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На шаг

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках номер, который стоил редакции почти восьми месяцев споров, совещаний, планёрок, 
мозговых штурмов, утверждений и тотального недосыпа. То количество идей, которое мы сгенерировали за это 
время, позволило бы выпустить как минимум три полноформатных журнала, не менее двух ежедневных газет и 
том фантастических анекдотов и мемов величиной со словарь Брокгауза и Ефрона.

Чтобы отделить идеи, которые понравятся именно читателю «Мира фантастики», мы провели несколько 
фокус-групп, кучу опросов на сайте и даже изучили какие-то совершенно мозгодробительные выборки из специ-
ально заказанных социсследований. В общем, готовились крайне серьёзно. Извели в офисе полуторагодовой 
запас кофе, бумаги и мусорных мешков. Премию за сверхурочные пришлось потратить на шредер: уборщица 
пригрозила, что уволится, если мы будем оставлять после себя каждый день столько рваной бумаги.

И вот, наконец, работа завершена.
Я собиралась рассказать в главредском, что и как мы поменяли, и почему это было сделано. Исходя из каких 

соображений, например, перестали выделять мангу и аниме в отдельный раздел. Откуда взялось понимание, 
что читателю интереснее, когда каждую рубрику представляет конкретный ведущий, а не гипотетическая «редак-
ция». Почему отказались от привычного размера «одинаковых» рецензий в пользу более сложного решения. 
Но сейчас понимаю, что рассказ этот, в общем-то, никому не нужен, потому что уж очень он будет похож на 
оправдания. Имеющий глаза да увидит!

Итак — смотрите, читайте, оценивайте. А я пока скрещиваю пальцы и смиренно жду шквала ваших писем на 
ящик pochta@mirf.ru.

Одной из тем этого номера «МФ» стал фантастический боевик. Этот известнейший жанр дал нам писате-
лей, имена которых навеки высечены на скрижалях фантастики: от Алана Дина Фостера и Криса Банча с Аланом 
Коулом до Алекса Орлова, Романа Злотникова и Василия Головачёва. Почему боевик при всей его незамысло-
ватости так популярен? Как пишут боевик современные мастера? С этими вопросами мы обратились к Павлу 
Корневу, Андрею Белянину, Евгению Красницкому, Андрею Крузу и другим авторам серии «Фантастический 
боевик». Ответы ищите на стр. 16. А на стр. 48 вас ждёт рассказ о Саймоне Грине — писателе, чьи бравые вояки 
Хок и Фишер давно стали эталонами героев жанра.

В этом номере, ко всему прочему, стартует новый «космический» цикл статей. Автор — Антон Первушин — 
делает специально для читателей «Мира фантастики» совершенно особенную подборку: десятку лучших фото-
графий телескопа «Хаббл». Тема сегодняшней статьи — галактики и туманности. Выяснить, как выглядит смерть 
Вселенной, узнать, когда ждать столкновения с Туманностью Андромеды, и полюбоваться на лучший из 700 тысяч 
снимков «Хаббла» можно на стр. 142.

И напоследок — одно важное объявление. В следующем году «Мир фантастики» снова будет печатать 
рассказы. Сейчас в редакции проходит очередной раунд битвы между сторонниками рассказов молодых авторов 
и защитниками теории, что интересно читать только тексты корифеев. Желательно зарубежных и обязательно 
такие, которые никогда и нигде ранее не публиковались.

Пойду подключусь к драке.
До встречи в «Почтовой станции»!

Светлана Карачарова
Главный редактор
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10 Диск «Мира фантастики»
Киноляпы мультфильма «Красавица и чудовище», рассказ 
о фильмах с мумиями, аудиозапись семинара Генри Лайона 
Олди «Я б в Стругацкие пошёл…», самые яркие трейлеры к 
фильмам и видеорецензии на свежие игры. А также музы-
кальные альбомы, творчество читателей и многое другое.

13 Фильм на DVD: «Ангел-А» 
Блистательная сказка Люка Бессона, романтическая притча 
о мелком мошеннике и большой любви — один из лучших 
фильмов в нашей коллекции.

Книжный ряд
14 От редактора

Лоис Буджолд, наконец, вернула миру Форкосигана, Стивен-
сон и Бир ищут славы современных Гутенбергов, а Ффорде 
грызет ручку, пытаясь написать традиционное городское 
фэнтези.

16 Контакт
Андрей Белянин, Артём Каменистый, 
Павел Корнев, Евгений Красницкий, 
Андрей Круз, Анджей Ясинский

Добро, говорят, должно быть с кулаками. В реальностях, 
создаваемых нашими гостями-писателями, добро обычно 
вооружено намного эффективней. Видимо, чем мощнее кула-
ки, тем добрее добро? Авторы фантбоевиков честно отвечают 
на каверзные вопросы редакции.

22 Рецензии
Генри Лайон Олди «Дитя Ойкумены» • Ричарда Морган 
«Сталь остается» • Джеймс Роллинс «Джек Рэнсом и Король 
Черепов» • Роман Злотников «Царь Фёдор. Орёл расправля-
ет крылья» • Джеффри Форд «Год призраков» • Евгений 
Красницкий «Отрок. Богам — божье, людям — людское» • 
Андрей Круз «Эпоха мёртвых. Прорыв» • Джаспер Ффорде 
«Неладно что-то в нашем королевстве» • Андрей Белянин и 
Галина Чёрная «Приключения оборотней» и другие.

38 Иностранная литература
Авторская колонка Николая Кудрявцева. Они были в одном 
шаге от «Хьюго» в этом году. Премию они не получили, но 
мы их всё равно заметили: представляем читателям Роберта 
Сойера, Роберта Чарльза Уилсона и Кэтрин Валенте.

40 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского. Без прошлого 
нет будущего, как без книг Кира Булычёва, Жюля Верна и 
Роджера Желязны не было бы современной фантастики.

42 Научно-популярная 
литература
Авторская колонка Антона Первушина. Нанотехнология — 
модный нынче тренд. Для интересующихся мы нашли 
несколько книг, более-менее раскрывающих тему. Они вам 
очень помогут, если вы молодой ученый или просто любите 
вставлять в речь незнакомые красивые слова.

44 Манга 
Авторская колонка Арсения Крымова. Волшебные девочки, 
неопытные вампирши, два юных божества и — конечно же! — 
одна простая японская старшеклассница.

46 История серии
Фантастический боевик 

Самая заслуженная российская серия фантастики: больше 
650 томов за 18 лет.

48 Современники 
Саймон Грин 

Десять лет писать в стол, чтобы в одночасье стать одним из 
ведущих авторов фантбоевиков. Везение? Нет. Логичный 
результат поразительной работоспособности и титанического 
упорства.

52 Комиксы 
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого. 
Новые похождения Людей Икс и Железного человека.

54 Конвенты 
«Еврокон», «Звёздный мост» 

В Польше обсуждают фантастическую эротику, а на Украине 
учат, как стать третьим Стругацким. Мы сходили на обе 
лекции и оба раза не пожалели.

56 Книжный сериал
Мир Андрея Круза 

Великоречье — место, где смешиваются краски самых разных 
миров. Маги здесь колдуют с броневиков, заклинания имеют 
ту же значимость, что мушкеты, небо бороздят вертолеты, а 
землю топчут гномы, тифлинги и эльфы.

60 Современная 
интеллектуальная проза 
Авторская колонка Владимира Пузия. Капля качественного 
мейнстрима для ценителей хороших книг.

62 Новинки издательств
Это шпаргалка, по которой мы составляем планы 
следующих номеров.

«Звезда» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 обложка

Superheroes.ru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 обложка

«Мир Фэнтези» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 обложка

«ИгроМир» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Издательство «Альфа-книга» . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Издательство «Эксмо»  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 21, 59

«Поколение» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

«Смарт» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

«ТехноМир»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Soft Club  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Urban Rivals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

«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 и видео 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 — email) 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 №77-15878 от 15 июля 2003 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.
Цена свободная. Тираж 45.800. 

Отпечатано в UAB «SPAUDOS KONTURAI» Ltd. 
Литва, Вильнюсский район, дер. Пашилайчай, ул. Вакарине, 1.

Печать компакт-диска: ООО «ХАЙ-ТЕК МЕДИА КЛУБ». 
г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 4.
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«Мир фантастики» без диска:

«Мир фантастики» + DVD:

«Мир фантастики» без диска:

«Мир фантастики» + DVD:

«Мир фантастики» без диска:

индекс 46452

индекс 84195

индекс 13003

индекс 11802

индекс 24580

индекс 10863

А. Круз «От чужих берегов»
И. Бриз «Держава под Зверем»
А. Конторович «Чёрные бушлаты»
«В окопах времени»
А. Логинов «Три танкиста из будущего»
В. Белоусов «Утомлённое солнце»
А. Рыбаков «Переиграть войну!»
Д. Вебер «Тень Саганами»
А. Величко «Инженер его высочества»
О. Таругин «Если вчера война...»

ХИТ—ПАРАД КНИГ

56

48

Новинки
серии 
«Фантастический 
боевик»

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru





В
 н

ом
ер

е
6
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Н

оя
бр

ь 
• 

20
10

Видеодром
66 От редактора 

Не за горами две новые части «Обители зла», экс-каменщик 
Сэм Уортингтон нашёл новую работу, «Доктора Кто» режут. 
На две части.

68 Съемочная 
площадка
«Рапунцель: Запутанная история» • «Гарри Поттер и дары 
Смерти: Часть 1» • «Скайлайн» • «Артур и война двух 
миров».

72 Аниме 
Авторская колонка Ксении Аташевой. Всё, до чего дотягива-
ются руки японца, он превращает в милых анимешных маль-
чиков и девочек. У нас в гостях воплощения компьютерных 
программ, буддийских храмов и целых стран.

74 Современники 
Роберт Земекис 

История о том, как парень из простой рабочей семьи стал 
одним из самых талантливых режиссёров Голливуда. Если бы 
не он — не было бы в «МФ» рубрики «Назад в будущее», а 
кролик Роджер остался бы оклевётан.

77 Рецензии 
«Обитель Зла: Жизнь после смерти» • «Монстры» • 
«Остров забвения: Харука и волшебное зеркальце» • 
«Теккен» • «Стая».

82 Классика
Черепашки-ниндзя 

Все полнометражные картины о зеленокожих любителях 
пиццы, справивших в прошлом году свой 25-летний юбилей.

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

Видеоигры
86 От редактора 

Представляем главные анонсы с выставки Tokyo Game 
Show 2010 и мультиплатформенный слэшер с приставкой 
Metal Gear Solid. А хакеры в это время пытаются взломать 
PlayStation 3.

88 Рецензии
Halo: Reach • Urban Rivals • Super Mario Galaxy 2 • 
Demon’s Souls.

92 Классика
Cерия Colony Wars 

Эталонный космический симулятор для приверженцев 
платформы PlayStation. В трёх частях, одна лучше другой. Мы 
предпочитаем последнюю, но расскажем обо всех.

Настольные игры
94 От редактора

Small World и «Берсерк» расширяются, GOSU покоряет Новый 
Свет, а «Белый Волк» прощается с вампирами.

96 Рецензии
«Черепашки-ниндзя» • «Magic The Gathering: Шрамы 
Мирродина».

Музыкальный центр
98 От редактора

На Бродвее ставят мюзикл по Кинг Конгу, Брендон Смолл 
снял новый клип Soundgarden, а мы подготовили для вас 
краткое введение в историю жанра нью-рейв.

100 Рецензии 
Code 64 «Trialogue», Return To Earth «Automata», Linkin Park 
«A Thousand Suns», Dagoba «Poseidon», Kamelot «Poetry for 
the Poisoned».

Huke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Zun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Абнетт, Дэн  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Андерсон, Пол. . . . . . . . . . . .66, 77

Аргайл, Стив  . . . . . . . . . . . . . . .104

Аристотель  . . . . . . . . . . . . . . . .131

Баллард, Джеймс. . . . . . . . . . . . 15

Барри, Дэйв. . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Баррон, Стив . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Бачигалупи, Паоло  . . . . . . . . . . 38

Белянин, Андрей  . . . . . . . . .16, 26

Берроуз, Эдгар Райс  . . . . . . . .103

Бессон, Люк. . . . . . . . . . . . . .13, 71

Бессонов, Алексей . . . . . . . . . . . 31

Бир, Грег. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Блэтти, Уильям Питер. . . . . . . . 14

Бобл, Алексей . . . . . . . . . . . . . . . 33

Босси, Люк. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Буджолд, 
Лоис Макмастер  . . . . . . . . .14, 15

Булычёв, Кир. . . . . . . . . . . . . . . . 40

Бурдин, Рой. . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Валенте, Кэтрин . . . . . . . . . . . . . 39

Васильев, Владимир. . . . . . . . . 28

Вегашин, Влад  . . . . . . . . . . . . . . 35

Верн, Жюль . . . . . . . . . . . . .40, 103

Виндж, Вернон . . . . . . . . . . . . . . 43

Гакт, Камуи  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Герберт, Джеймс  . . . . . . . . . . . . 14

Гиллард, Стюарт. . . . . . . . . . . . . 83

Гойер, Дэвид . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Голдфайн, Ллойд . . . . . . . . . . . . 84

Грановский, Антон. . . . . . . . . . . 35

Грено, Натан  . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Грин, Саймон. . . . . . . . . . . . . . . . 48

Гринт, Руперт. . . . . . . . . . . . . . . . 69

Гроховская, 
Екатерина  . . . . . . . . . . . . . . . . .152

Даан, Янник. . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Джордан, Роберт . . . . . . . . . . . . 14

Дик, Филип . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Дрекслер, Эрик. . . . . . . . . . . . . . 42

Ёсиока, Синобу . . . . . . . . . . . . . . 73

Желязны, Роджер  . . . . . . . . . . . 41

Житков, Борис  . . . . . . . . . . . . . . 43

Земекис, Роберт. . . . . . . . . . . . . 74

Злотников, Роман  . . . . . . . . . . . 27

Истман, Кэвин. . . . . . . . . . . . . . . 82

Йетс, Дэвид  . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Йовович, Милла. . . . . . . . . . . . . 77

Каменистый, Артём. . . . . . . . . . 16

Кард, Орсон Скотт . . . . . . . . . . . 15

Кларк, Артур . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Клэмон, Крис. . . . . . . . . . . . . . . . 52

Клэр, Кассандра . . . . . . . . . . . . . 28

Корнев, Павел. . . . . . . . . . . . . . . 16

Крайтон, Майкл . . . . . . . . . . . . . 43

Красницкий, Евгений  . . . . .16, 22

Круз, Андрей. . . . . . . . . 16, 24, 56

Кузнецов, Сергей . . . . . . . . . . . . 33

Кук, Глен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Лавкрафт, 
Говард Филипс . . . . . . . . . . .41, 95

Лазаренко, Денис  . . . . . . . . . . . 36

Левицкий, Андрей . . . . . . . . . . . 33

Леттерман, Роб. . . . . . . . . . . . . . 67

Ли, Брюс. . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Ливанов, Василий  . . . . . . . . . . . 61

Лир, Эдвард. . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Литтл, Дуайт  . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Ллойд, Дэвид  . . . . . . . . . . . . . .103

Лукьянов, Алексей. . . . . . . . . . . 32

Лэйрд, Питер. . . . . . . . . . . . . . . . 82

Макгуайр, Шонан  . . . . . . . . . . . 15

Макджи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Мак-Дугалл, София. . . . . . . . .102

Малов, Владимир  . . . . . . . . . .102

Манро, Кевин  . . . . . . . . . . . . . . . 84

Мантел, Хилари . . . . . . . . . . . . . 61

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

Морган, Ричард  . . . . . . . . . . . . . 24

Мур, Алан. . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Мьевиль, Чайна . . . . . . . . . . . . . 38

Мэгуро, Сёдзи . . . . . . . . . . . . . . . 72

Накамура, Хикару  . . . . . . . . . . . 45

О’Флинн, Кэтрин  . . . . . . . . . . . . 61

Олди, Генри Лайон  . . . . . . .11, 22

Первушин, Антон . . . . . . . . . . . . 42

Пирсон, Ридли  . . . . . . . . . . . . . . 32

Пратчетт, Терри  . . . . . . . . . . . . . 15

Прессман, Майкл. . . . . . . . . . . . 83

Пройас, Алекс . . . . . . . . . . . . . . . 66

Ролинг, Джоан  . . . . . . . . . . . . . . 69

Роллинс, Джеймс. . . . . . . . . . . . 27

Роше, Бенжамен  . . . . . . . . . . . . 80

Рэдклифф, Дэниэл. . . . . . . . . . . 69

Самохин, Валерий . . . . . . . . . .153

Сандерсон, Брендон  . . . . . . . . . 14

Сато, Ким. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Сато, Синскэ. . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Симмонс, Дэн  . . . . . . . . . . . . . . . 15

Сирохата, Боб . . . . . . . . . . . . . . . 73

Снегов, Сергей  . . . . . . . . . . . . . . 41

Сойер, Роберт. . . . . . . . . . . . . . . 38

Соэдзима, Сигэнори. . . . . . . . . . 72

Соя, Антон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Стерлинг, Брюс . . . . . . . . . . . . . . 15

Стивенсон, Нил. . . . . . . . . . .14, 43

Столяров, Андрей  . . . . . . . . . . . 41

Стражински, Майкл. . . . . . . . . . 53

Сухоросов, Михаил  . . . . . . . . . . 23

Суэнвик, Майкл  . . . . . . . . . . . . . 40

Такано, Масаюки . . . . . . . . . . . . 44

Тартт, Донна  . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Тё, Илья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Теорин, Юхан  . . . . . . . . . . . . . . . 24

Толстой, Алексей  . . . . . . . . . . . . 41

Тьюлис, Дэвид. . . . . . . . . . . . . . . 69

Тюрин, Александр . . . . . . . . . . . 43

Уилсон, Роберт Чарльз. . . . . . . 39

Уильямс, Линда  . . . . . . . . . . . . . 43

Уортингтон, Сэм . . . . . . . . . . . . . 66

Уотсон, Эмма. . . . . . . . . . . . . . . . 69

Файдутти, Бруно  . . . . . . . . . . . . 94

Файнс, Ральф . . . . . . . . . . . . . . . 69

Фармер, Филип Хосе . . . . . . .103

Фейбер, Майкл  . . . . . . . . . . . . . 61

Форд, Джеффри  . . . . . . . . . . . . 29

Фрэкшен, Мэтт . . . . . . . . . . . . . . 53

Функе, Корнелия . . . . . . . . . . . . 30

Ффорде, Джаспер. . . . . . . .15, 34

Хамада, Ёсикадзу. . . . . . . . . . . . 44

Ховард, Байрон  . . . . . . . . . . . . . 68

Чёрная, Галина. . . . . . . . . . . . . . 26

Швентке, Роберт  . . . . . . . . . . . . 66

Шелли, Мерси  . . . . . . . . . . . . . . 37

Шелли, Мэри. . . . . . . . . . . . . . . . 41

Штраус, Грег  . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Штраус, Колин  . . . . . . . . . . . . . . 70

Эдвардс, Гарет  . . . . . . . . . . . . . . 79

Эко, Умберто. . . . . . . . . . . . . . . . 60

Эльтеррус, Иар  . . . . . . . . . . . . . . 35

Ядзава, Ай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ясинский, Анджей . . . . . . . . . . . 16

ИМЕНА,  ПРОИЗВЕДЕНИЯ И  ВСЕЛЕННЫЕ В  НОМЕРЕ

П Е Р С О Н А Л И И

Начало
Пипец
Принц Персии: Пески времени
Алиса в стране чудес
Как приручить дракона
Железный человек 2
Ученик чародея
Хищники
Господин Никто
Шрэк навсегда

ХИТ—ПАРАД ФИЛЬМОВ90
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Врата миров
102 От редактора

Летопись фантастики и оперативные ответы 
на читательские запросы.

104 Художники
Стив Аргайл  

Жизнь и творчество одного из ведущих иллюстраторов 
вселенных Magic The Gathering и Legend of the Five Rings.

110 Планетарий
Сатурн 

Если не самая интересная, то самая красивая планета 
Солнечной системы — не считая Земли. Кольца обеспечили 
Сатурну множество ролей в фантастике: от туристического 
заповедника до кладовой минералов.

114 Паломничество на Землю
Мексика 

Путешествие в страну кактусов, сомбреро и птеродактилей — 
прогулки среди вулканов, джунглей и ацтекских руин.

118 История одной легенды
Китеж-град 

Говорят, на рассвете у озера Светлояр можно увидеть город-
призрак, Китеж-град, некогда затонувший на дне озера — 
или, быть может, переместившийся в иное измерение.

125 Бестиарий
Суккубы и инкубы 

Встреча с демоном не может быть приятной? Ошибаетесь! В 
аду хватает специалистов, способных вознести человека на 
вершины блаженства. Но за запретные удовольствия всегда 
приходится платить.

Машина времени
130 От редактора 

Главные даты ноября и самые свежие изобретения чело-
вечества.

132 Если бы
Землю захватили инопланетяне

Земные космические корабли пока не способны достичь дру-
гих звёздных систем. А значит, при контакте преимущество 
будет у инопланетян.

137 Вперед в прошлое
Ад в разных религиях 

Христианских грешников поджаривают на сковородах, му-
сульманских — поят кипятком, египетских кушает чудовище 
Амат, а буддистских замораживают во льду. В какой ад при-
кажете доставить?

142 Взгляд в космос
Лучшие снимки телескопа «Хаббл», часть 1

Старейший космический телескоп «раздвинул» границы 
Вселенной, показав человечеству то, что нельзя увидеть 
невооружённым глазом. Мы отправляемся в путешествие с 
«Хабблом» — на миллионы световых лет от Земли, в про-
шлое и будущее.

148 Арсенал
Миномёты 

Что можно назвать оружием XX века? Танки? Атомную 
бомбу? Нет. Большая часть потерь пехоты в великих войнах 
столетия была вызвана огнём миномётов.

150 Эволюция
Головные уборы 

История головных уборов — от корон египетских фараонов до 
бейсболки. Шапка Мономаха и шапочки из фольги: легенды 
или реальность?

Зона развлечений
152 Культпросвет

Среди всех авторских рубрик журнала эта — самая авторская. 
Встречайте нового колумниста «МФ» Густава!

154 Конкурсная площадка
Призы номера — книги серии «Фантастический боевик» и 
DVD с фильмом «Принц Персии: Пески времени»

156 Почтовая станция
На ящик pochta@mirf.ru за отчетный период пришло 67 
писем, опознанных как послания разумных индивидов, и 
146 — признанных творением искусственного интеллекта, 
нарушающего все законы роботехники. Ответы в журнале 
даны на 16 писем. Произвожу построение очереди на ответ в 
следующих номерах. Ждите сигнала. Ждите сигнала...

160 Зона комикса
Новейшая версия легенды о Китеже.

НОВАЯ РУБРИКА

«28 дней спустя» . . . . . . . . . . . . 67

«Ангел-А»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

«Артур и война 

двух миров»  . . . . . . . . . . . . . . . . 71

«Впусти меня. Сага» . . . . . . . . . 11

«Гарри Поттер 

и Дары смерти: Часть 1» . . . . . 69

«Герои»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

«Доктор Кто» . . . . . . . . . . . . . . . 67

«Зловещие мертвецы»  . . . . . . 67

«Контакт»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

«Красавица и чудовище» . . . . 10

«Монстры»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

«Мумия»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

«Назад в будущее» . . . . . . . . . . 74

«Обитель зла 4: 

Жизнь после смерти». . . . .66, 77

«Обитель зла: Проклятие» . . . 66

«Остров забвения: Харука 

и волшебное зеркало». . . . . . . 78

«Путешествие Гулливера»  . . . 67

«Рапунцель: 

Запутанная история»  . . . . . . . . 68

«Рассвет мертвецов» . . . . . . . . 67

«Рождественская история»  . . 74

«Сверхъестественное» . . . . . . . 72

«Скайлайн». . . . . . . . . . . . . . . . . 71

«Трон: Наследие»  . . . . . . . . . . . 11

«Цветок дьявола» . . . . . . . . . .152
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Если бы семь лет назад мне 
сказали, что когда-нибудь я буду 
обращаться к читателям со страниц 
журнала, который тогда купил по 
дороге домой (такой тоненький, 80 
страниц), я бы не нашёлся, что от-
ветить. Со времён первого выпуска 
«МФ» многое изменилось; столь же 
многое изменилось с прошлого но-
мера. Мы уверены, что к лучшему.

Что же ждёт вас на диске 
обновлённого «МФ»? Думаю, мно-
гие удивятся фильму. Обещанные 
«Астерикс и Обеликс» переносятся 
на один из ближайший номеров, 
а в этом выпуске вы увидите по-
трясающий фильм Люка Бессона 
«Ангел-А». Подробный рассказ об 
этой картине вы сможете прочесть, 
перевернув страничку.

А здесь вас ждёт анонс моих, 
ваших и наших любимых «Кино-
ляпов» и «Движущихся картинок». 
Увлекательному материалу — боль-
шой анонс! Уверен, что если вы ещё 
не смотрели материалы «МФ» — вы 
просто не догадывались, какие они 
интересные. Мы исправим это.

Любителей читать мастер-
классы также обрадую. На этом 
диске вас ждёт полная запись 
часового семинара Г. Л. Олди «Я б 
в Стругацкие пошёл...» с про-
фессиональным качеством звука. 
Продолжение последует!

Пристегните ремни, задрайте 
шлюз — приятного погружения в 
страну фантастики!

Редактор:
Сергей Серебрянский

Д
ис

к 
«М

Ф
»

ПРОЧИТАЛ:

Стивен Хокинг «Краткая история Вселенной»
Парализованный учёный доступно, увлека-
тельно и с юмором объясняет невероятно 
сложные вещи об окружающем мире.

Кормак Маккарти «Дорога»
Очень тяжёлый и трогательный роман об 
отцовской любви в разрушенном мире.

ПОСМОТРЕЛ:

Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Зрелищный и бестолковый боевик.

ПОСЛУШАЛ:

Astral Sleep — Unawakening
Свежий взгляд на дум-метал.

МУЗЫКА НА DVD

 ■ A M O R P H I S
A G A I N S T  W I D O W S

Перезаписанная версия 
классического хита 

финской группы.

 ■ B L I N D  G U A R D I A N
T A N E L O R N 
( I N T O  T H E  V O I D )

Новая работа 
классиков фэнтезийного 

металла.

 ■ B R E N D A N  P E R R Y
T H E  B O G U S  M A N

Композиция со второго 
сольного альбома  бывшего
участника Dead Can Dance.

 ■ R O Y A L  H U N T
T H E  W E L L

Легендарные 
прогрессивщики 

воспевают магический колодец.

 ■ T H E R I O N
2 0 1 2

Конец 
календаря майя 

в симфо-металлической 
обработке.

 ■ S O N I C  S Y N D I C A T E
W E  R U L E  T H E  N I G H T

Энергичный 
современный 

дэт-метал из Швеции.

«Красавица и чудовище» (1991)
Мультфильмы делаются иначе, чем игровое кино. Однако, как 

ни удивительно, киноляпы в них встречаются совершенно такие 
же. Ну а уж интересных фактов можно рассказать не меньше, чем 
о любом фильме. Вот некоторые из ошибок знаменитого муль-
тфильма «Красавица и чудовище»:

Автор: Лин Лобарёв

О других киноляпах смотрите на нашем DVD в разделе «Материалы «МФ».

Во время скандала с односельча-
нами у Белль вдруг исчезает её 
белый передник. Впрочем, скоро 
он появится вновь.

Неизвестно, родственница ли 
Белль графу Дракуле, но в зерка-
ле она не отражается.

Замок Чудовища полон магии. 
Вот и полка за спиной печи-
повара то появляется, то ис-
чезает.

и интересные факты
Киноляпы
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Let Me In

Впусти меня. Сага

наград получила 
преды дущая 
экранизация.50

Расширенная версия трейлера и фильм о 
фильме. Очаровательная Хлоя Моретц обещает 
напугать вас до смерти!

DMC

часть знаменитой консоль-
ной серии Devil May Cry5

Неоднозначный ролик к перезапуску популярной 
серии о похождениях Данте. Охотник на нежить 
стал более кавайным, чем когда-либо. 

Обратите
внимание

Трон: Наследие

миллионов долла-
ров — заявленный 
бюджет фильма.300

Яркий и красочный трейлер к долгожданной 
картине. Несомненно, нас ждёт самый зрелищный 
и технически продвинутый фильм года.

лет назад игра  появи-
лась в продаже10

Colony Wars 3: Red Sun

Видео к ретро-обзору. Трейлер создан по всем ка-
нонам — пафосный, зрелищный, выхватывающий 
самые яркие моменты.

картинки
Движущиеся Автор: Мария Кустовская

«Мумия» в кино
В 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамо-

на и это подогрело интерес публики к египетским мумиям. С тех 
пор разнообразных фильмов о них появилось больше полусотни. 
Мумии прошли путь от трэшовых ужастиков до голливудских 
блокбастеров. Мы проследим этот путь вместе с вами.

Увлекательный рассказ об этих и других фильмах про египетских забинтованных 
зловещих мертвецов смотрите на нашем DVD в разделе «Материалы «МФ».

Рассказ номера: Алексей Карелин «Цифровая трясина».
Также в номере: Юрий Антолин «Зову тебя из бездны цифр», Игорь Голубен-

цев «Сяожени», Юлия Зябрева «Я люблю тебя», Ольга Иванова «Чёрное Сердце», 
Евгений Кощевский «Ночь перед седьмым ноября», Олег Пелипейченко «Добрый 
лекарь», Сумеречный Макс «Блинжуйские моллюски», Евгения и Илья Халь «Хи-
трый спам», Алексей Шолохов «Хобби».

РАССКАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

В тридцатых-сороковых годах появи-
лась целая серия «Мумий», снятых 
на студии Universal Pictures. Начало 
им положил самый известный из 
ранних фильмов о мумии — картина 
1932 года с Борисом Карлоффом.

В 1959 году Бориса Карлоффа на 
пьедестале самой известной мумии 
потеснил Кристофер Ли. В русском 
прокате фильм получил название 
«Проклятье фараонов». Картина 
поставила своеобразную точку, и 
на долгое время тема мумий стала 
уделом малобюджетных трэшовых 
ужастиков.

Но в конце девяностых состоялось 
триумфальное возвращение мумии 
на экраны. Трилогия с Бренданом 
Фрейзером в главной роли — самая 
известная на сегодняшний день 
история о мумии.

Генри Лайона Олди
Семинар

«Я б в Стругацкие пошёл...»
Семинар для молодых и не очень молодых авто-

ров. Неподражаемые Дмитрий Громов 
и Олег Ладыженский 
делятся секретами 
мастерства.

Смотрите в разделе 
«Материалы «МФ»

«Любой гасконец с детства ака-

демик!» — семинар (на ваших глазах 

переходящий в диспут) с участием Г. 

Л. Олди и Андрея Валентинова смо-

трите на диске следующего номера.

Tron: Legacy
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Мелкий мошенник Андре Мусса проворачивал 
сомнительные аферы в Париже. В итоге он задолжал 
деньги половине города, в том числе местным крими-
нальным авторитетам. Парню дали время до заката 
Солнца, чтобы расплатиться по счетам, иначе — ро-
мантический полёт вниз с Эйфелевой башни. Андре 
понимает, что ему не найти столько денег. Помощи 
у жандармерии и американского посольства полу-
чить не удаётся и герой решается на отчаянный шаг 
— утопиться в Сене. Однако мост уже занят — с него 
прыгает потрясающей красоты девушка. Не раз-
думывая, Андре кидается за ней. Спасённая красотка 
оказалась весьма интересной особой — носит очень 
короткое платье, курит, как паровоз, говорит, что 
думает, и готова на всё ради своего спасителя. Даже 
торговать собою, чтобы расплатиться с его долга-
ми. К тому же она всё знает об Андре, не стесняется 
указывать на его недостатки. Кто же она?

* * *
Работы Люка Бессона (неважно, выступает ли 

он в роли режиссёра, продюсера или сценариста)  
всегда привлекают к себе внимание, пусть весьма 
сильно отличаются друг от друга. Хотя француз 
сам снял не так уж много фильмов, среди них есть 
как великолепные «Пятый элемент» и «Леон», так 
и бестолковые, но очаровательные «минипуты». 
«Ангел-А» стал первой режиссёрской работой 
Бессона за 6 лет и оказался необычной картиной. 
Первое, что бросается в глаза, — фильм чёрно-белый. 
Простое обесцвечивание картинки добавляет ро-
мантики образу Парижа; можно смело утверждать, 
что в цвете фильм смотрелся бы иначе.

Во-вторых, отметим игру актёров — очарователь-
ная Ри Расмуссен в роли Ангелы и харизматичный 
Жамель Деббуз (Андре) составили очень красивую 
пару. Привлекательная датчанка создала яркий об-
раз — она не перестаёт поражать сочетанием милой 
наивности (и даже притворной глупости) и прони-
цательности. Девушка очень точно подмечает все 
комплексы Андре и даёт ему, казалось бы, баналь-
ные советы — но герой всё равно не хочет слышать!

Простой сценарий, движимый фразами Ангелы 
«Ну что дальше?», компенсируется потрясающей 
эмоциональностью фильма, которая достигает сво-
его пика в трогательном финале — даже ангельские 

крылья, победившие земное притяжение, были оста-
новлены силой настоящей любви. При этом фильму 
присущ типичный для Бессона юмор, приятно раз-
бавляющий повествование. Порой диалоги Ангелы 
и Андре смешат, но к концу неизменно заставляют 
задуматься — лишь вмешательство высших сил по-
зволяет понять себя и принять таким, каков есть.

* * *
«Ангел-А» — одна из самых интересных и 

нетипичных режиссёрских работ Люка Бессона. 
Балансирующая на грани артхауса романтическая 
притча-сказка, очень эмоциональная, сдобренная 
отличным юмором. К сожалению, фильм не был 
оценен по достоинству критиками и зрителями, и 
не имел коммерческого успеха, но «Мир фантасти-
ки» считает эту картинку одной из самых интерес-
ных в своей коллекции и с гордостью приглашает 
своих читателей к просмотру. 

Текст: Сергей Серебрянский Angel-A

АНГЕЛ—А

Жанр: Романтическая 
комедия

Страна: Франция

Студии: Europa Corp., Canal+, 
TF1 Films Productions

Режиссёр: Люк Бессон 
(«Пятый элемент», «Артур и 
минипуты», «Необычайные 
приключения Адель»)

Сценарист: Люк Бессон

В ролях: Жамель Деббуз, 
Ри Расмуссен, Гилберт Мелки, 
Серж Рябукин, Аким Шир

Премьера в России: 
8 марта 2006 года

Продолжительность: 88 минут

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

Завязка и общая идея «Ангел-А» во многом навеяны фильмом 
«Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры 1946 года. По сюжету 
главный герой, Джордж Бейли, планирует покончить жизнь 
самоубийством, прыгнув с моста. Небеса посылает ему ангела-
спасителя (мужского пола), который едва не тонет в той же реке, 
но Джордж его спасает. Ангел помогает герою победить ощущение 
ничтожности и показывает, каким был бы мир без Джорджа.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ В ПАРИЖЕ

Трудно отдавать любовь, ничего не 
получая взамен.

Ангела

ДАЖЕ АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ, ПОБЕДИВШИЕ СИЛУ 
ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ, БЫЛИ ОСТАНОВЛЕНЫ СИЛОЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ.

 ■ Андре привык ощущать 
себя ничтожеством.

 ■ Простите, я обронил зажигалку.

По техниче-

ским причинам 

анонсированный 

ранее «Астерикс и 

Обеликс против Це-

заря» переносится 

на один из ближай-

ших номеров.

 ■ Разгляди свою красоту.
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Если вы по-честному листаете 
журнал с самого начала, то видите 
эту колонку одной из первых. Поэто-
му новость о том, что в «МФ» снова 
вернулись редакторские вступления, 
логичнее всего услышать от меня. 
Это, конечно, не единственное и даже 
не самое главное изменение, которое 
вступает в силу с этого номера журна-
ла, но все перечислять не буду. Лучше 
сделаю парочку анонсов относитель-
но содержания «Книжного ряда».

Начнем с новостей. В нынешнем 
выпуске вы узнаете, как обхитрить 
налоговые органы при получении со-
лидного наследства и спать при этом 
спокойно, куда смогут очень-очень 
скоро запихнуть свои дорогостоя-
щие гаджеты-читалки счастливые 
обладатели Kindle и iPad и каким 
способом заслужить престижную 
награду английской королевы. Далее 
вас ждёт интервью с авторами серии 
«Фантастический боевик», рассказы 
о двух самых интересных зарубеж-
ных конвентах, описание мира книг 
Андрея Круза и, как обычно, более 
трёх десятков рецензий на свежую 
фантастику. Возрадуйтесь те, кто 
просил нас вернуть рубрику «Другие 
книги»: мы выполнили ваше пожела-
ние. И даже перевыполнили. Потому 
что лучшие из лучших «других 
книг» подбирает для вас рецензент 
журнала — Владимир Пузий.

Вообще «Книжный ряд» ока-
зался разделом, наиболее богатым 
на авторские рубрики. Тот, кто 
давно читает «МФ», думаю, будет 
рад, обнаружив, что иностранной 
литературой теперь ведает Николай 
Кудрявцев, классикой — Василий 
Владимирский, а обзор манги ведёт 
Арсений Крымов.

Приятного чтения!

СЕЙЧАС ЧИТАЮ/СМОТРЮ:

Редактор:
Борис Невский

Стивен Хант «Небесный суд»
Роман с великолепным фоном, бездной 
фантазии — и полным неумением автора 
удержаться в каких-либо рамках.

Аниме-сериал Major
Я ничего не смыслю в бейсболе, но «гло-
таю» уже четвёртый сезон. Герои уж очень 
хороши!

Ричард Хоптон «Дуэль. Всемирная история»
Книга о том, как красиво люди убивали 
друг друга в старину. Не то что сейчас... 
Завидно!
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Новинки

Л оис Макмастер Буджолд, к вящей радости своих многочисленных фанатов, 
наконец-то вернула миру одного из самых ярких героев фантастики — Майл-

за Форкосигана. Новый роман «барраярской» серии носит название Cryoburn. На 
сей раз имперский Аудитор расследует махинации, связанные с криооживлением, 
знакомым ему не понаслышке. Ведь Майлз и сам провёл несколько месяцев заморо-
женным в криокамере. Удалось ли Буджолд преодолеть творческий кризис и вернуть 
себе былую лёгкость пера? Разведка говорит, что — да, удалось. Но мы пока ещё ждём 
качественного перевода от «АСТ».

Н екогда новинки от Уильяма Питера Блэтти сметались 
читающей публикой со скоростью урагана. Но ныне выход 

романа Crazy ажиотажем не сопровождается — иные времена, 
иные чемпионы. Тем не менее у автора «Изгоняющего дьявола» 
есть своя аудитория, так что почти наверняка его новая книга не 
затеряется в списке бестселлеров.

Действие начинается в Нью-Йорке 1941 года, когда мальчуган 
Джой Эль Буэно знакомится со странной девочкой Джейн Бент, 
чьё поведение ставит юного протагониста в тупик. Дело в том, что 
Джейн обладает неординарными способностями. К примеру, она 
умеет левитировать. Джой, поклонник дешевеньких фантастических 
журнальчиков, даже подозревает, что девочка прилетела с другой 
планеты. И многие годы пытается разгадать секреты подруги...

П одползает к завершению монумен-
тальное «Колесо Времени» Роберта 

Джордана. Правда, без своего демиурга. 
Роман Towers of Midnight — 13-й том саги, 
написанный уже Брендоном Сандерсоном 
по черновикам покойного мэтра фэнте-
зийной эпопеи. Последняя Битва грянула: 
печати на узилище Тёмного вот-вот трес-
нут, и начнётся Третья Эпоха. Осталась ещё 
одна книга, и Колесо, наконец, остановит 
свой бег. В России цикл издаётся «АСТ». 

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»Премия критиков-фантастиковедов «Филигрань» в этом году досталась роману Марины и Сергея Дяченко «Циф-ровой, или Brevis est», повести Эдуарда Геворкяна «Чужие долги», рассказу Олега Дивова «Стрельба по тарелкам».

Известные фантасты Нил Стивенсон и Грег Бир спелись 
с компанией Subutai Corporation, задумавшей масштабный 
межавторский проект — исторический авантюрный роман 
The Mongoliad. Роман интерактивный, для которого создаётся 
особая платформа PULP, заявленная как новое слово среди 
электронных читалок. Пользователям PULP обещается 
мета-повествование, которое совместит в себе текст, музыку, 
графику, видео и возможность онлайнового общения с 
другими читателями.

Стивенсон — совладелец Subutai Corporation, ещё 15 лет 
назад в киберпанковском романе «Алмазный век» он описал 
интерактивный букварь. Воплощение мечты? Писатель так 
охарактеризовал PULP: «Если бы Гутенберг оказался в нашем 
времени, он наверняка придумал бы именно эту штуку. На её 
фоне Kindle и iPad — всего лишь дорогостоящие подставки 
под бокал пива».

Действие криптоисторической авантюры разворачи-
вается в 1241 году, когда спецотряд рыцарей отправляется 
с секретным заданием в Великую Степь, чтобы остановить 
нашествие монголов на Европу. В написании текста, кроме 

Стивенсона и Бира, 
также участвуют 
Николь Галланд и 
Марк Теппо. The 
Mongoliad станет 
первым томом 
эпопеи Foreworld.

Пользовате-
ли PULP смогут 
получать новые 
главы еженедель-
но, упрощённая 
версия будет также 
доступна через сайт 
и читающие устрой-
ства iPad, iPhone, 
Android, Kindle.

МОНГОЛЬСКИЕ ТАЙНЫ Крысиный
кавалер

Джеймс Герберт стал ка-
валером Ордена Британской 
империи. Уже первые книги 
Герберта — «Крысы» и «Туман» — 
оказались международными 
бестселлерами. История про 
крыс-мутантов обрела два 
продолжения, экранизирована 
в 1982-м, выходила даже игра. 
На счету Герберта мистические 
триллеры «Тьма», «В плену у 
призраков», «Возвращение 
призраков», «Волшебный дом», 
«Гробница», он также писал аль-
тернативную историю, конспи-
рологию, фэнтези.
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Лоис Макмастер Буджолд

КриоОжог
Новый роман 
из выдающейся 
космооперной саги о 
гениальном калеке 
Майлзе Форкосигане. 
Есть вероятность, что 
в России книга выйдет 
одновременно с аме-
риканским изданием. 
Хорошо бы!

лет назад вышел предыду-
щий роман — «Дипломатиче-
ская неприкосновенность».8

Триллер с элементами 
криптоистории. Рассказ 
о последних годах 
жизни Чарльза Диккенса, 
который проводил их в 
весьма подозрительных 
компаниях, написав за 
это время самый свой 
загадочный роман «Тайна 
Эдвина Друда» — увы, так 
и не законченный.

Дэн Симмонс

Друд

Очередной роман 
о «Плоском мире». 
Давненько издатели нас 
не баловали Пратчеттом. 
Но уж лучше запастись 
терпением, чем получить 
скверно переведённый 
полуфабрикат, как вышло 
с последним «Поттером». 
С Пратчеттом должно 
быть всё отлично. Ждём!

Терри Пратчетт

Вор

июня 1865 года Диккенс попал 
в катастрофу с роковыми 
последствиями.9

миллионов (даже чуть 
больше) — совокупные 
тиражи сэра Терри.50

Семья умершего в прошлом году Джеймса 
Балларда, автора нестандартных фантастиче-
ских романов, передала в Британскую библио-
теку огромный архив знаменитого писателя, 
куда входят тысячи писем, фотографий, заметок, 
а также рукописи его книг. Архив формально 
передан безвозмездно, однако благодаря этой 
сделке семья писателя была освобождена от 
уплаты весьма солидного налога на наследство. 
После каталогизации в 2011 году архив будет 
открыт для исследователей.

времени

И зысканно-остроумный 
британец Джаспер 

Ффорде решил посетить ранее 
неизведанную им гавань 
традиционного городского фэнтези. Хотя у Ффорде 
фэнтези уж никак не получится «классическим», 
«традиционным» и «стандартным». Героиня романа 
The Last Dragonslayer, 15-летняя Дженнифер Стрэндж, 
работает в компании Kazam!, которая занимается 
посредничеством в сфере колдовского бизнеса. Но ни-
чего «волшебного» в этой работе нет. Что романтиче-
ского, скажем, в использовании ковров-самолётов для 
доставки пиццы? Но вскоре жизнь Дженни необратимо 
изменится — ведь насчёт неё имеется туманное проро-
чество, связанное с драконами. Что-то великое грядёт! 
Ффорде решил посоперничать с сэром Терри Пратчет-
том на его поле? Надеемся, «Эксмо» не будет медлить с 
выпуском книги в России.

Н овый роман обретшего второе дыхание пенсионера Глена Кука Surrender to the Will 
of the Night — третий том тёмного фэнтезийного цикла «Помощники Ночи». Его 

герой Пайпер Хехт владеет искусством богоубийства. Однако счастья опасная способность 
не приносит. Даже те, кто считается друзьями Хехта, так и норовят использовать его в соб-
ственных целях. Тем временем пробуждается Древнее Зло — значит, скоро наступит время 
настоящих героев! На русском языке цикл выпускается «АСТ».

О рсон Скотт Кард решил подарить читающему миру оче-
редного гениального подростка. Паренёк Ригг, герой ро-

мана Pathfinder, открывающего цикл «Змеиный мир», обладает 
даром заглядывать в прошлое. А объединившись в усилиях с 
другим необычным и довольно неприятным юношей Амбо, 
Ригг способен не только смотреть, но и изменять уже прошед-
шие события. Но вот будущее — дело совсем иное. . . Обычно 
книги Карда выпускаются у нас «АСТ».

В издательстве «Азбука» готовится три любопытных проекта. Роман Дэна Абнетта Her Majesty’s Hero — 
первый том цикла «Триумф», за который активного участника многосерийной «Вохи» негаданно записали в 
преемники Пратчетта и конкуренты Ффорде. Это приключения «плаща и шпаги» в мире, где правит королева 
Елизавета... Тридцатая! Легендарная антология Mirrorshades, составленная Брюсом Стерлингом в 1986 году, 

послужила манифестом 
киберпанков. Что ни автор, то 
звезда — Гибсон, Кадиган, Рю-
кер, Ширли... А цикл October 
Daye Шонан Макгуайр 
принёс молодой американке 
премию Джона Кэмпбелла 
как лучшему новому автору 
минувшего года. Героиня — 
юная Тоби Дэй — получело-
век, полуфэйри. И живётся 
девушке несладко. Замена 
«Сумеркам»?

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ЗАКРОМА

книжного рынка

Способ
избежать

налогов
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ЛЮДИ ИНТЕРЕСНЕЙ, 
ЧЕМ КОСМОЛЁТЫ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ...
Фантастические боевики пользуются посто-
янным спросом у читательской аудитории. 
Почему сейчас востребованы именно они, а не 
«настоящая» научная фантастика, как это 
было раньше?

Андрей Белянин: Изменился мир вокруг нас, 
ничто не вечно. В прогресс науки уже мало кто 
верит, техника на годы опередила самые смелые 
проекты фантастов, а физическая сила всё так же 
на высоте. Не хочется думать, что мы возвраща-
емся к первобытным временам... Скорее читатель 
соскучился по сильным эмоциям и настоящим 
страстям. Мне тоже интересней люди, чем космо-
лёты и инопланетяне.

Артём Каменистый: Эпоха открытий завер-
шилась. Раньше человек чуть ли не каждый день 
поднимался выше, летел дальше, нырял глубже. 
Перелёт через Северный полюс был сенсацией, 
попытка пройти по Северному морскому пути пре-
вращалась в героический эпос. А первый спутник 
или первый человек в космосе? Дети мечтали 
стать космонавтами, а не банкирами. На этом 
фоне очень удачно смотрелась «чистая» НФ. Эта 
эпоха осталась в прошлом. На дворе 2010 год, а 
человек всё ещё не добрался до Марса. Скажи это 
мальчишкам, которые мечтали о космосе, — не 
поверили бы. Но человек не перестал читать, а 
вкусы у публики поменялись не столь уж рево-
люционно. Вместо описаний принципов работы 
гипердвигателя сейчас можно ознакомиться с 
тактико-техническими характеристиками модер-
низированного танка Т-34 в «альтернативке» или 
принципами стихийной магии в фэнтези. Фанта-

стический боевик — это условность, пёстрая смесь 
разных жанров на любой вкус. Оттого и спрос.

Павел Корнев: Лично мне, как читателю со 
стажем, в первую очередь нравятся интересные 
книги. Жанровые рамки, конечно, играют роль в 
выборе произведения, но грань между фантасти-
кой и фэнтези столь условна, что в расчёт может 
не приниматься. Тем более что применительно 
к большинству представителей русскоязычной 
жанровой прозы аббревиатура НФ расшифровыва-
ется скорее не как «научная фантастика», а как «не 
фэнтези». Разница лишь в декорациях. А с «настоя-
щей» научной фантастикой всё намного сложнее, 
и наблюдающийся кризис вызван рядом причин, 
в первую очередь тем, что этот жанр должен идти 
на шаг впереди науки. Но сейчас научные исследо-
вания носят узкоспециализированный характер, а 
потому слишком сложны для понимания обыва-
теля. Соответственно, либо книга действительно 
относится к НФ и не очень интересна простому 
читателю, либо за НФ выдаются произведения, 
«научная» часть которых соответствует в лучшем 
случае университетской программе, разбавленной 
почерпнутыми из интернета сведениями. В сухом 
остатке: настоящую научную фантастику читать 
непросто, ещё сложнее написать её.

Евгений Красницкий: Если рассматривать «на-
стоящую» НФ как способ популяризации в увлека-
тельной форме серьёзных знаний, то ответ на этот 
вопрос дать довольно легко: изменились потреб-
ности читателей, если угодно, социальный заказ 
на содержание «информационного слоя» жанра 
«фантастический боевик». Причём заказ этот на-
прямую связан с теми условиями, в которых живут 
читатели, с настроениями, царящими в обществе. 
Касается это всей фантастики вообще.

На рубеже XX века — во времена Жюля Верна, 
Герберта Уэллса, Конан Дойля — основы сюжетов, 
как правило, базировались на настроении и идео-
логии великих географических открытий, освое-
ния новых земель, несении пресловутого «бремени 
белого человека», выражавшегося в самых раз-
личных формах — от величайшего гуманизма до 
жесточайших колониальных захватов. Разумеется, 
и тогда было много ширпотреба, но всё, что печа-
талось, так или иначе соответствовало потребно-
стям читающей публики.

Грянули величайшие потрясения — войны и 
революции, и родилась толстовская «Аэлита». Про-
летарская революция на Марсе! Что это, как не фан-
тастическая форма идеи мировой революции? Беля-

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК»

БЕСЕДА С АВТОРАМИ СЕРИИ

Не просто
«стрелялки»

С писателями разговаривает Виталий Шишикин

Книжная серия «Фантастический 
боевик» родилась в начале 1990-х 
годов как ответ на потребности 
читателей вкусить совсем 
ещё недавно запретный плод 
зарубежной остросюжетной 
фантастики. Время показало: 
отечественные авторы тоже 
способны создавать причудливые 
миры и героев, которым не 
страшны огонь, вода и медные 
трубы. О прошлых, нынешних и 
будущих книгах ведущих авторов 
серии — сегодняшняя беседа.

АНДРЕЙ БЕЛЯНИН

Вы прославились юмористической фантастикой, 
однако ваши книги выходят в сериях с приставкой 
«боевик». Произвол издателей, использующих «звёздное 
имя»? Или некоторые книги вы пишете изначально как 
боевую фантастику?

Понятия не имею. Мне просто нравится писать книги, 
это и кайф, и жизненная необходимость. Я редко задумыва-
юсь над тем, должен ли герой больше шутить или драться. 
А уж под какой обложкой, в какой серии издательство книгу 
выпустит — вопрос второстепенный.
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евские «Человек-амфибия» и «Ариэль» — не только 
увлекательные сюжеты, но и мотив национально-
освободительной борьбы. Таков был социальный 
заказ и потребности массового читателя СССР. Был 
и иной «информационный слой» — произведения, 
например, Александра Грина, романтическая фанта-
стика как антитеза нравственным императивам 
периода индустриализации.

А если сдвинуться по шкале времени ещё на 
треть века... В умах читателей царит соперниче-
ство между «физиками и лириками», и первые 
вроде побеждают. Фантастика доносит до публи-
ки сложнейшие проблемы современной науки, 
но какой нравственный заряд они несут в себе! 
Споры о праве на ошибку, о границах дозволен-
ности научного эксперимента, об ответственности 
исследователя. И всё это на фоне распространения 
идеологии строительства светлого коммунисти-
ческого будущего. Казалось бы, где здесь место 
фантастическому боевику? Но «Трудно быть 
богом», «Хищные вещи века», «Попытка к бегству» 
братьев Стругацких — разве это не боевики, и разве 
не романтическая фантастика, и разве здесь нет 
места «серьёзной» науке?

Ещё треть века — снова социальные потрясе-
ния, снова бой «романтики и прагматизма». На 
читателей обрушился вал зарубежной фанта-
стики в жанрах и формах, ранее основной массе 
недоступных. От прямого подражания западным 
образцам отечественные авторы достаточно бы-
стро перешли к созданию специфически россий-
ских произведений.

И каков же социальный заказ теперь, на какие 
вопросы ищет ответы читатель фантастики вообще 
и фантастических боевиков, в частности? На мой 
взгляд, в списке этих вопросов выделяются: «Что 
же с нами произошло? Могло ли быть иначе? А 
если могло, то как?». Отсюда и популярность аль-
тернативной истории.

Ныне мы наблюдаем серьёзную метаморфозу, 
происходящую с героями из серии «наши там». 
Исчезает десантник-мордобоец, который только 
и делает, что «колет, рубит, режет», и на смену ему 
приходит профессионал, который прежде всего 
думает. Как правило, он не чужд науки управле-
ния. Но даже если герой химик-физик-инженер, 
способный двинуть рекордными темпами техни-
ческий прогресс, то теперь он уже не вооружает 
средневековых воинов автоматическим оружием, и 
не строит в каменном веке из подручных материа-
лов космический корабль, а решает прежде всего 
управленческие задачи.

Так что фантастический боевик, «увлекательное 
чтиво», даёт возможность заложить в «информаци-
онный слой» элементы «настоящей» НФ на основе, 
наиболее актуальной и востребованной думающей 
частью общества.

Андрей Круз: Думаю, что сейчас сама наука 
в тупике. Научная фантастика, как мне кажется, 
вознеслась на волне освоения космоса, когда ждали 
городов на Луне и яблонь на Марсе. А теперь всё 
увяло: космос выродился в спутники связи и МКС. 
Других столь же наглядных технических и научных 
прорывов не видно.

Анджей Ясинский: На мой взгляд, данная си-
туация — это побег от действительности. Многим 
людям по тем или иным причинам не нравится 
современная действительность. У нас произошёл 
резкий переход от имперского сознания к ми-
роощущению третьесортной страны, в Америке — 
террористическая истерия, в Европе — национали-
стические проблемы. Всё это ведёт к накоплению 
негатива, который среднестатистический человек, 
не склонный к нарушению закона, способен вы-
плеснуть и пережить только в фантастическом 
мире, где добро с кулаками, и можно вовсю по-
работать мечом, бластером, магией, поставить зло 

на колени и покарать его. Научная же фантастика 
предназначена для другого и воспринимается 
лучше, когда у человека отсутствуют житейские 
проблемы, когда он окунается в книгу не для того, 
чтобы сбросить напряжение, а чтобы подумать. 
Например, об устройстве мира.

Не всё так плохо, как может показаться. 
Научная фантастика не погибла, просто она 
изменилась. Другие времена — новые проблемы 
и, соответственно, иные пути их решения. Чи-
татель современной фантастики жаждет не 
только хлеба и зрелищ, он продолжает искать 
в книгах ответы на те вопросы, которые будо-
ражат ум и щекочут нервы. А значит — это не 
только развлечение, но и работа мысли.

ДОСТИЖЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ МИРЕ
Ваши произведения обычно находятся на стыке 
нескольких жанров. Но считаете ли вы себя ав-
торами фантастических боевиков? И что для 
вас такое — фантастический боевик?

Андрей Белянин: Думаю, что чистого фан-
тастического боевика я так ни разу и не написал. 
Для меня это погони, стрельба, герои, новые миры, 
борьба за справедливость. В этом плане более по-
казательны книги Злотникова или Круза.

Артём Каменистый: В боевике внешнего 
гораздо больше, чем внутреннего, — должны доми-
нировать действия, а не рассуждения и описания. 
Раз пишу именно так, то я действительно автор 
фантастических боевиков.

Павел Корнев: Если принимать термин 
«фантастический боевик» за некоторую жанровую 
надстройку, объединяющую соответствующие 
определённым критериям произведения, то — да, 
мои книги можно причислить к ФБ. На мой взгляд, 
сюда относятся те произведения, где происходящее 

АРТЁМ КАМЕНИСТЫЙ

У мужчин-писателей главные герои, как правило, 
мужчины, а у женщин-авторов — женщины. В одном из 
ваших циклов герой — женщина. Не трудновато ли было 
вживаться в чуждую психологию?

Абсолютно не трудно — я попросту не вживался. Изна-
чально герой был мужчиной. Примерно на последней трети 
книги мне пришло в голову, что женщина на этой роли смотре-
лась бы удачнее. Я просто немного переделал текст, не трогая 
сюжет и не вдаваясь во внутренние переживания героини. 
Учитывая, что в последней трети пол героя был уже не столь 
важен, а для тонкостей женской души не осталось места, всё 
прошло без сложностей. А вот вторая книга заставила меня 
пожалеть о своём решении — мужчина бы смотрелся удачнее.

ПАВЕЛ КОРНЕВ

Считаете ли вы свои «боевые» книги лишь «развле-
кухой» или пытаетесь привнести в них воспитательный 
элемент?

Как в каждой шутке есть только доля шутки, так и в 
развлекательной литературе вполне может содержаться 
второй план. Другое дело, замечает ли его читатель и 
интересен ли он ему. Если замечает и интересен — это 
большой плюс книге. А вот к пропаганде и навязыванию 
автором своей точки зрения я как читатель отношусь 
крайне отрицательно.

В СУХОМ ОСТАТКЕ: НАСТОЯЩУЮ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ 
ЧИТАТЬ НЕПРОСТО, ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ НАПИСАТЬ ЕЁ.
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в условиях некоей «нереальности» действие зани-
мает сопоставимое место с внутренними пережи-
ваниями героев и сюжетными хитросплетениями. 
Соответственно, и особых отличий ФБ от «просто 
фантастики» не существует.

Евгений Красницкий: Элементы фантастиче-
ского боевика в моих книгах присутствуют, и тому 
есть несколько причин. Во-первых, время, в котором 
живёт мой герой, — жизнь воинского сословия 
средневековья вообще была одним сплошным 
боевиком. Во-вторых, ФБ — увлекательное чтиво, 
и «информационный слой» в этом жанре не лезет 
в глаза читателю, действуя зачастую по принципу 
«двадцать пятого кадра». В-третьих, динамика, свой-
ственная жанру, позволяет сократить временную 
дистанцию между причиной и следствием, давая 
писателю возможность наглядно показать, как 
взаимосвязаны между собой мотивации, поступки 
и результаты действий героев. Ну и в-четвёртых, я 
сам как читатель люблю фантастический боевик, а 
потому это не могло не сказаться на моих книгах.

Андрей Круз: Для меня фантастический 
боевик — это произведение, в котором изначаль-
ные условия мира выдуманы. «Давайте будет вот 
так! Что получится?» А дальше в фантастических 
условиях начинают действовать обычные, совсем 
не фантастические люди, руководствующиеся нор-
мальной логикой.

Анджей Ясинский: Я не считаю себя авто-
ром фантастических боевиков. По сути у меня 
пока одно произведение, и «боевая» часть там 
присутствует, поскольку этого требует описывае-
мый мир. Я считаю свою книгу производствен-
ным романом о магии. Фэнтезийная составляю-
щая — лишь оболочка. Для меня особых отличий 
ФБ от остальной фантастики нет. Всё-таки боевая 
часть и всё, что вокруг неё крутится, — только 
средство достижения главным героем основной 
цели. Просто цели в боевиках обычно более при-
землённые, нежели в НФ.

Авторы по-разному смотрят на жанр фанта-
стического боевика, но все склоняются к тому, 
что экшен — лишь один из признаков остро-
сюжетного произведения, который не даёт 
читателю скучать. За ширмой погонь, драк 
и перестрелок открывается жизнь, которая 
близка обычному читателю и заставляет его 
неотрывно следить за сюжетными перипе-
тиями и действиями героев.

«БОЛЬШЕ КУЛАКИ — БОЛЬШЕ ДОБРА»
В ваших книгах много экшена, герои не только 
рассуждают, но и действуют, причём порой 
для достижения своих целей переходят всякие 
границы. Мир так устроен, что иначе действо-
вать нельзя? Добро должно быть с кулаками? И 
чем они увесистее, тем добро добрее?

Андрей Белянин: Какие границы? Я вроде о 
маньяках, тиранах, закоренелых преступниках, 
нарушающих все мыслимые, человеческие и бо-
жеские законы, не писал. Конечно, бывает, когда 
у героя есть возможности отступить и вернуться, 
предать и снова быть верным, послужить злу, а 
потом оказаться в белом, но это вряд ли... Мир 
редко так удобно поделён на два цвета. И хотя 
кулаки отнюдь не измеритель «доброты» добра, 
но попробуйте прожить без них? У меня не по-
лучилось...

Артём Каменистый: Нет, не обязательно. Име-
ется немало примеров ненасильственных побед над 
сильными противниками. Просто в этих эпизодах 
я не нашёл для героев другого выхода, но это не 
означает, что его не было.

Павел Корнев: Мои герои «всякие» границы не 
переходят. У каждого из них есть черта, за которую 
он не переступит ни при каких обстоятельствах, 
пусть это и не всегда очевидно читателю. А насчёт 
добра с кулаками — каждый решает сам. Именно 
поэтому действия вымышленных персонажей либо 
вызывают одобрение, либо отторжение.

Евгений Красницкий: Вопрос «должно ли 
добро быть с кулаками» для меня не стоит. Кула-
ки есть, это данность, такова сущность человека. 
Вопрос в том, чему эти кулаки служат — добру или 
злу, и как отличить первое от второго? В чём цель 
применения кулаков? Оправдывает ли она средства? 
Так вот, достижение цели требует от дееспособного 
индивидуума или сообщества применения всех до-
ступных им средств. А приемлемыми эти средства 
делает мораль отдельного человека или идеология 
сообщества. Для одних и пощёчина неприемлема, 
а для других ядерная бомбардировка в порядке 
вещей. Каждый решает сам.

Андрей Круз: «Больше кулаки — больше 
добра». Это я одного своего персонажа процити-
ровал, правда, в шутку. Добро без кулаков нежиз-
неспособно, как «ботаник» среди гопников. Оно 
получит кулаками от зла, будет плакать и жало-
ваться. А если оно с кулаками, то плакать придётся 
злу. Разве плохо?

Анджей Ясинский: Скорее всё дело в устрой-
стве описываемого мира. Легко быть добрым, когда 
знаешь, что никто не рискнёт на тебя напасть, 
убить твоих родных, и вообще боится тебя. Если нет 
эффективной законной сдерживающей зло силы, за 
эту функцию берутся простые люди. Вынужденно.

Получается, что добро без кулаков и не добро 
вовсе, хоть их величина и не является мери-
лом силы. Здесь действует золотое правило 
нравственности: «Не поступай по отноше-
нию к другим так, как ты не хотел бы, чтобы 
они поступали по отношению к тебе». И если 
зло не внимает уговорам, значит, само на-
просилось.

УДАЧНАЯ МЫСЛЬ ПО ГРАФИКУ НЕ СОЗРЕЕТ
Когда вы пишете роман, сразу представ-
ляете его как законченное произведение 
или вами управляют герои, которые могут 
такого натворить, что самому интересно 
становится? И сколько в этих героях ваших 
собственных чёрточек? Или им присущи чер-
ты других людей?

Андрей Белянин: Нет, я редко вижу весь роман 
целиком. Герои, бывает, и диктуют своё, но мы с 
ними как-то находим общий язык. Главное — не 
быть безучастным наблюдателем в момент рожде-
ния книги. Поэтому мои черты есть в каждом герое, 
как положительные, так и отрицательные. Но чаще 
я почти полностью списываю внешность, характер, 
манеру речи и поведения со своих знакомых. Дру-
зей это радует, врагов — бесит.

ЕВГЕНИЙ КРАСНИЦКИЙ

Вы подробно описываете искусство 
манипулирования людьми. Откуда такие 
познания?

Я серьёзно занимался наукой управления, 
даже получил диплом о высшем образова-
нии по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». Ещё я шесть лет 
руководил социологической лабораторией. 
Куда же тут без психологии?

ЖИЗНЬ ВОИНСКОГО СОСЛОВИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ БЫЛА 
ОДНИМ СПЛОШНЫМ БОЕВИКОМ.
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Артём Каменистый: Пытался писать книги 
по предварительно составленной схеме. Даже 
норму назначал, сколько именно в день надо на-
писать. В итоге выходила ерунда, и всё шло под 
нож — погибло немало мегабайтов текста. Так что 
большей частью импровизирую в рамках смутного 
замысла. Когда есть что писать — пишу, когда дело 
начинает идти туго — не пишу. Удачная мысль по 
графику не созреет. Каждый автор в придуманных 
героев вкладывает, как минимум, свои знания, и 
я не исключение. Говорить о том, что свои черты 
идут туда же, не могу — слишком разные герои. 
Может, кто-то действительно пишет «с себя», но 
не в моём случае. А вот черты знакомых и друзей 
использую охотно. Иногда даже факты биографии 
и реальные имена оставляю.

Павел Корнев: Есть общая идея того, что в 
произведении должно быть. Грубо говоря, сначала 
возникают отправная точка и финал. Соответ-
ственно, и возможности для «самовыражения» 
у персонажей достаточно ограниченные и, в 
основном, не выходящие за рамки сюжета. Но 
бывает, конечно, всякое. А герои в большинстве 
своём — образы собирательные. Реальные про-
тотипы есть у единиц, да и у тех черты характера 
сильно искажены.

Евгений Красницкий: Да, герои управляют 
мной. Однажды создав характер персонажа или 
описав некие обстоятельства, я уже не могу пойти 
против них, но это не спасает меня от сюрпризов. 
Например, пятая книга из серии «Отрок» — «Стезя 
и место» — мной вообще не планировалась, но на-
писалась. И никуда я от этого деться не смог.

Андрей Круз: Я всегда составляю план ро-
мана, правда, не всегда ему следую, потому что 
когда погружаешься в подробности, то зачастую 
понимаешь: герой так не поступит. Он может 
поступить иначе, а не так, как это было написано 
в плане. И тогда приходится перестраиваться на 
ходу и смотреть, куда кривая выведет. Кое-что в 
героях есть от меня, в некоторых много, в других 
мало, в Крамцове из «Эпохи мёртвых» вообще 
ничего нет. Есть реальные люди, есть «составные», 
из нескольких существующих людей, а есть вы-
думанные с нуля.

Анджей Ясинский: У меня ещё не выработал-
ся системный подход к написанию книг, так как 
я начинающий автор. И сразу принять за основу 
то, как советуют писать маститые авторы, у меня 
не получается, просто пропадает интерес или 
топчусь на одном месте. Это в моём понимании 
уже не творчество, а ремесло — создать каркас и 
спокойно наращивать на него мышцы. Я понимаю, 
что не во всём прав, но на данный момент мною 
это воспринимается именно так. Поэтому я задаю 
своему воображению желаемый вектор, сажусь 
за клавиатуру и... получается то, что получается. 
Моих знакомых среди придуманных персонажей 
нет, разве что характеры, и то в малой степени. 
Себя я ассоциирую совсем чуть-чуть с главным 
героем произведений из цикла «Ник».

Нелегко быть писателем — сочинил сюжет, 
придумал героев, начал писать, и вдруг на 
первых же страницах всё идёт не так, как 
планировалось изначально. Но бросать нельзя — 
пишешь дальше, и к своему удивлению замеча-
ешь, что получается не слезливая мелодрама 
на фоне пасторального пейзажа, а настоящий 
фантастический боевик.

ИДЕАЛЬНЫХ ЗЛОДЕЕВ НЕ БЫВАЕТ
Ваши герои смелы, честны, сильны, умны, обла-
дают огромной харизмой, могут повести за со-
бой других. Просто идеал! А каков должен быть 
образ идеального злодея, чтобы он мог конкури-
ровать с ультраположительным персонажем?

Андрей Белянин: Нет такого. Все обычно 
наделяют главного злодея большим умом, силой, 
властью. Наверное, это правильно. Но в моём 
понимании человек, ставший Злодеем с большой 
буквы, непроходимо глуп! Глупо убивать, жечь, 
насиловать, подчинять, унижать и оскорблять 
других. Не ведёт это никуда, кроме тьмы. Поэтому 
любой идеальный злодей всегда будет проигры-
вать самому беспомощному герою. Это даже не 
человеческий закон, это нечто свыше, предрешён-
ное до нас.

Артём Каменистый: Он должен быть ещё по-
ложительнее, чем ультраположительный персонаж. 
Естественно, внешне. Лучший удар — неожидан-
ный удар: никто не будет ждать неприятностей 
от столь милого человека. Авторы и сценаристы 
это, кстати, давно используют. Вспомните хотя бы 
«Звёздные войны» — императора Палпатина на заре 
его злодейской карьеры. Он мало похож на лисицу 
Крылова, его противники не вороны, а приз не сыр, 
но методы-то одинаковые.

Павел Корнев: «Ваши герои смелы, честны, 
сильны.. .» — это точно не про моих героев. А на 
фоне ультраположительного протагониста будет 
выигрышно смотреться любой вменяемый зло-
дей, если он, разумеется, не одержим абстракт-
ным стремлением уничтожить мир, не больной 
на голову маньяк и не «кушает на завтрак 
маленьких детей».

Евгений Красницкий: Идеальных героев в 
моих текстах, кажется, нет. Каждый персонаж 
совершает ошибки или глупости, каждый руко-
водствуется не только высоконравственными 
принципами, но и заблуждениями, предвзято-
стью, упрямством — следствием жизненного опы-
та или недостаточной информированности. Так 
же не может существовать и идеального злодея, 
в котором абсолютно всё плохо. В каждом живом 
человеке существует некий баланс добра и зла, и 
дело только в том, что в его характере и поведе-
нии превалирует.

Андрей Круз: Он должен быть умным, смелым 
и решительным, не бояться поступков.

Анджей Ясинский: Проблема в том, что, на 
мой взгляд, идеальных злодеев не бывает. Вернее, 

АНДЖЕЙ ЯСИНСКИЙ

Вы пришли в литературу из сферы 
информационных технологий. В аннотации 
к одному из своих произведений написали, 
что целью было — убить «муза». Добились 
своего?

К сожалению, пока нет. Однако мой 
«муз» стал более спокойным: он уже не 
требует писать ради писанины и что попало. 
Кажется, он растёт вместе со мной.

АНДРЕЙ КРУЗ

Вы уделяете большое внимание описанию различных 
видов оружия, его специфике, устройству. В то же время 
ваши персонажи часто характеризуются буквально двумя 
предложениями, как будто основным в тандеме «человек-
ружьё» служит именно последнее. Считаете, для боевика 
этого достаточно?

В описываемых ситуациях никому не важен глубокий вну-
тренний мир героя и то, что творится в его прекрасной душе. 
В этот момент он должен выполнять свою задачу, то есть быть 
бездушной, но аккуратной половиной этого самого тандема. В 
свободное время мои герои тоже думают о задаче, о том, как 
её лучше выполнить, они планируют и тренируются, и опять 
для их богатого духовного мира совсем не остаётся места.
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они бывают, но если о них писать, то это будет не 
слишком интересно. А чтобы было интересно, то 
злодей должен быть «серым», то есть в нём должно 
сочетаться и хорошее, и плохое. Вот только послед-
нее обычно побеждает.

Злодеи действительно порой получаются 
интереснее и симпатичнее положительных 
персонажей. В этом их задача и состоит — по-
казать себя во всей «отрицательной красе». 
А не было бы умных и хитрых злодеев, чем бы 
тогда занимались герои, от кого бы они тогда 
спасали мир, и о чём тогда бы рассказывали в 
своих книгах фантасты?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА — ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОПТИМИЗМ
Есть ли у отечественного фантастического 
боевика особые национальные черты, которые 
отличают его от западного экшена?

Андрей Белянин: Мне кажется, нет. Разве 
только что наши герои ФБ скучно ругаются матом, 
а западные на свой, более колоритный манер.

Артём Каменистый: На Западе принято во 
главу угла ставить внутреннее развитие героя. 
Если персонаж в процессе чтения эволюциони-
рует как личность, у книги хорошие шансы. У нас 
вообще не просматривается какая-нибудь общая 
тенденция. Если не считать тенденцией появле-
ния большого числа русских героев с западными 
именами. Наш читатель настороженно воспри-
нимает такие книги отечественных авторов. Да и 
«русский характер» у западных авторов, есте-
ственно, не встретишь.

Павел Корнев: Возможно, наш фантастический 
боевик «бессмысленней и беспощадней».

Евгений Красницкий: На мой взгляд, от-
личия есть, и довольно существенные. Главная 
национальная черта отечественного ФБ — исто-

рический оптимизм. Она настолько сильна, что 
проявляется даже в таком «пессимистическом» 
жанре, как антиутопия. Как сказал один из персо-
нажей Алексея Толстого: «Уезд от нас останется, и 
оттуда пойдёт русская земля!». Вторая специфи-
ческая черта — имперская идея и превалирование 
государственных интересов над либеральными 
ценностями.

Андрей Круз: Мне трудно обобщать, я вооб-
ще читаю очень мало фантастики. Есть, пожалуй, 
как в книгах из любой страны именно националь-
ные черты.

Анджей Ясинский: Думаю, наши книги просто 
легче воспринимать из-за того, что их пишут авторы 
одного с нами менталитета. Оттого и мельчайшие 
намёки на действительность находят большее по-
нимание и отклик. В зарубежной литературе такие 
моменты можно просто упустить, в особенности 
если плохо знаешь ту реальность, к которой принад-
лежит автор.

Бессмысленный и беспощадный, оптими-
стичный и насыщенный ругательствами, — 
в отечественном фантастическом боевике, 
как в зеркале, отразились те характерные 
особенности, которые составляют нашу 
жизнь. Без них остросюжетные произведения 
превратились бы просто в книги из серии «ни 
уму, ни сердцу».

Я НЕ РАССТАЮСЬ С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ
Поделитесь творческими планами.

Андрей Белянин: Работать, пока жив и что-то 
диктуется сверху. Сейчас пишу продолжение при-
ключений хорунжего Ильи Иловайского и новый 
совместный проект «Детектив из Мокрых Псов» с 
Галиной Чёрной. А вот строить планы, загадывать, 
ставить сроки и выполнять намеченное с перевы-
полнением — пока никак не получается.

Артём Каменистый: Так как писать по схемам 
и планам мне не удаётся, то поделиться особо не-
чем. Точно могу сказать одно: в ближайшее время 
от жанра не откажусь. Сейчас пишу новую книгу, 
думаю, она станет первой в цикле.

Павел Корнев: Вскоре планирую отправить 
в издательство пятую книгу из цикла «Приграни-
чье». В более отдалённой перспективе собираюсь 
расширить мир рассказа «Инквизитор» и засесть за 
продолжение приключений Кейна.

Евгений Красницкий: «Отрок» закончился, 
но я не расстаюсь с главным героем, читатели 
снова встретятся с ним в серии «Сотник». Есть 
другие интересные планы, но говорить об этом 
ещё рано.

Андрей Круз: Сейчас дописываю заключитель-
ную часть трилогии «Я еду домой!», параллельно 
пишу другое произведение, уже наполовину закон-
чил новый роман «Рейтар». Это будет однотомник — 
история, случившаяся в мире, возродившемся после 
большой войны и уже успевшем обрести новый 
облик. Но ничто не бывает постоянно, подспудно 
копятся новые силы, зреют новые конфликты, облик 
меняется, а в человеческой природе всё остается, 
как раньше...

Анджей Ясинский: Пока у меня один план — 
закончить эпопею с Ником.

Авторы серии «Фантастический боевик» не 
перестают удивлять. Как любое закулисье, 
литературная деятельность хранит немало 
интересного, неожиданного и захватываю-
щего. Можно только догадываться, что из 
личного опыта автора найдёт отражение на 
страницах его следующих произведений и что 
заставит нас отложить все дела и погрузить 
в чтение. 

СЛОВО РЕДАКТОРА

На вопросы отвечает главный редактор издательства «Альфа-книга» Владимир 
Маршавин

Как родилась идея серии «Фантастический боевик»? В чём была её «фишка», какая-
то оригинальная концепция?

Серия появилась в 1992 году, и основой её стала зарубежная остросюжетная фантасти-
ка. Фишка была в том, что с этим жанром наш читатель был тогда почти не знаком, 
а если и был, то скорее по кинофильмам. Собственно, и название серии пришло с обложек 
видеокассет. Шли годы.... О существовании этого жанра узнали не только российские 
читатели, но и наши писатели. Они в жёсткой конкурентной борьбе немалой кровью на своей 
территории победили зарубежных коллег, и теперь основа серии — отечественная остросю-
жетная фантастика.

По каким критериям отбираются авторы для серии?
Авторов отбирает не издательство, а читатели. В серии есть постоянные авторы, уже 

прошедшие читательский отбор, и регулярно появляются новые молодые перспективные — 
с нашей точки зрения. Если они оправдывают надежды и находят своего читателя, то также 
становятся постоянными.

Некоторые книги серии (произведения Белянина, к примеру, или Красницкого) до-
вольно проблематично отнести к «боевику». Что такое «боевик» в понимании редактора 
серии?

К понятию «фантастический боевик» в издательстве относятся без фанатизма, 
минимальная норма пролитой на страницах книги крови не установлена. Рамки серии 
всегда были широки, а для хороших писателей — ещё шире. Фантастический боевик — 
это фантастика с динамичным увлекательным сюжетом, не позволяющим отрываться от 
чтения, и героями, с которыми жалко расставаться. Что касается произведений Белянина 
и Красницкого, то все формальные признаки боевика в них налицо: решительные герои, 
противостоящие им злодеи, драки, погони, сражения. Всё на месте, никаких проблем.

НАШ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК БЕССМЫСЛЕННЕЙ 
И БЕСПОЩАДНЕЙ.
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Книги
номера

У Регины ван Фрассен в детстве обнаружились 
способности телепата. В открывающем трилогию 
томе описаны раннее детство героини, обучение её 
в специнтернате «Лебедь» и получение аттеста-
та «социально адаптированной» личности.

* * *
У Олди есть излюбленные темы, к которым 

они время от времени возвращаются: творчество, 
отношения человека и бога, жизнь большого 
города, положение науки и искусства в обществе. 
Но самая, пожалуй, любимая — тема «непохо-
жести», раскрывающаяся в историях об изгоях, 
пытающихся отстоять право на существование, 
личное счастье, творчество. Это и мудрец-поэт, 
становящийся владыкой огромной державы, и 
маги, скрывающиеся от преследований закона, 
и царь-бродяга, не способный вернуться домой 
с войны. Или вот, как в новой книге, девушка-
телепат, пытающаяся осмыслить природу своего 
дара и найти ему адекватное применение.

Действие происходит в мире, уже знакомом 
читателю по трилогии «Ойкумена», однако рас-
сматриваемом в несколько ином ключе. По форме 
это роман-биография, в центре которого судьба 
Регины ван Фрассен, способной внушать другим 
свои мысли и желания, а также «считывать» чужие. 
Люди с подобными задатками на планете Ларгитас 
подлежат учёту и контролю. Общество старается 
использовать способности менталов для своих 
нужд. В первой книге читатель знакомится с тремя 
периодами жизни Регины: детством, отрочеством и 
ранней юностью. Всё как у классиков. В принципе, 
в этом начале большого (как мы полагаем) пути 
почти нет сверхъестественных событий, указываю-
щих на «избранность» героини. Само собой, Регине 
пришлось пережить немало превратностей судьбы, 
порой трагичных. И всё же судьба эта типична, не 
исключительна. Но цикл наверняка не случайно 
назван Urbi et orbi. Именно к городу и миру об-
ращались римские понтифики, чтобы донести до 
людей нечто чрезвычайно важное, судьбоносное. 
Поэтому и ожидаешь от последующих книг цикла 
некоего откровения.

«Дитя Ойкумены» — ещё и роман-
исследование. Авторы с дотошностью учёных-
натуралистов изучают природу насилия. В первую 

очередь — насилия над психикой. Дозволено ли 
человеку, даже с благими целями, вмешиваться в 
чужое сознание? И если дозволено, то насколько 
глубоко? Олди ставят эксперименты над своей 
героиней, помещая её в самые разные жизненные 
ситуации. То крохе из элитного детсада пред-
лагают насладиться безграничной властью и тут 
же дают по рукам, наблюдая, как она перенесёт 
горькое разочарование. То отдают её в лапы 
террористов, моделируя варианты поведения за-
ложника, превращающегося из обезумевшего от 
страха существа в карающего ангела-мстителя. 
То испытают первой любовью и соперничеством 
лучшей подруги. Всё это авторы описывают со-
вершенно бесстрастно, лишь изредка разбавляя 
комментариями уже повзрослевшей героини, 
оглядывающейся на пройденную жизнь.

По ряду сюжетных поворотов и мотивов 
видно, что Олди живо откликаются на события, 
происходящие в нашем мире. Ойкумена — это 
отчасти мы сами с нашими муками и радостями, 
проблемами и заботами. Нельзя пройти мимо 
таких явлений, как терроризм и религиозный 
фанатизм, хотя и их фантасты пытаются не столь-
ко осудить или оправдать, сколько изучить и по-
нять. Насилие над беззащитными людьми — это 
гадко, подло и безнравственно. Однако терро-
ризм становится ответом на такое же насилие 
и безнравственное отношение, проявленное к 
представителям другой расы (национальности, 
вероисповедания, профессии). Не случайно в тре-
тьей части романа помещена вставная повесть, 
представленная в форме артхаусного фильма 
«Мондонг» об освоении человечеством далёкой 
планеты, населённой непонятными в психологи-
ческом плане существами. Насилие над непохо-
жей психикой, желание подчинить её приводит к 
ответному насилию, а затем и к террору. Принуж-
дение порождает принуждение. Оттого и встаёт 
перед персонажами животрепещущая проблема 
Ограничения как необходимого условия челове-
ческого общежития.

При всей строгой «научности» и «фундамен-
тальности» содержания, по форме текст лёгок и 
поэтичен. Авторы в который раз доказали, что они 
мастерски владеют словом.

ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ОЛДИ ФИЛОСОФСКИЙ РОМАН, 
КОТОРОМУ, ВОЗМОЖНО, НЕ ПОМЕШАЛО БЫ ПОБОЛЬШЕ 
ДЕЙСТВИЯ.

Текст: Игорь Чёрный Генри Лайон Олди

Роман

Жанр: Научная фантастика, 
философский боевик

Художник: В. Бондарь

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Стрела времени»

352 стр., 11000 экз.

«Urbi et orbi, или Городу и 
миру», часть 1

Похожие произведения:
Андрей Валентинов «Сфера»
Вениамин Каверин 
«Открытая книга»
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9 — Фильм — второстепенный фактор, — продол-
жил Фома. — Главный — конфликтная ситуация 
между тестируемыми. Соперничество из-за объек-
та влюблённости. Я намеренно провоцировал вас на 
применение ментальных способностей по отноше-
нию ко мне, друг к другу и к окружающим. 
И отслеживал реакции.

ДИТЯ ОЙКУМЕНЫ
СЛОВО ТВОРЦА

Если «Ойкумена» — роман о свободе, то «Городу и 
миру» — роман о насилии. О насилии вредном и полезном, 
убийственном и обучающем. О насилии маньяка и педагога, 
террориста и хирурга, солдата и телепата...

Г. Л. Олди

НАСИЛИЕ НАД БЕЗЗАЩИТНЫМИ ЛЮДЬМИ — ЭТО ГАДКО, 
ПОДЛО И БЕЗНРАВСТВЕННО.
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Михаил Ордынцев узнаёт, что на Земле ему 
осталось жить всего пару недель, после чего по-
падает в параллельный мир, застывший на уровне 
средневековья. Там герой вступает в Орден чародеев, 
занимающийся истреблением нечисти. Но очень ско-
ро новоиспечённый «ведьмак» сам становится дичью.

* * *
Если посмотреть аннотацию «Наёмника» — 

перед нами типичная «попаданческая» история. На 
самом же деле всё гораздо интереснее.

Михаил Сухоросов серьёзен, и это важно. Да, 
текст подаётся от первого лица; да, главный герой в 
соседнем мире довольно быстро становится чароде-

ем, мечником и просто крутым парнем. Но всё это 
подаётся без фиги в кармане, без явных упрощений 
и неуместных шуточек, которые последнее время 
стали общей бедой приключенческой фантастики. 
Мало того, видно, что автор наотрез отказывается 
делать типичные ляпы МТА. Чтобы не смазывать 
впечатление от мира, Сухоросов не показывает де-
тального жизненного уклада, создавая отдельными 
мазками образ не сказочного псевдосредневековья, 
а вполне настоящего — грязного и жестокого.

Постепенно складывается ощущение, что 
Сухоросов осознанно смешивает штампы фэнтези 
с классической фантастикой — в памяти регулярно 
всплывает «Трудно быть богом». А когда выясняется, 
что планета — полигон для некоего Института, то 
становится ясно, что роману тесно в рамках прими-
тивного боевика. Увы, но авторский за мысел в целом 
оценить нельзя — книга обрывается на полуслове.

НЕОЖИДАННО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РОМАН НА ИЗБИТУЮ ТЕМУ.

Михаил Сухоросов Текст: Андрей ЗильберштейнРоман • Жанр: Технофэнтези, боевик о «попаданце» 
• Издательство: «Ленинградское издательство», 2010 

• 416 стр. • 4550 экз. • «Пришлые», часть 1 
• Похожие произведения: Светлана Середа «Смерть придумали 

люди», Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»НАЁМНИК

О Ц Е Н К А  М Ф

6Короткий отводящий знак, стрела свистну-
ла в каком-то сантиметре от моего левого уха. 
Кажется, даже оперенье по щеке мазнуло. Что же 
он так? Нацелься он мне в грудь или в живот — и 
всё было бы кончено. Верит, похоже, что пришлого 
можно только выстрелом в голову убить...

Войско, возглавляемое юным сотником Ми-
хаилом, в чьём теле находится сознание нашего 
современника, возвращается с победой из военного 
похода. Дома ждёт не только радость от встречи 
с близкими, но и масса нерешённых дел, которые 
требуют личного участия героя. А на горизонте 
возникает новая опасность, и теперь уже при-
ходится не нападать, а отражать натиск извне. 
Необычные обстоятельства порождают новые 
проблемы, подталкивают к активным действиям 
и открывают весьма заманчивые перспективы 
для «нашего человека в прошлом».

* * *
Краткий пересказ сюжета книги показывает лишь 

надводную часть айсберга, тогда как большинство 
нюансов лежит под спудом и может открыться лишь 
при прочтении. Главный герой цикла — отрок Михаил, 
в тело которого было перемещено сознание взрослого 
мужчины из нашего времени, продолжает начатое 
дело. Планов, как это обычно бывает у засланцев в 
прошлое, громадьё, а воплотить их нелегко. Но вода 
камень точит: наш персонаж постепенно гнёт свою 
линию, воспитывает отроков, формирует небольшое, 
но тренированное войско, отстраивает собственную 
крепость, укрепляет авторитет. В общем, готовит базу 
для расширения масштабов деятельности.

В романах Красницкого не слишком мно-
го действия. Михаил в основном занят тем, что 
анализирует ситуацию, старается понять, у кого из 
ближайших соратников, знакомых, родственников 
и местных владетелей имеется свой интерес в том 
или ином деле. Чаще всего оказывается, что цели у 
всех разные и каждый тянет одеяло на себя. Подко-
вёрная борьба идёт постоянно, поэтому приходится 
герою всё тщательно продумывать, прежде чем 
делать следующий шаг, и попытаться воплотить в 
жизнь очередную идею.

Что выгодно отличает произведения Красниц-
кого от книг подобного рода — это проработка 
характеров. Главные и эпизодические персонажи от 
романа к роману развиваются, обретают всё боль-
шую цельность, глубину. Настоящие живые люди 
со своими симпатиями и антипатиями, тараканами 
в голове, привычками и стереотипами. А глядя на 
изображение исторического фона домонгольской 
Руси, хочется воскликнуть: «Верю! Именно так всё и 
было!» С утверждением автора о том, что в те време-
на люди были не глупее нас, просто на мир смотре-
ли несколько иначе, трудно не согласиться. Способы 
достижения целей, возможности воздействия на 
характер событий придуманы ещё до нашей эры. 
Методы «кнута и пряника», скрытого влияния и опо-
средованного воздействия работали и тогда, только 
назывались иначе и применялись по-другому. Но 
цели-то оставались неизменными — достичь богат-
ства и власти. И надо было очень постараться, чтобы 
в погоне за призом остаться самим собой.

По словам Евгения Красницкого, цикл книг «От-
рок» завершён. И закончился он, как это и принято, 
на самом интересном месте. Писатель планирует 
начать новый литературный проект под условным 
названием «Сотник». Действие нового цикла будет 
происходить в другом месте, а не в знакомом для 
читателя Погорынье, появятся новые герои, от-
кроются неизвестные сюжетные линии, которые и 
покажут — правильно ли Михаил выстроил свою по-
литику, дадут ли его усилия всходы через какое-то 
время или всё канет в Лету. Подождём. И почитаем.

КОНЕЦ ИСТОРИИ ОТРОКА, НО НЕ СОТНИКА МИХАИЛА, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО ГРОЗИТ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ.

Текст: Виталий Шишикин Евгений Красницкий

Роман

Жанр: Историческая 
хроноопера, «попаданческая» 
драма с элементами боевика

Художник: В. Фёдоров

Издательство: 
«Альфа-книга», 2010

Серия: 
«Фантастический боевик»

476 стр. 30000 экз.

«Отрок», часть 6

Похожие произведения:
Роман Злотников, 
цикл «Царь Фёдор»
Александр Прозоров, 
цикл «Князь»

СЛОВО АВТОРА

Как стать писателем? Простой ответ таков. После инфаркта 
резко сократился список развлечений и удовольствий, а компьютер 
под рукой был. Написал для развлечения первую книгу и года на 
полтора о ней забыл. Потом один знакомый уговорил, практически 
заставил выложить написанное в интернете, через некоторое время 
пришло предложение от издательства «Альфа-книга». Вот и всё. 

Евгений Красницкий

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• БИТВЫ
• ИНТРИГИ
• ПРЕДАТЕЛИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ 
ЭКШЕН

• ОДНОЗНАЧНЫЕ ГЕРОИ
• ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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ОТРОК. БОГАМ — БОЖЬЕ, ЛЮДЯМ — ЛЮДСКОЕ

Одиночество! Мишка остался один на рубеже, 
видимом только ему одному, но не потому, что его 
глаз зорче, чем у других, а наоборот, потому, что он 
за этим рубежом слеп! Это для других там лежат 
целые миры, наполненные своим тайным смыслом, 
непостижимой красотой и беспредельным ужасом, 
а для него там пустота, с калейдоскопом холодных 
иллюзий, не дающих опоры ни разуму, ни… чувствам.
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Под воздействием вырвавшегося на волю 
вируса люди начали превращаться в кровожад-
ных мутантов. Команда героев во главе с Сер-
геем Крамцовым покинула Москву и двинулась в 
сторону городка Горький-16, стремясь доставить 
в лабораторию секретный груз, с помощью кото-
рого есть шанс создать противоядие и сохранить 
людскую популяцию. В ходе героической одиссеи 
бесстрашной команде предстоит выдержать не 
одно испытание, сталкиваясь по дороге с рас-
плодившимися бандитскими группировками, 
новообразованными удельными княжествами и 
толпами монстров.

* * *
Книги Андрея Круза — один из феноменов совре-

менной отечественной фантастической литературы. 
Автор довольно громко заявил о себе уже с первых 
романов, за что был премирован литературной 
наградой «Меч без имени». И здесь не последнюю 
роль сыграли стилистика произведений, интересы 
и личность самого писателя, который не скрывает 
любовь к «игрушкам для настоящих мужчин» — 
стрелковому оружию и военной технике. Именно 
характеристикам стволов различной степени убой-
ности посвящены многие и многие страницы его 
произведений. Пробегая по ним взглядом, невольно 
дивишься скрупулёзности и дотошности автора при 
описании того или иного автомата, пистолета, пу-
лемёта или какого-нибудь ЗРК (зенитно-ракетного 
комплекса).

Россыпи аббревиатур названий различных 
образцов вооружений и их армейские прозвища, 
например, МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий 
бронированный или просто «Мотолыга»), БРДМ 
(бронированная разведывательно-дозорная машина 
или «Бардак») — ещё одна отличительная черта книг 

Круза. Правда, непосвящённого все эти «коробочки», 
«копейки» и прочие «монки» могут натолкнуть на 
мысль о том, что автор бравирует своими позна-
ниями в армейском жаргоне и говорит сам с собой, 
игнорируя читателя. 

Наблюдается парадоксальная ситуация: харак-
теристики и описание оружия оттесняют на второй 
план личности самих героев. Но в боевиках, которые 
пишет Круз, это не особенно-то и важно. Бои на 
страницах романа не прерываются ни на минуту, 
а если и случается пауза, то персонажи усиленно 
готовятся к следующему сражению. А потому здесь 
нет места отвлечённым рассуждениям и философ-
ствованию. На фронте важен не наполненный пере-
живаниями богатый внутренний мир персонажа, 
а место человека в строю, когда малейшая ошибка 
грозит гибелью всему отряду. 

Сюжет произведения — своеобразный поли-
гон для демонстрации «огневой мощи». Он раз-
вивается прямолинейно — главные действующие 
лица движутся колонной по дороге и отстрели-
вают попадающихся на глаза приблудных зомби. 
Встреча с врагом посерьёзней служит сигналом 
к началу общевойсковой операции: с разведкой, 
взятием «языка», сокрушительным ударом по 
диспозиции противника и последующим сбором 
трофеев. Во всём этом есть своя изюминка, осо-
бая «окопная правда», которая проста и понятна: 
«Перед тобой враг — уничтожь его, а иначе он 
убьёт тебя; друзьям — помоги, не бросай в беде 
слабого». 

ВРОДЕ БЫ НИЧЕГО ОРИГИНАЛЬНОГО В КНИГЕ НЕТ — 
ГЕРОИ, ПРОБИВАЯСЬ К ЦЕЛИ, МОЧАТ ЗЛОДЕЕВ ИЗ ВСЕХ 
ВИДОВ ОРУЖИЯ, НО ЦЕПЛЯЕТ ТАК, ЧТО НЕ ОТОРВАТЬСЯ.

Текст: Виталий Шишикин Андрей Круз

Роман

Жанр: 
Постапокалиптический боевик 

Художник: И. Воронин

Издательство: 
«Альфа-книга», 2010

Серия: 
«Фантастический боевик»

525 стр. 35000 экз.

«Эпоха  мёртвых», часть 3

Похожие произведения: 
игра Fallout (1997)
Андрей Левицкий, Алексей 
Бобл «Пароль: «Вечность»

О Ц Е Н К И
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• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 4
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• МУТАНТЫ
• КРУТЫЕ ГЕРОИ
• КРОВАВЫЕ СРАЖЕНИЯ
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• МАГИЯ
• ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА
• СТАЛКЕРЫ
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ЭПОХА МЁРТВЫХ. ПРОРЫВ

Если впереди заваруха, то не влететь бы нам в 
неё с ходу, на всех парах. Когда народ воюет, то раз-
бираться, кто это на двух «уазиках» и со стволами, 
не станет. Но вот одна проблемка — зомби вокруг 
до чёрта, если остановимся, то через минуту во-
круг целая толпа будет. Почти все, мимо которых 
проезжаем, поворачиваются и идут следом за 
нами. Только движение нас и защищает. Давно мы 
такой толпы не видели.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

События циклов Андрея Круза «Эпоха мёртвых» и «Я еду 
домой!» происходят в одном мире. Но если в «Эпохе» герои 
ищут приключения на свою голову на территории России, то в 
«Я еду домой» — уже на американском континенте. Развязка в 
обеих сериях явно далека, а потому можно предположить, что 
в один прекрасный момент их сюжетные линии пересекутся и 
произойдёт историческая «встреча на Эльбе». 

Как бы детектив, в котором привидения, полто-
раста лет обживающие провинциальный шведский 
хутор Олудден, помогают местному «Аниськину» 
раскрыть убийство и изловить банду стр-р-рашных 
грабителей, обчищающих пустые дачи.

* * *
Провинциальная Швеция похожа на дантово 

Чистилище. Холодное лето, долгие осенние вечера, 
пустынные пляжи, небо, вечно затянутое облаками, 
свинцовые валы балтийских волн до горизонта... 
Унылый край, где ничего не происходит, а каждый но-

вый день похож на предыдущий — и так год за годом, 
десятилетие за десятилетием. Странно, как местное 
население ещё к концу XIX века не вымерло от цирро-
за печени и белой горячки. Неудивительно, что духи 
людей, погибших на хуторе Олудден близ старого 
маяка, вот уже полтора столетия не спешат покидать 
знакомые стены. Возятся, шебуршат, нашёптывают 
что-то дремлющим хуторянам... Пытаются расска-
зать о давних преступлениях, тайну которых унесли 
в могилу. Нет, что ни говорите, а «жанровая» литера-
тура Скандинавии — нечто совершенно особенное, 
сильно отличное от американской или любой другой 
европейской: история, которую рассказывает Юхан 
Теорин, уныла и протяжна, как зимняя ночь на остро-
ве, затерянном посреди штормящей Балтики.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛИ ИМЕНУЮТ ТЕОРИНА «ШВЕДСКИМ СТИ-
ВЕНОМ КИНГОМ» — И, БОЮСЬ, НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ: НИКАКОЙ 
ДРУГОЙ СТИВЕН КИНГ НА ЭТИХ ШИРОТАХ ПОЯВИТЬСЯ ПРОСТО 
НЕ МОГ. ЧТО ДЕЛАТЬ: СТИЛЬ ДИКТУЕТСЯ ЛАНДШАФТОМ.

Юхан Теорин Текст: Василий ВладимирскийJohan Theorin Nattfak • Роман • Жанр: Мистика, история с призраками 
• Год издания на языке оригинала: 2009 

• Издательство: «Рипол классик», 2010 • 464 стр. • 5000 экз. 
• Похожие произведения: Стивен Кинг «Сияние», 

Клайв Баркер «Книги крови»НОЧНОЙ ШТОРМ

О Ц Е Н К А  М Ф
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Каролина, 1868
Петер, 1900
Грета, 1943
И много других имён. Почти на каждой доске 

вырезано имя.
Я стою и читаю их одно за другим, поражаясь тем, 

как много людей погибло на хуторе Олудден. И мне 
кажется, что все они здесь, рядом со мной, на сеновале.
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Аристократ Рингил, непревзойдённый боец не-
традиционной сексуальной ориентации, плюющий 
с высокой колокольни на общепринятую мораль, 
без особой охоты берётся за расследование по-
хищения своей дальней родственницы. После серии 
интриг, мордобития, сквернословия, пития всего, 
что горит, и секса со всем, что шевелится, герой 
сначала оказывается в полной дыре, а потом, 
вволю помахав мечом, спасает мир.

* * *
Дебютировавший в 2002 году британец Ри-

чард Морган быстро завоевал славу восходящей 
звезды научной фантастки. Однако после шести 
лет творчества и пяти успешных романов он до-
статочно неожиданно решил попробовать силы в 
фэнтези. Стоило роману «Сталь остаётся» выйти 
в свет, как стало очевидно — автор и не думал 
изменять себе: фэнтезийный дебют унаследовал 
практически все достоинства и особенности 
предыдущих работ писателя.

На заре своей карьеры Морган сумел привне-
сти в научную фантастику элементы и неповтори-
мый дух нуарного детектива, теперь он отважился 
проделать тот же фокус с героическим фэнтези. 
Правда, на сей раз детектива как такового у Морга-
на не получилось, хотя роман и начинается вполне 
в традициях жанра. Герой последней великой 
войны, в которой человечество отразило наше-
ствие безжалостных ящеров, спокойно живёт на 
задворках мира и не помышляет о новых подвигах, 
когда к нему в гости наведывается матушка и про-
сит выручить попавшую в рабство родственницу. 

Хотя мечник Рингил уже давно не ладит с роднёй, 
он всё же берётся за дело и с головой погружается 
в полузабытый мир преступности и беззакония. 
Однако расследование оказывается недолгим, и 
вскоре Рингил вместе с парой своих старых боевых 
товарищей встаёт лицом к лицу с новой угрозой 
человечеству — древней расой двенда, некогда 
покинувшей земли смертных. Двенды на первый 
взгляд походят на классических фэнтезийных эль-
фов, но по сути бесконечно далеки от традицион-
ного образа «дивного народа». Каким бы прогнив-
шим ни считал герой породившее его общество — а 
вселенная «Стали» предельно мрачна и жестока, — 
Рингил встаёт на его защиту. Но пусть детективная 
составляющая романа весьма незначительна, пре-
словутая нуарная атмосфера пронизывает книгу с 
первой до последней страницы.

Безусловно, выход «Стали» в серии «Чёрная 
фэнтези» уже сам по себе недвусмысленно наме-
кает, что книга эта — отнюдь не для детей. Но даже 
по меркам серии в романе Моргана концентрация 
жестокости, насилия и сквернословия достигает 
критического предела. Более того, есть ещё один 
скользкий момент, который невозможно оставить 
без внимания: дело в том, что главный герой ро-

мана предпочитает сексуальных партнёров своего 
пола. Нетрадиционные наклонности Рингила, вкупе 
с привычкой автора подробно и натуралистич-
но выписывать эротические сцены, с лёгкостью 
способны отвратить от его книг многих читателей. 
Справедливости ради отметим, что если бы не пара 
постельных сцен и нескольких разбросанных по 
тексту скабрезных шуток, мы бы никогда не за-
подозрили в Рингиле представителя сексуальных 
меньшинств, да и в сюжете его склонности значи-
тельной роли не играют. Сам собой напрашивается 
вывод, что Морган решился на этот ход исключи-
тельно ради эпатажа.

Читатели, которые не испугаются подобной 
специфики и всё же решат дать новому роману 
Моргана шанс, вряд ли будут разочарованы. Не-
смотря на достаточно простой и предсказуемый 
сюжет, «Сталь остаётся» не на шутку увлекает и 
читается на одном дыхании. Во многом этому 
способствуют выразительные персонажи — они не 
всегда вызывают симпатию, но неизменно пробуж-
дают интерес и бурные эмоции. Это справедливо 
и по отношению к роману в целом — мы не можем 
обещать, что он вам понравится, уж слишком он 
своеобразен, но совершенно уверены, что «Сталь» 
никого не оставит равнодушным.

Конечно, есть ещё один фактор, способный 
отпугнуть читателей от романа. Дело в том, что 
трилогия «Страна, достойная своих героев» пока 
далека от завершения — над вторым романом автор 
работает уже третий год и его выход в США и Вели-
кобритании запланирован лишь на будущую весну. 
Учитывая вредную привычку наших издателей не 
торопиться, работая с зарубежными фантастами, а 
то и вовсе бросать циклы неоконченными, шансы 
увидеть в обозримом будущем продолжение «Ста-
ли» на русском языке весьма невелики. Впрочем, 
это не повод проходить мимо нового романа Ричар-
да Моргана, который оставляет богатый простор 
для продолжений, но в то же время обладает за-
конченным сюжетом и вполне может читаться как 
самостоятельное произведение.

Кстати, вот что о книге своего коллеги думает 
Джо Аберкромби: «Здесь вы найдёте взрывоопас-
ную концентрацию насилия в стиле, хм, самого 
Ричарда Моргана (разве что в два раза более 
взрывоопасную). Нравственную двусмысленность 
в традициях Муркока (только здесь всё в три раза 
мрачнее). Откровенные сексуальные сцены в духе 
Мартина (в десять раз более откровенные — и я не 
шучу). И жёсткий стиль повествования, кото-
рый заставит вспомнить о Скотте Линче (только 
помножьте то, что видели у него, на миллион). 
Если всё это вас не привлекает, смело проходите 
мимо». Неслабо?

ФЭНТЕЗИ — ЧЕРНЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ. КАТЕГОРИЧЕСКИ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОКЛОННИКАМ ЖАНРА. ОСТАЛЬНЫМ 
СОВЕТУЕМ ПОДХОДИТЬ К РОМАНУ «СТАЛЬ ОСТАЁТСЯ» 
С БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

Текст: Дмитрий Злотницкий Ричард Морган

Richard Morgan
Steel Remains

Роман

Жанр: «Тёмное» фэнтези, 
боевик с элементами нуар-
детектива

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: С. Самуйлов

Художник: С. Шикин

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Чёрная fantasy»

478 стр., 3500 экз.

«Страна, достойная своих 
героев», часть 1

Похожие произведения: 
Дэвид Геммел, 
трилогия «Нездешний»
Джо Аберкромби, 
трилогия «Первый закон»

ОБ АВТОРЕ

Ричард Морган известен также как сценарист комиксов 
и игр. Впервые он попробовал свои силы на этом поприще в 
2005 году, когда ему предложило сотрудничество изда-
тельство Marvel Comic. Морган написал две мини-серии о 
приключениях русской шпионки Чёрной вдовы. А в прошлом 
году Ричарда заполучила в свои ряды компания Crytek, и те-
перь он трудится над сценарием одной из самых ожидаемых 
стрелялок Crysis 2.
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СТАЛЬ ОСТАЁТСЯ

Мне наплевать и на вашего императора, и на 
тот сброд, что правит Трилейном и лигой. Но я 
не хочу, чтобы снова была война. Я уже воевал од-
нажды, спасал цивилизацию от рептилий. И я сыт 
войной по горло. Я видел, как умирали мои друзья, 
как гибли другие. А потом увидел, что такие, как 
ты, всё проссали, профукали ту самую, спасённую 
нами цивилизацию (Рингил).

ДАЖЕ ПО МЕРКАМ СЕРИИ В РОМАНЕ МОРГАНА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕСТОКОСТИ, НАСИЛИЯ 
И СКВЕРНОСЛОВИЯ ДОСТИГАЕТ КРИТИЧЕСКОГО ПРЕДЕЛА.



К
н

К
ни

гиг
и и

ноно
м

е
м

ер
ара

К
ни

ж
ны

й 
ря

д
26

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Н
оя

бр
ь 

• 
20

10

Посетившие США виднейшие психоанали-
тики Фрейд и Юнг вынуждены сыграть роль 
частных сыщиков и раскрыть серию убийств с 
эзотерической подоплёкой. Жертвами стано-
вятся влиятельные персоны, представители 
экономической элиты Нью-Йорка, состоящие в 
тайном обществе, которое стремится превра-
тить Манхэттен в город воплощённой «амери-
канской мечты».

* * *
Повальное увлечение американцев теорией 

психоанализа началось в 1909 году, после серии 
лекций, с блеском прочитанных Зигмундом Фрей-
дом и Карлом Юнгом в Университете Кларка. Но 
если верить Люку Босси, на самом деле близкое 
знакомство венских психиатров со столпами 
американского общества (включая Марка Твена, 
Вудро Вильсона и Теодора Рузвельта) состоялось 
несколько раньше — и при весьма двусмысленных 
обстоятельствах. Едва прибыв в Нью-Йорк, евро-
пейские мэтры оказались втянуты в расследование 
убийства крупного подрядчика, с чьей лёгкой руки 
Манхэттен превратился в настоящую мекку для 
строителей гигантских, поражающих воображе-
ние небоскрёбов. Дочка погибшего, страдающая 
потерей памяти, становится пациенткой доктора 
Фрейда, полиция же видит в ней одного из главных 
подозреваемых. Всё глубже закапываясь в это дело, 
Фрейд и Юнг узнают о целой серии ритуальных 
убийств, жертвами которых стали члены так на-
зываемого Клуба архитекторов. Это влиятельное 
тайное общество, с одной стороны, унаследовало 
опыт средневековых алхимиков, а с другой — 
определило стратегию развития Америки на много 
десятилетий вперед. Однако — печальный пара-
докс! — люди, которым хватило силы воли, чтобы 
пробиться к самым вершинам власти, оказались 

не в состоянии побороть собственные неврозы и 
в итоге угодили в лапы одержимого психопата. 
Босси блюдёт главную заповедь криптоистори-
ческой прозы: «Нэ так всё было, совсем нэ так!». 
Если бы не успех Зигмунда Фрейда и Карла Юнга 
в роли частных сыщиков, пошедших до конца там, 
где спасовала и полиция, и люди Пинкертона, кто 
знает, принял бы Новый Свет их весьма спорную 
теорию, стал бы психоанализ модной новинкой по 
ту сторону Атлантики?..

Люка Босси можно назвать осторожным 
постмодернистом. Раскрывая характеры своих 
героев, он по большей части опирается на реальные 
исторические источники, воспоминания и пере-
писку современников. Но от соблазна поиграть с 
архетипами так трудно удержаться! Учёный сухарь, 
который делает поразительно точные выводы при 
помощи некого уникального метода, и его менее 
проницательный спутник, увлекающийся женщина-
ми и столоверчением, — вам эта парочка никого не 
напоминает? Для полноты картины не хватает разве 
что Рейхенбахского водопада и гениального злодея-
антагониста. Увы, серийный убийца, которого в 
конце концов отлавливают герои романа, на роль 
профессора Мориарти явно не подходит, а эксцен-
тричный Никола Тесла, изобретатель таинственной 
машины, способной разрушить любые стены, так и 
остаётся персонажем третьего плана.

НЕДУРНАЯ КНИГА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРИПТОИСТОРИЧЕ-
СКИХ ДЕТЕКТИВОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГР, 
НО ДО УРОВНЯ СТАРИЧКА КОНАН ДОЙЛА ЛЮК БОССИ ЯВНО 
НЕ ДОТЯГИВАЕТ.

Текст: Василий Владимирский Люк Босси

Luc Bossi
Manhattan Freud

Роман

Жанр: Криптоистория, 
детектив-нуар

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Издательство: 
«Рипол классик», 2010

416 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Эндрю Тейлор 
«Загадка Эдгара По»
Майкл Флинн 
«Страна слепых»

«Манхэттен по Фрейду» — дебютный роман француза 
Люка Босси, который больше известен своей работой в кино. 
Он продюсировал картины «Крутой папочка» (2008) и «Отпе-
тые мошенники» (2008), написал сценарии фильмов «Империя 
волков» (2005) и «Последний шанс» (2010), телесериала 
«Париж. Закон и порядок» (2007—2008). После работы в 
голливудских студиях New Line Cinеma и Castle Rockе вернув-
шийся на родину Люк Босси в 2008 году основал собственную 
кинокомпанию Brio Films.
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МАНХЭТТЕН ПО ФРЕЙДУ

— Психоанализ всё выдержит, — раздражённо 
заявил Юнг. — Что же касается снов, я, честно 
говоря, не уверен, что они замаскированно выража-
ют наши скрытые желания. Я скорее склоняюсь к 
тому, что они ясно показывают, в какую сторону 
нас хотело бы направить наше бессознательное. 
Они взывают к действиям, а не выражают наши 
подавленные желания.

Неустрашимая команда по борьбе с нечистью 
снова в деле! Агенты: Алина Сафина, её муж — не-
возмутимый командор Алекс Орлов и кот Про-
фессор (агент 013) готовы по заданию начальства 
прыгнуть в любую реальность, будь то сказка, миф 
или легенда, и навести там образцовый порядок. 

* * *
Вряд ли новый томик Андрея Белянина и Гали-

ны Чёрной можно назвать полноценным романом. 
Скорее это сборник рассказов — небольших сценок, 
в основу которых положены известные произ-

ведения. Это настоящий калейдоскоп, когда за 
пару десятков страниц перед глазами пролетает 
столько событий и персонажей, что к ним просто не 
успеваешь привыкнуть. Главные герои со скоростью 
пули скачут из реальности в реальность, спасают, 
выручают, разоблачают, уничтожают, бегают, стре-
ляют, убеждают и чего ещё только не делают, чтобы 
выполнить боевое задание.

Авторам не откажешь в наблюдательности и уме-
нии «вскрыть» некоторую нелогичность канонических 
произведений и поступков их обитателей. Но поток 
мыслей, водопад шуток и целая прорва абсурдных си-
туаций в единое полотно никак не складывается, по-
тому книга в итоге получилась порядком сумбурная.

НЕ СЛИШКОМ СМЕШНОЕ, ХОТЯ И ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ 
ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ С ПОСТМОДЕРНИСТСКИМ 
ОТТЕНКОМ.

Андрей Белянин, Галина Чёрная Текст: Виталий ШишикинРоман • Жанр: Юмористическое фэнтези, боевик  
• Художник: И. Воронин 

• Издательства: «Армада», «Альфа-книга», 2010 
• Серия: «Фантастический боевик» • 352 стр. • 35000 экз. 

• «Профессиональный оборотень», часть 6 
• Похожие произведения: Пётр Бормор «Многобукаф. 

Книга для», Роман Хаер, цикл «Удачная работа»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБОРОТНЕЙ

О Ц Е Н К А  М Ф

7Периодически, не часто, но, бывало, нас срывали 
на самые невероятные задания. И должна признать, 
что далеко не всегда они были чисто служебными. 
Наша прямая обязанность — избавлять мир от 
какого-нибудь чрезмерно зарвавшегося представите-
ля буйной нечисти... (Алина Сафина)
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Восьмиклассник Джейк Рэнсом вместе с се-
строй чудесным образом переносится в другой мир, 
где в затерянной долине Калипсос живут потомки 
древних народов Земли. Здесь водятся динозавры и 
работает алхимия, схожая с волшебством, а угро-
зу всему несёт страшный Король черепов. Джейк 
обретёт новых друзей и приложит все силы, чтобы 
спасти Калипсос, отыскать путь домой, а заодно 
раскрыть тайну исчезновения своих родителей.

* * *
Традиции подростковой фантастики и фэнте-

зи зародились задолго до Ролинг и Майер. Другое 
дело, что сверхпопулярность юных волшебников 
и вампиров волной накрыла всех и стало казаться, 
что писать-то больше и не о чем. Но, к счастью, в по-
следнее время всё больше появляется книг, создан-
ных в ином ключе.

Для Джеймса Роллинса подростковое фэнте-
зи — нехоженая тропа, но, как говорится, старый 
конь борозды не испортит, а потому цикл о Джейке 
Рэнсоме не уступает ни триллерам, ни фэнтезийным 
текстам автора. То же необузданное воображение, 
тот же лёгкий слог и море приключений.

На последних стоит остановиться поподробнее. 
Цикл о Джейке — прямой наследник классических 
авантюрных романов о затерянных цивилизаци-
ях. Принципиальное отличие — магия-алхимия да 
способ, каким герои попадают в долину Калипсос. 
Остальное — налицо. Загадки майя, древний храм, 
да и герой — пусть и юный, но археолог и естествои-
спытатель (весь в родителей пошёл). Роллинс пишет 
в послесловии к роману «в сущности Джейк — это 
я в детстве», и, возможно, именно поэтому герой 
получился настолько живым и обаятельным. То же 
можно сказать и об остальных персонажах — и се-
стра Джейка, и их новые друзья в Калипсосе отлично 

прописаны и не кажутся вымученно неестественны-
ми, как зачастую бывает в книгах для подростков.

Что касается сюжета, то «Короля Черепов» 
можно смело рекомендовать в качестве примера 
динамичного, увлекательного чтения, где полные 
действия эпизоды удачно сменяются описаниями 
и диалогами. Одновременно читатель узнает массу 
интересных научных фактов, и не только из истории 
и археологии. Алхимия, местный аналог волшеб-
ства, основана на базовых законах физики, и Джейк 
умело их использует. Сплав магии и науки выглядит 
весьма привлекательно и свежо, и, что особенно 
приятно, информация подаётся не в форме нудной 
лекции, а удачно вписана в контекст повествования. 
После прочтения романа не каждый сможет устоять 
перед желанием узнать побольше об описываемых 
народах, событиях и явлениях. Интересно, что пере-
водчик и редактор не полностью сумели отследить 
авторские отсылки, по крайней мере к скандинав-
ской мифологии, хотя в остальном перевод если не 
образцовый, то близок к нему.

Наиболее серьёзным недостатком, связанным, 
видимо, с тем, что это первая работа Роллинса 
на ниве подростковой литературы, стала фигура 
главного антагониста. Кальверум Рекс, Король 
Черепов, слишком примитивен на фоне остальных 
персонажей. Мы практически не видим его мотивов, 
а те, что известны, малодостоверны. Злодей, потому 
что «злодей» — по нынешним временам это моветон, 
благо произведений, где противник героев выписан 
не менее достоверно, чем они сами, достаточно 
много. Да и в своих романах для взрослой аудито-
рии Роллинс доказал, что прекрасно умеет созда-
вать сложные личности врагов.

Другое дело, что за спиной Рекса маячит смутная 
тень кого-то или чего-то большего — некоего ужасно-
го замысла, охватывающего и Калипсос, и Землю. И 
похоже, что в продолжении, анонсированном на вес-
ну 2011 года, либо появится новый антагонист, либо 
Король Черепов раскроется с неожиданной стороны. 
В любом случае скучать явно не придётся.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КНИГА ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. РОЛЛИНСУ НЕ ХВАТАЕТ ГЛУБИ-
НЫ, ЧТОБЫ ПОТЕСНИТЬ РОЛИНГ, СТРАУДА ИЛИ ПУЛМАНА, 
НО КАК РАССКАЗЧИК ОН ОЧЕНЬ ХОРОШ.

Текст: Андрей Зильберштейн Джеймс Роллинс

James Rollins
Jack Ransom and the Skull King’s 
Shadow

Роман

Жанр: Подростковое фэнтези, 
приключения

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: С. Трофимов

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

400 стр., 10100 экз.

«Джейк Рэнсом», часть 1

Похожие произведения:
Кир Булычёв 
«Конец Атлантиды»
Артур Конан Дойл 
«Затерянный мир»
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ДЖЕК РЭНСОМ И КОРОЛЬ ЧЕРЕПОВ

— Скажи хотя бы, ты римлянин?
— Конечно!
Джейк торопливо повернулся к девочке.
— А ты ведь майя?
 — Мы прибыли сюда пятнадцать поколений 

назад, — кивнула она, — Род Пиндара прослеживает 
свою историю до шестнадцатого поколения, однако 
некоторые Потерянные племена оказались в до-
лине гораздо раньше.

«Попаданец» в теле сына Бориса Годунова, 
вооружённый знаниями XXI века, тянет отста-
лую Русь вперёд, в светлое будущее. Он уже успел 
реформировать систему образования, создать 
эффективную экономику и реорганизовать армию. 
Дошла очередь до мировой торговли, освоения 
Сибири, войн с многочисленными недругами и, 
конечно же, решения семейных проблем. 

* * *
Роман Злотников  пишет свой новый цикл 

альтернативно-исторической фантастики «Царь 
Федор» с завидной скоростью: чуть ли не роман в 
месяц. Началось повествование с глубокого погру-
жения в эпоху, что заставляло неотрывно следить 

за действием. Однако чем дальше, тем меньше вре-
мени автор уделяет деталям и характерам героев, 
занимаясь по большей части описанием масштаб-
ных дел Государя. В продолжении событийный ряд 
ещё более ускорился, перед нашими глазами про-
бегают уже не годы, а целые десятилетия. Только 
и успевай отмечать успехи героя, которые прут ну 
просто табунами.

Идейное содержание произведения привычно 
для писателя. Коротко его можно характеризовать 
тремя известными терминами — «православие, са-
модержавие, народность». Именно этот стержень 
злотниковской Руси позволяет ей одерживать 
победы на всех фронтах и в итоге достичь впечат-
ляющих результатов. Читая, несложно забывать 
о том, что это не реальность, а вольная игра вооб-
ражения автора. 

ИДЕЯ НЕ НОВА, НО ЧИТАЕТСЯ КНИГА С ИНТЕРЕСОМ.

Роман Злотников Текст: Виталий ШишикинРоман • Жанр: Альтернативная история, сказка 
про попаданцев • Художник: С. Григорьев 

• Издательство: «Альфа-книга», 2010 
• Серия: «Фантастическая история» 

• 380 стр. • 35000 экз. • «Царь Фёдор», часть 2 
• Похожие произведения: Андрей Величко, цикл «Инженер его 

высочества», Иван Кузмичёв, цикл «Поступь Империи»
ЦАРЬ ФЁДОР. 
ОРЁЛ РАСПРАВЛЯЕТ 
КРЫЛЬЯ

О Ц Е Н К А  М Ф
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Пятнадцатилетняя Клэри Фрей становится 
свидетельницей странного убийства и выясняет, 
что обыденный мир полон волшебства, что суще-
ствуют демоны, рвущиеся на Землю, и Сумереч-
ные охотники, которые с ними сражаются. Вся 
жизнь Клэри идёт под откос, и девушка оказыва-
ется в центре событий, связанных с охотником-
ренегатом и одним из древних Орудий Смерти.

* * *
Американка Кассандра Клэр — новая звезда на 

небосклоне подросткового фэнтези. Известность 
писательнице принесла серия фанфиков к «Гарри 
Поттеру», главным героем которой стал Драко 
Малфой. Когда же в свет вышло её собственное 
творение, трилогия «Орудия Смерти», то права на 
экранизацию были тут же куплены студией Unique 
Features. Чем же зацепили читателей и киношников 
книги Кассандры Клэр?

В первую очередь — грамотным сочетанием 
динамичного текста, подробно прописанных взаи-
моотношений героев, тщательно проработанного, 
непротиворечивого мира с любопытными подроб-
ностями и наличием пусть и не очень оригинальных, 
но всё-таки идей. Так что, одними приключениями 
тела автор не ограничивается, мозг тоже работает 
вовсю. Другое дело, что уши «Гарри Поттера» и «Су-
мерек» (куда ж без них?) торчат отовсюду. Аналогии 
с Ролинг видны невооружённым глазом — возвраще-
ние главного антагониста, считавшегося мёртвым 
на протяжении многих лет, отношение Охотников к 
нежити, весьма схожее с тем, как в «Гарри Поттере» 
волшебники реагируют на магглов, и многое, многое 
другое. Из книг Майер позаимствован многоступен-
чатый, достаточно запутанный (но вполне достовер-
ный и без излишних соплей) клубок взаимоотно-
шений между Клэри Фрей, её приятелем-человеком 
Саймоном и охотником Джейсом. 

Но, несмотря на обилие явных и скрытых заим-
ствований из творчества признанных мэтров под-

ростковых бестселлеров, читается «Город костей» на 
одном дыхании и обвинить автора в плагиате как-то 
рука не поднимается. Дело в том, что, используя чужие 
сюжетные ходы, Кассандра Клэр создаёт собственный, 
скрытый от обычных людей мир — совершенно особен-
ный, непохожий ни на что (или равно похожий на все 
подобные книги и аниме), с достаточно сложной систе-
мой взаимоотношений между народами, отсутствием 
заведомо хороших или плохих рас. Опять же, сверхъе-
стественные создания отлично вписаны в обстановку 
современного Нью-Йорка. Классическая американская 
вечеринка у верховного мага города, вампиры на мото-
циклах с адским топливом, оборотни, заказывающие в 
кафе стейк с кровью, — благодаря подобным красно-
речивым мелочам мир книги «оживает», заставляя 
читателей поверить в происходящие события. 

Да и на идейном уровне борьба юных героев с 
главным «плохишом» не сводится к порядком уже 
приевшемуся спасению мира. Ведь «злодей» Вален-
тин, один из Сумеречных охотников, своей целью 
ставит вовсе не покорение других народов и не соб-
ственное возвышение. Цель его по-своему благород-
на — очистить мир от нежити, к которой он относит 
и фейри, и вампиров, и даже магов. В итоге на Земле 
должны остаться только люди и сами охотники. 
Причём сделать это Валентин планирует ради людей, 
их безопасности и процветания. Этакий фанатичный 
джихад идеалиста. Соответствующие параллели с 
реальным миром прочитываются на раз. 

Есть, правда, в «Городе костей» отдельные сцены 
и сюжетные повороты, написанные на потребу сугу-
бо американской публики, в духе восторжествовав-
шей там ныне эпохи «тотальной политкорректно-
сти», но «американизмы» в целом роман не портят. 

КАССАНДРА КЛЭР УМЕЕТ ПИСАТЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: 
СОЗДАВАТЬ ЯРКИЕ ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ, СТРОИТЬ КРАСОЧНУЮ 
КАРТИНКУ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ДИНАМИКУ ТЕКСТА НА ДОЛЖ-
НОМ УРОВНЕ. ЖДЁМ ПРОДОЛЖЕНИЯ.

Текст: Андрей Зильберштейн Кассандра Клэр

Cassandra Clare
City of Bones

Роман

Жанр: Подростковая 
фантастика, городское фэнтези 

Год издания на языке 
оригинала: 2007

Переводчик: О. Акопян

Издательство: 
«РИПОЛ классик», 2010

400 стр., 10100 экз.

«Орудия Смерти», часть 1

Похожие произведения:
Сара Бреннан 
«Лексикон демона»
Сэм Эндховен 
«Чёрная татуировка»

После окончания работы над «Орудиями Смерти» Кассан-
дра Клэр анонсировала новую трилогию «Адские устройства», 
чьё действие происходит в той же вселенной, но в викториан-
скую эпоху. Первый роман серии, «Заводной ангел», выйдет 
в 2011 году. И в том же году на прилавках появится «Город 
падших ангелов» — первый том непосредственного продолже-
ния «Орудий Смерти».
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ГОРОД КОСТЕЙ

Клэри завизжала и, попятившись, упала на 
пол. Чудовище прыгнуло вперёд, но девушка успела 
откатиться в сторону. Жуткий зверь приземлился 
всего в нескольких сантиметрах от неё. Когти-
стые лапы оставляли глубокие царапины на парке-
те. Чудовище зарычало.

В Зоне происходят очень странные даже для 
этих мест вещи: кто-то отлавливает и убива-
ет сталкеров. Связывает личности убиенных 
одно — они искали какой-то дупликатор, на поиски 
которого в итоге отправляется отряд во главе 
со следопытом Кексом. Да ещё в дело влезают 
учёные, в экспедиционную группу которых входит 
молодой лаборант Ваня Сиверцев. Что-то будет...

* * *
В первую очередь в глаза бросается оформление 

книги. Новый томик серии издан не в классической 
твёрдой обложке с блестящими буквами, а в тонкой 
корке и более крупном формате. Теперь коллекцио-

нерам серии придётся поломать голову над тем, как 
выставить на книжной полке разрозненные тома.

Что до содержания книги, то под новой об-
ложкой скрывается прекрасно скроенный боевик, в 
котором детективные элементы составляют костяк 
насыщенного событиями сюжета. Герои ищут от-
веты на вопросы, но пазл никак не желает склады-
ваться — все версии оказываются пустышками.

Одна из ключевых фигур — необычный тип по 
прозвищу Псих. Его странные повадки и способно-
сти лишь подливают масла в огонь читательского 
интереса, порождая множество вопросов — кто 
он, откуда и что за птица? Псих с поразительной 
точностью чует аномалии, не боится выйти с 
голыми руками против мутантов, ведёт себя крайне 
странно, и неизвестно, какую роль ему предстоит 
сыграть в будущем.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СТАЛКЕРСКИЙ БОЕВИК С ДЕТЕКТИВНЫМ 
СЮЖЕТОМ. ПОКЛОНИКАМ СЕРИИ — ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Владимир Васильев Текст: Виталий ШишикинРоман • Жанр: Постапокалипсис • Тип: Детективный боевик 
• Издательства: «АСТ», «АСТ-Москва», 2010 

• Серия: «S.T.A.L.K.E.R.» • 320 стр. • 40000 экз. 
• Похожие произведения: Алексей Калугин «Ржавчина», 

Юрий Бурносов «Точка падения»ПРЯТКИ НА ОСЕВОЙ

О Ц Е Н К А  М Ф

6Вся наша жизнь, — со странной интонацией 
произнёс Псих на ходу, — это прятки. И почему-то — 
в самом неудобном для этого месте. Например, по 
центру дороги, на осевой линии. Скажи ещё спасибо, 
что не видно ни одной машины. Где-нибудь на про-
спекте в Киеве прятаться было бы еще интереснее.



К
н

К
нигиги и ноном

е
м

рара
К

ниж
ны

й ряд
29

w
w

w
.m

irf.ru

1960-е годы, маленький сонный городок Лонг-
Айленд. Семья безымянного рассказчика пере-
живает нелёгкие времена: с деньгами туго, отец 
день-деньской на работе, мать пьёт, старший 
брат Джим любит глупые шутки и строит в под-
вале макет города, младшая сестра Мэри витает 
в облаках, изъясняется загадками и играет с при-
думанными друзьями. Наступает осень, и в школе 
пропадает самый забитый из учеников, по улицам 
разъезжает на белом автомобиле странный и 
страшный мистер Уайт, за людьми кто-то под-
сматривает, а Мэри неожиданно начинает пред-
сказывать будущее, располагая фигурки людей в 
квадратах модели города так, как это случится 
на самом деле.

* * *
Роман Форда в 2009 году выиграл Всемирную 

премию фэнтези, но от фэнтези крайне далёк. Это 
роман о детстве, попытка воскресить забытые 
воспоминания, запечатлеть тот момент, когда 
былые узы между братьями и сёстрами казались 
нерушимыми, но уже постепенно начали разры-
ваться. «Год призраков» расположился в достойной 
компании — на ум приходят и Рэй Брэдбери, и 
Стивен Кинг, и Глен Хиршберг, и Элис Сиболд, но 
в, казалось бы, стандартную тему Форд привносит 
новый оттенок, который одновременно можно на-
звать и достоинством, и недостатком книги.

Это очень личный роман, и, как признаётся сам 
автор, когда он закончил первый вариант, то все 
читавшие его пришли в недоумение — для кого он 
написан и о чём вообще идёт речь? После чего Форд 
сделал из мемуаров историю, правда, не слишком 
озаботился увязать концы с концами.

В этом состоит главная проблема «Года при-
зраков». Те, кто желает триллера в духе «Оно» 
или «Лета ночи», останутся разочарованными. 
Форд хоть и даёт разгадку основной сюжетной 
линии, личности мистера Уайта и связанных с 
ним убийств, но множество побочных оставляет 
без развязки. Кроме одной неоспоримой детали, 
все остальные проявления сверхъестественного 
оказываются под вопросом. Способности Мэри, 
странные возможности мистера Уайта, неожиданно 
сошедший с ума школьный библиотекарь — всё 
это можно трактовать как мистические события, 
а можно и как вполне естественные. Сам Форд 
демонстративно воздерживается от любых объяс-
нений. Складывается ощущение, что вся беготня с 
призраком и убийствами в городе нужны автору 
только для рассказа отдельных историй, в качестве 
стержня, на котором держатся многочисленные 
картинки, и более никакого смысла она не име-
ет. Форд легко отступает от основной сюжетной 
линии, разбавляет повествование второстепен-
ными героями, которые никакой роли в основном 
сюжете не сыграют, и разбрасывает кучу деталей, 

имеющих значение только сами по себе, в общую 
конструкцию не встраиваемых. Вроде бы обладаю-
щий сверхъестественными способностями злодей 
действует без какой-либо мотивации, а таин-
ственные способности Мэри, как это ни странно, в 
конце концов также не сыграют особой роли. Как 
мистическая или хоррор-история «Год призраков» 
разочаровывает, он словно нарочито небрежен, 
ритм повествования вязкий, здесь всё держится 
не на саспенсе, а на атмосферности. Тем не менее 
книга берёт за живое…

Рассказчик в «Годе призраков» — это мальчик, 
только поступивший в шестой класс, он сам при-
знаётся, что в учебе особых успехов не добился, 
а себя считает слабаком. Форд почти полностью 
растворяется в своём герое, который, похоже, он сам 
и есть, и убедительно воссоздаёт ощущение детства, 
особую эмоциональность, впечатлительность, когда 
некоторые вещи ещё непонятны, другие, наоборот, 
видятся максимально чётко, надо всем преобладает 
тактильность, а любопытство граничит с бесстра-
шием и глупостью. В этом мире воедино сливаются 
и угроза преследования со стороны мистера Уайта, 
и необычные способности родной сестры, впрочем, 
воспринимаемые братьями почти как должное. 
Но всё странное легко затмевается неожиданной 
поездкой за город с отцом, которого вечно не бы-
вает дома, или страхом перед строгим школьным 
учителем, или воспоминаниями о матери, которую 
дети любят, несмотря на её постоянное пьянство. 
Больше, чем разрешение любых загадок об убий-
ствах и призраках, мальчика радует тот период, 
когда мать неожиданно перестала пить. «Год при-
зраков» — это даже не роман взросления, это скорее 
слепок детства, моментальная фотография одного-
единственного года, столь важного для рассказчика 
(или самого писателя?).

Но взрослый Форд тоже тут, он незримо присут-
ствует в тексте, черпая материал из памяти, а пото-
му взгляд рассказчика отрывочен — он вспоминает 
отдельные примечательные эпизоды, которые вы-
делились какой-то деталью, не всегда значимой для 
сюжета или развития повествования. Ценность в са-
мой детали. «Год призраков» напоминает шкатулку 
с детскими сокровищами, безделушками, которые 
вроде бы ничего не значат, и автор пытается то ли 
донести до читателя их важность, то ли воскресить 
для самого себя уже давно утерянное чувство, кото-
рое они когда-то вызывали. Память обманывает, она 
отрывочна, и, в отличие от многих авторов (вроде 
того же Кинга или Маккамона в «Жизни мальчиш-
ки»), Форд не старается достраивать её, создавая 
в романе атмосферу если не сна, то взгляда через 
мутное стекло с проблесками чистоты.

«ГОД ПРИЗРАКОВ» — СВОЕОБРАЗНОЕ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЕ, ОНО ЗИЖДЕТСЯ НЕ НА ЗАКРУЧЕННОМ СЮЖЕТЕ ИЛИ 
РИТМЕ, А НА АТМОСФЕРЕ. ЭТО МОЖЕТ КАК ОТТОЛКНУТЬ, 
ТАК И, НАОБОРОТ, ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ЧИТАТЕЛЯ. КНИГА 
ИЗ ТЕХ, ПРИ ЧТЕНИИ КОТОРЫХ ПОРОЙ ИСПЫТЫВАЕШЬ 
НЕЛОВКОСТЬ, СЛОВНО ПОПАЛ НА ЧУЖОЙ ПСИХОТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКИЙ СЕАНС.

Текст: Николай Кудрявцев Джеффри Форд

Jeffrey Ford
The Shadow Year

Роман

Жанр: Магический реализм, 
роман взросления с толикой 
мистики

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: Г. Крылов

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Мона Лиза»

416 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Стивен Кинг «Тело»
Глен Хиршберг 
«Дети Снеговика»
Роберт Маккаммон 
«Жизнь мальчишки»

СЛОВО АВТОРА

«Год призраков» во многом основан на моей жизни. Он 
основан на новелле Botch Town. Многие из моих рассказов 
основаны на идеях, из которых не вышли романы, но в этот раз 
получилось исключение из правил. В этой книге оригинальная 
новелла довольно сильно изменилась, но основа та же самая. 

Джеффри Форд

О Ц Е Н К И
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ГОД ПРИЗРАКОВ

По телевизору Геракл ворочал огромный ка-
мень. Дед уже проснулся и листал журнал, потом 
заметил меня и, кивнув на экран, произнёс:

— Тебе не стоит смотреть этот мусор. Лучше 
журналы читать. Они познавательные. Видишь?

Он повернул ко мне обложку. Букв там не ока-
залось, только фотография обнажённой женщины, 
сидящей на коленях парня в костюме гориллы. Я 
почувствовал, как краснею.

ФОРД ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРЯЕТСЯ В СВОЁМ 
ГЕРОЕ, КОТОРЫЙ, ПОХОЖЕ, ОН САМ И ЕСТЬ.
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Попытка чёртовой дюжины писателей по-
делиться своим представлением о том, какой 
должна быть современная литературная 
сказка.

* * *
Очередная антология, составленная лидером 

литературно-философской группы «Бастион» 
Дмитрием Володихиным, посвящена литера-
турной сказке. На страницах книги эта тема 
варьируется в довольно широком диапазоне, от 
рождественской истории (сам Володихин) до 
постмодернистской притчи (Андрей Щербак-
Жуков). Намечается интересная закономерность: 
если автор пытается написать классическую 

«сказку для детей», то неизбежно скатывается к 
неприличному сюсюканью и морализаторству. 
Если же без сюсюканья, с уважением к читателю, 
то получается не совсем для детей, а то и не для 
детей вовсе. Сколько лет должно быть читателю, 
которому адресована вот эта метафора: «Пейзаж 
за окном походил на картину депрессивного им-
прессиониста» (Николай Калиниченко, «Старик и 
Птица»)? Уж точно не двенадцать-пятнадцать. Да 
и название рассказа вряд ли вызовет у подростка 
надлежащий ряд ассоциаций... Взрослого читате-
ля, впрочем, такая игра с аллюзиями скорее по-
радует. Удачным дополнением к рассказам стали 
эссе Сергея Алексеева о христианских и языче-
ских мотивах в творчестве Толкина и Дмитрия 
Володихина о сказочном элементе в произведени-
ях Александра Грина.

ЛЮБОПЫТНАЯ ТЕМА И ОЧЕНЬ НЕРОВНАЯ ПОДБОРКА 
РАССКАЗОВ — КАК И В БОЛЬШИНСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ АНТОЛОГИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

Текст: Василий ВладимирскийАнтология • Жанр: Мифологическая фантастика, литературные сказки 
• Составитель: Д. Володихин • Издательство: «Мануфактура», 2010 • 184 стр. • 1200 экз. 

• Похожие произведения: антология «Сакральная фантастика», антология «Дом», антология «Кудеяр»РАКОВИНА

О Ц Е Н К А  М Ф

7И впервые за многие годы захотелось дону 
Кихоту всего-всего-всего... И скакать на Росинан-
те, и воевать с мельницами, и кричать, и фыркать, 
и кряхтеть, и другие звуки издавать. И самое 
главное — жить.  

Андрей Щербак-Жуков «Дон Кихот-2»

Пройдя сквозь зеркало в поисках пропавшего 
отца, юный Джекоб Бесшабашный открывает для 
себя волшебную страну, где сказки обретают плоть 
и кровь. В том числе — сказки страшные, жестокие, 
способные покалечить и убить. Но именно здесь 
юный герой находит своё истинное место. Раз за 
разом возвращаясь в эту вселенную из нашего мира, 
Джейкоб взрослеет, становится известным охот-
ником за сокровищами, но отца так и не находит. А 
однажды в Зазеркалье попадает его младший брат 
Вилл — и тут же оказывается в страшной беде. Раз-
ве может Джейкоб оставить брата?

* * *
Современная немецкая фантастика, увы, 

талантами не богата. И классик её Герберт Франке, 
и «многотиражник» Вольфганг Хольбайн с трудом 
могут тягаться даже с третьестепенными рос-
сийскими фантастами — с англо-американскими 
мэтрами не сравниваю из жалости. А вот сказочная 
традиция в Германии сильна — вспомним хотя бы 
Михаэля Энде с его «Бесконечной книгой» или Валь-
тера Моэрса, автора «Города мечтающих книг». Тут 
вам и по-настоящему богатая фантазия, и умение 
закрутить интригу, и отличное знание психологии 
потенциального читателя... Корнелия Функе из Гам-
бурга, известная во многих странах прежде всего по 
трилогии «Чернильный мир», достойно продолжает 
эту традицию в современной немецкой литературе.

Согласно толковому словарю Даля, бесшабаш-
ный — «не знающий шабаша, праздника, отдыха». 
По Ушакову — «беспорядочный, беспечный, вздор-
ный, отчаянный». Оба определения подходят глав-
ному герою романа Функе, Джекобу Бесшабашно-
му, первое в большей, второе — в меньшей степени. 
Как и девочка Алиса из сказки знаменитого британ-
ского абсурдиста, в детстве Джейкоб прошёл сквозь 

зеркало — и оказался в волшебной стране. Но это 
Зазеркалье мало похоже на то, что открыл нам 
Льюис Кэрролл. Нет, в этом мире оживших сказок 
имеются чудеса: здесь есть пряничные избушки и 
замок Спящей Красавицы, скатерти-самобранки 
и хрустальные башмачки, единороги и оборотни, 
тролли и феи. Но это не герои беззубых детских 
сказок в адаптации «для младшего школьного 
возраста», а суровые, тёмные, мрачные персонажи. 
Именно такими они и были в первоисточниках — 
народных легендах или даже в неадаптированных 
для детей историях братьев Гримм. Здесь в дебрях 
Чёрного леса бесшумно бродит Портняга, шьющий 
одёжку из кожи случайных путников. В замке Спя-
щей Красавицы под ногой нечаянного посетителя 
трещат хрупкие кости скелетов. Единороги с удо-
вольствием раскидают по изумрудным холмам ды-
мящиеся кишки безумцев, рискнувших нарушить 
границы их территории. Волшебная «дубинка-из-
мешка» забьёт дебошира до смерти... А главное, 
здесь идёт война между двумя расами: людьми и 
каменнолицыми гоилами, вышедшими из своих 
подземных городов. Первая в истории война, где 
человечество терпит одно сокрушительное пораже-
ние за другим. Возмужавшему Джейкобу, ставшему 
одним из известнейших охотников за сокровища-
ми, эта война в общем-то до лампочки. В крайнем 
случае Джейкоб всегда может отсидеться в нашей 
мире, не столь пестром и ярком, зато куда более 
безопасном. Но так уж сложилось, что его младший 
брат Вилл, случайно прошедший сквозь зеркало, 
оказался в самом центре интриг, которые плетут 
враждующие стороны магического мира. Прокля-
тие Тёмной феи медленно, но неуклонно превра-
щает мальчика в нефритового гоила, которому, со-
гласно пророчеству, предстоит сыграть особую роль 
в противостоянии двух королевств. Старшему брату 
приходится отчаянно, не зная отдыха, бороться за 
спасение Вилла — проклиная собственную беспеч-
ность и поминутно рискуя жизнью. 

ОТЛИЧНО НАПИСАННОЕ ПОДРОСТКОВОЕ ФЭНТЕЗИ — 
ПРОЗА ДИНАМИЧНАЯ, УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, С НЕОЖИДАННЫМИ 
СЮЖЕТНЫМИ ПОВОРОТАМИ, НЕ ПЕРЕГРУЖЕННАЯ МОРА-
ЛИЗАТОРСТВОМ, НО И НЕ ЛИШЁННАЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОД-
ТЕКСТА.

Текст: Василий Владимирский Корнелия Функе

Cornelia Funke
Reckless

Роман

Жанр: Подростковое 
приключенческое фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2010

Художник: К. Функе

Издательство: «Махаон», 2010

384 стр., 20000 экз. 

Похожие произведения:
Льюис Кэрролл 
«Алиса в Зазеркалье»
Михаэль Энде 
«Бесконечная книга»
Марина и Сергей Дяченко 
«Ключ от королевства»
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БЕСШАБАШНЫЙ

Отец нынешней императрицы положил конец 
анархии, издав указ, согласно которому обо всех 
магических предметах, животных и людских су-
ществах следовало уведомлять власти. В самом 
деле, как прикажете править миром, в котором 
вчерашний нищий, отыскав золотое дерево, наутро 
объявляет себя бароном, а говорящие звери в 
лесных чащобах нашёптывают простолюдинам 
всякую крамолу.



К
н

К
нигиги и ноном

е
м

рара
К

ниж
ны

й ряд
31

w
w

w
.m

irf.ru

Капитан имперской Службы безопасности 
Йорг Детеринг должен внедриться в ряды косми-
ческих пиратов с целью взять за жабры знамени-
того головореза Флориана Ледневски. Потому что 
этот гад, по слухам, задумал некую несусветную 
пакость. Приказ: найти и обезвредить! 

* * *
Алексей Бессонов оказался обделён вниманием 

критики, хотя его книги пользуются стабильной 
популярностью и имеют внушительную армию по-
клонников незамутнённой космической оперы. «Эра 

голодных псов» — попытка автора несколько отойти 
от «традиций», что может ему дорого обойтись. 

Нет, основные жанровые штампы никуда не 
делись: читатель получит зубодробительный космиче-
ский боевик, пропитанный духом преклонения перед 
силой. Но кто сказал, что это плохо? Ведь книги Дэвида 
Вебера и Джона Ринго, написанные примерно в том 
же ключе, пользуются популярностью по всему миру. 
Правда, заокеанские мэтры всё же пытаются  сочинять 
свои опусы по законам современной космооперы, 
которая ушла далеко от классики 1950-х. Забугорные 
герои страдают, рефлексируют, сомневаются. Вот и Де-
теринг поначалу пребывает в некоторой прострации...  
Впрочем, моральные терзания героя продолжаются 
недолго и вскоре читатели получат преизрядную долю 
эффектного мочилова. 

БОЙКАЯ АВАНТЮРА В КРАСОЧНОМ МИРЕ ДАЛЁКОГО 
БУДУЩЕГО, ЭТАКИЙ «ФЛЭШ ГОРДОН» ПО-РУССКИ. РАЗВЕ 
ТОЛЬКО СТИЛЬ НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ.

Алексей Бессонов Текст: Эдуард КозловРоман • Жанр: Космическая опера 
• Издательства: «Эксмо», 2010 

• Серия: «Абсолютное оружие» • 384 стр. 
• 13000 экз. • «Эра голодных псов», часть 1 

• Похожие произведения: Эдмонд Гамильтон, цикл 
«Звёздный волк», Гордон Диксон «Дикий волк»ЭРА ГОЛОДНЫХ ПСОВ

О Ц Е Н К А  М Ф

5Пройдут годы, сказал себе капитан Детеринг, 
и я перестану стыдиться элементарной человеч-
ности… когда-нибудь, и, пожалуй, так будет лучше 
для всех вокруг меня. Я клялся своей кровью на 
своём мече... Но это тоже пройдёт. Я тоже стану 
генералом с золотыми лампасами на галифе, и мне 
будет плевать на всех…

Недалеко от границы с Германией, в городе 
Черняевске, два беглеца из психушки и две очаро-
вательные близняшки-готки призывают демона, 
который должен оживить покойного колдуна 
Алхимика, уничтожить захвативших город 
вампиров и отомстить обидчикам героев ново-
явленных демонологов. Но у посланца преисподней 
с пылающим мечом в руке свои планы. Да и демон 
ли это на самом деле?

* * *
Саундтреком к роману Антона Сои могла бы 

стать известная композиция группы «Кирпичи»: 
«Мы рыцари джедаи, мы борцы со злом. Тёмную 
силу завяжем узлом!» Именно бескомпромисс-
ную борьбу со злом во всех его проявлениях 

сделал целью своей жизни главный герой этой 
книги, бывший опер и следователь питерской 
прокуратуры Ольгерт Блок по прозвищу Следак. 
И тем самым загнал любимую жену в могилу, а 
себя самого — в сумасшедший дом. А там и до 
общения с демонами докатился, закорешив-
шись с сатанистом, безумным, как Шляпник, и 
двумя «готическими лолитами», близняшками-
нимфоманками. Понятное дело: углублённые 
размышления о природе зла и методах его ис-
коренения душевному здоровью не способствуют, 
не зря среди студентов философских факульте-
тов самый высокий процент самоубийств. Поди 
разберись, кто виноват в появлении всё новых 
злодеев и всё более изощрённых сортов зла: 
общество, семья, биология или некая враждеб-

ная человечеству сила извне. Да ещё придумай, 
как его, зло это, искоренить, избежав при этом 
внутреннего перерождения и не превратившись в 
то, с сем воюешь... Шарики за ролики сами собой 
заскакивают!

Иным путем идёт другой уроженец пригра-
ничного города Черняевска — Алхимик, он же 
фармацевт Ян Вацлович Гелочек. С детства он 
мечтал нести людям добро, хотел сделать так, 
чтобы все вокруг были улыбчивы и счастливы... 
Однако и эта дорога привела в тупик, к увлечению 
чёрной магией и самоубийству. А перед тем, как 
остановить свое сердце, Алхимик принёс в наш 
мир страшный наркотик с мгновенным привы-
канием и тяжелейшими побочными свойствами. 
Третий фигурант, простой российский бизнесмен 
Александр Барон, о добре и зле особо не заду-
мывался. Но это не спасло его от превращения в 
крупного наркоторговца и пособника вампиров, 
планирующих захватить весь мир... В общем, 
вынести какой-то позитивный жизненный урок 
из романа «З.Л.О.» не проще, чем из фильма «От 
заката до рассвета» Роберта Родригеса: куда ни 
кинь — всюду клин. В какую сторону ни иди — 
упрёшься лбом в стену. Зло неистребимо, только 
бог (или, как в данном случае, демон) из машины 
может переломить ситуацию.

Самые удачные фрагменты романа Антона 
Сои — те, что написаны с чёрным юмором. Такая 
отчаянная нотка иногда прорывается в прозе 
ленинградских интеллигентов, измученных бес-
просветностью «Петербурга Достоевского». Когда 
же автор пытается перевести разговор в серьёзную 
плоскость (например, поёт гимн «родному право-
славию, с уютными церквами, услаждающими 
душу хорами и всепонимающими ликами» или 
обличает современную массовую культуру), полу-
чается фальшиво и невыносимо-пафосно. Но как 
трэш с демонами, вампирами, чернокнижниками 
и прочими нехитрыми «жанровыми» радостями — 
вполне читабельно.

КНИГА ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ ПРОСТИТЬ АВТОРУ 
МНОГОСТРАНИЧНЫЕ НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ МОНОЛОГИ 
РАДИ НЕСКОЛЬКИХ ДИНАМИЧНЫХ СЦЕН И ПАРЫ ОСТРО-
УМНЫХ ФРАЗ.

Текст: Василий Владимирский Антон Соя

Роман

Жанр: Мистический трэш

Художник: А. Ломаев

Издательство: «Азбука», 2010

288 стр., 20000 экз. 

Похожие произведения:
фильм «От заката до 
рассвета»
Виктор Точинов 
«Родительский день»

О Ц Е Н К И
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• ПЕРСОНАЖИ — 6
• СТИЛЬ — 4
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• ДЕМОН
• ВАМПИРЫ
• ГОТЫ
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З.Л.О.

— ...Ну и зачем я понадобился таким краса-
вицам?

— Ты должен оживить нашего отца. Он один 
сможет спасти наш захваченный вампирами город. 
Если их не остановить, скоро они приберут весь мир 
к рукам, — сказала Аня и, вздохнув, добавила: — Ты 
поможешь нам?

— Мне надо подумать, — сказал демон Димон.

ВЫНЕСТИ КАКОЙ-ТО ПОЗИТИВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ УРОК 
ИЗ РОМАНА «З.Л.О.» НЕ ПРОЩЕ, ЧЕМ ИЗ ФИЛЬМА 
«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
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Приютский пацан Питер отправляется в 
опасное плавание на корабле «Гдетотам» и впу-
тывается в клубок интриг, связанных с охотой 
за величайшим сокровищем. И это не золото, не 
алмазы, а всего лишь пыль. Но не простая… 

* * *
Перед нами ещё одна версия похождений «веч-

ного мальчика», а точнее, приквел, где современные 
авторы пытаются показать, как Питер и компания 
дошли до жизни такой. Многие брались за это дело, 
но адекватно поведать историю Питера получилось 
далеко не у всех. К чести журналиста Дэйва Барри и 
писателя Ридли Пирсона, у них — получилось. 

Герой — не пай-мальчик. Выросший в приюте 
для малолетних бродяг Питер — типичный беспри-
зорник, словно со страниц книг Диккенса. Оказав-
шись в экстремальной ситуации, герой не рас-
терялся, сумев коренным образом изменить свою 
судьбу. Вообще, персонажи получились убедитель-
ными — бесспорный плюс романа. Антураж тоже 
выразителен, к тому же авторы временами умело 
иронизируют. 

Из недостатков отметим надуманный сюжет 
со всеми этими тайными обществами и битвой за 
обладание Пылью. С другой стороны, авторы явно 
пытаются стилизовать книгу под классические 
авантюрные романы начала прошлого века, а там и 
не такое срабатывало. 

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПОДРОСТКОВОЕ ФЭНТЕЗИ, КОТОРОЕ ТАК 
И ПРОСИТСЯ НА ЭКРАН. В ГОЛЛИВУДЕ ТОЖЕ ТАК ДУМАЮТ!

Дэйв Барри, Ридли Пирсон Текст: Борис НевскийDave Barry, Ridley Pearson. Peter and the Starcatchers 
• Роман • Жанр: Подростковое приключенческое фэнтези 

• Год издания на языке оригинала: 2004 
• Художник: Грег Колл • Переводчик: О. Степашкина 

• Издательства: «Эксмо», «Домино», 2010 
• Серия: «Люди против магов» • 496 стр. • 4000 экз. 

• «Ловцы звёзд», часть 1 • Похожие произведения: Дженни 
Ниммо цикл «Чарли Бон», Терри Пратчетт «Народ»

ПИТЕР ПЭН 
И ЛОВЦЫ ЗВЁЗД

О Ц Е Н К А  М Ф

7Это был мальчишка Это был — «но это же невоз-
можно!» — тот самый мальчишка, которого Сланк 
швырнул за борт. Теперь он возвращался на корабль. 
Но он не карабкался по лееру… Мальчишка летел.

Сборник из семи повестей в диапазоне от 
бытовой фантастики и социальной сатиры до 
гротеска на грани с абсурдистской прозой. Костяк 
сборника составляют повести «Глубокое бурение», 
«Мы — кузнецы, и друг наш молот» и «Высокое дав-
ление», цикл историй о неунывающих работягах 
с Урала, способных и Землю насквозь прорыть, и ле-
сковского Левшу переплюнуть, подковав не просто 
механическую блоху, но современного нанобота.

* * *
В 2007 году Алексей Лукьянов прославился (а в 

определённых кругах и ославился) как единственный 
фантаст среди молодых писателей, встречавших-
ся с президентом России Владимиром Путиным в 
резиденции «Ново-Огарёво». В защиту Лукьянова 
(если тот нуждается в защите, а это вряд ли) можно 
сказать, что его проза привлекла внимание не только 
референтов ВВП. Комплиментами уральского кузнеца 
с филологическим образованием осыпали такие ав-
торитетные граждане, как Борис Стругацкий, Андрей 
Лазарчук, Александр Тюрин, Олег Дивов. Возможно, 
если бы они прочитали эту книгу от корки до корки, 
то были бы несколько сдержаннее в своих оценках.

Алексей Лукьянов из тех художников, кото-
рым для вдохновения непременно нужна натура. 
Пока он использует фантастический приём как 
инструмент для усиления образов, «остраннения» 
окружающей реальности — всё отлично, местами 
просто замечательно. Здесь трудно не согласиться 
с Борисом Натановичем Стругацким: «Повествова-
ние это, по сути, совершенно реалистическое, срез 
жизни самых обыкновенных, хорошо нам всем 
знакомых людей, оказывается настоящей фан-
тастикой, фантастикой высокой пробы, которая 
дарит нам Мир, подвергшийся вторжению Чуда». 
Но чем дальше от родных осин, от привычных 
реперных точек, тем невнятнее и темнее проза Лу-
кьянова. Быдловатые провинциальные пролетарии 

из повестей «Глубокое бурение», «Мы — кузнецы, 
и друг наш молот» и «Высокое давление», весомы 
и зримы, какие бы гротесковые формы ни прини-
мала окружающая реальность. Даже если Земля 
сплюснулась в блин, нанотехнологии уверенно 
вошли в повседневную жизнь, весь мир внезапно 
забыл нецензурную лексику, а система парового 
отопления заменила разом телевидение, радио и 
интернет. То же самое можно сказать о заброшен-
ных, больных, озлобленных детях из «И вот я ре-
шил убежать...» или о жалостливой полусумашед-
шей кошатнице из «Жесткокрылого насекомого».

Но стоит нашему «былинному богатырю» 
Лукьянову оторваться от матери-сырой-земли, 
взяться за чисто фантастическую историю, тут 
же из глубин подсознания вылезают невнятные 
«сикарахи», как в «Книге бытия», а текст теряет 
львиную долю своего очарования. Из знаменитой 
триады Чудо-Тайна-Достоверность, о которой не 
раз говорили братья Стругацкие, для Лукьянова ба-
зовым элементом остаётся всё-таки достоверность 
фантастического мира. Чем меньше привязок к 
нашей реальности, тем сложнее ему удержать 
произведение от распада на ряд отдельных, слабо 
связанных друг с другом сумбурных эпизодов. 
Уральский писатель успешно балансирует на грани 
между бытовым реализмом и абсурдистской про-
зой, однако «чистая фантастика» ему не даётся — 
что, может, и к лучшему. Эскапистских фантазий 
на нашем книжном рынке хватает с избытком, 
давно пора их чем-то разбавить. 

У АЛЕКСЕЯ ЛУКЬЯНОВА ЕСТЬ СВОЙ ОСОБЫЙ, 
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК. В ЭПОХУ 
УРАВНИЛОВКИ И КОНВЕЙЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
«ПРОЕКТОВ» ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ.

Текст: Василий Владимирский Алексей Лукьянов

Повести

Жанр: Абсурдистская 
фантастика, неформат

Художники: К. Довжук, 
Ю. Меньшикова

Издательства: «Снежный 
Ком М», «Вече», 2010

496 стр., 3000 экз.

Похожие произведения: 
Владимир Березин 
«Путь и Шествие»
Андрей Хуснутдинов 
«Гугенот»

СЛОВО ФАНТАСТА

Алексей Лукьянов — один из лучших художников слова, 
которые мне встречались в жизни. Он пишет с натуры, но его 
картины... иногда думаешь, какая ерунда, а иногда не ото-
рваться. При этом он ничего не выдумывает, он так видит, он 
художник, ему можно. 

Андрей Лазарчук

• НАНОТЕХНОЛОГИИ
• ИРОНИЯ
• НЕУНЫВАЮЩИЕ 

ПРОЛЕТАРИИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ИНОПЛАНЕТЯНЕ
• ТЁМНЫЕ ЭЛЬФЫ
• НЕОНАЦИСТЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ

Знающие люди прикинули и так, и эдак, и ока-
залось, что остались мы в Восточном полушарии 
одни-одинёшеньки, потому как Западное полушарие 
исчезло. То есть не то чтобы совсем исчезло, но буд-
то сплющилась Земля, как блин, и наше полушарие 
здесь оказалось, а ихнее — там, на реверсе. И заодно 
оттяпало у нас Чукотку и почти всю Камчатку.
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Крутые ребята, заправляющие Пустошью, 
пытаются прикарманить артефакт ТРОН, 
который находится в давно обезлюдевшем 
Минске. Тут и Преподобный Гест из московского 
Храма, и его конкурент из Киева Баграт, и даже 
главарь бандюганов Ильмар Крест — все жаж-
дут поживы. Невольным участником разборок 
становится наёмник Вик Каспер, которому 
предстоит посносить немало голов и уберечь 
при этом свою. 

* * *
Страшилки о России после «чего-то там» 

множатся, словно радиоактивные чернобыльские 
грибочки. Авторы серии «Технотьма» сделали став-

ку на привычную ядерную войну. Вот вам милая 
сердцу родина — Москва, Киев, Минск, точнее, то, 
что от них осталось. Есть где разгуляться авторско-
му воображению, описывая случившиеся ужасы и 
разрушения!

Впрочем, «Джагер» не претендует на много-
значительность или философичность. Соавторы 
уже не впервые работают и мух попусту не ловят, 
прекрасно зная, что именно нужно их благодарно-
му читателю. Живописные локации — в наличии. 
Каменнолицый герой, который всюду поспел и всех, 
кого надо, пострел, — а как же! Захватывающего эк-
шена и хитроумных козней — выше крыши. Правда, 
мир, созданный фантазией нескольких авторов, 
порядком схематичен и напоминает конструктор 
LEGO. Да персонажей довольно сложно отличить 
друг от друга. Но разве это главное?

ЧЕКАННЫЙ БОЕВИК В ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОМ МИРЕ. 
«РАЗВЛЕКАЛОВО» СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА. 

Андрей Левицкий, Алексей Бобл Текст: Эдуард КозловРоман • Жанр: Постапокалиптический боевик  
• Издательства: «АСТ», «Астрель, 2010 

• Серия: «Технотьма» • 316 стр. • 30000 экз. 
• Похожие произведения: отчасти — романы серии 

«Метро 2033», серия компьютерных игр FalloutДЖАГЕР

О Ц Е Н К А  М Ф

7Рука статуи торчала из дна возле правого бере-
га, огромные пальцы сжимали меч, клинок смотрел 
в хмурое небо — будто покосившееся надгробие над 
былой славой стольного града, который Нестор 
когда-то назвал матерью городов русских.

Так уж вышло, что Сергей, его жена и сын 
отправились через радиоактивную поверхность 
в Москву. Много опасных приключений пришлось 
пережить героям и сопровождающему их на-
ёмнику Максу, прежде чем они добрались до цели. 
Правда, не все… 

* * *
Межавторский проект, рождённый фантазией 

Дмитрия Глуховского, с успехом продолжается — к 
нему примкнули даже иностранные авторы, гото-
вые поведать о людях, выживающих в метрополи-
тенах зарубежья. «Мраморный рай» — шестая книга 
серии, причём одна из лучших — и стилистически, и 
сюжетно, и по атмосфере, и по героям.

Начнём с того, что, в отличие от большинства 
своих предшественников, роман Кузнецова вряд 
ли можно списать в боевики, хотя действия вроде 

схваток с расплодившимися после Катаклизма 
монстрами и озверевшими людьми хватает. Просто 
бои — не главное в этом романе. В центре книги — 
люди. Раскрытию характеров нескольких основных 
героев автор уделяет особое внимание. Суровый и 
реально крутой спец по особым операциям Макс, 
который, оказавшись в непростой морально-
этической ситуации, умудрился выйти из неё с 
честью. Ответственный, совестливый, сохранивший 
столь непрактичную в жестоком мире наивность 
Сергей, готовый ради сына на любые подвиги. И, 
наконец, мальчик Денис, которого с некоторой на-
тяжкой можно назвать основным героем повество-
вания. «Мраморный рай» несёт в себе существен-
ные элементы классического «романа взросления», 
когда Денис, истинный «герой этого времени», 
потихоньку осознаёт свои реальные способности, 
сживается с ними, принимая себя таким, кем он 
является. Человеком будущего, «хомо сапиенс 

радиактиниус». Денис поначалу пугается своих 
необычных способностей, непохожести на осталь-
ных людей. Из-за этого страха «мальчик Икс» не ре-
шается спасти свою маму — и с этим Денису жить. 
Но всё у героя будет хорошо, и не только у него. 

Вообще, «Мраморный рай» на удивление опти-
мистичен — при всей смертоносности окружающей 
героев действительности. Последние страницы кни-
ги поданы автором так, что если не знать предыду-
щих событий, не подозревать, в каком мире живут 
герои, то можно подумать, что действие каким-то 
чудом перенеслось в реальность до Катаклизма. 
Друзья и близкие люди рядом, настоящее светло, бу-
дущее оптимистично… А может, так и надо? Человек 
ведь всегда остаётся человеком. Точнее, он должен 
им остаться — даже в тоннелях метро, даже скрыва-
ясь под загаженной на века поверхностью. Героям 
Сергея Кузнецова удалось остаться людьми. Даже по 
отношению к тем, кто желал им смерти…

Ещё одно приятное свойство романа — вдумчи-
вое отношение автора к «заднему плану» пове-
ствования. В отдельных романах серии ощущалась 
некая нарочитость, искусственность описываемого 
мира, когда с губ так и грозило сорваться сакра-
ментальное «Не верю!». У Кузнецова же бытовые 
зарисовки очень продуманны и чётко укладыва-
ются в выстроенную другими модель мира Метро, 
сохраняя при этом самоценность. 

И, наконец, язык, авторский стиль. Стоит отме-
тить, что стилистический уровень всех книг серии 
«Метро» достаточно высок, что довольно необыч-
но для подобных проектов. Видно, что Дмитрий 
Глуховский весьма скрупулёзно подошёл к отбору 
авторов для внедрения в придуманный им мир. 
Причём, хотя авторы по большей части малоиз-
вестные или неизвестные совсем, потенциал 
их достаточно высок, так что проект «Метро» 
вполне способен послужить отменной стартовой 
площадкой в «большую» фантастику. Во всём мире 
межавторские циклы чаще всего, кроме коммерче-
ской стороны, служат ещё и своеобразным полиго-
нов для молодых, дерзких и талантливых. Похоже, 
«Метро» не исключение.

НА УДИВЛЕНИЕ СИМПАТИЧНАЯ КНИГА — ГЛОТОК ОПТИ-
МИЗМА В ТРАГИЧЕСКОМ МИРЕ.

Текст: Борис Невский Сергей Кузнецов

Роман

Жанр: Постапокалиптическая 
приключенческая фантастика, 
драма

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2010

Серия: 
«Вселенная Метро 2033»

320 стр., 60000 экз. 

Похожие произведения:
Колин Уилсон, 
цикл «Мир пауков»
Джон Кристофер, 
цикл «Триподы»

О Ц Е Н К И
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• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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МРАМОРНЫЙ РАЙ

Зрение туманилось, но он успел ещё увидеть, как 
из ближайших зарослей, принюхиваясь, осторожно 
вышло большое серое животное с полукрысиной, 
полуволчьей мордой, оскалило клыки, зарычало и 
двинулось к нему.

Человек потерял сознание.

БОИ — НЕ ГЛАВНОЕ В РОМАНЕ. В ЦЕНТРЕ КНИГИ — ЛЮДИ.
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Четверг Нонетот возвращается в реальный 
мир. Её цель — спасти мужа, отправить без пяти 
минут диктатора Хоули Гана обратно в книгу, из 
которой он сбежал, а заодно очередной раз пере-
играть корпорацию «Голиаф» — в прямом смысле 
слова. Судьбы мира зависят от матча в крокет, 
ведь именно это предсказал святой Звлкикс, един-
ственный в мире пророк, не ошибавшийся ни разу. 

* * *
Окончание цикла (роман — именно финал основ-

ной тетралогии, хотя в 2007 году появился «Первый 
среди сиквелов», продолжающий историю Четверг 
Нонетот) — это всегда повод поговорить не только о 
самой книге, но и обо всей серии. Чем же славен Джа-
спер Ффорде? Чего он сумел придумать такого, что его 
книги переводят на французский, немецкий, русский 
языки? И явно ими одними дело не ограничится.

Первое, что бросалось в глаза с первого тома, — 
подчёркнутая «английскость». Вроде и действие не 
в викторианскую эпоху разворачивается, и автор 
пишет о самых что ни на есть современных темах, 
а всё равно — не спутать этот стиль ни с чем! Как 
говорит сам автор «в британцах есть удивительная 
уверенность в себе и своей замкнутой на самое себя 
империи, что приводит к забавному сочетанию вы-
сокомерия и тупости». И Ффорде не устаёт подчёр-
кивать эти свойства. Его герои, будь то сама Четверг, 
её мама, сотрудники ТИПА или архизлодеи, — все 
они плоть от плоти британской культуры.

И, конечно, невозможно представить себе ис-
тинного жители Соединённого Королевства и не 
вспомнить о необычном, понятном не каждому бри-
танском юморе. Для его ценителей романы Ффорде — 
настольные книги, но и остальным несложно найти 
в цикле что-нибудь интересное. Кого-то привлечёт 
мир, где англичане сражаются до сих пор в Крым-
ской войне, а Уэльс стал социалистической республи-
кой. Для других приманкой станут приключения во 
времени и пространстве, но фирменной карточкой 
Ффорде стали всё же литературные игры.

Количество отсылок к известным книгам, явных 
и не очень, зашкаливает. Многих именно это и отпуг-
нуло в первых романах. Но мастерство Ффорде росло 
с каждым последующим произведением, и «Неладно 
что-то…» в этом смысле знаковый текст. Перелом на-
ступил, и все недостатки предыдущих книг о Четверг 
ушли в тень, а достоинства преумножились. Этап 
обучения завершён, и дальнейшие книги Ффорде 
будут лучше и лучше. Российский читатель может 
легко убедиться в этом, прочитав следующий по 
времени написания роман «Смерть Шалтая».

Итаг, Четверг Нотетот наконец вернулась в 
реальный мир. Скитания по Книгомирью, работа в 
Беллетриции — всё это было оригинальным и увле-
кательным, но к финалу третьего романа несколько 
приелось. Тем более что Ффорде не так уж много 
успел рассказать об альтернативной Великобри-

тании, где живёт Четверг. Зато в финальном томе 
читатель сможет оторваться по полной — узнать 
про политическую систему, познакомиться с по-
следователями святого Звлкикса, побывать в Уэльсе 
(«здесь не всегда идут дожди»), а заодно выяснить, 
зачем игрокам в крокет защитное снаряжение.

Естественно, что никуда не делись и литератур-
ные персонажи из Книгомирья, главным из которых 
станет любимый всеми Гамлет, временно проживаю-
щий в доме у мамы Четверг. Хотя не стоит забывать 
и об императоре Зарке — этот персонаж настолько 
неожиданно и гармонично пробрался в книгу, что 
диву даёшься, почему о нём раньше Ффорде почти 
не писал. Все поклонники тёмных властелинов про-
сто обязаны прочитать роман только ради него.

Наиболее же принципиальным отличием этой 
книги стал стройный динамичный сюжет, про-
думанный от начала до конца. Нет ни провисших 
эпизодов (как было в первом романе), ни шарахания 
из стороны в сторону с целью втиснуть в текст как 
можно больше всего и обо всём (как было во втором 
и третьем томах), ни однообразных противников. 
Хоули Ган, выбранный на роль антагониста, хорош 
во всех смыслах и от сцен с ним, будь то ток-шоу 
или схватка с Котом, невозможно оторваться.

Интересно, что несколько изменился и юмор 
Ффорде, а точнее, темы, по которым он проходится. 
И если конфликты вокруг Гамлета вполне привыч-
ны (тут стоит напомнить, что в мире Четверг все 
поголовно сходят с ума не по футболу или кино, а 
по литературе, а потому дюжина людей, считающих 
себя Гамлетами и устраивающая соревнование, 
как лучше читать знаменитый монолог, никого не 
удивит), то искромётная политическая пародия 
оказалась приятной неожиданностью. Страницы, 
посвящённые предвыборным баталиям между Пар-
тией здравого смысла и Хоули Ганом, — открытое 
высмеивание и современной демократии с обяза-
тельными ток-шоу кандидатов, и любых политиков 
вообще. При этом нельзя не отметить, что, как и в 
поздних книгах Пратчетта, у шуток есть и вполне 
серьёзная сторона, заставляющая задуматься. Не 
проходит Ффорде и мимо других злободневных 
тем, часть из которых ну очень близка российско-
му читателю. Идиотские по своей сути обвинения 
датской нации Ганом очень узнаваемы. Сложно 
сказать, как там в Великобритании, но у нас нечто 
подобное временами потоками льётся со страниц 
газет и экранов телевизоров.

Ффорде не забывает и по максимуму исполь-
зовать «штампы». Этот фирменный, ещё со времён 
«Дела Джейн», приём, когда клише высмеивается 
в открытую (с отсылкой на Книгомирье) и тут же 
используется уже в описании событий реальных, 
всё так же уместен. А потому нет желания воз-
мущаться: «почему?», «доколе?», «это же слащавый 
хеппи-энд!», а хочется только скрестить пальцы на 
то, что следующие романы Ффорде появятся и на 
русском языке.

УДАРНОЕ ОКОНЧАНИЕ ТЕТРАЛОГИИ О ЧЕТВЕРГ НОНЕТОТ.

Текст: Андрей Зильберштейн Джаспер Ффорде

Jasper Fforde

Something Rotten

Роман

Жанр: Литературная 
игра-приключение 
в альтернативном мире

Год издания на языке 
оригинала: 2004

Переводчик: А. Некрасова

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

544 стр., 5000 экз. 

«Четверг Нонетот», часть 4

Похожие произведения:
Терри Пратчетт, 
цикл «Плоский мир»
фильм «Алиса в Стране 
чудес» (2010)

Я стараюсь как-то пересказывать сюжеты произведений, на 
которые ссылаюсь, чтобы читатель уж совсем не потерялся. Хотя 
на самом деле интеллигенция просто украла у людей классику: 
считается, что только они читают, например, Шекспира, но на 
самом деле это не так. Поверьте мне, Шекспира читают все!

Джаспер Ффорде

СЛОВО АВТОРА
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НЕЛАДНО ЧТО—ТО В НАШЕМ КОРОЛЕВСТВЕ

Должна признаться, я не разделяла хулиган-
ского веселья Кота и его пристрастия к подобным 
развлечениям.

— Каков наш следующий ход? — спросила я. — 
Может, Смога пустим?

— А смысл? Он тогда призовёт Бильбо. Лучше 
предпринять тактическое отступление и выста-
вить Алана Квотермейна с ружьём на слона.

СЛОЖНО СКАЗАТЬ, КАК ТАМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
НО У НАС НЕЧТО ПОДОБНОЕ ВРЕМЕНАМИ ПОТОКАМИ 
ЛЬЁТСЯ СО СТРАНИЦ ГАЗЕТ И ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
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Реально ли построить на Земле утопию, осно-
вываясь на книгах Иара Эльтерруса? Оказывается, 
да. По крайней мере, именно этим путём идёт 
юный герой Стас. От главаря банды в трущобах 
под Питером до студента лучшего ВУЗа страны 
и неформального лидера новой, ни на что не по-
хожей организации. В итоге всё получится — вот 
только какую цену придётся за это заплатить?

* * *
Влад Вегашин, а именно он автор замысла, да и 

большей части текста, поставил перед собой крайне 
сложную задачу. Шутка ли, взять идеальное общество 
из фантастически неправдоподобного цикла «Отзвуки 
серебряного ветра» да описать, как такое общество 
может быть построено прямо на Земле силами самих 
людей. Волей-неволей, а проникаешься грандиозно-
стью задуманного. Вопрос лишь в качестве результата.

И вот здесь мы получаем неоднозначную кар-
тину. С одной стороны, оценить воплощение идеи в 
полной мере нельзя — «Иной путь» лишь первая часть 
трилогии. Соответственно, ответы на основные во-
просы будут даны ещё нескоро. Но с другой — можно 
попробовать дать оценку тем элементам мозаики, 
которые уже раскрыты. А с ними как раз проблема.

Понятно, что героям надо будет что-то преоб-
разовывать, и альтернативная Земля XXI века так 
и напрашивается на классическое «разрушим до 
основания, а затем…». В том мире после жутких 
катаклизмов, болезней и прочих неприятностей го-
сударство отказалось от всех социальных функций, 
ограничившись обеспечением безопасности тех, кто 
выбился в элиту. Работа — это жизнь, кто уволен, тот 
пропал. Питер разделён на три зоны, внешняя из ко-
торых — трущобы, где царствуют банды, средняя — 
для обывателей, а центр принадлежит богачам. На-
лицо социальная несправедливость. И, что удиви-
тельно, почти никого из живущих это не волнует.

Интересно, что автор использует классиче-
скую схему мрачного будущего не для создания 

атмосферы, с ней как раз всё плохо: нет ощущения 
безысходности, там, где оно требуется. Антиутопия 
оказалась нужна для пропаганды своих (а точнее, 
Иара Эльтерруса) идей. 

Главная беда этого общества — не во всеобщем 
бардаке, а в безразличии к чужим бедам. Спасение 
мира начинается с искренней помощи другим. 
Такая нехитрая мысль многократно повторяется в 
разных формах, чтобы читатель уж точно мимо неё 
не проскочил.

Контраст равнодушного мира и альтруистичного 
героя усиливают сразу два фактора. Прежде всего — 
это внутренние изменения протагониста. Описаны 
простенько и без особой глубины, но они есть. А 
во-вторых, кроме ключевого персонажа, Стаса, автор 
ввёл несколько второстепенных, со схожими целями, 
но идущих иными путями. Получилось увлекательно. 

И, что бросается в глаза, автор не побоялся вкла-
дывать в уста героев сомнения в выбранном пути. 
Благородство, альтруизм и жажда помощи — это 
прекрасно, но как это можно совместить с необхо-
димостью действовать, и действовать жёстко? Увы, 
но ответа на этот вопрос в первом романе цикла 
не найти. Как не найти и объяснений странным 
сущностям вроде Братства Повелителей или ангела-
убийцы, цели которых столь же туманны, как и 
необходимость их присутствия в тексте.

Несмотря на то, что роман вышел в серии 
боевиков, «Иной путь» — скорее «подростковая» 
социальная фантастика. Подростковая в том 
смысле, что взрослые люди с уже устоявшимися 
взглядами вряд ли откроют что-то для себя новое, а 
вот молодёжи ценности ордена Аарн вполне могут 
прийтись по душе. В этом «Иной путь» перекли-
кается с «Астровитянкой» Горькавого. Обе книги о 
подростках, обе призывают менять себя и мир (хотя 
и совершенно по-разному). И у обеих одни и те же 
слабости, являющиеся обратной стороной сильных 
черт. За идеями теряются и герои, сделанные по 
простеньким шаблонам, и мир, похожий скорее на 
декорации театра. Вдобавок «Иному пути» ката-
строфически недостаёт ярких непафосных сцен и 
качественного литературного стиля. 

ФАНАТАМ ЭЛЬТЕРРУСА — ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
ОСТАЛЬНЫМ СТОИТ ПОДОЖДАТЬ ЭВОЛЮЦИИ АВТОРА.

Текст: Андрей Зильберштейн Иар Эльтеррус, Влад Вегашин

Роман

Жанр: Социальный НФ-боевик 

Издательство: «Эксмо», 2010

416 стр., 15000 экз.

«Иной путь», часть 1

Похожие произведения:
отчасти — Вадим Панов, 
цикл «Анклавы»
отчасти — Ник Горькавый 
«Астровитянка»
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ИНОЙ ПУТЬ

Для того чтобы менять мир, надо изменить 
общественное сознание. А для этого необходимо 
понимать это сознание, знать, о чём думают 
люди, чем они живут. Помечтав о телепатии, 
Стас вздохнул — и отнёс документы на факультет 
психологии в ВИП.

По улицам Москвы бродят маги и прочая 
нечисть. Студент Андрей Вершинин об этом не 
знает — но лишь до поры, пока не находит чудную 
безделушку, перстень с красным камнем. Конечно, 
это не обычная бижутерия; это — Ключ, за обла-
дание которым многие готовы продать душу...

* * *
Городское фэнтези, которое после успеха «Ночно-

го Дозора» не писал только ленивый, прочно удержи-
вает первые места в борьбе за читательский кошелёк. 
Хорошо, когда у автора, пробующего силы на этой 
меже, есть чувство языка и он честно пытается ис-
кать собственный литературный путь. Антон Гранов-
ский явно искренен в этом желании; иногда, правда, 
его подводит недостаток литературного багажа.

«Тень» — первая книга амбициозного проекта 
«Линия героев», конкурент «Дозоров» и «Тайного 
города». Понятно, что одним томом такую задачу 
не решить: всерьёз эту серию можно будет оценить 
томов через пять.

Начинается история как по учебнику: расставле-
ны персонажи, показана диспозиция. С появлением 
Андрея — миловидного, страшно везучего и потряса-
юще честного паренька — сюжет начинает набирать 
темп. Временами динамика рвётся: яркие, интерес-
ные эпизоды и наблюдения вдруг сменяются зарисов-
ками, словно бы выдранными из компьютерной игры. 
Атмосфера здесь пёстрая, она не давит излишним 
психологизмом и не пытается сыграть на каких-то 
особо потаенных струнах читательской души.

НЕПЛОХАЯ, ЧУТОК НАИВНАЯ АВАНТЮРНАЯ ПРОЗА И ЗА-
ДЕЛ НА РАЗРАБОТКУ ТЕМЫ. ТЕМ, КТО ХОТЕЛ БЫ ПРОСЛЕДИТЬ 
ЗА РАЗВИТИЕМ МЕЖАВТОРСКОГО МИРА С САМОГО НАЧАЛА, 
А НЕ С 25-ГО ТОМА — САМОЕ ТО, ЧТО НАДО.

Антон Грановский Текст: Эдуард КозловРоман • Жанр: Городское фэнтези с элементами НФ 
• Издательство: «Поколение», 2010 • Серия: «Линия героев» 

• 384 стр. • 25000 экз. • Похожие произведения: Вадим Панов, 
цикл «Тайный Город», Сергей Лукьяненко «Ночной Дозор»ТЕНЬ

О Ц Е Н К А  М Ф

6Посреди комнаты, хватая когтями воздух, 
стояло обезглавленное тело Мандельштауба. А 
его голова со встрёпанными волосами лежала на 
полу и злобно смотрела на Андрея.
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Обладающая способностями экстра сенса 
прекрасная агнатка Катрина, внутри сознания ко-
торой скрывается память легата Флавия Аэция 
Катилины, бежит из школы наложниц и летит 
к своему таинственному Заказчику. Непонятно? 
Немудрено… Ежели по-простому, героиня наконец 
перестаёт сидеть сиднем, узнавая вместе с чи-
тателям об устройстве Вселенной и подвергаясь 
унижениям, а отправляется «в мир» — навстречу 
опасностям и приключениям. 

* * *
Роман «Рабыня Господа Бога» заявлен как вто-

рой том трилогии «Вселенная кластеров», которая, 
в свою очередь, открывает цикл «Искусственное 
мироздание» (всего там намечается девять книг, 
причём вторая трилогия вышла ранее первой). Но 
это так, для справки. 

Что до самого романа, Илья Тё намудрил, ко-
нечно, изрядно. С одной стороны, книге, да и всему 
циклу, это в плюс. Перед читателем не обычное без-
думное «приключалово» с простенькой сюжетной 
линией «бей-беги», а возможность поломать голову 
над тайнами мироздания далёкого будущего, в ко-
тором благодаря развитию науки и техники адепты 
Нуль-Корпораций достигли практически боже-
ственного статуса. И автор немало места и времени 
уделяет описанию этого мира. 

Однако Тё уже не в первый раз никак не удаётся 
нащупать разумный баланс между развлекательно-
стью и познавательностью. Дело даже не в том, что 
в книге переизбыток многостраничных описаний — 
в конце концов, с этим можно смириться. Проблема 
в том, что автор постоянно разбивает на части со-
бытийную сторону романа. В этом тоже нет греха — 
можно вспомнить переходы между героями, к 
примеру, у Джорджа Мартина, когда приключения 
одного персонажа обрывается на самом интерес-
ном месте и «эстафетную палочку» повествования 

перехватывает другой. Однако Мартин и многие 
другие фантасты, использующие тот же приём, 
жертвуют стройностью изложения ради насыщения 
своих текстов живописными событиями, диалога-
ми, мыслями и чувствами героев. В «Рабыне Господа 
Бога» же событийные главы сменяются суховатыми 
информационными вставками вроде рассказа о 
мире Буцефала или истории Нуль-Корпорации. 
Причём по форме эти описания более напоминают 
энциклопедию, нежели фантастический роман, 
что не может не сказаться на общем восприятии 
текста — особенно его авантюрной составляющей. 
Ну а увлечённость автора заумными терминами — 
отдельная песня. 

При этом «Рабыня» не в пример живее первой 
части трилогии, «Дело Господа Бога». Там ситуация 
выглядела более плачевной — ведь автору надо 
было ввести героя, «программно-игровое» созна-
ние великого римского полководца Аэция, в новый 
для него мир. Да ещё и в тело красотки, предна-
значенной для секс-утех высшего разряда! Потому 
количество описаний и объяснений в первом томе 
просто зашкаливало. Возможно, автору стоило 
при создании своего цикла пойти путём, проторён-
ным ещё Фрэнком Гербертом в «Дюне»? Довольно 
обильный глоссарий в романе Ильи Тё имеется. Да и 
«Памятка агната» в Приложении тоже есть. Может, 
стоило ввести туда ещё подробный исторический 
очерк о мире? Хотя это, пожалуй, отрицательно 
сказалось бы на некоторых сюжетных поворотах и 
книги, и цикла. Ведь кое-что должно быть сокрыто 
до поры, пускай читатель додумывает сам. 

Всё же «Рабыня Господа Бога» в гораздо большей 
степени походит на фантастическую авантюру, 
нежели её предшественник. Но для лениздатовской 
серии «Боевая фантастика» никак не годится. Автор 
здесь ни при чём — это уже финт издательства, 
желающего свести воедино все тома «Искусственно-
го мироздания», несмотря на очевидную жанровую 
неоднородность входящих в него трилогий Ильи Тё. 

НЕСМОТРЯ НА НЕДОСТАТКИ, В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ С ЭПОПЕЕЙ ИЛЬИ ТЁ 
ТЯГАТЬСЯ В МАСШТАБНОСТИ ЗАМЫСЛА И ПРОРАБОТАН-
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«ОЙКУМЕНА» ОЛДИ.

Текст: Эдуард Козлов Илья Тё
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РАБЫНЯ ГОСПОДА БОГА

Секциями «Кайнозоя» были «Палеоген», «Нео-
ген» и «Антропоген». Эти секции казались настоя-
щим «парком млекопитающих». Развившись от 
мелких примитивных форм, распространившихся 
по планете ещё в «Юре» и «Меле», к этому времени 
они стали отличаться большим разнообразием 
наземных, морских и летающих видов.

Главный герой — типичный неудачник: рабо-
тать ему не хочется, личная жизнь не складыва-
ется, перспектив никаких. Друг подбрасывает ему 
адрес конторы, которая помогает открыть соб-
ственное дело. Юноша хватается за соломинку и, 
о чудо, переносится в волшебную страну. Теперь он 
маг, владелец небольшого замка, дракона и даже 
пары верных учеников. Приключения зовут!

* * *
Книга начинается довольно тривиально и не 

слишком цепляет. Подумаешь — герой перебази-
ровался в сказочное царство и начал что-то там 

«предпринимать». Мало ли что может произойти с 
«попаданцем»? Другое дело, что весь антураж ком-
мерческой деятельности заретуширован яркими кра-
сками «сказочности», где разномастные дельцы пред-
ставлены серьёзными орками, хитрыми гоблинами и 
прочими троллями, а вместо продажи повседневного 
товара здесь в цене магия и её производные.

Читая, постепенно начинаешь проникаться симпа-
тией и с большим интересом следить за похождениями 
новоявленного мага, его злоключениями при поиске 
партнёров, расширении бизнеса и прочим замороч-
ками фэнтезийного коммерсанта. Правда, когда книга 
сворачивает на традиционную авантюрную дорожку, и 
персонаж погружается в политические интриги и ма-
гические разборки, весь шарм произведения улетучи-
вается. Увы, начинаются трудовые героические будни.

ПРОСТЕНЬКОЕ ФЭНТЕЗИ-РУКОВОДСТВО «КАК ПОСТРО-
ИТЬ СВОЙ БИЗНЕС В СКАЗОЧНОМ МИРЕ» ДЛЯ СКУЧАЮЩИХ 
ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ.

Денис Лазаренко Текст: Виталий ШишикинРоман • Жанр: Фэнтези, «попаданческая» авантюра 
• Издательство: «Ленинградское издательство», 2010 

• 352 стр. • 5050 экз. 
• Похожие произведения: Алексей Ковальков 

«Дикий ученик», Чарльз Стросс «Семейное дело»МАГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

О Ц Е Н К А  М Ф

5Как только смог перейти от языка глухонемых 
к более-менее нормальному общению, обошёл тор-
говцев магическими артефактами, прицениваясь к 
товарам и потихоньку собирая информацию, что 
же может магия в этом мире. Довольно быстро 
выяснилось, что она занимает прочное место в по-
вседневной жизни обеспеченных горожан.
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В мире будущего в тесный клубок сплелись са-
мые разные технологии: информационные и гума-
нитарные, нано- и био-. Посреди океана выраста-
ют новые материки, искусственный интеллект 
изучает гороскопы и служит душеприказчиком, 
экотеррористы распространяют смертельные 
вирусы, а простые обыватели смотрят собранные 
на конвейере сны. Можно ли управлять миром, 
развивающимся столь бурно и хаотично? Или, 
по крайней мере, предсказать, по какому пути 
двинется человечество, — если оно раскололось на 
бесчисленное множество групп с разными целями, 
убеждениями и интересами? 

* * *
Киберпанковское движение, главным идеологом 

которого считается Брюс Стерлинг, а знаменосцем — 
Уильям Гибсон, окончательно оформилось к 1984 году, 
а уже в 1988-м приказало долго жить. Произведения, 
выходившие под этим именем позже, либо принад-
лежат к посткиберпанку (к примеру, «Алмазный век» 
Нила Стивенсона), либо — гораздо чаще — оказывают-
ся откровенными подделками с использованием не-
которых элементов внешнего антуража. Сами «руле-
вые киберпанка» работают сегодня в других жанрах, 
с ностальгией вспоминая былые деньки. Киберпанк 
мёртв, и это неоспоримый медицинский факт.

Всё это, однако, не мешает и англо-
американским, и отечественным экспериментато-
рам в изобилии сочинять то, что сами они полага-
ют киберпанковской прозой. Справедливости ради 
замечу, что первая глава романа «2048» популярно-
го онлайн-журналиста Лёхи Андреева, выступаю-
щего также под многозначительным псевдонимом 
Мерси Шелли, появилась в журнале «Internet» 
ещё в 2000 году, а последние правки, если верить 
авторскому сайту, были внесены в 2005-м. Так что 
эта книга не создавалась «на злобу дня», а просто 
безобразно долго ждала настоящей, «бумажной» 
публикации. Между тем, если в наших палестинах 
кто-то и может потягаться с подлинными ки-
берпанками, то это именно Андреев-Шелли. Не с 
Гибсоном, конечно, тот чересчур сильный стилист, 
но с Брюсом Стерлингом — запросто. Ради такого 
мысленного эксперимента можно даже закрыть 
глаза на неизбежную вторичность «2048».

Отечественные писатели-фантасты, всерьёз 
пытающиеся заглянуть в будущее, как прави-
ло, рисуют мир, в котором гипертрофированно 
развита одна из ветвей современной техноло-
гии. Например, описывают Землю, заполненную 
суперкомпьютерами с неограниченным выходом 
в «вирт», или предлагают версию реальности, где 
пилотируемая космонавтика достигла небыва-
лых успехов, пыльные тропинки далёких планет 
давным-давно истоптаны сапогами первопро-
ходцев, а марсианскими яблоками завалены все 
совхозные рынки. Но в остальном мир в таких 
книгах остаётся неизменным: те же социальные 
институты, те же нормы морали, та же иерархия 
ценностей... Роман Мерси Шелли «2048» отличает-
ся от этих сочинений комплексным подходом — 
так же, как «Нейромант» Гибсона от «Марсиан-
ки Подкейн» Хайнлайна. ВПК, экономика, сфе-

ра энергетики, информационные технологии, 
биотехнологии, религиозные культы, передовые 
психотехники — Андреев, кажется, затронул все 
важнейшие болевые точки современной циви-
лизации и прочно увязал воедино прогресс в 
самых разных областях человеческой деятель-
ности. Автор рассказывает историю трёх ярких 
представителей общества будущего: сценариста 
управляемых снов-«дремлей», бывшего хирурга, 
переквалифицировавшегося в «уличные самураи», 
и дамы лёгкого поведения, вступившей в тайное 
общество, которое занимается прогностикой на 
высочайшем технологическом уровне. На первый 
взгляд, у каждого из них свой, сугубо индиви-
дуальный квест. Сценарист увидел дремль без 
необходимой аппаратуры и пытается разобраться, 
как такое возможно. Разбойник с большой дороги 
должен «хакнуть» кладбище, охраняемое мощны-
ми ИскИнами. Девушка попросту сдаёт очередной 
экзамен. Но не надо обладать вычислительными 
способностями суперкомпьютера, чтобы понять: 
со временем пути героев пересекутся — тут-то и 
начнётся самое интересное...

В общем, чего-чего, а заинтриговать читателя 
автор умеет. Кроме того, трёхсоставная структура 
романа позволяет ему решить ещё одну непро-
стую задачу: Андреев не столько рассказывает об 
устройстве общества будущего, сколько показы-
вает его с разных точек зрения. Работа идёт не 
только на уровне сцен и эпизодов: Мерси Шелли, 
безусловно, чуток к слову — иногда ему доста-
точно одного неологизма, чтобы дать представ-
ление об эволюции какой-то отрасли или целого 
государства. Например, термины «свят-наз» и 
«свят-арт» чётко показывают, каким автор видит 
будущее России. Правда, местами слог Андреева 
чересчур кучеряв: не сразу понимаешь, то ли это 
писатель напортачил, то ли новояз, на котором 
мыслят герои, придаёт привычным словам новые 
значения. «Потанцуешь с такой громадиной! — 
рассуждает одна из героинь романа. — Всё время 
стоять на цыпочках, пока он и их не отдавит...» 
Бедные отдавленные цыпочки! Мелкая шерохова-
тость, вполне простительная для сетевого жур-
налиста: html не бумага, любой баг при желании 
исправляется в два клика. Но кому много дано, с 
того много спросится...

В аннотации к этому роману сказано, что 
предыдущая книга Мерси Шелли «стала культовой 
среди любителей киберпанка и футурологии». Это, 
конечно, художественное преувеличение. Про «лю-
бителей футурологии» не скажу, а вот поклонники 
литературного киберпанка куда чаще вспоминают 
«Лабиринт отражений» и «Сердца и моторы». Но 
роман «2048», на мой взгляд, действительно мог бы 
претендовать на многое — будь он издан в одном 
томе и более массовым тиражом. 

ИМИТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО КИБЕРПАНКА, НО КУДА 
БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНАЯ, ЧЕМ У ЛУКЬЯНЕНКО И ВАСИЛЬЕВА.

Текст: Василий Владимирский Мерси Шелли

Роман

Жанр: Посткиберпанк с 
элементами боевика

Издательства: «Вече», 
«Снежный Ком М», 2010

Серия: «Настоящая 
Фантастика»

410 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Александр Тюрин, 
цикл «Космика»
Линор Горалик, Сергей 
Кузнецов «Нет»

ОБ АВТОРЕ

Автор этой книги известен не столько в качестве писателя, 
сколько в роли интернет-журналиста. В разные годы Андреев 
работал главным редактором порталов «Медновости.ру», 
«Медмедиа», «Ева.ру», электронного журнала «Вебпланета», 
заместителем главного редактора информационного агентства 
«Нетоскоп», был удостоен премий BOBS’2004 (за лучший 
русскоязычный блог), «Тенета», «Ротор» и многих других пре-
стижных сетевых наград.
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2048. ДЕТАЛЬ А

Если человек принципиально живёт без особого 
смысла... Ну да, было бы вполне естественно, если 
бы в жизни такого человека наконец начали проис-
ходить события, лишённые смысла. И как он рань-
ше не подумал об этом? Ведущий сценарист «Дрем-
лин Студиос» тихонько свихнулся от собственной 
интеллектуальной свободы, а теперь зачем-то 
ищет осмысленное объяснение своему бреду...

Роман

Жанр: Посткиберпанк с 
элементами боевика

Издательства: «Вече», 
«Снежный Ком М», 2010

Серия: «Настоящая 
Фантастика»

304 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Александр Тюрин, 
цикл «Космика»
Линор Горалик, Сергей 
Кузнецов «Нет»ёц

2048. ДЕТАЛЬ Б
Мерси Шелли
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Эта колонка будет посвящена в 
основном англоязычной фантасти-
ке, пока ещё не переведённой на 
русский язык. Не станем ограничи-
ваться только книгами, номини-
рованными на ведущие жанро-
вые премии, и бестселлерами, 
оккупировавшими первые строчки 
мировых рейтингов. Найдётся место 
и произведениям, которые получи-
ли высокую оценку критиков, выйдя 
небольшим тиражом в маленьких 
издательствах. Я буду рассказывать 
как о новых книгах мэтров, так и 
о многообещающих дебютантах 
самых разных направлений: на-
учной фантастики, фэнтези, ужасов 
и «странной», не укладывающейся 
ни в какой формат прозы. Конечно, 
сложно дать полную картину 
богатой на события зарубежной 
литературной сцены, но попробуем 
хотя бы держать руку на пульсе.

Нынешний выпуск посвящён 
премии «Хьюго» 2010. Я уже рас-
сказывал на страницах журнала о 
победителях, а также об одном из 
номинантов Черри Прист, потому 
сейчас речь пойдёт об оставшихся 
троих «неудачниках»; ведь один 
факт того, что их романы попали в 
шорт-лист «Хьюго», заставляет по-
внимательнее к ним присмотреться.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Ведущий:
Николай Кудрявцев

Канадский автор Роберт Сойер — многократный лауреат и но-
минант самых престижных жанровых премий, таких как «Хьюго» 
и «Небьюлы», но каждый раз, когда сталкиваешься с его произ-
ведениями, поневоле приходит на ум, что он скорее талантливый 
популяризатор, чем яркий писатель.

Основная тема трилогии «WWW» — зарождение и развитие 
разума в недрах мировой информационной сети. В «Пробуж-
дении» нам показано, как этот разум появляется и учится, осо-
знаёт мир вокруг себя при помощи неожиданного друга, слепой 
от рождения девочки, которая вследствие эксперимента обрела 
не только физическое зрение, но и способность в буквальном 
смысле «видеть» интернет.

Роберт Сойер щедро демонстрирует читателям свою эру-
дицию, рассказывает о некоторых положениях теории инфор-
мации, между делом формулирует алгоритмы работы прин-
ципиально нового интернет-поисковика «Джэгстер», всерьёз 
рассматривает предпосылки реального зарождения сетевого 
разума и моделирует ситуации, при которых у интернета во-
обще возможно появление рефлексии и осознания собственной 
личности.

Но, несмотря на бездну приведённых Робертом Сойером 
любопытных фактов и гипотез, роман «Пробуждение» произво-
дит впечатление скорее фантастики для любознательных под-
ростков, чем серьёзного высказывания на заявленную, крайне 
интригующую тему. С одной стороны, Сойера подвело желание 
быть понятным всем, от мала до велика, с другой — у маститого 
автора, в копилке которого не одна престижная премия, похоже, 
совсем плохи дела с разработкой достоверной психологии пер-
сонажей. В «Пробуждении» все герои похожи на блёклые трафа-
реты, которые лишь покорно исполняют навязанные автором 
сюжетные функции. Неумение внятно описывать внутренний 
мир и динамику героев сказалось и на описании образа мысли 
сетевого разума, который по большому счёту не отличается от 
человеческого. Почему? Автор так решил!

Сойер буквально парой абзацев расправился с проблемой за-
рождения эмоций у существа, не имеющего биологического тела 
и единого носителя. Да лишь об этом можно было написать если 
не целую книгу, то хотя бы несколько глав! Ну а то, что весь свой 
интеллектуальный багаж сетевой разум приобрёл, проштудировав 
«Википедию» и сайт проекта «Гутенберг», ещё более  говорит о по-
верхностной проработке темы известным фантастом. Хорошенько-
го же мнения Сойер о человеческой цивилизации…

Итог: неплохая подростковая фантастика, которая выполняет 
одно из главных условий популяризаторского текста: будит жела-
ние познакомиться более подробно с поднятой в нём проблемой. И 
больше ничего.

Robert J. Sawyer

WWW: WAKE

Роберт Сойер

Роман

Издательство: Ace, 2009

368 стр.

Грег Иган Zendegi
Самый популярный автор хард-НФ вернул-
ся из далей пост-«Сингулярности». Доволь-
но неоднозначный роман о ближайшем 
будущем, Америке, Иране, виртуальной 
реальности и душе.

Уильям Гибсон Zero History
Линии модной одежды и технологии «тай-
ных брендов»: Гибсону окончательно стало 
неинтересно будущее, зато он внимательно 
изучает настоящее.

Джон Кэрри William Golding: The Man Who Wrote 
«Lord of the Flies»
Первая полноценная биография Голдинга. 
Как и многие великие писатели, он оказал-
ся не самым приятным человеком.
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10 сентября 2010 года в Австралии прошло вручение самой знаменитой фантастической премии 
«Хьюго» (Hugo Awards). Победителей в крупной форме на этот раз оказалось двое: Паоло Бачигалупи 
с романом «Заведённая девочка» (The Windup Girl) и Чайна Мьевиль с «Городом и Городом» (The City 
& the City). До этого года двойное награждение случалось за всю историю премии только два раза: в 
1966 году премию получили одновременно Фрэнк Герберт и Роджер Желязны, а в 1993 году лауреатами 
стали Вернор Виндж и Конни Уиллис.

В других номинациях «Хьюго» 
отмечены: повесть Чарльза Стросса 
Palimpsest, короткая повесть Питера 
Уоттса The Island, рассказ Уилла 
Макинтоша Bridesicle, фильм «Луна 
2112» (Moon), эпизод сериала 
«Доктор Кто: Воды Марса» (Doctor 
Who: The Waters of Mars), комикс Girl 
Genius, Volume 9: Agatha Heterodyne 
and the Heirs of the Storm. 

Премия Джона Кэмпбелла 
(John W. Campbell Award) как лучше-
му новому автору досталась Шонен 
Макгуайер, лучшим редактором 
малой формы в очередной раз 
признана Эллен Датлоу, лучшим 
редактором крупной формы назван 
Патрик Нельсон Хэйдон.

«ХЬЮГО» 2010
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Палимпсест — таинственный город, где всё не то, чем кажется. 
Попадают сюда с помощью своеобразного вируса, передающегося 
половым путём и оставляющего на коже карту места, куда «имми-
грант» из нашей реальности переносится каждую ночь. Говорят, 
есть способ переселиться в Палимпсест навсегда.

Валенте — яркий последователь движения «новых стран-
ных». Но, в отличие от Мьевиля, писательницу не волнуют 
социальные проблемы: она пишет поэтическую прозу, где стиль 
важнее сюжета. Здесь всё выстроено на образах, на атмосфере 
дурного сна, которым постепенно становится наша реальность, 
на тягучей притягательности наваждения. История четырёх 
одержимых неудачников, которые сделают всё, только раз уви-
дев свою мечту, становится своеобразной метафорой изначаль-
ной неполноты человеческого существования, а секс, которого в 
книге много, оборачивается символом невозможности достичь 
гармонии в нашем мире: люди могут найти счастье только в 
своих мечтах, а не друг в друге.

Итог: эскапизм высшей пробы и одновременно декадентская, 
поэтичная и утончённо-порочная повесть о жертвах, которыми 
усеян путь к любой мечте.

Cat Valente

PALIMPSEST

Кэтрин Валенте

Роман

Издательство: Spectra, 2009

384 стр.

Роман повествует об Америке, пережившей конец нефтяной 
эры, эпидемию бесплодия, падение городов и возврат к патриар-
хальной стране с аристократией, крестьянами и батраками, наслед-
ственным постом президента и всесильным Доминионом Иисуса 
Христа, зорко следящим за тем, чтобы паства не впадала в ересь.

Это довольно лукавый роман, который во многом не оправды-
вает тех ожиданий, которые на него возлагаются. История Юлиана 
Агностика, создателя фильма про Чарльза Дарвина (это при фак-
тической теократии), лишь фон для рассказа о судьбе подлинного 
героя, Адама Хаззарда, от чьего имени ведётся повествование и 
который обожает книги местного короля тиражей Чарльза Кертиса 
Истона (автор ненавязчиво вводит в повествование себя). Перед нами 
«роман взросления» в антураже, напоминающем период американ-
ской войны за независимость. Это не НФ в привычном понимании, 
а скорее лихое приключение, умело стилизованное под прозу XIX 
века, — под книги, разрешённые Доминионом, с чётко выверенной 
патриотической позицией и 
зашкаливающим христианским 
пафосом. Вроде Джорджа Хенти и 
прочих реальных авторов XIX века, 
чьи имена сейчас знают только 
литературоведы. Вдобавок фигура 
рассказчика крайне показательна 
для такого рода литературы — бесконечно наивный юноша, постоян-
но удивляющийся миру вокруг, обладающий прекрасной памятью и 
внимательностью к деталям. Уилсон добивается занятного эффек-
та: книгу, практически лишённую рефлексии, можно читать как 
чистую авантюру. Всё осмысление, разбор вроде бы незначительных 
подробностей автор оставляет читателю, подталкивая к выводу, что 
теократическая Америка XXII века — прямое следствие современной 
нам политической и экономической ситуации. Взяв традиционную 
форму рассказа о воспитании идеального гражданина, проведя героя 
из бедняков с сомнительным социальным положением до статуса 
советника при президенте США, Уилсон выворачивает наизнанку сю-
жет, показывая, как не самый умный обыватель, идеальная мишень 
любой пропаганды, превращается в открытого оппозиционера. При 
этом Уилсон не создает мрачную антиутопию без надежды, его мир 
вполне подвижен, а в самом повествовании и вовсе преобладают 
иронические и даже комические ноты.

Итог: «роман приключений», оптимистичный постапокалипсис, 
ироническая антиутопия, изящная стилизация и рассказ о преде-
лах возможностей любой власти — всё это «Джулиан Комсток».

Роберт Чарльз Уилсон

Роман

Издательство: Tor, 2009

691 стр.

Robert Charles Wilson

JULIAN COMSTOCK: 
A STORY 
OF 22ND—CENTURY AMERICA

ЭТО НЕ НФ В ПРИВЫЧНОМ 
ПОНИМАНИИ, А СКОРЕЕ 
ЛИХОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, УМЕЛО 
СТИЛИЗОВАННОЕ ПОД ПРОЗУ XIX ВЕКА

Новая история Дикого 
Запада, бесконечной 
войны между Линией, 
индустриальным госу-
дарством, считающим 
своих граждан рабами, и 
Ружьём, культом ужаса 
и насилия. Смешение 
стимпанка, вестерна и 
магического реализма.

Felix Gilman

The Half-Made

World

зарядов Colt Peacemaker — 
лучший способ 
убеждения.6

Дело стимпанка живёт и 
процветает. Правда, на 
этот раз королева Викто-
рия не будет символом 
эпохи, её убьют уже в 1840 
году. Сэр Ричард Бартон и 
поэт Алджернон Суинберн 
идут по следу таинственно-
го механического монстра. 
Также в ролях — Дарвин, 
молодой Оскар Уайльд, 
вервольфы и путешествен-
ники во времени.

Mark Hodder

The Strange Affair 
of the Spring

Heeled Jack

последних года 
англичанин Марк Ходдер 
живёт в Испании.3

!Стоит 
обратить 
внимание

Ещё до выхода из печати 
роман англоязычного 
финна назван самым 
громким дебютом в 
«твёрдой» научной фан-
тастике со времён Теда 
Чана. Книга удостоилась 
высочайших оценок со 
стороны Джона Клюта и 
Чарльза Стросса.

Hannu Rajaniemi

The Quantum

Thief

1 Первый финн, способный 
стать звездой мировой 
фантастики.
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История — интереснейшая 
наука. В том числе история фанта-
стики. Заглядывая в прошлое, мы 
погружаемся в совершенно иной 
мир, живущий по другим, непри-
вычным для нас законам. Иногда 
трудно поверить, что именно эти 
люди и эти тексты сформировали 
ту книжную вселенную, в которой 
мы с вами живём сегодня. А значит, 
чтобы понять суть процессов, проис-
ходящих в современной фантастике, 
необходимо видеть исторический 
контекст. То есть, помимо прочего, 
представлять, как развивалась 
«жанровая» литература. 

В этой авторской рубрике мы 
попытаемся кратко осветить самые 
интересные события в фантастиче-
ской прозе минувших десятилетий, 
а возможно, и столетий. Поговорим 
о произведениях, которые повлияли 
на формирование целых жанров 
и направлений, — или, напротив, 
в своё время были незаслуженно 
обойдены вниманием читателей 
и критики. О забытых шедеврах и 
текстах, пропитанных колоритом 
эпохи. Словом, обо всём том, из чего 
построено здание современной фан-
тастики. А там, поверьте, полным-
полно сюрпризов...

В общем, как пел Борис Гре-
бенщиков: «Чтобы стоять, я должен 
держаться корней»!

СЕЙЧАС ЧИТАЮ/СМОТРЮ:

Ведущий:
Василий Владимирский
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Джим Томпсон «Убийца внутри меня»
Классический детектив-«нуар» про добро-
душного увальня, оказавшегося серийным 
убийцей-маньяком.

Телесериал «4400»
Сериал с напряжённой интригой и кучей 
сюжетных линий, ничуть не хуже фантасти-
ческого романа.

Игорь Сухих «Сергей Довлатов. 
Время, место, судьба»
Известный литературовед — о великом рас-
сказчике.

Герои Булычёва живут в двух мирах. Один из них — тёплый и 
ласковый мир будущего, где с тобой никогда не случится серьёзная 
беда, а всякому, кто попал в переделку, обязательно придут на по-
мощь. Это мир доктора Павлыша и Алисы Селезнёвой, «некрасивых 
биоформов» и путешественников во времени. Именно такой видит 
вселенную ребенок, растущий в большой и дружной семье. Но рядом 
существует и другой мир: взрослый, холодный, безразличный... Тот, 
в котором человек далеко не пуп Земли, а всего лишь «двуногое без 
перьев». Здесь у власти частенько оказываются дураки и мерзавцы, а 
к страшной катастрофе может привести не только чья-то злая воля, 
но и цепочка фатальных случайностей. Необыкновенно чётко этот 
контраст выражен в повести «Город наверху». Вот экспедиция землян-
коммунаров, исследующих биоценоз планеты, восстанавливающейся 
после ядерной войны. А вот — потомки тех, кто эту войну когда-то раз-
вязал, копошатся в глубоком бомбоубежище, не в состоянии избыть 
груз ошибок, вызвавших катастрофу. Рано или поздно им неизбежно 
предстоит встретиться, но как бы это не случилось слишком поздно...

Итог: Понятно, что столкновение таких разных цивилизаций 
не может не привести к культурному шоку — и ещё неизвестно, для 
кого долгосрочные последствия окажутся более тяжёлыми.

Кир Булычёв

ГОРОД НАВЕРХУ

Повесть 
(в сборнике «Посёлок»)

Год выхода на языке 
оригинала: 1986

Издательство: «Эксмо», 2005

896 стр., 5000 экз.

У Брюса Стерлинга, главного идеолога киберпанковского 
движения, есть цикл произведений о противостоянии шейперов, 
совершенствующих собственное тело, и механистов, предпочитаю-
щих опираться на механические костыли. Майкл Суэнвик — типич-
ный шейпер. В его романе «Вакуумные цветы» человечество сдела-
ло ставку на биотехнологии, и не прогадало. Лёгкая модификация 
сознания — и ты уже оперируешь не хуже, чем профессиональный 
хирург, пилотируешь космический челнок как космонавт с тридца-
тилетним стажем или играешь в карты, словно опытный шулер.

Можно за пару минут получить любые навыки, модифициро-
вать или полностью изменить свою личность... Но Майкл Суэнвик 
не ограничивается описанием удивительных возможностей, от-
крывшихся человеку. Перед нами одна из тех технологий, которые 
меняют всё: общественные отношения, социальную иерархию, 
представления об этике и морали. 

Итог: Суэнвик не зря занимает место в одном ряду с Брюсом 
Стерлингом, Уильямом Гибсоном, Руди Рюкером, Пэт Кэдиган и дру-
гими классиками киберпанка. Герои его книг — технологии, карди-
нально изменяющие мир, и люди, которые меняются под влиянием 
этих технологий. Чем не новейшая формула научной фантастики?

Майкл Суэнвик

ВАКУУМНЫЕ ЦВЕТЫ

Michael Swanwick
Vacuum Flowers

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1987

Переводчик: Н. Магнат

Издательства: «Terra Fantas-
tica», «АСТ», 1997

Серия: «Виртуальный мир»

480 стр., 11000 экз.

Э той осенью классик англоязычного хоррора Говард Филипс Лавкрафт 
неожиданно оказался в России одним из самых востребованных 

западных фантастов. Издательство «Эксмо» уже выпустило четыре тома 
полного собрания сочинений писателя.  «Азбука» порадовала читателей 
однотомным «Малым собранием сочинений» объёмом более 800 страниц, 
а «Энигма» — омнибусом, в котором особый упор делается на эзотериче-
скую символику, содержащуюся в текстах ГФЛ. Кроме того, стало извест-
но, что ещё один сборник Лавкрафта готовится издательством «ОЛМА».

Ктулху наступает по всем фронтам, дорогие читатели! Берегите 
свой мозг!

В серии «Отцы-основатели» стартовало полное собрание со-
чинений Сергея Снегова, одного из основателей и мэтров 

отечественной «космической оперы». Серию открывает знаменитый 
роман-эпопея «Люди как боги», ещё в 1984 году удостоенный премии 
«Аэлита». В новом издании частично восстановлены купюры и удале-
ны фрагменты, дописанные Сергеем Александровичем по требованию 
советской цензуры, — перед нами наиболее аутентичный вариант 
текста, максимально близкий к первоначальной авторской версии. 

классиковВозвращение
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Уверен, когда в начале 1990-х Андрей Столяров садился за этот ро-
ман, он не сомневался, что описывает ситуацию, которая изменится 
ещё очень, очень нескоро. Закольцованное время, замкнутая цепочка 
событий, город, из которого нет выхода, циклически повторяющийся 
апокалипсис — всё это метафорическое отражение так называемого 
«совка», причём с точки зрения человека, сильно недолюбливающего 
режим. Пейзаж обветшавшей империи, осыпающейся внутрь себя: су-
мерки, пыль, чешуйчатые морды на портретах в облезлых золочёных 
рамах... «Что длится целый век — тому продлиться вдвое»… 

«Монахам под луной» не повезло появиться под самый занавес 
эпохи. Так уж получилось, что всего через пару лет после выхода 
этот роман, отмеченный в 1993 году премией «Бронзовая улитка», 
перестал быть «зеркалом для героя». С ветрами перемен пришли 
новые страхи и новые демоны. Намёки, цитаты и отсылки, которые 
без малого двадцать лет назад были понятны любому с полуслова, 
сегодня не вызывают у читателя никакого отклика.

Итог: Нет худа без добра: потеряв в злободневности, роман 
Андрея Столярова выиграл в художественности. Сатира трансфор-
мировалась в философский гротеск — что, на мой взгляд, пошло 
тексту только на пользу.

Андрей Столяров

МОНАХИ ПОД ЛУНОЙ

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1992

Издательство: СПб.: «Terra 
Fantastica», 1993

368 стр., 50000 экз.

Roger Zelazny 
This Immortal

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1965

Издательство: «Эксмо», 2006

384 стр., 5000 экз.

Задолго до «Американских богов» Нила Геймана Роджер Желяз-
ны задался вопросом: кому суждено править Землей в отдалённом 
будущем, старым богам или новым? Тем, кто спустился с Олимпа 
в незапамятные времена, — или представителям могущественной 
межгалактической империи? Хватит ли старым богам сил, чтобы и 
дальше нести на плечах всю тяжесть мира, переполненного болью 
и раздорами, или пора передать эстафетную палочку синекожим 
пришельцам с Веги? Конрад-Карагиозис, живое воплощение бес-
смертного духа Земли, организует экскурсию для того, кто скоро, 
возможно, станет новым хозяином нашего мира. Он проводит 
пришельца по самым опасным местам разорённой войной плане-
ты, защищает от мутантов и наёмных убийц, но главный «тест на 
проф пригодность» предстоит пройти самому Конраду. Есть ли шанс 
у старых богов и культурных героев в современном, стремительно 
меняющемся мире, где каждый день появляются новые сущности?

Итог: Нетрудно догадаться, что Роджер Желязны, последова-
тельный поклонник теории «коллективного бессознательного» 
Карла Юнга, даст на этот вопрос положительный ответ. Имена и 
маски могут меняться, но внутренняя суть останется неизменной, 
покуда живо человечество.

Роджер Желязны

ЭТОТ БЕССМЕРТНЫЙ

Новое переиздание Фили-
па Дика, претендующее на 
роль очередного собрания 
сочинений, запустило из-
дательство «Эксмо». Книги 
отличаются современным 
стильным дизайном, часть 
романов переведена за-
ново, остальные переводы 
вычитаны и избавлены 
от ошибок и нелепостей, 
копившихся годами.

Филип Дик

Солнечная
лотерея

5 романов 
под одной обложкой

Серия «Литпамятни-
ки» порадовала нас 
чудесной новинкой, 
которой исполнилось 
184 года: классическим 
романом Мэри Шелли 
«Последний человек», 
впервые переведённым 
на русский. Кроме того, 
в сборник вошла полная 
версия «Франкенштей-
на», многочисленные 
сопроводительные мате-
риалы и комментарии.

Мэри Шелли

Франкенштейн. 
Последний человек

184года пришлось ждать 
отечественному 
читателю

Только недоразумением 
можно объяснить, что весь 
мир, зачитывающийся «Су-
меречной сагой» Стефани 
Майер, до сих пор не знает 
А. К. Толстого. Включённые 
в эту книгу вампирские 
повести «Упырь» и «Семья 
вурдалака», написанные 
задолго до «Дракулы» 
Стокера, безусловно заслу-
живают место на «золотой 
полке» мирового хоррора.

Алексей К. Толстой

Упырь

лет назад умер 
автор этой книги135

Jules Verne 
Michel Strogoff

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1876

Переводчик: не указан

Издательство: «Азбука», 2010

256 стр., 4000 экз.

Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И вдвое 
страшнее, когда пишет о нём иностранец. Отважный фельдъегерь 
Михаил Строгов, посланный с секретной депешей из Петербурга в Ир-
кутск, инкогнито пробирается через охваченные бунтом Урал и Сибирь, 
преодолевая не меньше препятствий, чем Дик Сэнд со спутниками во 
время путешествия по Африке. Сюжет романа, скорее всего, покажется 
современному читателю смешным и наивным: книга, впервые изданная 
в России попечением Ивана Тургенева, сегодня интересна нам прежде 
всего как документ эпохи. Сделав местом действия Российскую импе-
рию, мсье Верн смело углубился в заросли развесистой клюквы навстре-
чу медведям с балалайками. По его мнению, например, от Уральского 
хребта до Красноярска «тянутся бесконечные степи», а зимой в Сибири 
стоят «сильные туманы». Ждут нас и более масштабные откровения: 
скажем, «отряды бухарцев» у Верна состоят почему-то исключительно 
из татар и русских перебежчиков. Понятно, что для среднего француза 
конца позапрошлого века разница между узбеками и татарами ис-
чезающе мала — «дикие азиатские орды», и все дела. Но автор «Детей 
капитана Гранта» мог бы проработать фактуру и более тщательно.

Итог: Наглядный пример того, как мало к концу XIX века знала 
о нашей стране просвещённая Европа.

Жюль Верн

МИХАИЛ СТРОГОВ



42

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Н
оя

бр
ь 

• 
20

10

Модная приставка «нано» про-
исходит от греческого слова nannos — 
карлик, отсюда нанометр — одна 
миллиардная доля метра. Впервые 
концепция нанотехнологий была 
изложена 29 декабря 1959 года вы-
дающимся американским физиком 
Ричардом Фейнманом в докладе 
под названием «Внизу полно места». 
Однако само понятие «нанотехника» 
вошло в обиход намного позже — в 
1974 году, с лёгкой руки японца 
Норио Танигути. Первые средства для 
создания нанотехники были изобре-
тены в швейцарских лабораториях 
компании IBM.

В 1982-м был запущен растро-
вый туннельный микроскоп, 
а в 1986 году — атомный силовой 
микроскоп. Эти инструменты позволя-
ют не только разглядеть мельчайшие 
частички материи, но и манипулиро-
вать ими. Исследователи переносили 
атомы из одного места в другое и 
составляли из них разные непри-
личные слова. На основе этого опыта 
в начале 1990 года компания XEROX 
создала молекулярного робота, кото-
рый способен вылавливать молекулы, 
проводить их через особую мембрану, 
а затем использовать получившиеся 
атомы для «художественного кон-
струирования». Так началась новая 
эра в истории человечества.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Ведущий:
Антон Первушин

Стивен Хокинг «Мир в ореховой скорлупе»
Хокинг в рекомендациях не нуждается, но 
в этой книге великий физик превзошёл 
сам себя

Юля Балашова, Аня Лаврова, Настя Степа-
нова «Желаю вам доброго полёта!»
Первый учебник по космонавтике для под-
ростков — написано слащаво, но грамотно

Станислав Лем «Рассказы о пилоте Пирксе»
Перечитывать стильные атмосферные рас-
сказы о Пирксе можно до бесконечности

В широко известном произведении 
русского классика Николая Лескова «Левша» 
(1881) есть любопытный фрагмент:

«Если бы, — говорит, — был лучше 
мелкоскоп, который в пять миллионов 
увеличивает, так вы изволили бы, — гово-
рит, — увидать, что на каждой подковинке 
мастерово имя выставлено: какой русский 
мастер ту подковку делал».

Увеличение в пять миллионов раз обеспе-
чивают атомно-силовые микроскопы, которые 
на сегодняшний день являются основными 
инструментами нанотехнологий. Получается, 
литературного героя Левшу вполне можно на-
звать первым в истории «нанотехнологом».

ПЕРВЫЙ НАНОТЕХНОЛОГ
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— Папа, а что такое нанотехнологии?

— Нанотехнологии — это когда можно 

создать такой автомобиль, который за одну 

наносекунду будет разгоняться до скорости 

один нанометр в наночас.

Ф антастам редко удается предсказать будущие открытия, их воображе-
ние сковано современностью, но в случае с нанотехнологиями они су-

мели опередить учёных. Возможности микроманипуляторов, управляющих 
отдельными молекулами, описывали Борис Житков в рассказе «Микрору-
ки» (1931) и Артур Кларк в рассказе «Соседи» (1956).

З начительную часть своего творче-
ства посвятил анализу последствий 

возникновения самоорганизующегося и 
самовоспроизводящегося «роя» микро-
скопических роботов известнейший 
польский фантаст Станислав Лем. Уже в 
романе «Непобед имый» (1964) он описы-
вает масштабное столкновение экипажа 
земного звездолёта с тучей механических 
«мушек». Тогда же писатель выпустил и 
свой фундаментальный труд «Сумма тех-
нологии», в которой предсказал неизбеж-
ность эволюционирования робототехники 
в сторону миниатюризации и обретения 
независимости от человеческой воли. Лем 
остался верен этой теме и в дальнейшем, 
описав разные варианты нанотехнологий 
в многочисленных рассказах и в романе 
«Мир на Земле» (1987).

о нанотехнологиях
Фантасты

С овременные фантасты уже знают о возможностях, 
которые предоставляют нанотехнологии, и довольно 

свободно оперируют ими в своих текстах, зачастую забегая 
далеко вперёд. Отдельного внимания заслуживает амери-
канский математик Вернон Виндж, описавший в фан-
тастическом романе «Глубина в небе» (1999) нанороботов, 
используемых для ведения партизанской войны. Сам Виндж 
верит, что эра нанотехнологий приведёт нас к «постчело-
веческой» цивилизации, когда человек и машина однажды 
сольются в единое бессмертное существо. Произойдет каче-
ственный скачок, называемый «технологической сингуляр-
ностью», и с этого момента эволюция станет управляемой, 
а мы обретём почти божественное могущество. У идеи Вин-
джа появились многочисленные пламенные сторонники, 
которые называют себя «трансгуманистами». Эти сторонни-
ки даже указывают срок, когда случится «технологическая 
сингулярность», — не позднее 2030 года. А нам остается 
подождать и проверить их прогноз. Недолго осталось...
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На сегодняшний день книгу двух американцев — Линды Уильямс, 
научного журналиста NASA, и Уэйда Адамса, директора Института на-
нотехнологий в Университете Райс, — можно назвать лучшей в области 
популяризации нанотехнологий. Для усвоения изложенного в ней 
материала не требуется специальной подготовки. В оглавлении много 
загадочных терминов — «фуллерены», «наноботы», «лазерный скани-
рующий конфокальный микроскоп»... но пусть они не отпугнут вас: 
вся терминология разъяснена буквально на пальцах. Авторы советуют 
читать книгу по одной главе в неделю и обдумывать прочитанное, что-
бы хорошо усвоить изложенный материал и двигаться дальше. Для за-
крепления информации предлагаются простые контрольные вопросы.

Самое интересное в книге — обсуждение перспектив, которые 
открывают перед нами нанотехнологии: появление новых матери-
алов с «чудесными» свойствами, новой медицины и диагностики, 
альтернативных видов энергетики, умных вещей и даже необыч-
ных видов развлечений, которые пока недоступны.

Итог: популярно написанная, но очень обстоятельная книга для 
тех, кто хочет углублённо разобраться в проблематике нанотехнологий.

Linda Williams, Wade Adams
Nanotechnology Demystified

Издательство: «Эксмо», 2009

368 стр., 3000 экз.
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Линда Уильямс, Уэйд Адамс

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗ ТАЙН

Издательство: 
«Физматлит», 2008

368 стр., 2000 экз.

В книге «Машины созидания», вышедшей в 1986 году, амери-
канский инженер Эрик Дрекслер изложил своё видение перспек-
тив развития нанотехнологий. В частности, он впервые описал 
«ассемблер» — специального наноробота, который, комбинируя 
молекулы, способен создать что угодно из чего угодно: например, 
бифштекс из кучи мусора. Появление «ассемблеров» в корне из-
менит наш мир. Будет навсегда побеждён голод и болезни, произ-
водство домов и машин станет быстрым и малозатратным делом. 
Однако, указывает Дрекслер, «ассемблеры» могут представлять и 
немалую опасность — выйдя из-под контроля, они способны по-
жрать всю биосферу, включая людей...

К сожалению, эта классическая книга до сих пор не издана в 
России. Впрочем, мы ведь не в прошлом веке живём — в интернете 
можно отыскать и легальную электронную версию текста, и его 
перевод на русский язык.

Итог: книгу стоит прочитать, не дожидаясь бумажного издания.

К. Эрик Дрекслер

МАШИНЫ СОЗИДАНИЯ: 
ГРЯДУЩАЯ ЭРА
НАНОТЕХНОЛОГИИ

K. Eric Drexler 
Engines of Creation: The Coming 
Era of Nanotechnology

Год выхода 
на языке оригинала: 1986

Переводчик: М. Свердлов

Издательство: 
электронная публикация

Сайт для чтения:
mista.ru/nano

Осознав необходимость на пальцах объяснить населению, что 
такое нанотехнологии, пятьдесят пять специалистов (учёные, аспи-
ранты и студенты) Московского государственного университета 
объединились, чтобы написать своего рода «азбуку» по этой теме. 
Однако пёстрый состав авторов не позволил выдержать повество-
вание в одном стиле — фактически перед нами сборник статей на 
означенную тему, расположенных в алфавитном порядке от статьи 
«Амфифильные соединения» до «Ядерный магнитный резонанс». 
Хотя в аннотации к этому солидному тому сказано, что книга рас-
считана на самый широкий круг читателей, включая школьников 
и домохозяек, на самом деле для усвоения изложенной информа-
ции потребуется как минимум законченное среднее образование.

Итог: единственный на сегодняшний день подробный иллюстриро-
ванный словарь по нанотехнологиям, выпущенный на русском языке. 
На него, к примеру, можно ориентироваться при возникновении про-
блем с правильностью написания того или иного специального термина. 
Кроме того, «азбуку» предваряет обширная вводная статья, из которой 
можно узнать о текущем положении дел с нанотехнологиями в России.

Н. Абрамчук, С. Авдошенко, А. Баранов и другие

НАНОТЕХНОЛОГИИ:
АЗБУКА ДЛЯ ВСЕХ

Майкл 
Крайтон Рой

Мрачный, кровавый, но 
очень увлекательный 
технотриллер известного 
американского фантаста, 
рассказывающий о том, 
как рой самооргани-
зующихся нанороботов 
вырвался из научной 
лаборатории на свободу 
и принялся охотиться на 
людей.

новооткрытых динозавра на-
званы именем Крайтона.2

В романах основополож-
ника русского «киберпан-
ка» Александра Тюрина 
описывается, как умные 
нанороботы эволюциони-
руют в целую техносферу, 
которая со временем 
заменяет биосферу. 
Тюрин — единствен-
ный из отечественных 
авторов, кто попытался 
всерьёз проанализи-
ровать социально-
психологические аспекты 
массового внедрения 
нанотехнологий.

Александр Тюрин

Отечественная война 
2012 года

Остросюжетный роман 
о наступлении эры изо-
билия и всеобщего про-
цветания, обеспеченного 
развитыми нанотехно-
логиями. Кажется, Сти-
венсон описал утопию? 
Но нет, «алмазный» век 
в его исполнении вовсе 
не похож на «золотой». 
Получается, нанотехноло-
гии есть, а счастья как не 
было, так и нет?..

Нил Стивенсон

Алмазный век,
или Букварь 

для благородных девиц

книги Александр Тюрин напи-
сал с соавторстве с Алексан-
дром Щёголевым.2

престижные премии получил 
Стивенсон за «Алмазный век» 
—  лучший НФ-роман 1995 года.2
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Великий библиотекарь Хорхе 
Луис Борхес как-то заметил, что в 
оригинале «1001 ночи» маловато 
восточного колорита. Первоначаль-
ную аудиторию сказок пальмами и 
верблюдами было не удивить, так 
что наводить лоск в духе «о, дивный 
Восток, о, сказочный край» при-
шлось переводчикам.

В наши дни ситуация измени-
лась. С одной стороны, каждый народ 
знает, какие из его «пальм и верблю-
дов» покупают за рубежом, и делает 
экзотику на экспорт. С другой, для 
современного японца самураи, хара-
кири и прочая «японщина» — такая 
же экзотика, как для нас с вами 
князь Владимир и богатыри, так что 
«развесистая сакура» делается и 
для внутреннего рынка. При этом не 
стоит обманываться разговорами о 
глобализации. Жестокий культурный 
шок может ждать вас в самых интер-
национальных декорациях просто 
от того, что автор забыл упомянуть 
о какой-то, для него совершено 
естественной, норме приличий. 
Наконец, всё усложняют и издатель, 
выбирающий мангу по своим, часто 
загадочным, критериям, и продавец, 
нечувствительно ставящий на одну 
полку «Наруто», «Берсерка» и «Шоу 
уродов господина Араси».

Во всём этом хитрообразии мы 
и попытаемся разобраться. Опро-
бовав новинки на себе, расскажем, 
что на что похоже, а тем, у кого 
уже выработалось пристрастие к 
культурным шокам, укажем к ним 
кратчайшую дорогу.

СЕЙЧАС...

Ведущий:
Арсений Крымов

Она — неопытная вампирша в теле маленькой девочки. 
Он — неудачливый писатель, подрабатывающий детективом-
экстрасенсом. Их отношения непросты, а город вокруг так и 
кишит маньяками, хищными духами и прочими злодеями.

* * *
Мода, она и в Японии мода: пока публика зачитывается вам-

пирским фэнтези, манга-издателям грех не выпустить что-нибудь 
из рисованных историй о кровососущем племени. На общем фоне 
«Одной крови» особенно не выделяется, но смотрится более чем 
прилично. Это не «вампирбургер», не дамский роман, где подрост-
ковый ангст догружен ещё и загробным, а качественно сделанный 
мистический триллер, в котором романтическая тема не заглушает 
детективную.

Похвалить стоит и само издание. Суперобложка, цветная 
вкладка, хорошая печать и перевод без ляпов — «Истари комикс» 
по-прежнему держит высокую планку качества.

Итог: местами страшная, местами романтическая история о 
людях и нелюдях. Качественный образец жанра без особых экс-
периментов.

Жанр: Городское фэнтези, 
детектив

Страна: Япония

Автор: Масаюки Такано

Число томов: 6, выпуск 
продолжается (вышло в 
России: 1)

Порядок чтения: Справа 
налево

Переводчик: А. Ким

Издательство: «Истари 
Комикс», 2010

194 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Сакурако Гокуракуин 
«Category: Freaks. Пожиратели 
призраков»
Токио Колен, Йосикэн 
«Тёмное метро»

Читаю: Константин Седых «Даурия»
Лауреат Сталинской премии, толстенная 
эпопея о Гражданской войне в Забайкалье. 
Захватывающая, как «Повесть о доме 
Тайра» или «Мабиногион», — и настолько 
же фэнтезийная с точки зрения истории.

Играю: Shin Megami Tensei
Зубодробительно сложный «бехолдрик» с 
запутанными подземельями и ещё более 
запутанным сюжетом. 

Слушаю: Therion — Sitra Ahra
Симфоник-метал — пожалуй, лучшее из 
сочетаний, изобретённых человеком со 
времён кофе с молоком.
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Blood Alone

ОДНОЙ КРОВИ

По японскому поверью, старинные вещи иногда обрета-
ют жизнь, превращаясь в духов. Герою этой манги, растяпе-
школьнику, повезло: шёлковый пояс, подарок матери, стал 
волшебной девочкой-хранительницей. Правда, нрав у неё оказался 
самый стервозный, да и опасности, от которых она должна его 
оберегать, появиться не замедлили.

* * *
Волшебная девочка, без приглашения поселяющаяся в доме у 

мальчика, — такой же беспроигрышный сюжет для клоунады, как 
драка тортами. Чем грубее и невоспитаннее чудесная гостья, чем 
наглее она помыкает размазнёй-героем, тем веселее читать. Разно-
образят действие лёгкая невинная эротика и сражения с нечистью 
(сопровождаемые пространными лекциями по японской демоно-
логии). Ну, а смешнее всего беспомощный главный герой, вокруг 
которого уже к концу первого тома вьются влюблённые девочки и 
заинтересованные божества, а он только хлопает глазами.

Итог: лёгкая комедия, смешная и для своего жанра на удивле-
ние не похабная, да ещё и в очень хорошем издании.

Жанр: Городское фэнтези, 
комедия

Страна: Япония

Автор: Ёсикадзу Хамада

Число томов: 4, выпуск 
продолжается (вышло в 
России: 2)

Порядок чтения: Справа 
налево

Переводчик: С. Мельников

Издательство: «Палма Пресс», 
2010

176 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Коскэ Фудзисима 
Oh My Goddess!
аниме Wagaya no Oinarisama 
(2008)

Tsugumomo

ЦУГУМОМО

 ■ Разговоры по душам 
сменяются жестокими 

потасовками.

 ■ На цветной вкладке — 
сама святая невинность… А в 
жизни — нахалка и обжора.

Текст: Арсений Крымов

Текст: Арсений Крымов
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ALEXA
Дата: 6—7 ноября
Место: Хабаровск
Сайт: xansai.ru

Клуб «Хансай» проводит 
фестиваль с громким 
названием Anime Live 
Enveloped [X]Khabarovsk 
in Autumn. В программе 
пятого дальневосточ-
ного фестиваля аниме 
косплей, выступление 
аниме-рокеров, выставка 
рисунков и фото, ярмарка, 
чемпионат по танцеваль-
ным играм и файтингам.

200

Юкари — простая японская старшеклассница без особых 
планов на жизнь. Встретив этих странных людей, она сначала по-
думала, что они синигами, ангелы или черти. Всё оказалось и про-
ще, и сложнее: ей повстречались студенты-модельеры, которым 
позарез нужна модель для выпускного дефиле.

* * *
Работая над книгой для определённой аудитории, автор обычно 

старается польстить ей. Ай Ядзава с читателем не заигрывает: её герои 
— живые люди со всеми человеческими достоинствами и пороками, 
крупными и мелкими. Кто-то ищет любовь, кто-то — своё место в жиз-
ни, кто-то просто бежит от прошлого, и не все находят, что искали. 

Работы Ай Ядзавы отличаются проработкой не только харак-
теров персонажей, но и их внешности. Её герои действительно 
красивы — тем более что сюжет крутится вокруг дизайна одежды. 
Именно поэтому качество издания особенно огорчает: кое-где 
узор на рубашке героя или даже его лицо оказались затемнены до 
неразборчивости или, наоборот, изуродованы белыми пятнами. 
Жаль: эта вещь хрупка и заслуживает более бережного отношения.

Итог: сложная история о молодёжи, их судьбах и отношениях.

Жанр: Романтика

Страна: Япония

Автор: Ай Ядзава 

Число томов: 5 (вышло в 
России: 1)

Порядок чтения: Справа 
налево

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: «Фабрика 
комиксов», 2010

176 стр., 10000 экз.

Похожие произведения:
Ай Ядзава Nana
Харольд Сакуиси BECK

Paradise Kiss

АТЕЛЬЕ PARADISE KISS

Будда и Иисус живут в современном Токио, снимая на двоих 
комнату.

* * *
Обычно божества предпочитают являться в наш мир по серьёз-

ному поводу вроде конца света, драматично и со спецэффектами. 
В манге Saint Young Men всё получилось, напротив, тихо, мило и по-
домашнему: Иисус Христос и Будда Гаутама решили инкогнито про-
вести на Земле отпуск, снять квартиру в пригороде Токио и предаться 
простым житейским радостям. Не спешите сжигать журнал с криком 
«ересь!», манга действительно замечательная. Забавны не только 
хождение по воде в бассейне и появляющиеся в самый неподходящий 
момент над головами героев нимбы — самые обыденные дела в испол-
нении святых выглядят смешно. Иисус смотрит телесериалы и ведёт 
о них популярный блог, а девушки принимают его за Джонни Деппа. 
Будда рисует мангу, мечтает купить Nintendo DS и боится регистриро-
ваться на Facebook — а вдруг его добавит в друзья Иуда? Единственный 
минус в том, что юмор иногда бывает чересчур японский, и чтобы 
оценить шутку, приходится читать километровые сноски.

Итог: милая и забавная вещица. Любители культурных шоков, 
вам сюда!

Жанр: Комедия

Страна: Япония

Автор: Хикару Накамура

Число томов: 2, выпуск 
продолжается

Порядок чтения: Справа 
налево

Издательство: В России 
не издавалось (доступен 
фанатский перевод)

Похожие произведения:
Ёсикава Кувасима 
Kamisama Kazoku
Хикару Накамура 
Arakawa Under the Bridge

SAINT YOUNG MEN

 ■ «Паракисс» — манга про 
красивых женщин и мужчин.

 ■ Приветик, смертные!

Дата: 27—28 ноября
Место: Санкт-Петербург
Сайты: hanacon.ru
vkontakte.ru/event15604887

Совместное мероприятие 
косплей-группы «Акибан» 
и творческого объедине-
ния «ХАНА групп». Пер-
вый день будет посвящён 
выступлениям косбендов, 
танцевальным номерам 
и караоке, второй — 
дефиле и культурной 
программе.

Хана-Кон

страничка на официальном 
сайте фестиваля, и та за-
глушка.1

Дата: 27—28 ноября
Место: Нижний Новгород
Сайт: animania-nn.ru

Аниме-фестиваль 
Animania проходит 
в Нижнем Новгороде с 
2004 года. Тема седьмой 
«Анимании» — «Унесён-
ные призраками» Хаяо 
Миядзаки. В програм-
ме  косплей, мастер-
классы, выставка кукол, 
турнир по видеоиграм и 
концерт.

Animania

человек собрала пер-
вая «Алекса». Пятая — 
уже больше тысячи.

23 из стольких городов 
приедут на фестиваль 
участники.

Текст: Арсений Крымов

Текст: Ксения Аташева
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            ПЕРВЫЕ ШАГИ
Много ли вы знаете фантастиче-
ских книжных серий, которые вы-
ходят с начала 1990-х? Даже «Звёзд-
ный лабиринт», который, кажется, 

«был всегда», появился на 
самом деле только в 1997-м. 
А вот «Фантастический 
боевик» всего через два года 
отпразднует двадцатилетие.

Серия возникла сразу 
же, как только дикий пере-
строечный книжный рынок 
стал приобретать хоть 
какое-то подобие циви-
лизованности. И началась 
она с беспроигрышной в то 
время классики западной 

фантастики. Это были и сборники 
романов, куда входили произведения 
Ли Брекетт, Эдмонда Гамильтона, Аль-
фреда Ван Вогта, и «сольные» томики 
Филиппа Фармера, Эдгара Берроуза, 
Абрахама Мерритта и Лина Карте-
ра. Издательские данные на первых 
книгах серии стояли самые разные: 
«Агра», «Полёт», «Инрезерв». Более 

привычное название «Армада» появилось только в 
1993 году, а знакомое читателям поныне наимено-
вание «Альфа-книга» — ещё позже. Но, несмотря на 
издательские пертурбации, начавшись, серия уже 
не прерывалась.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Хотя сперва серия задумывалась как «витрина» 
остросюжетной зарубежной фантастики (в те годы 
только «зарубежка» пользовалась действительно 
хорошим спросом), уже в 1993 году в ней начали 
появляться первые  отечественные авторы. Дорогу, 
как это часто случалось, проложили «зубры» совет-
ской школы: Сергей Павлов, Евгений Гуляковский, 
Василий Головачёв, Кир Булычёв. Но до 1996 года 
«наши» книги оставались исключениями: в основ-
ном печатались такие авторы, как Бен Бова, Джон 
Норман, Аллан Коул и Крис Банч, Саймон Грин.

Примерно в районе семидесятой книги серии 
соотношение стало меняться. Издательство пошло 
на эксперимент и объявило что-то вроде конкурса 
для начинающих авторов. Первопроходцами в воз-
вращении к отечественным именам были питерцы 
(вспомним серии «Русское fantasy» или «Далёкая 
радуга»). Но для серии, весьма успешно работаю-

щей с западной фантастикой, такой поворот стал 
шагом, вызывающим уважение. Так в «Фантастиче-
ском боевике» появились несколько книг Алексея 
Калугина и Николая Басова — и для автора «Ла-
биринта» и «Резервации», и для создателя Лотара 
Желтоголового это был дебют. Другие отечествен-
ные авторы, чьи книги печатались в серии в этот 
период (Тимур Свиридов, Ильдар Абдульманов, 
Дмитрий Крюков, Екатерина Корнюхина), оказа-
лись менее успешными. Впрочем, справедливости 
ради стоит сказать, что и среди зарубежных авто-
ров серии проверку временем выдержали далеко 
не все.

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...
Засилье иноземных авторов продолжалось до 1998 
года, когда два имени разом переломили ситуацию. 
Именно в «ФБ» впервые полностью вышла трилогия 
Андрея Белянина «Меч без имени» (в авторской 
«юмористической» серии она появилась позже), а 
ещё год спустя — первые два романа цикла «Тайный 
сыск царя Гороха». Конечно, фирменное белянин-
ское юмористическое фэнтези не совсем вписы-
валось в концепцию «фантастического боевика», 
однако пренебрежение сложившимся стандартом 
пошло серии только на пользу. В дальнейшем «ФБ» 
разнообразили и чистым фэнтези, и альтернатив-
ной историей, и мистикой, и даже фанфиками 
(«Сага про хоббита» Вадима Проскурина) — и всё это 
было уже вполне уместно.

Вторым провозвестником новых времён стал 
Вадим Дарищев (Алекс Орлов), берущий если не 
искусством слога, то объёмом текста. Прозвище 
«российский Эдмонд Гамильтон» справедливо лишь 
отчасти: Орлов безусловно предпочитает косми-
ческую тему и выдаёт до шести романов в год, но 
Гамильтон был пионером в космической опере, 

 ■ «Фантастический 
боевик» начинался как серия 
зарубежной остросюжетной 
фантастики.

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК»

Быстрее,
выше, сильнее

Текст: Павел Гремлёв

«Абсолютное оружие»«Абсолютное оружие»
Годы выхода:Годы выхода: 
1992 — продолжает выходить
Книг в серии:Книг в серии: более 650
Оформление: Оформление: серийное 
(без исключений).
Состав:Состав: романы, авторские 
сборники. Есть несколько 
исключений.
Тираж: Тираж: от 5000 до 100 000 экз.
Общий тираж серии: Общий тираж серии: 
более 16 млн экз.
Цены:Цены: в магазинах и букинистах — 
от 20 до 200 рублей.

 ■ Авторы, составляющие силу, славу, гордость и тиражи «Фантастического боевика».
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практически создателем нового жанра, Орлов же 
автор вполне «типовой». Впрочем, следование про-
веренному канону даёт свои плюсы.

В 1999 году к авторам «Фантастического бое-
вика» присоединился Роман Злотников, и форми-
рование нового облика серии было практически 
завершено. Злотников — второй по популярности 
автор серии: пока в «Фантастическом боевике» 
издано 28 его книг.

Стоит сказать, что подобная плодовитость — 
не удел одной лишь «старой гвардии». В 2009 году 
Андрей Круз «выстрелил» в серии сразу десятком 
книг и явно не собирается останавливаться на до-
стигнутом.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Последней книгой иностранного автора, появив-
шейся в «ФБ», стал роман Клайва Касслера «Троян-
ская одиссея», вышедший в 2006 году. И в предыду-
щие пять лет зарубежные фантасты печатались 
здесь лишь изредка, сейчас же серия стала полно-
стью отечественной.

В серии выходит по полсотни книг в год. Многие 
авторы, мелькнув лишь единожды, либо исчезают 
совсем, либо уходят в менее требовательные серии, 
многие остаются, чтобы выпускать по книге в год, 
создавая ровный серийный фон, на котором особен-
но ярко видны действительно качественные книги.

А таких на удивление много. В начале двухты-
сячных в «ФБ» стартовали Наталья Игнатова (цикл 
«Эльрик Тресса де Фокс»), Алексей Пехов (цикл 
«Хроники Сиалы»), Виктор Бурцев (киберпанковая 
«Алмазная трилогия»). Каждое из этих имен сейчас 
прекрасно знакомо любителям и знатокам жанра. 
В середине десятилетия своё место в славных 
рядах заняли Павел Корнев (цикл «Приграничье») и 
Игорь Поль (цикл «Ангел-хранитель»), а за послед-
ние пару лет великолепными дебютами оказались 
циклы «Отрок» Евгения Красницкого и «Кембрий-
ский период» Владимира Коваленко.

«ФБ» представляет читателю широчайший диа-
пазон авторов: от «динозавра» боевой фантастики 
Василия Головачёва до Дмитрия Крюкова, которому 
на момент выхода первой книги было 18 лет. От 
создателя жанра отечественной юмористической 
фантастики Андрея Белянина до представителя 
«поколения интернета» Владимира Данихнова. От 
Виталия Забирко, писателя ещё «малеевского» раз-
лива, до Алексея Пехова, одного из самых успешных 
и премированных авторов фэнтези «новой волны».

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
С самого начала в «ФБ» равными правами поль-
зовались и крупный роман, и авторский сборник. 
Даже когда считалось, что только «крупная форма» 
способна привлечь читателя, в серии выходили 
книги, составленные из повестей и рассказов: «Го-
нец» Михаила Бабкина, «Сержанту никто не звонит» 
Шимуна Врочека, «Межсезонье» Павла Корнева, 
«Тёмный охотник» Алексея Пехова... А вот коллек-

тивных сборников практически не было. Исключе-
ния появлялись только два раза.

Первое из них — антология «ФБ’98», — по-
пытка создания собственного клуба, в котором 
начинающие авторы учились бы у признанных 
мэтров. Сборник так и составлен: рядом с именами 
Василия Головачёва, Николая Басова, Антона Пер-
вушина и Генри Лайона Олди стоят имена, ничего 
не говорящие любителю фантастики. Подобный 
сборник остался единственным, а жаль, начинание 
могло стать интересным. К слову, «ФБ’98» называ-
ют чуть ли первой с середины 1990-х антологией 
отечественной фантастики, так что, возможно, в 
том, что плотина оказалась прорвана, есть и за-
слуга этого томика.

Второй сборник — своеобразный парадный 
портрет серии, вышедшая к ее пятнадцатилетию 
антология лучших авторов «Фантастического 
боевика». В книгу под названием «Никого над нами» 
вошли только проверенные годами и тиражами ав-
торы: Головачёв, Басов, Белянин, Злотников, Корнев, 
Малицкий, Пехов, Бабкин... Увы, качество рассказов, 
специально написанных для этой антологии, оказа-
лось достаточно неровным.

НЕ ТОЛЬКО БУКВЫ
Почти все фантастические книжные серии выходят 
сейчас в «минимально достаточном» виде: рисунок 
на обложке, конечно, есть, а вот внутри — один 
лишь текст, без каких бы то ни было изысков. «ФБ» и 
здесь исключение. В каждом томике обязательно 
есть иллюстрация на форзаце и на фронтисписе. 
Да и обложки с некоторого момента стали, мягко 
говоря, конкурентоспособными.

Несколько лет назад на обложках серии картины 
зарубежных художников (Тома Кидда, Стефана 
Юлла, Ромаса Кукалиса, Донато Джанкола, Джи-
ма Бернса, Ларри Элмора и других) 
сменились работами отечественных 
мастеров. Причём зачастую автор ока-
зывается «закреплён» за одним худож-
ником — это усиливает стилистическое 
единство издания. С серией постоянно 
работают корифеи жанра: Вячеслав 
Фёдоров (книги Евгения Красницкого, 
Игоря Недозора, Олега Синицына), Олег 
Юдин (книги Павла Корнева, Владими-
ра Коваленко, Алексея Пехова), Олег 
Бабкин (книги Шимуна Врочека, Алекса 
Коша), Илья Воронин (книги Андрея Бе-
лянина, Николая Басова, Андрея Круза). Время от вре-
мени появляются обложки и иллюстрации Владимира 
Бондаря, Сергея Григорьева и Андрея Сальникова.

Конечно, всё равно не хватает внутренних 
иллюстраций, но и так «Фантастический боевик» 
по качеству оформления даёт фору даже не столь 
массовым сериям. 

В конце 1990-х, ещё до возникновения повальной 
моды на межавторские проекты, «Альфа-книга» 
поставила эксперимент: что будет, если книги разных 
авторов издавать под одним и тем же именем? 
«Крышей» был выбран Алекс Орлов как один из самых 
значительных авторов серии «Фантастический бое-
вик», а жертвой стала молодая писательница Ирина 
Коблова. Только дружное возмущение Алекса и Ирины 
помогло хотя бы отчасти исправить ситуацию: роман 
Ирины вышел под именем Антона Орлова. То ли брат, 
то ли сын, то ли однофамилец.

От идеи подписывать все книги одним именем 
издательство в итоге отказалось, но фантасты-однофамильцы остались как напоминание об 
этом странном эксперименте.

Меньше повезло фантасту Дмитрию Воронину: его дебютная книга «Операция «Оди-
ночество» появилась-таки с именем Алекса Орлова на обложке. Справедливости ради стоит 
сказать, что позже его цикл «Торн» и внецикловый роман «Арена» выходили в «ФБ» уже под 
настоящим именем.

БОЛЬШЕ ОРЛОВЫХ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

 ■ Свидетели неудавшегося эксперимента.

 ■ Серия щедра на яркие дебюты.

 ■ Всего две антологии 
на шесть с половиной сотен 
томов.

 ■ Собрание Андрея Белянина 
отличается завидной полнотой 
и прекрасным оформлением.
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УЛЫБКА ФОРТУНЫ
Саймон Ричард Грин вовсе не собирался становить-
ся писателем-фантастом. По собственным словам, 
он мечтал о месте вокалиста в группе Led Zeppelin, 
но оно, увы, было прочно занято Робертом Плантом. 
Пришлось смириться и избрать иной путь дости-
жения славы… А если серьёзно (хотя Грин большой 
любитель пошутить), то в детстве у него было два 
увлечения — литература и игра на сцене. 

Грин родился 25 августа 1955 года в маленьком 
городке Брэдфорд-он-Эйвон, что в графстве Уилт-
шир, на юго-западе Англии. Родина Грина —
типичная британская провинция, в меру милая, 
но без особых примет. Отец, обычный служащий, 
некогда увлекался фантастикой. Юный Саймон 
пошёл по стопам родителя: обнаружив на чердаке 
дома стопки запылённых номеров журнала Galaxy 
и груду книг Эдгара Райса Бэрроуза, которыми 
некогда увлекался отец, мальчик с головой нырнул 
в восхитительный мир необузданного воображе-
ния. Самым любимым фантастом Грина стал ныне 
совершенно забытый американец Джеймс Торн 
Смит-младший, который в 1930-х считался одним из 
ведущих мастеров юмористического фэнтези.

Хотя Саймону и нравились все эти фантазии 
(он даже пробовал записать на бумаге собствен-
ные), основные его честолюбивые устремления в 
те времена были направлены на другое поприще — 
мальчик мечтал стать актёром, играл в любитель-
ском театре.

Правда, Саймон был реалистом и после оконча-
ния школы шёл двумя путями. С одной стороны, же-

лая реализовать свои мечты, пробовался как актёр 
в разные театральные труппы и писал фантастику 
«в стол». С другой — зарабатывал на жизнь чем мог: 
был помощником менеджера в магазине, механи-
ком по ремонту велосипедов, пописывал в несколь-
ких газетках, отбивал чечётку в ночных клубах. 
Деньги всякие нужны, деньги всякие важны… 

Чуть погодя Грин накопил достаточно на 
высшее образование, и в 1978 году, после несколь-
ких лет обучения в Университете Лейчестера, 
получил степень бакалавра по классической 
английской литературе и философии, а чуть по-
годя, там же, степень магистра по современной 
англо-американской литературе. За год до этого его 

Текст: Борис Невский

Хрясь! Зловещего вида топор смачным ударом отделяет голову монстра. Вжик! 
Острая, как бритва, сабля чиркает по горлу наёмного убийцы. Мускулистая парочка в 
потёртых мундирах городской стражи пробивается сквозь полчища врагов, оставляя 
за собой груды дымящихся тел. Внушает… Впервые наведавшись в Россию в середине 
1990-х, доблестные капитаны Хок и Фишер в глазах отечественных любителей 
боевого фэнтези надолго превратились в идеальных героев жанра. Но пусть цикл об 
этих справедливых головорезах и стал «визитной карточкой» британского писателя 
Саймона Грина, это далеко не лучшее, что есть в его творчестве.

дХ ! З
САЙМОН ГРИН

И только небо тебя поманит 
синим взмахом её крыла…

Андрей Макаревич 
«Синяя птица»

 ■ Брэдфорд-он-Эйвон: ничем 
не знаменит, просто удобен 
для жизни. 

• «Хок и Фишер» (Hawk & Fisher, 1990) 
• «Победитель забирает всё» (Winner Takes All, 1991) 
• «Убийства на улице богов» (The God Killer, 1991) 
• «Волк в овчарне» (Wolf in the Fold, 1991) 
• «Заговор против Стражей» (Guard Against Dishonor, 1991) 
• «Подземелья Хейвена» (The Bones of Haven, 1992)

Цикл боевого фэнтези, который принёс Саймону Грину 
известность, особенно в США. Герои, капитаны Стражи города 
Хейвена, супруги Хок и Фишер расследуют преступления (по 
большей частью с помощью грубого насилия), сражаются с 
гангстерами, колдунами, монстрами, террористами и наркотор-
говцами. Грин писал цикл как своеобразную «средневековую» 
пародию на героическое фэнтези и полицейские боевики. Не всё 
у него получилось как задумано, так что серия выглядит просто 
крутым «мочиловом» с лёгким ироническим привкусом. В 
Англии несколько первых романов выходили под другими назва-
ниями, по настоянию американских издателей Грин их изменил. 

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

ХОК И ФИШЕР



рассказ Manslayer был приобретён одним 
небольшим издателем, хотя в печати 
появился только спустя 23 года. Но на-
чало было положено — первая настоящая 
публикация Грина пришлась на 1979 год, 
когда рассказ Awake, Awake, Ye Northern 
Winds вошёл в пятый том антологии ге-
роического фэнтези «Мечи против Тьмы», 
составляемой Эндрю Оффутом. 

Успехи в литературе оказались налицо, 
а вот с актёрством дело было швах — Грину 
время от времени перепадали эпизодики 
в телесериалах или мелкие роли в театре, 
но дальше амплуа «Кушать подано» он не 
продвинулся. Потому в начале 1980-х Грин 
решил отказаться от намерений стать вто-
рым Лоуренсом Оливье и сосредоточился 
на фантастике. Хотя Саймон до недавнего 
времени ещё поигрывал в любительских 
шекспировских труппах — в качестве хобби. 

Был период, когда Грину пришлось 
пережить серьёзное испытание — во время 
экономического кризиса середины 1980-х 
он лишился работы и три с половиной 
года не мог найти новую. Частично 
помогали родители, перебивался он и 
разовыми заработками — об этом времени 
Грин вспоминать не любит, понятное дело. 
Однако относительное безделье пришлось 
кстати — Саймон писал с бешеной энер-
гией, результатом стало семь романов, 
которые с незавидным постоянством 

 ■ Саймон Грин (в центре) с коллегами на «Ворлдконе»-2006. 
А вообще он не любит «светиться». 

• «Восход Синей луны» (Blue Moon Rising, 1991) 
• «Кровь и честь» (Blood and Honor, 1992) 
• «Подземелье мертвецов» (Down Among the Dead 

Men, 1993) 
• «Злые чары Синей луны» (Beyond the Blue Moon, 2000) 

Циклом книги можно считать лишь формально, 
они связаны местом действия, но герои и события раз-
нятся. Вселенная цикла та же, что и в «Хоке и Фишер». 

«Восход Синей луны» — героико-ироническое 
фэнтези о юных годах Хока и Фишер, когда мир знал 
их ещё как принца Руперта и принцессу Джулию, 
которые сражаются против Повелителя демонов. 
«Кровь и честь» — один из лучших романов Грина. 
Это фэнтезийный римейк классического авантюрного 
романа Энтони Хоупа «Узник Зенды». Герой — актёр 
Джордан — за большие деньги соглашается ввязаться в придворную интригу, сыграв роль одного из претендентов 
на королевский престол, принца Виктора. После ряда приключений актёр действительно становится королём, 
и весьма достойным. «Подземелье мертвецов» — фэнтезийный триллер в духе «Чужого». А «Злые чары Синей 
луны» перекидывает мостик между «Лесным королевством» и «Хоком и Фишер» — бравые стражники возвра-
щаются на историческую родину, где им не слишком рады. 

• «Тёмное сердце Лондона» (Something From the 
Nightside, 2003) 

• «Агенты света и тьмы» (Agents of Light and Darkness, 
2003) 

• «Плач соловья» (Nightingale’s Lament, 2004) 
• «Дурной глаз» (Hex and the City, 2005) 
• Paths Not Taken (2005) 
• Sharper Than A Serpent’s Tooth (2006) 
• Hell to Pay: A Novel of The Nightside (2006) 
• The Unnatural Inquirer (2008) 
• Just Another Judgement Day (2009) 
• The Good, the Bad, and the Uncanny (2010)
• A Hard Day’s Knight (2011)

Цикл детективного фэнтези, построенного по 
образцу классического нуара (Хэммет, Чэндлер). 
Действие происходит на Тёмной стороне — альтернативной реальности вне пространства и времени, куда люди 
отправляются в поисках запретных удовольствий. Здесь всегда царит ночь, отсутствие солнечного света возведено 
в принцип, как будто это параллельное пространство затемнено мириадами преступных мыслей его обитателей. 
Тёмная Сторона — перекрёсток разных миров, здесь маги и демоны могут столкнуться с пришельцами из космоса 
и путешественниками во времени. Герой — частный детектив Джон Тейлор, обладающий паранормальными 
способностями. Цикл не обременён глубоким смыслом и логикой, но очень эффектный и стильный, особенно в 
показе причудливых обитателей Тёмной Стороны. 

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

ЛЕСНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ТЁМНАЯ СТОРОНА

 ■ «Охотника за смертью» можно и послушать. 
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аршинными буквами: «От автора «Принца воров!», 
и дело в шляпе: срабатывал эффект узнавания. Это 
обычный трюк в западном книгоиздании — у нас сей-
час тоже так делают, но на отечественных читателей 
подобный приём действует гораздо слабее, нежели на 
их англо-американских собратьев. 

 МЕНЯЯ КУРСЫ
Получив шанс продвинуться, Саймон не собирался 
его упускать. Вот чего у Грина не отнять – так это 
работоспособности и титанического упорства! 

Не желая, однако, становится производителем 
«поточной» фантастики, Грин на протяжении всей 
своей карьеры несколько раз менял её курс, от-
метившись во многих направлениях. Кроме боевого 
фэнтези, это и космическая опера, и детективный 

отвергались всеми издательствами. Но Грин взял 
их измором — в конце концов издательство Ace 
приобрело первый роман цикла «Хок и Фишер», 
увидевший свет в 1990 году. После чего издатели 
предложили Грину контракт ещё на пять романов 
той же серии, что позволило Саймону спихнуть им 
большую часть уже готовых книг. 

Настоящей «улыбкой Фортуны» для Саймона 
Грина стало предложение издательства Berkley сочи-
нить новеллизацию фильма «Робин Гуд, принц воров» 
с Кевином Костнером. От картины многого никто не 
ждал, тем не менее официальная новеллизация на 
основе сценария для голливудских фильмов катего-
рии «А» — обязательный фактор их раскрутки. Грин 
привлёк внимание американцев случайно — дарови-
тый ремесленник-новичок, а значит, работящий и не-
дорогой. За работу Грину посулили 4% отчислений — в 
общем-то, пустяк. Но после того, как фильм стал ми-
ровым блокбастером, а книга Грина разошлась тира-
жом более 370 тысяч копий, молодой британец одним 
выстрелом уложил двух зайцев — заработал деньжат 
и обрёл некоторую известность, так необходимую для 
дальнейшего продвижения в литературную «высшую 
лигу». У издателей Грина появился козырь — теперь 
на обложке его новых книг можно было смело писать 

 ■ Успех Кевина Костнера принёс Грину благосклонность Фортуны.

• The Man With the Golden Torc (2007) 
• Daemons Are Forever (2008) 
• The Spy Who Haunted Me (2009) 
• From Hell with Love (2010)

Цикл иронических фэн-
тезийных триллеров, отчасти 
пародирующих бондиану. Действие 
происходит в нашем мире, за кули-
сами которого существует магия и 
обитают монстры. Герой — Шаман 
Бонд, агент тайной семейной 
организации, чей удел — охранять 
ничего не подозревающих людей 
от магических и инфернальных 
угроз. Названия романов перекликаются с 
фильмами про агента 007. 

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ 

• «Мир туманов» (Mistworld, 1992) 
• «Мир призраков» (Ghostworld, 1993) 
• «Адский мир» (Hellworld, 1993) 

Космическая опера, первая из трёх взаимосвязанных 
серий. Действие связано с нарастающим хаосом внутри 
Галактической империи тысячи солнц. На окраинах империи 
процветает преступность, зреют мятежи, строят козни Чужие. 
Романы трилогии не связаны напрямую сюжетно, их цель — 
передать подспудное напряжение надвигающейся катастрофы 
привычного мира. Как всегда, Грин показывает себя мастером 
атмосферного боевика. 

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

СУМЕРКИ ИМПЕРИИ 

 ■ «Тёмная сторона» — самый 
атмосферный цикл Грина. 
Фантазия и порок в одном 
флаконе. 
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триллер, и юмористическая авантюра, и даже фило-
софская фантастика… Конечно, со столпами жанра 
он сравнится едва ли, но в своём сегменте добротной 
фантастической литературы с упором на бои, при-
ключения, крутых героев Грин, бесспорно, преуспел. 
Отличительной чертой творчества британца стали 
причудливые локации, яркое описание которых 
погружает читателей в особо гнетущую атмосферу, 
и разнообразные экзотические персонажи. Основ-
ные герои книг Грина иногда выглядят несколько 
плосковато (хотя и не все), но уж второстепенные 
получаются на загляденье. Впрочем, принёсший 
Грину известность (в том числе и у нас) цикл «Хок и 
Фишер» во многом исключение. Немудрено, ведь это 
раннее произведение Грина — его творческое раз-
витие пришлось на более позднее время.

В 1990-х в Англии и Америке выходили три се-
рии Грина, лучшей из которых был цикл космоопер 

«Охотник за смертью», обретший в некоторых 
кругах поклонников фантастики культовый ста-
тус. Появился и внецикловый роман «Город, где 
умирают тени» (1994), заметно выбивающийся 
из общей сериальной тональности.

В первом десятилетии нового века Грин об-
ратился к городскому фэнтези, создав блестя-
щий нуарный цикл о Тёмной стороне. К рома-
нам серии, конечно, можно предъявить немало 
претензий, но по атмосферности они с лёгко-
стью обгонят книги гораздо более популярных 
ныне Джима Батчера и Лорел Гамильтон. Время 
от времени вспыхивают разговоры о готовящей-
ся экранизации цикла, но зримого воплощения 
они пока так и не обрели. А жаль — «Тёмная 
сторона» так и просится на экран!

На счету писателя также серия иронических 
фэнтезийных боевиков «Тайная история», а в 
нынешнем августе Грин запустил схожий по 
тональности цикл «Искатели призраков». 

В общем, Саймон Грин может быть вполне 
доволен собой. Он имеет крепкую репутацию, 
издаётся во многих странах, зарабатывает 
неплохие деньги, делая любимую работу, из-
редка играет в любительском театре… И живёт 
с семьёй в родном городе — посреди полей и 
холмов старой доброй Англии. Чего ещё можно 
желать? 

• «Охотник за смертью» (Deathstalker, 1995) 
• «Охотник за смертью: Восстание» (Deathstalker Rebellion, 1996) 
• «Охотник за смертью: Война» (Deathstalker War, 1997) 
• «Охотник за смертью: Честь» (Deathstalker Honor, 1998) 
• «Охотник за смертью: Судьба» (Deathstalker Destiny, 1999) 

Качественная 
боевая фантастика, 
имевшая большой 
успех. Грин очень 
умело скрестил клас-
сическую космооперу 
с приметами совре-
менного боевика. 

Империя тысячи 
солнц находится на 
пороге краха. Локаль-
ные бунты переросли 
в кровопролитную 
гражданскую войну. К 
тому же, существует 
опасность от «чужих», готовых уничтожить 
и имперцев, и мятежников. Но есть чело-
век, который может повернуть Историю 
вспять. Это самый великий воин, полководец и политик — Оуэн 
Дезсталкер, последний из клана Охотников за смертью. 

• Deathstalker Legacy (2002) 
• Deathstalker Return (2004) 
• Deathstalker Coda (2005) 

Действие происходит 
примерно через два века 
после событий, описанных 
в цикле «Охотник за 
смертью», когда на людей 
обрушивается «чужой» 
Ужас. Большинство из пер-
воначальных персонажей 
уже мертвы, но некоторые 
могут ещё сражаться. 
Цикл был написан Грином 
по настоянию издателей, 
желавших срубить деньжат на популярно-
сти «Охотника за смертью» и получился не 
слишком удачным.

• Ghost of a Chance (2010)
Самый новый цикл 

Грина, стартовавший в 
этом году. Сюжет — фэнте-
зийные «Люди в чёрном». 
Группа агентов некоего 
Института охотится на 
привидений, которые 
незаконно проникают в 
наш мир. 

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

Ц И К Л Ы  С А Й М О Н А  Г Р И Н А

ОХОТНИК ЗА СМЕРТЬЮ 

НАСЛЕДИЕ ОХОТНИКА ЗА СМЕРТЬЮ 

ИСКАТЕЛИ 
ПРИЗРАКОВ

 ■ Цикл о Хоке и Фишер 
иллюстрировал сам Луис Ройо! Мечи и 
женская плоть — его фирменный стиль. 
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В Советском Союзе ситуация 
с комиксами обстояла хуже, чем с 
сексом: если последнего не было 
только номинально, то рисованные 
истории отсутствовали фактически 
(«Весёлые картинки» и «Мурзил-
ка» не в счёт). До наших палестин 
западные комиксы добрались лишь 
после падения «железного зана-
веса». Именно на эти годы пришлось 
моё детство: я только-только начал 
увлекаться фантастикой, и комиксы, 
наравне с литературой, кино и 
видеоиграми, стали для меня её 
неотъемлемой частью. Свой первый 
комикс (как сейчас помню — это 
был легендарный ElfQuest) я взял в 
руки едва ли не раньше, чем прочёл 
«Властелина Колец» и посмотрел 
«Звёздные войны».

В России комиксы приживались 
с трудом, и до недавнего времени 
отечественные издательства вспоми-
нали об их существовании лишь по 
большим праздникам (читай: «перед 
премьерой очередной голливудской 
экранизации»). Однако за последний 
год ситуация в корне изменилась: 
начали регулярно выходить в книж-
ном формате комиксы о супергероях 
вселенной Marvel, вот-вот стартует 
долгожданное русскоязычное из-
дание «Сэндмена» Нила Геймана, 
на горизонте маячит рисованная 
адаптация World of Warcraft... О них, 
а также о самых примечательных 
комиксах, ещё не изданных в нашей 
стране, пойдёт речь в этой рубрике.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий
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Гор Видал «Император Юлиан»
Блестящий панегирик последнему 
правителю-язычнику Римской империи.

Кори Доктороу «Младший брат»
Достойный наследник Оруэлла

Брендон Сандерсон и Роберт Джордан
The Gathering Storm
Пожалуй, и сам Джордан не написал бы лучше

Шон Уильямс Star Wars: 
The Old Republic: Fatal Alliance
Образцовая литературная прелюдия к одной 
из самых ожидаемых игр будущего года

Chris Claremont 
Contest of Champions II

Сборник

Год выхода 
на языке оригинала: 2002

Художник: Оскар Хименес

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Великие супергерои»

132 стр., 10000 экз.

Марк Миллар не был единственным создателем вселенной Ultimate 
Marvel, но в первую очередь именно ему она обязана успехом. Недаром 
из всех четырёх регулярных серий, запущенных в её рамках, Ultimate 
X-Men Миллара стала самой популярной. Однако в 2003 году, прорабо-
тав над «Людьми Икс» более двух лет, он решил покинуть серию.

Разумеется, Марк не мог уйти, не простившись должным образом 
с преданными читателями, и приготовил грандиозную по размаху 
историю о новой попытке Магнето добиться мирового господства. В 
«Возвращении короля» есть всё, за что полюбили серию: динамичный, 
изобилующий неожиданными поворотами сюжет, глубокий психоло-
гизм, экскурсы в прошлое героев и масштабные боевые сцены.

Чтобы получить представление о сборнике, вспомните всё, что 
видели в фильме «Люди Икс: Последняя битва», помножьте это на 
десять и приправьте типичной для комиксов Миллара жёсткостью.

Итог: подростковый Ultimate X-Men — не провокационный 
«Особо опасен», и здесь сценарист не переходит грань приличий, но 
Марк всё равно умудряется ставить персонажей перед серьёзными 
нравственными дилеммами. За это его и ценим.

Марк Миллар

ЛЮДИ ИКС. ТОМ 5.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

Mark Millar 
Ultimate X-Men 
Vol. 5: Return of the King

Сборник

Год выхода 
на языке оригинала: 2003

Художники: 
Адам Куберт, Дэвид Финч

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Лучшие сюжеты»

192 стр., 10000 экз.

Вечный вопрос «кто кого поборет — слон или кит?» не даёт 
покоя поклонникам комиксов на протяжении многих лет. 
Идя на поводу у читателей, сценаристы то и дело заставляют 
супергероев сражаться друг с другом. Сюжет в таких комиксах 
обычно присутствует лишь для вида, и «Битва чемпионов» — на-
глядный пример.

Однажды заскучавшие инопланетяне похищают разом всех 
сильнейших героев Земли и, промыв им мозги, заставляют на 
потеху межгалактической аудитории участвовать в борцовском 
турнире. Правда, находится в делегации земных бойцов один герой, 
неуязвимый для инопланетных технологий, — Железный человек. 
Он-то и приведёт в чувство своих друзей, а потом расквитается с 
беспринципными организаторами шоу.

На фоне современных кроссоверов «Битва чемпионов» вы-
глядит детской вознёй в песочнице, хотя и не уступает им по части 
экшена. Уж на что Клэмон матёрый сценарист, но даже ему не под 
силу сделать из столь примитивной истории «конфетку».

Итог: если вы всегда мечтали узнать, кто же сильнее — Дедпул 
или Халк, Гамбит или Росомаха, Капитан Америка или Чёрная 
Пантера, — «Битва чемпионов» вам поможет.

Крис Клэмон

БИТВА ЧЕМПИОНОВ

К аждый год радует нас новыми блестящими 
адаптациями приключений Бэтмена. Эстафетную 

палочку у «Тёмного рыцаря» и Batman: Arkham Asylum 
перенял полнометражный мультфильм Batman: Under 
the Red Hood, увидевший свет минувшим летом. Почти 
дословная экранизация одного из самых трагичных эпи-
зодов биографии Бэтмена по накалу страстей и эмоцио-
нальности не уступит фильмам Кристофера Нолана.

Н а будущий год DC Comics готовит 
новые анимационные экранизации 

своих культовых комиксов. Уже гряду-
щей зимой на экраны переберётся All Star 
Superman Гранта Моррисона — лучшая 
мини-серия о «Человеке из стали». А в сен-
тябре наступит очередь классической серии 
Фрэнка Миллера Batman: Year One, посвя-
щённой становлению Тёмного рыцаря.

мультфильмы
Супер
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Год назад издательство «Комикс ЛТД» взялось выпускать 
комиксы в книжном формате, поначалу сделав ставку на переиз-
дание уже знакомых читателям сюжетов.

Ныне в рамках «Великих супергероев» выходят истории, пре-
жде у нас не публиковавшиеся. Новую страницу серии открывает 
томик о миллионере-супергерое Тони Старке, чей выпуск навер-
няка связан с выходом в прокат фильма «Железный человек 2». 
Но и без подобного повода комикс заслуживает пристального 
внимания.

В сборник вошла первая глава серии The Invincible Iron Man, 
которая стартовала летом 2008 года. И чуть погодя как «лучшая 
новая серия» удостоилась Eisner Award — что-то вроде «Оскара» в 
мире графических историй.

События комикса начинаются вскоре после окончания 
знаменитого кроссовера «Гражданская война», в котором Марк 
Миллар перессорил между собой супергероев, в результате чего 
недавние друзья едва не поубивали друг друга. Этот конфликт 
стал поворотным пунктом в судьбе Железного человека, вы-
ступившего лидером благонамеренной партии супергероев, ко-
торая взяла верх над «бунтовщиками». Сам же Старк возглавил 
секретное агентство «ЗАЩИТА».

В «Пяти мгновениях судьбы» Тони только начинает осваиваться 
с новой для себя ролью супергероя номер один. И тут, как назло, 
объявляется сын одного из старейших недругов Железного челове-
ка, мечтающий отомстить за погибшего папашу.

Потомственный суперзлодей Иезекиль Стейн очень похож 
на самого Тони Старка. Он умный, изобретательный, целеу-
стремлённый — но начисто лишён моральных принципов и 
горит желанием отомстить. Методы Иезекиля, его непредска-
зуемость и мрачный юмор заставляют вспомнить о Джокере из 
«Тёмного рыцаря».

Выстраивая историю вокруг противостояния героя и его 
абсолютного антипода, Мэтт Фрэкшен, подобно Кристоферу 
Нолану, стремится к максимальному реализму происходящего. 
Борьба Тони Старка и Иезекиля напоминает шахматную пар-
тию, которую ведут два гросс-
мейстера мирового класса, — 
разве что события развиваются 
гораздо стремительней. Но, как 
бы хорош ни был сюжет, всё же 
не он стал главным достоин-
ством серии.

Автор постарался заглянуть 
под непроницаемую маску 
Железного человека и понять, что творится в душе этого плейбоя 
и баловня судьбы. Благо заглавный герой как раз переживал не 
лучшие времена — после окончания «Гражданской войны», в ко-
торой Железный человек выглядел почти отрицательным героем, 
многие читатели его невзлюбили. Перевернуть мрачную стра-
ницу в биографии супергероя и вернуть ему симпатии публики 
можно было, лишь показав Тони Старка с неожиданной стороны. 
Например, трагической фигурой. Фрэкшен блестяще справился с 
этой непростой задачей.

В «Пяти мгновениях судьбы» много отсылок к прошлому 
Тони, и потому в полной мере насладиться сборником смогут 
лишь читатели, хорошо знакомые со всеми перипетиями его 
судьбы. Но в то же время рассказанная Фрэкшеном история — 
отличный способ начать знакомство с «Железным человеком». 
Здесь вас не будут с места в карьер загружать хитросплетениями 
мифологии Marvel. Видимо, именно этот факт стал решающим, 
когда принималось решение об издании «Пяти мгновений судь-
бы» в России. К сожалению, следующие главы комикса уже не 
столь лояльны к неподготовленному читателю, так что выйдут 
ли они в России — остаётся лишь гадать.

Итог: первый персональный комикс о Железном человеке, 
опубликованный в России, — невероятно кинематографичный, не-
предсказуемый, насыщенный запоминающимися персонажами и 
эмоциональными сценами.

Мэтт Фрэкшен

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
ПЯТЬ МГНОВЕНИЙ 
СУДЬБЫ

Matt Fraction
The Invincible Iron Man, 
Volume 1: The Five Nightmares

Сборник

Год выхода 
на языке оригинала: 2008

Художник: Сальвадор Ларрока

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Великие супергерои»

176 стр., 10000 экз.

ВЕРНУТЬ ТОНИ СТАРКУ СИМПАТИИ 
ПУБЛИКИ МОЖНО БЫЛО, ЛИШЬ 
ПОКАЗАВ ЕГО С НЕОЖИДАННОЙ 
СТОРОНЫ. НАПРИМЕР, 
ТРАГИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ.

Майкл Стражински пред-
ставляет графический 
роман своей мечты, на 
страницах которого взялся 
ответить на вопрос: каким 
бы стал Супермен, рухни 
космический корабль с 
Криптона на Землю лишь 
в конце двадцатого века. 
Осовременить героя Майкл 
собирается с помощью 
проверенных инструмен-
тов: реалистичности, мрач-
ности и жестокости.

Superman: 
Earth One

701номер Superman  стал для 
Стражински дебютным на 

посту сценариста

Очередной ав-
торский проект 
Марка Миллара, 
посвящённый из-
любленной теме авто-
ра — непростой судьбе 
супергероев в мире, 
почти неотличимом 
от нашего. На сей раз 
защитником добра и спра-
ведливости предстоит стать 
парализованному школьнику, 
в котором внезапно просы-
паются сверхспособности.

Superior

вто-
дьбе 
е, 
м 
раз 

и спра-
оит стать 
школьнику,
о просы-
бности

лет назад Марк Мил-
лар начал сотрудни-
чать с Marvel Comics15

№1

Новая регулярная серия об эпохе Старой 
Республики. За тысячу с лишним лет до рож-
дения Люка Скайуокера в далёкой галактике 
полыхает очередной конфликт между дже-
даями и ситхами. Юная джедайка Керра Холт 
отправляется на свою первую миссию, мечтая 
освободить планету, захваченную адептами 
Тёмной стороны.

Knight 
Errant №1

новых серий комиксов по 
мотивам «Звёздных войн» 
ожидается в будущем году8

Star
Wars:

3главных
зарубежных
новинки
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Есть уникальный городок на границе Польши и 
Чехии. В 810 году трое братьев, сыновей легендар-
ного славянского короля, встретились после долгих 
скитаний и основали поселение Цешин, от cieszym 
siк, что означает «Я рад (встрече)».

В августе это восклицание звучало здесь на 
самых разных языках. На соединяющем чешскую и 
польскую части города мосту дорогих гостей встре-
чал мэр. Оттуда любители фантастики отправились 
на площадь, смешавшись с местными жителями. 
Рядом с цешинцами шагали космические пришель-
цы, рыцари, хоббиты и вампирессы.

Так начался очередной европейский конгресс 
любителей фантастики «Еврокон».

Сколько мероприятий способны вместить че-
тыре неполных дня? Не поверите: более трёх сотен! 
Расписание конвента с трудом уместилось в пухлой 
книжечке карманного формата. Каждый день 
проходило до тринадцати событий одновременно — 
хоть клонируй себя, чтоб везде успеть! Семинары, 
викторины, круглые столы...

И куда ни глянь — почётные гости. Поляков 
представлял Анджей Сапковский, Великобрита-
нию — Алан Кэмпбелл, известный нашим читателям 
по роману «Ночь шрамов». Из США прилетел «отец 
Эндера» Орсон Скотт Кард, а из Канады — мастер 
эпического фэнтези Стивен Эриксон. Помимо 
отдельных встреч с читателями, все четверо со-
шлись за одним столом, чтобы подискутировать о 
фантастических сагах. Говорили о роли главных и 
второстепенных персонажей, о том, как длинен путь 
между замыслом и последней точкой, об умении 
вовремя поставить эту самую точку, даже если чита-
тели требуют продолжать цикл.

Орсон Скотт Кард порадовал новостью о том, что 
наконец-то имеются серьёзные подвижки с экрани-
зацией его культового романа «Игра Эндера». Каза-
лось бы — книга так и просится на экран! А сколько 
продюсеров и сценаристов в итоге сдались, не 
способные справиться с задачей... Но теперь, по сло-
вам Карда, лёд тронулся. Рассказал он и о будущих 
книгах, среди которых — комикс-предыстория «Игры 
Эндера», последний том цикла о мастере Элвине, не-
сколько внесерийных романов. К слову, принцип «ни 
дня без строчки» Кард соблюдает ревностно: даже на 

встречу с читателями опоздал, поскольку дописывал 
новую главу.

В перерывах между встречами вы идёте в кори-
дор — и оказываетесь посреди бесконечного карна-
вала. В течение всего «Еврокона» проходил конкурс 
на лучший костюм, так что рядом с кафе вы могли 
повстречать прекрасных эльфиек, а в «курилке» — 
беседующих о фантастике Дарта Вейдера и коман-
дира повстанцев. Фэны «Звёздных войн» в Польше 
традиционно многочисленны и активны. Они 
участвовали в театрализованном открытии, они же 
помогали вручать призы в последний день. Вообще, 
для поклонников тех или иных игровых вселенных 
на конвенте проходило много отдельных семинаров.

Были, конечно, доклады и менее специализи-
рованные. Ну как не пойти, к примеру, на встречу с 
тремя патриархами польского и чешского фэндо-
мов, если один из них — Анджей Сапковский? Пан 
традиционно острил и уходил от прямых ответов по 
поводу новой книги: мол, писать пишу, но о чём — 
не скажу. Признался только, что экспериментирует 
с жанром, как и в повести «Змея», где он «скрестил» 
фэнтези с военным романом.

Из других эпатажных выступлений запомнился 
семинар об эротичных сценах в фантастике. В ауди-
тории яблоку негде было упасть. Писательница Ева 
Бьялолецка начала семинар с заявления, что только 
«Вархаммер» да эротика способны собрать столько 
народу. Шутки шутками, но Бьялолецка обозначила 
три основных проблемы, которые не учитывают 
авторы, когда берутся описывать любовные утехи. 
Во-первых, собственно лексика, которая бывает или 
слишком брутальной, или чересчур метафоричной. 
Во-вторых, невнимание к «декорациям», в которых 
всё происходит. В-третьих, полное пренебрежение 
строением человеческого тела. В итоге вместо 
чувственного эпизода читатель получает нечто 
фантасмагорическое. Рассказ сопровождался соот-
ветствующими чертежами на доске, а также зачиты-
ванием вслух наиболее абсурдных сцен. Хватало на 
«Евроконе» и серьёзных выступлений на различные 
темы: от проблем перевода «Властелина Колец» на 
китайский до биографических докладов о Филипе 
Дике и Станиславе Леме.

Для торжественного закрытия организаторам 
конвента пришлось арендовать громадный спорт-
холл. Вручали призы местных конвентов и награды 
«Еврокона», в том числе отметили Карину Шаинян и 
Наталью Щербу как лучших молодых писательниц 
России и Украины.

Четыре дня пролетели, как один миг, но успели 
вместить в себя очень много. Польско-чешский 
«Еврокон» был одним из самых насыщенных по про-
грамме, событиям и презентациям. Мы расстались 
ровно на год, чтобы следующим летом отправиться 
на родину Карлсона, в самое сердце страны древних 
троллей — в Стокгольм. 

Фотография 

Владимира Пузия.

НАГРАДЫ ESFS 2010

• Лучший писатель: Стивен Бакстер (Великобритания)
• Лучший переводчик: Пётр Холева (Польша)
• Лучший журнал: SRSSF (Румыния)
• Лучший издатель: Newcon Press (Великобритания)
• Лучший художник: Мартина Пильцерова (Словакия)
• Лучший фильм (постановка): Metropia (Швеция)
• Европейский грандмастер: Анджей Сапковский (Польша)

Конвент: Eurocon 2010

Статус: 32-й европейский 
конгресс любителей 
фантастики

Где: Цешин/Тешин, 
Польша/Чехия

Когда: 26—29 августа 2010 
года

Собралось: Свыше 1000 
участников

2010
Eurocon

Где встретились
когда-то принцы...

Текст: Владимир Пузий
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«Каждому участнику — по писателю!» — пожа-
луй, именно такой девиз могли дать организаторы 
двенадцатому фестивалю фантастики «Звёздный 
мост». В интервью и пресс-релизах подчёркивалось, 
что в Харьков собрались около семидесяти регуляр-
но публикующихся авторов.

Завсегдатаев «Моста» это вряд ли могло удивить: 
здесь из года в год встречаются фантасты разных по-
колений, от тех, кто начал свою карьеру в советские 
годы, до «зелёных» дебютантов. На сей раз, правда, 
не хватало Марины и Сергея Дяченко, двуликого 
Зорича, Романа Злотникова. Зато снова приехали 
ветераны фантастики Святослав Логинов и Михаил 
Успенский. Визит их совпал с выходом в коллекци-
онной серии «Звёздный мост» романов «Колодезь» 
и «Райская машина»: достойное издание хороших 
книг. Третьим в этом году в подарочную серию попал 
увенчанный множеством премий роман «Русские 
боги» Дмитрия Казакова — и такое соседство кажется 
символическим. Поколение 2000-х давно завоевало 
читательскую симпатию читателей или, если угодно, 
отыскало своих, особых читателей. Тех, кто чуть 
больше ценит сюжет, чуть меньше стилистические 
изыски или оригинальность идей. Каждому своё.

На «Звёздном мосту» совмещение разных вкусов, 
мировоззрений, стилей происходит ежегодно. Было 
оно и в 2010-м. Для желающих развлечься — огненное 
и лазерное шоу, выступление танцоров и каскадёров, 
для азартных игроков — брейн-ринг, для ценителей 
прекрасного — выставка работ Дмитрия Дидоренко, 
мужественного человека, который в июле 1991 года 
подорвался на мине, потерял зрение, но до сих пор 
продолжает творить. Не забудем и о концертах двух 
талантливых поэтов и певцов: москвички Дианы 
Коденко и харьковчанина Бориса Смоляка.

Тем же, кто любит серьёзные диспуты, было что 
послушать и о чём поспорить на семинарах «Нау-
ка — фантастике», «Фантастика и просветительская 
традиция на рубеже тысячелетий», «История воин-
ской культуры», на секции альтернативной истории 
и боевых искусств. Речь шла не только о фанта-
стике, но и о «смежных дисциплинах». К примеру, 
Григорий Панченко поведал о попытках создания 
«нестандартных» военных животных в 1920—1930-
х, а Фёдор Чешко рассказал о том, что кроется за 
легендарной фразой маршала Жукова про размини-
рование полей во время Второй мировой...

Отдельным блоком прошло «Олди-шоу»: Олег 
Ладыженский прочёл свои новые стихотворения, Олди 
с Валентиновым и сольно в который раз поговорили о 
типичных ошибках молодых и не очень молодых авто-
ров. Завсегдатаи всё это слышали в прежних докладах, 
но повторение очевидных истин, видимо, необходимо 
для неофитов: может, хоть кто-нибудь не просто согла-
сится, но и начнёт исправлять свои ошибки.

На торжественном закрытии председатель 
фестиваля Александр Макаровский сказал, что 

двенадцатый «Мост» завершает цикл. Хотелось бы в 
это верить: ведь если завершает, значит, дальше бу-
дет только лучше. А нынешний «Мост» для тех, кто 
бывал здесь раньше, — очевидно самый слабый. Что 
тому причиной: политические реалии, финансовые 
моменты, человеческий фактор, — не станем гадать. 
В конце концов, приехавшие сюда впервые остались 
довольны, остальные наверняка получили удоволь-
ствие от общения со старыми и новыми друзьями. 
Пожелаем удачи фестивалю и возрождения в новом 
качестве ровно через год! 

2010
Звёздный 
мост

Текст: Владимир Пузий

Номинация «Крупная форма»
1 место: «Русские боги» Дмитрия Казакова
2 место: «Долгий путь на Бимини» Карины Шаинян
3 место: «Райская машина» Михаила Успенского

Номинация «Циклы, сериалы, романы с продолжениями»
1 место: «Год Крысы. Путница» Ольги Громыко
2 место: «Война 2011. Против НАТО» Фёдора Березина
3 место: «Продавцы невозможного» Вадима Панова

Номинация «Дебютные книги»
1 место: «Первый судья Лабиринта» Алексея Кирсанова
2 место: «Дом, в котором...» Мириам Петросян
3 место: «Ушелец» Максима Хорсуна

Номинация «Критика, публицистика, литературоведение»
1 место: книга «Герберт Уэллс» Максима Чертанова
2 место: сборник «Любил ли фантастику Шолом Алейхем?» Владимира Гопмана
3 место: статья «Оценка путей фут урического вмешательства» Станислава Бескаравайного

Гран-при от Харьковского института чудаков («Философский камень») — Михаил Успенский

НАГРАДЫ «ЗВЁЗДНОГО МОСТА»

 ■ В «раздаче слонов» участвовал и «Мир фантастики».

Завершение
12-летнего цикла

Конвент: 
«Звёздный мост 2010»

Статус: 12-й международный 
фестиваль фантастики

Где: Харьков, Украина

Когда: 16—19 сентября 
2010 года

Собралось: Около 180 
участников

Фотографии 

Сергея Пальцуна.
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР...
Двести лет назад свершился страшный катаклизм. 
При прохождении огромной кометы вблизи Земли 
произошло Пересечение миров, после которого 
часть нашей реальности начала XXI века «прова-
лилась» в век XIII. Образовался своеобразный, ни 
на что не похожий новый мир.

Изменился ландшафт 
планеты. Между переместив-
шимися землями возникли 
непреодолимые границы. Во 
время Пересечения миров река 
Волга слилась с рекой про-
шлого Итилем и образовала 
Великую реку. Новая водная 
артерия оказалась намного 
крупнее своих прародитель-
ниц и впадала она не в Каспий, 
а в Южный океан. В границах 
её бассейна возникло Велико-
речье, где были сконцентриро-
ваны десятки государств.

Это территория протя-
жённостью 6 тысяч киломе-
тров с севера на юг и почти 
7 тысяч километров с востока 
на запад. Со всех сторон по 
сухопутной границе Велико-

речье окружено высокими горами, перемежаю-
щимися Дурными болотами, что делает рубежи 
региона непроходимыми. О землях восточней 
Срединных гор известно только то, что они по-
прежнему населены. За Западную стену никто 
не пробирался.

После Пересечения миров в Великоречье 
частично перенеслось шесть крупных поволж-
ских городов с прилегающими территориями. Из 
них образовались Новые княжества: Тверское, 
Ярославское, Астраханское, Казанское ханство, 
Нижегородская торговая республика и Царицын-
ская область. Новые княжества контролируют 
«пришлые» — люди, прибывшие из нашего мира. 
Вокруг этих центров расположены несколько де-
сятков баронств, герцогств и княжеств, которыми 
руководят местные правители.

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ РЕКИ

Придумать необычный мир с нуля очень сложно. А сделать его таким, чтобы 
заинтересовать и привлечь читателей, — ещё труднее. Андрей Круз приготовил 
гремучую смесь, в которой фэнтези со всеми её традиционными атрибутами лишь 
один из компонентов. Перед читателем предстаёт необычный мир Великой реки: 
чем-то смутно знакомый, в чем-то совсем новый, но главное — фактурный и 
симпатичный.

Текст: Виталий Шишикин

На берегу 
очень тихой реки...

 ■ Андрей Круз крут не только 
на словах.

Поначалу среди пришлых появилось немало желающих 
управлять местными землями. Кое-где власть захватили, 
править начали... да и махнули рукой на это дело, вернулись 
в свои благоустроенные анклавы. Нравы у местных очень уж 
шокирующие для непривычного человека. Казни казнями, а 
что скажете, когда красавицы местные месяцами не моются, 
а из-за пиршественного стола гости обоих полов отлить 
бегают за шпалеры в том же зале? Вытошнило гостей из 
пришлых — да и плюнули они, решили, что чёрт с вами, сами 
управляйте своей помойкой.
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Правящая верхушка баронств, герцогств и 
прочих территориальных образований связана с 
властями Новых княжеств родственными узами. 
Местные вожди, увидев подавляющее технологиче-
ское и военное превосходство пришельцев, стара-
лись породниться с их правителями. Часть баронств 
была полностью захвачена пришлыми, котор ые 
свергли местных владык.

Наиболее известно Вирацкое баронство, управ-
ляемое династией аборигенов. Баронство суще-
ствует за счёт торговли с Тверским княжеством, с 
которым граничит по реке Улару. Знаменито тем, 
что оттуда родом две самые известные в Великоре-
чье династии колдунов ― Бэрах и ас-Пайор.

Южное Армирское герцогство традиционно счи-
тается самым «артистическим» в Великоречье. Из-за 
большой примеси эльфийской крови местные жители 
легки, улыбчивы, любят петь и танцевать, производят 
отличное вино. У них самые ветреные женщины.

Часть территорий не подчиняется ни одному 
государству. Город Гуляйполе ― бандитский центр 
всего Великоречья, там правят преступные кланы 
и группировки. Они же контролируют фактически 
весь легальный и нелегальный бизнес в округе.

В Новых княжествах царят порядки дореволюцион-
ной России. Охраняют покой граждан жандармы, 
действует разведка и контрразведка (поручики, штабс-
капитаны, полковники). Они же борются с контрабан-
дой наркотиков, работорговлей, нелегальным оборотом 
запрещённых магических веществ. Структура армии 
чрезвычайно похожа на колониальные войска Велико-
британии, костяк которых составляет местное абори-
генное население, именуемые сипаями и гурками.

Основная масса местных жителей занимается 
торговлей, промыслами, сельским хозяйством, держит 
небольшие кабачки и торговые точки, занимается 

охотой на монстров. Образ жизни населения напоми-
нает эпоху Дикого Запада с его салунами и шерифами, 
бандитами в масках и отважными искателями при-
ключений, где правит Его величество кольт.

МАГИЯ И ТЕХНИКА
На просторах Великоречья разбросаны много-
численные города, небольшие селения и хутора. 
Каждое поселение ― это крепость. На ночь оно 
отгораживается от внешнего мира, стремясь за-
щититься от полчищ чудовищ, которые выбираются 
из укромных мест и готовы сожрать каждого, кто 
попадётся на пути.

При Пересечении в точках нестыковок двух ми-
ров образовались Дурные болота, и именно оттуда 
Землю непрерывно заполняет всевозможная не-
чисть. Классификация монстров не представляется 
возможной ввиду многообразия опасных тварей и 
существ, хотя в Великоречье выпускаются сборни-
ки, где составляются неполные перечни чудовищ, 
обитающих на этих территориях.

Для борьбы с монстрами и в повседневной 
жизни население Великоречья использует магию, 
которая существовала здесь ещё до катаклизма. 
Аборигены, чтобы предотвратить войну, начали 
обучение магии всех пришлых, имеющих способно-
сти. Были образованы специализированные школы, 
гильдии, храмовые организации, в которых исполь-
зовалась магия, производились различные артефак-
ты: амулеты и оружие, эликсиры и отвары трав.

Магические предметы заменяют населению 
Великоречья многие технические приспособления. 
Вместо мобильных телефонов используют специ-
альные амулеты. Другие амулеты используются 
военными, спецслужбами, группами наёмников 
и охотников, чтобы нейтрализовать противни-
ков и накладывать заклинания. Заклятия служат 
обывателям в качестве замков, кодов и для других 
охранительных нужд.

Одно из распространённых явлений в Велико-
речье — целительная магия. Небольшие анклавы при-
шлых не смогли полностью сохранить медицинскую 
службу и взяли на вооружение магию, которая была 
намного эффективнее при лечении и заживлении ран.

Магия применяется в официальных докумен-
тах, в которых магические печати, руны, оттиски 
отпечатков пальцев используются вместо знаков 
идентификации личности или в качестве защиты.

Маги, всевозможные колдуны и некроманты 
до Пересечения миров являлись местными не-
божителями, но после катаклизма потеряли часть 
авторитета. Ныне их можно видеть в качестве 
специалистов, работающих на армию и спецслуж-
бы, в отрядах наёмников и разбойников с большой 
дороги, руководителей магических школ и просто 
вольных специалистов, которых за соответствую-
щую мзду волен нанять любой желающий.

Пришлые принесли в Великоречье современ-
ные технологии и вооружения. В основном это 
образцы военной автомобильной техники, а также 
речные катера, баржи, канонерские лодки, кото-

В первом романе цикла 
«Люди Великой реки» читатель 
познакомится с главным героем, 
охотником на монстров Александром 
Волковым. Однажды Александр 
становится свидетелем покушения 
группы подозрительных личностей на 
симпатичную девушку. Вмешавшись 
в разборку, он спасает незнакомку — 
как позже выясняется, молоденькую 
колдунью по имени Маша. В скором 
времени оказывается, что возглавлял 
злоумышленников могущественный 

маг, который уже давно находится на примете «компетентных 
органов» Великоречья. Александр, Маша и примкнувшая к ним 
демонесса Лари отправляются на поиски коварного мага.

«У ВЕЛИКОЙ РЕКИ. ПОХОД» (2008)

Все прибрежные государства вроде бы независимыми 
остались, но влияние пришлых в них сильно. Те просто данни-
ками стали, дают товар, солдат в сипаи. А чем дальше от 
Великой — тем меньше влияния. Там уже своим умом и своими 
нравами живут.

Ночь не принадлежала людям. И не только людям. Каж-
дый из разумных мог чувствовать себя в безопасности лишь 
там, где живут иные разумные. А огромные, погружённые 
во мрак пространства становились всякой разумной жизни 
враждебны. Вне городов или сёл рисковали пребывать, да 
и то вынужденно, только такие авантюристы, как мы: 
охотники, военные разведчики, ну и разбойники — не без 
того. Такая здесь была жизнь — разумные расы властвовали 
только до захода солнца.

 ■ Охотник на монстров горазд 
вести переговоры. Правда, не 
всегда с помощью добрых слов.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ, АМФИБИИ И 
САМОДЕЛЬНЫЕ БАГГИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ.

 ■  В женщине всё должно быть 
прекрасно — особенно кнут.

 ■ Застава гномов: 
попробуй прорвись.



рые можно использовать, чтобы быстрее и легче 
преодолевать неисследованные пространства и 
обширные территории. Автомобили (в основном 
отечественного производства ― внедорожники 
различных модификаций, амфибии и самодель-
ные багги) широко применяются для транспорти-
ровки грузов.

Пришлые стали пионерами в использовании 
огнестрельного оружия различных марок и систем. 
Как правило, это довоенные образцы пистолетов, 
винтовок, револьверов и карабинов, артиллерий-
ских орудий и миномётов. Вооружения и бое-
припасы изготавливают на заводах (арсеналах) 
Новых княжеств, затем они поступают в армию и 
распространяются среди всего населения — легаль-
но и нелегально. Секреты изготовления пороха и 
составляющие взрывчатки пришлые не раскрыва-
ют, охраняя их с помощью магии. Помимо людей, 
изготовлением вооружений занимаются известные 
мастеровые — гномы, которые подгоняют и изменя-
ют стволы под свои габариты.

Одно из достижений Великоречья — авиация. 
Из-за отсутствия нужных материалов люди были 
вынуждены воспроизводить наиболее простые кон-
струкции самолётов (например, По-2) и дирижабли.

В мире Великоречья нередко в сражениях 
против фэнтезийных монстров используется 
огнестрельное оружие и авиация, а колдуны за-
нимают места в одном строю рядом с солдатами на 
бронетранспортёрах, контактируя как с помощью 
магических амулетов, так и телеграфа.

РАСЫ
Живут в этом мире знакомые читателям фэнте-
зийных книг люди, гномы, эльфы, орки и другие 
существа. Правда, Андрей Круз подошёл к вопро-
су о жителях Великоречья с выдумкой, наделив 
каждую из рас новыми и довольно специфиче-
скими чертами.

Гномы стали лучшими союзниками людей. 
Не последнюю роль в этом сыграли технологии, 
столь любимые обоими народами. И если люди 
лишь производят то, что смогли «прихватить» 
из нашего мира, то гномы многие изобретения 
творчески переделывают и модернизируют. 
В основном это касается оружия, которое, по 
мнению гномов, обязательно должно быть гро-
моздким, громким и мощным. Очень интересны 
традиции гномов. Они, к примеру, не женятся 
на сородичах раньше сорока четырёх лет и не 
выходят замуж ранее тридцати трёх! До этого 
времени гномы не прочь развлечься с представи-
телями других народностей, и в этом нет ничего 
предосудительного, как и то, что они очень лю-
бят пиво и «женщин в теле».

Друэгары — народность, родственная гномам. 
Поскольку они жили в менее щедрых на полез-
ности горах и были теснимы своими сородичами 
гномами, то более свободны в выборе занятий и в 
традициях, благодаря чему значительная их часть 
просто разбойничает на больших дорогах.

Эльфы изображены высокомерными выскочка-
ми, ненавидящими всех и вся. Остальные народы 
также не питают к остроухим каких-либо чувств, 
кроме презрения, а потому при всяком удобном 
случае уничтожают их всеми возможными способа-
ми. Основная тактика детей лесов — партизанская 
война, внезапные налёты и последующее быстрое 
исчезновение в чащобе.

Традиционалисты орки обитают далеко от боль-
ших поселений, хотя с удовольствием идут работать 
в города вышибалами и телохранителями.

Полуорки — существа от браков орков и друэ-
гаров. Живут племенами. Их крупные поселения 
находятся на островах Студёного озера — большого 
пресноводного водоёма на севере. Занимаются 
перевозом, доставкой товара, рыболовством, не 
гнушаются пиратства.

Тифлинги — немногочисленное племя, воз-
никшее из редких потомков людей и демонов 
(инкубов и суккубов). С виду тифлинги совсем 
как люди, но очень белокожие, даже бледные, 
но с яркими глазами. Главное отличие ― рога, у 
мужчин-тифлингов они длинные и загибаются на-
зад, а у женщин ― совсем коротенькие конические 
рожки. Главной особенностью женщин-тифлингов 
является их легендарная сексуальность. Мужчины-
тифлинги ― непревзойдённые воины и верные 
телохранители.

Аборигенное людское население ― это смесь 
различных народностей. Наиболее известны в 
Великоречье нордлинги ― светловолосые, крепкие, 
похожие на выходцев из Скандинавии. Арлинги — 
кочевники, основные занятия которых разведение 
лошадей, грабёж и торговля рабами. Поклоняются 
демону шестого плана, сеньору и владыке над 
демонами мести и злобы, Ава-Адону, который лично 
покровительствует племени.

Мир Великоречья нельзя назвать оригиналь-
ным ― это гибрид, в который автор привнёс эсте-
тику вестерна, романтику средневековья, фило-
софию императорской России и скрепил все эти 
составляющие классическим фэнтези. В качестве 
начинки Круз использовал обширные данные об 
известных марках оружия и техники XIX-XX веков. 
И кто скажет, что этот мир не имеет право на 
существование? Где ещё может представиться воз-
можность прокатиться в компании симпатичной 
колдуньи, красивой демонессы и крепыша-гнома, 
а в ходе путешествия, как в тире, пострелять мон-
стров из разных видов оружия. И заодно спасти 
мир. Романтика! 
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Второй том служит прямым 
продолжением «Похода». Поиски 
мага-злоумышленника приводят ге-
роев на границу Тверского княжества, 
где тучи ходят хмуро. Эльфы, которые 
раньше вели себя более-менее тихо, 
вдруг развязали полномасштабную 
партизанскую войну. Одновременно 
взбунтовались тверские военные, 
подняли голову всякого рода тёмные 
личности. Александру, Маше, Лари и 
гному Орри приходится пробивать-
ся сквозь враждебное окружение, 

чтобы попытаться приблизиться к разгадке тайны. Скоро герои 
понимают, что маг Пантелей, которого они ищут, имеет прямое 
отношение к начавшейся в княжестве войне.

«У ВЕЛИКОЙ РЕКИ. БИТВА» (2009)

ЭЛЬФЫ В ВЕЛИКОРЕЧЬЕ У КРУЗА — ВЫСОКОМЕРНЫЕ 
ВЫСКОЧКИ, НЕНАВИДЯЩИЕ ВСЕХ И ВСЯ.

 ■ У девушки с хлыстом 
есть рожки, но она вовсе не 
рогоносица. Она демонесса.

В оформлении статьи 

использованы иллюстрации 

Ильи Воронина.
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Представьте человека, который 
очень любит мороженое. Обожает 
мороженое. Готов с утра до вечера 
есть мороженое. Долго ли он про-
тянет на одном только мороженом?

Та же история и с книгами. Как 
бы пламенно ни любили мы фанта-
стику, а иногда хочется «отведать» 
чего-нибудь другого. Эта авторская 
рубрика и будет про «что-нибудь 
другое» — хорошую нефантастиче-
скую прозу во всех её проявлениях. 
Не ждите разгромных статей о 
«книгах для метро» и «книгах, чтоб 
не думать». Не ждите, впрочем, и 
обзоров заумной прозы, которую 
следует читать, вооружившись 
двадцатитомным толковым слова-
рём. Речь у нас пойдёт об умных, 
интересных и качественно напи-
санных книгах. Поэтому обойдёмся 
без оценок: всё, что рекомендуется 
здесь, ниже нашей условной «вось-
мёрки» не опускается по опреде-
лению. Будут рецензии на новые 
книги современных авторов — и 
будут на впервые изданные тома 
тех, кто уже считается классиками, 
на отдельные интересные широко-
му читателю первоисточники. 
Будут самые интересные новости. 
Возможно, иногда — небольшие 
дискуссионные статьи.

Приятного вам чтения!

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Ведущий:
Владимир Пузий

Лето — особая пора в жизни ребёнка, квинтэссенция детства. 
Обязанности, ответственность, боль — всё это будет когда-нибудь по-
том. Нет ежедневных уроков, нет домашних заданий. Но бывает так, 
что иногда мы вдруг, рывком, взрослеем. «Маленький друг» — именно 
о таком «вдруг», именно о таком лете.

Тартт принадлежит к тем писателям, которые пишут мало, 
но метко. Пока у неё на счету лишь два романа: этот да «Тайная 
история», оба были очень тепло встречены критикой и читате-
лями, неоднократно переиздавались и переводились на разные 
языки. Отечественный издатель поступил якобы мудро и сделал 
всё, чтобы вы решили, будто «Малень-
кий друг» — детектив. Не верьте. Да, 
всё начинается с таинственной смерти 
маленького Робина, чья сестра Харриет 
двенадцать лет спустя затеет собствен-
ное расследование. Да, она даже якобы 
вычислит убийцу. Но... Это даже не 
триллер — или триллер настолько же, насколько и «Том Сойер» 
Марка Твена. «Маленький друг» — книга о непонимании, об оди-
ночестве, о столкновении детского и взрослого миров. О том, что 
зло (даже зло неосознанное, таковым не считаемое) порождает 
новое зло.

Представьте себе реку — внешне спокойную, живописную, с 
обманчиво медленным течением. Но стоит войти в неё, и вас уже 
тянет дальше, и берега движутся мимо всё быстрей. Так же выходит 
и с чтением «Маленького друга». Вроде бы неспешное повествование 
притягивает как магнитом. Персонажи и пейзажи оживают, надолго 
врезаются в память.

Впрочем, и для любителей острых ощущений в романе припасе-
но немало сюрпризов. Целый грузовик с ядовитыми змеями, семейка 
уголовников и наркоманов с безумной старушкой во главе, пере-
стрелки и погони...

Проза Тартт написана в лучших американских традициях: 
пристальное внимание к характерам, лёгкость слога, яркие образы. 
Помимо «Тома Сойера», роман отчасти перекликается с книгами 
Стивена Кинга, «Жизнью мальчишки» Маккамона, «Детьми снегови-
ка» Глена Хиршберга.

Итог: жестокая и горькая книга. Впрочем, взросление другим и 
не бывает.

Донна Тартт

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ

Donna Tartt
Little Friend

Роман

Год выхода 
на языке оригинала: 1992

Переводчик: А. Галль

Издательство: 
«Иностранка», 2010

480 стр., 5000 экз.

Cказки Корнея Чуковского
«...проглотил с сапогами и шашкою»

Мирон Петровский «Книги нашего детства»
«...вряд ли во всей литературе найдётся 
батальная сцена короче этой...»

Слиман Зегидур «Повседневная жизнь 
паломников в Мекке»
«Машины и автобусы заполнили долину, 
словно стая саранчи...»
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ИЗДАТЕЛЬ 
СДЕЛАЛ ВСЁ, ЧТОБЫ ВЫ РЕШИЛИ, 
БУДТО «МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ» — 
ДЕТЕКТИВ. НЕ ВЕРЬТЕ.

«Великий Белибердяй» — такого титула, по его собственным 
словам, был достоин Эдвард Лир. А также — «Верховный Вздоросла-
гатель» и «Лорд-хранитель Государственной Глупости». Блестящий 
юморист, иллюстратор, автор многочисленных «Книг чепухи», 
шутливых азбук и поваренных книг, путешественник — Эдвард 
Лир прожил яркую и насыщенную жизнь. «Мы не позволим детям 
монополизировать эту книгу, — писала «Таймс» в 1871 году, — мы 
можем лишь опасаться, что они упустят некую часть того восхити-
тельного и великолепного абсурда, который в ней заключён».

То же самое можно сказать и о русском издании «Большой 
книги чепухи» — не полного, но наиболее представительного со-
брания Лира. В неё вошли как классические уже переводы 
С. Маршака, так и новые, выполненные талантливейшим Г. Круж-
ковым. Книга богато иллюстрирована рисунками самого Лира и 
его соотечественников, снабжена статьями о жизни и творчестве 
великого британского чудака. Помимо лимериков, в неё вошли 
«дурацкая ботаника и азбука», множество стихотворений, избран-
ные письма и путевые заметки Лира.

Итог: лучшее на сегодняшний момент издание поэзии и днев-
ников Лира на русском.

Сборник

Составитель и комментатор: 
Г. Кружков

Издательство: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2010

288 стр., 1500 экз.

Эдвард Лир

БОЛЬШАЯ КНИГА ЧЕПУХИ

Но если горожане и рассматривали иные 
версии, семья Робина не сомневалась — их 
мальчика убили, зверски, мерзко, подло убили. 
Но кто? Кому могла прийти в голову такая 
чудовищная мысль? На этот вопрос уж точно 
никто ответа дать не мог.



Как ни зарекался Умберто Эко 
больше не браться за перо — не сдер-
жал слова! В октябре на итальянском 
языке выходит его очередной роман 
«Пражское кладбище» (Il Cimitero di 
Praga). Похоже, нас ждёт «новый Бау-
долино», теперь в антураже XIX века. 
Главный герой романа — циничный 
фальсификатор, работающий на секрет-
ные службы Европы и участвующий в 
заговорах, интригах и покушениях. Если 
Баудолино творил легенды для Фридри-
ха Барбароссы и тем самым закладывал 
основы современной европейской 
цивилизации, безымянный пока герой 
«Пражского кладбища» творит всю 
европейскую политику того времени. 

Романы Эко на русский язык обычно 
переводит Елена Костюкович — столь же 
неспешно, сколь виртуозно, — и, значит, 
по крайней мере, в ближайшие год-два 
книги на прилавках мы не увидим: 
качество требует жертв!

ЗАГОВОР НА КЛАДБИЩЕ
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Представьте себе старинную литографию. Детально прорабо-
танную, филигранную, живую. Её можно рассматривать часами, и 
где бы в комнате вы ни были, взгляд нет-нет — да и скользнёт к ней, 
чтобы обнаружить ещё пару-тройку не замеченных ранее нюансов.

Таков «магнум опус» Мишеля Фейбера — человека, родивше-
гося в Голландии, жившего в Австралии и наконец переехавшего 
в Шотландию; перепробовавшего немало профессий, 20 лет 
писавшего в стол... «Багровый лепесток и белый» — роман о вик-
торианской Англии, сборник «Яблоко» — приятный бонус для тех, 
кто уже оценил «Лепестки», посвящённый историям из прошлого 
и будущего героев романа.

Так, пожалуй, могли бы писать в соавторстве Диккенс и До-
стоевский: лёгкая ирония, доскональное знание быта, неспеш-
ность и проникновение в самые глубины человеческой души. 
Главная героиня — проститутка Конфетка, но, как ни странно, 
эти девять сотен страниц обошлись без пошлости и скабрёз-
ности. И здесь — нижайший поклон переводчикам, сумевшим 
осилить сей нелёгкий труд, сделать его живым, наполнить тон-
чайшими оттенками смысла.

Чтение Фейбера — в первую очередь наслаждение тем, как 
написана книга. Её невозможно осилить галопом, с наскока, 
текст похож на причудливое узорочье; но и оторваться от него 
невозможно. Даже физиологичность отдельных сцен не оттал-
кивает, она уместна и соразмерна с задачей автора. Впрочем, 
Фейбер не только великолепный стилист — он умелый рассказ-
чик, который уже с первых страниц добивается эффекта полного 
присутствия. Вы не только видите, 
но и слышите, обоняете, осязаете 
Лондон того времени. Хватает в 
книге и тайн (к примеру, о личности 
Джека Потрошителя и о том, кто же 
является рассказчицей...). Сборник 
«Яблоко» дополняет роман и составлен из семи разнокалибер-
ных новелл. Изданы оба тома потрясающе, на уровне коллекци-
онных зарубежных изданий.

Итог: хорошая большая книга и серьёзное событие в чита-
тельском мире.

Майкл Фейбер

БАГРОВЫЙ 
ЛЕПЕСТОК 
И БЕЛЫЙ

ТАК, ПОЖАЛУЙ, МОГЛИ БЫ 
ПИСАТЬ В СОАВТОРСТВЕ 
ДИККЕНС И ДОСТОЕВСКИЙ.

Michel Faber
The Apple

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2003

Переводчик: С. Ильин

Издательство: 
«Машины творения», 2010

208 стр., 3500 экз.

ЯБЛОКО
Майкл Фейбер

Лучший Шерлок Холмс всех времён и народов, 
талантливый актёр, оказывается, многие годы 
пишет прозу и драматические произведения. 
В двухтомник вошли повесть о скифах «Агния, 
дочь Агнии», рассказы, пьесы и воспоминания.

Василий Ливанов

Собрание сочинений
в двух томах

исполнилось 
Василию Борисовичу 
в этом году75

История со спиритически-
ми сеансами, медиумами 
и призраками. Автор у 
нас практически неиз-
вестный, но это ненадол-
го. В 2009 году она по-
лучила Букера за роман 
«Волфхолл», масштабное 
историческое полотно, 
перевод которого не так 
давно завершён и у нас.

Хилари Мантел

Чернее чёрного

премий  
за 12 книг — 
ни одного промаха!12

Детектив с элементами 
мистики: загадочная 
девочка с игрушечной обе-
зьянкой пропадает и снова 
появляется призраком, 
двадцать лет спустя. Роман 
О’Флинн номинирован на 
ряд литературных премий, 
успел получить приз Costa 
Books и был назван луч-
шим дебютом 2008 года в 
английской литературе.

Кэтрин О’Флинн

Что 
пропало

5000фунтов стерлингов за 
книжный 

дебют

Michel Faber
The Crimson Petal 
and The White

Роман

Год выхода 
на языке оригинала: 2002

Переводчики: 
С. Ильин, М. Салганик

Издательство: 
«Машины творения», 2009

872 стр., 3500 экз.

— Выглядишь страх 
до чего хорошо, — говорит 
Каролина.

— А чувствую себя 
отвратительно, — 
негромко отвечает 
Конфетка. — 
Да проклянёт Госп одь 
и Господа, и всё 
Творение Его.

Лицо и голос её 
остаются спокойными, 
подобным тоном она 
могла бы отпустить 
замечание о погоде.
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издательств
Новинки
Текст: Андрей Зильберштейн

Публикуем информацию о выходящих на русском языке фантастических книгах. 
Издательские аннотации вы можете найти на диске нашего журнала.

Развёрнутые рецензии на лучшие книги из перечисленных здесь обязательно будут 
опубликованы в последующих номерах «Мира фантастики».

РУССКАЯ ФАНТАСТИКА
АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Зомби в СССР. Контрольный 
выстрел в голову «Эксмо»

«Военно-историческая 
фантастика» Трэш-хоррор Тематическая антология

Александр Авраменко, 
Ольга Тонина Товарищ император

«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» Альтернативная история

Людмила Астахова, 
Яна Горшкова Невиновных нет «Эксмо» «Боевая магия» Героическое фэнтези «Дары ненависти», часть 2

Майя Ахмедова Ледяная Королева «Альфа-книга» «В одном томе» Фэнтези

Романы «Дорогу осилит идущий», 
«Принцип маятника», 
«Цыплят считают по весне»

Николай Басов Игра магий «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Героическое фэнтези «Круг камня и сноп искр», часть 3

Валерий Белоусов
Спасти СССР! 
«Попаданец» в пенсне «Эксмо»

«Военно-историческая 
фантастика» Альтернативная история

Алексей Бессонов Алые крылья огня * «Эксмо»
«Звёздные саги 
Алексея Бессонова» Приключенческая фантастика

Владимир Брайт Вечность в объятиях смерти «Эксмо» «Абсолютное оружие» Остросюжетная фантастика «MMORPG «Жизнь», часть 3

Олег Бубела Беглец «Эксмо» «Новые герои»
Приключенческое фэнтези, 
«наши в другом мире» «Беглец», часть 1

Андрей Величко Канцлер империи «Альфа-книга» «Фантастическая история» Альтернативная история «Инженер его высочества», часть 4

Ярослав Веров
Третья концепция 
равновесия

«Снежный ком М», 
«Вече» «Нереальная проза» Фантастика

Ольга Воскресенская
Великий Ужас. Кровь 
драконов «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези «Великий Ужас», часть 2

Роман Глушков Боевые псы Одиума * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Фантастический боевик
Роман Глушков Лёд и алмаз «Эксмо» «Зона Смерти» Фантастический боевик «Алмазный мангуст», часть 3
Василий Головачёв Делирий «Эксмо» «Абсолютное оружие» Фантастический боевик Авторский сборник
Василий Головачёв Огнетушитель дьявола * «Эксмо» «Звёздные дневники» Приключенческая фантастика «Династия Романовых», часть 2
Василий Головачёв По ту сторону огня * «Эксмо» «Звёздные дневники» Приключенческая фантастика «Династия Романовых», часть 3

Василий Горъ Демон «Эксмо»
«Русский фантастический 
боевик» Космический боевик

Антон Грановский Сияние богов «Эксмо» «Гиблое место» Остсросюжетное фэнтези «Гиблое место», часть 10
Евгений Гуляковский Посол в запретную зону * «Эксмо» «Стальная Крыса-мини» Космический боевик
Оксана Демченко Королевский маскарад «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Ромашки для королевы», часть 2

Сергей Джевага
Тотем Козерога. 
Охота на хранителей * «Эксмо» «Очень много фантастики»

Городское 
остросюжетное фэнтези «Тотем Козерога», части 1-2

Олег Дивов Симбионты «Эксмо» «Легенды» Фантастика

Алексей Доронин Сорок дней спустя «Крылов»
«Фантастическая 
авантюра. Атомный город» Постапокалиптика, боевик «Чёрный день», часть 2

Игорь Дравин Чужак. Ученик «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное фэнтези «Чужак», часть 1
Марина и Сергей 
Дяченко Мигрант, или Brevi Finietur «Эксмо» «Стрела времени» Фантастика «Метаморфозы», часть 3
Марина Ефименюк Дорога к ангелу «АСТ» Disciples Героическое фэнтези

Алексей Живой Небесный король *
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика. 
В одном томе»

Остросюжетная фантастика, 
альтернативная история

Романы «Небесный король» 
и «Покровители»

Роман Злотников Элита элит * «Альфа-книга» «Фантастическая история»
Альтернативная история, 
«наши в прошлом»

Роман Злотников, 
Антон Корнилов Братство Порога «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Рыцари Порога», часть 2

В. Казачук Хранитель святыни **
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Фэнтези

Артём Каменистый Радиус поражения «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетная фантастика

Юрий Корчевский Ушкуйник **
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» Историческая фантастика

Алекс Кош Если бы я был вампиром * «Альфа-книга» «Вкус вампира»
Вампирское 
приключенческое фэнтези «Если б я был вампиром», часть 1
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Алекс Кош Вечеринка в стиле «вамп» * «Альфа-книга» «Вкус вампира»
Вампирское 
приключенческое фэнтези «Если б я был вампиром», часть 2

Владислав Крапивин Бабочка на штанге * «Эксмо»
«Отцы-основатели: 
русское пространство» Фантастика Авторский сборник

Анлив Кронан Дроу **
«Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Боевое фэнтези

Ярослава Лазарева Гость полнолуния «Эксмо» «Пленники сумерек»
Подростковая вампирская 
фантастика

Алексей Левицкий С.Х.В.А.Т.К.А. S.T.A.L.K.E.R. Остросюжетная фантастика

Сергей Лукьяненко Новая, новая сказка * «АСТ»
«Библиотека мировой 
фантастики» Фантастика Авторский сборник

Олег Лукьянов Огненный мир
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Остросюжетное фэнтези «Железный и огненный миры», часть 2

Александр Мазин

Дракон: Спящий Дракон. 
Разбуженный Дракон. Белый 
клинок. Мёртвое небо * ** «АСТ» Героическое фэнтези «Дракон Конга», часть 1-4

Елена Малиновская
Правила чёрной 
некромантии «Альфа-книга» «Магия фэнтези»

Иронико-приключенческое 
фэнтези

«Приключения Вулдижа, 
потомственного некроманта», часть 2

Дмитрий Манасыпов Чистильщики пустоши «Крылов»
«Фантастическая авантю-
ра. Сумеречный город» Постапокалиптика, боевик

Дмитрий Матияш Выход 493 «Крылов»
«Фантастическая авантю-
ра. Атомный город» Постапокалиптика, боевик

Алексей Махров Каратели времени «Эксмо» «В вихре времён»
Альтернативная история, 
хроноопера

Марина Милованова Временная ведьма «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези

Максим Михеев Рейдер **
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» Остросюжетная фантастика

Генри Лайон Олди Чёрный баламут * «Эксмо» «Гиганты фантастики» Мифологическое фэнтези Трилогия в одном томе
Генри Лайон Олди Путь Меча * «Эксмо» «Легенды» Ориентальное фэнтези «Кабирский цикл», часть 1
Алекс Орлов Основной рубеж * «Эксмо» «Тени войны» Фантастический боевик «Тени войны», часть 5
Алекс Орлов Застывший огонь * «Эксмо» «Тени войны» Фантастический боевик «Тени войны», часть 7
Алексей Пехов Крадущийся в тени * «Альфа-книга» «Хроники Сиалы» Героическое фэнтези «Хроники Сиалы», часть 1
Макс Петров Наши все дома! «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых» Постапокалиптика, боевик

Игорь Поль
Ангел-хранитель 320. 
Ностальгия * «Эксмо» «Очень много фантастики» Фантастический боевик

Андрей Посняков Демоны крови
«Ленинградское 
издательство»

«Историческая фанта-
стика»

Остросюжетное фэнтези, 
«наши в прошлом» «Ратник», часть 3

Андрей Посняков Кокон «Крылов»
«Фантастическая аван-
тюра» Остросюжетная фантастика

Игорь Ревва Марсианский патруль * «Эксмо» «Стальная Крыса-мини» Фантастический боевик

Александр Рудазов Властелин «Альфа-книга» «Юмористическая серия»
Иронико-приключенческое 
фэнтези

Вячеслав Рыбаков Се творю «Эксмо» «Русская фантастика» Научная фантастика «Наши звёзды», часть 2

Сергей Садов
Князь Вольдемар Старинов. 
Книга вторая. Чужая война «Эксмо» «Новые герои» Приключенческая фантастика «Князь Вольдемар Старинов», часть 2

Сергей Сергеев Всегда война
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика»

Постапокалиптика, 
«наши в прошлом», 
остросюжетная фантастика «Достойны ли мы отцов и дедов», часть 1

Виталий Сертаков Проклятие клана Топоров **
«АСТ», «Астрель-
СПб»

«Историческая фанта-
стика»

Остросюжетная 
историческая фантастика «Даг из клана Топоров», часть 3

Сергей Снегов Прыжок над бездной * «Эксмо»
«Отцы-основатели: русское 
пространство» Научная фантастика

Все произведения 
цикла «Братья Васильевы»

Николай Степанов Змееносец «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Змееносец», часть 1

Александр Сухов Тайные боги Земли «Эксмо» «Русская фантастика»
Городское 
остросюжетное фэнтези

Михаил Сухоросов Волчья степь
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Остросюжетное технофэнтези «Пришлые», часть 2

Алек Сэй Нихт капитулирен! «Крылов»
«Историческая альтер-
натива»

Остросюжетная фантастика, 
«наши в прошлом»

Далия Трускиновская Дурни вавилонские
«Снежный ком М», 
«Вече» «Настоящая фантастика» Сатирическая криптоистория

Диана Удовиченко
История бастарда. 
Реквием по империи «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Фэнтези «История бастарда», часть 4

Елена Усачёва Искушение «Эксмо» «Пленники сумерек»
Подростковая 
вампирская фантастика «Влечение», часть 5

Максим Хорсун Солдаты далёкой Империи «Эксмо» «Абсолютное оружие» Остросюжетная фантастика
Максим Хорсун Ушелец * «Эксмо» «Стальная Крыса-мини» Космический боевик

Сурен Цормудян
Второго шанса не будет. 
Книга 2. Ад уже здесь «Эксмо», «Домино» «Апокалиптика» Постапокалиптика, боевик «Второго шанса не будет», часть 2

Валерия Чернованова Посланница. Тайна геллании «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Приключенческое фэнтези «Посланница», часть 2

Олег Шабловский Новые крестоносцы
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика»

Историческая фантастика, 
«наши в прошлом» «Новые крестоносцы», часть 1

Вячеслав Шалыгин Взгляд сквозь Солнце * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y.
Остросюжетная фантастика, 
детектив «Абсолютный воин», часть 5

Екатерина Шашкова Цвет моих крыльев «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Марготта», часть 2

Олег Шовкуненко Сезон огненных дождей «Эксмо»
«Русский фантастический 
боевик» Космический боевик «Битва во мгле», часть 3

Иар Эльтеррус
Бремя императора. 
Тропой мастеров * «Эксмо»

«Русский фантастический 
боевик» Героическое фэнтези «Бремя императора», часть 1
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ПЕРЕВОДНАЯ ФАНТАСТИКА
АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Пол Андерсон Патруль времени * «Эксмо»
«Фантастика&Фэнтези: 
The best of»

Хроноопера, 
научная фантастика из цикла «Патруль времени»

Клайв Баркер Проклятая игра * «Эксмо», «Домино»
«Книга-загадка, 
книга-мистика» Мистика, ужасы

Рэй Брэдбери
И грянул гром: 
100 рассказов * «Эксмо», «Домино»

«Интеллектуальный 
бестселлер. 
Читает весь мир» Фантастика, мистика, реализм Авторский сборник

Филип Дик
Свободное радио 
Альбемута * «Эксмо», «Домино» «Шедевры фантастики» Научная фантастика

Романы «Мечтают ли андроиды 
об электроовцах», «Помутнение», 
«Убик», «Лабиринт смерти», 
«Свободное радио Альбемута»

Филип Дик Порог между мирами «Эксмо», «Домино»
«Вспомнить всё. 
Миры Филипа Дика» Научная фантастика

Романы «Доктор Бладмани, или Как мы 
стали жить после бомбы», «Порог между 
мирами», «Когда наступит прошлый год»

Мэри Дженис Дэвидсон
Бессмертная 
и незамужняя ** «АСТ» «Поцелуй Вампира»

Вампирская ироническая 
фантастика «Квин Бетси», часть 1

Ф. К. Каст Богиня света «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Фэнтези «Богиня», часть 3

Пол Кемп Рассвет ночи «Фантастика СПб» Forgotten Realms

Героическое фэнтези, 
новеллизация 
игровой вселенной «Эревис Кейл», часть 2

Грег Киз
The Elder Scrolls. Адский 
город «Эксмо» «Вселенная Игр»

Героическое фэнтези, 
новеллизация вселенной 
компьютерной игры

Стивен Кинг После заката ** «АСТ» «Тёмная башня» Мистика, ужасы Авторский сборник

Глен Кук
Золотые сердца с 
червоточинкой * «Эксмо», «Домино» «Чёрная фэнтези»

Ироническое фэнтези, 
детектив-нуар

Романы «Сладкозвучный серебряный 
блюз», «Золотые сердца с червоточинкой»

Дин Кунц Дверь в декабрь * «Эксмо», «Домино»
«Книга-загадка, 
книга-мистика. Дин Кунц» Мистика, ужасы

Говард Лавкрафт
Комната с заколоченными 
ставнями «Эксмо», «Домино»

«Некрономикон. Миры 
Говарда Лавкрафта» Ужасы, мистика Авторский сборник

Лайза Макманн Отчаяние «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Подростковое фэнтези «Джейни Ханнаган», часть 2
Мелисса Марр Коварная красота «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Подростковое фэнтези «Коварная красота», часть 1

Джон Мур
Принц быстрого 
реагирования * «Эксмо», «Домино» «Терри Пратчетт» Юмористическое фэнтези

Аарон Оллстон Воины Адумара «Эксмо» «Звёздные войны» Космическая опера
Терри Пратчетт Вор Времени «Эксмо», «Домино» «Терри Пратчетт» Ироническое фэнтези из цикла «Плоский Мир»

Энн Райс Кровавый гимн ** «Эксмо», «Домино»
«Энн Райс. Королева 
мистики» Мистика «Вампирские хроники», часть 10

Энн Райс Песнь серафимов «Эксмо», «Домино»
«Энн Райс. Королева 
мистики» Историческое фэнтези «Песнь серафимов», часть 1

Сьюзен Райт Исповедь демона ** «Азбука» LUX
Романтическое 
городское фэнтези «Демоны», часть 1

Клиффорд Саймак Принцип оборотня * «Эксмо»
«Фантастика&Фэнтези: 
The best of» Научная фантастика

Роберт Сальваторе Путь Тёмного эльфа * «Фантастика СПб» Gold Collection

Героическое фэнтези, 
новеллизация 
игровой вселенной

Романы «Нашествие тьмы», 
«Путь к рассвету»

Роберт Сильверберг На дальних мирах «Эксмо», «Домино» «Шедевры фантастики» Научная фантастика Авторский сборник
Дэн Симмонс Друд, или Человек в чёрном «Эксмо», «Домино» «Проект «Бестселлер»  

Лиза Джейн Смит Предначертание «Эксмо», «Домино» «Сумерки. Ночной мир»
Подростковое вампирское 
фэнтези «Ночной мир», часть 6

Лиза Джейн Смит Охотница «Эксмо», «Домино» «Сумерки. Ночной мир»
Подростковое вампирское 
фэнтези «Ночной мир», часть 7

Нил Стивенсон Криптономикон * ** «АСТ» Научная фантастика
Нил Стивенсон Ртуть * ** «АСТ» Историческая фантастика «Барочный цикл», часть 1
Нил Стивенсон Смешенье * ** «АСТ» Историческая фантастика «Барочный цикл», часть 2
Нил Стивенсон Система мира ** «АСТ» Историческая фантастика «Барочный цикл», часть 3

Дакр Стокер, Йен Холт Нет смерти для Дракулы ** «АСТ» Вампирские ужасы
Сиквел к роману «Дракула» 
Брэма Стокера

Джонатан Страуд Победители чудовищ «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Подростковое фэнтези
Чарльз Стросс Акселерандо ** «АСТ» Science Fiction Научная фантастика «Акселерандо», часть 1

Брент Уикс
Ночной ангел. 
Книга 3. По ту сторону тени «Эксмо», «Домино» «Мастера меча и магии» Героико-эпическое фэнтези «Ночной ангел», часть 3

Колин Уилсон
Мир пауков. 
Книга третья. Маг * «Эксмо», «Домино» «Апокалиптика»

Постапокалиптика, 
приключенческая фантастика «Мир пауков», часть 3

Лоуренс Уотт-Эванс Девятый талисман «АСТ» Героическое фэнтези «Анналы Избранных», часть 2
Кристин Фихан Тёмная страсть «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Фэнтези, любовный роман «Тёмная серия», часть 2
Уильям Форстен Вечный союз * «Азбука» «Затерянный полк» Приключенческая фантастика «Затерянный полк», часть 2

Ким Харрисон Демон отверженный «АСТ»
Городское детективное 
фэнтези «Рэйчел Морган», часть 6

Мишель Харрисон 13 сокровищ «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Подростковое фэнтези

Джо Хилл Рога «Эксмо», «Домино»
«Книга-загадка, книга-
мистика» Мистика, ужасы

Лиза Ширин
От магии сплошные 
проблемы «АСТ» Ироническое фэнтези «Рейн Бенарес», часть 1

Лара Эдриан Полночный поцелуй
«Азбука», 
«Азбука-Аттикус» LUX Вампирское фэнтези «Властелины полуночи», часть 1
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Приветствую всех любителей 
кино и анимации!

Глобальный редизайн «МФ», 
о котором сказано немало слов, 
серьёзно повлиял на облик 
«Видеодрома». И дело не только 
в оформлении. Главное — заметно 
расширился авторский состав. Так 
что мы успели поменять не только 
упаковку, но и начинку.

Остались в прошлом ретро-
рецензии — на их место пришли 
обзорные статьи. Действительно, 
зачем давать оценку классике и 
сравнивать проверенные временем 
хиты с современными блокба-
стерами, причём по одним и тем 
же параметрам? В рубрике будут 
рассматриваться как отдельные 
киноленты, так и серии фильмов, 
как пример — полнометражки про 
черепашек-ниндзя.

Немаловажно также то, что 
«Восточный квартал» снова стал 
частью «Видеодрома». Обзоры ман-
ги перебрались в «Книжный ряд», 
а здесь поселилось аниме. Спешу 
успокоить — статьи про сериалы, 
вселенные и знаменитых мультипли-
каторов никуда не денутся.

И это далеко не весь список но-
вовведений — некоторые мы специ-
ально приберегли для следующего 
номера. Так что оставайтесь с нами.

Редактор:
Александр Киселев
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Режиссёр, продюсер и сценарист Дэвид Гойер («Блэйд 3: Трои-

ца», «Нерождённый») заключил сделку относительно экранизации 
научно-фантастической трилогии («Тень в небе», «Война в небе», 
«Падение неба»), которую пишет в соавторстве с Майклом Кассуттом 
(сериал «Мёртвая зона»).

История берёт начало с того момента, как жители Земли узнают 
о приближающемся к планете объекте. Но, как оказывается, это не 
какой-то очередной астероид, а корабль враждебно настроенных при-
шельцев. Узнав только эту завязку, боссы Warner Bros. решили купить 
права на экранизацию.

Первая книга, согласно планам издательства, появится в про-
даже в июле 2011 года. Её Дэвид Гойер собственноручно превратит 
в сценарий.

ДЭВИД ГОЙЕР: ИНОПЛАНЕТНАЯ ИСТОРИЯ

Экс-каменщик и новый герой Голливуда Сэм Уортингтон («Битва титанов», «Аватар», «Терминатор: Да 
придёт спаситель) сыграет знаменитого вампира в фильме Алекса Пройаса «Дракула: Год первый» (Dracula: Year 
Zero). Создатели картины заявили, что хотят слить воедино реальные факты о Владе III Цепеше и концепцию 
«Дракулы» Брэма Стокера. Съёмки картины начнутся летом 2011 года.

СЭМ УОРТИНГТОН: НОВЫЙ ДРАКУЛА

ПРОЧИТАЛ:

Брайан Ли О’Мэлли «Скотт Пилигрим»
 Замечательный мангаобразный комикс, 

грамотно экранизированный Эдгаром 
Райтом.

ПОСМОТРЕЛ:

«Меня зовут Кхан»
 Американизированная индийская драма о 
расизме и аутизме. Чуть ли не лучшее, что 
было в этом году на больших экранах.

«Обитель зла 4: Жизнь после смерти»
Вынуть мозг, закинуть в черепную короб-
ку попкорна, залить колой. Приятного 
просмотра.

«Копы в глубоком запасе»
Глупая, но смешная комедия с унылыми 
Марком Уолбергом и Уиллом Феррел-
лом в главных ролях.

«Выжившие» (Survivors) (2 сезона)
Первоклассная постапокалиптическая 
драма, римейк одноимённого сериала 
семидесятых. Этакое «Противостояние» 
Кинга без мистики.

«Обитель зла»:

Новые

Н есмотря на художественную несостоя-
тельность, «Обитель зла 4: Жизнь после 

смерти» удачно выступил в мировом прокате, 
и Пол У. С. Андерсон уже задумывается над 
сценарием пятого фильма. Как истинный 
поклонник первоисточника, он собирается по-
советоваться с фанатами Resident Evil, в какое 
русло направить сериал. Так что перезапуска, 
о котором ходило немало слухов, в ближайшее 
время ждать не стоит.

М астер мрачной и незаурядной фанта-
стики Алекс Пройас («Тёмный город», 

«Знамение», «Ворон») займётся экранизацией 
поэмы Джона Милтона «Потерянный рай» 
(Paradise Lost) о схватке между архангелам 
Михаилом и Люцифером. Поскольку за проект 
отвечает студия Legendary Pictures («Битва 
титанов», «Начало», «300 спартанцев») то, скорее 
всего, это будет зрелищный дорогостоящий 
блокбастер в формате 3D. Официальных под-
тверждений последнему пока не поступало.

П редставители Capcom, впечатлившись внушительными сборами «Обитель зла 4: 
Жизнь после смерти», решили запустить в производство сиквел анимационного 

боевика «Обитель зла: Вырождение», который успешно продавался на видео. Рабочее 
название новой ленты — «Обитель зла: Проклятие» (Biohazard: Damnation). В настоящий 
момент в планах числится прокат ленты в кинотеатрах, естественно, в формате 3D.

Р оберт Швентке («Жена путешественника во времени»), а не Макджи, как предпо-
лагалось ранее, займётся постановкой триллера R.I.P.D. по мотивам одноимённой 

серии комиксов (свет увидело 4 выпуска). Главная роль досталась Райану Рейнольдсу, 
который недавно закончил сниматься в «Зелёном фонаре». Он перевоплотится в копа-
мертвеца, который занят поиском своего убийцы. Помогать в расследованиях ему будет 
напарник, попрощавшийся с жизнью несколько столетий назад.

экранизации

снова на экране

Текст: Александр Киселев
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Текст: Александр Киселев

28 Days Later...

дней 
спустя

раз произносится в 
фильме слово fuck.61

Лучший фильм о 
мертвецах, снятый в 
XXI веке. Запомнился 
особо шустрыми 
зомби и видами на 
разрушенный Лондон. 
Потом Дэнни Бойл 
переключился на 
мейнстрим и снял 
оскароносного «Мил-
лионера из трущоб».

The Evil Dead

года прошло с момента на-
писания сценария до выхода 
фильма на экраны.4

Знаменитая трэш-
комедия Сэма Рэйми 
(«Человек-паук»). 
Жестокая, абсурдная, 
но безумно смешная. 
Не менее удачны 
оба продолжения. К 
слову, вторая часть 
успела побывать на 
диске «Мира фан-
тастики» (№4 (56) 
апрель 2008).

Dawn of the Dead

Рассвет

недели авторы не могли сни-
мать в универмаге из-за «сезо-
на рождественских покупок».3

Самый главный 
фильм о зомби в 
истории кинематогра-
фа. Издевательство 
над потребительским 
обществом и напря-
жённый триллер 
в одном флаконе. 
Римейк Зака Снайде-
ра 2004 года вышел 
ничуть не хуже.

Писатель Лемюэль Гулливер (Джек Блэк), ищущий славы и сен-
саций, отправляется в Бермудский треугольник. Оттуда шторм 
уносит его в неизвестном направлении к острову, населённому 
крошечным народом.

ПРОГНОЗ
Нравственно-политическая сатира английского писателя 

Джонатана Свифта известна всему миру преимущественно в виде 
сокращённых переделок для детей. Так и режиссёр Роб Леттерман 
экранизировал книгу в достаточно вольной интерпретации, пре-
вратив первоисточник в лёгкую комедийную историю. Действие 
фильма перенесено в наше время и, соответственно, образ Гулливе-
ра претерпел изменения. Джек Блэк в роли легендарного путеше-
ственника, с его телосложением, мимикой и повадками, явно не 
представлялся Джонатану Свифту — оттуда и вытекает ключевая 
абсурдность и комичность экранизации.

Остаётся ожидать от сценария Николаса Столлера, известного 
по «Побегу из Вегаса», весёлых шуток; с надеждой, что родители с 
детьми в новогодние каникулы приятно проведут время в кинотеа-
трах. А при успешных сборах фильма Гулливер незамедлительно 
продолжит путешествие, но теперь уже в страну великанов.

Текст: Дмитрий Фролов

 ■ Фильм будет показываться в 3D.  ■ На роль принцессы Лилипутии рассматривалась Сара Мишель Геллар.

Н овый сезон знаменитого «Доктора Кто» будет разделён на две части — об этом заяви-
ли представители BBC и Стивен Моффат, лидер проекта. Первый блок выйдет на 

экраны весной 2011 года, второй — осенью. Причина тому — нехватка времени на написание 
сценария. Зрителям не стоит расстраиваться — будет две премьеры и два ударных финала.

Gulliver’s Travels

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА

Жанр: 
Приключенческая комедия

Страна: США

Режиссёр: Роб Леттерман 
(«Монстры против 
пришельцев»)

В ролях: Джек Блэк, Аманда 
Пит, Джейсон Сигел, Эмили 
Блант, Тиджей Миллер

Премьера в России: 
6 января 2011 года

мертвецов

Зловещие
мертвецы

28
 ■ С  4  Н О Я Б Р Я :
Дядюшка Бунми, 
который помнит свои прошлые жизни 
(Loong Boonmee raleuk chat)
Мистика, авторское кино

 ■ С  1 1  Н О Я Б Р Я :
Теккен
(Tekken)
Боевик

Скайлайн
(Skyline)
Триллер, боевик

 ■ С  1 8  Н О Я Б Р Я :
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1
(Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1)
Приключенческое фэнтези

Артур и война миров
(Arthur et la guerre des deux mondes)
Анимационная комедия

 ■ С  2 5  Н О Я Б Р Я :
Впусти меня. Сага
(Let Me In)
Мистический триллер

Рапунцель: Запутанная история
(Tangled)
Анимационная комедия

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

НА КИНОЭКРАНАХ РОССИИ В НОЯБРЕ

Новости
П олнометражного телефильма по мотивам «Героев» ждать 

не стоит, несмотря на все попытки продюсера Тима 
Кринга выбить у телеканала средства на завершение истории. 
Впрочем, ещё никто не отменял публикации книг и комиксов по 
мотивам, как было, например, с «Иерихоном» — другим закры-
тым фантастическим проектом NBC.

телесериалов

Текст: Александр Киселев
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Съёмочная
площадка

Разбойник Флинн ненароком забирается в баш-
ню к белокурой красавице Рапунцель. Девушка заклю-
чена там почти с рождения, никогда не видела муж-
чин и не ходила к цирюльнику, поэтому нашла время 
для тренировки особого навыка — управления своими 
двадцатиметровыми локонами. Теперь она обраща-
ется с ними не хуже, чем осьминог с собственными 
щупальцами, поэтому Флинн оказывается при-
вязанным к стулу. Рапунцель весело размахивает 
сковородкой, а на её левом плече, подобно личному 
демону, восседает злобный хамелеон и подначивает 
использовать утварь в качестве оружия. Однако 
вскоре становится понятно, что и разбойник, и кра-
савица не прочь покинуть место заточения.

ПРОГНОЗ
«Рапунцель: Запутанная история» — анимацион-

ная экранизация коротенькой сказки братьев Гримм 
о несчастной девочке, жертве обстоятельств (вечно 
голодной мамы и слабохарактерного отца в первую 
очередь), которую колдунья забрала у родителей в ка-
честве компенсации за воровство и в двенадцать лет 
заточила в башню, оградив от окружающего мира. А 
сам спаситель Рапунцель был несколько аристокра-
тичнее разбойника с большой дороги — ни много ни 
мало сын короля. Он, разумеется, полез в башню не 
случайно, а ради освобождения возлюбленной, кото-
рая привлекла его своим пением, разлетающимся из 

единственного окошка. Сама фабула произведения 
братьев Гримм абсолютно сказочная: с колдуньями, 
королевствами и чудесами, хоть каждый вечер читай 
детям перед сном. Но мотивация персонажей — 
сплошь фрейдизм, вплоть до гипертрофированной 
родительской ревности к чужому ребёнку.

Авторы экранизации, по понятным причинам, 
взяли лишь образ запертой длинноволосой девуш-
ки, сделали её похожей на Милию Рейдж из серии 
видеоигр Guilty Gear, а главным героем назначили 
непутёвого освободителя, скрывающегося от закона. 
И центр истории — не странная судьба Рапунцель 
(имя даже убрали из оригинального названия, за-
менив милым двусмысленным афоризмом «Запутан-
ный»), а забавная ситуация, когда чрезмерно весёлый 
экстраверт пытается общаться с фактически самым 
замкнутым и наивным интровертом, попутно настав-
ляя шишки глуповатым королевским стражникам. 
Над мультфильмом трудились молодые диснеевские 
специалисты, выпустившие успешную ленту «Вольт», 
а сам образ Рапунцель появлялся редко: в «Шреке» и 
в недавней немецкой экранизации для телевидения, 
так что история не будет ни затасканной, ни диле-
тантской. Ожидается визуально-красивая анимация 
и много шуток про блондинок. С учетом обязатель-
ного формата 3D «Рапунцель» легко найдёт своего 
зрителя, и мировая касса мультфильма составит 
порядка полумиллиарда долларов. Ну а романтики 
и любители лёгкого юмора получат дикое удоволь-
ствие от просмотра.

Текст: Антон Минасов Tangled

РАПУНЦЕЛЬ: 
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёры: Натан Грено, 
Байрон Ховард

Сценарист: Дэн Фогельман

Первоисточник: сказка 
братьев Гримм «Рапунцель»

Роли озвучивают: Мэнди Мур, 
Захари Левай, Рон Перлман, 
Донна Мерфи

Возрастной рейтинг: 
G (для всех возрастов)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
25 ноября 2010 года

Официальный сайт:
disney.go.com/disneypictures/
tangled

Сайт о писателях:
grimmstories.com

• Натан Грено впервые работал со студией Disney Animation, 
когда в 2003 году режиссёры Аарон Блейс и Роберт Уолкер 
экранизировали его рассказ «Братец медвежонок». Однако 
свой первый сценарий для Disney Натан написал лишь спустя 
4 года — к мультфильму «В гости к Робинсонам».

• Имя главной героине, скорее всего, дало растение валериа-
нелла, одно из названий которого на немецком языке — 
рапунцель. Но, возможно, имелся в виду и одноимённый 
цветок-колокольчик.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

8

 ■ Сколько дадите за килограмм славянских волос?

 ■ Гляньте, что я нашёл в лесах Пандоры.

 ■ Ну и где ты шлялся столько лет, дорогой?

РОЛИК
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Министерство магии пало, Хогвартс захвачен 
Тёмным Лордом и его Пожирателями смерти. 
Всё магическое сообщество находится в страхе и 
ждёт «начала конца», и лишь группа волшебников, 
известных как орден Феникса, пытается сопро-
тивляться. Но исход этой войны зависит только 
от Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грэйнд-
жер. Покинув стены родного училища, троица 
волшебников-беглецов идёт по следу, оставлен-
ному погибшим профессором Дамблдором, чтобы 
найти оставшиеся крестражи — предметы, в 
которых заключена часть души Тёмного лорда. 
Только уничтожив их все, Гарри сможет одолеть 
врага и положить конец тёмным временам. 

Однако герои не знают, что представляют со-
бой крестражи, где они находятся и как их можно 
уничтожить. Задача усложняется тем, что за 
поимку беглецов объявлена высокая награда. А это 
значит, что никому нельзя доверять и остаётся 
надеяться лишь друг на друга.

ПРОГНОЗ
Вот и подходит к концу один из самых успеш-

ных киносериалов. С каждым новым фильмом 
история становилась всё мрачнее, атмосфернее, 
взрослее. Наивность первых двух фильмов улетучи-
вается — из детской сказки «Гарри Поттер» превра-
тился в тёмное фэнтэзи, которое не каждая мамаша 
рискнёт показать своему чаду.

Как и в любом другом киносериале, в «Гарри 
Потере» были более удачные («Узник Азкабана») и 
менее удачные («Орден Феникса») фильмы. Но стоит 
отметить, что провалов не случалось. В этом может 
быть «виноват» как первоисточник, так и бережное 
отношение продюсеров к популярному циклу: они со 
всей ответственностью подходят к съёмкам оче-
редной серии, не жалеют сил и средств, нанимают 
первоклассных актёров Великобритании, стараются 
максимально близко воспроизвести все мельчайшие 
детали из книги (декорации, диалоги, сюжетные 
ходы). Разумеется, невозможно уместить толстенный 

роман в 150-минутный фильм, и поэтому многие фа-
наты остаются недовольны изменениями, добавлени-
ями, вырезаниями и остальными атрибутами любой 
киноэкранизации. Особенно остро это недовольство 
проявилось, когда у руля франшизы встал режиссёр 
телевизионных драм Дэвид Йетс. В кругах российских 
поклонников цикла принято всячески осуждать Йетса 
(а режиссёра «Узника Азкабана» Альфонсо Куарона — 
превозносить), в то время как зарубежные зрители и 
критики ставят высокие баллы его фильмам и называ-
ют их едва ли не лучшими в эпопее. Однако не стоит 
забывать, что Йетс работает с куда более сложным 
материалом, чем его предшественники. Он всё равно 
умудряется снимать внятное, зрелищное, интересное 
кино, оставляя важные для сюжета элементы и ис-
ключая книжную «воду».

Но в этот раз продюсеры сделали ход конём, 
разбив историю на два фильма и угодив абсолютно 
всем. Поклонники первоисточника радуются, что 
увидят практически  все любимые моменты из ро-
мана. Обычные зрители получают две части вместо 
одной. Ну и, разумеется, это принесёт студии и 
кинотеатрам большую прибыль, ибо от недостатка 
зрителей поттериана никогда не страдала. В общем, 
недовольных быть не должно. Уверены, что Дэвиду 
Йетсу по силам достойно завершить эпопею.

Текст: Кристиан Бодров Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1

Жанр: Приключенческое 
фэнтези

Страны: США, Великобритания

Режиссёр: Дэвид Йетс 
(«Гарри Поттер и орден 
Феникса», «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка»)

Сценарист: Стивен Клоувз

Первоисточник: роман Джоан 
К. Ролинг «Гарри Поттер и 
Дары смерти»

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Ральф Файнс, Дэвид Тьюлис

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
18 ноября 2010 года

Официальный сайт:
harrypotter.com

Сайт писательницы:
jkrowling.com

Русскоязычный фан-сайт:
thedeathlyhallows.ru

• Первыми ролик «Даров смерти» увидели покупатели Blu-Ray 
«Принца-полукровки». Он шёл в качестве дополнительного 
материала.

• Была вероятность, что Джон Уильямс вернётся в качестве 
композитора. Но в итоге это почётное место занял Александр 
Деспла, написавший музыку к «Сумерки. Сага. Новолуние», «Зо-
лотому компасу» и «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

• Полную копию сценария «Даров смерти» нашли в пабе, после 
того как там повеселилась съёмочная группа. Похожий случай 
был несколько лет назад, когда был утерян сценарий «Ордена 
Феникса».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Точно с таким же лицом Фродо Бэггинс 
пытался дотянуться до Кольца Всевластья.
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Представьте: просыпаетесь после вечеринки 
с друзьями, голова болит, воспоминания обрывоч-
ны, соображаете туго... Подходите к окну, а на 
улице повсюду яркие огни, к которым толпами 
стремятся люди, словно мотыльки к огню. Их 
притягивает к зависшим над городом космиче-
ским кораблям, и беспомощные тела испаряются 
один за другим... Пару минут пытаетесь понять, 
что бы это все значило, и внезапно осознаёте, 
что всему человечеству грозит смертельная 
опасность. В голове вертится только один во-
прос: как выжить?!

ПРОГНОЗ
«Скайлайн» — загадочная картина, оставляющая 

пока больше вопросов, чем ответов. Самое непо-
нятное в этой истории (после сюжета) — почему 
отечественные прокатчики оставили без перевода 
название «Горизонт».

Картина вряд ли удивит нас продуманной и 
глубокой историей. Да и зрелищных поединков от 
братьев Штраусов, создавших совершенно бестол-
ковую картину «Чужие против Хищника: Реквием», 
ожидать не приходится. Режиссёрам необходимо 
совершить невозможное, чтобы вернуть веру в их 
способности. Помнится, после «Реквиема» мы сове-

товали не подпускать Штраусов к съёмкам блокба-
стеров на расстояние пушечного выстрела. Видимо, 
крупные студии прислушались к пожеланию, 
потому что «Скайлайн» Штраусы снимали само-
стоятельно на свои собственные деньги и на своей 
собственной студии, без какой-либо поддержки со 
стороны мейджоров.

Если вы любите триллеры про вторжение ино-
планетян, не хотите забивать голову глубокими 
идеями и задумываться о судьбах мира, и желаете 
слегка пощекотать нервы — «Скайлайн» должен 
прийтись по вкусу. А вот ценителям умной фанта-
стики и качественной режиссуры стоит поостеречь-
ся. Хотя как бы хотелось, чтобы мы ошибались...

Текст: Пётр Зайцев Skyline

СКАЙЛАЙН

Жанр: Боевик, триллер

Страна: США

Режиссёр: Колин Штраус и 
Грег Штраус («Чужие против 
Хищника: Реквием»)

Сценаристы: Джошуа Кордес, 
Лайам О’Доннелл

В ролях: Эрик Бальфур, 
Скотти Томпсон, Дэвид Зайас, 
Дональд Фэйсон

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
11 ноября 2010 года

Официальный сайт:
iamrogue.com/skyline

 ■ Инопланетные гости решили устроить 
человечеству светлое будущее.

 ■ Пистолет — не самое эффективное 
оружие против космических кораблей.

Единственное, за что в «Скайлайне» можно не волновать-
ся, — спецэффекты. Братья Штраусы после провала своего 
режиссёрского дебюта «Чужие против Хищника: Реквием» 
успели набить руку, поработав над визуальными эффектами к 
таким картинам, как «Загадочная история Бенджамина Батто-
на», «2012», «Книга Илая» и даже «Аватар». Но вот удалось 
ли им успешно перенять режиссёрский опыт создателей этих 
картин — пока неясно.

ОТ СПЕЦЭФФЕКТОВ К РЕЖИССУРЕ

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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Злое гибридное насекомое Урдалак, выросшее 
до размеров профессионального баскетболиста, 
блуждает по миру людей и думает, как бы всё 
захватить. Артур тем временем остаётся в 
мини-обличье посреди страны минипутов вместе 
с принцессой Селенией и её братом Барахлюшем. 
Он вспоминает, что когда-то видел на одной из 
дедушкиных полок бутыль с особой жидкостью, 
способной как уменьшить человека, так и вернуть 
его в нормальное состояние, и предлагает втроём 
за ней отправиться. Однако не всё так просто —  
дома полно людей: и непутёвые родители Артура, 
и милые бабушка с дедушкой, и полюбившееся 
давно африканское племя, и даже полицейские. А 
ещё сад кишит агрессивными пауками, Урдалак 
собирает армию, да и его сын не прочь отомстить 
за прошлые обиды.

ПРОГНОЗ
Люк Бессон сделал «Артур и месть Урдалака», 

вторую часть истории о садовых карликах, заведо-
мо переходной, поэтому понятен её провал — как 
кассовый, так и рейтинговый. Необъясним лишь 
риск, ведь сиквел, изрядно подпортивший репута-
цию неплохому оригиналу, с такой же лёгкостью 
отвадит публику и от продолжения. А это неприем-
лемо высокая цена за возможность начать очеред-
ной фильм сразу с действия.

«Артур и война миров» вряд ли уже соберёт 
зрителя в американских кинотеатрах, а значит, по-
рядка тридцати миллионов долларов пройдут мимо 
французской кассы, да и сама Франция, пребываю-
щая в глубокой депрессии, не отдаст больше сорока, 
и хорошо, если итоговые сборы подберутся хотя бы к 
заявленному бюджету в шестьдесят пять миллионов.

 Тем не менее этот фильм с похорошевшей 
компьютерной анимацией обещает выйти весьма 
увлекательным, даже несмотря на то, что Бессон 
нарушил заветы сценариста ленты «Дорогая, я 
уменьшил детей» Стюарта Гордона не баловаться 
с изменением роста персонажей на протяжении 
более чем двух фильмов. Основное действие здесь 
перенесено в дом главного героя, но он показан 
глазами крохотных минипутов, поэтому плита легко 
превращается в громадный механизм-лабиринт, 
а ванная комната — в совершенно нешуточный 
аквапарк. Не менее зрелищной обещает стать война 
миров, вынесенная в название. Главный антагонист 
серии Урдалак, настолько прогнивший изнутри, 
что даже средство от насекомых лишь убивает на 
нём паразитов, приводит в наш мир свою армию и 
всерьёз готовится сразиться с военными, дабы уста-
новить господство на планете. А веснушчатые герои, 
разумеется, делают всё, чтобы тому помешать.  

Текст: Антон Минасов Arthur et la guerre des deux mondes

АРТУР И ВОЙНА МИРОВ

Жанр: Комедия

Страна: Франция

Режиссёр: Люк Бессон («Пятый 
элемент», «Необычайные 
приключения Адель»)

Сценаристы: Люк Бессон, 
Селин Гарсиа

Первоисточник: 
роман Люка Бессона 
«Артур и война двух миров»

В ролях, роли озвучивают: 
Фредди Хаймор, Роберт 
Стэнтон, Миа Фэрроу, Майк 
Пауэрс

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России:
18 ноября 2010 года

Официальный сайт:
arthuretlesminimoys.com 

Русскоязычный фан-сайт:
minimoys.ru

Сайт Люка Бессона: 
luc-besson.com

 ■ Урдалак. Ну и пусть англичане 
гордятся своей Мэри Поппинс.

Самая удобная площадка для 
творчества — детская литература, и 
Бессону это ясно так же, как и Мадон-
не. Причём, в отличие от классических 
сказочников, именитый француз не 
обращается к известным мифам 
напрямую, а берёт из них образы, 
обрабатывает и называет по-своему. 
Четвёртая книга о минипутах, по 
словам автора, ставшая последней в 
цикле, переносит борьбу с насекомыми 
из сказочного мира в мир людей. С 
точки зрения сюжета «Артур и война двух миров» —  самая смелая 
часть истории: география действия не ограничена садиком перед 
загородным домом,  а действующие лица не просто стая москитов 
и горстка минипутов; тут есть могущественный меч — аналог Экска-
либура, заточённый в камень, решающая битва и даже настоящий 
гоголевский конфликт. Правда, читая переведённую версию, стоит 
быть готовым к словам вроде «дуводрюка», «брыкодряка» или 
«дрюкомяки».  Только не пугайтесь, последнее, например, всего 
лишь название сочного фрукта. Иными словами, «Артур и война 
двух миров» — типичная современная сказка о борьбе добра со 
злом, написанная простым языком и наполненная юмором.

КНИГА «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ»

 ■ Только компьютерные персонажи стабильно хорошеют 
с возрастом: в каждом новом приключении они нарисованы ещё лучше!

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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Самым ярким трендом 
последнего времени в аниме, по-
жалуй, можно назвать повальную 
мэскотизацию. В персонажей аниме 
превращается всё подряд — само-
лёты, станции метро, страны, сайты 
и компьютерные программы. Для 
охочих до кавая японцев это, конечно, 
не в новинку, но с распространением 
интернета и популяризацией блогов 
явление приобрело небывалый раз-
мах. Теперь рисованная девочка, ещё 
вчера только засветившаяся на сайте 
безвестного художника, завтра может 
воплотиться в десятке коллекцион-
ных фигурок, а послезавтра получить 
собственное аниме. Причём и 
фигурку слепить, и аниме снять могут 
тоже рядовые обитатели интернета, 
без участия студий и издателей.

Художественная ценность 
аниме о девочках с картинок, правда, 
стремится к нулю, зато чувство при-
надлежности к искусству у аудитории 
максимальное. Фанаты придумывают 
костюмы, снимают клипы, и всё 
это потихоньку перетекает в канон, 
разрастающийся до невиданных 
размеров. И какое удовольствие рас-
капывать информацию о пополнении 
семейства очередной виртуальной 
дивы — чувствуешь себя невероятно 
продвинутым, этаким хипстером от 
аниме.

СЕЙЧАС…

Ведущая:
Ксения Аташева

Смотрю: Yu-Gi-Oh! 5D’s
Такие шоу — как вредные привычки: при-
знаться стыдно, остановиться невозможно.

Читаю: Neon Genesis Evangelion: Campus 
Apocalypse
Школьно-мистическое переложение 
старого-доброго «Евангелиона».

Играю: Shin Megami Tensei Persona 3 Portable
В карманном варианте «Персоны» можно 
встретить Винсента из грядущей Catherine.

Верчу в руках: Shigenori Soejima Art Works 
2004-2010
Конфетка для глаз любого фаната аниме 
и видеоигр.
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П рославившаяся блестящими короткометражками и экспериментальными фильмами 
Studio 4°C участвует в интересном совместном проекте. Они на пару с Atlus работают 

над приключенческой игрой Catherine для PlayStation 3 и Xbox 360. Дизайном и музыкой к 
игре займутся известные по серии игр Persona Сигэнори Соэдзима и Сёдзи Мэгуро. Психоде-
лическая история о ночных кошмарах Винсента, изменившего своей девушке с таинственной 
Катериной, в исполнении такого тандема должна быть действительно стильной и страшной.

стран и жанров
Пересечение

Я понский сайт кинокомпании Warner Bros. вовсю 
дразнит фанатов «Сверхъестественного» и сочув-

ствующих обещанием в январе 2011 года совместно со 
студией Madhouse выпустить анимационный проект по 
мотивам популярного американского сериала. Формат 
пока неизвестен, но Supernatural The Animation должен 
выйти интересным, благо история путешествий братьев 
Сэма и Дина, борющихся с нечистью, идеально подхо-
дит для аниме. Опыта у Warner Bros. тоже не занимать: 
совместно с японскими партнерами они уже выпустили 
«Аниматрицу», Batman: Gotham Knight и Halo Legends.

Н есмотря на популярность и номер 01 
на плече, поп-певица с волосами цвета 

морской волны, собранными в два длинных 
хвоста, — Мику Хацунэ — не первая в семействе. 
Путь к славе ей проложили ещё шесть компью-
терных голосов. Четверо канули в бездну забве-
ния, то ли из-за того, что пели на английском, 
то ли из-за отсутствия собственных аватаров. А 
вот старшие родственники, Мэйко и Кайто, хоть 
и были изрядно подзабыты, с появлением Мику 
смогли продолжить свою карьеру. Всё потому, 
что Мику стала первой «дивой» — не просто 
картинкой на коробке с диском, а персонажем, 
мэскотом, шестнадцатилетней девочкой с 
собственными вкусами и характером. Недооце-
нивать вклад Nico Nico Douga в популяризацию 
Мику тоже не стоит, ведь именно этот сервис 
предоставил композиторам, художникам и про-
граммистам платформу для совместного творчества, результатами которого стали такие 
известные клипы, как Love is War, Melody, World is Mine, PoPiPo и Ievan Polkka. Потратив 
полчаса на поиск по Youtube, можно найти много красивых клипов с вокалоидами, на-
рисованных или выполненных в весьма недурной трёхмерной графике.

В след за Мику последовал ещё десяток виртуальных звёзд. 
Самыми известными из них можно назвать близнецов-

подростков Рин и Лен Кагаминэ, а также Гакупо — вокалоида, 
получившего голос певца Камуи Гакта и дизайн автора «Бер-
серка» Кентаро Миуры. И они далеко не последние: 22 октября 
на свет появится бойкая девочка-подросток Ироха Нэкомура, 
большая поклонница Hello Kitty, созданная в сотрудничестве с 
компанией Sanrio. Вряд ли она сможет затмить Мику и компа-
нию, но всё равно пожелаем творческих успехов ей и всем тем, 
кто будет писать для неё песни. Будем только надеяться, что 
современные виртуальные звёзды, в отличие от Шэрон из «Ма-
кросса», не сойдут однажды с ума и не поработят наш разум.

идолы из компьютера
Vocaloid:

Иногда будущее оказывается ближе, чем мы думаем. До сих пор многие полагают, 
что компьютер не может написать хорошей музыки, а из голосовых сэмплов прилич-
ную песню не соберёшь; и только виртуальная певица Шэрон Эппл из «Макросс Плюс» 

в далёком 2040 году покоряет людей своим чарующим голосом. Однако стараниями 
корпорации Yamaha и видеосервиса Nico Nico Douga на свет появилась целая плеяда 

виртуальных идолов. Они — воплощения разных версий программы синтеза голоса 
Vocaloid, и зовут их вокалоидами.
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Самое интересное в аниме Black Rock Shooter — это история 
его появления. Началось всё с того, что художник с ником Huke 
разместил в своём арт-блоге портрет девушки с пушкой и горящим 
синим глазом. Она вдохновила композитора инди-группы Supercell 
Рё на написание песни Black Rock Shooter. Используя вокал Мику 
Хацунэ, Huke и Рё сняли клип, снискавший невероятную популяр-
ность в интернете. На радость фанатам вскоре выпустили кучу 
фигурок, клипов и ремиксов и, наконец, часовое аниме.

Сюжет его делится на две параллельные линии. В маленьком 
японском городке знакомятся и быстро становятся подругами 
две старшеклассницы, жизнерадостная Мато и тихоня Ёми. Но 
однажды Мато ненароком обижает Ёми, и та бесследно исчезает. 
Тем временем где-то в параллельном мире вооружённая огром-
ными пушками Black Rock Shooter насмерть бьётся с готической 
красоткой с цепями, летающими черепами и косой. Концепция 
интересная, но увязать два сюжета сценарист так и не смог, да и 
качество графики временами подрывает скромный бюджет. Но 
смотреть придётся, хотя бы ради того, чтобы узнать, кто же эти две 
прекрасные воительницы, чьи изображения заполонили интернет.

Итог: симпатичное, но бестолковое аниме для любителей 
школьных мелодрам, девочек с пушками, и тех, кто хочет знать, чья 
же фигурка стоит у него на столе.

Формат: OVA, 1 серия

Студия: Ordet

Режиссёр: Синобу Ёсиока
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BLACK ROCK SHOOTER

Формат: игры, манга, клипы

Автор: Team Shanghai Alice

Сериал Hetalia: Axis Powers тоже родом из бездн интернета. Веб-
комикс, чьими героями оказались превращённые в людей страны 
мира, быстро привлёк внимание издателей, а в начале прошлого 
года начало выходить аниме. Без скандалов с сериалом, запросто 
шутящим на политические темы, не обошлось: Корея пыталась 
запретить его съёмки, в эфир его не пропустили, и в итоге Hetalia 
тоже просто выложили в сеть.

Прелестей телевидения высокой чёткости Hetalia лишилась, но 
шарма и юмора не растеряла. Пятиминутные эпизоды повествуют 
о непростых отношениях стран Оси и Антигитлеровской коалиции 
в период между Первой и Второй мировыми войнами. Но никакого 
военного трагизма там нет и в помине — свои конфликты герои 
решают дружескими перепалками, а большую часть времени вся-
чески развлекаются. Америка жует гамбургеры и провозглашает 
себя героем, Англия с горя идёт общаться с единорогами, Германия 
вечно вытаскивает из передряг трусливую Италию, а Россия бегает 
от помешанной на женитьбе Белоруссии. Для полного понимания 
местного юмора понадобятся обширные познания в истории, но 
смотреть в любом случае забавно.

Итог: хотя в приличном обществе и не принято говорить на 
политические темы, для «Хеталии» можно сделать исключение, уж 
очень удачным вышел сериал.

HETALIA: AXIS POWERS

Формат: TV, более 78 серий

Студия: Deen

Режиссёр: Боб Сирохата

Вселенная Touhou Project ещё не успела обзавестись собствен-
ным аниме, но, похоже, и оно не за горами, благо, появляться на 
публике его героини стали всё чаще. Созданная гением-одиночкой 
по прозвищу Zun серия Touhou начала выходить в 1996 году и на 
данный момент насчитывает более 16 игр, несколько графических 
новелл и кучу барахла для коллекционеров, не говоря уже о фанат-
ских клипах и комиксах.

Секрет популярности проекта Touhou кроется в огромном 
количестве симпатичных героинь, хорошем дизайне и богатом 
мире. Давным-давно в одном отдалённом районе Японии бесчин-
ствовали демоны, и туда отправили священников, дабы их изгнать. 
Работа их затянулась, прошли годы, технический прогресс ушёл 
вперёд, ослабляя всевозможную магию. Тогда теряющие силу де-
моны отгородили эту местность от остального мира, превратив её в 
Гэнсокё, деревню иллюзий. Там-то и обитают ленивая мико Рейму, 
вороватая волшебница Мариса и ещё несколько десятков ведьм, 
демониц, фей и вампирш.

Итог: если вы хотите узнать, кто такие юккури, чем известна 
группа IOSYS, и любите хорошеньких волшебниц, познакомиться с 
миром Touhou надо обязательно.

TOUHOU 
PROJECT

Некомпетентность

Вампирский ужастик Shiki — история об изо-
лированной деревеньке в японской глуши, где 
жители один за другим умирают от загадочной 
болезни. Главный симптом — малокровие. Уже 
на втором трупе подряд доктор Одзаки обнару-
живает две аккуратных дырочки. Его диагноз? 
«Наверное, укусы насекомых».

человек погибло от 
«болезни» за первый 
месяц.10

Избранные
кадры

Благочестие

Группа IOSYS, знаменитая клипами по вселен-
ной Touhou, сделала официальный рекламный 
ролик для буддийского храма Рёходзи. Храм 
относится к школе Нитирэн-сю и посвящён 
богине Бэндзайтэн. Ролик выложен на сайте 
храма ryohoji.jp.
Нет, правда!

1489 год основа-
ния храма 
Рёходзи.

Изобретательность

Самурайская комедия Tono to Issho. Военный 
совет у великого и ужасного Оды Нобунаги, 
требующего от генералов свежих идей. Руку 
поднимает красавчик Ранмару Мори: «А давай-
те отправим Мицухидэ сражаться в броне, нари-
сованной поверх тела?» Резолюция господина: 
«Свежо! Принято».

428 лет не дожил 
Ода Нобунага до 
этого позора.
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Роберт Земекис родился 14 марта 1951 года в 
самом гангстерском городе США — Чикаго, в семье 
рабочих. По воспоминаниям будущего режиссёра: 
«Дома не было места ни искусству, ни музыке, ни 
книгам, ни театру. Источником вдохновения было 
лишь одно телевидение». Поэтому появление в доме 
восьмимиллиметровой кинокамеры дало юноше 
возможность создавать свои неповторимые истории. 
После первых опытов (обычно это были съёмки 
семейных праздников и домашних торжеств) и соз-
дания простейших спецэффектов (методом покадро-
вой съёмки) Роберт решил закрепить пройденное и 

поступить в киношколу. Родители не разделяли вос-
торгов и пожеланий сына, говоря, что ему никогда 
не стать кинорежиссёром. Но юноша был настроен 
серьёзно и поступил на специальность «Киноискус-
ство» в Университет Южной Калифорнии, в стенах 
которого учились Джордж Лукас и Джон Милиус, 
Джон Карпентер и Ирвин Кершнер.

Как известно, «дорога легче, когда встретится 
добрый попутчик». Таким попутчиком и верным 
товарищем для Земекиса стал сокурсник Боб Гейл. 
Молодых людей не интересовало модное в среде ин-
теллектуалов концептуальное направление в киноис-
кусстве, им куда ближе были картины с Клинтом 
Иствудом и приключения Джеймса Бонда. Приори-
теты и интересы Земекиса определили направление 
его будущей деятельности — с помощью языка кино 
рассказать зрителю интересные, поучительные и 
захватывающие истории. В творческом тандеме 
Земекис-Гейл первый больше тяготел к режиссуре и 
управлению творческим процессом, второй — 
к придумыванию историй и сочинению сценариев. 
В 70-е подающих надежды юношей заметил Стивен 
Спилберг, который и дал творческому дуэту зелёный 
свет в съёмках фильма «Я хочу держать тебя за руку», 
названного так в честь одной из песен The Beatles.

Первые киноработы Земекиса не имели финансо-
вого успеха, хотя были тепло встречены критиками. 
И только после выхода на экраны приключенческой 

Сказочник
В этом году исполнилось 25 лет с момента выхода на экраны самого интересного и 
захватывающего фильма о путешествиях во времени — «Назад в будущее», и 20 лет с того 
момента, как на суд зрителей была представлена заключительная часть трилогии. Но не 
стоит забывать, что у режиссёра, сценариста и продюсера Роберта Земекиса за плечами 
немало других интересных картин, которые также заслуживают пристального внимания.

Если бы у дикой необузданной 
энергии было имя, то звали бы её 
Роберт Земекис.

Стивен Спилберг

Текст: Виталий Шишикин

для взрослых детейРОБЕРТ ЗЕМЕКИС

 ■ Земекис с коллегами — 
режиссёрами Тимом 
Бёртоном (слева) и Джозефом 
Косински (справа).
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ленты «Роман с камнем» режиссёр получил возмож-
ность приступить к съёмкам фильма о путешествиях 
во времени: «Назад в будущее». Правда, сначала 
боссы киностудий отвечали отказом на предложения 
снять молодёжную комедию, в которой герои путе-
шествуют на машине времени. Кому-то она казалась 
чересчур детской, кому-то — слишком взрослой. 
Режиссёр до сих пор хранит письма-отказы, которые 
ему приходили в ответ. 

И вновь Земекису с Гейлом помог Спилберг, кото-
рый «пробил» проект в Universal Pictures и выступил 
продюсером. Результат сотрудничества хорошо 
известен: картина получила премию «Оскар» в но-
минации «Лучший монтаж звуковых эффектов», три 
премии «Сатурн» в номинациях «Лучший научно-
фантастический фильм», «Лучшие спецэффекты» и 
«Лучший актёр» (Майкл Джей Фокс). В общей слож-
ности кинолента получила более тридцати номи-
наций и наград, а также два очень удачных продол-
жения. Но самым дорогим призом для создателей 
стало прочное место в сердцах миллионов зрителей. 
То, что не уместилось в трилогии, потом переко-
чевало в мультсериал с одноимённым названием, 
выходившим на телевидении в 1991-1992 годах. 

Между съёмками первой и второй частей «Назад 
в будущее» Земекис попробовал силы в эксперимен-
тальном и довольно амбициозном проекте «Кто под-
ставил кролика Роджера»*, уже без Гейла. В 1982 году 
Роберт уже предлагал свои услуги в качестве ре-
жиссёра. Тогда продюсеры отклонили кандидатуру, 
ссылаясь на низкие кассовые сборы его первых 
кинолент. Только после успеха «Романа с камнем» 
и «Назад в будущее» у Земекиса появилась возмож-
ность взять карт-бланш. И здесь не обошлось без 
участия Спилберга, который сделал возможным 
участие в одном фильме мультипликационных ге-
роев нескольких киностудий-конкурентов. Главным 
достоинством картины стало фантастическое по сво-
ей грациозности и органичности совмещение игры 
живых актёров и героев анимационных лент. Чтобы 
помочь актёрам вжиться в роли, режиссёр пригла-
шал на съёмочную площадку мимов и кукловодов, 
использовал специальные манекены и роботов. Уже 
после на отснятый материал художники вручную 
накладывали изображения мультипликационных 
героев. Старания были вознаграждены тремя пре-
миями «Оскар» и другими наградами. 

В 1989-1996 годах Земекис стал одним из про-
дюсеров, режиссёров и сценаристов сериала «Байки 
из склепа». Каждая серия представляла отдельную 
историю, часто мистическую, фантастическую, 
ужастик или сказку, наполненную чёрным юмором, 
с помощью которого высмеивались человеческие 

пороки и мелкие страстишки, разъедающие душу 
обывателя. Так известные кинодеятели, среди 
которых был и Земекис, могли «похулиганить», с 
успехом развлекая себя и зрителя. Это был послед-
ний проект, над которым трудились одновременно 
Земекис и Гейл.

В 1992 году на экраны вышла комедия «Смерть 
ей к лицу». Земекису удалось добиться того, что из-
вестные кинодивы Голливуда, драматические актри-
сы Голди Хоун и Мерил Стрип, сыграли комедийные 
роли, а у героя боевиков Брюса Уиллиса раскрылся 
драматический талант. По сложившейся традиции 
картина взяла «Оскар» за визуальные спецэффекты. 

В дальнейшем Земекис стал серьёзнее. В 90-х он 
совершенствовал визуальную составляющую созда-
ваемых картин, активно использовал возможности 
компьютеров, технологии ротоскопирования (созда-
ния анимационных лент методом обрисовки кадров 
отснятого фильма с реальными актёрами и деко-
рациями) и хромакей (комбинированных съёмок 
живых актёров на фоне синего или зелёного экрана). 
Эксперименты дали результат — в 1994 году Земекис 
получил уже собственный «Оскар» за режиссуру не-
фантастического фильма «Форрест Гамп».

В 2000-е Земекис занялся более глубоким освое-
нием цифровых технологий. Раньше он использовал 
компьютеры, чтобы довести кадр или сцену до нуж-
ной кондиции, сделать её фантастической. Теперь же 
с помощью технологии захвата движения, когда сна-
чала снимают живых актёров, а затем обрабатывают 
снятые кадры на компьютере, его фильмы полностью 
преобразились. В 2004 году вышла на экраны сказка 
«Полярный экспресс», в 2007-м — эпик «Беовульф», а в 
2009-м — экранизация «Рождественской истории». 

На сегодняшний день в планах Земекиса 
числится ещё как минимум два многообещающих 
проекта. Первый является своеобразным возвраще-
нием к молодости — фильм «Жёлтая субмарина» о 
творчестве The Beatles. Второй — обращение к эпохе 
творческого расцвета — сиквел кинокартины о кро-
лике Роджере, сценарий которой был написан сразу 
же после успеха оригинального фильма и несколько 
раз переделывался за последние двадцать лет. Фи-
нал истории до сих пор остаётся открытым. А ведь, 
помимо режиссуры, у Земекиса ещё несколько про-
дюсерских проектов (например, фильм «Настоящая 
сталь», повествующий о битвах гигантских роботов). 
Будем ждать!

Фантастические фильмы
• «Назад в будущее» — 1985
• «Кто подставил кролика Роджера» — 1988
• «Байки из склепа» — 1989-1996
• «Назад в будущее 2» — 1989
• «Назад в будущее 3» — 1990
• «Смерть ей к лицу» — 1992
• «Контакт» — 1997
• «Полярный экспресс» — 2004
• «Беовульф» — 2007
• «Рождественская история» — 2009

 
 Нефантастические фильмы
• «Подержанные автомобили» — 1980
• «Роман с камнем» — 1984
• «Форрест Гамп» — 1994
• «Изгой» — 2000

ИЗБРАННЫЕ 
РЕЖИССЁРСКИЕ РАБОТЫ

БОССЫ КИНОСТУДИЙ ОТВЕЧАЛИ ОТКАЗОМ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СНЯТЬ МОЛОДЁЖНУЮ КОМЕДИЮ. 
КОМУ-ТО ОНА КАЗАЛАСЬ ЧЕРЕСЧУР ДЕТСКОЙ, КОМУ-ТО — 
СЛИШКОМ ВЗРОСЛОЙ. 

*  Название кинокартины пишется без вопросительного знака, так же, как и у более 
позднего фильма «Что скрывает ложь», — так как согласно суеверию это приводит 
к провалу в прокате.

 ■ Земекис не любит 
статические кадры —  камера 

постоянно находится в 
движении.
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Никто и не думал, что проект, задуманный 
парочкой Земекис-Гейл в далёком 1981 году, с такой 
силой выстрелит четыре года спустя. Это сейчас для 
зрителя привычно, что машиной времени в фильме 
является футуристический автомобиль марки 
DeLorean, а за его рулём сидит простой школьник 
Марти Макфлай, сыгранный актёром Майклом 
Джеем Фоксом. 

На начальных этапах работы над сценарием 
Марти должен был стать видеопиратом, а его вер-
ный друг Док — профессором в колледже. Но Стивен 
Спилберг, под патронажем которого шла работа, тре-
бовал от двух авторов совсем другого. Так постепен-
но герои превратились в персонажей, которых мы 
хорошо знаем: находчивого юношу-скейтбордиста, 
любителя рок-музыки Марти Макфлая и немного 
сумасшедшего, но отважного «Дока» Эммета Брауна.

Не меньше пришлось повозиться авторам и над 
внешним видом машины времени, которая сначала 
была целой комнатой, потом холодильником и толь-
ко во время съёмок превратилась в юркую легко-
вушку с открывающимися вверх дверями. Именно 
на ней герои трилогии совершили 15 путешествий, 
изменяя пространственно-временной континуум. 

Не меньше хлопот было у создателей фильма с 
исполнителями главных ролей. Уже в ходе работы 
над первым фильмом, когда было отснято треть ки-
ноленты, вместо Эрика Штольца на площадку при-
гласили Майкла Джея Фокса. Он же сыграл своих 
сына и дочь в будущем (во второй части трилогии), 
и, конечно же, прародителя из далёкого ковбойско-
го прошлого (в третьем фильме). А вот сыгравшего 
отца Марти Макфлая — актёра Криспина Гловера — 
после первой серии авторам пришлось заменить 
Джеффри Вейсманом, так же как и подругу главного 

героя — Дженнифер в исполнении Клодии Уэллс — 
на актрису Элизабет Шу.

Перемены в актёрском составе не повлияли на 
качество трилогии, которая благодаря множеству 
«фишек» до сих пор остаётся самой известной 
лентой о путешествиях во времени. Чего только 
стоят колоритные злодеи семейки Тэнненов в ис-
полнении Томаса Ф. Уилсона («Эй! Макфлай!») и 
спецэффекты фирмы Джорджа Лукаса Industrial 
Light & Magic.

 ■ Кристофер Ллойд хотел, чтобы сняли ещё один фильм о том, как они с Марти 
отправились в Древний Рим.

 ■ В мультсериале «Назад в будущее» в каждой эпохе, куда отправлялись герои, 
был свой «Бифф», готовый на любые подлости.

Назад в будущее (1985, 1989, 19 90)

В основу кинокартины был положен канони-
ческий сюжет повести Чарльза Диккенса «Рожде-
ственская песнь в прозе: святочный рассказ с при-
ведениями». Нелюдимый скряга Эбенезер Скрудж, 
который как «царь Кощей над златом чахнет», в 
канун праздника встречает духов прошлого, настоя-
щего и будущего Рождества и получает ещё один 
шанс начать новую жизнь. 

Роберт Земекис не стал уподобляться постмо-
дернистам и пересказывать классическую историю 
на новый лад. Наоборот, он взял всё самое лучшее, 
что было у автора, всё самое лучшее, что могут 
дать компьютерные спецэффекты, и представил на 
суд зрителей очень симпатичный анимационный 
фильм. Для киностудии Disney эта картина стала 
третьей по счёту экранизацией повести Диккенса, 

а для режиссёра Земекиса — четвёртой кинолентой 
(если считать все части «Назад в будущее») о путе-
шествиях во времени. Одной из «фишек» фильма 
стали персонажи, не узнать в лицах которых из-
вестных актёров Голливуда просто невозможно, а 
уж физиономия Джима Керри, сыгравшего сразу 
несколько главных ролей, — одна из визитных кар-
точек фильма.

Рождественская история (2009)

Проект фантастической ленты «Контакт» 
находился в производстве с 1979 года. Сценарий 
кинокартины неоднократно переписывался, а на 
режиссёрское кресло в разное время претендова-
ли Ролан Жоффе и Джордж Миллер. В 1993 году 
пригласили Роберта Земекиса, но  в тот момент он 
отверг предложение. Повторно он был приглашён в 
1996-м и дал согласие, выдвинув ряд условий: само-
стоятельный подбор артистов и невмешательство со 
стороны студии в окончательный монтаж. 

У Земекиса получилась картина-созерцание, 
картина-размышление, в которой у зрителя вместе 
с экранными героями сначала лишь зарождалась 
едва заметная надежда на контакт с внеземной 
цивилизацией. И чем дальше, тем сильнее стано-
вилось это чувство, которое затем перерастало в 

твёрдую уверенность о том, что встречи с выход-
цами из иных миров возможны. Кроме ответа на 
вопрос «Одиноки ли мы во вселенной?», контакты 
с инопланетянами, по мнению авторов, позволяли 
сплотить людей разных пристрастий и религиозных 
убеждений. А это для нашего разобщённого мира — 
настоящая фантастика.

Контакт (1997)

 ■ С помощью этого странного механизма возможно перемещение в пространстве 
дальше, чем на ракете.

 ■ В доме Крэтчита — работника Скруджа — висит портрет Диккен са.
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Клоны Элис устраивают тотальный разнос в 
японской штаб-квартире «Амбреллы», в то время 
как настоящая Элис совершает диверсию на борту 
вертолёта Альберта Уэскера. Летательный 
агрегат скоропостижно разбивается, бой-баба 
остаётся в живых и отправляется на Аляску, куда, 
повинуясь всенародному поверью о незаражённой 
Аркадии, ранее двинулись выжившие во главе с Клэр 
Рэдфилд. На месте неожиданно обнаруживается 
Клэр, но без людей и в неадекватном состоянии.

* * *
При просмотре новой «Обители зла» вспоминает-

ся старый анекдот, когда режиссёр не мог заставить 
актёров работать по системе Станиславского, зато 
показал, что именно им необходимо делать в кадре. 
Иногда кажется, что Пол Андерсон так и поступил, 
засадив собственную жену и её коллег на кресла в 
пыточную камеру для иракских военнопленных, 
после чего промыл им всем мозги. Глаза не закрыть, 
голову не повернуть, а на огромном проекторе 
транслируются лучшие эпизоды из Resident Evil.

К середине четвёртого фильма динамика на-
чинает сутулиться, а зритель вспоминает, что между 
кровопролитными битвами с зомби, мутантами и 
коварной корпорацией «Амбрелла» должны на-
личествовать сюжетные связи — их, увы, немного. 
Противоречиво и возвращение Андерсона в режиссёр-
ское кресло: «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» не 
столько бенефис Миллы Йовович, сколько его самого, 
успешного экранизатора компьютерных игр. При-
рождённый визуалист Андерсон, будто ребёнок в пе-
сочнице, тестирует новые 3D-игрушки со свойствен-
ной детям наивностью и забывает о самой истории. 
Введение новых харизматичных персонажей после 
болванчиков третьей части вовсе обескураживает. 

В общем, кинофраншиза давно заразилась 
Т-вирусом, направленным против целлулоида и 
киноведения, а марш-броски по обезглавливанию 
живых мертвецов превратились в коммерческую 
условность. Андерсон, зная заведомые рамки и 
тупиковую ситуацию, лечит подопечного ради-

кально — визуальным перфекционизмом и бодрой 
музыкой. «Обитель зла» окончательно перестала 
быть фильмом и превратилась в сокровищницу раз-
носторонних музыкальных видеоклипов. Дорого-
стоящую голографическую открытку с подписью 
«Из вселенной Resident Evil с любовью». 

ДОРОГОЙ АТТРАКЦИОН ПО МОТИВАМ КУЛЬТОВОГО 
ИГРОВОГО СЕРИАЛА.

Текст: Стас Селицкий Resident Evil: Afterlife

Жанр: Боевик

Страны: США, Германия, 
Великобритания

Режиссёр: Пол У. С. Андерсон 
(«Смертельная битва», 
«Смертельная гонка»)

Сценарист: Пол У. С. Андерсон

Первоисточник: 
серия видеоигр Resident Evil

В ролях: Милла Йовович, Эли 
Лартер, Вентворт Миллер

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

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
10 сентября 2010 года

Похожие произведения:
«Стая» (2009)
«Рассвет мертвецов» (2004)

• Aльберта Уэскера играет другой актёр, нежели в «Обители 
зла 3». На место малоизвестного Джейсона О’Мара пришла 
его омоложенная копия — малоизвестный Шоун Робертс. 
Именно его в первой экранизации комикса «Люди Икс» вы-
рубает Шельма, открыв свои суперспособности.

• Capcom, в отличие от киносаги, повела игровую линейку в 
другую сторону, без привычных зомби и мирового апокалип-
сиса. Но она развивает свою интерактивную реальность не 
только играми. В 2008 году был выпущен полнометражный 
мультфильм «Обитель зла: Вырождение». Главными героями 
стали Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд.

• В «Обитель зла 4: Жизнь после смерти» Андерсон перенял 
традицию экранизаций Marvel — тоже вставил в заключи-
тельные титры небольшую сценку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 9
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 9
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 4

• «МАТРИЦА» С ЙОВОВИЧ
• РЭДФИЛДЫ
• ОГРОМНЫЙ МУЖИК С 

ТОПОРОМ
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Девчонки ко всему готовы.
Элис

 ■ Этот суровый мужчина перебрался на 
большие экраны прямиком из Resident Evil 5.

ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

 ■ «Обитель зла» 
никогда не меняется.

 ■ Поклонники игрового сериала знают, что Рэдфилды 
настолько живучи, будто всю жизнь питались только гречневой кашей.
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Когда Харука была совсем маленькой, мама 
читала ей книжку про волшебных лис, которые 
крадут у людей забытые вещи. Мама умерла от 
болезни, оставив дочери ручное зеркальце, — но и 
оно куда-то запропастилось. Девочка подросла и 
как-то раз — была не была — решила, как в книж-
ке, попросить лисье божество Инари вернуть 
пропавшее. Погнавшись за прошмыгнувшим мимо 
святилища существом в лисьей маске, Харука 
провалилась в страну, куда маленькие воришки 
утаскивают всё, что умыкнули у людей...

Это повторяется уже много столетий: вера пре-
вращается в легенду, легенда — в сказку, сказка — в 
детскую книжку с картинками... А потом кто-то, 
раскрыв цветные страницы, нос к носу сталкивается 
с подзабытым, но никуда не ушедшим божеством. 
Особенно легко это случается в Японии, где мифами 
не разбрасываются и по сей день молятся богам, 
древним, как сам японский народ.

Последовав за воришкой, словно Алиса за 
белым кроликом, Харука попадает в город, целиком 
построенный из потерянных вещей, — идея не 
новая, но дающая большой простор для выдумки. 
Остров забвения изображён с большой любовью 
и изобретательностью, которые компенсируют 
бедноватую «пластмассовую» анимацию: на ком-
пьютерной графике создатели фильма сэкономили, 
зато художники потрудились как следует. Мир 
брошенных вещей и уволокших их зверушек то 
смешит, то завораживает пестротой, а то и пугает.

Собственно сюжет фильма — обычный для 
сказки квест, скоростной слалом из переделки 
в переделку, где погони и взрывы чередуются с 
эмоциональными встречами и расставаниями, 
слезами и смехом. Иногда повествование кажет-
ся сумбурным, но в целом выглядит довольно 
стройно, без дыр и нестыковок. Поиски мами-
ного зеркальца и борьба с прикарманившим его 
злодеем оборачиваются для героини встречей с 
забытыми, заброшенными, но очень важными 
частичками собственной души. Копаясь в забытых 
вещах, Харука понимает, что сама не заметила, 
как запропастились неизвестно куда не только 
любимые когда-то игрушки, но и дорогие мысли 
и воспоминания, и хорошие отношения с отцом. 
При этом излишней нравоучительностью история 
не страдает, хотя некоторые моменты могут по-
казаться слишком сентиментальными.

ОТЛИЧНАЯ СКАЗКА ДЛЯ САМОЙ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ.

Текст: Арсений Крымов Hottarake no Shima — 
Haruka to Mahou no Kagami

Жанр: Сказка

Страна: Япония

Режиссёр: Синскэ Сато

Сценаристы: Хиротака Адати, 
Синскэ Сато

Роли озвучивают: Миюки 
Савасиро, Харука Аясэ, Мицуки 
Танимура

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: Premium Film

Премьера в России: 
7 октября 2010 года

Похожие произведения:
Чайна Мьевиль «Нон Лон 
Дон»
«Лабиринт» (1986)
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— Кто это там? Она испортила мой спектакль!
— Постой! Это человек!
— Человек? Откуда она взялась?
— Это хозяйка игрушки! Слёзная встреча, мощная 
драма! Музыканты, играйте!

Кукловоды в театре забвения

 ■ Шумная жизнь на острове забвения — 
не то свалка, не то калейдоскоп.

 ■ Легко ли игрушке простить забывшую её хозяйку?

ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ: 
ХАРУКА И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

• Фильм номинировался в этом году на приз японской киноака-
демии, однако его обошли «Летние войны» Мамору Хосоды.

• Режиссёр «Острова забвения» Синскэ Сато — опытный 
сценарист, работавший над десятком фильмов, однако един-
ственная его режиссёрская работа — ужасающий трэш-боевик 
2001 года «Меч принцессы». Сейчас он трудится над игровой 
версией научно-фантастического триллера Gantz.

• Для Харуки Аясэ, озвучившей главную роль, «Остров забве-
ния» стал, как и для режиссёра, дебютом в аниме, но не в 
киноиндустрии: за плечами у актрисы десятки ролей в кино и 
сериалах, а также несколько музыкальных синглов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ■ Воришки носят лисьи маски, но на самом деле остров 
населён странными зверушками неопределённого вида.
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На территории Мексики потерпел крушение 
исследовательский космический аппарат NASA. Всё 
бы ничего, но вместе с ним на Землю попала ино-
планетная форма жизни, быстро приспособившая-
ся к местной флоре. В результате значительная 
часть страны была закрыта на карантин. Спустя 
несколько лет, когда к пришельцам все привыкли, 
фотограф Эндрю Колдер (Скут Макнейри) получа-
ет от босса задание вывезти из Мексики свою дочь 
Сэм (Уитни Элби). Так он оказывается неподалёку 
от таинственной «Заражённой территории».

* * *
Талантливый художник по спецэффектам Гарет 

Эдвардс уловил кинотренд — тему вторжения инопла-
нетян на Землю. Но в отличие от создателей «Района 
№9», «Битвы за Лос-Анджелес» и «Самого тёмного часа», 
в его распоряжении не было десятков миллионов дол-
ларов. Только два профессиональных актёра, съёмоч-
ная группа из нескольких человек да желание снять 
по-настоящему качественный фильм. И последнее 
удалось: «Монстры» — одна из самых неординарных 
лент последних лет, визуально не уступающая голли-
вудским блокбастерам. Тот случай, когда профессиона-
лизм удачно переплетается с энтузиазмом.

Эдвардс подал историю в оригинальном ключе: 
пока коллеги стравливают инопланетян и людей, он 
концентрируется на человеческих взаимоотношени-
ях. В центре внимания — глубоко одинокие Сэм с Эн-
дрю,  а также простые мексиканцы, адаптирующиеся 
к тяжёлым условиям. «Монстры» — медитативная при-
ключенческая мелодрама в экзотических декорациях, 
построенная на классическом сюжете о возвращении 
домой. Никаких эпических битв с пришельцами, по-
литических интриг и героического пафоса.

А антураж у этой истории восхитительный. 
Эдвардс искал натуру прямо в Мексике, снимал 
художественную ленту в документальных услови-
ях, отсюда — удивительная правдивость, ощуще-
ние присутствия. Никаких картонных декораций, 
неестественного освещения, поднадоевших актёров и 
заранее прописанных диалогов —  картина будто бы 
создана специально для BBC. В ней отсутствуют посыл 
человечеству и морализаторство, а на первый план 
выходит настроение: это срез жизни и история любви, 
в которой нашлось место инопланетным созданиям. 

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ АВТОРСКОЕ КИНО О ЛЮБВИ, МЕКСИКАНЦАХ 
И ИНОПЛАНЕТЯНАХ, СНЯТОЕ ЗА СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ И ВЫГЛЯДЯ-
ЩЕЕ КАК ДОРОГОСТОЯЩИЙ ГОЛЛИВУДСКИЙ БЛОКБАСТЕР.

Текст: Александр Киселев Monsters

МОНСТРЫ

Жанр: Приключенческая 
мелодрама, триллер

Страна: Великобритания

Режиссёр: Гарет Эдвардс 

Сценарист: Гарет Эдвардс 

В ролях: Скут Макнейри, 
Уитни Элби

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

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
30 сентября 2010 года

Похожие произведения:
«Район №9» (2009) 
«Монстро» (2008)

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

• ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
• ПЕРВОКЛАССНЫЕ 

СПЕЦЭФФЕКТЫ
• МЕКСИКА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• БЕССЕРДЕЧНЫЕ ВОЕННЫЕ
• КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
• ГОЛЛИВУДСКИЙ БЮДЖЕТ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Он хотел стать синоптиком. Можно 
каждый день ошибаться, и тебя за это 
не уволят 

Андрю Колдер

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Идея «Монстров» родилась у Гарета Эдвардса во время на-
блюдения за рыбаками на Мальдивах. Он представил, что в их 
сеть попало громадное чудовище с множеством щупальцев.

• Эдвардс хотел, чтобы главных героев сыграли актёры, кото-
рые составляют пару в реальной жизни. Так в проект попали 
Скут Макнейри и Уитни Элби.

• Узнав о формате картины, Скут Макнейри отправил в студию 
Vertigo Films примерно следующий e-mail: «Условия, близкие 
к смертельным, небольшая съёмочная группа, риск похище-
ния, необходимость среди ночи тащиться с оборудованием 
через джунгли, много импровизации. Похоже, это единствен-
ная в своём роде возможность, пропустить которую никак 
нельзя. Ясное дело, мы согласны».

• Чтобы картина выглядела максимально реалистичной, Скуту и 
Уитни пришлось много импровизировать. Эдвардс описывал, 
что должно произойти в конкретной сцене, а реплики актёры 
продумывали самостоятельно. Особенно сложно было повто-
рить сказанное только что ещё раз, для очередного дубля.

 ■ Отчётливо видно, что огромная стена — лишь спецэффект.

 ■ Тимур Бекмамбетов будет продюсировать следующую 
научно-фантастическую картину Эдвардса.

 ■ Признак хорошего фильма — взорвавшийся вертолёт.
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Убит полицейский. Коллеги, включая родного 
брата погибшего, решают отомстить банди-
там. Ночью они прокрадываются в логово пре-
ступников, полузаброшенное здание, но всё идёт 
не по плану: главный мститель принимает на 
грудь заряд помпового дробовика, и копов берут 
в плен. Пока рецидивисты решают судьбу закон-
ников, из внешнего мира к людям приближается 
опасность, миновать которую они смогут, лишь 
объединившись.

* * *
Длинный пролог «Стаи» про полицейскую вен-

детту нетрадиционен для фильмов о нашествии 
зомби. Нет ни вирусов, ни эпидемии, ни, собствен-
но, живых мертвецов. Завязка наглядно иллюстри-
рует жестокие французские реалии: местными 
гетто управляют эмигранты и преступники всех 
мастей, а защитники правопорядка в борьбе с 
ними день за днём отступают назад. Привычный 
устой локальной войны меняется, когда из ниот-
куда появляются кровожадные твари, такие же 
быстрые, как у Дэнни Бойла. Только сразу неясно, 
заразные или нет. И мёртвые ли вообще?

Тем не менее с этого момента и вплоть до фи-
нальных титров «Стая» перестаёт быть будничным 
триллером с постоянными перебранками. Картина 
превращается в старомодный боевик про озверев-
ших существ. Порой «Стая» походит  на один из са-
мых ярких уровней Left 4 Dead. И персонажи такие 
родные: спецназовец, негр-уголовник, бой-баба, дед 
в подштанниках и с топором… Миссия: выбраться 
из здания до конца ночи. 

При всей незамысловатости «Стая» облада-
ет занятными режиссёрскими и сценарными 
решениями. От двух сцен в фильме натурально 
захватывает дыхание. Одна — кульминация охоты 
мясоедов в подземном гараже на загнанного на 
крышу иномарки бойца. Вторая — финал на фоне 
спасительного рассвета, расставляющий все точки 
над «и». Конечно, дебютная работа режиссёров 
Янника Даана и Бенжамена Роше по-своему пере-
певает «Границу» Ксавьера Генса: плохие парни 
резко становятся жертвами ситуации, так как на 
каждое зло есть большее зло. Но лента не зря по-
лучила лестные отзывы и награды на международ-
ных кинофестивалях, включая «Выбор жюри» на 
конвенте в Жерармере в этом году. Через призму 
зомби-апокалипсиса, когда человечество вот-вот 
станет скотом для пропитания, «Стая» вполне 
уместно цитирует древнюю в общем-то мудрость: 
«Человек человеку — волк». И неважно, что там 
творится за окном.

ОТЛИЧНАЯ НЕ ГОЛЛИВУДСКАЯ НАРЕЗКА И ШИНКОВКА 
ЗОМБИ.

Текст: Стас Селицкий La horde

СТАЯ

Жанр: Боевик

Страна: Франция

Режиссёры: Янник Даан, 
Бенжамен Роше

Сценаристы: Арно Бордас, 
Янник Даан, Стефани Мосакис, 
Николас Пефелли, Бенжамен 
Роше

В ролях: Клод Перрон, Жан-
Пьер Мартен, Эрик Эбони, 
Орельен Рекуан

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Мировая премьера: 
28 августа 2009 года

Похожие произведения:
«Рассвет мертвецов» (2004)
«28 дней спустя» (2002)

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

• ОРДЫ ОЧУМЕЛЫХ ЗОМБИ
• МАЧЕТЕ
• ПРАВИЛО ВЫЖИВАНИЯ 

ПРИ ЗОМБИ-
АПОКАЛИПСИСЕ №2

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СПРИНТЕРСКИЕ ЗАБЕГИ 
• КОРПОРАЦИЯ «АМБРЕЛЛА»
• ГЕРОЙ С АМНЕЗИЕЙ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Когда ваш кореш превратится в китайца, 
придётся его уничтожить

Боевой дед Рене о скором 
превращении укушенного в зомби

 ■ Второй мировой финансовый кризис ударил по 
ценам в продовольственных магазинах.

 ■ Типичным бруклинским афроамериканцам 
ничего не страшно. Но это афрофранцузы.

Международный фестиваль в Жерармере — один из 
самых уважаемых среди любителей фантастики и хорроров. 
Проводится с 1994 года каждую зиму во Франции в старинном 
городке Жерармер. Город известен также как отличный горно-
лыжный курорт.

С 1994 по 1995 год фестиваль именовался Fantastica, 
однако был переименован в Fantastic’Arts. Помимо кинона-
град, на фестивале присуждаются премии и призы писателям, 
авторам радиопостановок, видеоклипов, компьютерных и 
видеоигр, художникам-дизайнерам, декораторам тематически 
оформленных витрин.

В киносмотре присутствуют номинации короткоме-
тражных и полнометражных фильмов. В рамках события 
есть премьерные показы («фильм на открытии» и «фильм 
на закрытии»), специальный «ночной сеанс» (посвящённый 
творчеству известного кинематографиста в указанных жанрах), 
ретроспективы фильмов по определённой тематике. Также 
каждый год оргкомитет назначает определённую тему для 
всего фестиваля — например, постапокалипсис.

В отличие от Международного фестиваля фантастических 
фильмов в Авориазе, мероприятие в Жерармере скорее пред-
ставляет собой конвент. Каждый год тысячи зрителей собирают-
ся вместе, смотрят и обсуждают фильмы любимых жанров.

ФЕСТИВАЛЬ В ЖЕРАРМЕРЕ

 ■ Томатный макияж 
девушкам не помог.
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Политическая карта изменилась до неузна-
ваемости: мир поделили между собой несколько 
влиятельных мегакорпораций. Разрослась про-
пасть между бедняками и элитой, и народу пона-
добился свой герой. Им суждено стать обычному 
пареньку Дзину Кадзаме (Джон Фу), потерявшему 
мать из-за агрессивных действий Кадзуи Мисимы 
(Йен Энтони Дэйл), сына владельца корпорации 
«Теккен». Единственный способ добраться до обид-
чика — выиграть престижный международный 
Турнир Железного кулака и тем самым заявить 
о себе. Там Дзину будут противостоять лучшие 
бойцы со всех уголков планеты.

* * *
Режиссёр топовых телесериалов Дуайт Х. 

Литтл («Кукольный дом», «Побег», «Кости») снял 
боевик по мотивам культовой серии файтин-
гов Tekken, но сам бренд отправил его в нокаут. 
Для зрителей, не ломавших пальцы в попытках 
научиться летать демоническим Дзином и подни-
мать с земли доктора Босконовича, это очередная 
история о бойцовском турнире, наивная, как бое-
вики начала 90-х. Для истинных фанатов линейки 
видеоигр это смачный плевок в лицо: многих 
ключевых персонажей не показали, безумного 
Хэйхати превратили в мудрого старца, Йосимитсу 
не враждует с Брайаном Фьюри. Как результат, 
фильм может понравиться только невъедливым 
поклонникам Tekken, а таких не наберётся столь-
ко, чтобы картина окупилась.

Впрочем, авторы вряд ли могли создать 
вменяемый блокбастер, который пришёлся бы 
по душе всем зрителям: сама идея экранизиро-
вать Tekken обречена на провал. В первые части 
файтинга сюжет был добавлен исключительно 
для галочки, приоритетнее была оригиналь-
ная боевая система, объединяющая несколько 
видов единоборств. Кроме того, серия страдала 
комедийным маразмом — дерущиеся панды и 
медведи, разумные кенгуру. Это всё сценаристы 
убрали — и правильно сделали. И что им остава-
лось? Дописывать, додумывать и перерабатывать, 
оставляя уйму приятных отсылок. И вот здесь 
случился прокол — дальше очередной истории в 
духе «Парня-каратиста» и «Кикбоксёра» дело уйти 
вряд ли могло. Не смогли авторы придумать дей-
ствительно интригующую историю. И не важно, 
что главные действующие лица — вылитые герои 

серии, они так и остались дерущимися пустыш-
ками с экранов телевизоров. На лицах актёров 
(профессиональных моделей и спортсменов) нет 
ни намёка на эмоции. Всё выглядит искусствен-
но, наигранно — как в боевиках двадцатилетней 
давности. И не спасают зрелищные боевые сцены, 
внятная режиссёрская и операторская работа. 
Фильм, по сути, совершенно пустой и хорош толь-
ко тем, что это Tekken. В любом случае смерть 
Сергея Драгунова мы не простим!

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ БОЕВИК О ЕДИНОБОРСТВАХ 
ПО МОТИВАМ ЗНАМЕНИТОЙ СЕРИИ ФАЙТИНГОВ.

Текст: Александр Киселев Tekken

ТЕККЕН

Жанр: Боевик

Страна: США, Япония

Режиссёр: Дуайт Х. Литтл

Сценарист: Алан Б. Макэлрой

Первоисточник: серия 
видеоигр Tekken

В ролях: Джон Фу, Келли 
Овертон, Кэри-Хироюки 
Тагава, Люк Госс, Йен Энтони 
Дэйл

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Похожие произведения:
«Смертельная битва» (1995)
«DOA: Живой 
или мёртвый» (2006)

• Заглавная музыкальная тема You’re Going Down австралий-
ских рокеров Sick Puppies впервые зазвучала в качестве 
саундтрека шоу WWE Extreme Rules 2009.

• В фильме встречается упоминание о Поле Фениксе. Во время 
одного из видеорепортажей говорится, что он проиграл бой 
Маршаллу Ло за 28 секунд.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ■ Самое время вспомнить комбо.

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 6
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 4

• ЗНАМЕНИТЫЕ БОЙЦЫ
• ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОВМЕСТНОГО 
ПРОСМОТРА

• ЗРЕЛИЩНЫЙ МОРДОБОЙ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
• МАГИЯ И РОДОВЫЕ 

ПРОКЛЯТИЯ
• КЕНГУРУ И ПАНДЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

6

Хэйхати Мисима мёртв.
Кадзуя Мисима

 ■ Интрижка между Дзином и Кристи — это что-то новое.

 ■ Кэри-Хироюки Тагава. Сначала — Шанг Цунг в 
«Смертельной битве», теперь — Хэйхати в «Теккене».
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Л еонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло — их знают миллионы. 
И не потому, что это деятели эпохи Возрождения, оставившие заметный след 

в истории. Всё гораздо интереснее — это имена черепашек-ниндзя, удел которых 
жить в канализации Нью-Йорка и спасать землю от всевозможных злодеев

Текст: Виталий Шишикин

Четыре черепашки и одна крыса, обитающие 
в нью-йоркской канализации, попали в токсичную 
жидкость и под её воздействием стали меняться, 
превращаясь в человекоподобных мутантов, обая-
тельных и симпатичных. Крыса, жившая раньше у 
мастера боевых искусств и в совершенстве освоив-
шая принципы ниндзюцу, смогла передать навыки 
своим ученикам. Так сформировалась непобедимая 
команда из сэнсэя Сплинтера и четырёх воинов: Ми-
келанджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло.

* * *
В 1984 году комиксисты Кевин Истмэн и Питер 

Лэйрд  придумали довольно необычных персона-
жей — черепашек-ниндзя. Прошло всего шесть лет, и 
на экраны вышел первый полнометражный фильм 
о приключениях отважных героев, сражающихся 
с Шреддером и его отрядами бойцов-каратистов, 
терроризирующих Нью-Йорк. 

Сейчас грим и спецэффекты могут показаться 
детскими и чересчур простыми, но двадцать лет на-
зад над костюмами черепашек в течение 18 месяцев 
трудилась компания известного режиссёра и мастера 
кукольной анимации Джима Хэнсона — Jim Henson’s 
Creature Shop. По рассказам самого Хэнсона на тот 
момент эти костюмы были самыми совершенными 
изделиями, над которыми ему приходилось работать. 

Взяв за основу довольно мрачные комиксы, 
авторы добавили в ленту юмор и жизнерадостность 
мульт сериала, транслирующегося по телевидению 
с 1987 года. Оттуда же перекочевали типажи героев — 
черепашек-подростков, которым не чуждо ничто 
«человеческое». Они могут повеселиться и подраться, 
любят пиццу и кино, иногда им просто становится 
грустно от того, что окружающие их не понимают. 
Но в трудный момент друзья всегда придут на помощь. 

Авторы показали в фильме то, чего от них ждали 
зрители. Здесь есть отважные герои, обладающие чув-
ством юмора, которым, в свою очередь, противостоят 
коварные карикатурные злодеи. Лёгкими штрихами 
была намечена историю любви между Эйприл и Кейси. 
Спецэффекты пусть и не впечатляли, но были на уров-
не того времени. Насыщенный событиями фильм не 
давал заскучать. Кроме того, в сюжете были заметны 
нравоучительные нотки, указывающие на важность 
семейных уз, дружбы и взаимопомощи. «Черепашки-
ниндзя» смогли угодить и детям, и тем, кто постарше, 
а потому результаты фильма до сих пор впечатляют: 
при 13,5-миллионном бюджете он собрал в мировом 
прокате более 200 миллионов долларов — солидную 
сумму для независимого кинопроизводителя.

Teenage Mutant Ninja Turtles

ЧЕРЕПАШКИ—НИНДЗЯ

Жанр: Боевик

Страны: США, Гонконг

Режиссёр: Стив Баррон 

Сценаристы: Кевин Истмэн, 
Питер Лэйрд, Бобби Хербек, 
Тодд В. Ланген

Первоисточник: комиксы 
Кевина Смита и Питера 
Лэйрда Teenage Mutant Ninja 
Turtles

В ролях: Джош Пэйс, Дэвид 
Форман, Михелэн Систи, Лейф 
Тильден, Джудит Хоаг 

Возрастной рейтинг: 
PG (некоторые материалы 
могут не подходить для детей)

Мировая премьера: 
30 марта 1990 года

ниндзя
Черепашки-

 ■ Рафаэль — красная повязка, Микеланджело — оранжевая, 
Леонардо — синяя, Донателло — фиолетовая. Это знают все дети.
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В первом фильме черепашки-ниндзя смог-
ли победить Шреддера. Но злодей не сдался и 
вскоре вернулся, чтобы отомстить. Его при-
спешники проникли в лабораторию химической 
компании и смогли похитить колбу с жидкой 
токсичной субстанцией. По сюжету выяс-
няется, что именно под воздействием этого 
странного реагента происходит мутация 
живых организмов. Но если обычные маленькие 
черепашки стали непобедимыми бойцами, то 
во что могут превратиться более крупные и 
свирепые существа, и какой будет результат, 
если мутанты вновь попадут под воздействие 
токсина, — не начнётся ли обратная реакция? 

* * *
Замена режиссёра серьёзно повлияла на стили-

стику фильма. В сравнении с первой частью трило-
гии вторая выглядит более легковесной и весёлой. 
Герои теперь не мучаются философскими вопро-
сами, а внутренние конфликты в команде сошли на 
нет. Ныне персонажи постоянно подшучивают друг 
над другом, неустанно кривляются и даже в пылу 
битвы ведут себя как обыкновенные подростки, для 
которых помахать кулаками — привычное дело, пре-
рываемое лишь завтраком, обедом и ужином, где 
главное и единственное блюдо — пицца. 

Создатели киноленты сделали зрителям ма-
ленький подарок. Они решили, что аудитории будет 
интересно знать героев не только по костюмам 

черепашек, но и в лицо, а потому в небольших 
эпизодах мелькнули актёры, сыгравшие Леонардо 
(юноша из телекомпании Эйприл, который под-
зывает её в офисе к телефону), Донателло (один из 
солдатов-ниндзя Шреддера) и Микеланджело (сосед 
Эйприл по дому). Но это фишки из ряда «моргнул и 
пропустил», так что зевать нельзя. 

Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Secret of the Ooze

ЧЕРЕПАШКИ—НИНДЗЯ 2: 
ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО ЗЕЛЬЯ

Жанр: Боевик

Страны: США, Гонконг

Режиссёр: Майкл Прессман

Сценаристы: Кевин Истмэн, 
Питер Лэйрд, Тодд В. Ланген

Первоисточник: комиксы 
Кевина Смита и Питера Лэйрда 
Teenage Mutant Ninja Turtles

В ролях: Марк Казо, Михелэн 
Систи, Лейф Тильден, Кенн 
Скотт, Пейдж Турко, Дэвид 
Уорнер, Кевин Клэш 

Возрастной рейтинг: 
PG (некоторые материалы 
могут не подходить для детей)

Мировая премьера: 
22 марта 1991 года

Эксплуатировать тему «черепашки-ниндзя про-
тив Шреддера» авторы третьего фильма не стали, 
а придумали новый сюжет. Эйприл приносит пода-
рок Сплинтеру — старинный скипетр. Эта изящная 
вещь оказывается машиной времени, которая пере-
носит «великолепную четвёрку» в Японию XVII века, 
где кипят нешуточные страсти при дворе сёгуна и 
идёт кровопролитная война против мятежников. 
Чтобы погасить конфликт и одновременно спасти 
Эйприл, попавшую в лапы врагов, герои присоединя-
ются к восставшим и вступают в бой с самураями.

* * *
После выпуска второго фильма стало ясно — 

чтобы привлечь новую аудитории, необходимо ме-
нять не только сценарий, но и концепцию проекта. 
Ориентация исключительно на детей и подростков 

начала себя исчерпывать, а зрительский интерес — 
падать. Но авторы ленты решили не рисковать и 
пошли проторенным путём. Если не считать из-
менений в декорациях и костюмах, то в фильме зри-
тели увидели всё то же самое, что и в предыдущих 
частях. Только теперь вместо молодчиков Шреддера 
против черепашек сражались воины средневековой 
Японии. 

К сожалению, кроме исторического антуража 
и детских шуточек, ничего интересного в фильме 
увидеть нельзя. Посредственная игра актёров и 
общая наивность кинокартины лишь усугубили 
впечатление, поэтому нет ничего удивительного в 
том, что сериал прервался. Следующая полноме-
тражная лента о приключениях черепашек-ниндзя 
появилась на больших экранах лишь спустя 14 лет, 
но уже в другом формате.

Teenage Mutant Ninja Turtles 3

ЧЕРЕПАШКИ—НИНДЗЯ 3

Жанр: Боевик

Страны: США, Гонконг

Режиссёр: Стюарт Гиллард

Сценаристы: Кевин Истмэн, 
Питер Лэйрд, Стюарт Гиллард

Первоисточник: комиксы 
Кевина Смита и Питера Лэйрда 
Teenage Mutant Ninja Turtles

В ролях: Марк Казо, Мэтт 
Хилл, Джим Рапоса, Дэвид 
Фрайзер, Пейдж Турко 

Возрастной рейтинг: 
PG (некоторые материалы 
могут не подходить для детей)

Мировая премьера: 
17 марта 1993 года

Планируются новые приключения черепашек-ниндзя. На 

2012 год компания Nickelodeon анонсировала выпуск теле-

визионного сериала под названием Teenage Mutant Ninja Turtles. 

Новый проект будет сделан на основе компьютерной графики. 

А ещё представители компании заявляют, что постараются 

сохранить ту атмосферу, которая была столь любима многими 

поколениями зрителей. Ждать осталось совсем немного. 

 ■ Сплинтер читает газетную статью о приключениях своих учеников.

 ■ Самурайские доспехи сидят на черепашках-ниндзя как влитые. ■ При просмотре фильма возникают ассоциации с сериалом «Сёгун».
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Прошли годы с тех пор, как зелёнокожие герои 
победили Шреддера. Некогда единая команда рас-
палась: Леонардо уединился в джунглях Латинской 
Америки, Донателло стал оператором службы 
технической поддержки, Микеланджело занял-
ся развлечением детишек на корпоративах, и 
только Рафаэль продолжил бороться с преступ-
ностью. Мудрый сэнсэй и предводитель черепашек   
Сплинтер также отошёл от дел и погрузился в 
просмотр телесериалов. Времена подвигов ушли 
в прошлое. Правда, очень скоро бойцам вновь при-
дётся объединиться в четвёрку.

* * *
Новый полнометражный фильм о приключениях 

черепашек-ниндзя был анонсирован ещё в 2000 году. 
Перезагрузка сериала связывалась с именем Джона 
Ву. Но проект так и не был запущен. Позднее за про-
изводство ленты взялся Кевин Манро, который уже 
имел дело с компьютерными играми, комиксами и 
мультипликацией. Он предложил новую концепцию 
фильма, рассчитанную скорее на юношескую, чем на 
детскую аудиторию. В первую очередь решено было 
отказаться от кукольной анимации и полностью 
перейти на компьютерную графику, с помощью кото-
рой и были созданы все герои и декорации. Таким об-
разом, четвёртая часть превратилась из художествен-
ного фильма в полнометражную анимационную 
ленту. Пришлось повозиться авторам со сценарием 
и общей стилистикой киноленты. В конце концов, 
решили «вернуться к истокам», то есть к комиксам, 
которые с самого начала являлись всего лишь паро-

дией на серию графических романов Фрэнка Мил-
лера «Ронин». В первых комиксах Истмэна и Лэйрда 
брутальные, мрачные, скорые на расправу черепахи 
боролись на улицах мегаполиса с полчищами врагов, 
в роли которых выступали обычные преступники и 
бойцы клана Фут во главе со Шреддером. От этого и 
решили отталкиваться Манро и компания, поместив 
черепашек-ниндзя в мрачный город, напоминаю-
щий каменные джунгли 1940-1950-х годов. Вместо 
Шреддера врагами черепашек стали мифические 
монстры и каменные генералы далёкого прошлого. 
Правда, полностью от наследия Шреддера авторы 
отказаться не смогли, сделав одной из героинь его 
дочь  Караи, которая и возглавила клан Фут. По 
сравнению с предыдущими лентами в новом фильме 
стало гораздо меньше юмора, на передний план был 
выдвинут конфликт между героями. Авторы словно 
хотели сказать: «Времена изменились, черепашки 
стали старше, возврата к старому нет».

TMNT

ЧЕРЕПАШКИ—НИНДЗЯ 

Жанр: Анимационный боевик

Страны: США, Гонконг

Режиссёр: Кевин Манро

Сценаристы: Кевин Манро, 
Питер Лэйрд, Кевин Истмэн

Первоисточник: комиксы 
Кевина Смита и Питера Лэйрда 
Teenage Mutant Ninja Turtles

Роли озвучивают: Нолан 
Норт, Джеймс Арнольд Тейлор, 
Митчелл Уитфилд, Мики 
Келли, Мако, Сара Мишель 
Геллар, Крис Эванс, Патрик 
Стюарт, Лоренс Фишбёрн, 
Кевин Смит 

Возрастной рейтинг: 
PG (некоторые материалы 
могут не подходить для детей)

Мировая премьера: 
22 марта 2007 года

Сюжет у полнометражного мультфильма 
остался каноническим: черепашки-ниндзя всту-
пают в борьбу со Шреддером. Вернее сказать, со 
Шреддерами. Оказывается, два мира черепашек-
ниндзя — это лишь пара производных огромной 
вселенной, в которой существуют множество 
других параллельных миров. В каждом действует 
своя команда героев, которая борется со злом.

* * *
К 25-летнему юбилею черепашек-ниндзя авторы 

приготовили поклонникам сюрприз. Они свели вме-
сте героев двух сериалов: «старого», который выходил 
на экраны в 1987-1996 годах, и «нового», транслирую-
щегося по телевидению в 2003-2009 годах. Встреча 
в одном фильме персонажей разных эпох стала 
главным украшением всей картины. Черепашки 
2003-го более серьёзны, в то время как их визави 1987 
года смешливы и задорны. Различия между героями 
разных сериалов авторы использовали как основу для 

множества шуток. Если раньше «ужимки и прыжки» 
персонажей были уместным именно в антураже 
соответствующего сериала, то в других декорациях 
они смотрятся как откровенная пародия. И создате-
ли фильма не стали скрывать это, а наоборот, всеми 
способами усиливали эффект, используя проверенные 
годами штампы. Особенно ярко это проявилось в не-
которых эпизодах. Чего стоит, например, коротенькая 
сцена со спасением Эйприл, которую черепашки-
ниндзя 1987 года выручали бессчетное число раз в 
самый последний момент, но никак не раньше. Поэто-
му насладиться в полной мере просмотром могут те, 
кто видел старый и новый сериалы. А для истинных 
фанатов черепашек-ниндзя был подготовлен настоя-
щий сюрприз — эпизод с самыми первыми героями из 
чёрно-белых комиксов. Эти персонажи различались 
лишь оружием. У них не было ни цветных повязок, ни 
букв на поясах, которые стали ещё одним поводом ав-
торов пошутить над любимыми героями. Юбилярам 
подобное позволительно.

Turtles Forever

ЧЕРЕПАШКИ НАВСЕГДА

Жанр: Анимационный боевик

Страны: США

Режиссёры: Рой Бурдин, 
Ллойд Голдфайн

Сценаристы: Роберт Дэвид, 
Мэтью Дрдэк, Питер Лэйрд, 
Ллойд Голдфайн, Кевин Истмэн

Первоисточник: комиксы 
Кевина Смита и Питера Лэйрда 
Teenage Mutant Ninja Turtles, 
телевизионные сериалы: 
«Черепашки мутанты ниндзя» 
(1987-1996), «Мутанты 
черепашки-ниндзя: Новые 
приключения» (2003-2009)

Роли озвучивают: Майкл 
Синтениклаас, Вейн Грэйсон, 
Сэм Ригел, Фрэнк Фрэнксон 

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Мировая премьера: 
21 ноября 2009 года

 ■ В коллекции Сплинтера нашлось место шлему Шреддера, 
скипетру перемещения во времени и другим памятным вещам.

 ■ Два Леонардо — не близнецы.  ■ В фильме можно лицезреть черепашек-ниндзя из нескольких параллельных вселенных.
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Новинки
видео

DVD
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Обитель зла 4: Жизнь после смерти Resident Evil: Afterlife Пол У. С. Андерсон Видеосервис Боевик
30 дней ночи: Темные дни 30 Days of Night: Dark Days Бен Кетай Видеосервис Боевик
Акулы Малибу Malibu Shark Attack Дэвид Листер Союз-Видео Ужасы
Вампирский засос Vampires Suck Джейсон Фридберг Двадцатый Век Фокс СНГ Пародия

Читающий мысли (1 сезон) The Listener
Клемент Вирго, Кари 
Скогланд, Стивен Серджик Universal Pictures Rus Детектив

BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Искусственный разум Artificial Intelligence: AI Стивен Спилберг Universal Pictures Rus Драма
Иствикские ведьмы The Witches of Eastwick Джордж Миллер Universal Pictures Rus Чёрная комедия
Шоу ужасов Рокки Хоррора The Rocky Horror Picture Show Джим Шарман Двадцатый Век Фокс СНГ Мюзикл
Робокоп 2 RoboCop 2 Ирвин Кершнер Двадцатый Век Фокс СНГ Боевик
Робокоп 3 RoboCop 3 Фред Деккер Двадцатый Век Фокс СНГ Боевик
Назад в будущее (трилогия) Back to the Future (Trilogy) Роберт Земекис Universal Pictures Rus Приключенческая комедия
Волк Wolf Майк Николс Видеосервис Ужасы
Франкенштейн Frankenstein Кеннет Брэна Видеосервис Ужасы

DVD И BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Железный человек 2 Iron Man 2 Джон Фавро Universal Pictures Rus Кинокомикс
Джона Хекс Jonah Hex Джимми Хейуорд Universal Pictures Rus Кинокомикс
Бесподобный мистер Фокс Fantastic Mr. Fox Уэс Андерсон Двадцатый Век Фокс СНГ Анимационная комедия
История игрушек: Большой побег Toy Story 3 Ли Анкрич Уолт Дисней Компани СНГ Анимационная комедия
Дорога The Road Джон Хиллкоут Союз-Видео Триллер
Кошмар на улице Вязов A Nightmare on Elm Street Сэмюэл Байер Universal Pictures Rus Ужасы

ДИСКИ МЕСЯЦА
Принц Персии: Пески времени (DVD)

Один из лучших развлекательных 
фильмов года

Превосходное изображение

Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

Красочное оформление коробки

Информативный фильм о фильме

+

–

Отсутствие каких-либо ещё бонусов

Длительные рекламные ролики

Вспомнить всё (Blu-ray)
Классика кинофантастики

Экранизация рассказа Филипа Дика

Превосходное широкоэкранное 
изображение

Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

Двадцатиминутный фильм о 
спецэффектах в высоком разрешении

+

–

Отсутствие каких-либо ещё бонусов

Потрошители (DVD)
Один из лучших боевиков года

Превосходное изображение

Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

Бонусы те же, что и на Blu-ray

Удалённые сцены, фильм о 
спецэффектах, комментарии 
создателей

+

–

Длительные рекламные ролики

Битва титанов (Blu-ray)
Превосходное изображение

Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

Альтернативная концовка (с 
незаконченными спецэффектами)

Удалённые сцены (около 20 минут)

Рассказ о Сэме Уортингтоне, просмотр 
с «картинкой в картинке» (только на 
английском языке)

+

–

Фильм сам по себе — невнятный 
блокбастер

Текст: Александр Киселев
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Игровая индустрия начала поти-
хоньку отходить от знойного и небога-
того на фантастические релизы лета. 
У обладателей PC был StarCraft 2, 
у консольщиков — Demon’s Souls 
(PlayStation 3), Halo: Reach (Xbox 360), 
Super Mario Galaxy 2 (Wii) и, по сути, 
всё. Малоинтересные поделки не в 
счёт. И вот на горизонте замаячили 
Arcania: Gothic 4, Dead Rising 2, Fallout: 
New Vegas, Castlevania: Lords of 
Shadow, Enslaved: Odyssey to the West, 
Vanquish и множество других проек-
тов. Чувствуется, в следующие месяцы 
«Игровой клуб» будет буквально раз-
рываться от количества рецензий. 

А сейчас всё тихо и спокойно. 
Как и в «Видеодроме», вместе со 
старым дизайном канули в лету 
ретро-рецензии. Видеоигры, в от-
личие от книг и фильмов, устаревают 
гораздо быстрее, и ставить 9 в графу 
с графикой старому пиксельному 
проекту, покорившему наши сердца 
лет 15 назад, рука не всегда под-
нимается. 

В общем, радуемся передышке и 
ждём бурю.

ПОИГРАЛ:

ПОСЛУШАЛ:

Редактор:
Александр Киселев

Halo: Reach
Никогда не понимал всю прелесть 
Halo. Вылизанный до блеска научно-
фантастический шутер от первого лица, но 
совершенно не цепляющий.

Funeral for A Friend — The Young and 
Defenceless
Самая невыразительная запись уэльских 
рокеров. Непонятно, зачем снова появился 
скриминг.

Hurts — Happiness 
Авторы главного хита лета — песни 
Wonderful Life. Добротный электропоп, но 
далеко не выдающийся.

Iris — Blacklight
Долгожданный альбом американских 
синтипоперов. Довольно примитивно, за 
исключением нескольких композиций.

The Narrative — The Narrative
Лёгкий и выразительный поп-рок. Неожи-
данно очень качественный релиз.
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В Японии прошла крупная игровая выставка Tokyo Game 

Show 2010. Конечно, наибольшее количество свежих и 
громких анонсов пришло именно от японских разработчи-
ков. Их западные коллеги ограничивались выдачей дополни-
тельной информации по уже объявленным проектам.

В сё внимание публики было приковано 
к трейлеру перезапущенной серии Devil 

May Cry. Впечатления ролик вызвал самые 
противоречивые. Новый Данте, омолодивший-
ся и внезапно ставший брюнетом, сражаю-
щийся с монстрами среди грязных трущоб, 
удивил и разочаровал поклонников серии. 
Интересно и то, что теперь за разработку Devil 
May Cry отвечает не Capcom, а студия Ninja 
Theory. Выход игры запланирован на пристав-
ках Xbox 360 и PlayStation 3.

О чень интригующей оказалась новость 
от Sega. В их гангстерскую серию Yakuza 

прокрались зомби. Главному герою пятой ча-
сти сериала, получившей название Yakuza: Of 
The End, придётся вместе со своими парнями 
давать отпор ордам живых мертвецов. Выход 
игры запланирован на следующий год только 
на PlayStation 3.

П осетителям выставки были продемон-
стрированы кадры из третьей части 

межигровой серии Marvel vs. Capcom 3: Fate of 
Two Worlds. Как несложно догадаться из на-
звания, игроки смогут выступать и за персона-
жей комиксов Marvel, и за героев игр Capcom. 
Ожидать игру стоит во втором квартале 
следующего года на PlayStation 3 и Xbox 360.

Г ромким анонсом порадовала Electronic 
Arts. Над проектом Shadows of the Damned 

работает студия Grasshopper Manufacture при 
участии Синдзи Миками (Resident Evil, Devil 
May Cry) и Акиры Ямаоки. Этот хоррор-боевик 
рассказывает историю героя по имени Гарсиа, 
который отправился в ад, чтобы спасти свою 
возлюбленную. Приступить к уничтожению 
демонов обладатели Xbox 360 и PlayStation 3 
смогут в середине следующего года.

S ony представила трейлер новой игры Project Dark, разрабатываемой студией From 
Software (разработчиков Demon’s Souls) совместно с Namco Bandai Games. Дополни-

тельной информацией разработчики планируют поделиться в следующем году. Известно 
лишь, что игра будет выполнена в жанре тёмного фэнтези и выйдет на консолях Xbox 360 
и PlayStation 3. Любителям потрепать себе нервы наверняка будет интересен анонс экше-
на Ninja Gaiden 3. Ни скриншотов, ни трейлеров продемонстрировано не было.

Почти четыре года консоль PlayStation 3 
уверенно отражала все попытки взлома, оставаясь 
единственной на рынке приставкой, для которой 
пиратство — нечто совершенно далёкое и незнакомое. 
И когда вся игровая общественность уверилась, что 
японская консоль надёжностью может поспорить с 
фортом Нокс, детище Sony начало сдавать позиции 
под натиском хакеров. 

Австралийские умельцы нашли способ с по-
мощью устройства PS Jailbreak, подключаемого через 
USB-порт, обходить защиту и запускать игры с жёстко-
го диска. Решительный ответ японской компании не 
заставил себя долго ждать: судебный запрет на рас-

пространение PS Jailbreak (пока он действует только 
в Австралии) и новая прошивка, подлатавшая защиту 
приставки, казалось, поставили крест на перспективах 
пиратства на PlayStation 3. Однако в конце августа в 
открытый доступ попала техническая документация 
консоли, что, похоже, знаменует начало полномас-
штабной войны между Sony и хакерами. 

НАПАДЕНИЕ И ЗАЩИТА

Текст: Сергей Канунников

Текст: Дмитрий Злотницкий 

Tokyo
Game Show 2010
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Многим любителям стратегий наверняка известна популярная 
модификация для Warcraft 3 под названием Defense of the Ancients 
(или просто DotA). Корейские разработчики из Danal Entertainment 
взяли на вооружение основную идею мода и построили на её 
основе полноценную многопользовательскую игру с упором на 
взаимодействие между участниками побоищ.

На выбор игроку представлены несколько колоритных пер-
сонажей, каждый из которых обладает своими особыми способ-
ностями. Так, кто-то силён в ближнем бою, другой метко стреляет, 
третий владеет мощной магией. Определившись с выбором, мы 
попадаем на поле боя. Игроки делятся на две команды, армию 
Хаоса и силы Природы, хотя никакого принципиального значения 
это не имеет. Битва проходит в несколько этапов. На пути к штабу 
врага команде необходимо преодолеть несколько охранных по-
стов и сломить сопротивление защищающих их компьютерных 
противников. Добравшись до базы врага, следует уничтожать 
сооружения в определённом порядке. В процессе противоборства 
персонажи получают деньги и опыт, что открывает путь к новым 
способностям и предметам, даёт возможность улучшать собствен-
ные здания, а самое главное, повышает шансы прорвать оборону 
противника и добраться до основной цели — лагеря. 

Ключевой момент на пути к победе — командные действия. Один 
здесь в поле не воин. Рискнуть-то, конечно, можно, вот только попытки 
сыграть в героя всегда закончатся одинаково — гибелью персонажа, 
временным штрафом и ослаблением обороны собственной базы. Land 
of Chaos Online всеми силами старается подтолкнуть игрока коорди-
нировать действия с товарищами по команде. И действительно, ино-
гда становится стыдно ждать возрождения после бесславной смерти, 
когда твой отряд отбивается от превосходящих сил противника.

Техническая составляющая игры находится на приемлемом 
уровне. Яркие спецэффекты, симпатичные персонажи и карты — 
минимум, достаточный для игры, где не важно практически ниче-
го, кроме безостановочного действия и командной тактики.

Итог: смесь ролевой игры, экшена и стратегии с динамичны-
ми схватками, которая требует не только быстрой реакции, но и 
слаженной работы игроков.

Тип игры: 
Многопользовательская 
ролевая игра

Разработчик: 
Danal Entertainment

Издатель в России: Mail.ru

Сайт: loco.mail.ru

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения: 
Warcraft 3: Defense of the 
Ancients (2003)
Demigod (2009)

ОНЛАЙН: 
LAND OF CHAOS ONLINE

Серия Metal Gear Solid недавно отметила двенадцатую го-
довщину — за это время она не раз меняла игровые платформы, 
время действия и даже главных героев. Лишь базовая формула 
игрового процесса оставалось неизменной, однако грядущий 
вбоквел, получивший название Metal Gear Solid: Rising, обещает 
положить конец и этой традиции. Игра, главным героем которой 
станет наш старый знакомый Райден, позиционируется как слэ-
шер с инновационной системой фехтования. Помните, какие чу-
деса боевой акробатики демонстрировал Райден в роликах Metal 
Gear Solid 4: Guns of the Patriots? Теперь мы сможем побывать в 
шкуре этой машины для убийства, а заодно узнать, как вообще 
женоподобный оперативник FOXHOUND превратился в киборга-
ниндзя — Rising перекинет сюжетный мостик между событиями 
второй и четвёртой частей магистрального сериала. 

Правда, продюсер игры Минеши Кимура подчеркнул, что 
полностью отказываться от классических скрытных миссий 
разработчики не собираются, и при желании всю игру можно 
будет пройти, никого не убив. Несмотря на подобные заявления, 
не приходится сомневаться, что от классического Metal Gear 
Solid в новой игре почти ничего не останется, а, значит, и риск 
разочаровать преданную армию поклонников увеличивается во 
много раз. Тем более что и сюжет, который всегда был одним из 
главных козырей сериала, обещают сделать попроще — чтобы он 
был понятен и интересен даже новичкам. Ведь Metal Gear Solid: 
Rising почтит своим присутствием не только консоли Sony, а 
появится на Xbox 360 и PC. То есть Kojima Productions собирается 
сделать ставку на самую широкую аудиторию, а стремление уго-
дить всем и сразу редко приносит успех. Не вселяет оптимизма 
и тот факт, что участие Хидео Кодзимы в процессе разработки 
игры сведено к минимуму. 

В СКОРОМ БУДУЩЕМ: 
METAL GEAR SOLID: RISING

Тип игры: Слэшер

Разработчик: 
Kojima Productions

Издатель: Konami

Сайт: konami.jp/mgsr/

Дата выхода: 
лето-осень 2011 года

Bayonetta
Самый сексуальный и 
безумный слэшер по-
следних лет. В главной 
роли — очаровательная 
ведьмочка, расстрели-
вающая из пистолетов 
и кромсающая на части 
ангелов. В 2009 году 
Platinum Games выпусти-
ли ещё 2 игры: MadWorld 
для Wii и Infinite Space 
для DS. Сейчас они гото-
вят «клюквенный» шутер 
Vanquish.

дисков потребовалось, чтобы 
поместить полный саундтрек 
в коллекционное издание.5

Игра-эксклюзив для 
PlayStation 3, разработан-
ная Ninja Theory (готовят 
Enslaved: Odyssey to 
the West и новый Devil 
May Cry). Превосходное 
героическое фэнтези с 
увлекательным игровым 
процессом, нетривиаль-
ным для слэшера сюжетом 
и прекрасной анимацией 
персонажей от Энди Сер-
киса (Голлум и Кинг Конг у 
Питера Джексона).

Sword

Зомби-шинковка, аккурат-
но заготовленная исклю-
чительно для обладателей 
Xbox 360. Запомнилась 
динамичным игровым 
процессом, свободой дей-
ствия и кучей зловещих 
мертвецов. Dead Rising 
2 выйдет не только на 
приставке Microsoft, но и 
на PlayStation 3 с PC.

Dead

номинаций Develop Industry 
Excellence Award получили раз-
работчики за Heavenly Sword.5

часа даётся игроку на 
прохождение игры в 
специальном режиме.72

Текст: Сергей Канунников Текст: Александр Киселев 

Текст: Дмитрий Злотницкий

Выход новых видеоигр — хороший повод 
освежить в памяти события пред-
шествующих частей, а если таковых 
не было — вспомнить другие проекты 
разработчиков.

Heavenly

Rising
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Лучшие
видеоигры

В 2552 году, спустя 27 лет с момента начала бое-
вых действий, упорные ковенанты-таки обнаружили 
Рич — важный стратегический объект сил UNSC. К 
уничтожению планеты подошли с размахом, однако 
прежде чем Рич была испепелена орбитальными 
бомбардировками, штурмовым отрядам ковенан-
тов на её поверхности противостояли отважные 
морпехи, десантники ODST и, конечно же, спартан-
цы. Игроку предлагается вступить в отряд Noble и, 
будучи спартанцем-B312, стать свидетелем гибели 
крупнейшей человеческой колонии во вселенной Halo.

* * *
Имея больше пространства для творческих 

манёвров по сравнению с номерными Halo, сотруд-
ники Bungie продолжили эксперименты с главными 
действующими лицами, в первую очередь — их коли-
чеством. Уже в Halo: ODST протагонистами оказа-
лись члены целой боевой группы, которые, впрочем, 
сражались отдельно друг от друга. Ну а Halo: Reach 
делает игрока частью команды спартанцев, с самого 
начала внушая мысль, что работать предстоит со-
обща. Каждый из пяти коллег имеет специализацию: 
среди членов Noble Team нашлось место и цинично-
му снайперу, и добродушному здоровяку, повсюду 
таскающему тяжёлый пулемёт. Не сказать, чтобы 
игровой процесс от их присутствия изменился кар-
динально, однако теперь гораздо больше шансов за-
браться в тыл противнику, пока товарищи отвлекают 
огонь на себя. Жаль, что искусственный интеллект 
так и не научился адекватно управлять транс-
портом: матёрые вояки могут по нескольку минут 
елозить джипом на месте, находясь под обстрелом.

Одиночный режим Reach вызывает смешанные 
чувства: кампания получилась яркой и насыщенной 
событиями, но её толком не успеваешь распробо-
вать — слишком короткая. Кому-то покажется, что 
в игре за героев, чья судьба была предрешена ещё 
десять лет назад, есть нечто депрессивное. Однако 

сценарий игры недвусмысленно даёт понять, что без 
подвига отряда Noble, приведшего к его уничтоже-
нию, война бы закончилась совсем иначе. Спартан-
цы запустили цепочку важных событий, а затем 
чинно ушли со сцены. Как тут не провести аналогии 
с разработчиками Bungie, которые много лет назад 
породили Halo, а теперь оставляют проект Microsoft? 
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что 
Reach стала лучшей частью в многолетней истории 
Halo-строения. «Конечно, — буркнут скептики, — уж 
за десять-то лет можно было научиться делать шу-
теры». Осмелимся возразить, что стрелялки с видом 
от первого лица в Bungie умели делать ещё в эпоху 
первого Doom. Зато в Halo: Reach ими был достигнут 
оптимальный баланс между нерушимыми канона-
ми серии и украсившими игровой процесс ново-
введениями, вроде дополнительных способностей 
героя. Что ни говори, сотрудники Bungie устроили 
грандиозный «прощальный концерт» — остается 
лишь гадать, куда повернёт серия без них.

ОЖИДАЕМО ТРАГИЧНЫЙ ЭПИЗОД ЛЕТОПИСИ HALO 
С НЕ ПРЕТЕРПЕВШИМ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ИГРОВЫМ ПРОЦЕССОМ, ТРАДИЦИОННО УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ РЕЖИМОМ И ПРОЩАЛЬНЫМ 
ПОСЛАНИЕМ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ В ФИНАЛЕ.

Текст: Олег Гаврилин

Тип игры: Экшен с видом от 
первого лица

Разработчик: Bungie Software

Издатель в России: Microsoft 
Game Studios

Сайт: halo.xbox.com

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
Resistance 2 (2008)
Killzone 2 (2009)

В 2000 году самая первая Halo разрабатывалась как шутер 
с видом от третьего лица для Macintosh и PC. Увидев потенциал 
проекта, Microsoft купила студию Bungie, приобретя таким обра-
зом права на игру. Плодотворное сотрудничество компаний про-
должалось семь лет — в результате успешный боевик превратил-
ся в одну из самых прибыльных игровых франшиз. Некоторые 
считают, что в 2007 году Bungie совершила подвиг, добившись 
независимости от редмондской корпорации. На сегодняшний 
день расстановка сил такая: Microsoft владеет исключительными 
правами на бренд Halo, а Bungie занимается новыми проектами, 
подписав десятилетний контракт с Activision.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
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HALO: REACH

 ■ Мультиплеер — важнейший компонент любой части Halo.

Они обнаружили нашу крепость среди звёзд. 
Доктор Кэтрин Элизабет Хэлси 

о переломном моменте войны



На правах рекламы
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В Грибном королевстве снова беда: злобный 
дракон Боузер, объевшийся звёзд и вымахавший 
до гигантских размеров, похищает принцессу 
Пич и устремляется с ней в центр вселенной, 
где собирается создать собственную империю. 
Новые друзья Марио, маленькие звёздочки Люмы, 
помогают ему организовать погоню. Но чтобы 
их космическому кораблю хватило мощности на 
столь долгий перелёт, Марио придётся порядочно 
помотаться по галактикам, собирая раскиданные 
Боузером звёзды — живые источники энергии.

* * *
В сентябре итальянский водопроводчик в 

красной кепке разменял четверть века. За двад-
цать пять лет он успел стать легендой и появить-
ся не в одном десятке игр, последняя из которых 
— Super Mario Galaxy 2. На фаворитах Nintendo 
не экономит, поэтому ради новых приключений 
Марио разработчики использовали возможности 
своей креативной, но технически слабой консоли 
по максимуму. Яркая, гладкая картинка в знако-
мом мультяшном стиле выглядит идеально. То же 
можно сказать и о музыке. Старые композиции в 
новой обработке, да в оркестровом исполнении 
идеально ложатся на сочный видеоряд. Только из 
уст героев вместо хорошо подобранных голосов 
раздается невнятное пиликанье, но это уже дань 
традициям.

Дизайн уровней здесь невероятно разнообраз-
ный. В своем межгалактическом путешествии 
Марио успевает побывать и на пасторальных 
зелёных лужайках, парящих в облаках, и в за-
снеженных горах, и на космических станциях, и 
в замках. Задача игрока всегда одна: добраться 
до звезды в конце уровня, а нередко ещё и отбить 
её у местного босса. Но повторений здесь нет и 
в помине. Уйма разных способностей, бонусов, 
движущихся платформ и неожиданных ракурсов 
делают каждый уровень особенным. К тому же 
во второй части у Марио появился помощник — 
ездовой динозаврик Йоши, и ощущения от игры в 
его компании тоже совершенно иные. Управление 
продумано до мелочей, причём к игре можно 
запросто привлечь друга. Роль ему, правда, до-

станется символическая — парализовать врагов 
и собирать предметы, но для тех, у кого Wii стала 
главной звездой вечеринок, и этот вариант будет 
очень кстати.

Подкупает и универсальность игры. В неё можно 
без проблем дать поиграть и младшекласснику, и 
ностальгирующему дядьке лет за сорок — оба будут 
довольны. Можно пробежаться по галактикам за 
несколько часов, а можно неделями собирать все-
возможные бонусы и открывать новые уровни. Для 
перфекционистов здесь настоящее раздолье: при 
должном усердии можно открыть, например, воз-
можность играть за брата Марио Луиджи и пройти 
игру ещё раз в другом стиле. Небольшие нарекания 
вызывает только камера: большую часть времени 
она выдаёт удобные ракурсы, но порой приходит-
ся притормаживать и возиться с ней. Сюжет игры 
явно ориентирован на старых фанатов, поэтому на 
объяснения скуп и крайне лаконичен. В игре такого 
качества хотелось бы видеть не только симпатичное 
вступление и концовку, но и некоторое развитие 
истории между ними. Впрочем, кто играет в плат-
формеры ради сюжета?

ЭТАЛОННЫЙ ТРЁХМЕРНЫЙ ПЛАТФОРМЕР, БОДРО ПРО-
ДОЛЖАЮЩИЙ СЕРИЮ С ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Платформер

Разработчик: Nintendo

Издатель в России: 
«Новый Диск»

Сайт:
supermariogalaxy.com

Возрастное ограничение: 
3+ (для лиц старше 3 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
NiGHTS: Journey of Dreams (2007)
Sonic and the Secret Rings (2007)
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SUPER MARIO GALAXY 2

Я слишком огромен для этой мелкой планетки! 
Я достоин империи побольше, и я помещу её в самый 
центр вселенной! А ты развлекайся со своими 
дурацкими грибами.

Боузер

РАЗРАБОТЧИКИ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

Изначально создание продолжения Super Mario Galaxy в 
планы разработчиков не входило. После успеха первой части Nin-
tendo рассматривала возможность быстро переработать уровни 
и в течение года выпустить новую версию игры, More Super Mario 
Galaxy. Но постепенно у авторов появлялись всё новые и новые 
идеи, добавления и улучшения, процесс разработки растянулся на 
два с половиной года, и игра превратилась в полноценный сиквел.

 ■ Карта межгалактических перелётов значительно упрощает 
навигацию в стремительно растущем мире.

 ■ Боссы здесь симпатичные, но от этого не менее свирепые.
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Чтобы сделать земли богатыми и процветаю-
щими, король Болетарии призвал тёмные силы. Рас-
плата, как водится, не заставила себя долго ждать: 
Болетарию окутал зловещий туман, а вместе с ним 
пришли демоны, пожирающие человеческие души. 
Они становились всё сильнее, а некогда величе-
ственные замки и храмы, превращённые в руины, за-
полонили зомби. И одним несчастным королевством 
демоны не ограничились — туман медленно, но верно 
начал расползаться по миру. Многие великие воины 
отправлялись в проклятую Болетарию, чтобы 
спасти мир, но никто из них не вернулся. Наступает 
очередь нового героя бросить вызов силам тьмы…

* * *
Современные ролевые игры здорово нас избало-

вали. Мы привыкли, что проблемы при прохождении 
могут возникнуть только при битвах с боссами, а ря-
довые монстры головную боль не доставляют. Demon’s 
Souls такой расслабленности не простит. Этой игре 
нужно уделять 100% времени и внимания: здесь нет 
таких функций, как пауза и сохранение. Так что, если 
убьёшь полезного персонажа или потеряешь ценную 
вещь, вернуть всё на свои места уже не получится. Но 
главное — в этой игре нужно всегда быть начеку, пото-
му что убить зазевавшегося героя может практически 
каждый монстр. Поэтому с самого начала приходится 
учиться защищаться, вовремя уклоняться и париро-
вать атаки. Причём самый захудалый скелет тоже 
это умеет — надо следить, когда он откроется, чтобы 
нанести удар. Звучит просто? Добавьте десяток-другой 
врагов, лучников, летающих тварей и маячащего на го-
ризонте дракона, и получите более полное представле-
ние о сложности игры. Умирать здесь придётся часто. 
Причём не только в честном бою, но и из-за неудачных 
падений с высоты. Нет в Demon’s Souls гибели обиднее, 
чем отпрыгнуть от удара ровно в пропасть. Но смерть 
— только начало, после неё в бой отправляется душа 
героя, более сильная, но и более хрупкая.

Ролевая система в Demon’s Souls классическая. 
Убивая врагов, герой забирает души — универ-
сальную валюту, на которую можно покупать и 
ремонтировать снаряжение или повышать харак-
теристики. В начале игры нужно выбрать один из 
десяти доступных классов, но это определяет только 
начальный набор умений и обмундирование, с 
которым герой отправляется искать приключения. 

Никаких ограничений на будущее развитие не 
накладывается: рыцарь может подучиться магии, а 
клирик — взять в руки лук. Игроку предоставляется 
возможность идти своим уникальным путём, создав 
такого персонажа, какого ему заблагорассудится.

Подключившись к Сети, игра получает вторую 
жизнь. Путешествуя по миру, можно увидеть спеша-
щих по своим делам фантомов — других игроков. Мож-
но призвать их на помощь в свой мир, дать согласие 
быть вызванным ими или даже вторгнуться без спроса 
и попытаться их убить. Можно прочитать или оставить 
предупреждение о засаде впереди или узнать о тая-
щейся рядом опасности, став свидетелем последних 
секунд жизни неудачливого коллеги. Ощущение, что 
ты находишься только в одном из множества миров, 
и в каждом своя война и свой герой — на самом деле 
непередаваемое. Усиливает атмосферу игры и её мрач-
ное оформление. Богатством всевозможные руины, 
которые предстоит посетить, не блистают, но стилю 
игры соответствуют безукоризненно. 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ РОЛЕВЫХ ИГРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, 
БЕЗУМНО СЛОЖНАЯ, АТМОСФЕРНАЯ И НЕОРДИНАРНАЯ.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Ролевая игра

Разработчик: From Software

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: demons-souls.com

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
Resonance of Fate (2010)
Valkyria Chronicles (2008)

Demon’s Souls — идейный продолжатель ныне почившей 
ролевой серии King’s Field. У них не только один разработчик, 
но и схожая атмосфера. King’s Field также ценили и упрекали 
за большую сложность, что не помешало игре получить три 
продолжения, последнее из которых вышло на PlayStation 2 в 
2001 году. Несмотря на старость и отказ From Software от раз-
работки продолжения, у серии достаточно преданных фанатов, 
доказательством чему служит недавно вышедший из-под пера 
поклонников King’s Field: Dark Destiny.
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DEMON’S SOULS

Потерянная душа, изгнанная из тела, да будет 
тебе дарована сила, чтобы восстановить мир.

Дева в чёрном
 ■ Здоровенный дракон — далеко не самый страшный противник.



Р
е

Р
ет

р
т

ро
-о-
обоб

зозо
рр

И
гр

ов
ой

 к
л

уб
92

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Н
оя

бр
ь 

• 
20

10

Космические симуляторы были в своё время безумно популярным жанром. Вряд 
ли найдётся сейчас игрок со стажем, которому ничего не говорит название Wing 

Commander. А у приверженцев платформы PlayStation был свой эталон — серия Colony Wars.

Текст: Сергей Серебрянский

Далёкое будущее. Сверхсветовые двигатели так 
и не были созданы, однако открытие червоточин (дыр 
в пространстве) позволило колонизировать ближай-
шие звёздные системы. Новые миры были гораздо 
комфортней перенаселённой Земли, и многие покину-
ли родную планету в поисках лучшей жизни. Вскоре 
острая нехватка ресурсов в Солнечной системе приве-
ла к росту эксплуатации колоний метрополией, Зем-
ной Империей. Выкачивание богатств новых планет 
вылилось в открытый конфликт. Колонии объявили 
о выходе из состава Земной Империи и создании Лиги 
Свободных миров. Естественно, началась война.

* * *
Первая часть серии вышла на тогда ещё моло-

дой PlayStation в 1997 году. Динамичные бои, раз-
нообразные миссии и увлекательный сюжет сразу 
же сделали её любимицей игроков и критиков. Каза-
лось бы, прорыва в жанре не случилось: сражения 
истребителей в космосе на фоне сюжета о борьбе 
против злобной империи — всё это уже было и в 
«Звёздных войнах» и в неплохих играх по мотивам. 
Но качественное сочетание удачно подобранных 
компонентов дало отличный результат.

Игра была невероятно сложной — вражеские 
истребители знали все манёвры ухода от огня, 
и погоня за одним могла продлиться несколько 
минут. А атака на крейсеры была гарантированным 
самоубийством ввиду их невероятной огневой 
мощи. Не спасало даже то, что миссии часто про-
ходили при поддержке истребителей союзников. 
Стоит отметить систему оружия и брони — каждый 
объект имел два типа защиты: энергетические щиты 
и обшивку, соответственно вооружение делилось 
на классы, предназначенные для поражения только 
одной из них.

Безымянному пилоту истребителя Лиги пред-
стояло выжить во множестве сражений в пяти 
звёздных системах, включая альфа Центавра и 
Солнечную систему. Среди миссий встречались как 
банальное уничтожение превосходящих сил флота 
Империи, так и более интересные задания. Выбрать 
корабль и оружие перед боем было нельзя. Что 
интересно, провал какого-то отдельного сражения 
не означал окончания игры. В зависимости от числа 
удачных и проваленных кампаний игрок приходил 
к одной из пяти концовок, из которых хорошими 
можно было назвать только две.

COLONY WARS

Тип игры: Космический боевой 
симулятор

Разработчик: Psygnosis

Издатель: Psygnosis

Сайт: colonywars-redsun.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Год выхода: 1997

ColonyWars

 ■ В первой части вид из кабины стоял по умолчанию.
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Сюжет отошёл от противостояния Лиги и Фло-
та — игрок брал на себя роль наёмника по имени Валь-
демар. Изначально герой продаёт свои навыки боевого 
пилота Лиге, Флоту и другим организациям, которые 
побольше заплатят. Однако вскоре он сталкивается 
с событиями, угрожающими существованию всей 
человеческой расы. Под руководством загадочного 
Генерала Вальдемар путешествует по звёздным си-
стемам, распутывает заговор мрачной чужой расы 
Ша’Хар, которая планирует с помощью могучего 
корабля Red Sun уничтожить человечество.

* * *
Финал трилогии стал не простым подведением 

итогов, а вершиной серии — старые элементы были 
доведены почти до совершенства, плюс разработчи-
ки не поскупились на нововведения.

Принципиально изменилась схема игры — ге-
рой волен сам выбирать задания по вкусу, покупать 

на заработанные деньги новые корабли и само-
стоятельно снаряжаться в бой. В каждой звёздной 
системе игрока ждёт масса предложений работы 
от разнообразных легальных и не очень организа-
ций. Как и положено наёмнику, можно без проблем 
брать задания у тех, кого в прошлой миссии уни-
чтожал, — злопамятных не было. Правда, исчезла 
нелинейность сюжета, характерная для прошлых 
частей: у игрока был выбор только в дополнитель-
ных заданиях; для движения по сюжету выпол-
нение ключевых миссий было обязательным, и 
поражения не допускались.

Разнообразие заданий, действие которых 
проходило в космосе и на поверхностях планет, 
поражает — банальное «убей всех» теряется на 
фоне других миссий. Чего стоит задание, где 
необходимо, прицепившись тросом к атомной 
бомбе, лететь рядом с ней и отстреливать пре-
пятствия, чтобы взрывчатка добралась до гущи 
кораблей мятежников и рванула. Также игроку 
приходилось охотится на космических коров 
(похожих на медуз) в верхних слоях атмосферы, 
буксировать спасательные шлюпки, дрейфую-
щие в опасной близости от звезды, и, конечно 
же, взрывать гигантские космические крейсеры. 
Сюжетные миссии сопровождались качественны-
ми видеороликами. Нельзя не отметить потря-
сающий оркестровый саундтрек — музыка Red 
Sun достойна стоять в одном ряду с «Имперским 
маршем» из Star Wars.

Игра стала заметно проще — при должной 
проворности и быстрой стрельбе Вальдемар легко 
уничтожал гигантские крейсеры. Тяжёлыми можно 
назвать только бои с Ша’хар. Несмотря на это, Red 
Sun стала венцом серии Colony Wars.

Тип игры: Космический боевой 
симулятор

Разработчик: Psygnosis

Издатель в России: 
«Софт Клаб»

Сайт: colonywars-redsun.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Год выхода: 2000

Прошло 100 лет после канонической концовки 
Colony Wars, в которой червоточина, обеспечи-
вавшая межзвёздные путешествия из Солнечной 
системы, была закупорена. Граждане Земной 
Империи были обречены на медленную смерть от 
нехватки ресурсов. В центре сюжета — молодой 
пилот Имперского флота Мертенс. Действие игры 
начинается с борьбы против мелких мятежников в 
Солнечной системе, однако силам Флота под пред-
водительством талантливого нового полководца 
Крона удаётся пробить блокаду, выбраться из сто-
летнего планетарного плена и сполна отомстить 
Лиге Свободных миров. Однако так ли прост Крон?

* * *
Продолжение Colony Wars с банальным для 

сиквела подзаголовком Vengeance («Месть») вы-
шло ровно через год и продолжило линию первой 

части. Игра много взяла от оригинала — сюжет 
по-прежнему оставался нелинейным и к одной из 
нескольких концовок игрок приходил в результате 
побед и поражений в ключевых миссиях. Впрочем, 
только одна из концовок предполагала безогово-
рочную победу Флота. Vengeance осталась такой 
же сложной, как и предшественница, — победа 
одного воина над эскадрильями и флотами каза-
лась удачей; достаточно было двух севших на хвост 
штурмовиков, чтобы разнести Мертенса в щепки. 
Истребители по-прежнему предоставлялись со 
всем снаряжением, однако параметры их можно 
было улучшать с помощью очков опыта, которые 
выдавали за успешные миссии. Также значительно 
улучшилась графика — космические корабли стали 
намного детализованнее, красота космоса поражала 
воображение (с учётом ресурсов платформы), а ис-
требитель игрока перестал напоминать кусочек угля.

Тип игры: Космический боевой 
симулятор

Разработчик: Psygnosis

Издатель: Psygnosis

Сайт: colonywars-redsun.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Год выхода: 1998

COLONY WARS: RED SUN

COLONY WARS: VENGEANCE

 ■ Действие первой 
миссии происходит 

на орбите старушки-Земли.  ■ Красоты далёкого космоса.

 ■ В гражданском лайнере 
узнаются черты кораблей 
серии Enterprise.

ТРЕЙЛЕР RED SUN
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Этот номер «МФ» появится в 
продаже 19 октября, а 21-го в Эссене 
начнётся крупнейшая выставка 
настолок Internationale Spieltage 
SPIEL. Здесь дебютируют сотни игр, 
но своего фаворита в этом году я уже 
выбрал — это Isla Doraga плодовитого 
разработчика Бруно Файдутти.

В Isla Dorada игроки путешеству-
ют по затерянному острову. У каждого 
свой набор локаций, где его ждут 
сокровища или проклятия, а двигаться 
надо всем вместе, поэтому при опре-
делении дальнейшего маршрута за 
столом наблюдается настоящий накал 
страстей. Игра не особо оригинальна, 
зато прекрасно иллюстрирована в 
духе карикатурных 1930-х (кстати, 
для американского издания губастых 
негров политкорректно отретуширо-
вали), а наличие бигфутов и драконов 
записывает её в ряды фантастики.

Бруно Файдутти — заметная фи-
гура в настольном мире. Он не только 
придумывает игры, но и ведёт сайт 
о настолках «Идеальная людотека». 
Игровое творчество Файдутти лежит в 
«золотой середине» между переуслож-
нённой антуражностью «америтреша» 
и выверенной сухостью «евроигр». К 
сожалению, этой осенью Файдутти, 
предподаватель ВУЗа и автор научной 
работы о единорогах, взял отпуск от 
настолок, чтобы подготовиться к сдаче 
профессионального экзамена. В бли-
жайшие полгода увидит свет несколько 
игр мастера, а потом нас ждёт как 
минимум годовалый перерыв. Кстати, 
одна из этих настолок появится и в 
России: проект «Игрология» выпустит 
«Шахматы хаоса», основанные на 
Knightmare Chess Файдутти.

Надеюсь, что Бруно сможет на 
пару дней заглянуть в Эссен, — впро-
чем, поговорим о выставке в одном 
из следующих номеров.

СЕЙЧАС ИГРАЮ:

Редактор:
Петр Тюленев

«Цитадели»
Лучшая настолка Файдутти, удачно 
сочетающая расчёт, случайность и блеф 
(см. «МФ» за январь 2009-го).

Mr. Jack
Дуэльный детектив про Джека-
потрошителя: один игрок пытается 
выяснить, кто из персонажей убийца, 
а другой ему мешает.

Rattus
Многообещающая новинка 2010 года: 
жизнь во время чумы в средневековой 
Европе.
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Неожиданный успех выпал на долю GOSU — первой 
настольной игры 15-летнего наполовину японца, наполо-
вину корейца Кима Сато и издательского дебюта француз-
ской компании Moonster Games. Карточная мясорубка для 
2-4 гоблинских банд создана под явным влиянием Magic 
The Gathering (в которую Сато играет много и охотно): 
гоблины делятся на пять цветов, при этом проще всего со-
бирать одно-двухцветную армию, на основе разнообразных 
комбинаций карт можно выстроить множество стратегий, 
а оптимальное число игроков — двое. Иллюстрации тоже 
заставляют вспомнить лучшие образцы коллекционных 
карточных игр.

Уже весной в интернете стали появляться восторожен-
ные отзывы тестировщиков, но настоящая буря разразилась 
к осени. Во Франции игра появилась в продаже в конце ав-
густа, за четыре дня было продано 2000 коробок, а за неде-
лю — весь тираж. В сентябре англоязычные гоблины начали 
покорение Великобритании и США, а в октябре Moonster 
Games приступило к тестированию первого дополнения 
для игры, которое выйдет в начале 2011-го. Кроме того, в 
будущем году планируется выпуск отдельной настолки во 
вселенной GOSU.

Кстати, название игры — это не японское слово типа 
desu, а сокращение от английского Goblin Supremacy («пре-
восходство гоблинов»).

правят миром
Гоблины

В сентябре настольная игра Small World, о которой мы рассказывали в предыдущем 
выпуске журнала, неожиданно стала горячей темой британских таблоидов. Газеты The 
Sun иThe Daily Mail опубликовали заметку о 33-летней британке, которая целые дни про-
водила за онлайн-игрой, в то время как в её доме царил хаос, а дети питались холодной 
консервированной фасолью. Тексты сопровождались иллюстрациями из игры Small 
World, несмотря на то, что у неё не существует онлайновой версии — только настольная 
и для iPad. Вскоре выяснилось, что журналисты спутали настолку с виртуальным миром 
SmallWorlds, который не имеет с ней ничего общего, кроме похожего названия. Издатель 
Days of Wonder опубликовал опровержение, и британские 
газеты сняли со своих сайтов клеветнические новости — 
однако их до сих пор можно наблюдать на некоторых 
информационных ресурах Рунета.

Между тем Days of Wonder объявили об очеред-
ном расширении Small World — коробочка под названи-
ем Be Not Afraid выйдет как раз к эссенской выставке. 
Игроков ждут пять новых рас и пять новых особенно-
стей, а также новый контейнер для жетонов, в который 
удобно поместятся все компоненты из вышедших 
расширений игры, в том числе и только анонсирован-
ного дополнения Necromancer Island. Судя по всему, из 
компании, выпускающей игры про маленькие вагончики 
(разнообразные Ticket to Ride), Days of Wonder превра-
щается в инкубатор фэнтезийных цивилизаций.

ПРОИСШЕСТВИЯ В «МАЛЕНЬКОМ МИРЕ»
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«Вредитель»
задерживается

По первоначальным пла-
нам, русское издание кар-
точной настолки Saboteur 
должно было появиться 
прошлой зимой, однако с 
тех пор издатель — ком-
пания «Взрослые дети» — 
неоднократно передвигал 
релиз. Однако, согласно 
последним сообщениям, 
настольная игра наконец 
локализована и отправ-
лена в печать. В продажу 
она поступит уже этим 
ноябрём — наверное.

месяцев назад «Взрос-
лые дети» анонсирова-
ли «Вредителя»11

White Wolf больше не 
будет выпускать Vampire: 
The Eternal Struggle. Эта 
ККИ Ричарда Гарфилда, 
впервые вышедшая в 
1994 году под названием 
Jyhad, уже имеет опыт 
смены издателя, правда, 
тогда возрождение игры 
растянулось на 4 года. 
Возможно, несколько лет 
спустя вампиры снова 
восстанут из спячки — а 
пока пожелаем им спо-
койной ночи.

Джихад закончен, 
вампиры умерли

Ещё один локализатор на-
столок может появиться в 
России этой зимой. Группа 
товарищей, образовав-
шаяся вокруг сообщества 
«Настолкомания», плани-
рует выпустить русскую 
версию карточного 
мини-варгейма Pocket 
Battles: Orcs vs. Elves. Игра 
отправится в печать одно-
временно с американским 
изданием.

Эльфы

выпуска игры увидело 
свет за 16 лет её 
жизни24

граммов весит 
коробка Pocket 
Battles200

из кармана

Этой зимой американская компания Fantasy Flight Games открыла собственный 
центр настольных игр недалеко от своей штаб-квартиры в городе Роузвилль, штат 
Миннесота. Здесь регулярно проводятся фестивали, посвящённые разнообразным 
настольным линейкам FFG — Warhammer, «Песнь льда и пламени», а теперь и до 
Лавкрафтианы очередь дошла.

22-24 октября, пока Старый Свет будет топтать залы эссенской выставки, в FFG 
Event Center наступят Arkham Nights. Участники конвента смогут сыграть в «Ужас Арк-
хэма» на время или со всеми выпущенными дополнениями, 

освоить новый турнирный формат коллекционной карточной 
игры Call of Cthulhu и принять участие в турнире, пройти ролевое при-

ключение по вселенной Мифоса, покрасоваться на конкурсе костюмов, а также 
пообщаться с разработчиками настольных игр и даже сыграть с ними.

Главный секрет, на который прольют свет «Ночи Аркхэма», — новая настольная 
игра Кори Конички Mansions of Madness, основанная на принципе «один игрок против 
остальных» (а не «игроки против поля», как было в «Ужасе Аркхэма»). Поговорить 
с Коничкой сможет каждый посетитель конвента, а самые удачливые получат шанс 
сыграть с ним в новую настолку. Остальные смогут опробовать Mansions of Madness только 
этой зимой, когда она поступит в продажу. Кстати, зимой же игроков ждёт новое 165-карточное рас-
ширение для Call of Cthulhu LCG — The Order of the Silver Twilight, которое привнесёт в карточную игру ритуалы и 
жертвоприношения.

УЖАС РОУЗВИЛЛЯ

ко

ос
C ll f

До конца года выйдут два новых «Берсерка», посвящённых разным периодам истории игровой 
вселенной и разным героям, — войне под предводительством Архааля и борьбе за власть старого 
вампира Дертаха.

Дополнительный сет для недавно вышедшего расширения «Путь Архааля» будет состоять из 
48 карт, причём каждый класс, представленный в базовом сете, получит как минимум по два новых 
бойца. Впервые в истории «Берсерка» карты допсета не будут вкладываться в бустера «родитель-
ского» расширения, а образуют самостоятельные 12-карточные упаковки, оптимизированные для 
турниров типа «драфт». В такой турнирный бустер войдут одна ультра-редкая, одна редкая или 
супер-редкая и десять частых карт. Название нового допсета, дата его релиза и ориентировочная 
стоимость бустеров пока не раскрыты.

Также до конца года выйдет независимая 
настольная игра во вселенной первой отече-
ственной фэнтези-кки. Фактически это будет 
неколлекционный римейк «Берсерка»: два 
отряда по 30 карт, фишки, книга правил. Сю-
жетно новая игра будет относиться к блоку о 
Дертахе, выходившему в 2009-2010 годах.

до Дертаха
От Архааля
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Лучшие
настольные

игры

В конце третьего сезона нового мультсериала 
о черепашках-ниндзя Шреддер устраивает в своём 
поместье большую вечеринку, под занавес которой 
собирается сесть на звездолёт и отправиться на 
покорение вселенной, а зелёные братья пытаются 
спутать его планы. В телешоу Шреддер и его приспеш-
ники разбили черепашек, и только вмешательство 
инопланетян спасло вселенную. Теперь, с выходом на-
столки «Цитадель Шреддера», вы можете переиграть 
эти события — правда, без инопланетян и вечеринки.

*  *  *
«Цитадель Шреддера» — кооперативная настол-

ка, в которой участники сообща играют против поля 
(к этому же типу относится, например, не так давно 
вышедший у нас «Ужас Аркхэма»). В принципе, в неё 
можно играть даже в одиночку, хотя на коробке и 
указано от 2 до 5 игроков. На поместье Ороку Саки 
в любом случае нападают все четыре черепашки, 
игроки делят их между собой. Роль пятого участни-
ка сводится к подготовке поля и бросанию кубиков 
за врагов, поэтому оптимально садиться за настоль-
ных «Черепашек» вдвоём (у игроков по два персона-
жа) или вчетвером (у каждого свой персонаж).

Игровое поле представляет собой цитадель Ороку 
Саки в разрезе. Высадившись в покоях Шреддера на 
верхнем этаже, черепашки должны пробиться через 
два яруса комнат в подвал, найти стартовую площадку 
и победить злодея. Сделать это надо за 10 ходов, пока 
прогревается двигатель звездолёта. В начале партии 9 
комнат цитадели случайным образом раскладывают-
ся по игровому полю: черепашки не знают, что их ждёт 
в том или ином помещении, пока не зайдут внутрь.

Герой может потратить свой ход на отдых 
(восстановить здоровье до максимума), либо на то, 
чтобы перейти в соседнее помещение цитадели. 
Если эта комната ещё не была исследована чере-
пашками, её карточка переворачивается вверх лице-

вой стороной, где перечислены находящиеся здесь 
враги. В игре их три типа: ниндзя, элитные ниндзя 
и боевые роботы; а также четыре «босса» во главе 
со Шреддером. «Боссы» уникальны и сидят каждый 
в своей комнате подвала, а число рядовых врагов 
каждого вида в помещении определяется броском 
кубиков. Таким образом, в комнате вас может встре-
тить и 3-4 противника, и толпа в 15-20 голов. Всех их 
придётся одолеть — либо в одиночку, либо позвав на 
помощь братьев из соседних комнат. Боевая меха-
ника довольно проста и элегантна, хоть и основана 
на тех же бросках шестигранников. Цикл повторяет-
ся, пока черепашки не победят Шреддера, не будут 
сами повержены его слугами или пока Шреддер не 
ускользнёт от зелёных рук правосудия.

Стратегия в игре одна: сначала пробиваться прямо 
вниз до подвала (благо, враги по пути преимуществен-
но несерьёзные), потом исследовать его, уповая на уда-
чу, — при плохих бросках зачистить от врага даже пару 
подвальных комнат может оказаться черепашкам не 
под силу. В одно из помещений стоит отправить Эй-
прил, а поддержку Сплинтера и Кейси Джонса лучше 
приберечь до финальной битвы. Увлекаться поисками 
снаряжения на верхних этажах не рекомендуется: по-
теряете время и силы, а толку от техники чуть.

Пожеланий к «Цитадели Шреддера» немного. Во-
первых, хотелось бы снизить градус случайности — 
прежде всего в той части, что отвечает за количество 
врагов в комнатах. Во-вторых, не помешало бы 
большее стратегическое разнообразие — но, похоже, 
его можно было достичь только ценой усложнения 
правил. Впрочем, и обилие случайности, и прямоли-
нейность вполне в духе «Черепашек» и парадоксаль-
ным образом работают на создание атмосферы.

ДИНАМИЧНАЯ НАСТОЛКА ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК — КАК 
СОВРЕМЕННЫХ, ТАК И ТЕХ, КТО СМОТРЕЛ «ЧЕРЕПАШЕК» 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД.

Текст: Петр Тюленев

Тип игры: Кооперативное 
приключение

Издатель: «Звезда»

Сайт игры: zvezda.org.ru

Количество игроков: 1—5

Длительность партии: 
30-40 минут

Язык игры: Русский

ЧЕРЕПАШКИ—НИНДЗЯ. 
ЦИТАДЕЛЬ ШРЕДДЕРА

 ■ Пока братья пробиваются в подвал, Шреддер 
неумолимо отсчитывает ходы.

О Ц Е Н К И

• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 6
• ИГРОВОЙ МИР  . . . . . . . . . . 7
• КРАСОТА . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• КАЧЕСТВО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ  . . . . . . . . . 8
• ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  . . . . . . 6

• ДОН, РАФ, ЛЕО И МАЙКИ
• ФАКТОР СЛУЧАЙНОСТИ
• ПОЛЧИЩА ВРАГОВ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

• КРЭНГ
• БИБОП И РОКСТЕДДИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7

 ■ К помощи Эйприл, 
Сплинтера и Кейси Джонса 
игроки могут прибегнуть по 
разу за партию.
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Магия возвращается в металлический мир 
артефактов Мирродин. Бывалые игроки в Magic 
The Gathering знакомы с этим блистательным 
уголком Мультивселенной по сезону 2003—2004 
годов, а «маги» с ещё более внушительным стажем 
вспомнят и другую сторону конфликта «Шрамов 
Мирродина» — расу фэнтезийных киберов из Фирек-
сии. Всё как в старые добрые времена «Урза-саги» 
(1998—1999): биомеханические создания вторгаются 
в очередное измерение, аборигены поднимаются на 
его защиту (кто-то, впрочем, примыкает к интер-
вентам), и в свару непременно вмешиваются миро-
ходцы. В роли последних на этот раз выступают 
уроженцы Алары (2008—2009) Элспет и Теззерет.

*  *  *
За семь лет на Мирродине не так уж и много 

поменялось. Часть карт нового сета — вариации на 
знакомые темы.

Текст: Евгений Баженов

Тип игры: Коллекционная 
карточная игра

Издатель: Wizards of the Coast

Распространитель: 
«Мир Фэнтези»

Сайт игры: mymagic.ru

Количество игроков: От 2

Длительность партии: 
15-30 минут

Язык игры: Русский, 
английский

По традиции в первом сете блока три новых механики.

НОВЫЕ МЕХАНИКИ

MAGIC THE GATHERING: 
ШРАМЫ МИРРОДИНА

Первый сет блока 
«Шрамы Мирродина»

Число карт: 249

Распространение: Стартовые 
наборы, бустеры, подарочные 
наборы

Мировой релиз: 
1 октября 2010 года

Мировой пре-релиз: 
25-26 сентября 2010 года

Символ сета

Этнический состав 
металлического мира 
остался прежним: бе-
лые солдаты-ауриоки,  
слоны-локсодоны, 
кошки-леонинцы; си-
ние ведалкены; черные 
мориоки; красные вул-
шоки; зеленые эльфы 
из Тел-Джилада.

Миэры (Myr) раньше 
были примитивными 
роботами, служив-
шими для получения 
маны. Теперь это хо-
рошо организованная 
военная сила.

Репликанты (Rep-
lica) — разновидность 
артефактных существ, 
впитавших в себя чер-
ты живых прототипов.

Волшебные бомбы 
(Spellbomb) — цикл 
артефактов, позволя-
ющих при использо-
вании маны одного из 
пяти цветов разыграть 
характерную для это-
го цвета способность.

«Меч тела и духа» — продол-
жение серии сверхмощного 
снаряжения, которое даёт 
защиту от двух враждебных 
цветов и наделяет снаряжаемое 
существо их характерными 
свойствами.

ДВЕ ИЗ ТРЕХ НОВЫХ МЕХАНИК СЕТА ЯВНО СВЯЗАНЫ, ЧТО 
МОЖЕТ ОБЕДНИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ КОЛОД В ТУРНИРНОЙ 
ИГРЕ. ОДНАКО ФРАКЦИИ НАВЕРНЯКА ПОНРАВЯТСЯ НОВИЧ-
КАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ «СЮЖЕТНОСТИ».

ФРАКЦИИ

В текстовом блоке каждой карты нового сета расположен 
водяной знак, говорящий о принадлежности одной 
из фракций — Мирродину (сверху) или Фирексии. Карты из 
разных фракций могут находиться в одной колоде, однако 
на турнирах игроков, выбравших только одну из сторон, 
ждут сюрпризы. Например, на Дне игры, который пройдет в 
октябре-ноябре по всему миру (в том числе во многих городах 
России), «монофракционные» колоды будут в рамках отдель-
ного зачета соревноваться за специальные призы.

НОВЫЕ ЗЕМЛИ

В «Шрамах 
Мирродина» свой 
цикл «двойных» 
земель. Выглядит он 
весьма интересно: 
до четвёртого хода 
земли выводятся на 
стол абсолютно без-
болезненно.

Работа по металлу 
(Metalcraft) даёт 
дополнительный или 
усиленный эффект, 
если в контролируете 
не меньше трёх арте-
фактов.

Инфекция (Infect) 
присуща фирексийцам. 
Способность наносит не-
изличимые поврежде-
ния другим существам 
в виде жетонов -1/-1, а 
игрокам — в виде же-
тонов яда. 10 жетонов 
приносят поражание.

Распростране-
ние (Proliferate) 
увеличивает 
количество жетонов 
на перманенте и у 
игрока. Используется 
преимущественно 
фирексийцами в со-
четании с инфекцией.
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Некогда популярнейшая соци-
альная сеть MySpace стремительно 
теряет позиции. Тому доказатель-
ство — массовое закрытие регио-
нальных отделений, обнародование 
данных о колоссальных убытках 
за лето 2009 года и существенное 
сокращение числа посещений.

Подогрелся интерес к аль-
тернативным способам слушать 
музыку онлайн. Hype Machine, Blip 
FM, Grooveshark и другие предлагают 
сотню оригинальных решений и 
интересную подачу материала, но ли-
шают посетителя главного — контакта 
с музыкантом. Часто это не более 
чем набор песен, расфасованных по 
тематическим блокам. На этом фоне 
мощно выдвинулась SoundCloud с 
гибкой системой распространения 
музыки. Правда, здесь обитают только 
электронщики, да и, кроме новейших 
треков, ничего особенно интересного 
там нет. Bandcamp развил идеи Тома 
Йорка — здесь можно не только 
послушать, но и поощрить музыканта, 
заплатив за скачивание альбома сум-
му, которую считаете приемлемой. В 
итоге порядочному коллективу некуда 
податься, кроме многострадального 
Facebook. Непрофильная социальная 
сеть удачно удовлетворяет все нужды 
музыкантов. 

Получается, монополия 
MySpace шла индустрии только на 
пользу — слушатель всегда знал, 
куда обратиться. Почувствовав 
ответственность, руководство 
ресурса приступило к ребрендингу 
сети. Новая команда менеджеров 
должна направить средства на 
развитие потокового музыкального 
вещания. Незначительные сдвиги 
уже заметны: новые дизайнерские 
решения и свежие чарты на главной 
странице заставят задержаться там 
лишний раз.

Автор:
Николай Удинцев
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В идеоигра Alan Wake запомнилась выверенной мистической атмосферой, увлекательным сюжетом и, 

конечно же, превосходным саундтреком. В дополнительных эпизодах (DLC) музыке уделено не меньше 
внимания. В The Signal можно было услышать песню шведской певицы Анны Тернхейм No, I Don’t Remember. В 
The Writer войдёт композиция The Darkest Star англичан Depeche Mode. По словам разработчиков, трек отлично 
подчёркивает атмосферу дополнения.

Н емецкий дарк-фолк проект Empyrium возвращается к творческой деятельности. Об этом официально 
объявили представители лейбла Prophecy Productions, а также лидер коллектива Маркус Сток. После 

восьмилетнего молчания музыканты полны идей, и их первым релизом станет песня The Days Before The Fall, 
которая увидит свет 29 октября. Естественно, полноформатный альбом Empyrium не за горами.

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

■   B R I N G  M E  T H E  H O R I Z O N  —  I T  N E V E R  E N D S

В видео британских металкорщиков, не раз обращавшихся к фан-
тастическим темам, показано, как карета скорой помощи несётся 
по шоссе от преследующих её зомби. За рулём сидит человек с 
перебинтованным лицом, а в кузове — сексапильная медсестра и 
вокалист группы. Чтобы уйти от преследования, девушка вырезает 
кусок из тела музыканта и кидает на дорогу. Героя привозят в 
больницу, однако зомби врываются в операционную. 

■  S O U N D G A R D E N  —  B L A C K  R A I N

Новый анимационный клип американских рокеров Soundgarden 
снял Брендон Смолл, автор  мультсериала «Металлопокалипсис». 
При параде планет загадочное общество пользуется силой небес-
ных тел и призывает на землю монстров. В это время музыканты 
Dethklok (герои мультсериала) улетают в космос, где пробуждают 
огромного сияющего робота. Тот прибывает на Землю и вступает в 
сражение с захватчиками.

■  Y E A S A Y E R  —  M A D D E R  R E D

В видео нью-йоркских экспериментаторов рассказана история 
очаровательной девушки и её домашнего любимца. Тот — не 
кошка или собака, а неведома зверушка, на лицо ужасная, но 
добрая внутри. Бесформенная картофелина с печальными глазами 
и единственной лапой неожиданно заболевает. Её срочно везут 
к докторам на операцию. Однако врачи бессильны, и существо 
покидает наш мир.

ПОСЛУШАЛ:

Swarms — Swarms
Загадочный дабстеп-коллектив с занятным 
звучанием.

65daysofstatic — We Were Exploding Anyway
Пост-рок как музыка будущего.

ПОСМОТРЕЛ:

«Скотт Пилигрим против всех»
Смелая экранизация аркадного комикса с 

десятком музыкальных отсылок.

Текст: Сергей Серебрянский

На сцене
П олным ходом идут работы над постановкой мюзикла по 

мотивам мелодрамы «Привидение» Джерри Цукера. Тро-
гательная история влюблённых, которых не смогла разлучить 
даже смерть, заиграет новыми красками на сцене лондонского 
театра Пикадилли летом 2011 года. Музыку и слова для по-
становки написали Дейв Стюарт, участник шведской группы 
Eurythmics и знаменитый продюсер Глен Баллард, успевший 
поработать с Майклом Джексоном. Над адаптацией сценария 
фильма для сцены работал сам его автор, Брюс Джоэл Рубин. 

Б родвей между тем готовит масштабную постановку, 
посвящённую одному из самых известных чудовищ в 

кинематографе — Кинг Конгу. Размах мюзикла впечатляет: 
более 40 актёров, танцоров, вокалистов, кукловодов, специали-
стов по спецэффектам... Над музыкой работает известный 
композитор и продюсер Мариус Де Фриз, автор многих 
успешных поп-песен, а также создатель саундтреков к филь-
мам «Пипец» и «Запрещённый приём». Кстати, джаз-мюзикл 
по Кинг Конгу ставился около 50 лет назад в Южной Африке.
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Myths of the Near Future (2007)

Klaxons

баллов получил от «МФ» 
Klaxons — Surfi ng The Void 
(№86, октябрь 2010)8

Успех Klaxons можно 
считать ожидаемым — 
их дебютные синглы 
появлялись на Kitsune, а 
этот французский лейбл 
стабильно открывает 
миру интересных и пер-
спективных музыкантов. 
В дебюте Klaxons замесили актуальный тогда мэ-
шап из современной поп-культуры, где нашлось 
место Гарри Поттеру, всадникам Апокалипсиса и 
независимым режиссёрам. Правда, дребезжание 
гитар и истеричные сирены сильно мешают 
оценить эрудицию группы.

Beat Pyramid (2008)

These

баллов получил от «МФ» 
These New Puritans — Hidden 
(№81, май 2010)8

Первый альбом These New 
Puritans произвёл настоль-
ко сильное впечатление на 
музыкальную обществен-
ность, что коллектив 
позвали сочинять музыку 
для показов мод. Но от 
этого они не перестали быть мрачными парнями в 
потёртых куртках. Второй альбом Hidden логично 
продолжает дебютник. Здесь пост-панк возведён 
до шаманского заклятия, хилая гитара даёт неожи-
данный энергетический поворот композициям с 
запутанными и полными мистификаций текстами.

X Marks Destination (2008)
The Whip

раз треки The Whip попадали 
в саундтреки популярных 
спортивных видеоигр6

Ещё одни выходцы с 
Kitsune, которые позже 
перебрались на лейбл 
Fatboy Slim. В основном 
знамениты танцевальной 
считалкой Thrash. Однако 
The Whip — больше, чем 
группа одного хита. Сверкающий всеми от-
тенками кислотных сэмплов и пустотелых синте-
заторов танцевальный пост-панк с меланхо-
личным вокалом, роковыми гитарами и долей 
романтики. На переизданном альбоме собран 
разнообразный материал от гипнотических 
инструментальных номеров до уставшего рока.

New Puritans

ЖАНР: НЬЮ—РЕЙВ
Нью-рейв возник мгновенно. Однажды амбициоз-

ные Klaxons в интервью New Musical Express обмолвились 
о своём стиле: «Это не нью-вейв, это нью-рейв», вспоминая масштабные танцевальные 
вечеринки. NME подняли вокруг термина шумиху и организовали Indie Rave Tour. Сцены 
у нового жанра быть не могло, и издание схватило наиболее подходящие коллективы: 
датчан Datarock, панков Shitdisco и хаус-дуэт Simian Mobile Disco. 

Эталоном можно считать записи Klaxons. В их музыке не было ничего нового: это 
негармоничная смесь диско-панка, который в Америке играли ещё в начале десяти-
летия, и броских электронных сэмплов, как в техничных хитах The Chemical Brothers 
(Believe и Galvanize). Это нахальная попытка сделать рок-музыку максимально танце-
вальной. В этом же — рецепт успеха жанра. Безумные вечеринки на всю ночь заняли 
умы шатающейся без дела молодежи. 
В нью-рейве не было идеологической 
позиции или протеста, а главным 
стремлением оказалось желание бес-
конечно развлекаться. 

Потребность не смогли удовлет-
ворить несколько коллективов, и к 
жанру подключилось электронное крыло, 
которое разнообразило материал на 
вечеринках. Пусть они далеки от канонов, 
но привязка лежала на поверхности: 
рейв — свободная, а главное — танцеваль-
ная культура. Французские (The Toxic 
Avenger) и немецкие (Digitalism) дуэты, 
игравшие жёсткое электро, сами того не зная, примкнули к волне.

Через год Klaxons признались, что заявление о нью-рейве было шуткой. Но журналисты 
почувствовали почву для рассуждений. А поскольку естественного развития не получи-
лось, то стиль развили из рейв-культуры. Вектор для поиска задали Klaxons, нелепые костю-
мы которых тщательно продумывала Кэрри Мандейн, и Cassette Playa. Домашние халаты, 
шапки с плюшевыми медведями и маски с жёлтой улыбкой стали символами культуры. 
Среднестатистический посетитель такой вечеринки выглядел как кислотный фрик. 

Бурный праздник быстро утомляет и приходит головная боль. Когда Klaxons запре-
тили поклонникам приносить на концерты глоустики, а их хиты зазвучали в рекламных 
роликах, тогда и пришла усталость от нью-рейва. Жанр начали ругать за отсутствие 
новых идей, а коллективам нужно было как-то выходить из неудобного положения.

Группы сообразили, что дальше оставаться в неоновой западне опасно — их про-
сто могут обвинить в плохом вкусе. Кто-то нанял сведущих продюсеров, как These New 
Puritans, другие сделали серьёзное лицо, как New Young Pony Club. Но ко второму альбому 
не осталось никого, кроме парочки запоздавших музыкантов. Ниже — пример ярких из-
менений в творчестве групп.

Текст: Николай Удинцев Независимый 
рок

Трэш

Второе 
лето 

любви
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Ночные 
дискотеки

CANSEI DE SER SEXY
Cansei de Ser Sexy (2005)

После успеха дебютного альбома CSS 
стали главными надеждами независимой 
музыки Бразилии. Группа пробилась на 
подразделение Warner Bros. и представляла 

страну на мировой арене. 
Тогда их безалаберные 
треки пестрили задорными 
поп-мелодиями и высмеи-
вали всё, начиная от Пэрис 
Хилтон и заканчивая 
пафосом современного 
искусства.

Donkey (2008)
Проведя три года в бесконечном 

гастрольном туре, коллектив решил за-
писать альбом, «похожий на приятное пу-
тешествие». Музыка немного смягчилась 

и, в сравнении с дебютом, 
стала серьёзнее. CSS 
потянулись к легко-
мысленному пост-панку, 
а места для ядерных 
экспериментов вроде 
Artbitch и Alala здесь 
уже не нашлось.

HADOUKEN!
Music for an Accelerated 
Culture (2008)

Когда группа называется апперко-
том из Street Fighter 2, о её стиле можно 
судить заранее. Искромётная и эмо-
циональная читка гарантировала славу 

современных Beastie 
Boys, на вооружении у 
которых достижения 
синтезаторной музыки, 
ломаные биты и 
цветная восьмибит-
ная музыка.

For the Masses (2010)
Noisia выжал из группы все соки. Аль-

бом тепло приняли любители агрессивной 
музыки. Ещё бы: остервенелый брейкбит, 
альтернативные гитарные рифы и напо-
ристая читка бездумных текстов гарантиро-

вали успех. Критики, увидев 
вторичность к тем же The 
Prodigy, лишь скривились. 
Впрочем, всё удачно под-
чёркнуто названиями: если 
первый диск был «для 
культуры», то второй — 
«для масс».

БОЛЕЗНЬ ВТОРОГО БОЛЕЗНЬ ВТОРОГО 
АЛЬБОМА АЛЬБОМА 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРУППЫПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРУППЫ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

ПРОДЮСИРОВАНИЕ ПРОДЮСИРОВАНИЕ 
NOISIA, ПРИЗНАННОГО NOISIA, ПРИЗНАННОГО 

ЛУЧШИМ ДИДЖЕЕМ 2010 ЛУЧШИМ ДИДЖЕЕМ 2010 
ГОДА, ИСПОЛНЯЮЩИМ ГОДА, ИСПОЛНЯЮЩИМ 

ДРАМ-ЭНД-БЭЙС.ДРАМ-ЭНД-БЭЙС.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

 ■ CSS (Cansei de Ser Sexy)
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Альбом Departure шведских фьюче-поперов 
Code 64 по праву считается одним из лучших 
в жанре. После неплохого, но примитивного 
дебютника Storm музыканты решили скрестить 
бодрую электронную музыку с космической 
романтикой — на танцевальные мелодии легли 
меланхоличные тексты о путешествиях к звёздам. 
Конечно, они — не первые, кому подобное пришло 
в голову, но мало кому удавалось продвинуться 
дальше идеи, сотворить что-то доступное массам, 
атмосферное и запоминающееся. Так Departure 
стал одним из лучших концептуальных альбомов, 
посвящённых полётам по безграничному космо-
су. Бодрые радиохиты Leaving Earth и Sea of Stars 
пришлись по вкусу многим любителям электро-
ники и перевели Code 64 в лидеры направления. 
Однако праздник длился недолго — из-за твор-
ческих разногласий коллектив покинул певец 
Хенрик Пиел.

В 2008 году Code 64 обнародовали имя нового во-
калиста — им стал швед Бьорн Мариус Борг, больше 
похожий на металлиста, чем на электронщика. Как 
же удивились слушатели, когда на вышедшем этой 
весной миньоне Stasis зазвучал этакий футури-
стический «Ласковый май» на английском языке. 
Слащавый вокал никак не сочетался с музыкой 
группы, и альбом Trialogue поклонники коллектива 
продолжили ждать уже с опасениями. Однако Code 
64 всё просчитали заранее и смогли удивить, как 
приятно, так и не очень.

Мягкий голос Бьорна постоянно подвергается 
обработке и благодаря этому не создаётся впечат-
ление, что диск — этакий космический поп-привет 
далёким восьмидесятым. Песен формата Stasis на 

диске несколько, и они ничуть не портят впечат-
ление от прослушивания. Научно-фантастическая 
стилистика осталась нетронутой. Казалось бы, 
всё хорошо. А нет — проблема, как оказалось, 
скрылась не в вокале, а в бедности мелодий. Если 
первая половина Trialogue — энергичный хитовый 
фьюче-поп в духе Departure, то вторая — невнят-
ная электронная каша, которую может пригото-
вить в домашних условиях второсортный диджей, 
неравнодушный к трансу. Создаётся впечатление, 
что треки дописывали на инерции, чтобы полу-

чился полноформатный альбом из 14 композиций. 
Вместо того чтобы заставлять двигаться, Trialogue 
вгоняет в сон, поэтому добрую часть треков, рас-
положенных после замечательной трилогии Seeds 
Of Utopia, можно игнорировать, а лучше — про-
сто запускать диск с начала. На место унылых 
завершающих номеров можно было поставить за-
мечательные ремиксы с бонусного CD от Essence 
Of Mind, Mind.In.А.Box и других представителей 
сцены — некоторые из них даже превосходят 
оригиналы.

СРЕДНЕНЬКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ФЬЮЧЕ-ПОП, 
УСТУПАЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДЫДУЩЕМУ ДИСКУ CODE 64, 
НО РАБОТАМ КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ ИЗ SYRIAN.

Code 64

TRIALOGUE

Nine Inch Nails, Faith No More и даже Linkin Park — 
вы не раз вспомните этих известных исполнителей 
при прослушивании Automata, второго альбома 
группы Return to Earth. Проект организован бывшим 
ударником The Dillinger Escape Plan Крисом Пенни, 
но, как ни удивительно, на диске слушателя ждёт 
отнюдь не маткоровое безумие. Automata — настоя-
щая футуристическая музыка на стыке жанров.

Альбом удачно сочетает в себе альтернативные, 
электронные и прогрессивные элементы, не устраи-
вая из всего этого экспериментальный винегрет. 
Очень многие песни можно смело отправлять на 
радио, настолько запоминающиеся в них мелодии. 
Edge of Forever, The Replicas, So Close — лишь не-
сколько примеров наиболее ярких композиций с 
альбома. Конечно, тяжести диску тоже не занимать, 
в чем несложно убедиться, послушав панковскую 
Back of My Hand или металлический боевик You 
Will Be Replaced. Группа замечательно справилась с 
непростой задачей переплетения жанров, и умело 

балансирует на грани техничности и хитовости. 
Отметим и расположение песен на диске — можно 
гарантировать, что заскучать слушатель не успеет. 
Работа вокалиста тоже заслуживает отдельного 
внимания. Рон Скальцо прекрасно справился и с 
партиями чистого вокала, и со скримингом, и с 
речитативами. В спокойные моменты певец выво-
дит лёгкие мелодии, а в агрессивные — режет слух 
своим искажённым звуковыми фильтрами криком.

Но, к сожалению, несмотря на все эти положи-
тельные моменты, мастерство участников груп-
пы и разнообразие мелодий, сильно ощущается 
вторичность материала. Слишком велико влияние 
вышеупомянутых музыкантов, чьими работами 
вдохновлялись Return to Earth. Всё же хотелось бы 
больше оригинального материала. 

УМЕЛО СОБРАННЫЙ, ХИТОВЫЙ И ТЕХНИЧНЫЙ АЛЬБОМ, 
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ СИЛЬНО НАПОМИНАЕТ ТВОРЧЕСТВО 
НЕСКОЛЬКИХ ИЗВЕСТНЫХ ГРУПП.

Return to EarthТекст: Сергей Канунников

Стиль: Прогрессив-метал 

Издатель: Metal Blade 
Records, 2010

Страна: США

Число треков: 15

Сайт: returntoearthmusic.com

AUTOMATA
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Текст: Александр Киселев

Стиль: Фьюче-поп

Издатель: Progress Produc-
tions, 2010

Страна: Швеция 

Число треков: 14

Сайт: code64.se
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ЕСЛИ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА TRIALOGUE — ЭНЕРГИЧНЫЙ 
ХИТОВЫЙ ФЬЮЧЕ-ПОП В ДУХЕ DEPARTURE, ТО 
ВТОРАЯ — НЕВНЯТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАША, КОТОРУЮ 
МОЖЕТ ПРИГОТОВИТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
ВТОРОСОРТНЫЙ ДИДЖЕЙ, НЕРАВНОДУШНЫЙ К ТРАНСУ.
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Вы верите, что за всеми гадостями в мире стоят 
теневые кукловоды? И за нынешним кризисом в 
симфоническом металле — тоже? Вот вам отличный 
кандидат на роль тёмного властелина: немецкий про-
дюсер Саша Паэт. Именно его подопечные почему-то 
склонны годами выпускать одну и ту же музыку и 
без конца «гостить» на альбомах друг друга.

Новый диск Kamelot не стал исключением. Все 
штампы жанра присутствуют здесь, включая оби-
лие «приглашённых звёзд». Стоит ли уточнять, что в 
очередной раз не обошлось без Симоны Симмонс из 
Epica? Выйдя за клавишника Kamelot Оливера, она 
стала появляться на каждом альбоме американцев. 
Сопрано Симоны и Аманды Сммервиль звучат в 
каждой второй песне —  теперь даже пол вокалиста 
не поможет отличить Kamelot от Epica, Nightwish и 
других подобных групп.

И ведь нельзя сказать, что американцы не пы-
тались ничего изменить. Для Poetry for the Poisoned 
они записали более длинные гитарные проигрыши, 

появился более жёсткий ритмический «чёс», чем на 
Ghost Opera. Kamelot не откажешь в умении хорошо 
сыграть даже слабый материал. Но ни «тяжесть», 
ни качественное исполнение пластинку в целом 
не вытягивает. Главный недостаток Kamelot — 
неумение Хана и Янгблада писать цепкие, хитовые 
мелодии — на новом альбоме виден во всей красе. 
Своим великолепно поставленным голосом Рой Хан 
выводит божественные ноты, которые невозможно 
вспомнить уже через минуту. 

А по окончании цикла сюжетных альбомов о 
Фаусте стало неинтересно следить и за лирикой. 
Мешанина из псевдо-философских и мистических 
образов не складывается ни в сюжет, ни хотя бы в 
концепцию альбома. «Поэзия для отравленных» так 
же пресна, как музыка, на которую она положена.

«САША-ПАЭТ-МЕТАЛ»: БЕЗЛИКИЙ И НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛАЖ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СТАРЫХ АЛЬБОМОВ KAMELOT, 
ЗАПИСАННЫЙ СЛОВНО ДЛЯ ГАЛОЧКИ.

Kamelot Текст: Александр Гагинский

Стиль: Симфонический 
пауэр-метал

Издатель: Edel Music, 2010

Страна: США

Число треков: 15

Сайт: kamelot.com

POETRY FOR THE POISONED

О Ц Е Н К А  М Ф

5

Французские и итальянские коллективы, играю-
щие тяжёлую музыку, всегда славились тем, что 
оригинально подходили к творчеству, в особенности 
к студийной работе. Мрачные металлисты Dagoba 
из Марселя — ещё один яркий тому пример. 

При записи четвёртого альбома французы пош-
ли на интересный эксперимент, соединив тексты и 
музыку двух очень далёких друг от друга направ-
лений. Приправленный электроникой грув-метал с 
лирикой об известных географических точках, мор-
ских мифах и легендах — это действительно свежо.

Но не только сменой лирической составляющей 
новая работа может удивить слушателей, знако-
мых с прошлыми дисками Dagoba. Музыканты 
отказались от намеренно грубой записи в пользу 
современного чистого звука. Зато в плане исполне-
ния французы остались верны себе. Poseidon — это 
сокрушительное звучание инструментов, громо-
вой гроулинг и драйвовый чистый вокал. Энергии, 
которую команда вложила, например, в Dead Lion 

Reef и Columnae многим коллективам хватило бы на 
целый альбом.

Единственное, что может исказить восприятие 
морских сказаний, — электроника, но она совершенно 
не влияет на восприятие диска. Более того, музыкан-
ты использовали неожиданную восточную интерлю-
дию — атмосферный трек Ha Long, чем окончательно 
подтвердили статус умелых рассказчиков. Наверное, 
сделано это для подстраховки, ведь все остальные 
треки — скоростные и среднетемповые боевики. 

Но, несмотря на изменения в лирике, Dagoba 
по-прежнему играют в своём ключе. Может быть, 
это и хорошо, но уже в четвёртый раз мы слышим 
примерно то же, что и раньше. Будем надеяться, что 
на следующем диске французская команда решится 
на более смелые шаги.

АЛЬБОМ С МОЩНЫМ ЗВУКОМ, ЗАПОМИНАЮЩИМИСЯ 
ПРИПЕВАМИ И ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ЗАПИСИ, НЕ СИЛЬНО 
ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ DAGOBA.

DagobaТекст: Сергей Канунников

POSEIDON

О Ц Е Н К А  М Ф

8

В творчестве Linkin Park всегда наблюдался 
позитивный баланс между рок-составляющей от 
Бенингтона и хип-хопом от Шиноды. После каждого 
номерного альбома обязательно появлялась экс-
периментальная работа: новаторский микстейп или 
мэшап с Jay-Z. Периодичность подсказывает нам, что 
подошло время очередного выступления Шиноды.

На сей раз он затеял с поклонниками игру по 
разгадыванию двоичного кода, складыванию пазла 
и выявлению «водяных знаков» на высокой кон-
трастности. В результате дотошный фанат получал 
названия альбома, сингла или дату выхода диска. 
В альбоме его антивоенная позиция отразились 
цитатами Лютера Кинга и Роберта Оппенгеймера, 
который руководил созданием атомной бомбы.

Шинода задаёт направление концепции посред-
ством многочисленных интерлюдий, цитирующих 
друг друга. Ему помогает Джо Хан, ответственный 
за все электронные эксперименты Linkin Park. 
Вдвоём они создают сложнейшие ритмические 

конструкции, которые уместно назвать «цифровым 
афробитом», и заполняют его резкими скретчами и 
звуковыми искажениями. Другой приятное реше-
ние — воссоединение речитатива Шиноды и чистого 
вокала Бенингтона. А иногда и перемена при-
вычных ролей. Последний разнообразит материал 
напряженными танцевальными этюдами.

A Thousand Suns мало похож на остальное твор-
чество Linkin Park, но фирменный почерк группы 
всё равно чувствуется. Опираясь на собственный 
опыт, они записали очень искреннюю пластинку — 
эксперимент, который может себе позволить далеко 
не всякая группа. Т еперь заявление музыкантов, что 
они нашли своё звучание на Minutes To Midnight, 
кажется немного преждевременным.

НОВЫЙ ДИСК ОКАЗАЛСЯ ЕЩЁ СЛОЖНЕЕ И МИНИМА-
ЛИСТИЧНЕЕ MINUTES TO MIDNIGHT, ОН РАЗВИВАЕТ ИДЕИ, 
ЗАЛОЖЕННЫЕ В NOBODY’S LISTENING, И МЕСТАМИ ПЕРЕПРЫ-
ГИВАЕТ ДЕБЮТНУЮ ПЛАСТИНКУ В ПЛАНЕ АГРЕССИВНОСТИ.

Текст: Николай Удинцев

Стиль: Экспериментальный 
рок, электроника

Издатель: Warner Bros., 2010

Издатель в России: «Торговая 
фирма «Никитин», 2010

Страна: США

Число треков: 16

Сайт: linkinpark.com

О Ц Е Н К А  М Ф

8

Linkin Park

A THOUSAND SUNS

Стиль: Грув-метал

Издатель: XIII Bis 
Records, 2010

Страна: Франция

Число треков: 12

Сайт: myspace.com/dagoba
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Из всех рубрик журнала «Врата 
миров» — самая фантастическая. В 
других разделах мы встречаемся с 
авторами и их произведениями, здесь 
же книги и фильмы отступают на 
второй план, оставляя нас наедине 
с чистой стихией фантастики. Миры, 
герои и чудовища здесь уже не при-
творяются выдумкой и предстают во 
всей своей реальности.

Всё это делает работу при-
вратника особенно ответственной. 
Задремав на дежурстве, рискуешь 
провалиться слишком глубоко и 
начать нести эскапистскую околесицу, 
как в прошлом абзаце. А забудешь на 
ночь запереть — обязательно вылезет 
наружу какое-нибудь чучелко. Ведь 
настоящие фантастические миры — 
не в книгах, а у нас внутри, так что 
гости из чужих сказок то и дело 
прописываются в голове читателя-
зрителя-игрока насовсем.

В этом номере за вратами вас 
ждут ангелы и планоходцы, тяжёлые 
кольца Сатурна и призрачный от-
блеск сгинувшего Китежа, жестокие 
жрецы майя и похотливые суккубы. 
Счастливого пути — и безопасного 
возвращения.

СЕЙЧАС...

Редактор:
Арсений Крымов

Смотрю: Monty Python’s Flying Circus
Тонкий и толстый английский юмор во всех 
проявлениях. Цитаты из этого шоу посе-
лились в английском языке так же прочно, 
как из «Бриллиантовой руки» — в русском.

Играю: «Аллоды онлайн»
Российские разработчики сделали ши-
карную онлайн-игру. Пользуясь случаем, 
поздравляю гильдию «Отрёкшиеся» с 
разорением Города Демонов.

Пью: Red Bull
Незаменимая вещь при сдаче номера.
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Информаторий

ЗАПРОС: Дорогая редакция, ответьте, пожалуйста, планирует ли какое-либо 
издательство полный выпуск цикла Софии Мак-Дугалл «Римская трилогия»? «Ам-
фора» выпустила только первую книгу «Граждане Рима», но о Rome Burning и Savage 
City ничего не слышно. Спасибо.

Денис Орлов

«Римской трилогией» цикл был назван ещё тогда, 
когда в наличии была только первая часть. Просто 
София сразу задумала сделать именно три 
книги. Написанный в 2005 году первый роман 
(Romanitas — «Граждане Рима») вышел у нас все-
го через год. Вторую книгу (Rome Burning) Мак-
Дугалл закончила в 2007 году, но у нас её до сих 
пор нет в планах издательств. Возможно, потому, 
что «Граждане Рима» не до конца оправдали 
ожидания издателей, ведь книга вышла крошеч-
ным трёхтысячным тиражом и допечаток за три 
с половиной года не последовало. Впрочем, мы 
пока отстаём всего на одну книгу: третья часть 
«Римской трилогии» (Savage City) ещё только 
дописывается автором, а когда она будет издана 
хотя бы в Британии, неизвестно.

ЗАПРОС: Недавно прочёл книгу, которую написал Владислав Малов, книга инте-
ресная. Напишите о нём.

Ваш читатель Юрий Васильевич

Владимир Игоревич Малов (а не Владислав) родился в 1947 году и начал сочинять 
фантастику, когда был ещё мальчишкой: первые его рассказы появились в печати в 
середине шестидесятых. Долгое время рассказы и повести Малова выходили только в 
периодике — в журналах «Юный техник», «Пионер», «Искатель» и других. Повесть «Я — 
шерристянин» получила положительные отзывы от таких разных авторов, как Аркадий 
Стругацкий и Александр Казанцев. Первая авторская книга, состоящая из четырёх пове-
стей, вышла только в 1982 году, а всего у Малова вышло полдесятка фантастических книг.

К сожалению, сейчас Владимир Малов возвращается к фантастике довольно редко, 
раз в несколько лет, а в основном занимается написанием познавательных книг на самые 
разные темы для издательств «Слово», «АСТ», «Оникс». 

ЗАПРОС: В кино есть антипремия «Золотая малина». А есть ли такие «плохие» 
премии в фантастике?

Читатель «МФ» Сергей

Информаторий знает о трёх таких премиях. Самая новая из них вручается в Казани на 
фестивале «Зиланткон» и называется «АнтиЗилант». Премия выдается за наиболее рентабель-
ное произведение года, то есть «за максимальный коммерческий успех при минимальном 
творческом вкладе». Лауреатами были, например, Мария Семёнова за цикл о Скунсе и Алек-
сандр Бушков за цикл о Свароге. Премия представляет собой килограмм денег: в одном случае 
это был брусок измельчённых и спрессованных списанных сторублёвок, а в другом — просто 
мешок однокопеечных монет на сумму в пару десятков рублей.

Ещё одна премия появилась в эпоху «дикого книгоиздания» начала девяностых. Она но-
сит не совсем приличное название «Одномуд», которое возникло из неправильного переноса 
в словах «одному-двум». Вручалась премия за самые смешные и глупые ляпы переводчиков 
и за самые отвратительно изданные книги. Среди номинантов 
были книги с опечатками «поцифизм» и «гинекологическое 
дерево» и переводческие перлы вроде «Вот мешки с пищей и 
водой, — сказал он, нагибаясь к мешкам с пищей и водой».

А самая старая из антипремий появилась в самом начале 
шестидесятых и получила название «Гриадный крокодил». 
«Гриадный» — потому что поводом для премии стал роман 
Александра Колпакова «Гриада», полный заимствований из 
фантастической классики и феерических технических ляпов. 
А «крокодил» — потому что победителям вручалась безвкусная 
фарфоровая статуэтка крокодила с вилами, выпущенная в 
огромном количестве к юбилею одноимённого сатирического 
журнала. Кроме Колпакова, «Гриадный крокодил» достался 
Михаилу Емцеву и Еремею Парнову за «Падение Сверхновой» и 
Александру Полещуку за «Ошибку инженера Алексеева». Самое 
интересное, что придумана и сделана премия была школьника-
ми — членами КЛФ при московском Доме детской книги.

Текст: Павел Гремлёв

 ■ Знаменитая «малиновая Дюна», 
изданная отвратительно даже по 

меркам начала 90-х — книга, первой 
удостоенная антипремии «Одномуд».

Прислать свои вопросы для информатория вы можете на 
электронный или почтовый адрес «МФ».

 ■ Третья книга серии 
не только не издана, 

но даже ещё не 
дописана.
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Дзин Кадзама

Дзин впервые выступил на третьем турнире 
железного кулака Tekken, и с тех пор без него 
не обходится ни одно крупное событие серии. 
Сражаясь с одолевающим его тело и душу Дья-
волом, Дзин преследовал одну цель: уничтожить 
демонический клан Мисима, пусть и вместе с 
собой. Но, возглавив семейную корпорацию, он 
распробовал власть и взглянул на всё иначе.

поколения есть в семействе 
Мисима добрая традиция 
сбрасывать родичей со скал.4

Элспет родилась в одном 
из миров мультивселен-
ной Magic The Gathering, 
захваченном тёмными 
силами Фирексии. Когда 
за девочкой пришли, в 
ней проснулась магия, 
перенёсшая Элспет в дру-
гой мир — так начался её 
путь. В новом сете «Шра-
мы Мирродина», покинув 
Алару, Элспет присоеди-
няется к защитникам 
металлического мира от 
вторжения фирексийских 
биомеханоидов.

Элспет Тирел

Один из главных героев 
игровой серии Metal Gear, 
Райден, осиротевший в 
раннем детстве, уже в 
шесть лет был превращён в 
солдата, легко крошившего 
взрослых неприятелей. Чуть 
позже Патриоты нафарши-
ровали его наномашинами, 
а потом и киборгизирова-
ли. Мрачному киберниндзе 
будет посвящён будущий 
вбоквел Metal Gear Solid: 
Rising.

Райден

лет — возраст Тирель, 
когда она стала магом. 
Сейчас ей 4580 лет. 13

300

5 ноября 1997 года, в день Гая Фокса, впервые дал о себе 
знать террорист по прозвищу V из графического романа 

Алана Мура и Дэвида Ллойда «V — значит вендетта». 
Атомная война не задела Великобританию прямо, но 

среди политического хаоса лишь одна партия смогла 
восстановить порядок — фашисты. Люди работают на износ, 

едят столько, сколько им дадут по карточкам, по ночам дрожат, 
ожидая ареста, и знают не больше, чем соизволит им сказать «Вест-
ник судьбы», официальный орган пропаганды. Народный заступник в 
маске Гая Фокса начинает войну с тоталитарным правительством Ве-
ликобритании, взорвав старинное здание суда Олд-Бейли. Перекри-
кивая голос судьбы, он зовёт раздавленных британцев вернуть себе 
человеческое достоинство. Год спустя вся страна отпразднует день 
Гая Фокса, сделав то, чего не смог он, — взорвав парламент и сбросив ненавистный режим.

«Вендетта» меньше всего похожа на то, что приходит в голову при слове «комикс». Это 
не приключение и даже не только политический памфлет — это отчаянный поиск правды, 
выбор из множества зол. Дэвид Ллойд сказал в предисловии: «В книге... немного жизнера-
достных и хамоватых персонажей. Это книга для тех, кто не переключает каналы, ког-
да начинаются выпуски новостей». Мур выразился ещё прямее, обвинив правительство 
Маргарет Тэтчер в фашизме. Ну а мятежник в маске сказал просто: «Вы должны сделать 
выбор. Жить самостоятельно — или снова надеть кандалы. Выбирайте обдуманно».

22 ноября 1888 года родился британец Джон Клейтон III, 
лорд Грейсток, больше известный под именем, которое 

дали ему приёмные родители — Тарзан, что на языке 
воспитавших человеческого детёныша горилл означа-

ет «белая кожа».
Впервые о мальчике, воспитанном обезьянами, миру 

поведал Эдгар Райс Берроуз в 1912 году. Пробившись со стра-
ниц бульварных журнальчиков в книжные издательства, Тарзан 
получил у читающей публики крупный успех, а когда число книг 
приблизилось к трём десяткам, вышел за пределы авторской 
фантазии и зажил своей жизнью. Творчество Берроуза вдохно-
вило заняться литературой Рэя Брэдбери, Артура Кларка, Фрица 
Лейбера, Майкла Муркока, Ли Брэкетт и Филипа Фармера. Некоторые из этих фантастов 
продолжили дело Берроуза — их книги о Тарзане были признаны частью канона.

Филип Хосе Фармер взял у 82-летнего лорда Грейстока интервью, в котором тот 
прояснил некоторые нестыковки канона. Оказывается, Тарзан «связывался с Берроузом 
после написания «Тарзана из племени обезьян», и просил сделать его повествование 
еще более выдуманным, почти фантастическим. Так мне посоветовала Джейн, ведь 
если бы люди обнаружили, что я не вымышленный герой, они не дали бы мне спокой-
но жить». Объяснилось на редкость разумное поведение вырастивших его обезьян: 
«Мангани — очень редкий, почти вымерший, даже ещё 80 лет назад, род гоминидов, по 
развитию находящихся на полпути между обезьяной и человеком». Уточнил писатель и 
время рождения Тарзана: «22 ноября 1888 года, сразу после полуночи, в точке пересече-
ния зодиакальных знаков Стрельца и Скорпиона».

6 ноября 1867 года оборвалось путешествие профес-
сора Ароннакса, его слуги Конселя и гарпунера Неда 

Ленда на фрегате «Авраам Линкольн», чтобы вскоре 
продолжиться на другом, гораздо более интересном 

судне. Фрегат долго скитался по морям, преследуя 
неуловимое морское чудовище, топившее корабли и 

угрожавшее прервать все трансокеанские сообщения. При 
встрече оказалось, что чудище охотникам не по зубам.

«То, что принимали за животное, за чудовище, за необычай-
ное явление природы, поставившее в тупик весь учёный мир, 
взволновавшее воображение моряков обоих полушарий, оказа-
лось ещё более чудесным явлением: созданием рук человеческих! 
Доведись мне установить существование самого фантастичного, полумифического 
животного, я не был бы удивлён в такой степени. В том, что природа творит чудеса, 
нет ничего удивительного, но увидеть своими глазами нечто чудесное, сверхъесте-
ственное и притом созданное человеческим гением, — тут есть над чем задуматься!»

Свалившись в ходе столкновения за борт, трое путешественников скоро оказались в 
гостях у создателя загадочного судна под названием «Наутилус», капитана, скрывшего 
своё имя за псевдонимом «Немо» — «Никто». Так началось их новое путешествие, о кото-
ром рассказал Жюль Верн в книге «20 000 лье под водой». Сегодня этот роман читается 
уже с трудом: не каждый осилит целые главы научных лекций, к тому же значительной 
частью устаревших. Но сама история по-прежнему бередит воображение: «Наутилус» 
снова и снова всплывает в книгах, фильмах, играх, комиксах.

Фантастическая Текст: Арсений Крымов Текст: Арсений Крымов

тренировочных миссий в 
виртуальной реальности вы-
полнил Райден во время учёбы.
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АргайлСтив

Рискнуть перспективной медицинской 
карьерой, придя ради детского увлечения 

в совершенно незнакомую область. 
Добиться признания в индустрии видеоигр 
и бросить её ради непредсказуемой карьеры 
свободного художника. Преуспеть и в этом 

деле. Невероятно? Пожалуй, именно это 
слово лучше всего подходит для описания 

творческой биографии Стива Аргайла, 
которая, хотя художник совсем недавно 
перешагнул третий десяток, буквально 

пестрит крутыми поворотами.

Художника представляет Дмитрий Злотницкий

Стив Аргайл родился и провёл детство в глубинке штата Юта. По собственному 
признанию, Стив был кошмаром для своих родителей — он разрисовывал всё, что 
попадалось ему под руку, а на уроках вместо учёбы малевал карикатуры на учителей. 
Отвлечь от рисования Аргайла могли лишь комиксы, мультсериалы и видеоигры. В 
те годы Стив был уверен, что, если научиться классно рисовать Росомаху, все девушки 
будут у его ног. Вооружившись книгами по основам живописи и анатомии, он начал 
самостоятельно осваивать азы изобразительного искусства. Ожидаемого моменталь-
ного успеха у противоположного пола это, по воспоминаниям Аргайла, не принесло.  

Окончив школу, Стив поступил на медицинский факультет Университета Юты, 
но диплома врача в итоге так и не получил. Сегодня художник склоняется к мысли, 
что это пошло на благо — как ему, так и его несостоявшимся пациентам.  

СтиваАнгелы

Copyright DC Comics, Inc.
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Перед вами симпатичная эльфийская амазонка, которая, кажется, 
несколько запуталась или, наоборот, только что нашла для себя 
новый путь в жизни. Для любителей Magic The Gathering уточню, что 
на рисунке изображена обитательница райского мира Найа, которая 
сочла свою родину слишком спокойной и скучной. Поэтому девушка 
предпочла отправиться в такое место, где в любую секунду может 
превратиться в барбекю, — ведь вокруг даже земля буквально пылает.

Я старался придать героине вид этакого эмигранта. С одной 
стороны, она следует моде, традициям и стилю своего нового дома, 
с другой — хранит верность обычаям своего народа. Последнее не 
слишком мудро в этих опасных местах. 

Приступая к работе, я решил поэкспериментировать с задним 
планом — сделать его насыщенным и динамичным, что достаточно 
необычно для моих картин. Удивительно, насколько сильно фон 
может менять наше восприятие рисунка.

Эта иллюстрация продемонстрировала ограниченность моих знаний о мультивселенной Magic The Gathering. Вообще я стараюсь 
узнать как можно больше о проектах, в которых участвую. Ещё когда я только начинал, меня приводили в полное бешенство 
иллюстрации, авторы которых допускали какие-либо ошибки по отношению к первоисточнику. С точки зрения игрока или читателя 
любые подобные промахи превращались в настоящее преступление, а художник становился объектом для насмешек. Чтобы не оказаться 
в подобной ситуации, я всегда стремился как можно ближе познакомиться с миром и героями, которых мне предстоит изображать, 
но порой это очень даже непросто и без досадных ошибок моё творчество не обходится. Так, я совершенно позабыл, что в мирах Magic 
встречаются ангелы только женского пола. Хотя мне стоило бы вспомнить об этом, когда я обдумывал концепцию иллюстрации и 
сказал себе: «Странно, что среди ангелов нет хотя бы одного полуобнажённого красавца — надо бы угодить и женской аудитории». 

Так на свет появился этот ангел неправильного пола — в Wizards of the Coast почему-то сочли такое название для картины 
неподходящим. В итоге появилась вторая, официальная версия этой иллюстрации, но я очень дорожу и оригиналом, который, 
надеюсь, придётся по вкусу прекрасной половине поклонниц Magic: The Gathering.

Но молодому человеку нужны были деньги, и Аргайл бросил учёбу ради 
работы в только что открывшейся студии Argonaut CG Films. Чтобы получить 
место, Аргайлу пришлось соврать, что он прекрасно владеет 3ds Max — на тот 
момент молодой художник был знаком с программой лишь понаслышке. Ему 
пришлось на целую неделю запереться дома один на один с программой, а 
последующие несколько месяцев он балансировал на грани увольнения, пока не 
наверстал упущенное.  

Проработав в студии пять лет, Аргайл попал в игровую индустрию, став сотруд-
ником компании Incognito Entertainment. За четыре года, которые он провёл в ней, 
Стив принял участие в разработке таких игр, как War of the Monsters, Twisted Metal: 
Head-On и Warhawk. Однако со временем художник решил, что всё же должен 

получить высшее образование, и, поскольку учёба плохо сочетается с постоянной 
работой в большой студии, ему пришлось уйти на вольные хлеба. О чём, впрочем, 
он совсем не жалеет. Аргайл отправил образцы своих работ в компанию Alderac 
Entertainment Group и уже спустя несколько месяцев вовсю рисовал самураев, гейш 
и всевозможных восточных монстров для карточной игры Legend of the Five Rings.  

Вскоре Стив начал получать предложения поработать и над другими 
настольными играми — из-за чего так до сих пор и не получил диплома. В по-
следние годы одним из основных заказчиков Аргайла стала компания Wizards of 
the Coast. Он превратился в одного из ведущих художников Magic The Gathering, 
D&D и Star Wars RPG. Полюбоваться на работы художника можно на его офици-
альном сайте steveargyle.com.  
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Неподражаемая мастерица 
тёмного магического искусства 
Лилиана Весс. Повелительница 
смерти и разрушений наглядно 
демонстрирует, насколько легко 
ей прервать чужую жизнь. 
И всё-таки многие ли из нас 
прогнали бы её из своей постели 
за то, что Лилиана прямо в 
ней решила бы перекусить 
маленьким миленьким 
котёнком? Не вижу леса рук. 

Она заключила сделку с 
дьяволом, лишь бы сохранить 
свою красоту навечно, и не 
прогадала — та стала столь 
же сильным оружием в её 
руках, как и магия. Что лучше 
потрясающей внешности 
поможет заманить будущую 
жертву в ловушку или 
заставить врага считать тебя 
безобидной?

Удивительно, но даже когда я присылаю наброски, где Никол Болас 
пристаёт к ангелу, арт-директору Magic The Gathering Джереми 
Джарвису не приходит в голову тут же меня уволить. Это, впрочем, 
лишь одно из его многочисленных достоинств.

Обычно, приступая к работе над новой иллюстрацией, я 
буквально тону в разнообразных идеях и задумках, что приводит 
к некоторому творческому хаосу и чрезмерному употреблению 
кофеина. Но в этот раз все демонята, живущие в моей голове, 
работали так же слаженно, как эльфы Санты, благодаря чему 
родилась одна из моих любимых картин. 

Попробую описать ход моих мыслей. Я хотел показать резкий 
контраст между ангелом и таким созданием тьмы, как Болас. 
Таким образом, основным мотивом картины стал светлый образ, 
на который постепенно наползает тень, и постарался передать 
ощущение перемен, отчаяния и потери.
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Буквально бросается в глаза, что 
источником вдохновения для этой 
иллюстрации стали пауки. Обычно, 
когда я устаю от творчества и идеи 
начиняют иссякать, я отправляюсь 
в поисках новых на природу. Нужно 
рисовать монстров? Я буду 
разглядывать цветы. Речь идёт об 
ангелах? Тогда я поищу картинки 
с какими-нибудь глубоководными 
монстрами. Меня ожидает самурай? 
Наберу в поисковике слово «утконос».

Таким образом, я стремлюсь 
отыскать образы, которые ещё 
не превратились стараниями 
предыдущих поколений художников в 
затёртые клише. Когда мне не удаётся 
придумать что-то интересное, 
мать-природа всегда подскажет 
интересное решение. Думаю, подобная 
практика будет полезна многим 
начинающим художникам.

Что касается этой иллюстрации, 
то «паучья» поза героини, по-моему, 
как нельзя лучше отражает хищную 
природу вампиров.

Бог войны Бэйн, похоже, сидит на стероидах.
Когда перед тобой встаёт задача нарисовать 

мифическое божество, отвечающее за войны, 
на ум моментально приходит Спарта. Вот как 
мой зять Карл сформулировал это: «Ни в одном 
художественном произведении, которое мне 
доводилось читать, я не встречал никого столь 
непонятного и завораживающего, как спартанцы». 
Как ни смешно — хотя слово «страшно», быть может, 
ещё уместнее, — но фильм «300 спартанцев» не 
преувеличил, а скорее даже несколько преуменьшил 
культ войны, царивший в древней Спарте.
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Когда я рисовал эту картину, долгое время мне 
совершенно не нравилось, что получается: банальнейший 
силуэт ниндзя на фоне ночного неба, освещённого луной. 

Как и любой независимый художник, я нередко 
оказываюсь в ситуациях, в которых приходится работать 
в крайне сжатые сроки. Тебе может не нравиться 
результат, но срок сдачи уже на носу. Именно с такой 
проблемой я и столкнулся. Работы была готова уже на 
три четверти, когда мне в голову пришла идея добавить 
пелену снега. Вероятно, помогло, что я как раз вернулся из 
места, где снег лежит по полгода, и, выглянув из окна, не 
видишь ничего, кроме его ослепляющей белизны. Добавив 
на иллюстрацию снега, я в корне изменил её цветовое 
решение и то, как она воспринимается зрителем.
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В 2008 году права на коллекционную карточную игру Warlord: Saga of the Storm перешли к компании Phoenix Interactive 
и ей занялся замечательный дизайнер Арне Ройтер. Вскоре я получил предложение поработать над ней и с огромнейшим 
удовольствием его принял. Мы некоторое время обсуждали направление развития игры, задать которое должно было 
новое дополнение под названием Crimson Coast, когда Арне меня буквально ошарашил. Арне заставил меня подпрыгнуть до 
потолка, сказав, что мне доверят разработать визуальный стиль новой игры. Нечасто приходится сталкиваться со столь 
всеобъемлющей творческой свободой, и я очень благодарен Арне за такую возможность.

Конечно, я мог бы рассказать, какие мысли меня посещали, когда я придумывал этих персонажей… Но, мне кажется, 
интереснее, что подумает, глядя на них, каждый из вас. В конце концов, я стремлюсь рассказывать истории с помощью 
своих картин и мне интересно, насколько хорошо это получается. 

Существует вторая версия этой иллюстрации — только для взрослых — с обнажёнными героинями.

Copyright Phoenix Interactive
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В смачном образе Дарт Талон органично сочетаются буквально все черты, 
которыми я люблю наделять героинь своих картин. Она сильна, опасна, покрыта 
яркими татуировками, в ней ощущается нечто чужое и необычное. Хотя Орден 
ситхов известен в первую очередь своими малосимпатичными представителями, 
Дарт Талон служит приятным исключением из этого правила и очень сексуальна. 
Правда, она вполне может убить вас за те мысли, что рождаются в вашей 
голове при первом взгляде на неё…

Стоит ли говорить, что у меня потекли слюнки, как только я получил заказ 
на эту картину. Я был настолько доволен, что буквально в ту же минуту начал 
делать первый набросок. Моя мечта — нарисовать поединок Дарт Талон и не 
менее сногсшибательной джедайки Рачи Ситры. Думаю, если мне доведётся 
это сделать, довольную улыбку будет невозможно согнать с моих губ даже 
кузнечным молотом.

Copyright DC Comics, Inc.
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Каждый, кто хоть раз бывал в планетарии, 
помнит, как взгляд неизбежно цепляется за Сатурн. 
Он решительно выбивается из стройного ряда раз-
норазмерных небесных тел Солнечной системы. Все 
планеты — шарики как шарики, разве что раскраска 
разная, и только одна напялила на себя какое-то 

непонятное кольцо, точнее, даже целую кучу колец, 
словно цыганка — гроздь цветных бус.

Что такое Сатурн — космический урод или укра-
шение Солнечной системы, — решать не нам. Вот ког-
да прилетят инопланетяне, живущие у других звёзд, 
мы и выясним, редкость ли там планеты с кольцами 
или их по десятку в каждой звёздной системе. А мо-
жет, Сатурн вообще такой один на всю галактику.

А пока этого не произошло, фантастам прихо-
дится изобретать разные способы использования 
этого чуда — как утилитарные, так и самые что ни 
на есть романтические.

Властелин
колецСАТУРН 

В ФАНТАСТИКЕ

Газовый гигант Сатурн сам по себе — довольно унылое место. Он бы ничем не отличался 
от прочих газовых гигантов, если бы его кольца, по мнению фантастов, не представляли 
собой зрелище, равного которому нет во всей обитаемой вселенной.

— Это Сатурн, — сказал профессор, — самая красивая 
и самая удивительная планета из всех, что я видел. 
Вокруг Сатурна крутится большое круглое кольцо. 
Древние учёные долго не могли понять, что это такое, 
и лишь недавно астрономы определили. Оказывается, 
вокруг Сатурна летают маленькие камешки и кусочки 
льда. Но летят они с такой большой скоростью, что 
с Земли кажется, будто это какое-то колесо днём и 
ночью вращается вокруг планеты.

Валентин Постников «Приключения Карандаша 
и Самоделкина на Дрындолёте»

Текст: Павел Гремлёв

• САТУРН: газовый гигант, шестая от Солнца планета, вторая по размеру после Юпитера
• ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ РАДИУС: 60 270 км (примерно в 9,5 раз больше земного)
• МАССА: 5,685×1026 кг (в 95 раз больше массы Земли).
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУТОК: около 10,5 часов.
• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОДА: около 30 земных лет.
• РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА: среднее — 1,43 млрд км (в 10 раз дальше Земли)
• СОСТАВ АТМОСФЕРЫ: водород (96%), гелий (3%) и около 1% примесей, в том числе этан, 

аммиак и метан.
• ОСОБЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ: скорость ветров — до 1800 км/ч. Как и на других газовых ги-

гантах, на Сатурне бывают длительные ураганы (например, так называемый Большой белый 
овал). Наблюдаются мощные грозовые разряды и полярные сияния.

• ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ: ядро (около 20 масс Земли), состоящее из камня, железа и льда. 
На глубине более 30 тысяч километров (при давлении более 3 миллионов атмосфер) — 
слой металлического водорода. С уменьшением глубины водород постепенно становится 
жидким, а потом газообразным. Газовый слой сравнительно тонок. 

• СПУТНИКИ: 62 спутника (на 1 меньше, чем у Юпитера). Крупнейшие — Титан, Рея, Япет, 
Диона, Тефия, Энцелад, Мимас. Последний (трёхсотметровый S/2009S1) открыт в 2009 году 
и является на данный момент ближайшим к Сатурну. 

• КОЛЬЦА: состоящие из пыли и льда кольца есть у всех газовых гигантов, но у Сатурна они наи-
более крупные. Ширина колец около 250 000 километров, а толщина всего около километра.

ПАСПОРТ САТУРНА

 ■ Фотография затмения Солнца Сатурном 15 сентября 2006 года.
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РЕДКИЙ ВИД
Газовым гигантам не везёт с аборигенами, а 
Сатурну — в особенности. Мало того, что гуманои-
дов фантасты предпочитают поселять на Марсе и 
Венере, так ещё и разнообразных метанодышащих 
негуманоидов, которые могли бы составить славу 
Сатурну, «застолбил» за собой Юпитер. Даже творец 
водоплавающих венериан и четвероруких марсиан 
Эдгар Берроуз иссяк на подходе к поясу астероидов. 
И быть бы Сатурну необитаемым, если бы не отец 
космической оперы Эдмон Гамильтон, создатель 
капитана Фьючера и мира звёздных волков.

В его романах долговязые голубокожие сатурня-
не со щетинистыми чёрными волосами и тусклыми 
глазами жили в мире огромных деревьев с голубой 
корой и багряными листьями, которые отбрасывают 
в плотном белёсом тумане изломанные тени, в мире 
цветов, размер которых превышает несколько метров, 
а в облаке пыльцы можно задохнуться. В мире много-
километровых грибниц, медленных рек с чёрной, как 
смола, водой, коротких ночей и серых рассветов. 

Великая древняя столица планеты — город Опс — 
была старой уже тогда, когда на Сатурн высадились 
первые земляне. Здания из чёрного бетона с плоски-
ми крышами, собирающими драгоценный солнеч-
ный свет, узкие улицы, запруженные толпами пред-
ставителей девяти рас. В огромном и богатейшем 
зоопарке Опса можно познакомиться с животным 
миром планеты. Безрогие олени с Великих Равнин, 
огромные голубые травяные тигры, неуклюжие 
гигантские хамелеоны с двадцатью суставчатыми 
ногами. Псевдомыслящие гигантские муравьи, серо-
кожие металлоядные змееящеры из южных болот. 
Один из секретов Сатурна — кволу, крылатые люди, 
обитатели неисследованных земель, хранящие ядо-
витый «источник жизни», вода которого опасна для 
всей Солнечной системы.

Гамильтон создал очень интересный мир, гар-
моничный и экзотичный, но, конечно же, имеющий 
мало отношения к реальному Сатурну. Однако роман 
«Галактическая миссия» достоин внимания уже по-
тому, что описывает вселенную, в которой обитает 
редкий тип разумных существ: гуманоиды-сатурняне.

Конечно, можно вспомнить ещё и «Микромегас» 
Вольтера, написанный в середине XVIII века. В этом 
трактате умные мысли высказывают друг другу си-
риусянин и уроженец Сатурна. Но Вольтер злоупо-
требил философскими диалогами, почти не уделив 
внимания описанию сатурнянина: из текста мы не 
узнаём ни его цвета кожи, ни вкусовых пристрастий. 

С негуманоидными расами проще. Взять хоть 
разумные пузыри с плотной шкурой, способные при 
помощи водородного «мешка» регулировать высоту 
своего парения в атмосфере, оставаясь в пределах 
температуры и давления, пригодных для их жизни. 
Для коммуникации они пользовались электриче-
скими импульсами, так что люди, следившие за 
атмосферными всплесками, услышали их разговоры 
как песни, вплетённые в шум разрядов и помех. Так 
описал сатурнян Роджер Желязны в рассказе «По-
следняя песня». Впрочем, эти существа очень похожи 
на джанска из романа Тимоти Зана «Дар Юпитера» — 
и, вероятно, на аборигенов всех газовых гигантов.

РАЗОБРАТЬ ПО КАМЕШКУ
Кольца Сатурна (и вообще околопланетное про-
странство) становятся местом действия гораздо 
чаще, чем поверхность планеты. Их описаний сде-
лано немало. Те из авторов, кто не ограничивается 
упоминанием того, что кольца «подобно мечу раз-
рубают диск планеты», подробно описали каменное 
и ледяное крошево, радужную россыпь угловатых 
обломков, мелкого щебня, искрящейся пыли. 

«Кольцо не было пригоршней камней, брошенных 
в мёртвое инертное движение вокруг Сатурна; оно 
жило своей странной, непостижимой жизнью, и в 
закономерностях этой жизни ещё предстояло разо-

браться». Так увидели кольцо герои повести бра-
тьев Стругацких «Стажёры». Планетолог Владимир 
Юрковский, предполагавший, что все гигантские 
планеты должны иметь кольца и что кольца 
Сатурна имеют искусственное происхождение 
(теория не хуже любой другой), даже обнаружил 
среди обломков странный предмет из пяти бе-
лых сфер, соединённых конструкцией, похожей 
на растопыренного серебряного паука. Это не могло 
быть ничем, кроме инопланетного артефакта...

Но для человечества не менее важно, чем доказа-
тельство искусственного происхождения колец, было 
найти в них воду, железо, редкие металлы. Это дало бы 
системе Сатурна автономность в снабжении горючим 
и материалами. Но это было непросто: не создали ещё 
снаряд, способный войти в сверкающие толщи колец 
Сатурна и вернуться оттуда невредимым.

Героям «Войны с джиннами» Василия Голова-
чёва или «Звёздного старателя» Мюррея Лейнстера 
везло значительно сильнее, чем персонажам Стру-
гацких. То и дело среди шлака и льда космическим 
охотникам попадался «огромный камень, излучаю-
щий золотой свет», или «маленькая скала, усыпан-
ная алыми блёстками самоцветов». 

Но настоящие сокровища колец — это не драго-
ценности и даже не руды. В повести Айзека Азимова 
«Путь марсиан» кольца Сатурна становятся источни-
ком воды — величайшей драгоценности вселенной, от 
которой зависит не только жизнь, но и космическая 
экспансия человечества, ведь вода может быть и го-
рючим для перелётов. У Азимова земляне-рудокопы 
обрабатывали ледяные глыбы и «вплавляли» в них 
космолёты, превращая каждую гору льда в корабль. 
Доставка воды на сухой Марс шла за «собственный» 
счёт: корпус ледяного корабля был его же топливом.

До последней четверти XVIII века Сатурн считался самой дальней планетой Солнечной 
системы. Впервые наблюдая его в телескоп в 1610 году, Галилео Галилей обнаружил систему из 
трёх небесных тел, за которые он принял саму планету и блеск колец с двух сторон от неё. Спус-
тя полвека и с помощью уже более мощного телескопа нидерландский математик Христофор 
Гюйгенс смог разглядеть кольца непосредственно. Он же открыл Титан, который некоторое 
время считался единственным спутником Сатурна. Через 15 лет к исследованию планеты под-
ключился итальянец Джованни (Жан) Кассини, ставший директором Парижской обсерватории. 
Он обнаружил, что колец у Сатурна несколько и они разделены явно видимой щелью (которая 
теперь носит его имя), а также «добавил» в систему 
Сатурна ещё четыре спутника. 

С 1979 по 1981 год Сатурна впервые достигли 
земные космические аппараты и поток данных 
резко возрос. В девяностых Сатурн начали изучать 
с помощью телескопа «Хаббл», а в 2004 году на 
постоянную орбиту вокруг Сатурна вышла станция 
«Кассини» и находилась там в течение трёх лет.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ

 ■ «Кассини» и «Гюйгенс» в системе Сатурна 
(художественная реконструкция).

Средняя плотность вещества, из которого состоит Сатурн, меньше 
плотности воды, так что Сатурн — единственная в Солнечной системе планета, обладающая положительной 

плавучестью. Вот только водоём под-
ходящего размера человечеству пока 
не известен.

 ■ А такими 
сатурняне предстали 

в мультфильме 
«Экспедиция на Сатурн».

НАСТОЯЩИЕ СОКРОВИЩА КОЛЕЦ — 
ЭТО НЕ ДРАГОЦЕННОСТИ И ДАЖЕ НЕ РУДЫ.
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Роджер Желязны в уже упоминавшемся рассказе 
«Последняя песня» настаивает, что и сам Сатурн, а не 
только его кольца и спутники будет полезен человече-
ству — как источник уникальных газов и органических 
соединений, получить которые на Земле невозможно.

МЕЧТА ТУРОПЕРАТОРА 
Герой повести Ричарда Ловетта «Лабиринт Бритни» 
был бизнесменом. Точнее, разбогатевшим старате-
лем — вроде тех, о которых шла речь в предыдущей 
главе. А когда ему понадобилось тайно совершить 
экспедицию на Япет за редчайшим чёрным алма-
зом, он ни секунды не раздумывал о том, какой 
должна быть легенда прикрытия: конечно, туризм.

Неизвестно, много ли планет с кольцами в других 
звёздных системах, но у нас Сатурн один. А значит, это 
уникальные виды, неповторимые впечатления — и, ко-
нечно, дельцы, придумавшие, как на этом наживаться. 
И богатые бездельники, готовые платить за красивую 
картинку в иллюминаторе каюты-люкс.

Там, в тёмной глубине, пылали звёзды и, 
затмевая их, мерцал гигантский серебристый 
шар, окружённый плоским кольцом из льда, кам-
ней и пыли. Кольцо выглядело сплошным, если 
не считать щели Кассини, разделявшей его на-
ружную и внутреннюю часть; звёзды, сиявшие 
в чёрном провале щели, казались пойманными в 
ловушку светлячками. Архиба, одно из космиче-
ских поселений в Сатурнианском шлейфе, сла-
вилась этим чарующим видом и всякими иными 
развлечениями. Прогулки в парках под светом 
Сатурна, полёты к кольцу, экскурсии на Титан, 
Рею и Тефию плюс превосходная кухня.

Михаил Ахманов «Ливиец»

Свадебные круизы в космических яхтах над 
сверкающей под Солнцем плоскостью колец Сатур-
на, сеть орбитальных отелей, в каждом из которых 
свой уникальный вид на систему колец и спут-

ников, «долина гейзеров» на Энцеладе, воздушный 
слалом на Япете — всё, что может приносить деньги, 
должно их приносить. Ларри Нивен в «Защитнике», 
Уолтер Уильямс в «Дне инкарнации» или Александр 
Тюрин в «Отечественной войне 2012 года» хоть и со-
вершенно по-разному, но сходятся на том, что основ-
ное вселенское предназначение Сатурна — радовать 
глаз одних и наполнять карманы других.

Нам предоставлялась возможность по-
кружить в воздухе, влетать и вылетать из 
метановых туч, гоняться друг за другом по об-
лачному небу, замутнённому фотохимическими 
веществами. После этого мы должны были пока-
таться на лыжах на леднике Томаско, побывать 
на торжественном ужине, а потом отправить-
ся кататься на коньках по метановому льду.

Уолтер Уильямс «День инкарнации»

Более того, туристам Уильямса выдают напро-
кат специальные тела, максимально приспособлен-
ные к условиям лун Сатурна, — то есть тех мест, 
откуда видны наилучшие пейзажи. Это крепкие, 
приземистые тела, покрытые шерстью, с шестью но-
гами и куполообразной головой, торчащей впереди 
между парой рук. При этом большинству урожен-
цев сатурнианских колоний получить такое тело 
можно было только в обмен на тяжёлый контракт. 
Иначе — сиди себе в виде компьютерной матрицы 
и жди шанса на инкарнацию. Несправедливо, но у 
туристов есть деньги на тела, а у колонистов нет.

ИГРОКИ ТИТАНА
У Титана, крупнейшего спутника Сатурна, в фан-
тастике особое почётное место. Для начала он не 
только чемпион по размеру в Сатурновой свите, но и 
занимает второе место во всей Солнечной системе. 
Превосходит его по размеру (да и то незначительно) 
только юпитерианский Ганимед. Зато Меркурий, хоть 
и планета, существенно Титану уступает. Диаметр 
Титана вдвое превышает лунный, а сила тяжести 
составляет примерно одну седьмую земной. А вот 
температура подкачала: 170-180 градусов ниже нуля.

Но интересным Титан делают не размеры. Для 
начала, это единственный в нашей системе спутник, 
имеющий густую атмосферу, — настолько густую, 
что поверхность нельзя разглядеть в оптический 
телескоп. Четырёхсоткилометровый газовый слой 
на 98% состоит из азота — почти как на Земле. 
Правда, кислород отсутствует полностью, вместо 
него менее двух процентов составляют метан и при-
меси. Но это уже мелкие придирки. Ведь на Титане 
образуются настоящие облака и даже выпадают 
осадки. Однако и атмосфера — не самое важное. Ти-
тан — единственное, кроме Земли, небесное тело, на 
котором совершенно точно обнаружена жидкость. 
Роль жидкости там выполняет метан, а роль суши, 
кстати, крепчайший водяной лёд. 

Всё это вместе интригует фантастов настолько 
сильно, что Титан появляется в литературе едва ли 
не чаще, чем папаша Сатурн. Планета-кольценосец 
не имеет поверхности, так что вся активная жизнь в 
околосатурнианском пространстве, которую фанта-
сты желали бы разместить на планетарной тверди, 
достаётся Титану.

К примеру, в «Дьявольском интерфейсе» Аль-
фреда Бестера метановая вода Титана включает в 
себя некий комплекс органических соединений, 
настолько ценный и уникальный, что его, преодо-
левая множество трудностей, вывозят на землю, 
вырубая с поверхности огромные кубы промёрзшей 
почвы. Земляне счастливы. Разумеется, Титану 
это не идёт на пользу, но человечество вообще с 
лёгкостью загаживает всё, до чего дотягивается. У 
Бестера квинтэссенцией потребительского отноше-
ния становится разбор одного из сатурновых колец 
на строительный материал.

Сатурн — древнейшее италийское божество, считавшееся 
верховным богом ещё в доримскую эпоху. Впоследствии был 
свергнут Юпитером. По преданию, в древности вся Италия звалась 
Сатурновой землёй. Именно Сатурн научил людей земледе-
лию, садоводству и виноделию. Эпоха правления Сатурна была 
золотым веком, временем, когда не было бедности, несчастий и 
несправедливости. В Греции Сатурну соответствовал титан Кронос, 
отец Зевса, будущего предводителя олимпийцев, символизирую-
щий само бесконечное и всесильное время.

САМЫЙ ДРЕВНИЙ

 ■ В земной мифологии бог Сатурн древнее Юпитера.

 ■ Экзотические виды системы Сатурна — главные валютные резервы 
Солнечной системы.

ОСНОВНОЕ ВСЕЛЕНСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ САТУРНА — 
РАДОВАТЬ ГЛАЗ

 Энцелад — ещё один спут-

ник Сатурна — демонстрирует 

другое уникальное для Солнеч-

ной системы явление: водяные 

вулканы, или, точнее, холодные 

гейзеры. Струи воды вырыва-

ются из недр спутника на 500 

километров — эта высота 

равна диаметру самого спут-

ника — после чего замерзают 

и частично оседают обратно 

на поверхность, а частично 

остаются в пространстве, 

распределяясь по орбите Энце-

лада. Из них состоит внешнее 

кольцо Сатурна, самое тонкое, 

но самое широкое.
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К сожалению, из колец осталось только 
два. Невзирая на протесты экологов и космоло-
гов, компания «Лучше-Строй» добилась права 
собственности на третье кольцо, состоящее 
из ценного строительного материала. На 
Земле был жилищный кризис, и «Лучше-Строй» 
был готов платить бешеные налоги. Одного 
разъярённого астронома пришлось эвтанази-
ровать за то, что он живьём сжёг директора 
компании «Лучше-Строй». В итоге компания 
истребила всё третье кольцо Сатурна.

Альфред Бестер 
«Дьявольский интерфейс»

Последним приютом человечества после гибе-
ли Земли Титан становится в повести Уильяма Бар-
тона «Палитра Титана». Неприветливый ледяной 
мир под оранжевым небом, мёртвое пространство, 
промёрзший песок, который ежечасно трещит от 
приливных импульсов гиганта Сатурна. Поверх-
ность покрыта метаново-этановым снегом, обра-
зующим зыбкую кашу из органических полимеров, 
в которой очень легко завязнуть. Существовать 
люди могут только в герметичных куполах — Титан 
не приспособлен для жизни. Однако жизнь там 
есть: сложные полимерные образования, обладаю-
щие неким подобием инстинктов и выглядящие 
как пятна разноцветной слизи. Как они смогли 
развиться до разумного уровня, неясно, однако 
немногим выжившим землянам они предоставили 
второй шанс.

Но гораздо чаще Титан становится источни-
ком опасности. Именно оттуда прилетели едва не 
завоевавшие Землю паразиты, которые в знаме-
нитом романе Роберта Хайнлайна выведены под 
названием «кукловоды». Серые, чуть просвечи-
вающие существа, с видными в полупрозрачной 
тушке системами органов были сами по себе прак-
тически беспомощны. Однако, «присосавшись» к 
нервному узлу человека, они полностью подчиня-
ли его волю, превращая в безэмоциональный, но 
очень изобретательный в выполнении приказов 
автомат. С помощью прямого физического кон-
такта титанцы могли сливать свой разум, так что 
в принципе все особи имели практически общее 
сознание. Размножались титанцы, как амёбы, про-
стым делением. 

Совсем другой получилась титанийская 
агрессия в романе Филипа Дика «Игроки с Титана». 
Кремнийорганические вуги-телепаты, победив 
землян в войне, взяли своеобразное шефство над 
остатками человечества. Эти существа в своем 
естественном виде напоминали кучи слизи, точнее 
желеобразной цитоплазмы, перемещались полз-
ком, зато неплохо владели телепатией. Одним из 
основных их свойств оказался азарт, и уцелевших 
людей они втянули в серию игр — правда, опека 
обернулась желанием контролировать и подчинять, 
да и вообще всё оказалось совсем не так, как сперва 
мнилось героям... Ну, у Филипа Дика иначе, пожа-
луй, и не бывает.

Но самый известный «титанический» роман — 
это, пожалуй, «Сирены Титана» Курта Воннегута. 
Титан там — рай. 

Воздух Титана можно сравнить с воздухом, 
какой бывает на Земле весенним утром возле 
двери пекарни, выходящей на задний дворик. 
Ядро Титана — природная химическая топка, 
которая поддерживает ровную температу-
ру воздуха — шестьдесят семь градусов по 
Фаренгейту. На Титане три моря, каждое раз-
мером с земное озеро Мичиган. Все три моря 
заполнены чистой, изумрудно-зелёной водой. 
Есть ещё целая сеть озер и заливов — зачатки 
четвёртого моря.

Курт Воннегут «Сирены Титана»

Спутник стал приютом для одного тральфама-
дорского цветовода и скульптора: титанский торф 
оказался прекрасным материалом для лепки, так 
как последовательно менял свойства от податли-
вости глины до твёрдости алмаза. Собственно, всё 
остальное в романе Воннегута относится к Земле и 
Марсу, а на Титане живут прекрасные и свободные 
синие птицы, размером похожие на земных орлов. А 
ещё там много, очень много произведений искус-
ства, в том числе портрет трёх прекрасных девушек-
сирен, выложенный мозаикой на дне бассейна с 
чистой прозрачной водой. И это главное, что нужно 
знать человечеству о Титане.

* * *
Что же до Сатурна, то у нас ещё есть время 

решить, разобрать ли его кольца на руду, воду, 
драгоценности и инопланетные артефакты или 
объявить всю его планетную систему заповедни-
ком и брать с пришельцев из других галактик по 
созвездию за вход. 

?Что почитать

• Айзек Азимов «Лаки Старр и кольца Сатурна»
• Лино Альдани «Луна двадцати рук»
• Джон Варли «Титан»
• Гарри Гаррисон «Давление»
• Витольд Зегальский «Приключения в кольцах Сатурна»
• Густав Майринк «Кольцо Сатурна»
• Юрий Медведев «Чёртова дюжина «Оскаров»
• Владимир Михайлов «Встреча на Япете»

?Что посмотреть

• «Сатурн-3» (1980)
• «Чудовище» (1985)
• «Смерть на Луне Сатурна» (2000)
• «Экспедиция на Сатурн» (2008)
• «Звёздный путь» (2009)

Американская программа исследования Сатурна стартовала 
в 1982 году. Автоматическая межпланетная станция «Кассини», на 
борту которой находился посадочный аппарат «Гюйгенс», отправи-
лась к Сатурну в 1997 году, а в 2004-м вышла на орбиту Сатурна. Оба 
аппарата были названы в честь знаменитых астрономов XVII века 
Жана Кассини и Христиана Гюйгенса, много лет исследовавших 
систему Сатурна. 14 января 2005 года «Гюйгенс» совершил посадку 
на поверхности Титана. Выяснилось, что небо там оранжевое, а около 
полюсов есть обширные системы метановых и этановых озёр. 
Следующим этапом исследований Титана станет отправка в районе 
2020 года новой межпланетной станции и двух зондов, атмосферно-
го и плавучего, разработанных специально для исследования Титана.

ДОСТИГШИЕ ЦЕЛИ

 ■ Поверхность Титана в месте высадки «Гюйгенса»: пропитанная метаном 
болотистая почва и твёрдые валуны водяного льда под оранжевым небом.

 ■ Атмосфера Титана видна как 
лёгкий ореол вокруг спутника.
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В Мексике разворачивается действие произведений 
многих великих авторов. Это и рассказы Рэя Брэдбе-
ри («Долгая ночь», «Последняя работа Хуана Диаса», 
«Сахарный череп»), и роман Гарри Гаррисона «Месть 
Монтесумы». На русский язык переведена «Книга 
песчинок» мексиканского поэта и фантаста Хосе 
Эмилио Пачеко.

В тени
кактусаМЕКСИКА

На востоке — сине-зелёные воды Мексиканского залива. На западе к сияющему песку 
пляжей катит тяжёлые волны великий Тихий океан. Между ними узким клином 
протянулась Мексика — чарующая земля, полная древних руин, звенящих гитар, 
сомбреро (давно производимых лишь для продажи туристам), отелей, небоскрёбов, 
кактусов, текилы и троцкистской агитации. 

Только что мы были в окружающих Веракрус 
тропиках. Внезапно их сменил сосновый 
лес. Затем впереди простёрлась голая 
равнина, и вдали показались могучие вулканы 
Попокатепетль, Истаксиуатль и Ахуско. К их 
подножию лепилось большое серо-белое облако.
— Это и есть Мехико, — сказала Пегги. 

Джеральд Даррелл 
«Поймайте мне колобуса» 

Текст: Игорь Край

 ■ Мексика (Мексиканские Соединённые Штаты). Территория: 1,97 миллиона квадратных километров. Население: 111 
миллионов человек. 

 ■  Дымящийся конус Попокатепетля — негласный символ страны. 
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ПОПОКАТЕПЕТЛЬ И ДРУГИЕ
Как и всякая большая страна, Мексика отличается 
разнообразием природных условий. На западе и 
юге путника встретят роскошные тропические леса. 
Север и восток покрывают скалистые полупустыни. 
В центре же, на плоскогорьях, шумят совершенно 
неожиданные в такой близости от экватора сосно-
вые боры. На высоте две тысячи метров над уровнем 
моря жара сменяется приятной прохладой. 

Именно здесь находится сердце Мексики — на 
плоскогорье, под сенью беспорядочно разбросанных 
конусов потухших и действующих вулканов. Два 
из них — Попокатепетль и Истаксиуатль — названы 
индейцами в честь влюблённых, миф о которых почти 
в точности повторяет историю Ромео и Джульетты. 

Впечатление, которое производит дымящееся 
жерло Попокатепетля, огромно. Настолько, что Эрнан 
Кортес, едва увидев это чудо, решил ненадолго отло-
жить завоевания, дабы его соратник Диего де Ордас 
успел совершить восхождение на гору. Но Ордас не 
был первым покорителем вершины. Если греки по-
лагали опасным и святотатственным приближаться 
к обители богов на Олимпе, то ацтеки посещали за-
снеженный купол своей священной горы регулярно.

А потом произошло чудо, и Теночтитлан пал. 
Погибла самобытная цивилизация и уникальная 
культура, имевшая собственные перспективы разви-
тия, которым уже не суждено было реализоваться. 
Перед нами редкий пример настоящего историче-
ского «перекрёстка», ведь поражение ацтеков не 
было предопределено. Исходя из соотношения сил, 
они должны были устоять и продержаться ещё лет 
двести, прежде чем европейские державы смогли 
бы переправить в Америку более-менее серьёзную 
армию. А там, может, и дольше. 

Драма средневековой Мексики оставляет про-
стор для многочисленных версий в жанре альтер-
нативной истории. На эту тему писали Кирилл 
Бенедиктов («Восход шестого солнца») и Чед Оливер 
(«Звезда над нами»), задавшийся вопросом, что было 
бы, если б у ацтеков имелась конница. 

Так или иначе, таинственная империя под сенью 
залитых жертвенной кровью пирамид исчезла. Но 
индейский миф жив. Здесь он повсюду, как второй 
смысловой слой в тексте. Прорастает. Пробивается 
из-под земли. Он в камнях, в циклопических руинах, 
в изъеденных дождями и ветром барельефах. 

ШЛЯПЫ И РЕВОЛЬВЕРЫ
Северная Мексика — это живописные, усыпанные 
жёлтыми скалами холмы; бурые от песка реки, теку-
щие по дну ущелий; выбеленный солнцем скелет 
буйвола; канделябры кактусов и пыль, пыль из-под 
копыт. Идеальные декорации для приключений в 
духе «Дикого Запада». Благо они именно здесь и раз-
ворачивались. На обоих берегах Рио-Гранде. 

Да. Где-то тут стоял салун «Золотой песок»… Он и 
сейчас стоит в почти первозданном виде, — но сто лет 
назад ещё новый, не требующий ремонта и не обе-
зображенный холодильником с пепси-колой, салун 
переживал расцвет. Сюда вваливались пастухи и золо-
тоискатели, а колоритный усатый мексиканец за стой-
кой разливал им текилу и виски. Пол скребли шпоры 
и щетина на чьей-то мужественной щеке. За порогом 
топотали кони. А внутри разворачивалась обычная 
культурная программа: в закопчённый потолок 
били выстрелы, иногда из угла в угол, круша мебель и 
сметая посуду, пролетало чьё-то орущее тело. 

Но едва ли, глядя в заполненный дымом 
кратер, кастильский идальго Диего де Ордас 
размышлял о предшественниках. Скорее о том, 
что в отряде Кортеса на шестнадцать рыца-
рей приходится всего одиннадцать лошадей, 
тринадцать аркебуз и три десятка арбалетов. 
И штурмовать с такими силами столицу импе-
рии ацтеков может быть ещё менее разумно, 
нежели тратить время на экскурсии к верши-
нам не потухших вулканов.

Мексика знаменита своими вулканами. И количество 
достопримечательностей данного рода в стране продолжает 
умножаться. Самая молодая из огнедышащих гор — Пари-
кутин — появилась только в 1943 году. В Европе и на Тихом 
океане гремела война, а у мексиканцев началось собственное 
«обострение противоречий». На ровном месте, посреди 
крестьянского поля образовалась крошечная трещина и 
ударил фонтан пепла. За день конус вырос до 50 метров, а 
через неделю уже достиг 150-метровой высоты. И продолжал 
быстро увеличиваться. 

Парикутин бушевал девять лет. Выбросы пепла сменялись 
потоками лавы, залившими деревни в радиусе 10 километров 
от жерла. Извержения прекратились только в 1952 году. После 
чего оправившиеся от потрясения географы бросились исправ-
лять карты, помещая на них новую гору. 

РАСТУЩИЙ ВУЛКАН

 ■ На сегодняшний день высота Парикутина — около 3000 метров. Точнее 
никто не скажет. Она часто меняется. 

 ■ Столица страны — Мехико — огромный 
современный город. Летом здесь совсем как 
в Москве: плюс сорок и постоянный смог — мегаполис 
расположен в котловине, не продуваемой ветрами.

 ■ Самая приметная часть 
мексиканского ландшафта —
заросли огромных, как 
деревья, кактусов самых 
сюрреалистических форм.

Здесь разворачивается действие романа 
«Кони, кони…» Кормака Маккарти. Где-то в 
этих краях в 1913 году бесследно исчез Амброз 
Бирс — американский военный журналист и по 
совместительству автор рассказов, мрачный 
мистический дух которых произвёл глубочай-
шее впечатление на самого Говарда Лавкрафта. 
Возможно, колючая и недружелюбная расти-
тельность северной Мексики вдохновила Гарри 
Гаррисона на написание романа «Мир смерти». 
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Здесь творил Кастанеда. Последний человек, на-
зывавший себя магом (вернее, магом и воином —
толтеком) и, возможно, им бывший. Во всяком 
случае, в том понимании, которое он сам вклады-
вал в это слово. Несмотря на то, что в основе идей 
Карлоса Кастанеды лежит учение вымышленного 
им же мексиканского шамана дона Хуана, а также 
вполне реальное злоупотребление галлюциноге-
нами, содержащимися в «божественном» кактусе 
лофофора, автор понимает суть шаманизма глубже 
других исследователей. Вероятно, даже глубже со-
временных шаманов. 

Кастанеда заново изобрёл древнюю магию, 
нацеленную не вовне, а внутрь. В мир духов — но 
не существующий где-то «за небом», а сокрытый в 
глубинах человеческого разума. Расширяя сознание, 
пусть и путями, не всегда одобряемыми законода-
тельством и медициной, можно достичь качественно 
иного уровня постижения сути бытия. О громадном 
потенциале, сокрытом в этой методике, свидетель-
ствуют поразительные результаты экспериментов, 
независимо проведённых Томасом Альвой Эдисо-
ном. Именно проследовав путём воина-толтека, ве-
ликий изобретатель открыл, что как бы ни был велик 
банан, но кожура — ещё больше. Лишь расширенное 
сознание способно объять необъятность это истины. 

ПИРАМИДЫ
Мексиканские пирамиды. Огромные, окутанные 
тайной, древние. Чуждые. Заброшенные течением 
реки времени в настоящее из забытых, полумифи-

ческих эпох. Их сходство с пирамидами Египта бу-
доражит воображение и вызывает к жизни множе-
ство псевдонаучных гипотез, кишащих атлантами и 
пришельцами с Ориона. 

Правда в том, что никакого сходства нет. Мек-
сиканские пирамиды — плод уникальной культуры 
месоамериканских индейцев. Действительно, внешне 
они имеют что-то общее с древнейшей пирамидой 
Джосера и вавилонскими зиккуратами, но построены 
совершенно иначе. Это искусственные холмы, лишь 
облицованные камнем. С циклопическими сооруже-
ниями Старого Света их роднит только стремление 

Юкатан — одно из самых таинственных мест на планете. 
Влажные джунгли на полуострове соседствуют с обширными 
участками растрескавшихся от зноя пустынь. И это притом, что 
земля постоянно заливается тропическими ливнями. 

Сколько бы воды ни выливалось на Юкатан — местным 
пустыням она не идёт впрок. Через бесчисленные воронки влага 
мгновенно исчезает в подземных карстовых пустотах. «Дре-
нажная система» в недрах полуострова не имеет аналогов и, 
вероятно, многократно превосходит по масштабам лабиринты 
знаменитой Мамонтовой пещеры. 

Но изучен подземный мир Юкатана очень слабо. Дело 
в том, что возникшая здесь по прихоти природы «ливневая 
канализация» остаётся действующей. Пещеры либо затоплены, 
либо периодически наполняются ревущими потоками воды. Ис-
следовать их могут только дайверы и лишь с большим риском. 

ЮКАТАН

 ■ Под холмами Юкатана протекает величайшая в мире подземная река, 
длина которой достигает 153 километров. И это — только изученный участок. 

 ■ Крупнейшая по объёму 
в мире пирамида Чолулу лишь 
частично облицована камнем 
и походит на естественный 
холм. На её вершине теперь 
стоит христианский собор. 

 ■ Мрачная громада 
Пирамиды Солнца 
в Теотихуакане.
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они и поныне живы и здравствуют, бодро умножаясь 
в числе. О своих легендарных свершениях индейцы, 
впрочем, знают лишь из учебников. Ведь цивили-
зация майя исчезла — нельзя сказать «бесследно», 
ибо следов осталось множество, — ещё за полтыся-
челетия до появления конкистадоров. Цивилизация 
сгинула, а народ остался и благоденствует. 

И какой народ! Майя оспаривают у шумеров ре-
путацию «самого гениального из древних народов». 
И небезосновательно. Их достижения поразительны, 
хотя и своеобразны. Шумеры, например, знамениты 
тем, что изобрели колесо. Майя же славятся именно 
благодаря тому, что колеса… не изобрели. Как им 
удалось не придумать повозки при том, что камен-
ные катки с центральной осью систематически 
применялись индейцами при трамбовке дорог, —
загадка. И далеко не единственная.

Майя разработали лучший в Америке слоговой 
алфавит. За несколько столетий до индусов — веро-

ятно, первыми в мире — ввели в математику ноль. Им 
удалось создать календарь, более точный, чем григори-
анский… И они не могли с его помощью предсказывать 
смену времён года, так как точность всё-таки не была 
абсолютной, век за веком минуты складывались в 
«лишние» дни, недели, месяцы… а поправок майя не 
вносили. И вообще они предпочитали руководство-
ваться другим календарём, состоящим из 260 дней. 
Очень удобно. Если пользоваться смешанной системой 
счисления с основаниями тринадцать и двадцать.

Не в этом ли истинная гениальность?

Сотни лет назад майя создали свой странный, но 
процветающий мир, и не менее странную науку, пре-
следующую непостижимые цели. Но труды привели 
к не менее странному итогу, остающемуся загадкой 
для исследователей. В X веке, внезапно и необъяс-
нимо, майя вернулись в леса. Города и обсерватории 
были покинуты и с тех пор медленно разрушаются.

Возможно, майя узнали всё, что хотели. Но что 
именно? Джунгли поглотили их тайны. 

строителей создать нечто выдающееся — а тут уж про-
ще ступенчатой пирамиды ничего и придумать нельзя. 

Приземистые земляные пирамиды не ровня 
египетским по высоте, но смотрятся, пожалуй, ещё 
более внушительно. Давят массой. Стоя на вершине, 
жрецы ощущали под ногами колоссальный труд 
своих соплеменников. Десятки миллионов человеко-
часов, вложенных в прославление божества.

Границы мексиканских государств постоянно 
сдвигались. Одни племена изгонялись другими, и пи-
рамиды переходили из рук в руки. И надстраивались. 
Некоторые из них — как матрёшки. В теле самой 
большой и самой новой похоронены более древние. 

Но рано или поздно круговорот народов и 
времён подхватывал и уносил гигантов за пределы 
жизни. К моменту прихода испанцев громады пира-
мид Солнца и Луны уже многие столетия нависали 
над улицами мёртвого, опустевшего Теотихуакана. 
А в лесах Юкатана жадные лианы оплетали камен-
ные ступени заброшенных построек майя. 

МАЙЯ
Юг Мексики, полуостров Юкатан, а также Гватемала —
 исконная территория индейцев майя. Создателей за-
гадочной, великой цивилизации. Строителей гранди-
озных храмов, многолюдных городов и прямых, как 
стрела, дорог. Изобретателей знаменитого календаря. 

Необычное племя. Удивительное уже тем, что, 
хотя о майя обычно и говорят в прошедшем времени, 

 ■ Так вскоре после удара 
выглядел 180-километровый 
кратер Чиксулуб, возникший 
65 миллионов лет назад 
при падении на Юкатан 
10-километрового астероида. 
Ныне распознать край 
колоссальной воронки в 
протяжённой цепи холмов 
почти невозможно. Но майя 
это каким-то образом удалось. 

?Что почитать

• Терри Биссон «Ангелы Чарли»
• Лорел Гамильтон «Обсидиановая бабочка»
• Гарри Гаррисон «Месть Монтесумы»
• Кормак Маккарти «Кони, кони…»
• Хосе Пачеко «Книга песчинок»
• Андрей Посняков «Мир пятого солнца»

?Что посмотреть

• От заката до рассвета 3: Дочь палача (2000)
• Неизвестная Мексика (2007)

?Во что поиграть

• Ацтеки: Битва империй (1999)
• Завоевание Америки (2002)

Криптофауна 
Мексики не слишком 
богата. Лишь морские 
драконы, говорят, 
изредка появляются у 
берегов Калифорний-
ского полуострова. Но 
на пустынном севере 
страны (и в прилегаю-
щих районах США) 
случаются странные 
вещи. Здесь видят 
птеродактилей. Осо-
бенно часто сообще-

ния о встречах с летающими ящерами поступали 
в семидесятых годах прошлого века. 

В небе над долиной Рио-Гранде замечено 
два вида птерозавров. Те, что поменьше — около 
трёх метров в размахе крыла, — довольно 
агрессивны. Нападают на овец, а при случае и 
на ранчеро. Крупные — шестиметровые — ящеры 
просто величественно парят, отсвечивая серо-
голубой кожей. И те и другие бывают замечены 
лишь на закате и активны в тёмное время суток 
(наличие ночного зрения у некоторых птеро-
дактилей подтверждается палеонтологией). Об-
разом жизни, вероятно, и объясняется редкость 
встреч с человеком. 

ПТЕРОДАКТИЛИ НАД СОМБРЕРО

 ■ К нашим временам ближе были 
пернатые птицеящеры, но птеродактили, 
наблюдаемые криптозоологами 
в Африке и Америке, всегда лысые. 

 ■  Страна майя утонула в лесах, 
как Атлантида в волнах океана. 

МАЙЯ ОСПАРИВАЮТ У ШУМЕРОВ РЕПУТАЦИЮ «САМОГО 
ГЕНИАЛЬНОГО ИЗ ДРЕВНИХ НАРОДОВ».
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многих исторических фактов (например, воль-
ному обращению с биографией легендарного 
основателя Китежа князя Юрия Всеволодовича), 
начало ей было положено никак не в XII веке, 
к которому относится легендарное основание 
утерянного города.

Вот как рассказывается о таинственном городе в 
«Китежском летописце». Юрий (Георгий) Всеволодо-
вич, великий князь Владимирский, выстроил город 
Малый Китеж (ныне предположительно Городец) на 
берегу Волги, а затем, прогуливаясь окрестными ле-
сами, вышел на дивной красоты озеро. Это был Свет-
лояр. Пленившись местом, князь повелел выстроить 
здесь город Большой Китеж. Был он двести саженей 
(около 300 метров) в длину и сто саженей (примерно 

Град
обречённый

ЛЕГЕНДА 
О КИТЕЖЕ

Град Китеж часто называют «русской Атлантидой», но общего у них только то, что 
оба они исчезли под водой. Причины же катастрофы совершенно разные: Атлантиду, 
согласно легенде, покарали боги за гордыню, а Китеж таким образом... спасся. И 
даже вовсе не погиб, а якобы по сей день существует где-то в параллельном измерении. 
История о граде Китеже — самая «русская» из популярных легенд.

А из-под тёмной воды бьют колокола,
Из-под древней стены — ослепительный чиж.
Отпусти мне грехи первым взмахом крыла;
Отпусти мне грехи — ну почему ты молчишь?!

Борис Гребенщиков

Текст: Александра Королёва

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЁН?
А был ли город Китеж? Вопрос не праздный. Как 
мог целый город исчезнуть с лица земли, не 
оставив следов? Может быть, и не существовало 
его вовсе? На самом деле это более чем вероятно, 
потому что в древних летописях о Китеж-граде 
на озере Светлояр нет ни слова. Мы узнали о 
нём из позднейших памятников — «Китежско-
го летописца» («Книга, глаголемая летописец») 
и «Повести и взыскания о граде сокровенном 
Китеже». Они, предположительно, были созданы 
старообрядцами-бегунами в конце XVIII века — 
то есть легенда о Китеже вполне «новодельная». 
Даже если легенда долгое время бытовала в 
устной форме — всё равно, судя по искажению 

Древняя столица Бретани, стоявшая на берегу моря у залива Одиерна и отделённая от него плотиной. Была 
погублена дочерью короля Градлона — Дахут, которая по наущению не то Сатаны, не то своего любовника хитро-
стью выманила у него ключ, открывающий дамбы. Не спасся никто, кроме короля, который успел принять хри-
стианство, в отличие от прочих соотечественников. Сама Дахут волей святого Гвенноле превратилась в русалку.

Бретонцы описывают Кер-Ис как величественный город, окружённый пышными садами и украшенный 
изваяниями богов. Также у них бытует поговорка: «Когда Париж затонет, восстанет город Ис» (название 
города Paris по-бретонски якобы означает «подобный Ису», а сама французская столица стала преемницей 
древнего города). Рассказывают, что из-под морской воды в месте, где якобы затонул Кер-Ис, можно услы-
шать звон колоколов — совсем как в случае с Китежем. Интересно, что несколько древних римских дорог, 
существующих по сей день, уходят в море — предполагают, что когда-то они вели к городу. Но обнаружить 
следы Кер-Иса на дне пока не удалось никому.

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

КЕР—ИС

 ■ Побережье Бретани, у которого затонул Кер-Ис.
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160 метров) в ширину: на тот момент (строительство 
якобы было закончено в 1168 году) это был очень 
крупный город. Что касается их названия, то Малый 
и Большой Китежи могли стать «тёзками» княже-
ского села Кидекши, что под Суздалем.

Сам же благоверный князь Георгий поехал 
с места того сухим путём, а не по воде. И 
переехал реку Узолу, и вторую реку, именем 
Санду, и третью реку переехал, именем 
Саногту, и четвёртую переехал, именем 
Керженец, и приехал к озеру, именем Свет-
лояру. И увидел место то, необычайно пре-
красное и многолюдное; и по умолению его 
жителей повелел благоверный князь Георгий 
Всеволодович строить на берегу озера того 
Светлояра город, именем Большой Китеж, 
ибо место то было необычайно красиво, а на 
другом берегу озера того была дубовая роща.

«Китежский летописец»

Но вскоре на Русь пришла беда — нашествие 
монголов. Хан Батый захватил Малый Китеж и 
принялся сквозь леса пробираться к Большому; вел 
его некий предатель по имени Гришка Кутерьма. 
Когда захватчики вышли к берегам Светлояра, то не 
поверили своим глазам: у города не было защитных 
укреплений, а жители, похоже, даже не собирались 
защищаться — они собрались на молитву, уповая 
на то, что бог защитит город. Он так и поступил — 
правда, в весьма странной манере: из-под земли 
забили ключи, и на глазах у изумлённого войска 
Батыя Китеж ушёл под воду. Впрочем, это более 
поздняя версия легенды; в «Китежском летописце» 
сказано просто: «И невидим будет Большой Китеж 
вплоть до пришествия Христова...»

Собственно, нигде ранее этих источников 
Китеж-град не упоминается — хотя все деяния Юрия 
Всеволодовича расписаны летописцами с большим 
тщанием: каждый построенный храм и основанный 
монастырь. Вряд ли они пропустили бы основание 
целого города со множеством церквей, как обычно 
описывается Китеж.

Более того: на берегах озера Светлояр неодно-
кратно проводились археологические раскопки, 
аквалангисты не раз ныряли и на дно озера, про-
водили даже глубокое бурение — и нигде не было 
найдено никаких следов древней материальной 
культуры. Складывается впечатление, что в указан-
ные «Китежским летописцем» времена люди здесь 
вовсе не жили и не строили никаких городов, от 
которых должно было остаться хоть что-то.

Откуда же тогда появилась легенда о Китеже? 
Видимо, она сродни старообрядческим преданиям 
о легендарном Беловодье, этой древнерусской Шам-
бале. Святое место, которое открывается только пра-
ведникам, — мотив из легенд самых разных стран 
и религий. Для старообрядцев Древняя Русь была 
легендарным оплотом старой веры, хранителями 
которой они себя считали, поэтому Китеж-град стал 
их собственным Иерусалимом, Градом Небесным. 

 ■ Современная иллюстрация к «Китежскому летописцу».

БЫЛ ОН ДВЕСТИ САЖЕНЕЙ (ОКОЛО 300 МЕТРОВ) 
В ДЛИНУ И СТО САЖЕНЕЙ (ПРИМЕРНО 160 МЕТРОВ) 
В ШИРИНУ.

 ■ Есть версия легенды, 
согласно которой Китеж не 

утонул, а вознёсся к небу.

Агарти (Агартха) — подземный «сокрытый город», расположенный якобы где-то в Тибете или Гималаях. Хотя 
существуют также версии относительно Монголии или Алтая. Легенды об Агарти есть в Индии и Китае — здесь её 
помещают на острове, расположенном посреди моря из нектара. В этом городе, согласно китайским преданиям, 
расположен фонтан бессмертия. А в его центре возвышается башня, испускающая неземной свет, — он исходит от 
магического камня, упавшего с неба.

Как ни странно, легенда об Агарти больше популярна в Европе, среди доморощенных оккультистов, чем 
в Азии. Французский философ-эзотерик Рене Генон в книге «Царь мира» (1927) описал этот город как место 
обитания остатков могущественной древней цивилизации, «хранителей мира», «великих учителей человечества». 
Разумеется, эти загадочные правители не стремятся общаться со всем остальным человечеством. Хотя, согласно 
одной из легенд, русский мистик Николай Рерих якобы привозил в Советскую Россию послание от «отцов человече-
ства», в котором те выражали солидарность со строителями коммунизма.

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

АГАРТИ

 ■ Агарти прячется где-то в Тибете. Картина Николая 
Рериха.
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Интересно, что в народе, который всегда сочувство-
вал старообрядцам, эту легенду тоже весьма чтили: 
паломничества на берега Светлояра были популяр-
ны ещё в XIX веке.

Нижегородский учёный Василий Комлев 
предполагает, что возникновение легенды о 
Китеже связано с другой — о «царе-старовере». 
Эта легенда рассказывает, что якобы царевич 
Михаил, первенец царя Алексея Михайловича, 
при котором была проведена реформа церкви, не 
принял новой веры и скрылся от преследователей 
в окрестностях Светлояра. Сюда к нему стекались 
последователи. Тот факт, что ни о каком царевиче 
Михаиле в исторических документах не говорит-
ся, староверы объясняли тем, что все сведения 
о нём были просто вымараны из всех архивов и 
строго засекречены.

В наше время у предполагаемого места исчез-
новения града Китежа весьма многолюдно: сюда 
ходят и паломники — за «живой водой» из озера, и 
«исследователи паранормальных явлений», обве-
шанные датчиками и приборами. Город ещё никто 
не нашёл, зато «паникёрских баек» наплодили 
немерено. Рассказывают и про таинственные ис-
чезновения людей, и про встречи с коробейниками 
в старорусских одеждах... А две любимые светло-

 ■ Озеро Светлояр на рассвете. Следов города не обнаружено.

Как и Китеж, царство пресвитера Иоанна считалось подлин-
но христианским государством, полным всех мировых благ, жите-
ли которого никогда не лгут и всегда поступают по справедли-
вости. В Средние века его размещали «где-то на Востоке», чаще 
всего — в Индии. Возможно, прототипом этого царства стала 
какая-то крупная христианская община на Востоке. Рассказы-
вали, что у Иоанна есть мельница, которая сама печёт хлеб, 
и хрустальная часовня, в которой может поместиться любое 
количество прихожан. В этой легендарной стране якобы могли 
найти приют и защиту от иноверцев все христиане мира — 
неудивительно, что рассказы об Иоанне и его государстве были 
популярны во времена войн с мусульманским Востоком.

Было распространено даже некое письмо, якобы написанное 
самим пресвитером к византийскому императору Мануилу I Ком-
нину. В 1177 году римский папа Александр III отправил на Восток 
своего эмиссара Филиппа с письмом для легендарного правителя. 
Судьба эмиссара неизвестна по сей день. Позднее царство пресви-
тера Иоанна пытались искать в Африке — с тем же успехом.

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

ЦАРСТВО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА

 ■ Пресвитер Иоанн принимает послов. Средневековая миниатюра.
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Юрий Всеволодович, Великий князь Владимирский, — личность весьма примечатель-
ная. Он был третьим сыном Великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, 
но стал его единственным наследником. Дело в том, что князь хотел оставить Владимир 
старшему сыну Константину, а Юрию, следующему за ним (второй сын князя умер в ран-
нем детстве), — Ростов, но Константин потребовал себе оба города. Всеволод разгневался 
на нахального отпрыска и отдал Юрию оба города, вопреки установленному порядку 
наследования. После смерти старого князя Константин, не смирившийся со своей участью 
«плохого сына», организовал междоусобицу, в которую были втянуты и младшие братья, 
и окрестные князья. После четырёх лет вялотекущей войны Константин всё же одержал 
победу и стал Великим князем — чтобы назначить своим наследником опять-таки Юрия 
(спрашивается: за что боролись?) Так что Юрий Всеволодович в каком-то смысле дважды 
Великий князь Владимирский.

Юрий прославился скорее как миротворец, нежели как завоеватель: к его диплома-
тическим заслугам принадлежит заключение мира с волжскими болгарами. Он также стал 
основателем Нижнего Новгорода (изначально — Нов Град).

В 1237 году монгольский хан Батый взял Рязань и подступил к Владимиру. Осада 
длилась 5 дней, затем монголы ворвались в город и сожгли его. Погибла вся семья Юрия 
Всеволодовича. Его же самого в это время не было дома: он отправился на Волгу со-
бирать войско против монголов. Однако его силы были разбиты даже не самим Батыем, 
а второстепенными силами захватчиков. Сам князь погиб в этой битве. Впоследствии он 
был похоронен в Ростове, в храме Богоматери (сначала обезглавленное тело, потом и 
голова), а через два года его останки были перенесены в Успенский собор Владимира, где 
находятся и сейчас.

Юрий Всеволодович остался в летописях и народной памяти как добрый, миро-
любивый, милостивый, живущий по христианским заповедям князь (хотя он участвовал 
в паре десятков военных походов, завершившихся с переменным успехом, и вообще был 
достойным представителем эпохи междоусобных войн). В 1645 году он был причислен к 
лику святых как святой благоверный князь Георгий Всеволодович, его память отмечают 4 
февраля. Рассказывают, что, когда после смерти его голову приложили к телу, она сразу 
же приросла, а тело ещё долго оставалось нетронутым тлением. В общем, лучшей кан-
дидатуры для основания 
легендарного города 
подыскать было трудно.

Кстати, в «Китежском 
летописце» князю придана 
вымышленная родослов-
ная — якобы он ведёт свой 
род напрямую от князя 
Владимира, крестившего 
Русь. Видимо, для того, 
чтобы подчеркнуть его 
особенную святость и бого-
избранность.

СТРОИТЕЛЬ КИТЕЖ—ГРАДА

 ■ Доблестным воином Юрий Всеволодович не был. После 
Липицкой битвы с братом Константином, закончившейся 

победой последнего, он попросту сбежал.

 ■ После боя на реке Сите: епископ 
Кирилл находит обезглавленное тело 

князя Юрия Всеволодовича.
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ярские легенды — о том, что на рассвете город-
призрак можно увидеть над озером, и о колоколь-
ном звоне, который якобы слышится из-под воды.

У предания о гибели града Китежа есть и языче-
ский вариант, совсем не сообразующийся с идеей 
«святого христианского града». По этой версии 
жители Китежа (или некоего племени, жившего 
на этом месте) некогда чтили многих богов, в том 
числе некую «Девку-Турку», но однажды почему-то 
забыли о ней и перестали ей поклоняться. Разгне-
ванная богиня наслала на горожан своего коня, от 
удара копыт которого земля расступалась и напол-
нялась водой. Так на месте города возникло озеро 
Светлояр. Впрочем, под «Девкой-Туркой» может 
скрываться и несметная рать монголо-татар. Есть 
версия, что этот вариант легенды возник ещё во 
времена последних языческих поселений, которые 
скрывались в здешних лесах от преследований 
христиан, — однако широкой поддержки учёных 
эта гипотеза не получила.

ПАЛОМНИКИ К СВЯТОМУ ОЗЕРУ
Легенда о Китеже стала известна русской читаю-
щей публике в середине XIX века. Близкий к сла-
вянофилам историк Михаил Погодин, собравший 
в Нижегородской губернии устные предания о 
чудо-городе, опубликовал свои находки в жур-
нале «Москвитянин» в 1843 году. А фольклорист 
Пётр Бессонов в 1863 году представил обществен-
ности «Книгу, глаголемую летописец» — 

Исследователи-этнографы замечают, что 
многие обычаи, которых нужно придержи-
ваться, находясь у Светлояра, в основе своей 
языческие: например, запрет рубить деревья 
вокруг озера, обычай увешивать ветви берёз 
иконками или разжигать костры в ночь на 
Ивана Купала. В общем, традиционное русское 
двоеверие отразилось и здесь.

Добраться до легендарного места при желании совсем несложно. Озеро Светлояр 
находится примерно в 100 км к северу от Нижнего Новгорода, в Воскресенском районе, в 
полутора километрах от села Владимирское. Оно довольно правильной овальной формы с 
размерами примерно 500 на 350 м. Его глубина может достигать 40 м — возможно, именно с 
опасной глубиной на самом деле связаны запреты купаться в озере.

Озеро задает учёным множество загадок, и история Китежа — далеко не главная из 
них. Например, есть как минимум пять гипотез о происхождении Светлояра, и прийти к 
единому мнению специалисты всё ещё не могут. Одни считают, что у озера вулканическое 
происхождение, другие — что его оставил на своем пути ледник, третьи — что во всём вино-
ваты карстовые пустоты, расположенные под озером (их сумели «нащупать» акустические 
приборы)... Совсем недавно были обнародованы исследования, доказывающие, что Светлояр 
образовался в результате удара метеорита. А крайне сложный рельеф дна озера позволил 
говорить о том, что оно формировалось поэтапно. Интересно, что погружение одной из 
подводных террас произошло в результате какого-то катаклизма совсем недавно — 700-800 
лет назад, что примерно совпадает с Батыевым нашествием. Может быть, народная память 
просто связала воедино две близкие по времени катастрофы — природную и историческую?

Первые жители появились в окрестностях Светлояра ещё шесть тысяч лет назад — ар-
хеологи сумели отыскать следы первобытных стоянок. Краеведы считают, что ещё до Юрия 
Всеволодовича здесь жили мордвины — язычники, почитающие природу, и именно от них по-
шёл обычай увешивать деревья ленточками на счастье. Ленточки висят по окрестным лесам 
и в наше время. А вот древний запрет на купание современные туристы спокойно нарушают: 
в летнее время на Светлояре устроен стихийный пляж, угрожающий чистоте озера. А между 
тем светлоярская вода если и не целебная, то по меньшей мере очень вкусная — благодаря 
бьющим на дне родникам.

Широко известно поверье, согласно которому если обойти озеро трижды, то любое 
желание может исполниться. В старину паломники исполняли этот обычай особенно рьяно, 
обползая озеро на коленях. В 1960-е годы на берегу Светлояра даже висела табличка: «Мо-
ление и обползание строго запрещены!». Так власти боролись с мракобесием.

ДОЛОГ ПУТЬ ДО СВЕТЛОЯРА

 ■ Обычное среднерусское 
озеро с необычной судьбой.

 ■ Озеро Светлояр на спутниковой карте Google.

Это, пожалуй, самая весёлая из всех легендарных 
земель — потому что сочинялась она как пародия на «земли 
праведников» из средневековых житий святых. Это без-
злобная издёвка и над Авалоном, и над Землёй обетованной 
из популярного в Ирландии «Плавания Святого Брендана». 
Кокань — страна, в которой всё шиворот-навыворот, как в 
холловском Зазеркалье: за работу здесь наказывают, а за без-
делье платят жалованье. Здесь текут винные реки, а пироги 
растут на деревьях и сами падают в рот. Есть здесь место 
не только обжорству, но и прочим плотским наслаждениям. 
Известна страна Кокань и англичанам, и французам, а вот 
почему она так называется — неизвестно: то ли от латинского 
сoquina — «кухня», то ли от староирландского слова, озна-
чающего «сладкий пирог».

Страну Кокань англичане и ирландцы располагали где-то 
на дальнем Западе, как и Землю обетованную Святого Бренда-
на. Возможно, старинные легенды сыграли не последнюю роль 
в массовой эмиграции ирландцев в Америку в XIX веке.

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

КОКАНЬ

 ■ Страна Кокань в интерпретации Питера Брейгеля-старшего.
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в приложении к книге русских народных песен, 
собранных Петром Кириевским.

Писатель Павел Мельников, публиковавшийся 
под псевдонимом «Андрей Печерский», многие 
годы занимался исследованием культуры старооб-
рядцев (этому весьма помогала государственная 
должность — Мельников был чиновником мини-
стерства внутренних дел и занимался «искоре-
нением церковного раскола») и на основе своих 
изысканий написал интереснейшую дилогию 
«В лесах» и «На горах», рассказывающую о быте 
нижегородских старообрядцев. Именно благодаря 
Мельникову-Печерскому легенда о Китеже вошла 
в контекст русской культуры, стала активно пере-
сказываться и интерпретироваться.

Преданья о Батыевом разгроме там 
свежи. Укажут и «тропу Батыеву», и место 
невидимого града Китежа на озере Светлом 
Яре. Цел тот город до сих пор — с белокамен-
ными стенами, златоверхими церквами, с 
честными монастырями, с княженецкими 
узорчатыми теремами, с боярскими камен-
ными палатами, с рублеными из кондового, 
негниющего леса домами. Цел град, но не-
видим. Не видать грешным людям славно-
го Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим 
повелением, когда безбожный царь Батый, 
разорив Русь Суздальскую, пошёл воевать 
Русь Китежскую. Подошел татарский царь 
ко граду Великому Китежу, восхотел дома 
огнём спалить, мужей избить либо в полон 
угнать, жён и девиц в наложницы взять. Не 
допустил Господь басурманского поруганья 
над святыней христианскою. Десять дней, 
десять ночей Батыевы полчища искали града 
Китежа и не могли сыскать, ослеплённые. И 
досель тот град невидим стоит, — откро-
ется перед страшным Христовым судили-
щем. А на озере Светлом Яре, тихим летним 
вечером, виднеются отражённые в воде 
стены, церкви, монастыри, терема немецкие, 
хоромы боярские, дворы посадских людей. И 
слышится по ночам глухой, заунывный звон 
колоколов китежских.

П. И. Мельников (Печерский) 
«В лесах»

Интересно, что Мельников берёт для своего ро-
мана менее известный вариант легенды, в котором 
город не утонул, а просто стал невидимым. Также 
писатель впервые опубликовал ещё один известный 
текст о Китеже — «Послание к отцу от сына»: якобы 
подлинное письмо от паломника, удостоившегося 
чести попасть в священный город. А в рассказе 
Мельникова «Гриша. Из раскольничьего быта» на-
божный юноша, пленившийся рассказами некоего 
странника о Китеж-граде, оказывается готов на всё 
ради того, чтобы попасть в святое место, — и по при-
казу странника грабит благочестивую вдову, воспи-
тавшую юношу. Так идея «русской Шамбалы» ока-
зывается двойственной, не благой и не злой, — всё 
зависит только от людей, которые руководствуются 
ею. Рассказ приобрел немалую популярность — на 
волне всеобщего интереса интеллигенции к русской 
старине и умиления «народной духовностью», с ко-
торой всё не так просто, как хотелось бы образован-
ным мечтателям. Поэт Аполлон Майков переложил 
сюжет «Гриши» в стихотворную драму «Странник», 
также имевшую огромный успех.

Китеж-гараж обрёл новую жизнь не только в ли-
тературе. Художник Михаил Нестеров, увлекавший-
ся старорусскими мотивами, создал полотно «Град 
Китеж (В лесах)» (1917—1922). Композиторы Сергей 
Василенко и Николай Римский-Корсаков посвяти-
ли ему оперы — соответственно «Сказание о граде 
великом Китеже и светлом озере Светлояре» (1902) 
и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев-

Королевство Сагеней — это канадское Эльдорадо, просто известно оно почему-то меньше, чем южноаме-
риканская мифическая страна небывалого богатства. Легендами о Сагеней заразили бледнолицых поселенцев 
индейцы племени алгонкинов. Они рассказывали, что к северу от реки святого Лаврентия существует потаённая 
страна, где живут светлокожие люди, у которых есть огромные количества золота, серебра и ценных мехов. 
Многие французские исследователи пытались отыскать легендарное королевство, однако никаких складов с 
драгметаллами им найти не удалось, зато сгинуть в заснеженных просторах — сколько угодно. Сейчас некоторые 
исследователи считают, что французы, плохо знающие язык индейцев, просто недопоняли их или попались в 
специально расставленную ловушку.

Легенды о Сагеней не совсем ошибались: действительно, в районе северного побережья Квебека имеется озе-
ро Сен-Жан, в районе которого климат мягче, чем в среднем в этом регионе. Из озера вытекает река, которую так и 
назвали — Сагеней. Сейчас в этой местности развит экологический туризм, а страну Сагеней больше никто не ищет.

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

САГЕНЕЙ

 ■ Река Сагеней и окрестности.
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 ■ Мельников-Печерский 
должен был искоренять 
раскол, а в результате 
написал о нём роман.

 ■ Интерпретация и интерпретатор. Картина Михаила Нестерова «Град Китеж (В 
лесах)» и Николай Римский-Корсаков, автор оперы «Сказание о граде великом 
Китеже и светлом озере Светлояре».

 ■ Короленко и Пришвин путешествовали на берега Светлояра, а Горький упоминает легенду о Китеже в повести «В людях».
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ронии» (1904). Оперу Римского-Корсакова критики 
сравнивали с вагнеровским «Парсифалем», а Китеж, 
таким образом, играл роль святого Грааля.

Писатели и журналисты отправлялись в палом-
ничество к Светлояру, чтобы потом изложить свои 
впечатления в рассказах и очерках — очень разных 
по настроению. Владимир Короленко в очерке «В 
пустынных местах» (1890) тоскует о Китеже как 
о недостижимом духовном идеале, которого так 
не хватает его современникам, но в то же время 
называет Светлояр озером «тёмной веры в при-
зрачное прошлое». А в рассказе «Река играет» (1891) 
Короленко и вовсе пишет о «тяжёлых, нерадостных 
впечатлениях», которые произвели на него темнота 
и косность суеверного народа, путешествующего 
к берегам Светлояра в поисках незнамо чего, того, 
чего никогда не было... Интересно, что Короленко в 
своем путешествии нарушил один из запретов, обя-
зательных для паломников: он искупался в «святом 
озере», и с тревогой наблюдавшие за купанием му-
жики решили, что он «человек хороший», поэтому 
его бог и не покарал за святотатство.

В начале ХХ века в произведениях помешанных 
на эзотерике символистов Китеж заиграл новыми 
гранями: он стал символом утерянной Святой Руси 
и надеждой на её возрождение. Скажем, в романе 
Дмитрия Мережковского «Пётр и Алексей» (1905) 
Китеж выступает как антипод новопостроенного 
Петербурга: царство Христа против царства Анти-
христа, которым Мережковский считает Петра I. Так 
легендарный город становится символом «особого 
пути» русского народа, противопоставленного 
Западу. Китеж как символ Древней Руси или даже 
России в целом поминали многие поэты — Макси-
милиан Волошин, Николай Клюев, Анна Ахматова, 
Сергей Есенин... Словом, можно без преувеличения 
сказать, что уже к началу ХХ века легенда о Китеже 
стала самым настоящим российским мономифом — 
самобытным, символичным, поддающимся самым 
разным интерпретациям.

ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА
Разумеется, загадка сгинувшего неведомо куда 
старинного города не могла не привлечь внимание 
писателей-фантастов. Для многих Китеж стал си-
нонимом всякого затерянного места вообще. Так, 
советский писатель Михаил Зуев-Ордынец в рома-
не «Сказание о граде Ново-Китеже» (1930) изобра-
жает затерянный в забайкальской тайге настоя-
щий город XVII века и даже пытается подыскать 
этому явлению реалистическое объяснение — хотя 
трудно представить, чтобы даже в закрытом по-
селении сохранялся один и тот же уклад жизни и 
одна и та манера одеваться. Непонятно также, по-
чему его всё-таки так долго не смогли обнаружить: 
ведь большой город — это не старообрядческое 
поселение в три двора. Впрочем, Зуев-Ордынец пи-
сал увлекательный приключенческий роман для 
подростков, а этому жанру глубокая аналитика 
как-то не пристала.

Тема «попадание» и легенда о Китеже, похо-
же, созданы друг для друга, особенно если к ним 
добавить ещё и страстное желание сохранить этот 
чудесный город, чтобы он никуда не пропадал из 
нашего мира. Евгений Гуляковский в романе «Крас-
ное смещение» (1996) размещает в древнем Китеже... 
спецшколу для космических десантников. А глав-
ному герою, бывшему афганцу Глебу Суворовцеву, 
удаётся ни много ни мало спасти дивный город от 
происков могущественного тёмного ордена.

Не забывали писатели и возможность придать 
легенде о Китеже символическое звучание, сделать 
его символом России вообще — или же русской 
провинции. Повесть Александра Абрамова «Я ищу 
Китеж-град» (1960) показывает Советский Союз гла-
зами иностранца, сравнивающего его с дореволю-
ционной Россией — той, которую он помнит, — разу-
меется, в пользу первого. А вот Владимир Тендряков 
в сатирической повести «Чистые воды Китежа» 
(1986) изображает Китеж-град дожившим до наших 
дней и превратившимся в типичную советскую про-
винцию, абсурдную, бездушную и убогую. При этом 
все персонажи повести носят «исконно русские» 
имена: Симеон Попенкин, Каллистрат Поликар-
пович Сырцов, Иван Лепота, Адриан Емельянович 
Кукушев... Место действия фантасмагории Сергея 
Абрамова «Неформашки» (1988) — городок Крас-
нокитежск, которого нет ни на одной карте, и его 
название иронично вдвойне: оно напоминает и о 
древнем значении слова «красный» («красивый»), и 
о советской традиции добавлять «красное» ко всем 
названиям подряд. Только эта провинция — уже не 
совсем советская, а перестроечная, и это только до-
бавляет изображаемой действительности абсурда, 
как и основная сюжетная коллизия повести, напо-
минающая гоголевского «Ревизора».

Ещё одна русская легенда о «земле праведных» — но, в отличие от Китежа, находящейся не в ином измерении. Ле-
генда распространилась примерно в то же время, и создана она, как предполагают, теми же старообрядцами-бегунами. 
В тексте под названием «Путешественник» описывается маршрут, по которому можно добраться до Беловодья: из Мо-
сквы через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, алтайские поселения, и через Китай — до «Опоньского» (Японского) 
моря, на островах которого и расположена сказочная страна (ан нет, не Страна восходящего солнца). Беловодье — тео-
кратическое государство, там не бывает преступлений, потому что все его жители следуют библейским заповедям.

Легенда о Беловодье могла возникнуть в Сибири, во времена первых русских поселений на Алтае, в верховьях 
реки Катынь. Сюда стекались беглецы от правительственных повинностей, и их селения долгое время были непод-
властны контролю государства — чем не рай для русского человека? Также до Алтая, коренные народы которого 
исповедуют буддизм, могли добраться предания о Шамбале. А сам образ волшебной страны, в которой текут 
молочные реки с кисельными берегами, восходит к древнеславянскому раю — ирию (или вырию).

Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Е  З Е М Л И - У Т О П И И

БЕЛОВОДЬЕ

 ■ Горный Алтай — самое место для потаённых райских 
земель.

МОЖНО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО УЖЕ 
К НАЧАЛУ ХХ ВЕКА ЛЕГЕНДА О КИТЕЖЕ СТАЛА САМЫМ 
НАСТОЯЩИМ РОССИЙСКИМ МОНОМИФОМ.

 ■ По легенде невидимый град Китеж охраняют магические звери — грифоны, 
единороги и птица Сирин.

 ■ Лучшие «попаданцы» — 
лётчики и афганцы!
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В Китеже (точнее, Китежграде) происходит 
и действие ещё одной сатиры — повести братьев 
Стругацких «Сказка о тройке» (1967), и здесь 
древний город — тоже тихая бюрократическая 
провинция.

Народу на улицах было много, но никто 
не слонялся по тротуару, как это обычно бы-
вает в городах летними вечерами. Китеж-
градцы, напротив, тихо, культурно сидели 
на своих крылечках и молча трещали семеч-
ками. Семечки были арбузные, подсолнеч-
ные, тыквенные и дынные, а крылечки были 
резные с узорами, резные с фигурами, резные 
с балясинами и просто из гладких досок — 
знаменитые китежградские крылечки, среди 
которых попадались и музейные экземпляры 
многовековой давности, взятые под охрану 
государством и обезображенные тяжёлыми 
чугунными досками, об этом свидетельству-
ющими. На задах крякала гармонь — кто-то, 
что называется, пробовал лады.

Аркадий и Борис Стругацкие 
«Сказка о тройке»

В трилогии Сергея Садова «Рыцарь ордена» 
Китежское (или Китижское) княжество — на-
звание страны из параллельного мира, этакий 
собирательный образ Древней Руси. И в самом 
деле, что ещё может столь наглядно и зримо её 
символизировать?

Загадочный город успел побывать даже сюжет-
ным центром криптоисторического детективного 
романа — «Сокровище Китеж-града» (2008) Натальи 
Солнцевой: здесь главной героине, происходящей 
из рода старообрядцев, достаётся артефакт из за-
тонувшего города — серебряная ладанка, предохра-
няющая её владельца от всех бед.

В постмодернистском мистическом триллере 
Павла Крусанова «Укус ангела» (1999) главный ге-
рой, Иван Некитаев, встречается с неким старцем, 
принёсшим от озера Светлояр талисман, призван-
ный указать будущего царя. Этот талисман старец 
вручает Ивану, который и становится царём — но 
его страна не имеет ничего общего со «Святой Ру-
сью», а он сам — с добродетельным христианским 
государем. С помощью китежского талисмана 

герой вызывает из преисподней инфернальных 
псов Гекаты, демонов, способных разрушить весь 
мир... Так мотив «святого города» выворачивается 
наизнанку, и это лишний раз доказывает, что дело 
не в легендах, а в людях, использующих легенды 
ради своих целей.

Интерес к затерянному городу не стихает по 
сей день. Скоро на экраны выйдет фильм режиссё-
ра Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», где 
не последнее место занимают сказочные мотивы, 
основанные на народных верованиях — в том числе 
легенде о Китеже. В фильме присутствует и фанта-
стический потоп, ассоциирующийся с исчезновени-
ем города напрямую.

* * *
История о граде Китеже — сравнительно моло-

дая легенда, но с большим простором для интер-
претаций. Именно поэтому, пожалуй, пока что не 
так уж и много произведений, посвящённых ему. 
Таинственный город всё ещё ждёт своих настоящих 
исследователей — не «охотников за привидениями», 
разгуливающих по берегам Светлояра, а писателей 
и сценаристов, которые смогут найти китежскому 
мифу достойное место в отечественной культуре, 
а заодно — и познакомить с ним весь мир. История 
этой легенды только начинается. 

 ■ Китеж попал и в 
фэнтези, и в детектив, и в 
мистический триллер.

 ■ Фильм «История одной 
бабы» рассказывает о судьбе 
русского крестьянства времен 
революции и гражданской 
войны.

?Что почитать

• «Библиотека литературы Древней Руси», том 5
• Вячеслав Шестаков «Эсхатология и утопия: Очерки русской 

философии и культуры»
• Зинаида Гиппиус «Светлое озеро»
• Михаил Пришвин «У стен града невидимого»
• Иван Бунин «Инония и Китеж»
• Владимир Данихнов «Русская Атлантида. Легенда о граде 

Китеже» («Мир фантастики», июнь 2005)

?Что посмотреть

• «Китеж. След пропавшего города» (документальный фильм из 
цикла «Искатели», 2009)

• «Чародеи» (1982)
• «Сеча при Керженце» (мультфильм, 1971)
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СВОБОДУ ЖЕНЩИНАМ ВОСТОКА!
Таких демонов называют суккубами и инкубами. 
Оба термина имеют латинское происхождение и 
означают, соответственно, «лежать снизу» и «лежать 
сверху». И те, и другие получили широкую извест-
ность в Средневековье, за что следует благодарить 
средневековых ханжей, хотя эти создания имеют 
гораздо более древнее происхождение.

Впервые образы демонов и демониц, охочих до 
большой, но не слишком чистой любви с представи-
телями рода человеческого, встречаются в шумеро-
аккадских мифах. Там можно найти первые намёки на 
образ инкуба. В шумерском списке царей отцом зна-
менитого Гильгамеша записан демон лилу, который 
по ночам проникал в спальни женщин и совращал их.

В более поздних ассирийских легендах встреча-
ются демоницы лилиту, которые в свободное от охо-
ты на детей и беременных женщин время обожали 
соблазнять молодых мужчин. Правда, по некоторым 
версиям, они не были способны к соитию, и потому 
являлись своим жертвам лишь в эротических грё-
зах. Чаще всего их изображали молодыми женщи-
нами с крыльями и когтями, как у хищной птицы.

Любовь
и демоныСУККУБЫ 

И ИНКУБЫ

Можно долго спорить, какой из смертных грехов самый тяжёлый, а вот определить 
наиболее приятный из них — если только вы не заядлый сладкоежка — достаточно 
просто. Как бы мы ни осуждали похоть, вряд ли кто-то станет оспаривать, что плоды 
её весьма приятны. И потому отвечающие за этот порок демоны, вряд ли останутся без 
работы, пока существует род человеческий.

Причина превращения демонов в инкубов и суккубов лежит не в чувстве 
наслаждения. Как духи, они не имеют ни мяса, ни костей. Причина лежит 
в том, что они через порок сладострастия портят и человеческую душу, и 
тело и этим делают их восприимчивее ко всем порокам.

Генрих Крамер, Якоб Шпренгер «Молот ведьм»

Текст: Дмитрий Злотницкий

 ■ С древнейших времён представления об облике суккубов не так уж и сильно 
изменились.

ЛИЛИТ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛАСЬ РОЛЬЮ ПОКОРНОЙ 
СУПРУГИ, СБЕЖАЛА ОТ МУЖА И СВЯЗАЛАСЬ 

С ДЕМОНАМИ. А, КАК ИЗВЕСТНО, С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...
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Судя по всему, именно шумерско-аккадские 
предания легли в основу иудейских мифов о пра-
родительнице суккубов — Лилит. Наиболее распро-
странённая версия легенды о ней появилась в конце 
первого тысячелетия нашей эры и утверждает, что 
она была первой женой Адама. Поскольку они были 
созданы одновременно, Лилит не удовлетворилась 
ролью покорной супруги, сбежала от мужа и связа-
лась с демонами. А, как известно, с кем поведёшься...

Лилит начала вести беспорядочную половую 
жизнь и без счёта плодить демонических от-
прысков. На призывы и угрозы бога девушка не 
реагировала, и тогда он поручил трём ангелам ис-
треблять её потомство. Воевать так воевать — Лилит 
в отместку поклялась вредить роду человеческому. 
Хотя излюбленным злодейством «матери демонов» 
стало убийство маленьких детей, соблазнением 
молодых мужчин она тоже не брезговала и стала 
прародительницей и королевой суккубов.

Средневековые борцы за нравственность не осо-
бенно интересовались происхождением суккубов и 
инкубов, хотя порой их отождествляли с сатирами, 

лешими и прочими духами, оставшимися в народной 
памяти с языческих времён. Да и различать их в это 
время перестали, считая всех представителями одной 
породы низших демонов, способных принимать об-
лик как смертного мужчины, так и женщины, с един-
ственной целью развращать людей и сеять  порок. 
Куда острее стоял вопрос, как бороться с тлетворным 
влиянием сверхъестественных соблазнителей. «Мо-
лот ведьм» приводит аж пять рецептов, но большая 
часть из них требует, чтобы жертва демонического 
влияния сама хотела от него избавиться. Тогда, ко-
нечно, молитв, исповедей и крёстных знамений хва-
тало, чтобы отвадить демона, — в противном случае 
оставался только экзорцизм как крайняя мера.

Что и говорить, если даже священнослужители не 
могли себя чувствовать в полной безопасности. Одно 
из ранних средневековых упоминаний о суккубах 
связано с именем Папы Сильвестра II, возглавлявшего 
католическую церковь на исходе первого тысячеле-
тия. Якобы понтифик,  баловавшийся математикой, 
астрономией и, поговаривали, даже колдовством, 
во время предсмертной исповеди признался в связи 
с суккубом по имени Меридиана. Именно она, как 
гласит одна из легенд, окружающих имя Сильвестра II, 
помогала его стремительному восхождению в католи-
ческой иерархии и поведала ему магические секреты.

Вероятно, противостоять посланцам ада было 
так непросто по той причине, что их способности, 
повадки и внешний вид доподлинно неизвестны. 
Имеют ли они физические тела и способны ли всту-
пать с людьми в полноценные половые отношения 
или нематериальны и лишь насылают на свои жерт-
вы иллюзии? Действительно ли они прекрасны или 
морок скрывает демонический облик? Совращают 
они людей ради собственной потехи или таким об-
разом подпитывают свои силы? На все эти вопросы 
из уст демонологов звучали самые разные ответы.

Да и сегодня единого мнения на этот счёт не 
существует, хотя определённый усреднённый образ 
успел сформироваться. Большинство суккубов и ин-
кубов современной фантастики вполне материаль-
ны. Они имеют определённые инфернальные черты 
(например, крылья), но  маскируют их с помощью 
магии — истинный облик проявляется обычно лишь 
во время любовных утех. Они способны соблазнить 
приглянувшегося смертного как благодаря порази-
тельной внешности, так и при помощи чар. Демоны 
часто питаются сексом, словно вампир — кровью, и 
так же способны до смерти истощить свою жертву.

 ■ Мрачный в иудейской 
традиции, у европейцев образ 
Лилит обрёл романтические 
черты.

 ■ Считается, что поцелуй 
суккуба способен убить.

 ■ Порой суккубы, прежде чем их истинная суть открывалась, многие годы делили 
ложе со своим избранником.

Отдельно обсуждался вопрос о способности суккубов и 
инкубов к естественному размножению — демоны всё-таки, 
поэтому плодиться им вроде и не положено. В средние века 
большинство специалистов склонялись к мысли, что суккубы 
похищают мужское семя и либо передают его инкубам, либо 
сами в них превращаются, чтобы осквернить его и, проведя 
ночь с женщиной, зачать очередное дьявольское отродье.

Впрочем, существует и иная точка зрения. Так, некото-
рые мифы утверждают, что отцом легендарному чародею 
Мерлину приходился как раз инкуб, совративший монашку.



Б
е

Б
е

ББ
е

Б
естстстстст

иаиаиаиааририририйййй
В

рат
а м

иров
127

w
w

w
.m

irf.ru

НА ЗВЕРЯ И ЛОВЕЦ
В двадцатом веке пути инкубов и суккубов начали 
постепенно расходиться, и если первым оказалась не-
просто соперничать с более брутальными собратьями 
по преисподней, то для их товарок наступил звёздный 
час. После сексуальной революции демоницы с мо-
дельной внешностью и манерами дорогих куртиза-
нок оказались востребованы как никогда прежде — 
правда, суккубами их в наше время называют не так 
уж и часто, но истинную суть не скроешь.

Так, с полным правом могут считаться суккубами 
героини Анджелины Джоли и Меган Фокс из филь-
мов «Беовульф» и «Тело Дженнифер» соответственно. 
Правда, объединяет их исключительно сексуальная 
притягательность, а вот методы и цели различаются. 
Мать Гренделя соблазняла героев, чтобы произвести 
на свет очередное чудовище, — папаша не оста-
вался внакладе и в придачу к ночи любви получал 
богатство, трон и... всеобщее презрение. Дженнифер 

же стала жертвой сатанинского ритуала, после чего 
в неё вселился демон, которому для поддержания 
жизни необходимо питаться человеческой плотью.

А вот Марианна из романа Ричарда Матесона «При-
зраки» не имеет к преисподней отношения. Писатель 
наделяет свойствами суккуба другого  монстра — при-
зрака, отвергнувшего посмертие. Чтобы выжить, ей 
необходима энергия людей, — и добывает её Марианна, 
совращая мужчин, которые оказываются на её острове.

Как видите, обычно в суккубах симпатичного 
мало — если не считать внешности, но порой встреча-
ются исключения, к которым можно  отнести Сатану 
из вселенной Marvel Comics. Хотя изначально ничего 
не предвещало, что из неё выйдет человек. Дочка 
демона и человеческой женщины, свою юность она 
провела в преисподней, постигая  тёмную магию. 
Когда она впервые попала на Землю, ей пришлось 
питаться душами людей, что она делала без зазрения 
совести, добывая пищу с помощью соблазнительной 
улыбки и магического искусства. Однако стремление 
бросить вызов отцу, знакомство с людьми и Доктором 
Стрэнджем если и не превратили Сатану в героя, то, 
по крайней мере, привили ей зачатки человечности.

Впрочем, в наши дни романтический ореол 
окутал буквально всю популярную нечисть от вам-
пиров и оборотней до призраков и фей — естествен-
но, не миновала чаша сия и суккубов. В недавно 
начавшем выходит на русском языке цикле Рейчел 
Мид о похождениях суккуба Джорджины Кинкейд. 
Беззаботная жизнь демоницы, скрывающейся под 
личиной  продавщицы книжного магазина, подо-
шла к концу, когда она умудрилась влюбиться в сво-
его кумира-писателя, который оказался смертным. 
Всё бы ничего, но любовь Джорджины для мужчин 
подобна прыжку из самолёта без парашюта — за-
хватывающе, но длится недолго, а тут ещё интриги 
демонического сообщества покоя не дают...

А вот в научной фантастике, казалось бы, 
суккубам не место. Тем не менее время от времени 
они проникают и на эту, почти незнакомую для них 
территорию. В числе прислужников криминаль-
ного босса Матрицы Меровингина среди прочей 
виртуальной нечисти нашлось место и суккубам. 
Облачённые в обтягивающие костюмы красотки 
могут посоперничать в скорости и живучести с Аген-
тами, а их поцелуи способны подчинить или даже 
убить других Изгнанников и людей, подключённых к 
Матрице. Правда, сами суккубы уязвимы для святой 
воды, которая содержит смертельный для них код.

ПОСЛЕ СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ДЕМОНИЦЫ С МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ 
И МАНЕРАМИ ДОРОГИХ КУРТИЗАНОК 
ОКАЗАЛИСЬ ВОСТРЕБОВАНЫ КАК НИКОГДА.

 ■ Мать Гренделя отличалась 
разборчивостью и отбирала 
себе в партнёры лучших из 
лучших.

 ■ Молодые люди, естественно, 
и не подозревали, что Дженнифер 
они интересуют лишь 
с гастрономической толчки зрения.

 ■ Однажды Сатана 
пожертвовала жизнью, чтобы 
спасти Доктора Стрэнджа. 
Конечно, для демона смерть — 
лишь временное неудобство.

Имя: Персефона
Вселенная: «Матрица»
Происхождение: Компьютерная 
программа
Ареал обитания: Матрица
Способности: Умение считывать эмоции влюблённых
Супруга Меровингина внешностью и поведением почти 

неотличима от суккубов. При встрече с Нео и другими повстан-
цами она охотно идёт с ними на сделки в обмен на искренние 
поцелуи. Судя по всему, подобно многим «настоящим» суккубам 
Персефона питается чувствами людей — хотя не исключено, что 
она просто отчаянно пытается постичь эмоции живых.

ДОСЬЕ
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В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Сложно сказать, в чём именно заключается секрет 
привлекательности суккубов — во внешности или 
чародейских способностях. Если судить по внешности 
некоторых современных демониц, то иных объяснений 
их успеху у мужчин, кроме ворожбы, найти не удаётся.

Взять хотя бы суккубов и демониц из пятой части 
«Героев меча и магии» — конечно, разглядеть женские 
черты в этих инфернальных созданиях можно без осо-
бого труда, но привлекательными их назвать весьма 
непросто. Тем не менее они славятся умением пере-
манивать отряды противника на свою сторону.

Сложно назвать красотками, несмотря на мо-
дельную фигуру, и демонов желания из мира Dragon 
Age. В отличие от обыкновенных суккубов они 
готовы выполнить не только сексуальные фантазии 
людей, но любые их мечты — хотя и от постельных 
утех при случае не откажутся. Демоны желания 
стремятся попасть в мир смертных и ради этого 
обычно готовы вселяться в людей и животных, об-
манывать, идти на любые сделки... Что их так манит 
в материальном мире, не вполне понятно, но вот 
доверять им точно не стоит — хитроумные демоны 
извратят договор при первой же возможности.

Впрочем, вмешательство демона желания в 
жизнь человека не всегда имеет фатальные для него 
последствия. Так известны прецеденты, когда благо-
даря демону желания его жертва обретала счастье — 
пусть только в мире грёз. Но для клиента разницы 
не было, а демон, питаясь за его счёт, постепенно 
знакомился с реальным миром. Такой вот причудли-
вый, но всё же взаимовыгодный симбиоз.

В отличие от своих западных товарок японские 
игровые суккубы могли бы без стеснения сниматься 
для мужских журналов. Длинноногую красотку 
Морриган из серии файтингов Darkstalkers внешне 

от человека отличают лишь небольшие крылья, 
которые её совершенно не портят. К тому же в отли-
чие от большинства сородичей она питается лишь 
снами мужчин и, несмотря на демонические корни, 

не склонна к лишним жестокостям — насколько это 
возможно для героини файтинга.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ И СУККУБЫ
Миры Dungeons & Dragons 
могут служить редким 
по нынешним временам 
примера относительного 
равноправия суккубов и 
инкубов. Согласно четвёртой 
редакции игры и те и другие 
принадлежат к числу наиме-
нее сильных и уважаемых де-
монов, и потому вынуждены 
служить более могуществен-
ным обитателям Бездны.

Местные суккубы играют 
роль искусителей, кото-
рые отправляются в миры 
смертных, чтобы совращать 

В легендах многих стран мира встреча-
ются создания, повадками напоминающие 
суккубов и инкубов. Пожалуй, самым ярким 
примером неевропейского духа-соблазнителя 
могут служить восточные лисы-демоны 
кицунэ. Многие японские герои не устояли 
перед очарованием прекрасных кицунэ, 
принявших человеческий облик. Что из таких 
отношений получалось — красивая любовная 
история или жестокая шутка над доверчивым 
любовником — зави-
село исключительно 
от характера лисы-
оборотня.

А чилийские предания рассказывают о злобном карлике тра-
уко, которому сильно не повезло в жизни — женился на уродине. 
Сам далеко не писаный красавец, трауко, благодаря врождённому 
магнетизму, противостоять которому не способна ни одна женщи-
на, постоянно ищет и находит отдушину на стороне. Его проискам 
чилийцы зачастую приписывают неожиданные беременности, 
особенно когда речь идёт о незамужних девушках.

БЛИЖАЙШИЕ РОДИЧИ

ЯПОНСКИЕ ИГРОВЫЕ СУККУБЫ МОГЛИ 
БЫ БЕЗ СТЕСНЕНИЯ СНИМАТЬСЯ ДЛЯ 
МУЖСКИХ ЖУРНАЛОВ.

Имя: Биара
Вселенная: «Герои меча и магии V»
Раса: Демоница
Ареал обитания: Асхан
Способности: Мастер магии иллюзий, умеет копировать внеш-
ность и поведение людей

Значительный след в истории Асхана оставила суккуб по 
имени Биара. Повелитель демонов Аграэль использовал её в роли 
шпиона — приняв облик того, кому человек доверяет, выведать 
его секреты или завести в ловушку не составляло ни малейшего 
труда. Демонесса, да ещё и профессиональная притворщица — 
гремучая смесь. Аграэлю вряд ли стоило удивляться, когда Биара 
его предала. Более того, со временем она смогла занять импер-
ский трон, выдавая себя за королеву Изабель. Правда, адская 
тирания пала, стоило только правде всплыть наружу.

ДОСЬЕ
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 ■ Секрет обаяния таких 
суккубов, очевидно, не 
в красоте.

 ■ Демоны желания, в отличие 
от своих низших собратьев, 
никогда не лезут в драку без 
предварительного разговора.

 ■ Всю свою жизнь Морриган 
посвящает поиску удовольствий, 
в числе которых первое место 
занимают опасности и сражения.

 ■ В третьей редакции D&D суккубы 
и инкубы считались представителями 
одной расы демонов.
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и толкать на злые дела их обитателей. Неплохим под-
спорьем в этом деле демонам служит способность 
принимать облик как мужчин, так и женщин. В своей 
естественной форме суккубы напоминают женщин, 
но спутать их с человеком не позволяют крылья, как 
у летучей мыши, а также наличие хвоста и рогов.

У незавидного положения в демонической табели 
о рангах есть и оборотная сто-
рона — среди суккубов то и дело 
встречаются вполне достойные 
личности. Например, Падшая Грэйс, 
хотя в детстве её продала в рабство 
собственная мать, стала целитель-
ницей и никогда не была замечена 

в предосудитель-
ных поступках.

Суккубы 
весьма много-
численное племя 
и служат преиму-
щественно двум 
хозяевам — Ко-
ролеве суккубов 
Малкантет либо её 
старому соперни-
ку Граз’зту.

Суккубы из личного гарема Граз’зта под тлетвор-
ным влиянием Бездны подверглись изменениям и об-
рели новые таланты. Инкубы научились превращать-
ся в животных, вселяться в тела людей или проникать 
в их сны, чтобы постепенно превратить жертву в 
послушного раба. Из всех демонов именно инкубы 
чаще всего встречаются среди простых смертных.

КРОВАВАЯ СТРАСТЬ
Сексуальные похождения демонов в последнее 
время меркнут на фоне амурных подвигов вампи-
ров. В результате среди ночного племени появились 
те, кто претендует на славу суккубов. Начало этой 
традиции положила в цикле о похождениях Аниты 
Блейк писательница Лорел Гамильтон.

Гамильтон открытым текстом провозгласила 
одного из центральных персонажей цикла, вампира 
Жана-Клода, инкубом. Таким образом, он может пи-
таться не только кровью, как его обычные сородичи, 
но и черпать силы в похоти и страсти окружающих 
людей. Полезный талант для вампира, который 
стремится соблюдать уголовный кодекс США. Не 
обошлось, правда, и без неудобных последствий. 
Сделав Аниту своей служанкой, Жан-Клод пере-
дал ей не только часть своих талантов, но и жажду, 
удовлетворить которую девушка может лишь с по-
мощью регулярной сексуальной подзарядки.

Есть свои суккубы и в новом «Мире Тьмы» — так 
прочие вампиры прозвали членов клана Дэвов, из-
вестных своей красотой и склонностью к красивой 
нежизни. Охота для них — это не блуждание по 
тёмным переулкам в поисках припозднившегося 
прохожего, а соблазнение богатых и успешных лю-
дей, чтобы те сами предложили вампирам испить 
их крови. Впрочем, чувственные наслаждения при-
влекают их зачастую куда сильнее сытного обеда. 
Злые языки утверждают, что погоня за ними — лишь 
тщетная попытка суккубов вновь испытать эмоции, 
которые им были доступны при жизни.

В большинстве демонических иерархий сукку-
бам и инкубам отводятся самые низшие позиции, 
но, если смотреть с другой стороны, это означает, 
что из всех созданий преисподней они ближе всех к 
людям. Обычно это родство касается лишь худших 
наших качеств и за внешним блеском демонов-
соблазнителей скрывается лишь жуткая пустота. 
Но, как показывает практика, суккубам и инкубам 
не чуждо ничто человеческое. 

?Что почитать

• Генрих Крамер, Якоб Шпренгер «Молот ведьм»
• Межавторский цикл «Война паучьей королевы»
• Орсон Скотт Кард Treasure Box
• Джордж Макдональд «Лилит»
• Рейчел Мид «Джорджина Кинкейд»
• Томас Рейд трилогия Empryean Odyssey

?Во что поиграть

• Planescape: Torment (1999)

 ■  Совершенно нетипичный 
для суккубов нрав не помешал 
Падшей Грэйс возглавить 
бордель.
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 ■ В мире смертных инкубы часто выполняют 
функции разведчиков и убийц.

 ■ С тех пор, как Анита стала 
суккубом, цикл скатился в 
форменную порнографию.

 ■ Дэвы лучше всех вампиров 
владеют искусством 
подчинения чужого разума.

Имя: Малкантет
Вселенная: Dungeons & Dragons
Раса: Демоница
Ареал обитания: 570 уровень 
Бездны
Способности: Типичные для 
суккубов D&D

Малкантет входит в число 
старейших и самых опасных 
обитателей Бездны. Владения 
Малкантет считаются самым 

прекрасным уголком Бездны, они — настоящий дворец бес-
конечных наслаждений, который легко принять за рай. Вот 
только наслаждается им хозяйка в одиночку.

Даже по меркам демонов она прославилась необычайным 
властолюбием и хитростью, которыми нажила себе немало смер-
тельных врагов. Впрочем, и любовников у неё не меньше — среди 
них успел побывать даже жуткий Демогоргон. А на материальных 
планах бытия ей поклоняются как богине — среди почитателей 
Малкантет преобладают куртизанки и богатые бездельники.

ДОСЬЕ
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Во многих газетах и даже 

журналах любят штамповать 
«жареные» материалы. То есть 
сенсационные однодневки, которые 
бодро проглатываются читателем, 
как горячие пирожки, и забываются 
уже на следующий день. Кухня 
«Мира фантастики» немного иная: у 
наших поваров свои фирменные се-
креты. Авторы «МФ» предпочитают 
подавать материалы в хорошенько 
«прокопчённом» виде, чтобы они не 
портились не только через неделю 
или месяц, но и спустя годы.

Но, как выяснилось, хорошо коп-
тить умеют не только наши авторы, 
но и сама природа.

Дымное лето 2010 года запом-
нится жителям центральной России 
надолго. Природа в очередной раз 
показала нам, кто на планете хозяин. 
Легкая её прихоть, и — опа-па! — 
люди абсолютно беспомощны перед 
огненной стихией или водой. Увы, как 
бы мы ни фантазировали в книгах 
или фильмах, власти над погодой 
человечеству не видать ещё долго. 
Что уж говорить о глобальных клима-
тических изменениях.

Зато климат в журнале, как 
вы успели заметить, постепенно 
становится благоприятней.

В ноябрьской «Машине време-
ни» вас ждут вариации ада в разных 
религиях, нашествие инопланетян, 
эволюция головных уборов, раз-
новидности миномётов и самые 
интересные снимки орбитального 
телескопа «Хаббл».

Всё основательно подкопчено и 
стильно сервировано.

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД…

Редактор:
Сергей Палий

Прочитал:Теодор Драйзер «Финансист»
Не всё же фантастику в метро штудировать. 
Книга мощная, в ближайшее время продол-
жу знакомство с «Трилогией желаний».

Просмотрел:«Копы в глубоком запасе»
Фильм смешной, но я так и не понял, зачем 
Сэмюэл Л. Джексон и Дуэйн «Скала» Джон-
сон сиганули с крыши здания практически в 
самом начале. Гонорар не устроил?

«Идеал» (3 сезон)
Сериал про манчестерского торговца 
наркотой лишь с первого взгляда кажется 
чернухой. На самом деле это тонкая пародия 
на жизнь асоциальных слоёв Англии.

Написал: 3 главы «Безымянки»
Внутренний голос бубнит, что получается 
неплохо, но врёт, поди. Надо бы перечитать. 
Книга про постъядерную Самару должна 
выйти в конце года в серии «Вселенная 
Метро 2033».
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Солнечныебатареи в каждом 
доме

Робот-домовёнок

Д ома на энергетическом самообеспечении перестают быть только плодом вообра-
жения писателей-фантастов. Разработка учёных из Университета Лестера (Leicester 

University), воплощением которой занялась норвежская компания EnSol AS, специализи-
рующаяся на солнечной энергетике, превратит окна любого здания в мощные солнеч-
ные батареи. Технология позволяет преобразовывать солнечную энергию в электриче-
скую с помощью нанесения на окно (или любую другую поверхность, на которую падают 
солнечные лучи) специальной плёнки. Способ изготовления подобной плёнки пока 
известен только в общих чертах: с помощью разработанного в Лестере оборудования в 
прозрачную композитную основу помещаются металлические наночастицы. Наносить 
плёнку предполагается в процессе изготовления материала основы, например, для окон — 
непосредственно на стекло. Внешне такие окна ничем не будут отличаться от обычных 
тонированных: небольшая часть солнечных лучей будет удерживаться наночастицами, 
а основная — свободно проникать в помещение. Ученые ожидают, что в течение ближай-
ших пяти-шести лет эффективность таких батарей будет улучшена не меньше, чем до 
двадцати процентов, и к 2016 году они будут запущены в массовое производство.

К омпания WowWee, известная как разработчик роботизированных 
игрушек, представила очередную новинку. Правда, назвать её 

«бесполезной игрушкой» мало у кого повернётся язык: маленький робот 
Roboscooper, неуловимо напоминающий главного героя мультфильма 
ВАЛЛ•И, стал настоящим подарком для рассеянных или витающих в 
облаках людей. Roboscooper — работающий на шести ААА-батарейках 
робот-уборщик. Он собирает разбросанные по дому предметы, обнару-
живая их с расстояния до шестидесяти сантиметров, и отвозя в заранее 
запрограммированное место. Конечно, погрузить на свою платформу 
он может только вещи, не превышающие весом нескольких десятков грам-
мов, но если предмет слишком велик или тяжёл — робот привлекает вни-
мание человека просьбой о помощи, или даже колотит по этому предмету 
ладошками. Помимо автономного режима работы, Roboscooper можно 
перевести в режим «ручного управления» и заняться уборкой самостоя-
тельно, или включить «игровой» режим — тогда робот перестанет собирать 
предметы, а будет просто с ними играть.

Игрушка уже поступила в интернет-магазины, купить ее можно за 
70 долларов.

Необычная
марка

В последнее время всё больше 
новинок выпускаются как 

«умные» — от бытовой техники до 
почтовых марок. Именно «умная» 
почтовая марка была выпущена 
Королевской почтой Великобрита-
нии. Событие было приурочено к 
чествованию Great British Railways 
и 50-летию последнего парового 
локомотива. Вообще-то выпущено 
было несколько наборов марок, но 
«особенной» стала только одна — из 
серии «Знаменитые британские же-
лезные дороги». На ней изображён 
кадр из фильма-экранизации книги 
Эдит Несбит «Дети железной дороги». Помимо картинки на самой марке, владельцы айфо-
нов или смартфонов с осью Android смогут испытать технологию «дополнительной реаль-
ности». С помощью специальных меток, нанесённых на марку, программа Junaio считывает 
дополнительную аудио- и видеоинформацию. Если навести камеру смартфона на, казалось 
бы, обычный кусочек цветной бумаги, то можно увидеть видеозапись, на которой актёр 
Бернард Криббинс, сыгравший в фильме роль доброго вокзального носильщика мистера 
Перкса, читает стихотворение о железных дорогах, сидя в купе поезда на вокзале Ватерлоо.

Будущее — сегодня

 ■ Видеоролик теперь можно наклеить на конверт.

 ■ Найти... И перепрятать?

Удовлетворяя потребности людей, напуганных участившимися 
катастрофами, природными аномалиями и грядущим 2012-м годом, 
американская фирма Vivos объявила о начале строительства сети 
комфортабельных бункеров, в которых каждый желающий сможет 
за скромную сумму в 50 тысяч долларов с комфортом пережить 
конец света. Ранее эта фирма строила противоатомные убежища, 
так что опыт у неё есть. Автономное подземное сооружение рассчи-
тано на полторы сотни человек, а запасов еды и воды в нём должно 
хватать на год безбедной жизни. О комфорте спасаемых фирма 
позаботится особо: в проекте предусмотрена дизайнерская мебель, 
компьютеры, стереосистемы, плазменные панели, стиральные маши-
ны и микроволновые печи.

Ни одного готового бункера пока нет, но будущие места в 
первом из них распроданы уже наполовину. Для всех желающих на 
сайте фирмы выложена виртуальная презентация. Впрочем, руковод-
ство Vivos не намерено откладывать дело в долгий ящик и собирается 
построить в ближайшие пару лет около двадцати комплексов.

Управление в бункере предполагается осуществлять силами 
самих жителей, то есть все административные должности будут вы-
борными. Предусмотрены спортзал, больница, тюрьма, библиотека 
и небольшой научный комплекс с автоматическим мониторингом 
окружающей среды.

В общем, так и тянет переселиться в такой комфортабельный 
комплекс прямо сейчас, не дожидаясь конца света.

КАК ВЫЖИТЬ?
Текст: Алёна Митюшова
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Smoke on the water,
Fire in the sky...

Согласно данным 
специалистов Мосэко-
мониторинга, в ночь 
с 3 на 4 августа 2010 
года пиковые значения 
загрязняющих веществ 
в столице достигли 
критического барьера. По 
словам экологов, главную 
опасность для здоровья 

представляют взвешенные частицы размером 
в 10 микрон. Они проникают глубоко в дыха-
тельную систему и не выводятся оттуда.

раз была превышена 
концентрация угар-
ного газа в Москве.В 6,6

33 года назад, 18 мая 1977 года, в Жене-
ве была принята ENMOD (Environmental 
Modification Convention) — конвенция о запре-
щении военного или любого иного враждеб-
ного использования средств воздействия на 
природную среду. Договор запрещает ис-
пользование климатического оружия — любого 
изменения погоды во вред другим странам.

Погодой не стрелять!

Аномалии погоды крайне вредны. Суровые 
зимы и засухи разрушают сельское хозяйство, 
приводят к голоду и эпидемиям. Штормы, 
ураганы, ливни не щадят ничего на своём пути, 
гонят людей из разорённых мест. Усмирить 
стихию невозможно. Мощь погодных срывов 
не подвластна контролю даже сейчас, когда 
газ, нефть и атомная энергия дали нам боль-
шую власть над природой.

стран подписали и 
ратифицировали 
ENMOD.75

1017

Разрушающая 
стихия

В350 году до нашей эры Аристотель завершил свой 
трактат «Метеорология». Предсказывать погоду, 

конечно, умели задолго до философа (и даже до 
рождения древнегреческой культуры), но имен-

но он впервые посвятил вопросам погоды, атмосфе-
ры и климата упорядоченную книгу, положив таким 

образом начало одноимённой науке. Определил её так: 
«Она изучает всё естественное, но менее упорядоченное, 
нежели первый элемент тел, что происходит в местах, 
тесно соседствующих с областью движения звёзд: это, 
например, Млечный Путь, кометы и наблюдаемые на небе 
подвижные вспышки, а также всё то, что мы могли бы по-
честь состояниями, общими для воздуха и воды. Кроме того, сюда относятся вопросы о 
частях Земли, видах этих частей и состояниях. Исходя из этого, следовало бы, видимо, 
рассмотреть причины ветров и землетрясений и всех явлений, сопряжённых с движе-
ниями такого рода... Речь пойдёт, наконец, об ударах молний, смерчах, огненных вихрях 
и других повторяющихся явлениях природы, то есть об изменениях состояний, которые 
одни и те же тела претерпевают при уплотнении». Большинство из аристотелевских 
положений, правда, эта наука впоследствии отвергла: к примеру, мыслитель полагал, что 
причина землетрясений — ветер, вздымающий землю так же, как он поднимает волны и 
раздувает огонь. За две с лишним тысячи лет человеческий ум успел найти объяснение 
множеству природных явлений, но о некоторых мы и сегодня знаем не больше, чем древ-
ний мудрец. А прогнозы погоды врут подчас так же бессовестно, как и в седой древности.

27ноября 1940 года в Сан-Франциско родился Брюс Ли. 
Будущий дракон киноэкранов начал сниматься 

очень рано, впервые появившись на экране ещё в 
пелёнках. А вот боевыми искусствами юноша за-

интересовался далеко не сразу, поначалу предпочтя 
им искусство танца. Придя к своему первому учителю 

кунг-фу, Брюс, к тому времени уже выигравший чемпио-
нат по ча-ча-ча, сказал: «Учитель, я знаю, что вы прекрасно 
владеете кунг-фу — а я лучше всех танцую ча-ча-ча. Так 
давайте обменяемся нашими знаниями: вы научите меня 
технике кунг-фу, а я научу вас танцевать ча-ча-ча». Тайны 
рукопашного боя он постиг очень быстро и постоянно со-
вершенствовал мастерство до последнего дня жизни. Брюс Ли 
разработал собственный стиль кунг-фу, названный «Джит кун-до» — «путь опережающего 
кулака», философию которого он сформулировал так: «Простой путь — правильный путь. 
В драке никому нет дела до красоты. Главное — уверенность, отточенные навыки и точ-
ный расчёт. Поэтому в методе Джит кун-до я старался отразить принцип выживания 
наиболее приспособленного. Меньше пустых движений и энергии — ближе к цели».

Добившись главной роли в фильме «Большой босс», Брюс Ли убедил директора студии 
дать ему самому поставить боевые сцены. Фильм имел огромный успех, превратив Брюса 
из второстепенного актёра в сверхновую звезду и заново открыв для зрителя жанр кино 
о боевых искусствах. Возьмите наугад любой яркий момент из любого голливудского 
фильма о кунг-фу — можете быть уверены: если это не взято из фильма Брюса Ли, значит, 
позаимствовано у Джеки Чана.

2 ноября 1988 года мир увидел новое чудовище, полу-
чившее имя Великий Червь. Нет, речь не о владыках 

Дюны, не об ужасном Глаурунге и не о культистах-
людоедах, терроризирующих московский метропо-

литен. Речь идёт о первой компьютерной эпидемии, 
поразившей университетскую сеть ARPANET. Червь 

Морриса, который запустил в порядке эксперимента студент 
Корнелльского университета Роберт Моррис, разлетелся по всей 
сети, на два дня парализовав её работу и поставив на уши всё аме-
риканское научное сообщество. Заражены оказались все машины 
Массачусетского технологического института, Беркли, Стэнфорда, 
Университета, Лаборатории баллистических исследований...

Червь подключался к удалённому компьютеру, записывал на 
него свою копию (подобрав, если нужно, пароль) и запускал её. Ничего другого, вроде уда-
ления информации или показа популярных сегодня порнобаннеров, вредитель не делал, 
но и бесконечной пересылки и копирования хватило, чтобы полностью забить сетевой 
трафик. Ущерб от эпидемии оценили (не очень, впрочем, понятно, по каким критериям) в 
96 миллионов долларов. Выпустивший червей из банки студент почёл за благо явиться с 
повинной — суд приговорил его к штрафу в десять тысяч долларов и четырёмстам часам 
исправительных работ.

С рождением цифровых паразитов появились и средства защиты от них, а главное — 
само понятие сетевой безопасности. Вирусологи не устают напоминать: в обороне любой 
операционной системы самое слабое место сидит перед монитором и упорно использует 
в качестве пароля 1234 или qwerty. Будьте бдительны и здоровы!

Летопись Текст: Арсений Крымов Текст: Палий Сергей

2360
лет 

назад

70
лет 

назад

22
года

назад

джоулей — энергия 
урагана средней 
руки.
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РАЗУМНЫЕ БУДИЛЬНИКИ ИЗ КОСМОСА
У представителя высокоразвитой цивилизации мно-
го дел, и все они важны. Поэтому нужен будильник. 
Естественно, всякий прибор тем полезней, чем выше 
его искусственный интеллект. В идеале и будильник 
должен быть разумным, решили однажды жители 
планеты Креша.

Техническая сторона вопроса не представляла 
проблемы. Роботы давно уже окружали крешан. 
Они никогда не причиняли вред, выполняли прика-
зы, если это не противоречило первому, и заботи-
лись о самосохранении, если это не противоречило 
первому и второму. Роботы были тихими и неза-
метными. Все. Кроме будильников. Но такова уж 
специфика этого прибора: ему просто необходимо 
привлекать к себе внимание.

НАШЕСТВИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯН

Над головой небо. А что за ним? Пустота. Тьма. За бездной пространства — пока не 
досягаемые чужие миры. И неизвестность... А она всегда предполагает угрозу, хотя 
бы потенциальную. Кто населяет эти миры? Что они замышляют? Люди, даже 
принадлежа к одному биологическому виду, воюют между собой. Так что, строя 
гипотезы о внеземных формах жизни, предполагать можно разное.

Есть ещё области, порабощённые разумными 
паразитами, разумными растениями и 
разумными минералами. И, наконец, за горами 
есть области, порабощённые ещё кем-то, но 
о них рассказывают разные сказки, которым 
серьёзный человек верить не станет...

Аркадий и Борис Стругацкие 
«Понедельник начинается в субботу»

Текст: Игорь Край

Что ждёт нас при встрече с агрессивными 
братьями по разуму? Тепловые лучи? Марсианские 
треножники на Красной площади? Размытые пятна 
«блюдец», зависшие над крышами домов?.. Едва ли.

Логично предположить, что раса, освоившая 
космические перелёты, должна находиться на вы-
соком уровне развития. Так зачем же ей заниматься 
тем, что и на нашем уровне уже не практикуется? 
Сафари с участием разумных существ — это варвар-
ство. Даже если разумны только охотники.

Завоевания вышли из моды. Тем более и на буду-
щих витках прогресса они представляются сомни-
тельным способом решения проблем. Если нужно 
жизненное пространство, лучше поискать не занятые 
планеты с первозданной экологией — исходя из ста-
тистики, их должно быть в избытке. Земля существу-
ет четыре с половиной миллиарда лет, а на экологию 
мы жалуемся лишь несколько десятилетий.

Ещё проще с сырьём. Какой-нибудь железо-
никелевый астероид даст больше металлов, чем 
доступно в недрах Земли. Углеводородами же богат 
Титан и планеты-гиганты.

Неубедительной представляется и версия га-
строномического влечения пришельцев к человеку, 
пусть даже в форме пристрастия к нашему желу-
дочному соку. Цивилизация, способная строить 
межзвёздные корабли, пожалуй, справится с реше-
нием продовольственной проблемы и без труда син-
тезирует все необходимые химические соединения.

Нет... Угроза не должна быть настолько тривиаль-
ной. Во вселенной достаточно мест и времён, чтобы 
породить вызовы куда более экзотичные.

Мы пришли

 ■ Может быть, будильники уже на нас напали... 
На что похож диск? Правильно, на циферблат.

 ■ Всегда кажется, что у 
будильника вдохновенное 
и немного восторженное 
«выражение лица». 
По-идиотски восторженное.

с миром!
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Тем не менее вскоре крешанам стало казаться, 
что будильники перегибают палку. На приказы 
заткнуться они не реагировали — ведь первый закон 
робототехники важнее второго, а прекращение 
трезвона могло повлечь за собой опоздание креша-
нина на службу и, таким образом, причинить ему 
вред. Поэтому будильник ловко ускользал от тяну-
щихся к нему рук, уклонялся от летящих предметов 
и прятался под массивной мебелью.

После нескольких минут энергичной погони 
крешанин чувствовал себя уже полностью проснув-
шимся и даже сделавшим утреннюю зарядку. И тут 
же получал чашку горячего гао, а заодно узнавал, 
куда сегодня должен идти. Предварительно вычи-
стив клюв, завернув краны и бросив курить.

Само собой, в ответ и будильник узнавал, куда ему 
следует пойти, — причём и ныне, и присно, и вовеки 
веков. Но по указанному адресу автомат не отправ-
лялся, потому что второй закон робототехники не 
требует выполнять указания, данные сгоряча, да ещё и 
в иносказательной форме. Будильник всегда оставал-
ся на посту, он никогда не спал, он всё помнил. И это 
превращалось в проблему планетарного масштаба.

Казалось бы, чего проще? Не нужен будильник — 
не покупай. Но крешане уже давно не отправлялись 
за покупками (разве что хотели чего-то особенного). 
Товары первой необходимости сами находили по-
требителя. А будильник полагал, что нужен каждо-
му. Разубедить упрямую машину было нереально. 
Бронированные двери тоже не очень помогали.

Невозможным оказалось и прекращение произ-
водства навязчивой модели, потому что на Креше уже 
не существовало заводов. Автоматы сами находили 
сырьё и питание (главным образом в виде различных 
отходов) и сами же размножались, попутно совер-
шенствуясь от поколения к поколению. Конструкторы 
лишь изобретали новые, ещё небывалые устройства, 
если возникала такая необходимость либо прихоть.

Так появились и «стражи снов» — летающие 
молотки, снабжённые глушителем (шума и от бу-
дильников было довольно) и мощным интеллектом. 
Они чётко сознавали задачу: будильник must die! 
Но, согласно третьему закону робототехники, бу-
дильники должны были защищать себя, если это не 
противоречит двум первым правилам. А поскольку 
это вроде бы не противоречило, все последующие 
поколения неугомонных приборов оборудовались 
бронёй и вооружением. Теперь по утру крешан под-
нимали с постелей уже не звон и нотации, а звуки 
сражения. Впрочем, одно не исключало другого. 
Скоро появилась модификация будильников, спо-
собная вести огонь и трезвонить одновременно.

Конечно же, помня о первом законе, враж-
дующие роботы целились только друг в друга. Но 
бывают же рикошеты. Иногда неудачно падал раз-
рубленный очередью шкаф, иногда высокотемпера-
турный заряд уничтожал систему пожаротушения 
прежде, чем она успевала потушить хотя бы саму 
себя. Ко всему прочему, подбитые молотки не всегда 
контролировали траекторию своего падения. Так 
что, следуя тому же первому закону (то есть стре-
мясь не допустить причинения вреда крешанам), а 
также третьему (то есть стремясь защитить себя), и 
другая бытовая техника обзаводилась оружием, вы-
нужденно примыкая к одной из воюющих сторон.

Скоро побоища стали глобальными, частично 
переместившись на улицы, а затем и в околопла-
нетное пространство. Почему-то особенно свиреп-
ствовали холодильники. Как считается, именно они 
первыми нарушили мораторий, применив ядерное 
оружие во время эпической орбитальной битвы уже 
непонятно с кем и чего ради.

Крешанам пришлось бежать. Погрузившись на 
корабли, они покинули охваченную технологическим 
безумием планету. Но будильники последовали за 
ними. Они тучами носились вокруг транспортов, за-
бивали каналы связи советами, когда и какие манёвры 
пилотам следует осуществить, дабы уйти от погони. А 
также напоминаниями, что горючее следует эконо-
мить, клювы чистить не менее трёх минут, родителей 
навестить, а курить — бросить. Крешане отстрелива-
лись, хотя попадать по будильникам было трудно.

А почему бы и нет? Попытка навязать искусственному 
интеллекту любые правила означает умышленное создание 
опасного маньяка. Потому что кто есть маньяк, если не суще-
ство, движимое чуждыми, нечеловеческими побуждениями? То, 
что изобретённые Азимовым законы робототехники по первому 
впечатлению обязывают робота быть благожелательным к че-
ловеку, не имеет значения. Ведь «благо» — слишком размытое 
и неоднозначное понятие.

С другой стороны, и без правил разум не может. Интеллект 
требуется для того, чтобы просчитать наилучшие пути достиже-
ния цели. Но зачем её достигать? Любая деятельность человека 
(вплоть до самопожертвования) так или иначе направлена 
на удовлетворение потребностей. А какая цель может быть у 
машины, которая ни в чём не нуждается и ничего не боится? 
Роботу потребуется мотивация, принципиально отличная от 
человеческой. Потому что и сам он — не человек.

Эти проблемы лишь кажутся отвлечёнными. Уже в обо-
зримом будущем их придётся решать, причём совершенно 
независимо от того, разрешимы ли они в принципе. Просто при-
дётся, и всё. Ибо если искусственный разум может быть создан, 
то он будет создан. Ждать осталось недолго.

НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

ОДНА ИЗ ПЛАНЕТ — ГОЛУБОВАТЫЙ ШАР, ТРЕТИЙ ПО 
СЧЁТУ ОТ ЖЁЛТОЙ ЗВЕЗДЫ, — ВЫГЛЯДЕЛА ОСОБЕННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО. И РОЙ ПОВЕРНУЛ К НЕЙ...

 ■ Эра роботов уже 
началась. Хотя пока что они в 
интеллектуальном отношении не 
превосходят тараканов.
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Лишь несколько месяцев спустя, после ожесто-
чённого арьергардного боя в глухой тёмной туман-
ности, беглецы всё-таки оторвались, затерявшись 
где-то в безбрежном космосе. И в этот момент в 
душе каждого будильника образовалась странная, 
невосполнимая пустота, чем-то напоминающая 
чувство голода, — ведь законы робототехники за-
меняли автомату основные инстинкты. Он должен 
был не допускать, чтобы крешанину был причинён 
вред, он хотел выполнять его приказы (если это не 
противоречит первому)... Хотел, но не мог!

Возвращаться на опустевшую Крешу не имело 
смысла. Зато теперь будильники повидали свет и 
знали, что их родина — лишь одна из множества 
подобных планет. И некоторые из них явно были 
населены разумными существами, которых тоже 
можно будить по утрам. Даже нужно. Поразмыслив, 
будильники пришли к выводу, что понятие «креша-
нин» следует толковать расширенно, распространив 
его на всех, кто мыслит, но не будильник.

Одна из планет — голубоватый шар, третий по 
счёту от жёлтой звезды, — выглядела особенно при-
влекательно. И рой повернул к ней. Внезапно вывалив-
шаяся из пустоты армада молотков едва не сорвала 
план, но будильники оказались сильнее: у них была 
цель. Жертвы не имели значения. По трупам друзей и 
врагов будильники шли выполнять свой долг.

...И вот однажды астрономы заметили, что 
откуда-то из-за пределов Солнечной системы к 
Земле приближается метеоритный поток. К счастью, 
не плотный и не представляющий какой-либо 
опасности, так как частицы его невелики и должны 
полностью сгореть в атмосфере.

Никто не предчувствовал беды. Учёные прильну-
ли к окулярам, приготовившись к интереснейшим 
наблюдениям. Жёлтая пресса разразилась потоком 
убогих по стилю и содержанию статей о прибли-
жении третьего уже с начала года конца света. 
Солидные же средства массовой информации со-
общили населению, что в одну из ближайших ночей 
ожидается редкий по красоте звездопад...

Звездопад действительно был красив. Тёмное 
небо наполнилось росчерками огня, и долго никто 
не мог понять, что за странный, нарастающий мил-
лионоголосый звон пробивается сквозь обычные 
шумы города.

Первый, самый нетерпеливый будильник так 
спешил быть полезным, что слишком поздно вклю-
чил тормозные дюзы и не успел погасить скорость 
до посадочной. Прошив циферблат курантов на 
Спасской башне, он застрял где-то в недрах часово-
го механизма. Сориентировавшись в ситуации, при-
шелец немедленно интегрировался в примитивное, 
но мощное устройство.

Москва проснулась вовремя.

БЕССМЕРТНЫЕ ОГУРЦЫ ИЗ КОСМОСА
Суть эволюции, как известно, заключается в том, 
что животные, образуя со временем новые виды, 
становятся более приспособленными. Главным об-
разом, друг к другу, и немного к среде. Анализируя 
сохранившиеся окаменелости, мы можем наблю-
дать величественную картину развития биосферы 
от простейших к червям, трилобитам, ланцетнику, 
рыбе, другой рыбе, и ещё рыбе, наконец, к рыбе с 
ногами и далее к человеку.

Но здравый смысл, с презрением отринув 
инфантильные догмы антропоцентризма, подсказы-
вает, что человеком дело не ограничится. Биосфера 
будет развиваться и дальше. Если, конечно, пережи-
вёт наше господство. Ну, мало ли... вдруг.

Вот только о перспективах развития живой 
материи мы имеем весьма смутное представление. 
Ведь знание того, что происходило в прошлом, не 
позволяет точно и уверенно просчитывать перспек-
тивы. Конечно, можно, как учит наука футурология, 
экстраполировать в будущее уже существующие 
тенденции, но эта наука тем и знаменита, что 
безошибочно попадает пальцем в небо в десяти 
случаях из десяти же возможных.

На первый взгляд кажется, что угрозу могут представлять 
лишь пришельцы, достаточно разумные для того, чтобы обзаве-
стись собственным межзвёздным транспортом. Но примитивные 
организмы также способны преодолевать космическое простран-
ство. Некоторые бактерии не боятся ни холода, ни вакуума, ни 
радиации. Планеты же иногда отправляют друг другу «посылки»: 
некоторые из упавших на землю метеоритов ранее были фрагмен-
тами Луны, Марса и даже Весты. Залететь в Солнечную систему 
может и космический мусор, образовавшийся за её пределами.

Теоретически «импортные» формы жизни не имеют 
шансов при конкуренции с местными, в течение миллиардов 
лет приспосабливавшимися именно к земным условиям. Но... 
Вселенная достаточно велика для того, чтобы в ней существова-
ло всё, что не запрещено физическими законами. А по поводу 
реальности кремнийорганического плюща, способного за 
несколько часов опутать собор Василия Блаженного, у физиков 
как раз определённого мнения нет. И ведь где-то такое чудо 
очень даже может произрастать.

НЕОТВЯЗНЫЕ ЛОЗЫ

 ■ С тех пор как в лунном грунте были обнаружены микроорганизмы, 
доставленные на естественный спутник Земли «нестерильным» американским 
зондом, принимаются серьёзные предосторожности для того, чтобы не 
«инфицировать» Марс.

 ■ Электронный разум будет 
обладать собственными 
представлениями о прекрасном. 
Не обязательно понятными 
человеку.

 ■ Долгожданная книга Макса 
Острогина «Бог калибра 58» 
в жанре постапокалипсиса 
представляет свою версию гибели 
земной цивилизации.
     Герои новой книжной серии 
INFERNO пытаются выжить в 
условиях тотального истребления 
человечества. Никаких лагерей, 
никакого жалкого контакта — 
просто уничтожение. В жёстких 
условиях новой реальности 
сохраняются только те, кто 
выносливей, умнее, хитрее и 
моложе. Количество людей 
старше 20 лет — минимально. 
Этот мир для молодых, потому что 
у них еще есть шанс.
     Ищите в ближайшее время во 
всех книжных магазинах страны.

 ■ Бешеный огурец. 
Земная разновидность.
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Тем не менее легко наблюдать, как животный 
мир закаляется в конкурентной борьбе. Звери стано-
вятся хитрее. Причём не только те, у кого крупный 
мозг, а даже малявки, которые сами размером с из-
вилину. Те же, кому ума ну никак не хватает, берут 
плодовитостью, всеядностью, неприхотливостью, 
приспособляемостью к самым невозможным усло-
виям. Таким образом, фауна и флора на древней 
планете будет жизнеспособнее, чем на молодой.

Представим, что на поверхность совсем уже вет-
хой, разменявшей восьмой миллиард лет планеты, 
вращающейся возле старой звезды (которой тоже 
недолго осталось переводить водород на гелий), 
рухнула она из лун. Удар был таков, что миллиарды 
тонн обломков планетной коры достигли третьей 
космической скорости и покинули гравитационную 
яму родного светила, рассеявшись по галактике.

На осколках остались животные. Конечно, они 
должны были погибнуть при взрыве либо потом, за 
сотни миллионов лет путешествия в ледяном кос-
мосе. Но не погибли. Кроме тех, кому не повезло сва-
литься на звёзды и в чёрные дыры. Остальные просто 
не могли умереть. Ведь смертные существа, которых 
вообще можно было хоть как-то уничтожить, давно 
уже не выдерживали в их родном мире конкуренции.

По счастью, на достигшем Земли фрагменте 
оказались только растения.

...Некоторые считали, что это следствие аномаль-
ной жары. Другие грешили на происки Пентагона. 
Третьи — на коррупцию. Верна была, скорее всего, 
последняя версия. Потому что, как сообщали ленты 
новостей, в самом Вашингтоне сейчас творилось то 
же самое. Как и в Бразилии, где жары, как известно, 
не было никакой, а наоборот, помёрзли все попугаи. 
Коррупция же, надо полагать, имелась везде.

Как и огурцы.
Конечно, это были не совсем огурцы. Если быть 

честным, то совсем даже не огурцы. Но их именова-
ли так на почве внешнего сходства, а также ввиду 
незапоминающегося научного греко-латинского 
названия.

Нормальные огурцы не свисают гроздьями с 
Останкинской телебашни, не кустятся на золочёных 
куполах храма Христа Спасителя, не взламывают ас-
фальт и не вырастают на стенах домов, разъедая кир-
пич и бетон. Их не приходится выпалывать с одежды 
и даже из волос. А если и приходится, то удаётся, и 
через три часа они не вырастают на том же месте.

Нормальные огурцы не плюются семенами в 
обывателей, пробегающих собак и пролетающих го-
лубей. А если и плюются, то не всегда попадают. По 
крайней мере — не с сорока метров и не точно в глаз.

Наконец, нормальные огурцы можно солить без 
катастрофических последствий. Эти же продолжали 
расти в рассоле. А также в концентрированной кис-
лоте. И даже в бочках с гербицидами, как в вазонах.

Их даже нельзя сжечь. То есть теоретически 
можно... Но вместо дыма в воздух взлетят семена, и 
будет только хуже.

Москва во власти огурцов.

КИБОРГИ-ДАНТИСТЫ ИЗ КОСМОСА
Риксанцы всегда были воинственными. Ещё в 
шкурах и с каменными топорами они устраивали 
набеги на соседей, убивая мужчин и забирая в плен 
женщин. Свою деятельность в ту пору они имено-
вали внутривидовой конкуренцией и оправдывали 
с моральной точки зрения тем, что соседи — точно 
такие же разбойники.

Позже, уже с мечами, а затем и с ружьями и, 
конечно же, с куда более изощрённой мотиваци-
ей, риксанцы продолжали нападать на соседей. В 
результате Риксанская империя расползлась на пол-
карты. Но скоро экономическая наука сделала шаг 
вперёд, и стало известно, что «владения» правильнее 
именовать «дотационными регионами». Из сооб-
ражений минимизации государственных расходов 
колонии получили независимость, а сами риксанцы 
немедленно закрыли границы, чтобы воспрепят-
ствовать въезду бывших подданных. Видя же, что 
это не помогает, пустили по колючей проволоке ток, 
заложили мины и построили тридцатиметровой вы-
соты стену. Но стоит ли говорить, что выполнили все 
эти работы именно нелегальные иммигранты, при-
чём нанятые иммигрантами легализовавшимися.

С отвращением ассимилировав варваров, 
риксанцы обнаружили, что мир изменился: воевать 
стало не с кем. Одни народы целиком переселились 
в Риксу, другие неплохо жили у себя на родине, 
вымогая гуманитарную помощь и угрожая в случае 

АНАЛИЗИРУЯ СОХРАНИВШИЕСЯ ОКАМЕНЕЛОСТИ, 
МЫ МОЖЕМ НАБЛЮДАТЬ ВЕЛИЧЕСТВЕННУЮ КАРТИНУ 
РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ.

 ■ Томатный хоррор не приобрёл 
такой популярности, как зомби-
хоррор. Но что-то в этом есть.

 ■ Самый симпатичный 
пришелец — Альф — тоже опасен. 
Настоящая «энтропийная бомба». 
Таких надо на неприятельские 
продовольственные склады 
сбрасывать.

 ■ Иногда природа превосходит фантазию: 
едва ли инопланетные растения могут 
выглядеть необычней.

 ■  Хищная росянка 
играет в фантастике 
не меньшую роль, 
чем розы — в поэзии.

 ■ Если энта 
скрестить с росянкой, 
получится триффид.

 ■ Контакт с внеземным 
разумом, протекающий по 
стандартному сценарию.



проблема). Но у других-то проблем побольше на-
шего. И ничего, живут! Так что и мы продержимся». 
Теперь же не стало этого утешения, не было больше 
чужих бед, только свои, и приходилось думать о 
них. А любая проблема — как болезнь: чем больше 
о ней думаешь, тем больнее. Так что мучались 
риксанцы серьёзно.

Тут-то и пригодились им космические корабли, 
пару столетий простоявшие без дела.

— Если у вас есть проблемы, мы идём к вам!
— Если нет, то будут, когда мы придём к вам!
— Мы идём!..
И пошли.
Кстати, среди них были как киборги, так и 

дантисты.

Они среди нас! Они проникли на телевидение, 
они повсюду. Они! Прогрессоры. Агенты влияния. 
Они определяют моды и вкусы, выдумывают новые 
слова и задают тон. Определяют поведенческие 
стандарты. И они из другого мира. Так что не 
приходится удивляться, что одежда их словно на 
негуманоидов шита, и идеи совершенствования 
общественного устройства не могут работать в 
нашей реальности. 
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неуплаты последовать примеру первых, третьи са-
мым вызывающим образом процветали, но их тоже 
тронуть было нельзя — ведь они были главными 
покупателями риксанских товаров. Любой намёк 
на конфронтацию грозил вызвать панику на бирже, 
а значит — кризис, коллапс, дефолт, Армагеддон и 
светопреставление в масштабах одной отдельно 
взятой звёздной системы.

Но риксанцы не сдались. Поняв, что эпоха 
завоеваний прошла, они попытались навязать 
миру свою политическую гегемонию, хотя лишь 
немногие из них понимали, что это значит, и ни-
кто не понимал, зачем это нужно. В любом случае, 
мероприятие успехом не увенчалось, так как 
дипломаты, прибывающие теперь без эскорта ка-
нонерок и пытающиеся требовать, ставить условия 
и выдвигать ультиматумы, были посылаемы на все 
четыре стороны света с такой регулярностью, что 
даже в официальной переписке стали именоваться 
«послами» или «посланниками».

Не сложилось и с экономической гегемонией. 
Бизнес уже полностью контролировали трансна-
циональные корпорации. Для удобства торговли 
границы были упразднены, и теперь правительства 
говорили не о суверенитете, а лишь о юрисдикции 
над некой территорией. Но и это ничего не значило, 
так как законы везде были приняты одни и те же.

А на планете между тем происходили новые 
и новые перемены. Учитывая, что каждая из кор-
пораций имела множество акционеров и, в свою 
очередь, владела частью акций нескольких других 
корпораций, отношения собственности запута-
лись окончательно. Никто уже не мог понять, кому 
и что принадлежит. Всё вокруг стало непонятно 
чьё, а значит ничьё, а значит — общее. Знакомая 
ситуация, не правда ли? Диалектические противо-
положности устремились к единству, внезапно 
наступили коммунизм, Мир Полдня и эпоха меж-
планетных полётов.

...Думаете, всё? Кончилась Рикса? Как бы не так. 
Много пара ушло в свисток, но риксанский дух ещё 
кипел. Из всех форм экспансии возможной осталась 
только одна — культурная. И риксанцы обратились 
к ней, с энтузиазмом взявшись за пропаганду соб-
ственного языка, предрассудков, обычаев, заблужде-
ний, мод и гастрономических пристрастий. В общем, 
всего, что составляет «национальную идентичность».

Неожиданно у них получилось: они ассимили-
ровали другие народы.

И вот тут стало совсем скверно. Понятия пре-
восходства и успеха потеряли актуальность, исчез-
ли сравнительные степени, так что риксанцы даже 
не могли понять, хорошо ли живут. Мир Полдня 
стал им не в радость, а многочисленные проблемы 
нависли мрачной давящей громадой. «Да, у нас 
много проблем, — думали раньше риксанцы. — Да, 
все они заведомо неразрешимы (ещё бы: то, с чем 
можно справиться, вообще не воспринимается как 

?Что почитать

• Аркадий и Борис Стругацкие «Второе нашествие марсиан»
• Аркадий и Борис Стругацкие «Пикник на обочине»
• Джон Уиндем «День триффидов»
• Герберт Уэллс «Война миров»

?Что посмотреть

• «День триффидов» (1962)
• «Зубастики» (1986)
• «Хищник» (1987) 

?Во что поиграть

• Doom (1993)
• X-Com: UFO Defense (1994)
• Laser Squad Nemesis (2002)
• Sins of Solar Empire (2008)

Все сюжеты, использованные при 
написании статьи, зарегистрирова-
ны в Министерстве фантасти-
ческой печати (свидетельство о 
регистрации GB №87-85177 
от 25 января 19933 года). 
Перепечатка и воспроизведение в 
любом виде допускаются только с 
письменного одобрения редакции 
«Мира фантастики».

ПОНЯВ, ЧТО ЭПОХА ЗАВОЕВАНИЙ ПРОШЛА, 
РИКСАНЦЫ ПОПЫТАЛИСЬ НАВЯЗАТЬ МИРУ 

СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ. 

«Вселенцы» из других миров — достаточно распростра-
нённый мотив в научной фантастике. Благодатную тему при-
шельцев, нуждающихся в заимствованной у людей физической 
оболочке, открыл ещё Роберт Хайнлайн («Кукловоды»). Позже 
она получила развитие и обогатилась подробностями. Выяс-
нилось, что одни из инопланетян захватывают тела весьма 
изящно, путём инсталляции собственного разума на новый 
носитель, другие же просто-напросто используют живую плоть 
как инкубатор для собственного потомства.

Если иметь в виду не увековечение отдельной личности, 
а лишь захват расой новых и новых миров, то «инсталля-
ция» может быть легко осуществлена даже на очень низком 
техническом уровне. Чем отличается жертва «одержимости» 
пришельцем от обычного человека? Психологией, складом ума, 
ценностями. Всё это может быть «внедрено» через телевизион-
ные каналы. Захват страны путём ассимиляции населения — ис-
пытанный и безотказный приём.

КУКЛОВОДЫ

 ■  Напали пришельцы, зови 
монстров — и наоборот.

 ■ Новости ксенологии: 
«Аватар» открыл инопланетян 
неизвестного ранее типа — 
трёхмерных.
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Царство небесное и ад упоминаются несколько 
раз вскользь как места, где радуются праведники и 
мучаются грешники, но и только. Все современные 
понятия о христианской преисподней появились в 
средневековье благодаря ретивым проповедникам 
и бурной фантазии иллюстраторов. Более того, 
пропагандируемая современной церковью теория 
ада и рая идёт вразрез с Библией. По Библии Сатана 
не может править адом, поскольку бог говорит ему: 
«...и Я извлеку из среды твоей огонь, который и по-
жрёт тебя; и Я превращу тебя в пепел на земле пред 
глазами всех, видящих тебя, все знавшие тебя среди 
народов изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом; и 
не будет тебя вовеки» (Иез. 28:18, 19). Также нельзя 
забывать, что бог отдал в искупление человеческих 
грехов собственного сына — неужели зря?.. Так что 
ад является скорее порождением церкви как инсти-
тута, нежели самой религии.

Католики и православные предъявляют к верую-
щим очень строгие требования. Чтобы попасть в рай, 
недостаточно  верить и быть праведным. Требуется  
принять крещение, регулярно причащаться, творить 
много добрых дел и постоянно молиться о собствен-
ном спасении. В общем и целом выходит, что практи-
чески всем людям, даже законопослушным и добрым, 
полагается по рангу ад, если они не посещают церковь 
ежедневно и не проводят по несколько часов в день в 
молитвах. Протестантизм на этот счёт гораздо логич-
нее и проще: достаточно верить в бога и быть правед-
ным. Ритуалов и идолов протестанты не признают.

ЗАГРОБНЫЕ МИРЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЯХ И КУЛЬТУРАХ

Количество религий в современном мире не поддаётся подсчёту. Это не преувеличение: 
многочисленные исследовательские институты и организации предоставляют настолько 
различные данные, что верить одному конкретному источнику довольно трудно. Каждое 
верование имеет свою собственную концепцию загробного мира. В одних религиях 
грешников после смерти поджаривают на кострах и сажают на колы, в других примерно 
то же самое творится с праведниками. Доходит до того, что ад порой выглядит 
привлекательнее рая. В какой ад планируете попасть после смерти вы?

В раю должно быть всё: и ад тоже!
Станислав Ежи Лец

Текст: Тим Скоренко

ГЕЕННА ОГНЕННАЯ
Ад как таковой су-
ществует не во всех 
мировых религиях. Есть 
некое понятие о загроб-
ном мире, где одним 
чуть хуже, другим чуть 
лучше, и каждому по 
делам его. Преисподняя 
как место наказания 
грешников стала попу-
лярной темой в связи с 
распространением хри-
стианства. Конечно, ад 
существует в буддизме 

(Нарака), верованиях майя (Шибальба), у скандина-
вов (Хельхейм), но нигде, помимо христианства, ему 
не придавалось такого значения, нигде он не был 
прорисован настолько ярко, красочно, эффектно. 
Впрочем, христианство всегда лучше иных религий 
умело показать красивую картинку — в целях при-
влечения или устрашения.

У этой монеты есть и другая сторона. Дело в 
том, что Библия о загробном мире вообще молчит. 

Недантевский ад

 ■ Сатана, восседающий на 
троне преисподней, — это не 
более чем реклама церкви как 
института спасения. В Библии о 
подобном нет ни слова.

В ПЕРВОМ КРУГЕ АДА ТОМЯТСЯ ДУШИ ТЕХ, 
КТО БЫЛ БЛИЗОК К ПРИНЯТИЮ ХРИСТА, 

НО, К НЕСЧАСТЬЮ, НИЧЕГО О НЁМ НЕ ЗНАЛ.



В
п

В
пе

рер
едед

 в в
 п п

роро
ш

л
ш

л
оеое

М
аш

ин
а 

вр
ем

ен
и

138
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Н

оя
бр

ь 
• 

20
10

Но вернёмся, 
собственно, к аду. На 
сегодняшний день наи-
более распространённой 
картиной христианско-
го ада можно считать 
изображённую великим 
Данте в «Божественной 
комедии». Почему? По-
тому что Данте система-
тизировал то, что до него 
представляло собой ме-
сиво из неканонических 
Евангелий, проповедей, 
лекций, народных веро-

ваний. Конечно, Данте строго следует за Аристоте-
лем, который классифицировал грешников задолго 
до появления христианства, но в данном случае это 
выглядит совершенно уместно.

По версии Данте, в первом круге ада (Лимбе) 
томятся души добродетельных нехристиан и некре-
щёных младенцев. То есть тех, кто был близок к при-
нятию Христа, но, к несчастью, ничего о нём не знал. 
В какой-то мере это злая пародия, но она однозначно 
более справедлива, чем утверждение, что на адские 
муки обречены все язычники без исключения. Душам 
в Лимбе не больно — просто печально и очень скучно. 
Хотя наличие там Аристотеля, Сократа и Птолемея 
может скрасить скуку любому случайному гостю.

Остальные круги более или менее равномерно 
распределены между грешниками различного толка. 
Развратников разрывает и выкручивает ураганом, об-
жоры гниют под дождём, скупцы перетаскивают с ме-
ста на место  тяжести, еретики лежат в раскалённых 
могилах (вот-вот, уже сковородки появились). Более 
жестокие муки справедливо полагаются насильни-
кам и бандитам, которые кипят в раскалённой крови, 
а также богохульникам, которые изнывают от жажды 
в раскалённой пустыне (и с неба  идёт огненный 
дождь). Прочих потрошат, купают в зловонном кале, 
бичуют, варят в смоле. В последнем, девятом круге 
мучают предателей, которые вмёрзли в вечный лёд 
озера Коцит. Там же обитает и Люцифер, ангел ада.

В 1439 году на Флорентийском соборе католиче-
ская церковь официально пошла на сделку с богом 
и приняла догмат о чистилище — наверняка не без 
влияния Данте, к тому времени давно уже покойно-
го. Попадать сразу в ад на вечные муки без воз-
можности искупления людям не хотелось. Сказка 
о чистилище зародилась в народе (причём ещё в 
ветхозаветные времена), папа Григорий I в конце 
VI века признал справедливость нововведения, 
Фома Аквинский и Данте его систематизировали, 
а церковь пошла навстречу людям и подарила им 
шанс на спасение. Чистилище стало промежуточ-
ной территорией между адом и раем. Неоднознач-
ные грешники (например, праведные, но некре-
щёные) не сразу отправлялись на муки вечные, а 
попадали сначала в чистилище, где в течение неко-
торого времени искупали свои грехи путём молитв. 
В помощь грешнику идут и молитвы за него живых 
людей. На Тридентском соборе 1562 года учение о 
чистилище официально подтвердили. Что харак-
терно, суровое православие это учение отвергает: 
раз грешник — значит в ад, никакого снисхождения. 
Отвергает его и протестантизм, но там всё-таки 

гораздо более снисходительные требования к кан-
дидату в обитатели рая.

Пару слов стоит добавить про христианский рай, 
куда попадают души либо напрямую, либо после 
чистилища. Точного понятия о рае у христиан, как 
ни странно, нет. Чаще всего представляется некая 
светлая небесно-облачная субстанция, из которой 
блаженные могут созерцать вечное сияние бога, по-
пивая нектар и закусывая амброзией. Такая картина 
пришла из иудаизма, где праведники в раю вечно со-
зерцают верховное божество (правда, ни кушать, ни 
пить им при этом не требуется). Есть опасения, что 
для многих жителей нашей планеты подобный рай 
может показаться хуже ада. Скучно, скучно, господа.

Впрочем, с принципами и постулатами хри-
стианского ада мы хорошо знакомы. Нет смысла 
останавливаться на них подробно. Отправимся-ка 
мы в другой ад. Например, в скандинавский.

ХЕЛЬ ПРОТИВ АИДА
Удивительное сходство между древнегреческим 
и древнескандинавским загробными мирами по-
зволяют не только объединить их в один подраздел, 
но и говорить о них как об одной преисподней с не-
которыми различиями. В принципе, многие религии 
подвержены явлению синкретизма — когда одни и 
те же легенды находят своё место в верованиях раз-
личных народов. Сразу уточним: в скандинавской 
мифологии (как и в древнегреческой) нет ни ада, ни 
рая как таковых. Как и в большинстве религий, есть 
некий загробный мир, и всё.

Скандинавы считали, что всего миров девять, 
одним из них, срединным, является Мидгард — наша 
Земля. Умершие подразделяются на две категории — 
герои и все остальные. Никаких других принци-

 ■ «Данте и Вергилий в 
аду». Картина Адольфа-
Уильяма Бугро (1850).

 ■ Иероним ван Акен Босх 
имел своеобразный взгляд на 
преисподнюю. Правая створка 
его знаменитого триптиха 
«Сад земных наслаждений» 
изображает ад, но какой! 
Музыкальный ад, где 
мученики распяты на струнах 
и грифах...

 ■ Данте в чистилище. Таким великого итальянского 
поэта увидел иллюстратор Гюстав Дорэ.

Тип 1. Ряд кругов (или отдельных преисподних) с раз-
личными пытками и страданиями для грешников различной сте-
пени тяжести: христианство, ислам, буддизм, даосизм, китайские 
верования, зороастризм, ацтекская мифология.

Тип 2. Общая преисподняя для всех: древнегреческая и 
скандинавская мифология.

Тип 3. Абсолютная пустота: древнеегипетская мифология.

КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРЕИСПОДНИХ

 ■ Посланник Одина Хермод перед богиней 
Хель. Иллюстрация Джон Доллмана (1909).
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физические. Можно вспомнить Сизифа, обречённого 
день за днём выполнять бессмысленную работу, за-
талкивая на вершину горы тяжёлый камень, срываю-
щийся каждый раз за секунду до окончания работы. 
Царь Сипила Тантал обречён в Аиде на вечные муки 
голода и жажды. Он стоит по горло в воде под рас-
кидистыми кронами отягощённых плодами деревьев, 
но не может отпить, потому что вода уходит, лишь 
только он наклоняется, и откусить 
от плода, потому что ветви подни-
маются, когда он тянет к ним руку. А 
к великану Титию приставлен змей, 
пожирающий ежедневно его печень, 
которая за ночь отрастает заново. В 
принципе, этим мученикам живётся 
в Аиде веселее, чем прочим. Им хотя 
бы есть чем заняться.

В Хельхейме есть некоторые 
отличия. Во-первых, его жители 
постоянно страдают не только от 
скуки, но также от холода, голода 
и болезней. Во-вторых, из Хельхейма не может 
возвратиться никто — ни человек, ни бог. Единствен-
ный побывавший там и вернувшийся — посланник 
Одина Хермод, но это отдельная история. Из Аида, 
напомню, возвращаются регулярно, и даже сходят 
туда порой по собственной воле. Главное — иметь 
пару монеток для Харона.

Главное отличие скандинавской загробной 
жизни — это наличие Вальхаллы, своеобразного рая. 
Вальхалла — это дворец, расположенный в Асгарде, 
небесном городе. Аналог Асгарда у греков — гора 
Олимп. В Вальхаллу попадает довольно узкая про-
слойка населения Скандинавии: воины, отличившие-
ся в бою и погибшие с честью на поле битвы. Полови-
на героев отходит богу Одину, половина отправляется 
в другой дворец, Фолькванг, принадлежащий богине 
Фрейе. Впрочем, бытие обеих групп воинов примерно 
одинаково. Утром они облачаются в доспехи и весь 
день бьются насмерть. Вечером они оживают и ужи-
нают мясом вепря Сехримнира, запивая хмельным 
мёдом. А потом их всю ночь ублажают женщины. Вот 
такой настоящий мужской рай: подраться, пожрать, 
напиться и по девочкам. Впрочем, большинству муж-
чин такой рай и в самом деле ближе, чем ангельские 
пения на христианских небесах.

На самом деле в древнегреческой мифоло-
гии тоже есть аналог рая — Элизиум (не путать с 
Олимпом — обителью богов), страна блаженных, 
диковинные заморские острова. Там нет забот и 
печали, там солнце, море и вода. Но попадают туда 
только души выдающихся героев древности и особо 
праведных людей, чья жизнь «одобрена» судьями 
подземного мира Аида. В отличие от Вальхаллы, 
у Элизиума очень много «двойников» в других 
религиях. Точь-в-точь о таком же рае повествует 
нам мифология древних кельтов и бриттов (Авалон), 
китайцев (острова Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу) и 
даже японцев (Остров вечной молодости).

пов нет, никаких грешников и праведников. Про 
героев мы поговорим отдельно, а у остальных всего 
один путь: умер — получи путёвку в ад, Хельхейм. 
Сам Хельхейм — это лишь часть большего мира, 
Нифльхейма, одного из первомиров, давших начало 
нашему родному Мидгарду. В Нифльхейме холодно 
и неуютно, там царствуют вечный лёд и туманы, а 
его самую неприятную часть, собственно Хельхейм, 
возглавляет богиня Хель, дочь хитроумного Локи.

Хельхейм необыкновенно похож на хорошо 
знакомый нам греческий Аид. Разве что в последнем 
правитель — мужского пола. Аналогии провести не-
трудно. В Аид можно переправиться на ладье Харо-
на через реку Стикс, в Хельхейм — через реку Гйоль. 
Через последнюю, правда, построен мост, бдительно 
охраняемый великаншей Модгуд и четырёхглазым 
псом Гармом. Догадайтесь, какое имя носит Гарм в 
древнегреческой мифологии. Верно, Цербер.

Мучения умерших в Аиде и Хельхейме практиче-
ски идентичны. В основном они заключаются в скуке 
и духовных страданиях. Особо отличившиеся грешни-
ки получают специфические наказания, порой даже 

У ацтеков классовое деление 
распространялось даже на загробную 
жизнь. Место посмертного назначения 
предопределялось не столько личными 
качествами человека, сколько его обще-
ственным положением. В зависимости 
от того, кем был умерший при жизни 
— жрецом или простым землепашцем, — 
его душа при условии праведности 
попадала в один из трёх видов рая. Прос-
тые люди попадали в круг рая Тлалокан, 
максимально приближённый к земной 
жизни, а вот просветлённый жрец мог 
удостоиться чести отправиться в поистине 
космические высоты, в бесплотную страну 
Тлиллан-Тлапаллан или в дом Солнца 
Тонатиухикан. Ад в ацтекской традиции 
носил название Миктлан. Его возглавлял 
жестокий и злой (как и почти все осталь-

ных боги ацтеков) бог Миктлантекутли. Грешники независимо 
от положения должны были пройти девять кругов ада, чтобы 
достигнуть просветления и возродиться вновь. Помимо всего 
прочего, стоит добавить, что близ Миктлана течёт некая река, 
охраняемая жёлтой собакой. Знакомый сюжет, не правда ли?

Что характерно, в Библии есть чёткое различие между по-
нятиями «ад» (шеол) и «геенна». Шеол — это общее название 
загробного мира, гроб, могила, где пребывают после смерти 
и грешники, и праведники. А вот геенна — это как раз то, что 
мы сегодня называем адом, то есть некая область, где грешные 
души страдают во льду и огне. Изначально в аду находились 
даже души ветхозаветных праведников, но Иисус спустился за 
ними вплоть до последнего, самого нижнего круга ада, и увёл 
за собой в Царствие Небесное. Слово «геенна» пошло от реаль-
ного географического названия долины близ Иерусалима, где 
сжигались тела павших животных и казнённых преступников, а 
также приносились жертвы Молоху.

АЦТЕКСКИЙ АД

АД ИЛИ ГЕЕННА?

 ■ До сегодняшнего дня 
дошло несколько сотен 
идолов-изображений 
Миктлантекутли.

 ■ Один из самых известных 
мучеников Аида — царь 
Тантал. Стоя по горло в воде и 
в полуметре от спелых плодов, 
он обречён страдать от голода 
и жажды.

 ■ «Валькирия» норвежского 
живописца Петера Арбо (1864). 
Прекрасные воительницы 
валькирии забирали павших 
героев с собой в Вальхаллу.

 ■ Сегодня долина Хинном (Gehea, от евр. gç’hiôm, «гай Хинном») выглядит 
довольно мирно.

СКАНДИНАВЫ СЧИТАЛИ, ЧТО УМЕРШИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ 
НА ДВЕ КАТЕГОРИИ — ГЕРОИ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.
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КНИГА МЁРТВЫХ
Египетская мифология, в отличие от скандинавской 
и древнегреческой, включает в себя описание рая. 
Зато ада как такового в ней нет. Властвует над всем 
загробным миром Дуатом бог Осирис, который был 
подло убит братом Сетом, а затем воскрешён сыном 
Гором. Осирис не под стать остальным властителям 
загробных миров: он довольно добрый и мирный, 
и считается богом возрождения, а не смерти. Да и 
власть над Дуатом перешла к Осирису от Анубиса, 
то есть какая-никакая смена правительства имела 
место уже в те времена.

Египет в те далёкие времена был истинно 
правовым государством. Умерший первым делом 
попадал не в котлы ада и не в райские кущи, а на 
справедливый суд. Прежде чем добраться до суда, 
душа умершего должна была пройти целый ряд 
испытаний, избежать множества ловушек, ответить 
на различные вопросы стражам. Прошедший всё 
это представал перед сонмом египетских богов 
во главе с Осирисом. Далее на специальных весах 
сравнивался вес сердца покойного и Правды (в 
виде статуэтки богини Маат). Если человек прожил 
жизнь праведно, сердце и Правда весили одинаково, 
и умерший получал право отправиться в поля Иалу, 

то есть в рай. Грешник средней руки имел возмож-
ность оправдаться перед божественным судом, а 
вот серьёзный нарушитель высших законов в рай 
попасть не мог никак. Куда он попадал? Никуда. Его 
душу съедало чудовище Амат, лев с крокодильей 
головой, и наступала абсолютная пустота, которая 
казалась египтянам страшнее любого ада. К слову, 
Амат иногда появлялся и в тройном обличии — к 
крокодильей голове прибавлялась гиппопотамья.

МУЗЫКА МЕДНОГО БУДДЫ
Но вернёмся к современным мировым религиям. В 
частности, к исламу и буддизму.

Ислам к мусульманам гораздо более мягок, не-
жели христианство к христианам. По меньшей мере, 
для мусульман есть только один грех, который не 
будет прощён Аллахом, — это многобожие (ширк). 
Для немусульман спасения, естественно, нет: все 
отправятся в ад как миленькие.

Судный день в исламе — это лишь первый шаг 
на пути к раю. После того как Аллах взвесит грехи 
человека и допустит его к дальнейшему пути, 
верующий должен пройти над адскими бездна-
ми по тонкому, как лезвие ножа, мосту. Человек, 
ведший грешную жизнь, непременно поскользнётся 

 ■ Осирис, властитель царства 
мёртвых, Дуата. Иногда 
изображался не с человеческой, 
а с бычьей головой.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕИСПОДНИХ

Христианство Ислам Буддизм
Скандинавский 

эпос
Древнегреческий 

эпос
Ацтекский эпос Майя

Китайская 
мифология

Египетские мифы

Ад Миктлан Нет

Геенна огненная Джаханнам Нарака Хельхейм Аид Шибальба Диюй

Владыка ада Нет Нет Нет

Сатана Хель Аид Миктлантекутли Ах-Пуч Яньло-ван

Рай
Тлалокан

Тлиллан-Тлапаллан
Тонатиухикан

Есть Нет

Царствие 
Небесное

Джаннат Рай Вальхалла Элизиум Поля Иалу

Владыка рая Аллах Ицамна Нет

Бог-отец Амитабха Один Крон Солнце Осирис

Судилище Есть Нет Есть Нет Есть

Страшный суд Cуд + мост Сират Есть Есть

Судьи Аллах Нет Нет Нет

Иисус Христос
Демон Яма 

Дхармараджа
Минос, Радамант 

и Эак
Циньгуан-ван Анубис

Страж
Безымянные 

стражи
Нет Нет Нет Нет

Архангел Михаил Гарм Цербер Амат

Река Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Гйоль Стикс, Лета Жёлтый источник

Возможность 
искупления

Есть в 
католичестве

Нет Есть Нет Есть (хитростью) Нет Нет Есть Есть

Разделение
Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

Герои/ остальные
Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

Грешники/
праведники

 ■  Амат, пожиравший души 
грешных египтян, изображался 
как помесь гиппопотама, льва 
и крокодила.
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и упадёт, а праведник — дойдёт до рая. Сам по себе 
ад ислама (Джаханнам) почти не отличается от 
христианского. Грешников будут поить кипятком, 
облачать в одежды из пламени, да и вообще поджа-
ривать в огне всевозможными способами. Причём, в 
отличие от Библии, Коран рассказывает о мучениях 
грешников достаточно чётко и подробно.

Буддизм имеет свои «адские» особенности. 
В частности, адов в буддизме не один, а целых 
шестнадцать — восемь горячих и восемь холодных. 
Более того, иногда по необходимости появляются 
дополнительные и по случаю возникающие преис-
подние. И все они, в отличие от аналогов в других 
религиях, являются лишь временными пристанища-
ми грешных душ.

В зависимости от степени земных прегрешений 
умерший попадает в предопределённый ему ад. 
Например, в горячий Сангхата-нарака, ад сокру-
шающий. Тут грешников перемалывают в кровавое 
крошево сдвигающиеся скалы. Или в холодный 
Махападма-нарака, где стоит такой мороз, что тело 
и внутренние органы коченеют и трескаются. Или в 
Тапана-нарака, где жертв протыкают раскалёнными 
копьями. По сути своей, множественные преис-
подние буддизма чем-то напоминают классические 
христианские круги ада. Количество лет, которые 
нужно отбыть в каждом аду для полного искупле-
ния и нового перерождения, чётко оговорено. 
Например, для упомянутого Сангхата-нарака это 
число составляет 10368×1010 лет. В общем, немало, 
прямо скажем.

Надо отметить, что понятие о нараке менялось с 
течением времени. В источниках разных лет нарак 
бывает не только шестнадцать, но и двадцать, и 
даже пятьдесят. В древнеиндийской мифологии на-
рака одна и делится на семь кругов, причём жесто-
кие физические пытки применяются к грешникам, 
обитающим в последних трёх кругах. Обитатели 
последнего круга (в основном их варят в масле) вы-
нуждены страдать до самой смерти Вселенной.

Адские подземелья в буддизме находятся под 
мифологическим континентом Джамбудвипа и 
расположены, подобно усечённому конусу, в восемь 
слоёв, на каждом — по одному холодному и одному 
горячему аду. Чем ниже ад — тем он страшнее, и тем 
дольше придётся в нём мучиться. Будь Данте будди-
стом, ему бы нашлось что описывать.

Схожие принципы управляют адом и в 
индуиз ме. Грешники и праведники в зависимости 
от своих достижений могут после смерти попасть 
на различные планеты бытия (локи), где будут 
подвергаться мучениям или, наоборот, тонуть 
в удовольствиях. Пребывание на адских локах 
имеет конечную точку. Скостить «срок» можно с 
помощью молитв и приношений детей последне-
го воплощения страдающей души. После отбы-
тия наказания душа реинкарнируется в новом 
существе.

А вот в даосизме рай и ад весьма даже напо-
минают христианские. Только находятся они в 
одном и том же месте — на небе. Райские кущи 
расположены в центральной, светлой части 
неба и подчиняются Ян-чжу, владыке света. Ад 
расположен на севере, в области мрачного неба, 
и подчиняется Инь-чжу, владыке тьмы. Кстати, 

и индуист, и даос сможет легко показать ад или 
рай пальцем — в обеих религиях расположения 
планет-лок и звёзд совмещены с реальной астро-
номией. Мучения даосских грешников напоми-
нают древнегреческие — это раскаяние, скука, 
внутренняя борьба.

В китайской мифологии под влиянием буд-
дизма сложилось система ада Диюй из десяти 
судилищ, в каждом из которых расположено 
16 залов для наказаний. В первое судилище 
попадают все умершие без исключения. Их до-
прашивает судья Циньгуан-ван и решает, грешна 
душа или нет. Праведники прямиком отправля-
ются в десятое судилище, где выпивают напиток 
забвения и по одному из шести мостов переходят 
обратно в мир живых, чтобы перевоплотиться. 
А вот грешникам перед реинкарнацией придёт-
ся попотеть в судилищах с первого по девятое. 
Пытки там вполне традиционные — вырывание 
сердец, вечный голод (к слову, так наказывают 
каннибалов), подъём по лестнице из ступеней-
ножей и так далее.

Бояться ада не стоит. Слишком много вариан-
тов его существует, слишком по-разному вос-
принимают преисподнюю различные люди. Это 
свидетельствует лишь об одном: никто не знает, 
что нас ждёт за гранью. Мы сможем узнать об 
этом, только попав туда. Но торопиться сделать 
это в исследовательских целях, пожалуй, ни к 
чему. Помните, что у каждого свой ад — и это не 
обязательно огонь и смола. 

 ■ Одна из шестнадцати 
буддистских нарак (преисподних). 
Свиноголового грешника демоны 
режут на части, после чего он 
срастается заново.

?Что почитать

• Нил Гейман «История с кладбищем»
• Марина и Сергей Дяченко «Баскетбол»
• Евгений Лукин «Там, за Ахероном»
• Терри Праттчет «Джонни и мертвецы»
• Роберт Шекли «Ксолотль»

?Что посмотреть

• «Спаун» (1997)
• «Куда приводят мечты» (1998)
• «Догма» (1999)
• «Шестое чувство» (1999)
• «Хеллбой» (2004)
• «Константин» (2005)
• «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008)

?Во что поиграть

• Grim Fandango (1998)
• Doom 3: Resurrection of Evil (2005)
• Clive Barker’s Jericho (2007)

В отечественной фантастике одно из самых интересных, сложных и ни на что не похожих 
«посмертий» описано в романе Святослава Логинова «Свет в окошке». В его варианте за 
чертой нет никакого воздаяния, а просто еще один мир, больше напоминающий чистилище, 
чем ад или рай. И значение в нём имеет не то, насколько грешным или праведным ты был, а 
то, насколько долго о тебе помнят. Каждый раз, когда кто-то из живых вспоминает о ком-то из 
умерших, это воспоминание превращается в монету, единственную валюту в стране мертвых. 
Те, о ком вспоминают много и часто, и после смерти живут припеваючи. А те, кто остался 
только в памяти двух-трех близких родственников, довольно скоро увядают.

Это нарочито материалистическая концепция. В ней именно память живых — мерило 
смысла и ценности человеческой жизни. Мы ведь ничего не знаем о людях, живших в прошлом, 
их как бы нет больше, а те немногие, о ком до сих пор помнят, в некотором смысле продол-
жают жить. Мораль выведена за скобки, тиран-завоеватель и писатель — властитель умов — 
оказываются в равной ситуации. Это несправедливо, но, к сожалению, очень правдоподобно.

Фраза «человек жив, пока его помнят» в этой концепции «посмертия» обретает плоть. И 
после прочтения книги поневоле задумываешься, многие ли вспомнят после смерти о тебе?

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАК ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

 ■ В горячих нараках 
грешников варят в котлах, 
прямо как в христианском аду.



с диаметром зеркала 3,5 метра. На Земле такого 
размера инструменты не могут полностью реали-
зовать свою разрешающую способность: дрожание 
атмосферы размывает изображение.

Проект мог провалиться, если бы телескоп 
изначально не был рассчитан на обслуживание 
астронавтами. Фирма «Кодак» быстро изготовила 
второе зеркало, однако заменить его в космосе было 
невозможно, и тогда специалисты предложили 
создать космические «очки» — систему оптической 

ЛУЧШИЕ ГАЛАКТИЧЕСКИЕ СНИМКИ 
ОРБИТАЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА «ХАББЛ»

На заре ХХ века теоретики космонавтики мечтали о том, что когда-нибудь 
человечество научится запускать в космос телескопы. Земная оптика в то 
время была несовершенна, астрономическим наблюдениям часто мешала плохая 
погода и «засветка» неба, поэтому казалось разумным отправить телескоп за пределы 
атмосферы, чтобы изучать планеты и звёзды без помех. Но даже фантасты не смогли 
бы в то время предсказать, сколько удивительных и неожиданных открытий принесут 
орбитальные телескопы.

Из своего земного дома мы 
вглядываемся вдаль, стремясь 
представить себе устройство мира, в 
котором родились. Ныне мы глубоко 
проникли в пространство. Близкие 
окрестности мы знаем уже довольно 
хорошо. Но по мере продвижения 
вперёд наши познания становятся 
всё менее полными, пока мы не 
подходим к неясному горизонту, где 
в тумане ошибок ищем едва ли более 
реальные ориентиры. Поиски будут 
продолжаться. Стремление к знаниям 
древнее истории. Оно не удовлетворено, 
его нельзя остановить.

Эдвин Пауэлл Хаббл

Текст: Антон Первушин

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК
Самым известным орбитальным телескопом являет-
ся «Хаббл» (Hubble Space Telescope, HST), названный 
в честь знаменитого американского астронома 
Эдвина Пауэлла Хаббла, доказавшего, что галактики 
являются звёздными системами, и открывшего их 
разбегание.

Телескоп «Хаббл» входит в четвёрку Больших об-
серваторий NASA. Имея главное зеркало диаметром 
2,4 метра, он долгое время оставался самым боль-
шим оптическим инструментом на орбите, пока в 
2009 году Европейское космическое агентство не 
запустило туда инфракрасный телескоп «Гершель» 

Заглянувший
за горизонт

«Хаббл» был доставлен на орбиту 24 апреля 1990 года 
в грузовом отсеке шаттла Discovery. По иронии судьбы 
«Хаббл», начав работу в космосе, дал изображение хуже, 
чем такой же по размерам наземный телескоп. Причиной 
была ошибка при изготовлении главного зеркала.

 ■ Старт шаттла Discovery: в 
его грузовом отсеке находится 
телескоп «Хаббл».

 ■ «Хаббл» отправляется 
в самостоятельный полёт.
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коррекции COSTAR из двух особых зеркал. Чтобы 
установить систему на «Хаббл», 2 декабря 1993 года 
на орбиту отправился шаттл Endeavour. Астронавты 
совершили пять сложнейших выходов в открытый 
космос и вернули дорогостоящий телескоп к жизни.

Позднее астронавты NASA летали к «Хабблу» ещё 
четыре раза, значительно продлив срок его эксплуа-
тации. Очередная экспедиция была назначена на 
февраль 2005 года, но в марте 2003-го, после катастро-
фы шаттла Columbia, она была отложена на неопреде-
лённый срок, что поставило под угрозу дальнейшую 
работу телескопа.

Под давлением обще-
ственности в июле 2004 года 
комиссия Академии наук 
США постановила сохра-
нить телескоп. Через два года новый директор NASA 
Майкл Гриффин объявил о подготовке последней 
экспедиции по ремонту и модернизации телескопа. 
Предполагается, что после этого «Хаббл» прорабо-
тает на орбите до 2014 года, после чего его сменит 
более совершенный телескоп «Джеймс Вебб».

РАБОТА С «ХАББЛОМ»
С «Хабблом» может поработать любой человек, 
имеющий диплом астронома. Однако придётся по-
дождать в очереди. Конкуренция за время наблюде-
ний высока: обычно запрошенное время в шесть, а 
иногда в девять раз превышает реально доступное.

Конкурс заявок объявляется раз в год. При 
этом 10 процентов времени наблюдений остаётся в 
«резерве» директора Инсти-
тута космического телескопа. 
Астрономы могут подавать 
заявки на использование ре-
зерва в любое время. Обычно 
они поступают в моменты 
незапланированных краткос-
рочных явлений: например, 
при взрывах сверхновых.

Открытия, сделанные с помощью «Хаббла», 
трудно переоценить: первые изображения астерои-
да Церера, карликовой планеты Эрида, далёкого 
Плутона. В 1994 году «Хаббл» предоставил высо-
кокачественные снимки столкновения кометы 
Шумейкеров-Леви-9 с Юпитером. «Хаббл» отыскал 
множество протопланетных дисков вокруг звёзд в 
Туманности Ориона — таким образом астрономы 
смогли доказать, что процесс формирования планет 
происходит у большинства звёзд нашей галактики. 
По результатам наблюдений квазаров была по-
строена космологическая модель Вселенной — ока-
залось, что наш мир расширяется с ускорением и 
заполнен загадочной тёмной материей. Кроме того, 
наблюдения «Хаббла» позволили уточнить возраст 
Вселенной — 13,7 миллиарда лет.

В течение нескольких лет часть времени из резерва вы-
делялась астрономам-любителям. Их заявки рассматрива-
лись специальным комитетом. Основным требованием к 
заявке была оригинальность темы. В период между 1990 и 
1997 годом было произведено 13 наблюдений по програм-
мам, предложенным астрономами-любителями. Затем 
из-за недостатка времени эту практику прекратили.

ДИАМЕТР ГЛАВНОГО 
ЗЕРКАЛА «ХАББЛА» 
2,4 МЕТРА.

 ■ «Сердце» телескопа «Хаббл» — главное 
зеркало — оказалось бракованным.

 ■ Эта команда астронавтов спасла 
«Хаббл» от забвения.

 ■ Ремонт «Хаббла» в космосе — 
процедура крайне сложная, требующая 
специальных навыков и подготовки.

 ■ Благоприятное воздействие космических «очков»: так выглядела галактика М100 
до ремонта «Хаббла» и после.

НАБЛЮДЕНИЯ 
«ХАББЛА» 
ПОЗВОЛИЛИ 
УТОЧНИТЬ ВОЗРАСТ 
ВСЕЛЕННОЙ — 13,7 
МИЛЛИАРДА ЛЕТ.
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У орбитальной астрономии есть своя история. К примеру, во время полного солнечного затмения 19 июня 1936 года 
московский астроном Пётр Куликовский совершил подъём на субстратостате для фотографирования короны и ореола 
Солнца. В 1950-х годах француз Одуен Дольфюс предпринял серию стратосферных полётов в специально сконструированной 
для этой цели гермокабине, поднимаемой гирляндой из 104-х небольших воздушных шаров, привязанных к 450-метровому 
тросу. Кабина была снабжена 30-сантиметровым телескопом, и с его помощью снимались спектры планет. Развитием этих 
экспериментов стала беспилотная гондола «Астролаб», с которой французы выполнили серию стратосферных наблюдений, — 
её система ориентации и стабилизации уже создавалась на основе космических технологий.

Для американских астрономов первым шагом к орбитальным телескопам стала программа «Стратоскоп», которой руко-
водил известный астрофизик Мартин Шварцшильд. С 1955 года начались полёты «Стратоскопа-1» с солнечным телескопом, 
а 1 марта 1963 года свой первый ночной полёт совершил «Стратоскоп-2», оснащённый высококачественным рефлектором 
системы Кассегрена — с его помощью были получены инфракрасные спектры планет и звёзд. Последний и наиболее удачный 
полёт состоялся в марте 1970 года. За девять часов наблюдения были получены снимки планет-гигантов и ядра галактики 
NGC 4151. Полётом управляла группа во главе с сотрудником Принстонского университета Робертом Даниельсоном, который 
позднее вошёл в группу проектантов телескопа «Хаббл».

ДЕДУШКА «ХАББЛА»

ЗА 15 ЛЕТ РАБОТЫ НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ 
«ХАББЛ» ПОЛУЧИЛ 700000 ИЗОБРАЖЕНИЙ 
22000 НЕБЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ: ПЛАНЕТ, ЗВЁЗД, 
ТУМАННОСТЕЙ И ГАЛАКТИК.

ДЕСЯТКА «СМОТРИТЕЛЯ ГАЛАКТИК»
За 15 лет работы на околоземной орбите «Хаббл» получил 700 
тысяч изображений 22 тысяч небесных объектов: планет, звёзд, 
туманностей и галактик. Поток данных, которые он ежедневно 
генерирует в процессе наблюдений, составляет 15 гигабайт.
Общий их объём уже превысил 20 терабайт.

В этой подборке мы представляем наиболее интересные 
из снимков, сделанных «Хабблом». Тема — туманности и 
галактики. Ведь «Хаббл» прежде всего создавался для на-
блюдения за ними. В следующих статьях «МФ» обратится к 
снимкам других космических объектов.

КРАБОВИДНАЯ ТУМАННОСТЬ
Крабовидная туманность — одна из самых знаменитых газовых ту-
манностей. Она занесена в каталог французского астронома Шарля 
Мессье под номером один (М1). Сама идея создать каталог космиче-
ских туманностей пришла к Мессье после того, как, наблюдая небо 
12 сентября 1758 года, он принял Крабовидную туманность за новую 
комету. Чтобы избежать таких ошибок в будущем, француз и взялся 
регистрировать подобные объекты.

Крабовидная Туманность находится в созвездии Тельца, 
на расстоянии 6,5 тысяч световых лет от Земли, и представля-
ет собой остатки от взрыва сверхновой. Сам взрыв наблюдали 
арабские и китайские астрономы 4 июля 1054 года. Согласно 
сохранившимся записям, вспышка оказалась настолько яркой, 
что была видна даже днём. С тех пор туманность расширяется 
с чудовищной скоростью — около 1000 км/с. Её протяжённость 
сегодня составляет более десяти световых лет. В центре туман-
ности находится пульсар PSR B0531+21 — десятикилометровая 
нейтронная звезда, оставшаяся после взрыва сверхновой. Свое 
название Крабовидная туманность получила от рисунка астроно-
ма Уильяма Парсонса, сделанного в 1844 году, — в этом наброске 
она очень напоминала краба.

ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ
Туманность Андромеды, получившая в каталоге 
Мессье обозначение М31, хорошо известна любителям 
как астрономии, так и научной фантастики. И все они 
знают, что это вовсе не туманность, а ближайшая к 
нам галактика. Благодаря наблюдениям за ней Эдвин 
Хаббл сумел доказать, что многие из туманностей 
являются звёздными системами, подобными нашему 
Млечному Пути.

Как следует из названия, туманность расположена 
в созвездии Андромеды и находится от нас на расстоя-
нии 2,52 миллиона световых лет. В 1885 году в галактике 
вспыхнула сверхновая SN 1885A. За всю историю 
наблюдений это пока единственное подобное событие, 
зарегистрированное в М31.

В 1912 году было установлено, что Туманность 
Андромеды приближается к нашей галактике со 
скоростью 300 км/с. Столкновение двух галактических 
систем произойдёт приблизительно через 3-4 миллиар-
да лет. Когда это произойдёт, они сольются в одну 
большую галактику, которую астрономы называют 
Млечномедой. Возможен вариант, что при этом наша 
Солнечная система будет выброшена в межгалакти-
ческое пространство мощными гравитационными 
возмущениями.
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СТОЛПЫ ТВОРЕНИЯ
Столпы Творения — фрагменты газопылевой туманности Орла 
(М16), которую можно разглядеть в созвездии Змеи. «Хаббл» 
снял их в апреле 1995 года, и этот снимок стал одним из самых 
популярных в коллекции NASA. Первоначально считалось, что в 
Столпах Творения рождаются новые звёзды — отсюда и название. 
Однако более поздние исследования показали обратное — как 
раз там материала для образования звёзд недостаточно. Пик 
рождения светил в туманности Орла завершился уже миллион 
лет назад, и первые молодые и горячие солнца своим излучением 
успели разогнать газ в центре.

Столпы Творения являются частью нашей галактики, но отстоят 
на 7 тысяч световых лет. Они колоссальны (высота левого — треть 
парсека), но весьма неустойчивы. Недавно астрономы обнаружи-

ли, что около 9 тысяч 
лет назад рядом с ними 
взорвалась сверхновая. 
Ударная волна достигла 
Столпов 6 тысяч лет на-
зад и уже уничтожила их, 
но с учетом удалённости 
земляне ещё нескоро 
смогут наблюдать раз-
рушение одного из самых 
необычных и красивых 
космических объектов.

ИНКУБАТОР МИРОВ
Если в туманности Орла процесс 
рождения новых звёзд завершил-
ся, то в созвездии Ориона пока 
ещё нет. Газопылевая туманность 
Ориона (М42) находится в том же 
спиральном рукаве галактики, 
что и Солнце, но на расстоянии 
1300 световых лет от нас. Это 
ярчайшая туманность ночного 
неба, она хорошо различима 
невооружённым глазом. Раз-
меры туманности велики — её 
протяжённость составляет 33 
световых года. Там находится 
около тысячи светил в возрасте 
менее миллиона лет (по косми-
ческим меркам, это младенцы) 
и десятки тысяч звёзд, которым 
чуть больше десяти миллионов 
лет. Благодаря «Хабблу» удалось 
разглядеть протопланетные диски 
рядом с юными звёздами, причём 
на разных стадиях формирова-
ния. Наблюдая за туманностью, 
астрономы могут наконец со-
ставить ясное представление о 
том, как рождаются планетные 
системы. Однако происходящие 
в туманности Ориона процессы 
настолько активны, что уже через 
100 тысяч лет она распадётся и 
прекратит существование, оста-
вив после себя скопление звёзд с 
планетами.

БУДУЩЕЕ СОЛНЦА
В космосе можно увидеть не только рождение миров, но и их смерть. На 
снимке «Хаббла», полученном в 2001 году, запечатлена Муравьиная ту-
манность, которая известна астрономам под обозначением Mz3 (Menzel 
3). Туманность расположена в нашей галактике на расстоянии 3 тысяч 
световых лет от Земли и образовалась в результате выбросов газа из звез-
ды, похожей на наше Солнце. Её протяжённость более светового года.

Муравьиная туманность озадачила астрономов. 
Пока они не могут ответить на вопрос, почему 
вещество умирающей звезды разлетается не в виде 
расширяющейся сферы, а в виде двух независимых 
выбросов, придающих туманности вид муравья, — это 
плохо согласуется с существующей теорией эволюции 
звёзд. Одно из возможных объяснений: у затухающей 
звезды есть очень близкая звезда-компаньон, сильные 
гравитационные приливные силы которой оказыва-
ют влияние на формирование потоков газа. Другое 
объяснение: при вращении затухающей звезды её маг-
нитное поле приобретает сложную закручивающуюся 
структуру, влияя на заряженные частицы, разлетаю-
щиеся в пространстве со скоростью до 1000 км/с. Так 
или иначе, но пристальное наблюдение за Муравьи-
ной туманностью поможет нам увидеть возможное 
будущее нашего родного светила.



ЮНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ
Орбитальный телескоп «Хаббл» может служить не только 
оптическим инструментом, но и настоящей «машиной 
времени» — например, с его помощью можно разглядеть 
объекты, появившиеся практически сразу после Большого 
взрыва. В 2004 году «Хаббл» посредством новой чувстви-
тельной камеры сумел сфотографировать скопление из 10 
тысяч самых удалённых и, соответственно, самых древних 
галактик. Эти галактики находятся от нас на рекордном 
расстоянии — 13,1 миллиарда световых лет. Если наша Все-
ленная родилась 13,7 миллиарда лет назад, то получается, 
что обнаруженные галактики появились всего-то спустя 
650-700 миллионов лет после Большого взрыва. Разумеется, 
мы видим не сами эти галактики, а лишь их свет, который 
наконец-то добрался до Земли.

Таким образом, на фотографии отображены события, 
которые происходили в первый миллиард лет жизни 
нашей Вселенной. По оценкам учёных, на том этапе эво-
люции она была на порядок меньше своих сегодняшних 
размеров, а находившиеся в ней объекты располагались 
ближе друг к другу. Некоторые из сфотографированных 
галактик напрочь лишены чёткой внутренней структуры, 
присущей нашей галактике. Другие — явно переживают 
период столкновения, когда чудовищные гравитационные 
силы придают им необычную форму.

Регион древнейших галактик астрономы условно на-
зывают Ultra Deep Field. Он находится чуть ниже созвездия 
Ориона.

ПОЖИРАТЕЛЬ ГАЛАКТИК
В космосе существуют не только звёзды, туманности и 
галактики, но и чёрные дыры. Чёрная дыра — это область 
в пространстве, гравитационное притяжение в которой 
настолько велико, что её не может покинуть даже свет. Счи-
тается, что можно встретить несколько типов чёрных дыр: 
возникших в момент Большого взрыва, зародившихся в 
результате коллапса массивной звезды и сформировавших-
ся в центрах галактик. Астрономы говорят, что огромные 
чёрные дыры есть в центре любой спиральной и эллипти-
ческой галактики. Но как увидеть то, из чего не способен 
вырваться даже свет? Оказывается, обнаружить чёрную 
дыру можно по её взаимодействию с пространством.

На снимке «Хаббла», полученном в 2000 году, запечат-
лён центр эллиптической галактики М87 — крупнейшей 
в скоплении созвездия Девы. Она находится от нас на 
расстоянии 50 миллионов световых лет и является ис-
точником мощнейшего радио- и гамма-излучения. Ещё в 
1918 году было установлено, что из центра галактики бьёт 
струя раскалённых газов, скорость внутри которой близка 
к световой. Протяжённость струи — 5 тысяч световых лет! 
Изучение галактики М87 показало: феноменальную плот-
ность вещества в её центре и чудовищную струю можно 
объяснить, только если предположить, что там находится 
гигантская чёрная дыра, масса которой в 6,4 миллиарда 
раз больше солнечной. Наличие этого «пожирателя» галак-
тик и периодические выбросы вещества из области рядом 
с ним препятствуют рождению новых звёзд. Астрономы 
уверены: если бы в центре М87 находилась обычная чёрная 
дыра, то галактика имела бы спиральный вид, а по яркости 
в 30 раз превосходила бы нашу.

СМЕРТЬ МИРА
Звёзды, превышающие по массе Солнце, обычно заканчивают свою жизнь 
превращением в сверхновую. «Хабблу» удалось запечатлеть несколько таких 
вспышек, но, пожалуй, самым эффектным выглядит снимок сверхновой 
1994D, которая взорвалась на окраинах диска галактики NGC 4526 (видна на 
фотографии как яркое пятно внизу слева). Сверхновая 1994D не была чем-то 
особенным — наоборот, она интересна как раз тем, что очень похожа на 
другие. Имея представление о сверхновых, астрономы по блеску 1994D могут 
определить расстояние до неё и уточнить, как расширяется Вселенная. Сам 
снимок наглядно демонстрирует масштабы явления — по своей светимости 
сверхновая сопоставима со светимостью целой галактики.



Эдвин Пауэлл Хаббл — выдающийся американский астро-
ном ХХ века. Родился 20 ноября 1889 года в Маршфилде (штат 
Миссури). Умер 28 сентября 1953 года в Сан-Марино (штат 
Калифорния). Основные труды Хаббла посвящены изучению 
галактик.

 В 1922 году Хаббл предложил разделить наблюдаемые 
туманности на внегалактические (галактики) и галактические 
(газопылевые).

 В 1923 году учёный ввёл классификацию внегалакти-
ческих туманностей, разделив их на эллиптические, спиральные 
и иррегулярные.

 В 1924-м астроном выявил на фотографиях некоторых 
ближайших галактик звёзды, из которых они состоят, чем 
доказал: галактики представляют собой звёздные системы, 
подобные Млечному Пути.

 В 1929 году Хаббл обнаружил зависимость между 
красным смещением в спектре галактик и расстоянием до 
них (закон Хаббла). Он вычислил коэффициент, связывающий 
расстояние до галактики со скоростью её удаления (постоянная 
Хаббла). Разбегание галактик стало прямым доказательством 
того, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва и 
продолжает быстро расширяться.

ВАЖНЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ ЭДВИНА 
ХАББЛА

ГАЛАКТИКА СОМБРЕРО
Сомбреро (М104) — это спиральная галактика в созвездии Девы, которая находится 
на расстоянии 28 миллионов световых лет от нас. Диаметр галактики — 50 тысяч све-
товых лет. Свое название она получила благодаря выступающей центральной части 
(балджу) и ребру из тёмного вещества (не путать с тёмной материей!), придающим 
галактике сходство с мексиканской шляпой. Центральная часть галактики излучает 
во всех диапазонах электромагнитного спектра. Как установили учёные, там нахо-
дится гигантская чёрная дыра, масса которой в миллиард раз превосходит солнеч-
ную. Пылевые кольца M104 содержат большое количество молодых ярких звёзд и 
обладают крайне сложной структурой, которая пока не поддаётся объяснению.

Снимок галактики Сомбреро был признан лучшим снимком «Хаббла» по мнению 
астрономов, опрошенных корреспондентами британской газеты Daily Mail. Наверное, 
своим выбором астрономы хотели сказать, что познание Вселенной не сводится к 
кропотливому изучению тысяч фотографий звёздного неба, к построению графиков 
и к бесконечным вычислениям. Познавая Вселенную, мы ещё и наслаждаемся её 
фантастической красотой. И в этом нам помогает уникальное творение человеческих 
рук — орбитальный телескоп «Хаббл». 

ТУМАННОСТЬ КОНСКАЯ ГОЛОВА
Туманность Конская Голова (или Barnard 33) находится в созвездии Ориона на рас-
стоянии около 1600 световых лет от Земли. Её линейный размер — 3,5 световых года. 
Она — часть огромного газопылевого комплекса, названного Облаком Ориона. Эта 
туманность известна даже людям, далёким от астрономии, ведь она и впрямь похожа 
на конскую голову. Красное свечение голове придает ионизация водорода, находяще-
гося за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды — Аль-
нитак. Истекающий из туманности газ движется в сильном магнитном поле. Яркие 
пятна в основании туманности Конская Голова — это молодые звёзды, находящиеся в 
процессе формирования. Благодаря своей необычной форме туманность привлекает 
внимание: её часто рисуют и фотографируют. Наверное, именно поэтому снимок 
Конской Головы, сделанный «Хабблом», был признан лучшим по итогам голосования 
пользователей интернета.
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лиметровой мортирой весом около 10 килограммов 
и дальнобойностью 800-900 метров. Существовали и 
более компактные варианты. На вооружении  в СССР 
состоял даже 37-мм «миномёт-лопата».

Результаты боевого применения лёгких миномё-
тов, впрочем, были признаны неудовлетворительны-
ми. Точность выстрелов не выдерживала критики, а 
для огня «по площади» пехоте пришлось бы таскать 
с собой слишком много боеприпасов.

Лучше зарекомендовали себя батальонные мино-
мёты калибром от 60 до 90 миллиметров. «Классиче-
ским» считался 81-мм калибр. В СССР он был увеличен 
на миллиметр. Производство миномётов налажи-
валось в спешке, допуски не соблюдались, и мины 
застревали в стволах. Вот и было решено увеличить 
зазор. На точности и дальности огня это не сказалось.

Батарея из шести миномётов показала себя 
наиболее действенным оружием батальона. Вес 
40-60 килограммов обеспечивал высокую манёврен-

Навесная
смерть

МИНОМЁТЫ

Иногда можно услышать, что миномёты были изобретены в России и впервые применены при 
обороне Порт-Артура. Но это не совсем так. В 1904 году было изобретено лишь устройство для 
метания морских мин, которое никогда больше не использовалось. Зато его название в русском 
языке перешло на мортиру — артиллерийское орудие для навесной стрельбы.

Хуже, брат, как миномётный
Вдруг начнётся сабантуй.
Тот проймёт тебя поглубже, —
Землю-матушку целуй.

Александр Твардовский 
«Василий Тёркин: на привале»

Текст: Игорь Край

ОКОПНЫЕ МОРТИРЫ
Мортиры известны давно, хотя 
долгое время они играли небольшую 
роль. Судьбы империй решались на 
полях сражений, навесной же огонь 
требовался только при осаде крепо-
стей. Ситуацию изменил «позицион-
ный тупик» Первой мировой. Пехота 
засела в окопах, став почти неуязви-
мой для настильного огня, и спрос 
на оружие, способное перебросить 
гранату через бруствер, возрос.

Какие только конструкции не применялись! 
Стрелять пытались из арбалетов и пневматических 
устройств. Для метания гранат приспосабливались 
старинные крепостные ружья. Появились и специаль-
ные, нарезные окопные мортиры. Но большая часть 
бомбомётов изготавливалась на поле боя из подручных 
материалов — стволами, к примеру, служили гильзы и 
даже корпуса снарядов. В 1916 году в русской армии 
насчитывалось 10 тысяч таких самоделок, и уже в то 
время действие мортир вызывало 50% боевых потерь. 

Вне конкуренции оказалась мортира Стокса-
Брандта, представлявшая собой опирающийся 
на сошку и плиту гладкий ствол с неподвижным 
ударником, о который накалывались капсюли ска-
тывающихся со стороны дула мин. Простота и де-
шевизна оружия поражали. Стрелять из миномёта 
мог любой солдат. При сопоставимой с 75-миллиме-
тровым снарядом эффективности мина стоила в 20 
раз меньше. В простейшем случае она представляла 
собой заваренный с двух сторон обрезок  трубы. 
Внешний её диаметр составлял 80 миллиметров, это 
предопределило и калибр ствола: 81 миллиметр.

МИНОМЁТЫ В БОЮ
Миномёт — главное оружие поддержки пехоты. И к 
концу 30-х годов прошлого века в советской и герман-
ской армиях каждый взвод вооружался одной 50-мил-

 ■ Восьмифунтовая 
(107-мм) мортирка 
Кегорна. Производилась 
с 1674 по 1915 год. 
Применялась в боях 
Первой мировой и 
Гражданской войн 
наряду с более 
современной моделью: 
полупудовой мортирой 
образца 1838 года.

Миномёты используются и в качестве вооружения 
боевых машин. На поставлявшемся в СССР по ленд-лизу 
английском танке «Валентайн» устанавливалась 50,8-мм 
мортира для метания дымовых гранат. Но советские танки-
сты стреляли из неё обычной 50-мм осколочной миной. Без 
этого на Валентайне было скучно ездить: ведь к своей 40-мм 
пушке британцы производили только бронебойные снаряды.

ГУСЕНИЧНЫЙ ВАРИАНТ
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ность, а благодаря скорострельности 25 выстрелов в 
минуту она стоила дивизиона из дюжины 75-мил-
лиметровых орудий, уступая им лишь в дальности 
стрельбы (2500-3000 метров).

Недостаток был только в малом фугасном 
действии мин — требовалось попадать точно в окоп. 
Поэтому в советской армии была принята 120-мил-
лиметровая «версия» Стокса-Брандта. Немцы же осна-
стили каждый полк парой 150-мм «тяжёлых пехотных 
орудий». И несмотря на то, что эта  пушка обычно 
получает самую лестную оценку, результат «практи-
ческой дискуссии» говорит сам за себя: в ходе войны 
немцы скопировали советские тяжёлые миномёты и 
применяли их вместо «родных» гаубиц.

Пушка имела преимущество в точности стрель-
бы. Но при попытках вести огонь прямой наводкой 
пехотные орудия легко поражались из противотан-
ковых ружей, противотанковых пушек, миномётов. 
Действовать по принципу «вижу — стреляю» имели 
возможность только хорошо защищённые боевые 
машины. Стрельба же с закрытых позиций чаще 
всего велась «по площади», и тут высокая скоро-
стрельность мортиры оказывалась полезнее.

Применение 120-мм мортир дало настолько 
хорошие результаты, что в советской армии в 
послевоенное время именно они стали поступать 
на вооружение батальонов. Причём численность 
батареи была повышена до 8 стволов. Пехота других 
стран не имела настолько мощной поддержки.

Советские конструкторы пошли дальше, создав 
миномёты калибром 160 и 240 миллиметров. Но 
«сверхтяжёлые» миномёты большого распростране-
ния не получили: если мину нельзя взять в руки и 
бросить в ствол, то конструкция мортиры услож-
няется, а значит, её преимущество по сравнению 
с гаубицей пропадает. Кроме того, применять сна-
ряды большой разрушительной силы имеет смысл 
только против хорошо защищённых компактных 
целей. Поразить же дот всё-таки проще из пушки, 
путём пристрелки.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Гениальные конструкции очень сложно усовер-
шенствовать. Миномёт Стокса-Брандта ещё много 
десятилетий сохранит актуальность, но бюджет-
ные решения, привлекательные в эпоху великих 
войн, ныне уже не кажутся оптимальными. Так, 
появление автоматических станковых гранатомё-
тов (АГС) привело к почти повсеместному снятию 
с вооружения мортир калибром 50-60 миллиме-
тров — хоть стрельба и обходится дороже, АГС бьёт 
дальше, точнее и чаще.

Попытки повышения боевых возможностей 
миномётов среднего и крупного калибра предпри-
нимаются сразу в нескольких направлениях. Всё 
чаще применяется самоходное бронированное 
шасси, дающее защиту расчёту и повышающее 
манёвренность. Разрабатываются «умные» само-
наводящиеся мины, способные поражать танки 
в крышу. Наконец, традиционно гладкий ствол 
миномёта снабжается нарезами для повышения 
точности стрельбы.

Но перечисленные меры нельзя назвать по-
настоящему эффективными, так как ни одна из 
них не позволяет мортире сохранить те самые 
преимущества, которые до сих пор и обеспечи-
вали ей успех. Фактически миномёты среднего и 
крупного калибра вытесняются гаубицами. Рос-
сийская самоходка «Нона» со 120-миллиметровым 
нарезным орудием во вращающейся башне, хотя 
и считается развитием идеи миномёта, не имеет с 
ним ничего общего, кроме возможности стрельбы 
минами. Да и то — в порядке исключения. Стан-
дартным боеприпасом является снаряд с готовыми 
нарезами. 

 ■ Гигантский 
420-миллиметровый миномёт 
«Ока» предназначался для 
стрельбы ядерной миной 
«Трансформатор» на 
дистанцию 45 километров. 
Двадцатиметровый ствол 
придавал орудию настолько 
сюрреалистический вид, что, 
увидев машины на Красной 
площади, иностранные эксперты 
сочли их бутафорией.

Советский 82-миллиметровый автоматический мино-
мёт «Василёк». При весе 632 кг делает 120 выстрелов в ми-
нуту. По экономической эффективности это оружие не имеет 
конкурентов: используются мины, лежащие на складах со 
времён Великой Отечественной. И их ещё надолго хватит.

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ «ВАСИЛЁК»

При выстреле мина подвергается небольшим 
нагрузкам, что позволяет упростить и удеше-
вить их производство. Если артиллерийский 
снаряд целиком вытачивается из стальной 
заготовки, то корпус мины сваривается из 
двух штампованных половин. В период 
боевых действий в Чечне сепаратисты при-
меняли мины кустарного изготовления.

Несмотря на то, что заряжание со 
ствола выглядит архаичным, оно 
очень удобно. Нет необходимости 
открывать затвор, взводить ударник, 
а потом извлекать гильзу. Темп 
стрельбы ограничен только про-
ворством расчёта. Как только одна 
мина вылетает, следующую можно 
бросать в ствол. Перегрев же мино-
мёту не страшен. Заклинивать там 
нечему, а калибр ствола в любом 
случае больше диаметра мины.

Опорная плита — наследие старинных мортир. Колёс-
ный ход, если он есть, отделяется перед стрельбой: 
поскольку ствол лишь в несколько раз тяжелее 
снаряда, отдача очень сильна и ось не выдерживает. 
Зато отсутствие противооткатных приспособлений обе-
спечивает конструкции  простоту и надёжность.

Единственный механизм в кон-
струкции предназначен для тонкого 
наведения по вертикали; в 
основном же расчёт повора-
чивает ствол и устанавливает 
угол возвышения вручную. 
Иногда грубая регулировка 
дальности стрельбы осущест-
вляется путём крепления 
к мине дополнительных 
зарядов.

?Что почитать

• Николай Волковский «Энциклопедия современного оружия и 
боевой техники»

• Александр Широкорад «Отечественные миномёты и реактив-
ная артиллерия»

?Что посмотреть

• «Сталинград» (1992)
• «Враг у ворот» (2001)

Мобильность весящего четверть тонны тяжёлого мино-
мёта ниже, чем у батальонного, но при дальности стрельбы 
в шесть километров менять позицию приходится не часто. 
«Зачистка» одной площади требует вдвое больше боеприпа-
сов по сравнению с 82-мм калибром, но при этом засыпаются 
траншеи, сносятся заграждения и подрываются противотан-
ковые мины. Прямое попадание уничтожит и танк.
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Тюрбан — один из простей-
ших и древнейших головных 
уборов — известен народам 
Ближнего Востока не менее 
пяти тысяч лет. Он представ-
ляет собой кусок материи 
длинной 3-8 метров, обмотан-
ный вокруг головы. И, несмо-
тря на кажущуюся простоту, 
лучшей защиты от палящих 
лучей солнца до сих пор не 
придумали.

В средневековой Европе самым 
популярным головным убором 
был капюшон. Впоследствии эта  
деталь одежды получила развитие: 
её дополнили коротким «плащи-
ком», доходившим  до плеч. Так на 
свет появился шаперон. В начале 
XIV века он обзавелся новыми 
декоративными элементами, пре-
вратившись в пышный головной 
убор, напоминающий тюрбан. 
Цвет шаперона часто указывал на 
политические взгляды его хозяина.

Многие древние народы на-
деляли головные уборы сакральным 
смыслом. Так Талмуд гласит: «По-
крывай голову, чтобы всегда чувство-
вать страх пред Всевышним». Из-за 
этого ортодоксальные мужчины-
иудеи постоянно носят маленькие 
шапочки-ермолки, а менее консерва-
тивные евреи надевают их во время 
молитв и посещения синагоги.

У христиан другие традиции. Они проявляют уважение 
к богу наоборот: снимают головной убор в храме и во время 
молитвы. Ношение ермолок в католической церкви считает-
ся привилегией духовенства, причём по её цвету легко опре-
делить ранг священника — красные полагаются кардиналу, и 
только Папа Римский имеет право носить белую ермолку.

Первые европейские универ-
ситеты появились при мона-
стырях, и те, кто в них учился, 
заимствовали стиль одежды 
у клириков. Так, знаменитая 
четырёхугольная академическая 
шапочка, которая сегодня ассо-
циируется с высшим образова-
нием, появилась в средние века 
и произошла от традиционного 
головного убора католических священников — биретты.

Вероятно, мысль защитить голову от капризов природы и превратностей судьбы 
посетила первобытного человека примерно тогда же, когда он догадался прикрыть 
свою наготу шкурой убитого животного. С тех незапамятных времён люди 
придумали сотни, если не тысячи головных уборов и наделили их множеством новых 
функций. Укрывающие голову от непогоды куски кожи, ткани или металла стали 
символами власти, украшениями, атрибутами множества профессий. Впрочем, и 
своего первоначального значения они не утратили.

Текст: Дмитрий Злотницкий

С появлением первых цивилиза-
ций головные уборы превратились 
из обязательного элемента гардероба 
в атрибут власти. Ещё правители 
додинастического Египта венчали 
свои головы коронами, а основатель 
первой династии фараонов Менес 
объединил две короны в одну — она 
получила название пшент и симво-
лизировала его власть над Нижним и 
Верхним Египтом.

Считается, что первая 
шляпа — петасос — появи-
лась в Древней Греции. 
Делали её, как правило, из 
соломы, а носили преиму-
щественно крестьяне и пу-
тешественники. Недаром в 
петасосе обычно изобража-
ли посланца богов Гермеса.

И всё же основной функцией 
головных уборов оставалась за-
щита — естественно, не только от 
дождя, жары и прочих капризов 
природы, но и от намеренного 
членовредительства. Древнейшие 
шлемы, дошедшие до наших дней, 
были обнаружены в шумерских за-
хоронениях, датируемых третьим 
тысячелетием до нашей эры. Впро-
чем, амуницию из драгоценных 
металлов могла себе позволить 

лишь знать, а рядовым солдатам приходилось обходиться 
кожаными шлемами, в лучшем случае обшитыми метал-
лическими пластинами. Лишь с распространением железа 
металлические шлемы стали неотъемлемой частью экипи-
ровки воина — по крайней мере, в цивилизованных странах.

Фригийский колпак стал 
атрибутом свободы ещё в эпоху 
Римской империи. О нём вновь 
вспомнили во времена Великой 
французской революции, 
одним из символов которой он 
стал. В 1792 году Людовику XVI 
пришлось нацепить на голову 
вместо короны красный колпак, 
чтобы показать разбушевавше-
муся народу свою привержен-
ность революционным идеям. 
Впрочем, этот поступок не спас 
незадачливого монарха от 
гильотины.

Эволюция
Головные

уборы



…селились целые колонии вшей 
и блох. В дамских причёсках порой 
заводились даже мыши. Грызунов при-
влекал запах пудры.

...что шапка, которой короно-
вались российские цари вплоть до 
Ивана V, была подарена Владимиру 
Мономаху византийским императором 
Константином.

В рассказе The Tissue-Culture 
King Джулиан Хаксли предположил, 
что шапочки из фольги защищают 
от телепатического воздействия. Сто-
ронники теории заговора взяли идею 
на вооружение и считают, что эти 
головные уборы защитят их мозг от 
влияния спецслужб и инопланетян.

обнаружили архео-
логи на территории 
современных Фран-
ции и Германии. 
Их предназначение 
остаётся загадкой, 
хотя большинство 
исследователей 
связывают их с пре-
кельтскими религи-
озными традициями.

Дом,
в котором…

Это — лишь
         сомнительная 
  легенда…

А все
поверили

Интересные

ФАКТЫ
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Широкопо-
лая шляпа, вос-
петая в романах 
плаща и шпаги, 
при всей своей 
красоте была 
не слишком 
удобным в быту 
и бою голов-
ным убором. 
В начале XVII 
века сначала в 
Испании, а затем 
во Франции и по 

всей Европе она уступает место шляпе с по-
догнутыми полями — треуголке. Спустя век 
последнюю, в свою очередь, вытеснит ещё 
более компактная и практичная двууголка.

Пожалуй, самые 
причудливые голов-
ные уборы подарили 
миру французские 
модницы «галантно-
го века». Роскошные 
и замысловатые 
конструкции, укра-
шавшие их причёски, 
язык не повернётся 
назвать шляпками — 
многие из них дости-
гали в высоту 50-70 
сантиметров и требо-
вали многочасового 
труда куаферов.

В 1796 году по приказу императора 
Павла I в нескольких полках российской 
армии форменным головным убором офице-
ров становится фуражка. 

Уже к концу наполеоновских войн новый 
элемент гардероба прижился в прусской 
армии, а в XX веке фуражки вошли в обиход 
полицейских, машинистов и лётчиков.

В конце XVIII 
века в Западной 
Европе появился 
цилиндр — вы-
сокая шляпа с 
узкими полями. 
Спустя полсотни 
лет он стал самым 
модным голов-
ным убором, без 
которого ни один 
денди не высунул 
бы носа из дому, 
а к концу XIX сто-
летия цилиндр, 
уступив роль 
массового муж-
ского головного 
убора котелку, сделался одним из символов 
буржуазии и буквально обрёл вторую жизнь 
в многочисленных карикатурах и пропаган-
дистских плакатах.

Осадив в 1854 году 
Севастополь, англо-
французская армия 
явно не ожидала, что ей 
предстоит провести под 
стенами города почти 
целый год, и не запас-
лась тёплой одеждой. 
Даже мягкая крымская 
зима оказалась слишком 
холодной для западноевропейских солдат. 
Чтобы хоть как-то уберечься от мороза, они 
использовали вязаные шапки с прорезями 
для рта и глаз, которые получили название 
балаклава — в честь города, ставшего на вре-
мя войны базой английской армии. Стиль-
ная модель прижилась в силовых структурах 
и преступных группировках по всей планете.

В 1865 году аме-
риканский шляпник 
Джон Стетсон соз-
дал первую ковбой-
скую шляпу — она 
получила название 
«Хозяин равнин» и 
стала одним из сим-
волов эпохи Дикого 
Запада. За почти 
полтора века суще-
ствования дизайн 
шляпы практически 
не изменился.

Распространение огнестрельного оружия 
и артиллерии свело на нет защитные функ-
ции шлемов, и к XVIII веку в европейских 
армиях они сохранились в обмундировании 
разве что тяжёлой кавалерии. Триумфаль-
ное возвращение металлических шлемов 
(на латыни — cassis, откуда пошло слово 
«каска») состоялось в годы Первой мировой 
войны. Львиную долю времени солдатам 
приходилась проводить в окопах, поэтому 
важнее всего стало защитить голову от пуль 
и случайных осколков.

Вплоть до середины XX века бейсболи-
сты выходили на игры в самых разнообраз-
ных головных уборах. Всё изменилось в 
одночасье, когда в 1954 году компания New 
Era запустила в производство серию бейс-
болок 59Fifty. Спустя два десятилетия они 
стали неотъемлемой частью экипировки 
бейсболистов. Бейсболки вошли в моду: их 
начали носить болельщики, а затем и совер-
шенно далёкие от мира спорта люди.

таинственные золотые 
шляпы, высотой от 30 
до 80 сантиметров,4
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Меня зовут Густав. Я хорошо 
разбираюсь в культуре, поэтому 
меня позвали колумнистом в «Мир 
фантастики». Так что теперь — это моя 
колонка, и я буду в ней высказывать 
своё компетентное мнение.

Но сначала расскажу о себе.
Я родился в пригороде Стокголь-

ма, но когда мне было 2 года, семью 
депортировали из страны. До сих пор 
не понимаю — за что. Сейчас живу 
в Мытищах, люблю читать книжки, 
смотреть кино и посещать культурно-
развлекательные мероприятия, на 
которые меня приглашают.

Ненавижу метро. Все косятся 
на меня, словно не видели раньше 
колумниста из Мытищ. Приходится 
ездить в Москву на мопеде, потому 
что водительские права мне не дают. 
Кстати, вахтёр почему-то не хотел про-
пускать меня в редакцию с мопедом. 
Скандалил с ним полчаса, но отстоял 
свою правоту. Ведь до первой получки 
денег на стоянку у меня всё равно нет, а 
оставлять мопед на улице опасно.

Теперь о рубрике. Здесь я буду 
рассказывать о том, что мне поруча-
ют, и о культурной жизни столицы. А 
происходит в нашем уютном городке 
много интересного, уж поверьте. Кстати, 
я надеюсь, главный редактор скоро пой-
мёт, что двух страниц для развёрнутых 
рецензий и обзоров недостаточно, и 
даст мне побольше места в журнале.

Колумнист:
Густав

С МОМЕНТА ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ШТАТ «МФ»...

Прочитал: Дмитрий Горшков «Секс в саду 
камней»
Камни, в общем-то, совершенно зря, хотя 
пишет автор увлекательно, с задоринкой.

Посмотрел: «Наша Маша и волшебный орех»
Нашёл за шкафом в редакции. Очень 
смешной мультик.
«Край»
Пошёл, чтобы посмотреть на паровоз «Гу-
став», но заснул. «Фар Край» лучше.

Поиграл: Quake 3: Arena
Пока ещё в редакции меня обыгрывают. 
Наверное, читерят.

Сюжет фильма «Цветок дьявола» очень прост, но я его не 
понял. Главная героиня тоже запуталась в своих снах, так 
что это не во мне проблема, точно говорю. Сначала ей приви-
делся цветок, потом — мужик, у которого на морде написано 
«не подходи». Ну она пошла к нему, конечно, как же. А у неё, 
между прочим, свой молодой человек есть по имени Саша: 
красавец, комсомолец, отличник. Ну не дура ли?

Ещё там были какие-то замуты с волшебной книгой и 
чёрным всадником, но их я совсем не понял.

Я вам так скажу: ждал русских «Сумерек». Но русского в 
этом кино нет вообще. Вся Россия, как на ладони, представ-
лена падающими деревянными заборами и перекошенными 
калитками, за которыми вроде должна быть какая-то красивая 
архитектура. Когда показывают панораму населённого пункта, 
где дома покрыты красной черепицей, это напоминает Шве-
цию. А главный герой всё равно почему-то русский. Наверное, 
потому, что только русский может подъехать к вражескому 
стану, выйти за пару километров от него, чтобы прокрасться 
незамеченным через лес, влезть тихонечко по стене внутрь и 
заорать: «Поли-и-ина-а-а!».

Фильм этот мрачный и готичный. Светлые здесь только 
кадры с лошадьми и фасадом неопознанного колледжа, в ко-
тором на непонятном факультете учится героиня. Со временем 
событий, как и с местом, тоже ничего не понятно. Декорации 
сначала средневековые, а потом прямо посередине всего этого 
средневековья вдруг появляются сотовые телефоны и амери-
канские бары. Мне, как человеку культурному, это представля-
ется полнейшей безвкусицей.

В большей части фильма Полина мель-
кает в сумерках вдоль обозначенных выше 
заборов, встречается с чёрным всадником, 
предается любви с Сашей или навещает 

свою ведьмообразную подругу. Смысла в её передвижениях 
(поступками их язык не поворачивается назвать) — никакого.

Актёры в фильме — одно загляденье: сплошь новички. Играют, 
как и положено дебютантам, скованно, смущённо и угловато. Един-
ственная сцена, которая им удалась, — совокупление на поляне: 
мощно, грубо, почти как в порнофильме! Я аплодировал стоя, хотя 
соседи по ряду почему-то плевались и топали ногами. Ничего-то 
они не понимают в кинематографе. Ещё интересно было посмо-
треть, как Полина раздевается перед зеркалом. Ну и всё, в общем.

Итог: русское кино во всей его бессмысленности и бес-
пощадности.

ЦВЕТОК 
ДЬЯВОЛА

Жанр: Эротическая сказка

Страна: Россия

Режиссёр: Екатерина Гроховская

Сценарист: Екатерина Гроховская

В ролях: Ольга Хохлова, Сергей 
Крапивенцев, Олег Сукаченко

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Каропрокат»

Премьера в России: 
16 сентября 2010 г.

Похожие произведения:

«Изгоняющий дьявола» (1973)

«Дьявол носит  Prada» (2006)

• ВПИТЫВАЮЩАЯСЯ В КНИГУ 
КРОВЬ

• ОБНАЖЁННОЕ ЖЕНСКОЕ ТЕЛО
• ДИАЛОГИ НИ О ЧЁМ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СЦЕНЫ, ЧТОБЫ ПОПЛАКАТЬ
• ПЕРЕСТРЕЛКИ И НАРКОТИКИ
• ПОНЯТНЫЙ СЮЖЕТ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

«Кто вкусит эликсир цветка желаний, 
тому откроются запретные врата и в 
бездну вечности раскроются объятья».

Ничего не понял, 
но как красиво сказано!

 ■ Рисование на 
памятниках культуры, 

между прочим, — 
вандализм.

 ■ Не похожа что-то она на 
Беллу из «Сумерек».

 ■ Только в русском лесу 
ночью бывает столько 
мощных источников света.

МНЕ, КАК ЧЕЛОВЕКУ КУЛЬТУРНОМУ, ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНЕЙШЕЙ БЕЗВКУСИЦЕЙ.
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Будни
редакции
Тяп-ляп

Я заметил, что ино-
гда на страницы «Мира 
фантастики» неведомым 
образом просачива-
ются ляпы, поражая 
редакторов и корректора 
в ранимые сердца. Ляпы 
бывают досадные, бывают 
забавные, а бывают... 
на обложке. К примеру, 

фантастические итоги 2009 года редакция 
бодро подвела в конце 2008-го.

пальцев на руке у гуманои-
да обнаружено на обложке 
сентябрьского номера 
«МФ» за 2010 год.6

Я не понимаю, почему меня 20 раз за-
ставили переписывать свою колонку. Сами же 
предложили работу колумниста... В общем, мне 
не очень понравился строгий подход к моим 
текстам. Я считаю, что учить нужно молодых 
авторов, а не опытных.

ЭТО СПАРТА!

Я как-то прочитал статью о разных способах 
социализации коллектива. Понял не всё — автор 
использовал всякие умные слова из учебников. 
Ненавижу учебники... Но суть я уловил: для того, 
чтобы люди на работе меньше скандалили и 
ненавидели друг друга, им нужно вместе играть 
в игры. Кто-то из сотрудников «МФ», наверное, 
тоже читал эту статью — вся редакция почти 
каждый вечер «долбит» в Quake 3. Должен при-
знаться, стресс снимает отлично.

раз материалы 
ноябрьского номера 
отправлялись на до-
работку авторам.37

QUAKE Forever

фрага было 
набито за месяц сотрудниками 
редакции в Quake 3: Arena.

10024

Я смотрю, всех читателей волнует один и тот же вопрос. 
Почему в «Мире фантастики» так много пишут, например, про 
электронщину, слащавый пауэр и прочую попсу? Почему так 
мало в журнале настоящего музла, например, чисто мужского 
мяса, трэша и угара? Вы совершенно правы: это происки звуко-
записывающих корпораций, которым продалась редакция. 
Пока им там задерживают очередной транш денег, они мне 
выдали новый альбом «Коррозии металла» и попросили о нём 
что-нибудь написать. Самим им, понимаете ли, недосуг. Слабаки!

«Война миров» — долгожданный альбом лидеров отечественного 
трэш-угар-и-содомия-металла. Высиживали и вынашивали они этот диск, не побо-
юсь этого слова, семь лет. Зато звучит он, как настоящее мясо, способное раздрако-
нить любую аудиосистему. Через полчаса прослушивания на редакционной технике 
наши соседи из остальных журналов издательского дома сбежали далеко за МКАД. 
Мужики рубят жесть технично и брутально, как никогда, а Митяй даже научился 
рычать, почти как тот дядька из Cannibal, тащемта, Corpse. Круто!

За что я очень люблю «Коррозию», так это за её безп... реувеличения концепту-
альную лирику. За поток, не побоюсь этого слова, самоиронии. Взять хотя бы песню 
«Например, Например». Это всё равно, что группа Manowar напишет песню «Штаны 
для гей-стриптиза», или, например, группа «Ария» споёт «Judas Priest косят под нас». 
Также приятно видеть, что Паук вспомнил про падонковскую кривопись, например, 
в песнях «Калайдер» и «Ацкий Топор». Почувствуйте вместе с Пауком ностальгию 
по старым добрым 2000-м: временам культовой «Аццкой Сотоны», временам, когда 
олбанский язык был модной фишкой, а не признаком, что вы застряли в культурных 
слоях десятилетней давности.

Итог: 43 минуты настоящего мясного музла для настоящих ценителей прекрас-
ного. Паук вернулся к корням, к угару и кутежу во мраке ада, и ради этого отбросил 
фашистские замашки. Прелестно, просто прелестно!

Стиль: Трэш, угар и содомия

Издатель: CD-Maximum

Страна: Россия

Число дорожек: 12

Сайт: korroziametalla.ru

Коррозия металла 

ВОЙНА МИРОВ

Я так думаю, в этой жизни всё решают деньги. Потому что 
если у тебя есть деньги, то к тебе все хорошо относятся, любят 
и приглашают в гости. У меня денег мало, но я собираюсь их 
заработать, став колумнистом в «Мире фантастики». Это хоро-
ший способ, я уверен. У одного редактора я видел настоящий 
«Айфон»: с первой же получки куплю себе такой.

Я вспомнил о деньгах, потому что Денис, герой книги 
«Прейскурант на победу» — финансист, правда, не такой, как у 
Драйзера. Денис — начальник службы экономической безопас-
ности банка! У него не просто много денег, он мастерски владеет 
способами направить финансовые потоки так, чтобы они влива-
лись точнёхонько в нужный карман. В общем, не герой, а мечта 
бедной провинциальной студентки. Но студенткам с него не 
перепало ни копейки — и не по причине душевной нечуткости, а 
потому что однажды, по вине авторского произвола, он оказался 
заброшен в 1896 год. Там он дёргает за все возможные рычаги и 
нажимает на кучу специальных экономических кнопочек, а мы 
читаем, как в 2009 году индекс РТС подскочил до 5000 пунктов и движется вверх, дол-
лар стоит 15 рублей, а евро вообще исключили из котировок. Я-то не слежу за всеми 
этими цифрами, и поэтому лично мне это было читать неинтересно.

Пролистал книгу ровно до того момента, пока Денис не вздумал начать решать 
мировые проблемы. Я сразу догадался, как именно он их решит. Хотя я и не финансист. 
Уничтожаем всех ключевых исторических деятелей. Быстренько разбираемся с экономи-
ческими проблемами. Сложных интриг не нужно: рейдерские захваты — вот наш способ! 
Я бы ещё добавил накопление золотовалютных резервов до пары сикстиллионов (идея, 
если что, платная). И вот вам мир и порядок, никаких русско-японских войн и нацболь-
ских погромов. Европа на коленях, Россия впереди планеты всей — патриоты, ура!

Итог: нужно порекомендовать эту книжку молодой политической партии. Пусть 
напишут по ней программу действий и воплощают в жизнь. Там, кстати, у автора и 
вторая книга есть. Я её читать не буду. И так понятно: автор допишет ещё несколько 
томов, и в конце концов сделает Россию единственной страной на планете, а Дени-
са — верховным финансовым богом. Уныло.

Валерий Самохин

Серия: Историческая 
авантюра

Издательство: Крылов, 
2010 г.

352 стр., 3800 экз.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОБЕДУ

ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ПРОСЛУШИВАНИЯ НА РЕДАКЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 
НАШИ СОСЕДИ ИЗ ОСТАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
СБЕЖАЛИ ДАЛЕКО ЗА МКАД.
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Кино-
конкурс
Предлагаем вашему вниманию фантастический киноконкурс. Перед вами — 

восемь кадров из различных фантастических фильмов. Вам требуется угадать, из 
какого фильма какой кадр взят. Ответы присылайте в виде «1 — «2012: Новая эра. Час 
Синдереллы», 2 — «Звездные войны: Путь джедая — Первая схватка с сундуком». Все 
фильмы объединены одной общей чертой. Если вы угадаете её и напишете об этом в 
письме с ответами, ваш шанс на получение приза существенно возрастёт!

Ждем ответы по email’у otvet@mirf.ru или по почте с пометкой «Кинокон-
курс — ноябрь» на адрес редакции. Обязательно укажите свои имя, отчество, 
фамилию и обратный адрес с индексом (или телефон, если вы живете в Москве), 
чтобы мы могли отправить приз в случае вашей победы. Если не сможете получить 
приз сами — указывайте данные того, кто получит его за вас.

Ответы можно прислать также с мобильного телефона. Отправьте SMS на корот-
кий номер 1121. В начале сообщения обязательно наберите #mfvideo (без этого со-
общение до нас не доберется), поставьте пробел и пишите ответы по приведенному 
выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Призы — DVD с фильмом «Принц Персии: Пески времени» — получат десять 
читателей, наиболее верно и полно выполнивших задание. Итоги конкурса мы под-
ведем в январе. Успехов всем нашим читателям!

1

3

5

7

2

4

6

8

Благодарим компанию Disney за предоставленные 
призы.



К
о

К
о

К
о

К
о

К
о

К
о

К
о

К
о

К
нкнкнкнкнкнкнкнкурурррррррснснснснснснснсная пплл

ощщ
адкдккааа

Зона развл
ечений

155
w

w
w

.m
irf.ru

Благодарим 
издательство 
«Альфа-книга» за 
предоставленные 
призы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Русский автор, живущий в Бра-

зилии; известен циклами фантасти-
ческих боевиков «Эпоха мёртвых», «Я 
еду домой», «Земля лишних». 2. Жур-
налист и фантаст, п. 15 по вертикали 
романов «Ларец Марии Медичи», 
«Третий глаз Шивы», «Бог паутины». 
3. Одна из популярнейших профессий 
у героев фантбоевиков и «попадан-
ческой» фантастики. 4. Его регулярно 
не хватает «хорошим парням», чтобы 
доказать полиции, что они хорошие. 
Особенно если прибавить ещё и 
регулярную у таких героев амнезию... 
5. Это не самое популярное оружие. 
Но если уж оно появляется (обычно 
когда герои попадают в джунгли — 
неважно, Земли или иной плане-
ты), то обычно оно отравлено. И то 
верно — убойная сила-то маленькая. 
8. Дьявол в исламе. 10. Злой бог ряда 
славянских племён. 11. Передовой 
пост, выставляемый в стороне пред-
полагаемого нападения противника. 
13. Прибор, позволяющий носителям, 
членам Галактического патруля из 
романов «Дока» Смита, устанавливать 
между собой телепатическую связь 
на любом расстоянии. 15. О нём уже 
всё сказано в других пунктах п. 15
по вертикали этого кроссворда. 
17. Из него было много кого и когда. 
Но трое — образовали первый цикл в 
жанре славянского фэнтези. 
19. Ещё одна популярная профессия 
для героев фантастических боевиков, 
космоопер и киберпанка. П. 19 чего? 
Да чего угодно! 21. П. 15 по вертикали 
циклов «Экзорцист», «Приграничье», 
«Истории Норлинга, Империи и  Се-
верных земель». 22. Физик, философ 
и диссидент, написавший роман-
эпопею «Люди как боги». 
23. Любое литературное произведе-
ние по природе своей. 26. Серьёзная 
мотивация для того, чтобы заставить 
положительного героя пошевелиться. 
27. Страна их — одного из оттенков 
красного цвета — это Венера. «Бойтесь 
красного кольца!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Самый известный продолжатель «Властелина Колец», «фантаст Европы-2004». 5. За неё «по-

паданцам» обычно обидно. Они и правят историю в меру разумения и вкуса п. 15 по вертикали. 
6. Чаще всего в него попадают в горах или подземельях. Ну и тогда можно с уверенностью сказать — 
приключений в произведении (или модуле) будет предостаточно. 7. За один из своих романов этот 
п. 15 по вертикали удостоился фетвы аятоллы Хомейни, в которой тот призвал убить фантаста. 
Аятолла умер, фантаст — нет. 9. Писатель, создавший сериалы «Невидимый п. 3 по вертикали», 
«Последний легион», «Космос-Риск». 11. Петербургское издательство, специализирующееся на из-
дании интеллектуальной литературы: от Филипа Дика и Макса Фрая до Борхеса и Кортасара. 
12. Один из старейших фантастических журналов России, основанный в 1991 году. 14. При хэппи-
энде она для преступников неотвратима. В киберпанке или постъядере — совершенно необяза-
тельно. 16. У кого-то она ассоциируется с кроликом, у кого-то с прибором для чтения  мыслей. 
Но избежать этих ассоциаций, пожалуй, невозможно. 18. Этот легендарный доктор появился в 
литературе с 16 века и продолжает быть притягательным по сей день — возможно, из-за интеллек-
туальной смелости, граничащей с безрассудством. 20. Закономерный и регулярный итог отноше-
ний в романтическом фэнтези. Во всех остальных — нерегулярный и отнюдь не всегда счастливый. 
23. Им герой фантастического боевика просто  не имеет права быть. Хотя случается всякое. 
24. Правитель земель и\или народов на северо-западе средневековой Европы. 25. Американский 
писатель 19 — начала 20 веков. В жанре сатирической фантастики одним из первых использовал 
путешествие во времени. 28. Королевство из «Отблесков Этерны». 29. Прекрасная, но тёмная птица, 
посланница властелина подземного мира. 30. Вторые названия самых известных его романов —
«Необычайное путешествие в недра Земли» и «Последние онкилоны». 31. Создатель циклов 
«Гуманное оружие», «Пепел наших костров», а также языка эдо и ряда фантастических языков. 

Предлагаем заняться разгадыванием фантастического кроссворда. Как обыч-
но, он составлен из слов, относящихся к тематике нашего журнала — фантастике, 
мифологии, фэнтези. Десять читателей, верно разгадавших кроссворд, получат 
приз: по три книги серии «Фантастический боевик» с автографами авторов. 

Свои ответы присылайте на otvet@mirf.ru или на почтовый адрес редакции 
с пометкой «Кроссворд — ноябрь». Обязательно указывайте свои фамилию, имя, 
отчество, адрес и почтовый индекс (а если вы живете в Москве — то телефон), 
чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или отправить призы. Если вы не 
сможете получить приз сами — указывайте данные того человека, который по-
лучит его за вас. Можете также воспользоваться SMS-сервисом: наберите префикс 
#mfkross и пишите ответы. Стоимость сообщения — приблизительно 3 рубля. 
Итоги конкурса мы подведем в январе.

Фантастический
кроссворд
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ий Что бы и как ни менялось в 
«Мире фантастики», три слова при-
ветствия всегда остаются. Это — своео-
бразная присяга каждого главного ре-
дактора и каждого ведущего «Почты». 
Присяга в том, что, вне зависимости 
от событий и обстоятельств, несмотря 
на внешние перемены и всякого 
рода катаклизмы, внутренняя суть 
журнала и всего, что он несёт, остаётся 
прежней. Что бы и как нас ни кружило, 
мы всегда останемся журналом о 
фантастике и фэнтези. Как и о чём бы 
мы ни говорили — мы всегда говорим 
с позиции людей, которые саму жизнь 
считают нужным красить цветами 
волшебной сказки, а будущее — соз-
давать сегодня. Здравствуйте, дорогой 
читатель! Первый раз вы взяли в руки 
«МФ», или читаете нас уже много 
лет — мы все равно будем стараться 
удивить вас. Не дешёвыми сенсациями 
и дутыми тайнами, ни в коем случае. 
Мы рассказываем только о Настоящей 
Фантастике. Вот так, с больших букв — 
и никак иначе.

Надеюсь, столь торжествен-
ный тон успокоил всех, кто за 
изменениями в журнале усмотрел 
нечто неизвестное и пугающее. 
Спокойствие, и только спокойствие! 
Корабль идёт всё тем же курсом, 
команда развесила на мачтах свои 
фотографии и продолжает драить 
палубу. А мы с вами берём мешок 
писем и поднимаемся на капитан-
ский мостик. Чтобы там, в тишине 
и покое, рассуждать о человечках с 
открытой черепной коробкой, давать 
полезные советы по поиску вдох-
новения, перевёрстывать постеры в 
дополнительные страницы и читать 
стихи Державина.

P.S. Для всех, кто потерял 
комикс: он ждёт вас на последней 
странице, сразу за «Почтовой 
станцией»!

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В номере за сентябрь было напечатано письмо о создании на диске «золото-го фонда МФ» или попросту произведений, оценённых в 10 баллов. Предложение было реализовано на диске того же месяца. Мое предложение — дополнить этот фонд, помимо золота, ещё серебром и бронзой. Для своей библиотеки, как правило, подбираю книги, оценённые на 8-10, изредка 7 баллов. Думаю, большин-ство поступает так же.

Спасибо за внимание!
Дмитрий

Тогда уж проще сделать каталог всех 
рецензий — потому что кому-то может 
приглянуться и книга, получившая 6 
баллов, а кто-то, возможно, без ума от 
серии, в которой есть книги как на 8, так 

и на 5 (тот же «Сталкер», например). Это 
уже задача посложнее, чем собрать архив 
«десяток», так что я не буду обещать, что 
мы её быстро реализуем. Но что думаем 
на эту тему — будьте уверены.

КЛАССИЧЕСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ

Дорогой «МФ»!
Мне кажется, последнее время вы слишком увлеклись современниками. Все 

эти кучи интервью с современными фантастами, нашими и «ихними», десят-

ками их — оно, конечно, интересно и занимательно, но мне лично они не так 

любопытны. А вот фантасты-классики... вот это действительно тема, ко-

торую хочется развивать больше и глубже. Каким-то удивительным образом 

вы умудряетесь даже про известных писателей, к которым слово «фантаст» 

применимо лишь относительно, раскапывать факты, которых нет нигде. По-

сле этого смотришь на творчество того же Твена — которого вы так метко 

назвали «отцом попаданцев» — и находишь какие-то забавные мелкие чёрточ-

ки, которых не замечал ранее: а ведь и верно! Отец попаданцев, именно так!

В общем, если можно — напишите о них обо всех. О Конане Дойле, о Жюле 

Верне, о Дюма, о Свифте, о Гюго... Ну пожалуйста!
Ельга Рыльска

Непременно напишем. И не только о 
перечисленных (о Конане Дойле, Жюле 
Верне и Джонатане Свифте уже, кстати, 
были статьи). Отдельных материалов заслу-
живают Вальтер Скотт и Майн Рид, Роберт 
Льюис Стивенсон и Луи Буссенар, Рафаэль 
Сабатини и Генри Хаггард... и многие другие 
писатели, которых в полной мере можно 
считать предтечами фантастики. К сожа-
лению, они уже не могут дать интервью. К 
счастью, интервью могут дать наши совре-

менники. Которые, как бы удивительно это 
ни звучало, также имеют шансы когда-то, 
совсем уже другими людьми в другом вре-
мени — быть названы классиками. Думаю, 
литературоведы будущего нарекут нашу с 
вами эпоху «временем, когда в России каж-
дый второй был начинающим писателем-
фантастом». Как бы то ни было, не знать 
фамилий, которые сейчас получают высшие 
баллы строгих рецензентов «МФ», будет не-
достойно образованного человека.

ПОБЕДИТЕЛИ: ТРАВЕСТИ («МФ» № 85, СЕНТЯБРЬ 2010)

Правильные ответы. Первый отрывок: 1. Чиполлино — Мёртвый, 2. мастер Виноградинка — Геннадий 
Старович, 3. мистер Моркоу — Кауфман, 4. синьор Помидор — Моратти, 5. кум Тыква — Щеглов, 6. кум Черника 
— Слоновски, книга — Вадим Панов «Поводыри на распутье». Второй отрывок: 1. Герцогиня — Эрна фон Скерд, 
2. Алиса — Лея Андольф, 3. фламинго — «Гиацинты», 4. Гусеница — Катарина фон Лиенталь, книга — Наталия 
Ипатова «Винтерфилд». Третий отрывок: 1. Замок Виллины — Дом у Моста, 2. Страшила — Джуффин, 3. Могучий 
и Ужасный Гудвин — Его Величество король Гуриг, 4. Тотошка — сэр Макс, 5. замок Гингемы — замок Рулх, книга — 
Макс Фрай «Власть несбывшегося». 

По результатам жеребьёвки из 72 правильных ответов выбран один, и счастливым обладателем полного 
цикла «Анклавы» становится Андрей Тихоня (г. Ставрополь). Еще 9 человек получают книги «Хаосовершенство» и 
«Паутина противостояния»: Владимир Власьев, Георгий Мордвинцев, Юлия Хамидулина, Юрий Таикин, Андрей 
Серечев, Майя Николенко, Сергей Киевский, Елена Егорова, Евгений Васин. Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛИ: КРОССВОРД («МФ» № 85, СЕНТЯБРЬ 2010)

Правильные ответы: По горизонтали: 1 — Абби, 3 — Коул, 5 — гранд, 7 — зелье, 8 — венок, 10 — демиург, 
12 — «Непобедимый», 15 — инженер, 18 — дозор, 20 — Ершов, 22 — абзац, 25 — курс, 26 — «Тень». По вертикали: 
1 — ангел, 2 — Икар, 3 — Крон, 4 — Лагин, 5 — Гёте, 6 — двор, 7 — Зорич, 9 — Кларк, 10 — доспехи, 11 — гримуар, 
13 — Ллойд, 14 — Носов, 16 — нора, 17 — Емец, 19 — замок, 21 — штиль, 23 — Брюс, 24 — альт. Нам пришло 46 
правильных ответов. Приз — сборник «Герои на все времена» — получают: Анастасия Овчинникова, Лилия 
Шелковская, Елена Иванчикова, Антон Вопилин, Евгений Маслай, Дмитрий Хабаров, Власенко Евгения, Федор 
Липин, Татьяна Черникова, Михаил Верещагин. Поздравляем победителей!

Почта
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Ошибка в главредском! 
Птица крылами не «помавает», 
а «помахивает».

Елисей и ещё 5 читателей.

Весна во всех местах
Нам взор свой осклабляет, 
В зелёных муравах 
Ковры нам подстилает; 
Послушай рога рёв, 
Там эха хохотанье;
Тут шёпоты ручьёв, 
Здесь розы воздыханье!
Се ветер помавал
Крылами тихо слуху.
Какая пища духу! —
В восторге я сказал.

Гаврила Романович Державин 
«Прогулка в Сарском селе»

Давайте обойдёмся без изменений. Как-то 
страшно читать такие анонсы. . . пусть всё 
всегда будет, как было! Оставайтесь там, 
где вы и без того — на месте главного и 
лучшего журнала о фантастике!

Антон Г.

«Здесь, знаешь ли, приходится бежать 
со всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте! Если же хочешь попасть 
в другое место, тогда нужно бежать по 
меньшей мере вдвое быстрее!» (Льюис 
Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»). По шкале 
Королевы, «МФ» бежит сейчас всего лишь 
чуть-чуть быстрее, чем со всех ног.

Интересно, а если Тюленев пришёл, чтобы 
вести игры, — не захочет ли вернуться 
Пегасов, чтобы рассказывать о книгах? Я бы 
с удовольствием почитала. А может, он уже 
что-то где-то ведёт?!

Ольга И.

Насчет книг не знаю, а вот о кино 
Николай явно знает больше, чем говорит. 
За месяц он смотрит несколько десятков 
фильмов; впечатлениями обычно делится 
на личной страничке pegasoff.livejournal.
com. Не то чтобы развёрнуто, но умному, 
как говорится, достаточно. Если я когда-
нибудь уговорю его вести рубрику о кино 
в «МФ» — это будет таким достижени-
ем, которое можно гордо записать на 
очень видное место: в резюме или на 
надгробие.

Почему в октябрьском номере не было 
поздравлений с началом нового учебного 
года?! Как студент, я категорически про-
тестую и требую! Требую и протестую!

Григорий П.

Они были, но пришёл рекламный отдел 
и, как всегда, всё испортил.

П О С Т Е Р Ы  « М И Р А  Ф А Н Т А С Т И К И » . . .

1. Бывают неплохие, иногда могу даже повесить   32,2%
2. Лучше бы вместо постера добавили страниц   23,7%
3. Складываю в стопочку, но никогда не вешаю   18,6%
4. Классная штука, постоянно вешаю новые на стенку   10,3%
5. Храню, если не теряются   6,9%
6. Мне всё равно, есть в журнале постер или нет   6,1%
7. Дарю друзьям   2,2%

ГЛАС НАРОДА Каждые 2 недели на сайте «Мира фантастики» объявляется новое голосование. Результаты самых интересных 
опросов публикуются на страницах «Почтовой станции». Для участия в текущем голосовании зайдите на mirf.ru.

Всего голосов: 1685

ВДОХНОВЕНИЕ, АЛЁ?! В СМЫСЛЕ, АУ...
Добрый день, дорогая редакция!В этом году впервые приобрела «Мир фантастики». Перебываю в диком вос-торге и эйфории от вашего издания. Немного оправившись от приятного шока, решила вам написать.
Я всегда была одержима идеей написать книгу, недавно я осознала, что это должно быть городское фэнтези с элементами мистики и романтики. Когда я наконец приступила к работе, то поначалу радовалась полученному тексту. Именно тексту, а не истории. Прочитав десятки статей, дающих советы и наставления для начинающих писателей, я стала подвергать всё написанное жёсткой критике, так как поняла, насколько всё это заштамповано и ба-нально. Если бы я опубликовала мои труды, то ваш журнал поставил бы мне низший балл.

Так вот, дорогая редакция. Моя проблема заключается в том, что я никак не могу придумать достойный сюжет для моей истории, хотя герои у меня по-лучаются достаточно обаятельными, диалоги — относительно живыми, а в некоторых описаниях сцен я уже почти «живу».Я бы попросила вас дать мне несколько советов: в каких книгах нуждаемся мы, как отличить обыкновенную фантазию от идеи для сюжета, что по-нравится будущим читателям и где черпать вдохновение. Заранее огромное спасибо.

Искренне ваша, Анастасия Тихонова,
она же TiXnastya

Ответить на это письмо 
мы попросили писателя-фантаста 
Александра Золотько.

Вам нужен сюжет. Новый, ориги-
нальный, незаезженный. А в голову лезут 
всякие банальности. И что может быть ба-
нальнее, чем любовь, ревность, взросление, 
битвы, путешествия, победы и поражения? 
Об этом уже писали и неоднократно. 
Миллионы книг, миллиарды историй... И 
от этого что-то меняется?

Давайте прикинем вместе, что может 
быть нового в самой простой и затертой от 
времени истории. Слова? Они всегда одни 
и те же. И комбинации из них, в общем, 
получаются одинаковые. Персонажи? Да, в 
сущности, и персонажи переходят из кни-
ги в книгу, меняя имена и костюмы. Кста-
ти, в итальянской классической комедии 
даже имена с костюмами были из пьесы в 
пьесу совершенно одинаковыми. Так что 
же меняется в рассказах и историях? Ме-
няется всегда, неизбежно и неотвратимо? 
Правильно — меняется рассказчик.

Никто не сможет повторить рассказ 
другого. Можно подделать манеру, инто-
нации, стиль, но нельзя прожить жизнь 
другого человека, обрести его взгляд 
на мир, на поступки людей, на все эти 
банальности, которые составляют смысл 
и сущность мироздания. И какая разница, 
сколько прожил человек до того момента, 
когда стал писать? Двадцать лет, сорок, во-
семьдесят — не важно, важно лишь то, что 
эти годы сделали его уникальным. Сделали 
уникальным его взгляд на мир. Его способ 
этот мир воспринимать и рассказывать о 

нем. Вот это, по-моему, самое главное. В 
этом — смысл писательства.

Когда вы поймете, что весь мир вокруг 
и внутри вас — это неисчерпаемый запас 
сюжетов, образов, идей и персонажей, тог-
да останется техника. А этому уже можно 
научиться. По тем же книгам и статьям. 
Сколько причастий рекомендуется на 
страницу, какой длины лучше строить 
предложения и глубины — абзацы.

И самое последнее предупреждение. 
Когда вы уже знаете, что будете писать. 
Остается только написать все это. День 
за днем, страница за страницей. Радости 
эта работа приносить не может. Это очень 
трудная работа — складывать буквы. Про-
изведение будет вам казаться банальным 
и скучным вовсе не потому, что таковым 
является. Просто вы уже все о тексте 
знаете. Вы знаете, кто доживет до финала, 
поженятся ли влюбленные, найдут ли 
волшебное кольцо, долетят ли до Луны... 
Всякий ваш собственный сюжет будет вам 
казаться предсказуемым, всякий будет вы-
зывать желание еще немного усложнить, 
покрутить, добавить загадку. Будет много 
соблазнов бросить писать или сжечь 
рукопись. Всё будет. И когда вы это преодо-
леете, закончите свою книгу, то испытаете 
даже не восторг — облегчение.

Потом встанут новые вопросы и про-
блемы. Отправлять в издательство или нет, 
изменять по требованию редактора и по 
совету друзей или бороться за каждое вы-
страданное слово, обижаться на критику и 
не обращать внимания... Всё это будет. Но 
это — уже другая история.
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Статья про бета-тестеров — просто от-
личная! Хорошо бы цикл материалов на 
эту тематику, и побольше примеров всяких 
глупостей: молодым-талантливым было бы 
отличное подспорье.

Греем.

Основной посыл статьи был не в перечисле-
нии ошибок: если б так, она бы оказалась в 
рубрике юмора, а не в насквозь серьёзном 
«Книжном ряду». Главное, что должен вы-
нести для себя начинающий автор, прочтя 
этот материал, — что текст недостаточно 
написать. С ним надо работать. Сколько 
бы ляпов мы ни перечислили — всё равно 
все не упомним. Пока писатели не начнут 
смотреть на свои книги с должной от-
ветственностью — так и любоваться нам 
на конных всадников, пытаться понять 
принцип стрельбы яблоком по площадям 
и недоумевать, что бы могло значить вы-
ражение «пространная логика».

Посмотрел на последнюю обложку, и что 
хочу сказать: Сергей Ковалёв — художник с 
большой буквы! Как бы мы могли пересечь-
ся? Я сам начинающий художник и мне инте-
ресно мнение о моих работах такого мэтра.

Сергей Ж. 
и со схожим вопросом — ещё трое

Сергей регулярно появляется на форуме 
журнала forum.mirf.ru и ведёт свою 
страницу scanda.livejournal.com. Если 
не будет занят рисованием очередного 
шедевра — уверена, что ответит всем 
интересующимся.

Я выиграл фильм в конкурсе, но предпочёл 
бы получить книгу, которую разыгрывали 
по условиям другого конкурса. Можно это 
как-то устроить?

Александр Р.

Чтобы подарить вам приз другого конкур-
са, нам придется лишить этого приза того, 
кто его выиграл. Так что, увы — устроить 
это нельзя. Могу посоветовать следующий 
раз участвовать в том конкурсе, призы 
которого вам действительно интересны.

Лёгкое чувство недоверия в отношении 
статьи о Тибете. После рассказа о яках, 
или «хрюкающих быках», горных козлах, 
буднично как-то, словно и в самом деле 
правда: «Позже советские медики, обсле-
довавшие трупы йети в Памире. . .»

Astra с форума mirf.ru

Редакция «Мира фантастики» ответствен-
но заявляет, что пока мы сами, лично, соб-
ственными глазами не увидим труп йети, 
ни одной статье о них мы не поверим. 
Указанная фраза была иронией.
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ПОСТЕРЫ НАЧИНАЮТ — И ПРОИГРЫВАЮТ

Уважаемая редакция! Доброго времени суток!

Начиная с января 2010 ваша обложка, мягко говоря, облажалась на все 

сто и продолжает лажать в большей или меньшей степени. Шрифты и их 

расположение, в принципе, не имеют значения: с этим у вас отлично выходит. 

Но вот фон, который вы берёте для журнала, для лица журнала — жалок. 

Почему? Да потому что «МФ» всегда отличала от скопища других журналов 

именно профессионально выполненная графика — обалденной красоты рисунки 

и иллюстрации к играм, книгам и т. д. А что теперь? Унылое фото какого-то 

актёра? Да этих фотографий валом и в других журналах! Вы перестали вы-

деляться! Теперь вы рискуете слиться в невидимый фон газетно-журнальных 

стен киоска (это страшно, ей-богу)!

Не знаю, в чём причина. Может, у вас не хватает средств, но уровень тех 

рисунков, что выбираются для обложки сейчас, стал много ниже того, что 

был прежде. Где вы их берёте — только вам известно, но факт остаётся 

фактом. Если дело в деньгах, то могли бы на крайний случай заказывать 

иллюстрации у начинающих художников (кстати, многие из них дадут фору 

профи). Двойная польза: и вам дешевле, и помощь начинающим художникам 

(как вариант).
И пару слов о постерах. С ними, небось, тоже всё на деньгах завязано, да? 

Если лучше ничего предложить не получается, то хоть поделите постеры на 

м/ж. Т. е. одна сторона стопроцентно для парней — баталии, гонки, крутые 

мужики с пушками, монстры, а вторую отдайте девушкам: эльфийки, аниме, 

симпатичные воины, одним словом, картины, милые глазу женскому. И никто 

в обиде не будет. И хоть появится желание повесить куда-то. А то иной раз 

смотришь, и непонятно, для кого это? Куда?

А между прочим, я — ваша постоянная читательница! Я очень люблю 

ваш журнал, рубрики интересные, но одна маленькая просьба относительно 

рубрики «Художники» (где вы публикуете интервью интересных художников). 

Если это возможно, верните один абзац, в котором художник даёт советы или 

делится секретом мастерства с читателями. Это ведь важно! Выкроить 

под этот абзац местечко несложно, я уверена в этом, вы бы осчастливили 

многих. Спасибо за всё! Nika_ml

Прежде чем начну отвечать на это 
письмо, отмечу, что перепечатка «в 
бумагу» из электронной почты иногда 
делает послание само на себя не похожим. 
В оригинале это был, конечно, не менее 
возмущенный протестующий вопль, но 
обилие смайлов, многоточий, выделений 
большими буквами и прочих изобрази-
тельных средств вызывало скорее улыбку, 
чем желание влезть в драку. После укла-
дочного катка под названием «литредак-
тор» и ещё одного по имени «корректор» 
письмо стало приличным с точки зрения 
грамматики и страшно кусачим по сути.

Претензии по обложке оставлю в 
стороне. Тема про заказ рисунка у на-
чинающего художника в своё время нами 
обсуждалась, но в масштабах конвейера 
была отвергнута. Потому что дизайн об-
ложки — трудоемкий процесс. Нет, не так: 
это катастрофически трудоемкий процесс. 
И очень хорошо и даже распрекрасно, что 
читатели не видят и не знают, какой крови 
редакции обычно стоит эта несчастная 
первая страничка. И что сейчас, на самом-
то деле, она стоит куда дороже, чем это 
было даже год назад...

Постеры — куда меньшая зубная боль 
редакции, хотя сравнивать хронический 
парадонтоз и острый пульпит, наверное, не 

очень корректно. Поделить их на «мальчи-
ковые» и «девочковые» мы давно догада-
лись, только толку с этого? Все равно нас 
до сих пор просят I want to believe — а вот 
он для мальчиков или для девочек? Неваж-
но. Важно, что его не напечатать... Ну или 
напечатать, но это будет последний постер 
в нашей жизни. Мы уже так извелись с 
этими постерами, что всерьез обдумываем 
вопрос конвертации их в лишние полосы 
журнала. И опрос посетителей mirf.ru (с 
его результатами вы можете ознакомиться 
где-то тут неподалеку) в общем подсказы-
вает, что это будет неплохая рокировка.

Просьба по «Художникам», честно го-
воря, удивила. Мы убрали из интервью всё 
лишнее и оставили только то, что как раз и 
интересно с точки зрения перенятия опыта. 
В комментариях к некоторым работам 
мастера разве что не по кадрам показыва-
ют, что и как они делали. А добавить «абзац 
про секрет мастерства» — и снова пойдут 
шаблоны: «больше делайте набросков с 
натуры», «рисуйте настоящей кистью, а не 
только на планшете», «пользуйтесь про-
граммой ХХХ (пост проплачен)», «рисуйте 
только утром на восходе», «не рисуйте вече-
ром после заката»... Нет, ну если так уж это 
было важно — вернем, конечно, этот абзац. 
Художники, что скажете?

1.  Электронный адрес: pochta@mirf.ru. В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно будет прочитано, 
редакция оставляет за собой право ответить на него по электронной почте либо воздержаться от дискуссии.

2.  Реальный адрес: 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир фантастики». Ваше письмо обязательно будет прочитано, но 
вступать в переписку по обычной почте редакция не будет никогда.

3.  SMS-сервис: пошлите сообщение на номер 1121, набрав префикс #mfpost (это важно — иначе сообщение не дойдёт). Стоимость — приблизи-
тельно 3 рубля. Ваше сообщение обязательно будет прочитано, но вступать в переписку при помощи SMS-сервиса редакция не будет никогда.

На страницах «Почтовой станции» публикуются самые интересные письма, SMS-сообщения и сообщения с форума журнала, расположен-
ного по адресу forum.mirf.ru, с ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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Ну вот и всё на сегодня. Корабль «МФ» пришвартован к причалу, матросы сбе-
жали в ближайший паб отмечать благополучный конец путешествия — пора и нам с 
вами прощаться. Спасибо за письма, за ваше неравнодушие, за критику и предложения, 
за участие и тепло. Это было очень долгое, сложное и интересное плавание. Но и сле-
дующий маршрут — через месяц — обещаю не менее интересным!

Остаюсь всё так же искренне ваша,
Светлана Карачарова

Призрак феи на мостике

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Приветствую вас, о великие!
Нет, я не к редакции, я — к читателям. Вот так вот сразу — и в лоб. Потому что я редакции ничего не хочу 

сказать, а вот читателям хочу сказать о-о-очень много.
Но поскольку краткость — сестра таланта, то скажу по возможности сжато.
Дорогие господа. Каждый из вас наверняка считает, что он в кресле главреда сделал бы журнал таким, что 

ого-го. Так вот, я вам что скажу. Не главред делает журнал таким, что ого-го. А вы, его читатели. Почему? Так это 
очень просто.

Кого назначают главредом? Того, кого любят читатели.
Что делает главред, чтобы его любили? Правильно — все, что читатели и хотят!
Что будет с главредом, если он перестанет делать то, что хотят читатели? Его уволят.
Так что, ребята. Давайте берите руки в ноги — в смысле, ручку в зубы, клавиатуру в постель или что там у вас — 

щупальца и шар астральной передачи? Неважно. И пишите. В редакцию. Только думайте, думайте же, чёрт вас 
дери, что вы пишете, о чём просите, с чем спорите и какие предлагаете идеи! Мне за вас — да что там, за нас! — 
иногда стыдно. Если и правда печатаются лучшие из лучших писем, то как же выглядят худшие?! Мама миа!

Редакция, вам же будет лучше, если вы опубликуете это письмо.
Это не угроза.

Ваш постоянный читатель,
Сферический Мозг в Вакууме

ЗНАКОВАЯ ТЕМА

Здравствуйте!
Я по поводу выделения подростковой фантастики в отдельный раздел. Мне кажется, что в этом нет особой необходимости. Слишком много хороших книг можно отнести и к подростковой, и к более взрослой аудитории (или же к более мелкой). Взять того же Пратчетта с «Народом». Но вполне можно к рейтингу добавлять какой-нибудь значок (например, для маленьких — малыш в подгузни-ке; для подростков — просто человечка, а для старшего поколения — старич-ка с палочкой). Если же книга может быть отнесена к разным возрастным группам, то значков может быть два или более. Да и групп может быть разное количество; также можно добавить: если книга не обременяет мозг, то нарисован человечек с открытой (пустой) черепной коробкой. Если же книга для «умных», то в открытой черепной коробке много мозгов (на радость зомби).

Вот как-то так.
С уважением, 

Патрикеев Артём

Значки, обозначающие разные осо-
бенности типов и жанров книг, довольно 
долго использовались в журнале. Если 
память мне не изменяет, отказались мы от 
них примерно в тот момент, когда дизай-
нер нарисовал нам шестнадцатый по счёту 
значок и пообещал, что если мы попросим 
ещё хоть один, то сами будем изобретать, 
какого рода кракозябру в него всунуть и 
что, по нашему мнению, она должна будет 
символизировать. Но это была не един-
ственная причина отказа от значков, о нет. 
Фантазии придумать ещё пару десятков у 
нас бы хватило. Самая сложная проблема 
настигла нас на вёрстке. Это же очевидно, 
что раз книга — а) романтическая притча, 
б) в жанре иронического фэнтези, в) про 
попаданцев, г) с элементами мистики, г) и 
триллера, д) и любовной истории, то надо 
поставить — сколько? — правильно, шесть 
значков. Но верстальщики, несмотря на 
все мольбы редакторов, были категорич-
ны в своих требованиях ограничиться 
тремя. Якобы бумажный лист не резина и 
почему-то на него не лезет всё, что надо.

Ну и третьей причиной стало то, что в 
конце концов мы сами стали недопонимать, 
почему вот этот дракон обозначает мистиче-
ское фэнтези, а вон та загогулина — ирони-
ческое, чем вампир с крыльями отличается 
от страшной клыкастой рожи без крыльев, 
и почему постапокалипсис так странно по-
хож на утопию.

Конечно, мы и сейчас пользуемся 
значками — например, их много в игро-
вом клубе. Но там все значки «говоря-
щие»: если в центре кружка вписано 
PS3, или Wii, то даже дитё малое поймёт, 
к чему всё это. А от художественных 
способов выразить техническую инфор-
мацию мы отказались. Значок «старичок 
с палочкой», предложенный вами, Артём, 
и то имеет разночтения. Может, это книга 
для слепых? Или её читать небезопасно? 
«Старичок с палочкой следит за тобой»? А 
там уже недалеко и до обвинений: так и 
вижу письма на тему «Это что, «МФ» всех 
своих читателей старше 40 лет считает 
старичками с палочками?!» Ой, да ну их, 
эти значки...

декабре12кабре
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А DVD «МИРА ФАНТАСТИКИ» В ДЕКАБРЕ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

ДОКТОР ДЖЕКИЛ 
И МИСТЕР ХАЙД
САМЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

АЙЗЕК АЗИМОВ
15 ГЛАВНЫХ ЭКРАНИЗАЦИЙ 
КОРОЛЯ ФАНТАСТИКИ

А ТАКЖЕ:
• ролики к новым фантастическим фильмам
• видеорецензии и ролики к лучшим играм
• «Движущиеся картинки»: дилогия 
     «Охотники за привидениями»
• «Киноляпы и интересные факты»: 
     «Ван Хельсинг»
      и другие материалы

• «Паломничество на Землю»: Норвегия
• «Магия кино»: 3D-технологии
• «Если бы»: Подземелья
• «Сериал»: Неудачники
• «История серии»: 
       Золотая полка фантастики
•   продолжение цикла статей 
     «Комикс о комиксе»
•   более 100 книжных, игровых 
       и кинорецензий
       и множество других материалов
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