Почта

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем 
распоряжении есть три основных способа.

1. Электронный адрес pochta@mirf.ru. 
В теме письма напишите: «Письмо в «Почто-
вую станцию»! Ваше послание обязательно 
будет прочитано, редакция оставляет за собой 
право ответить на него по электронной почте 
либо воздержаться от дискуссии.

2. Реальный адрес 111123, Москва, 
шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир 
фантастики». Ваше письмо обязательно будет 
прочитано, но вступать в переписку по обычной 
почте редакция не будет никогда.

3. SMS-сервис: пошлите сообщение 
на номер 1121, набрав префикс #mfpost 
(это важно — иначе сообщение не дойдёт). 
Стоимость — приблизительно 3 рубля. Ваше 
сообщение обязательно будет прочитано, но 
вступать в переписку при помощи SMS-сервиса 
редакция не будет никогда.

На страницах «Почтовой станции» 
публикуются самые интересные письма, SMS-
сообщения и сообщения с форума журнала, 
расположенного по адресу forum.mirf.ru, с 
ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»

ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ТРАВЕСТИ  («МФ» № 96, АВГУСТ 2011)

Правильные ответы. Первый отрывок — Герберт Уэллс «Человек-невидимка». 1. Фродо — мистер Касс, 2. 
Бильбо — мистер Бантинг, 3. Том Бомбадил — мистер Холл, 4. Горлум — Невидимка, 5. Гэндальф — Джефферс, 
6. Золотинка — миссис Холл, 7. квенья — русский, 8. синдарин — греческий. Второй отрывок — Льюис Кэрролл 
«Алиса в Стране Чудес». 1. Муми-Мама — Белая Королева, 2. Малышка Мю — Пешка, она же крошка Лили, 3. 
Муми-Папа — Король, 4. Фрёкен Снорк — Алиса. Третий отрывок — Фрэнк Херберт «Барьер Сантароги». 1. 
Павел Фамусов — доктор Ларри Паже, 2. Софья — Дженни Сорже, 3. Чацкий — Дейсейн, 4. Антон Загорецкий 
— Эл Марден, 5. Алексей Молчалин — Джордж Нис, 6. Скалозуб — Джаспер, 7. Платон Горич — Сэм Шелер. Мы 
получили 63 правильных ответа. Трое победителей получают трилогию «Пираты Карибского моря» на Blu-Ray 
и аксессуары с символикой серии; ими стали Антон Бескродный (г. Тула), Евгения Майшова (г. Москва) и Ольга 
Громская (г. Новгород). Ещё семеро победителей получают ту же кинотрилогию на DVD: Павел Мальшенский 
(г. Звенигород), Олег Хрустов (г. Саранск), Дмитрий Лыков (г. Пермь), Павел Носков (г. Чита), Сергей Киевский (г. 
Астрахань), Олег Тыщенко (г. Старый Оскол), Алексей Гнейдинг (г. Бердск). Поздравляем!

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я не буду оригинален и начну с того, что читаю ваш журнал с первого 

номера, и всё эти годы вы регулярно дарили мне радость, поэтому, пользуясь 

случаем, хочу сказать вам огромное спасибо.

Однако, как это обычно и бывает, написать вам письмо меня заставило 

огорчение, чтобы не сказать разочарование. Большим бонусом к журналу и его 

неотъемлемой частью всегда был диск, но что именно в диске? Если честно, по-

явление фильма на DVD оставило меня равнодушным: прочесть вашу рецензию и 

найти фильм никогда не было проблемой, трейлеры представляли собой несколь-

ко большую ценность, их, конечно, можно без проблем найти и в другом месте, но 

именно как подборка лучшего они интересны. Но изюминкой диска являлся ваш 

уникальный и креативный контент, специальные статьи (например, инструк-

ция по охоте на драконов), ваше видео, «картинки» и «киноляпы», уникальные 

интервью, видео Чекмаева. Потом, к огромному сожалению, это всё стало ис-

чезать. Апогея это достигло в последнем диске, где, кроме сборника рассказов и 

одной картины читательницы, не осталось вообще ничего своего и эксклюзивно-

го. Рецензии издательств, которые можно найти на их сайтах, рекламные трей-

леры фильмов и игр, рекламные обои и, собственно, всё. Ах да, ещё эксклюзивная, 

но не ваша короткометражка, и обещание эксклюзивной, но не вашей оперы.

Таким образом, если бумажный журнал не вызывает никаких претензий, 

кроме извечного желания побольше, то диск просто куда-то катится.

С искренним уважением, ЕвгенийС искренним уважением, Евгений

Диск катится на закат и передаёт от-
туда пламенный привет. С точки зрения 
редакции, диск давно отжил своё и ныне 
не нужен журналу. Восемь лет назад, когда 
мы начали прикладывать его к «МФ», диск 
был забит под завязку — не нашим экс-
клюзивным контентом, о нет. Всего лишь 
тем, что можно было отыскать в интерне-
те. Но это было нужно, важно и интересно, 
потому что тогда одно слово «интернет» 
у большей части россиян вызывало  тре-
пет. И даже дорвавшись до вожделенного 
«интернета», человек ещё должен был по-
нять, как им пользоваться, где искать ин-
тересующую его информацию и как бы её, 
найдя, унести с собой. Вы ведь помните те 
времена? Интернет только в офисе, и стоит, 
как поезд до Луны с почасовой оплатой 
(ночью дешевле). Дискеты по 1,44 мегабай-
та, а про объём в гигабайт говорили с бла-
гоговейным почтением. Посмотреть ролик 
прямо в интернете? Ну, разве что у вас есть 
несколько свободных часов — подождать, 
пока он загрузится.

Сейчас ни одной из этих проблем нет. 
Широкоформатный интернет — почти 
в каждой квартире. Ролики? Сто пятьдесят 
сайтов на случай, если вам мало Youtube. 
Найти что-то по теме? Поисковики с функ-
цией «миллион ссылок на любой ваш ка-
приз». Как можно всерьёз говорить о диске 
как о носителе информации в наше время?

С эксклюзивом сложнее. Строго говоря, 
эксклюзивными для «МФ» всегда были 
только два материала: «Движущиеся кар-
тинки» и «Киноляпы». Но их производство 
сейчас, до выяснения тонкостей действия 

нового закона о печати, стоит под во-
просом (в основном из-за непонятности 
формулировки об объёмах разрешённого 
цитирования видеофрагментов).

В идеальном варианте, который мне 
видится, журнал должен выпускаться в ва-
рианте «200 страниц, без диска, дешевле». 
Видеоматериалы после утрясания вопроса 
о правах я бы предложила выкладывать 
сразу на сайт. К сожалению, издателям 
и распространителям журнала идея 
кажется далеко не такой интересной, как 
редакции.

КАТИТСЯ ДИСК

Здравствуйте, дорогой читатель!
Я обещала держать вас в курсе, 

как идут дела с конкурсом рассказов 
«Проект 100». Докладываю: на конкурс 
пришло более 550 рассказов. Во второй 
тур прошло 73 рассказа от 68 авторов. 
По результатам второго тура голосова-
нием участников будет отобрано шесть 
рассказов. Эти тексты уйдут к профес-
сиональному жюри, которое выберет 
лучшую работу. Рассказ победителя мы 
опубликуем в сотом номере журнала. 
Ждать осталось совсем недолго! Наи-
более нетерпеливые уже сейчас делают 
прогнозы и ставки, кто выйдет в финал. 
Я особо внимательно слежу за несколь-
кими понравившимися мне рассказами, 
но предрекать  их выход в финал не 
рискну. Хороших, сильных текстов 
пришло много. Не хочу заранее обнадё-
живать участников, но могу сказать: мы 
сейчас предварительно обговариваем 
вопрос о выпуске сборника рассказов по 
итогам конкурса. В него могут войти как 
тексты, занявшие призовые места, так и 
рассказы, оказавшиеся «за бортом».

Уже сейчас у «Проекта 100» есть 
один очень важный итог: мы поняли, что 
недооценивали ваш интерес к такого 
рода мероприятиям. Думаю, мы не 
будем ждать ещё сто номеров, чтобы 
объявить очередной литературный 
конкурс. Так что если вы — из числа тех 
четырёхсот с лишним читателей, кто не 
прошёл дальше первого тура, у вас ещё 
будет шанс.

Сегодня мы поговорим с вами о 
диске, о сериях фильмов, о восстании 
роботов и читательских именах на 
страницах «МФ».



Сделайте специализацию. Один журнал для 
одних целей, другой для других. Можно сделать 
на дисках «год НФ». Или «год ужасов». Или 
«год фантастических детективов».

Silver Fox

Представляю, какой скандал поднимется на 
форуме, когда дойдёт дело до «года аниме». И 
ещё как читательницы будут писать жалобные 
письма, прося какую-нибудь комедию или драму, 
а мы будем мрачно отвечать — ничего не знаем, 
у нас по плану год ужасов! Пугайтесь и терпите!

В чём секрет статей о монстрах? В том, что про-
сто так о них информацию в Сети не найдёшь, 
многие даже не знают, что такие монстры есть! 
И не надо растекаться мыслями по древу. Боль-
ше конкретной информации. Больше интерес-

ных фактов. Больше примеров из литературы. 
Если берёте сеттинг, рассмотрите его подробно. 
И сделайте рекламу на первой полосе. Нужно 
занимать экологическую нишу. Удовлетворите 
полностью интересы части читателей и полу-
чите результат. Так, чтобы нужный фэндом был 
удовлетворён и хотел ещё.

Silver Fox

Я со всем полностью согласна. С каждым сло-
вом. Поэтому мы так и делаем. Уже лет восемь.

Читателю интересно поглядеть на своё имя. 
Больше конкурсов. Проведите лотерею. Актив-
нее работайте с вашими читателями.

Silver Fox

Silver Fox, я правильно понимаю, что вы теперь 
будете самым счастливым читателем этого 
номера? Разрешите доложить: ваше имя упо-
мянуто в журнале четырежды! Да здравствует 
Silver Fox! (пятый раз — контрольный)

Вы как-то очень туманно намекнули, что на 
диске сотого номера будет очень известный 
фильм — а можно сказать, какой?

Николай

До анонса сотого номера могу лишь сказать, что 
название этого фильма состоит из двух слов, 
он снят в 2004 году и имеет три номинации на 
Оскар.

Редакция может перенести 
анонсированные материалы в один 
из последующих номеров журнала.
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Прощаюсь с вами ровно на месяц, остаюсь всё так же искренне ваша —
Светлана КарачароваСветлана Карачарова

Осенняя фея

НОЯБРЕ11ЯБРЕ
Читайте в

РедаРедакцияк  может перенести 
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VD «МИРА ФАНТАСТИКИ» В НОЯБРЕ

• Вспомнить всё: Роберт Желязны
• Наше кино: Смешарики
• История одной легенды: 
     Палеоконтакт
• Жанры: Мэш-ап
• Паломничество на Землю: Чад
• Если бы цивилизации 
     древнего мира не исчезли
• Арсенал: бактериологическое 
     оружие вчера и сегодня
• Эволюция парашютов
• более 100 книжных, музыкальных, 
     игровых и кинорецензий
     и множество других материалов.





Pi
(1998)

Культовый 
математический 
триллер Даррена 

Аронофски

ВОССТАНИЕ МАШИН

Дорогая редакция!
Два месяца назад в моей жизни произошёл эпизод, после которого снились кошмары, а в голове вертелся один единственный вопрос: «Нужны ли миру роботы?» Начало этой истории — в одном из выпусков «Мира фантастики». В нём был напечатан рассказ «Сто первый закон роботехники». На тот момент рассказ очень понравился — прочитала, посмеялась и забыла до недавних со-бытий. Позже посмотрела «Терминатора». Появилось какое-то необъяснимое чувство после просмотра — неприятное. Взяла в руки Азимова — и отложила. Внутренний голос посоветовал не читать.А два месяца назад, в тёплой компании, зашёл разговор о литературе и идеях. Мы вспоминали авторов, которые написали что-то, на тот момент несбыточное, а позже их идеи стали явью. Полёты на Луну, о которых меч-тал Жюль Верн, о нанотехнологиях, упомянутых в первых частях всё того же «Терминатора». И появилось чувство, что я упустила важную мысль. Прошло три дня. Мне посоветовали посмотреть короткометражку «Плохой робот Блинки». Это стало последней каплей. Паззл сложился в вопрос: «Нуж-ны ли миру роботы?»

Вот и задаю вам этот вопрос. Ведь все перечисленные истории связаны с восстанием роботов против нас — людей. Многие люди считают, что душа есть у биологических и разумных существ. А роботы? Да, разумные, но сделан-ные человеком. Не повторятся ли истории, когда-то написанные в книгах и сценариях?
Жду ответа, ваша преданная читательница Ирина
Жду ответа, ваша преданная читательница Ирина

Дорогая Ирина! Я думаю, беспокоиться 
о разумных роботах, которые нарушат три 
азимовских закона и покорят нас, — как 
в «Матрице», «Терминаторе», «Крикунах», 
сериале «Звёздный крейсер «Галактика», 
книге «Батлерианский джихад» и ещё ты-
сяче книг, фильмов и игр — пока ещё рано. 
Роботы пока ещё просто роботы. Искус-
ственный интеллект пока ещё очень искус-
ственный и не совсем интеллект. А вдохнуть 
душу в механическое тело человек сможет, 
только когда достигнет божественного 
могущества — то есть либо этого вообще не 
случится, потому что это невозможно, либо 

это всё-таки произойдёт, но тогда люди ста-
нут равны богам, и какому-то там чахлому 
ИИ не по извилинам будет нас поработить.

В общем, переживать не о чем. 
И вообще, я считаю, переживать о чём-
либо нет смысла, потому что пока это что-
то не случилось, переживать рано, а когда 
уже случилось — не переживать надо, 
а действовать. Если вам так уж невтерпёж 
и хочется о чём-то таком ужасном по-
думать, переключитесь лучше на пробле-
му 2012, состояние дел в отечественной 
космонавтике или, например, пошлите луч 
страха писателям проектных романов…

ТЕМА МЕСЯЦА
РЕТРОСПЕКТИВА 
«МФ». Сага
ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ. УЖАСНЫЙ 
ДИЗАЙН И СКАНДАЛЬНЫЕ ОБЛОЖКИ. 
КАК МЫ ПОСМЕЛИ?

МАСТЕР-КЛАСС

КАК НАПИСАТЬ
РЕЦЕНЗИЮ?
МЫ ЗНАЕМ КАК. 
И РАССКАЖЕМ ОБ ЭТОМ

6060
секунд

А ещё это 

99-й номер! Очень 

красивое число!



Комната смехаЗона развлечений144


	Cover_10_2011_Color
	MF_10_2011
	001
	002
	003
	004-006
	007
	008
	009
	010-016
	017
	018-019
	020-023
	024-032
	033-043
	044-045
	046-047
	048
	049-050
	051
	052-053
	054-055
	056-057
	058-059
	060-061
	062-063
	064
	065-069
	070-071
	072-075
	076-080
	081
	082-083
	084-085
	086-089
	090-091
	092-093
	094-095
	096
	097
	098-099
	100-101
	102-105
	106-109
	110-112
	113-114
	115-117
	118-119
	120-124
	125-129
	130-133
	134-135
	136-137
	138-139
	140-141
	142-143
	144




