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Фильм

Е щё когда стояла на улице сорокаградусная жара и никто не верил, что при-
дёт день — и захочется одеться по доброй воле, а не мирясь с правилами при-

личия, — мы читали анонсы этого фильма и чувствовали, как холодный ветер декабря 
шевелит волосы на макушке. Впрочем, возможно, ветер создавал кондиционер. Но 
уже тогда было понятно, что фильм, снятый по той же технологии, что «Аватар», с 
бюджетом большим, чем у «Аватара», и с предысторией, которой у «Аватара» сроду не 
было — этот фильм обречён стать хитом. И вот в те далёкие жаркие дни, пытаясь не 
расплавиться в пыльном офисе, мы предвкушали, как наступят холода и мы займёмся 
номером, в котором расскажем об этом фильме.

Момент наконец настал: через месяц «Трон: Наследие» выйдет в широкий прокат. 
Кроме оптимистичного (чтоб не сглазить!) прогноза в «Съёмочной площадке», в этом 
номере вы найдёте большой материал, посвящённый 3D-технологиям, при помощи 
которых снимаются современные фильмы с многомиллионными бюджетами, и раз-
вёрнутую биографию актёра Джеффа Бриджеса. В редакции целую неделю шли пози-
ционные бои, кого поставить на обложку этого номера: то ли великолепного Бриджеса, 
то ли Оливию Уайлд, все заслуги которой на данный момент ограничиваются ролью 
сексапильного врача из команды доктора Хауса. Девушка победила с отрывом в пят-
надцать голосов. Джеффу досталось почётное второе место и одна из сторон постера.

Если бы мы не старались в меру сил следовать правилу, что на плакате не долж-
но быть двух фильмов, то вторую сторону заняли бы персонажи из новых «Хроник 
Нарнии». Об этом фильме мы также не забыли: анонс третьей части саги ждёт вас на 
стр. 60, а обзор всех экранизаций самой известной сказки Клайва Льюиса — на стр. 66.

К ак раз в тот момент, когда мы спорили, что лучше для имиджа журнала — 
мужской кожаный плащ или женское кожаное трико на обложке — по новост-

ным лентам прошла новость о том, что Джоан Ролинг планирует когда-нибудь вернуться 
во вселенную Гарри Поттера и написать восьмую книжку. Рискну предположить, что её 
главными героями станут дети Гарри. Проверить этот прогноз можно будет лет, наверное, 
через десять. Всё это время единственными нашими развлечениями будут анонсы новых 
фильмов и игр, посвящённых мальчику-со-шрамом, вспоминание уже вышедших, анализ 
и систематизация всего, что мы знаем о Хогвартсе. Прямо в этом номере на стр. 116 вас 
ждёт гримуар Гарри Поттера с разложенными по полочкам заклятьями, а на стр. 94 — 
рассказ обо всех играх, в которых можно эти заклинания применить.

И з соображений экономии места в главредском ничего не скажу про то, что 
изменилось в этом номере по сравнению с предыдущим. Смотрите, сравни-

вайте сами и пишите! Встретимся ещё раз, как обычно — в «Почтовой станции».
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Диск «Мира фантастики»
10 Анонс диска

Обзор содержания диска. Великолепный «Ван Хельсинг»: 
не только фильм, но и интересная подборка киноляпов. 
Кроме того: рассказ о дилогии «Охотники за привидениями», 
спецматериал по «Хроникам Нарнии», 4 полноценных музы-
кальных альбома, творчество читателей и многое другое.

13 Фильм на DVD
«Ван Хельсинг»

Дракула с жёнами, чудовище Франкенштейна и Человек-волк 
соберутся вместе, чтобы пасть от руки смертоносного охотника 
Ван Хельсинга. Предлагаем вашему вниманию самый зрелищ-
ный и головокружительный фильм в нашей коллекции.

Книжный ряд
16 От редактора

Новости литературы: британская геральдическая палата 
представляет герб Терри Пратчетта, «Академия вампиров» 
приросла шестым томом, а Энн Маккэффри начала писать 
про кошек.

18 Контакт
Мария Галина

Мария Галина — и швец, и жнец, и мореплаватель, и плот-
ник... Она и премии присуждает, и призы получает, и стихи 
сочиняет, и Стивена Кинга переводит. И успевает при этом 
писать высокохудожественную фантастику.

22 Книги номера 
Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова 
«Новые боги» • Брент Уикс «Путь тени» • Андрей Буторин 
«Север» • Пламен Митрев, Андрей Белянин «Веслом по 
фьорду!» • Софи Кинселла «Девушка и призрак» • Сергей 
Раткевич «Теарнская партия» • Келли Линк «Милые 
чудовища» • Сурен Цормудян «Второго шанса не будет» • 
Пол Мелкоу «Десять сигм» • Джейн Остин, Сет Грэм-Смит 
«Гордость и предубеждение и зомби» и другие.

40 Иностранная литература
Авторская колонка Николая Кудрявцева. Новости и рецензии.

Всемирная премия фэнтези — одна их самых престижных 
наград для писателя. Сегодня мы расскажем о тех, кто чуток 
не дотянул до первых мест в списках награждённых.

42 Классика 
Авторская колонка Василия Владимирского. Новости и 
рецензии.
Англия прошлого века — что может быть прекраснее? Клет-
чатый плед, скрипка и немного спиртного, чтобы скрасить 
холодный декабрьский вечер. И книга. Такая, от которой веет 
викторианским уютом. Например, «Затерянный мир».

44 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина. Новости и рецензии.
Биотехнологии ставят людей вровень с богами. Мы можем 
дать разум братьям нашим меньшим — и можем уничтожить 
человечество. Что говорят о биотехнологиях учёные, публи-
цисты и фантасты?

46 Манга
Авторская колонка Арсения Крымова. Новости и рецензии.
Манга этого номера разделилась на два лагеря: пока в одних 
томиках на Землю вторгаются инопланетяне, в других боевые 
монахи сами вторгаются, куда пожелают.

48 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого. Новости и 
рецензии.
Два Бэтмена в Готэме, Росомаха в «Блокбастере» и прекрас-
ный старт «Золотой коллекции комиксов».

50 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия. Новости и рецензии.
Капля качественного мейнстрима для ценителей хороших книг.

52 История серии
Виртуальный мир

Серия «Виртуальный мир» издательств «АСТ» и Terra 
Fantastica открыла двери киберпанку на постсоветском 
пространстве.

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

13

52

Лучшая
фантастика 
месяца

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

ХИТ—ПАРАД КНИГ
А. Круз «От чужих берегов»
В. Белоусов  «Утомлённое солнце»
А. Конторович  «Чёрные бушлаты»
И. Бриз «Держава под Зверем»
А. Величко «Инженер его высочества»
Ю. Архарова «Ночная гостья»
О. Таругин «Если вчера война...»
О. Громыко «Год крысы. Путница»
А. Пехов «Страж»
А. Пехов, Е. Бычкова, Н. Турчанинова «Новые боги»

22
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Видеодром
56 От редактора

Новости киноиндустрии: объявили режиссёра нового 
«Супермена», Мэтт Дэймон снимается в экранизации рас-
сказа Филипа Дика, готовится римейк ситкома «Семейка 
монстров».

58 Съёмочная площадка
Трон: Наследие • Хроники Нарнии: Покоритель зари • Санта 
на продажу • Путь воина • Три богатыря и Шамаханская 
царица • Медведь Йоги

64 Аниме
Авторская колонка Ксении Аташевой. Новости и рецензии.
Визуальные новеллы, они же ренай, дают не меньше 
материала для экранизаций, чем книги и манга. В аниме 
перекочевали героические призраки, мальчики-ботаники и, 
как без них, красавцы-мужчины неопределённой ориентации.

66 Вспомнить всё
Экранизации Клайва Льюиса

Известный английский писатель Клайв Стейплз Льюис 
прошёл долгий путь. В списке его работ присутствуют и 
богословские произведения, и фантастические, но самой 
популярной стала сказка в жанре фэнтези — цикл «Хроники 
Нарнии». По этому произведению снято несколько фильмов 
и одна мультипликационная картина.

68 Магия кино
Всё, что нужно знать о 3D-технологиях

3D-кинематограф: история, технологии, уловки создателей 
и перспективы развития. Было ли 3D до «Аватара», почему 
именно Джеймс Кэмерон изменил киноиндустрию и чего 
ждать от нового «Трона».

74 Современники
Джефф Бриджес

Биография знаменитого актёра, певца, художника и фото-
графа. Символ нескольких поколений, он пять раз был 
номинирован на «Оскар», но получил статуэтку только в 
этом году.

77 После финальных титров
Паранормальное явление 2 • Легенды ночных стражей • За-
бери мою душу • Глоток • 30 дней ночи: Тёмные времена

82 Ретроспектива
Дрожь земли 

Раз за разом огромные плотоядные черви нападали на 
людей. Каждый раз они получали отпор от простых аме-
риканских провинциалов, не желающих становится лёгкой 
добычей монстров. Встречайте: цикл «Дрожь земли».

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

86 Другое кино
Авторская колонка Александра Киселева. Рецензии.
Самые яркие нефантастические фильмы последнего месяца.

Видеоигры
88 От редактора

Новости видеоигр: «Пираты Карибского моря» уничтожены, 
отложен выход Gears of War 3, Гарри Поттер косит под 
Маркуса Феникса и Натана Дрейка.

90 Лучшие видеоигры
Valkyria Chronicles 2 • Dead Rising 2 • Spider-Man: Shattered 
Dimensions • Arcania: Gothic 4

94 Ретроспектива
Harry Potter

Шесть игр о Гарри Поттере, или Как аркада «для самых 
маленьких» превратилась в мрачный боевик.

Настольные игры
98 От редактора

Новости настольных игр: в январе стартуют преререлизные 
турниры очередного выпуска MTG, возрождается Mage Knight, 
вышло «шоколадное» расширение «Колонизаторов».

100 Настольные игры в России 
«Звезда» — одна из старейших российских компаний, за-
нимающихся настолками. Когда нам стало интересно узнать, 
как можно в России делать бизнес на настольных играх, мы 
обратились именно к ним. И всё узнали.

103 Лучшие настольные игры
Мародёры Хаоса

Акройд, Питер  . . . . . . . . . . . . 37

Андервуд, Рон  . . . . . . . . . . . . 82

Андронати, Ирина . . . . . . . . . 35

Асприн, Роберт  . . . . . . . . . . . 17

Афанасьев, Роман. . . . . . . . . 26

Аффлек, Бен. . . . . . . . . . . . . . 87

Бакстер, Стивен . . . . . . . . . . . 16

Барбера, Джозеф  . . . . . . . . . 63

Белянин, Андрей . . . . . . . . . . 25

Бендис, Брайан Майкл . . . . . 48

Богдан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Бородин, Павел . . . . . . . . . . . 45

Бревиг, Эрик . . . . . . . . . . . . . . 63

Бриджес, Джефф  . . . . . . 58, 74

Бурносов, Юрий. . . . . . . . . . . 33

Буторин, Андрей  . . . . . . . . . . 25

Быков, Дмитрий. . . . . . . . . . . 38

Бычкова, Елена  . . . . . . . . . . . 22

Вандермейер, Джефф . . . . . 40

Величко, Андрей . . . . . . . . . . 36

Вульф, Джин  . . . . . . . . . . . . . 41

Галина, Мария . . . . . . . . . . . . 18

Гейман, Нил  . . . . . . . . . . . 48, 49

Гибсон, Уильям. . . . . . . . . . . . 52

Гиллиам, Терри  . . . . . . . . . . 109

Глезин, Сергей  . . . . . . . . . . . . 63

Грановский, Антон. . . . . . . . 154

Грэм-Смит, Сет . . . . . . . . . . . . 32

Джекман, Хью  . . . . . . . . . . . . 13

Джексон, Ширли . . . . . . . . . . 17

Ди Филиппо, Пол  . . . . . . . . . 45

Дик, Филип. . . . . . . . . . . . . . . 16

Дойл, Артур Конан  . . . . 42, 108

Дравин, Игорь  . . . . . . . . . . . . 37

Имаиси, Хироюки  . . . . . . . . 153

Исигуро, Кадзуо . . . . . . . . . . . 51

Каннингем, Майкл  . . . . . . . . 51

Кетаи, Бен. . . . . . . . . . . . . . . . 81

Кинг, Стивен . . . . . . . . . . . 16, 17

Кинселла, Софии. . . . . . . . . . 26

Клугер, Даниэль. . . . . . . . . . . 42

Конно, Наоюки. . . . . . . . . . . . 65

Корнев, Павел  . . . . . . . . . . . . 23

Корнуэлл, Бернард  . . . . . . . . 51

Корочкин, Леонид . . . . . . . . . 45

Кортес, Родриго. . . . . . . . . . . 86

Косински, Джозеф. . . . . . . . . 58

Крайтон, Майкл. . . . . . . . . . . 45

Кронин, Джастин. . . . . . . . . . 17

Крэйвен, Уэс . . . . . . . . . . . . . . 79

Куберт, Энди. . . . . . . . . . . . . . 48

Лазарчук, Андрей  . . . . . . . . . 35

Лапидус, Йенс. . . . . . . . . . . . . 51

Ларионова, Ольга  . . . . . . . . 108

Линк, Келли  . . . . . . . . . . . . . . 28

Лори, Хью . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Льюис, Клайв . . . . . . . 11, 60, 66

Маккэффри, Энн . . . . . . . . . . 17

Марусек, Дэвид  . . . . . . . . . . . 38

Мацури, Акино. . . . . . . . . . . . 46

Мегердичев, Антон . . . . . . . 152

Мелкоу, Пол  . . . . . . . . . . . . . . 30

Мид, Рейчел . . . . . . . . . . . . . . 17

Миккилип, Патриция  . . . . . . 17

Миллар, Марк  . . . . . . . . . . . . 48

Минг Минг  . . . . . . . . . . . . . . . 47

Митрев, Пламен  . . . . . . . . . . 25

Мэддок, Брент  . . . . . . . . . . . . 83

Мюррей, Билл  . . . . . . . . . . . . 11

Най, Джоди Линн. . . . . . . . . . 17

Насу, Киноко. . . . . . . . . . . . . . 64

Недоруб, Сергей  . . . . . . . . . . 28

Олейников, Алексей . . . . . . 153

Оруэлл, Джордж  . . . . . . . . . . 43

Остин, Джейн. . . . . . . . . . 32, 33

Острогин, Макс  . . . . . . . . . . . 34

Паттерсон, Джеймс. . . . . . . . 17

Пехов, Алексей. . . . . . . . . . . . 22

По, Эдгар Алан. . . . . . . . . . . . 43

Пратчетт, Терри . . . . . . . . . . . 16

Раткевич, Сергей . . . . . . . . . . 27

Ридли, Мэтт  . . . . . . . . . . . . . . 45

Робертс, Адам  . . . . . . . . . . . . 41

Рогак, Лайза . . . . . . . . . . . . . . 17

Ролинг, Джоан  . . . . . .40, 56, 89, 
94, 109, 116

Романова, Галина  . . . . . . . . . 34

Рыбаков, Вячеслав  . . . . . . . . 43

Рэмис, Гарольд. . . . . . . . . . . . 11

Рюкер, Руди . . . . . . . . . . . . . . 45

Садов, Сергей. . . . . . . . . . . . . 27

Салливан, Джон. . . . . . . . . . 110

Сарамаго, Жозе . . . . . . . . . . . 50

Силлов, Дмитрий. . . . . . . . . . 32

Симмонс, Дэн . . . . . . . . . . . . . 41

Скарборо, Элизабет Энн. . . . 17

Снайдер, Зак. . . . . . . . . . . 56, 78

Снгму, Ли. . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Соммерс, Стивен . . . . . . . 10, 13

Стерлинг, Брюс. . . . . . . . . . . . 52

Стефанюк, Роб. . . . . . . . . . . . 80

Стил, Аллен  . . . . . . . . . . . . . . 52

Стокер, Брэм  . . . . . . . . . . . . . 43

Столяров, Андрей  . . . . . . . . . 36

Суэнвик, Майкл  . . . . . . . . . . . 52

Такаянаги, Сигэхито  . . . . . . . 65

Тармашев, Сергей . . . . . . . . . 31

Тепляков, Андрей  . . . . . . . . . 39

Толстой, Алексей . . . . . . 43, 109

Томидзава, Хитоси. . . . . . . . . 47

Турчанинова, Наталья  . . . . . 22

Уикс, Брент . . . . . . . . . . . . . . . 24

Уиллис, Брюс  . . . . . . . . . . . . . 87
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«12 обезьян» . . . . . . . . . . . . 109

«30 дней ночи: 
тёмные времена» . . . . . . . . . 81

«Аэлита». . . . . . . . . . . . . . . . 109

«Ван Хельсинг» . . . . . . . . 10, 13

«Гарри Поттер 
и Дары Смерти»  . . . . . . . . . . 56

«Глоток» . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

«Гномео и Джульетта». . . . . 11

«Город воров» . . . . . . . . . . . . 87

«Забери мою душу» . . . . . . . 79

«История игрушек». . . . . . . . 57

«Кинг Конг»  . . . . . . . . . . . . . . 57
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«Семейка монстров»  . . . . . . 56

«Социальная сеть» . . . . . . . . 86

«Тёмный мир» . . . . . . . . . . . 152

«Три богатыря 
и Шамаханская царица» . . . 63

«Трон: Наследие»  . . . . . . . . . 58

«Хранилище 13» . . . . . . . . . . 56

«Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари». . . . . . . . . 60

«Хэйвен». . . . . . . . . . . . . . . . . 56

«Эдвард руки-ножницы». . . 57

Fate/stay night: 
Unlimited Blade Works . . . .64, 109

Hakuouki  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Iron Man  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kami Nomi no Shiru Sekai . . . 65

Panty & Stocking 
with Garterbelt  . . . . . . . . . . . 153

Shinryaku! Ika Musume  . . . . . 65

Togainu no Chi. . . . . . . . . . . . . 65

«Мародёры Хаоса». . . . . . . 103

Arcania: Gothic 4. . . . . . . . . . . 93

Commander Keen: 
Invasion of the Vorticons . . 89, 134

Dead Rising 2  . . . . . . . . . . 11, 91

DotA 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Fallout: New Vegas  . . . . . . . . . 11

Gears of War 3  . . . . . . . . . . . . 88

Harry Potter 
and the Deathly Hallows  . . . . 89

Mage Knight . . . . . . . . . . . . . . 98

Pirates of the Caribbean: 
Armada of the Damned . . . . . 88

Spider-Man: Shattered 
Dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . 92

Star Wars: 
Battle for Naboo. . . . . . . . . . . 89

Valkyria Chronicles 2. . . . . . . . 90

Warcraft 2: 
Tides of Darkness . . . . . . . . . . 89

Ф И Л Ь М Ы

Музыкальный центр
104 От редактора 

Новости музыки: по музыкальному альбому Nine Inch Nailes 
снимут сериал, фанаты «Звёздных войн» с помощью цветной 
бумаги за две минуты пересказали классическую трилогию, а 
мы познакомим вас с самым фантастическим музыкальным 
инструментом — терменвоксом.

106 Диски номера
Melancholy — Organics: Ashes of Faith • Blackmore’s Night — 
Autumn Sky • Therion — Sitra Ahra • Bonded by Blood — Exiled 
to Earth • Nox Arcana — Theater of Illusion

Врата миров
108 От редактора

Летопись фантастики и оперативные ответы на читательские 
запросы.

110 Художники
Джон Салливан

Он начинал с подражания Вальехо, а сейчас подражают 
уже ему. Его стиль стал визитной карточкой романов серий 
Warhammer и Warhammer 40000. О нём можно было бы 
говорить долго и много, но лучше просто полюбуйтесь на 
его работы.

116 Аудитории Хогвартса
Гримуар Гарри Поттера

Как превратить человека в резиновую утку? Легко! Нацели-
ваешь на бедолагу волшебную палочку, произносишь нужное 
заклинание… всё, можно запускать уточку в ближайший пруд. 
Попутного ветра, родной! Правда, нужное заклинание ещё 
необходимо выучить, для чего не мешало бы заиметь колдов-
скую книгу. Держите! Гримуар Гарри Поттера к вашим услугам!

122 Паломничество на землю
Норвегия

Фьорды, викинги и тролли — балалайка, медведь и самовар 
Норвегии.

126 Доска почёта
Человек против машины 

Топ-10 человеко-компьютерных конфликтов: как двум 
медведям тесно в одной берлоге, так и нам с разумными 
машинами вместе не ужиться. Или шанс всё-таки есть?

132 Бестиарий
Бехолдеры

Рассказ о самом узнаваемом оригинальном монстре 
Dungeons & Dragons.

Машина времени
134 От редактора

Главные даты декабря и самые свежие изобретения чело-
вечества: коврик-варежка для мышки, система вычисления 
столкновений с астероидами и субмарина «Акула».

136 Если бы
Мир подземелий

Пещеры и подземелья — вторая (после драконов, разуме-
ется) по важности «визитная карточка» фэнтези. Тёмный 
провал в склоне горы — врата в пугающую и манящую неиз-
вестность. Что скрывается в подземном мраке?

141 Арсенал
Вооружения и тактика XVIII века

Галантный век! Парики, треуголки, шпаги... и штыки, 
сверкающие в пороховом дыму. Разбираем изобретения и 
реформы эпохи появления регулярных армий.

146 Вперёд в прошлое
Судьба вундеркинда 

Быть вундеркиндом — чаще всего не дар, а наказание. Далеко 
не всегда одарённые дети находят своё место во взрослом мире. 
Так почему некоторые вундеркинды сохраняют свои способно-
сти, а некоторые теряют... и превращаются в обычных людей?

150 Эволюция
Казни

История казней — от зверских расправ древности до совре-
менного практичного гуманизма.

Зона развлечений
152 Культпросвет

Самый беспристрастный колумнист «МФ» Густав продолжает 
обозревать лучшие фантастические произведения месяца.

154 Конкурсная площадка
Призы номера — две цифровые фоторамки Dicom, фотоап-
парат Canon и по десятку фантастических книг и фирменных 
футболок.

156 Почтовая станция 
Начинаем делать новый дизайн, выясняем грань между гени-
ем и графоманом, спасаем «Премьеры месяца», рассуждаем 
о тяжёлой доле художника, рассматриваем портреты 
ведущих колонок и раздаём футболки «МФ» счастливчикам, 
прошедшим тест на главреда.

160 Зона комикса
Волшебники тоже ошибаются?
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«Ведьма и Волшебник». . . . 17

«Вселенная Метро 2033»  . . 25

«Гарри Поттер» . . . . .40, 56, 89, 
94, 109, 116

«Гриффин Маккендлес»  . . . 17

«Дрожь земли» . . . . . . . . . . . 82

«Звёздные войны»  . . . . . 49, 89

«Инженер 
его высочества». . . . . . . . . . . 36

«Киндрэт». . . . . . . . . . . . . . . . 22

«Князь 
Вольдемар Старинов» . . . . . 27

«Обитель зла» . . . . . . . . . . . . 44

«Пираты 
Карибского моря». . . . . . . . . 88

«Тень шпаги» . . . . . . . . . . . . . 27

«Трон» . . . . . . . . .58, 68, 74, 126

«Урбс-Умид»  . . . . . . . . . . . . . 39

«Хроники Нарнии» . . 11, 60, 66

«Чужак»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

«Экзорцист». . . . . . . . . . . . . . 23

Assassin’s Creed  . . . . . . . . . . . 49

Commander Keen . . . . . . 89, 134

DC Universe . . . . . . . . . . . . 48, 56

Dead Rising . . . . . . . . . . . . 11, 91

Dungeons & Dragons . . . . . . 132

Fallout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Fate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 109

Gears of War . . . . . . . . . . . . . . 88

Gothic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Marvel  . . . . . . . . . . . . . 48, 65, 92

Nasuverse  . . . . . . . . . . . . 64, 109

S.T.A.L.K.E.R.  . . . . . . . . 28, 32, 33

Valkyria Chronicles  . . . . . . . . . 90

Warcraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Warhammer 40000  . . . . . . . . 88, 
103, 110
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Только на прилавках появился 
обновлённый «МФ», а мы уже вовсю 
готовим декабрьский номер. Такова 
специфика работы — всегда быть 
немножко в будущем. Для меня это 
особенно актуально — диск сдаётся 
ещё позже журнала. Только сегодня! 
Сеанс предсказания! Никакого мо-
шенничества! Я угадаю, что ждёт вас 
на диске, прилагаемом к журналу.

Итак, фильм. «Росомаха — не-
бритый неряха»? Нет — он бруталь-
ный охотник за нечистью. Его ждут 
головокружительные приключения и 
зрелищные сражения против цирка 
чудищ во главе с самим графом Дра-
кулой! Подробнее о «Ван Хельсинге» 
читайте на следующем развороте.

Впрочем, «Ван Хельсинг» по-
лон не только ярких спецэффектов 
и безостановочного действия, но и 
киноляпов — их разбору посвя-
щён наш регулярный материал 
за авторством Лина Лобарёва. 
«Движущиеся картинки» Марии 
Кустовской расскажут вам о дило-
гии «Охотники за привидениями». 
Кто не помнит знаменитую песню 
Ghost Busters? К слову, на горизонте 
наметился триквел...

В музыкальном разделе вас 
ждут 4 полноценных альбома, вклю-
чая очень необычную работу группы 
Panda in Shell и релиз ветеранов 
киберпанка Cyclotomia.

Вернулись старые знакомые — 
на диске вы найдёте очередную 
порцию материалов к ролевой 
системе «Мир Великого Дракона», 
а в одном из ближайших выпусков 
вас ждут новые короткометражные 
фильмы полюбившихся авторов. 
Не за горами и появление новых 
видеорубрик. До скорых встреч!

Редактор:
Сергей Серебрянский

Д
ис

к 
«М

Ф
»

В НОЯБРЕ:

Прочитал: Йон Айвиде Линдквист. «Впусти меня»
Трогательная история одиночества обычного 
мальчика и необычной девочки. Местами 
жутко, местами мерзко, но очень искренне.
Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
Легендарная повесть о том, как самые 
страшные лишения не могут сломить чело-
века, по-настоящему сильного духом.

Посмотрел: Легенды ночных стражей
Самый красивый мультфильм последних 
лет. С наивным сюжетом.

Послушал: Lake of Tears — Forever Autumn
Переслушиваю каждую осень...

Pink Floyd — The Dark Side of the Moon
Один из лучших альбомов рок-музыки.

«Ван Хельсинг»
На этот раз в рубрике «Киноляпы» мы разбираем фильм, 
который вы можете посмотреть на диске. Режиссёр Стивен 
Соммерс, очевидно, очень любит ужастики. В «Ван Хельсин-
ге» он собрал всех классических монстров фильмов ужасов: 
Человека-волка, чудовище Франкенштейна, Дракулу... Но 
несмотря на любовь к предмету, ему не удалось избежать не-
которого количества ошибок. Вот несколько:

Автор: Лин Лобарёв

Эти и другие киноляпы смотрите на нашем DVD в разделе «Материалы «МФ».

Хорошо видны ноги ассистентов, 
удерживающих животное на 
нужном месте.

По следам, оставшимся на стен-
ках бокала, хорошо видно, что 
это не кровь, а обычный томат-
ный сок. Впрочем, напиток тоже 
на любителя.

Дракула демонстрирует Ван 
Хельсингу отсутствующий 
палец. Но ещё совсем недавно 
палец был на месте! Одно слово: 
вампир.

и интересные факты
Киноляпы

МУЗЫКА НА DVD

 ■ C Y C L O T O M I A
S C I - F I  M U S I C

Саундтрек вымышленного научно-
фантастического фильма.

 ■ P A N D A  I N  S H E L L
W A V E  H A R M O N I C S

Красивый гармоничный пост-рок.

 ■ R U . A R E
R U . A R E

Дебютный альбом отечественного 
синтипоп-проекта.

 ■ А Н Д Р Е Й 
К Л И М К О В С К И Й
E X T R E M A L  F O R S A G E

Космическая электроника, полная 
романтики и восхищения наукой.

Благодарим музыкантов и нетлейбл Synthematik за предоставленные композиции                                            
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Обратите
внимание

картинки
Движущиеся Автор: Мария Кустовская

«Охотники за привидениями»: шутя победить зло
Первые «Охотники за привидениями» вышли в 1984 году. Реакция публики на фильм 
довольно точно показана в нём самом: «Охотники» собрали огромную кассу и завоевали 
бешеную популярность. Приключения героической четвёрки продолжились в сиквеле, 
нескольких мультсериалах, множестве компьютерных игр и комиксов. В 2012 году выйдет 
третий полнометражный фильм. А чтобы скоротать ожидание — вспомним старые ленты.

Продолжение увлекательного рассказа об охотниках за расшалившейся эктоплазмой 
смотрите на диске журнала, в разделе «Материалы «МФ».

Рассказ номера: Елена Лев «Кот».
Также в номере: Андрей Анисимов «Право первопроходца», Наталья Голованова «Тур кленового листа», Еле-

на Голубева «Вечность для Дездемоны», Вадим Ечеистов «Игры небесные», Александр Левин «Город ведьм или 
почему все так боятся моего кота?», Мара Полынь «Ключ от королевства», Дэн и Макс Стояловы «Судя по Твоим 
распоряжениям», Юрий Трухин «Искатели древностей. Неудачный день», Юрий Ясинский «Цветок Муамбе».

Свои рассказы присылайте на почтовый ящик story@mirf.ru в формате DOC или RTF. 
Не забудьте указать контактные данные и пометку «можно публиковать на диске».

РАССКАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Билл Мюррей, Гарольд Рэмис и Дэн Эйкройд.
Роли в команде распределены идеально: 
шут, зануда и энтузиаст. Таким составом — 
хоть в огонь, хоть в воду, хоть в кино. Не 
хватает только негра, но и он скоро при-
соединится к команде.

Чтобы оживить этих жутких псов, при-
шлось изготовить несколько вариантов 
кукол для разных эпизодов. Большие (в 
натуральную величину) — для крупных 
планов и статичных сцен. Маленькие — 
для покадровой анимации.

Старая леди из библиотеки появляется в 
кадре всего на несколько мгновений, но её 
образ проработан очень тщательно. Обыч-
но такой грим наносится несколько часов. 
Кстати, первый вариант маски для этого 
призрака выглядел столь пугающе, что его 
пришлось заменить. Всё-таки комедия, а 
не фильм ужасов.

Спецпроект:
Автор: Мария Кустовская Dead Rising 2

Безумное и безостановочное уничтожение ходячих 
трупов самым разнообразным и оригинальным 
оружием. Мы готовы к зомби-апокалипсису!
Рецензия предоставлена журналом «Лучшие 
компьютерные игры».

видеорецензия

Fallout: New Vegas

года после Тре-
тьей мировой 
войны204

Обзор игры, уже окрещённой многими возрожде-
нием традиций легендарной постапокалиптиче-
ской ролевой серии.
Рецензия предоставлена журналом «Лучшие 
компьютерные игры».

видеорецензия

Гномео

как минимум, фильма по 
мотивам оригинальной 
пьесы43

Комичная переработка самой знаменитой 
пьесы Шекспира, повествующая о запретной 
любви представителей двух враждующих семей 
садовых гномиков.

Gnomeo and Juliet

и Джульетта

7000зомби на экране 
одновременно.

«Хроники Нарнии»
Перед выходом 
третьих «Хроник 
Нарнии» мы решили 
вспомнить первые 
две полнометражные 
экранизации.

Обещанное продолжение семи-
нара Г.Л. Олди переносится на 
один из ближайших номеров.
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В далёкой мрачной Трансильвании затаилось 
воплощение мирового зла и всей нечисти — граф 
Дракула. Вот уже несколько столетий род рыцаря 
Валерия Старшего ведёт с ним беспощадную борьбу. 
Пока граф жив, представителям семьи закрыта 
дорога в рай. Однако никому так и не удалось по-
бедить всесильного вампира, а в живых из рода 
Валерия осталось всего двое: брат и сестра. Чтобы 
помешать планам Дракулы, тайный ватиканский 
орден по борьбе с нечистью посылает в земли короля 
вампиров легендарного истребителя нежити Ван 
Хельсинга, чтобы он навсегда изгнал оттуда веко-
вое зло. Самого же охотника на опасных тварей с 
этими местами связывает немало личных мотивов. 
Именно в замке графа Дракулы Ван Хельсинг получит 
ответы на вопросы, мучившие с давних пор: кто он, 
каково его прошлое и в чём предназначение. А пребы-
вание рода прекрасной Анны в раю будет возможно 
только тогда, когда ей вместе с Ван Хельсингом и 
послушником Карлом удастся спасти людей от орды 
крылатых потомков Дракулы. Эти твари ждут 
лишь удара молнии, чтобы проснуться.

* * *
«Ван Хельсинг» — собрание главных звёзд 

монстр-кино двадцатого века. За один просмотр 
вы получаете Дракулу, монстра Франкенштейна, 
мистера Хайда, оборотней с явными намёками на 
«Человека-волка», а также кучу нечисти рангом 
пониже. Однако, несмотря на эксплуатирование из-
вестнейших образов из фильмов ужасов, «Ван Хель-
синга» нельзя отнести к жанру монстр-муви. Он 
сосредоточен на классической борьбе протагониста 
против сил зла, что делает ленту приключенческой 
и более близкой по духу к «Индиане Джонсу».

Здесь нет пугающей и чарующей атмосферы 
замка Дракулы, да и сам граф не похож на изыскан-
ного аристократа Белу Лугоши. Дракула — монстр, 

одержимый мегаломаньяческой жаждой захвата 
мира. А вместо спокойного и рассудительного 
доктора Ван Хельсинга из классического произ-
ведения Брэма Стокера в борьбу со злом вступает 
древний воин с репутацией безжалостного убийцы, 
роль которого великолепно сыграл знаменитый 
австралиец Хью Джекман. Помимо персонажей 
«Дракулы», переосмыслению подверглись и другие 
классические герои литературы «ужаса» — напри-
мер, мистер Хайд и чудовище Франкенштейна. Их 
способности и образы были изменены специально 
для того, чтобы воплотить на экране красивые и 
динамичные экшен-сцены. Оборотни — пожалуй, 
единственные монстры, сохранившие в итоге хоть 
какую-то каноничность. Тем не менее вместе этот 
ансамбль ужаса создаёт на экране великолепное 
дьявольское зрелище.

Кроме боевых сцен, к сильной стороне фильма 
относятся декорации, костюмы и мрачная атмос-
фера, которую они создают. Учитывая то, насколько 
быстро в фильме сменяется действие, не устаёшь 
удивляться объёму труда и сил, вложенных в соз-
дание богатого антуража каждого кадра. А музыка 
Алана Сильвестри заставляет против воли поверить 
в то, что когда-то всё так и было на самом деле: 
зловещий замок, коварный граф Дракула и могучий 
герой с арбалетом.

* * *
«Ван Хельсинг» Стивена Соммерса, снявшего до 

него вторую «Мумию», а после — «Бросок кобры», 
можно считать чем-то средним между этими 
двумя работами. Использование классических и 
переосмысленных под нужды экшена образов со-
временной киномифологии великолепно сочетает-
ся с драйвом, скоростью и отсылками к стимпанку. 
Рекомендуем запастись большой порцией попкор-
на — жанр обязывает. 

Van Helsing

Ван Хельсинг

Жанр: приключенческий 
боевик

Страны: США, Чехия

Студии: Universal Pictures, 
Carpathian Pictures, Stillking 
Films, The Sommers Company

Режиссёр: Стивен Соммерс 
(«Мумия», «Мумия 
возвращается», «Бросок 
кобры»)

Сценарист: Стивен Соммерс

В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбург, 
Дэвид Уэнэм

Премьера в России: 
7 мая 2004 года

Продолжительность: 
126 минут

Возрастной рейтинг: PG-13 
(не рекомендуется 
детям до 13 лет)

 ■ Выстрел...

ФЕСТИВАЛЬ МОНСТРОВ, БЬЮЩИХСЯ НЕ ДЛЯ СТРАХА, 
НО НА ПОТЕХУ. КТО ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

В голливудских фильмах ужасов, как и в комиксах, кроссо-
веры раньше были делом обычным, хотя и сейчас появляются 
ленты вроде «Фредди против 
Джейсона». Спустя 40 с лишним 
лет после выхода классических 
фильмов, в начале 70-х появились 
целых три картины под названием 
«Дракула против Франкенштейна». 
Интересно, что напрямую Дракула 
вступает в сражение с монстром 
Франкенштейна только в одной из 
трёх лент — снятой в 1971 году.

ДРАКУЛА ПРОТИВ ФРАНКЕНШТЕЙНА

Ты прав, он больше не мой брат.
Анна

 ■ …и в яблочко!
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Кто ходит в книжных чемпио-
нах? И как вообще измерить весо-
мость успеха? В тиражах, премиях, 
званиях, репутации? Или простой 
читательской любви?

Абсолютного ответа, пожалуй, 
нет. Знаков внимания общества к 
успешным писателям немало — на-
верное, каждый из них сам определя-
ет, что почётнее и приятнее.

Вот один из мэтров отмечен 
благодарными читателями как 
«самый-самый» в Америке. Даже 
авторы «Властелина Колец» и «Гарри 
Поттера» остались далеко позади! 
Можно спокойно почивать на лаврах. 
А вот гораздо менее известный 
британский фантаст в восторге, что 
иностранные почитатели назвали в 
честь его придумки свою ископаемую 
находку. Тоже ведь не каждый день 
бывает! Ну а кто-то запишет себе в 
актив самый настоящий рыцарский 
герб — можно повесить его над 
камином и гордо показывать гостям. 
Только вряд ли новоиспечённый 
рыцарь так поступит: по блестящим 
книгам мир знает его как мудрого 
человека, сановная спесь не про него.

Вот так всё и идёт. Одни получа-
ют премии, по книгам других ставят 
спектакли, идеи третьих используют 
последователи... Как подсчитать — 
кто больше преуспел?

Каждый решает сам.

В НОЯБРЕ

Редактор:
Борис Невский

Прочитал: Ник Реннисон «Шерлок Холмс»
Великолепная литературная игра, 
стилизация под биографию реального 
Великого Детектива. Рецензию ждите в 
следующем номере.

Посмотрел: аниме-сериал «Огни ночного рейда»
«Темнее чёрного» в декорациях 1930-х. 
Любопытная смесь истории, шпионского 
триллера и фантастики.
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Б ританский фантаст Стивен Бакстер вошёл 
в историю науки. Группа чешских палеон-

тологов, открывших ранее неизвестный вид 
трилобита, назвали его Xeelee — в честь ино-
планетной расы НФ-серии Стивена Бакстера The 
Xeelee Sequence.

Польщённый британец поведал, что «зверь — 
почти сантиметр длиной, и очевидно был 
«большим парнем» среди сородичей примерно 50 
миллионов лет назад. Учёные говорят, что особь, 
учитывая его не похожие ни на кого характеристи-
ки, могла быть основателем целого подвида. Какая 
честь для меня! Хотя я, конечно, не трилобит».

Б ританская королевская геральдическая палата пред-
ставила официальный герб новоиспечённого рыцаря 

сэра Терренса Дэвида Джона Пратчетта из Броуд Чалк, 
графства Уилтшир. Рыцарский патент демиурга Плоского 
мира зарегистрирован 28 апреля 2010 года.

В состав герба вошли две книги, поддерживающие 
крылья орла, анк-образный крест (Анк-Морпорк?) и прочие 
геральдические штучки.

В декабре на сцене 3LD Art and Technology Center в Нью-Йорке публика увидит 
театральную постановку на основе классического НФ-романа Филипа К. Дика 

«Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Автор адаптации и режиссёр Эдвард Эйнхорн 
обещает, что пьеса не имеет ничего общего с известной экранизацией романа «Бегущий 
по лезвию» и основана исключительно на тексте и идеях Дика.

Рыцарь

Мечтал ли

В октябре авторитетное социологиче-
ское агентство Harris Poll провело опрос среди 
американцев с целью выявить самых популярных 
писателей страны. Вполне ожидаемо с огромным 
отрывом победил Стивен Кинг. В топ-10 вошло ещё 
четыре автора, в той или иной степени пишущих 
фантастику. Второе место занял Джеймс Паттерсон 
(его массовая популярность зиждется в основном 
на триллерах, хотя в последнее время он переклю-
чился на НФ и фэнтези). На шестом месте — Дин 
Кунц, в творчестве которого мистика и фантастика 
занимает примерно две трети. А девятое и десятое 
места поделили два британских автора, давно 
ставшие в США «родными», — Джоан Ролинг 
и Джон Р. Р. Толкин. Если причислить к околофан-
тастам примостившегося на восьмом месте Дэна 
Брауна, получается, что американцы жанр любят 
и лелеют. Отсутствие в списке Стефани Майер 
объясняется возрастным цензом респондентов — 
старше 18 лет. Топ-10 американских тинейджеров 
наверняка выглядел бы иначе.

СТИВЕН — ВЕЧНЫЙ КОРОЛЬ?

Дик
о спектаклях?

Червивая награда

Плоского мира
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Джастин Кронин

Переход
Нашумевший на 
Западе роман в 
жанре юношеской 
фантастики о Земле, 
большинство населе-
ния которой преврати-
лось в кровососущих 
монстров. И никакого 
гламура! Сплошная 
борьба за выжива-
ние. В России роман 
выйдет в «АСТ».

лет осталось до нашего 
превращения в вампиров. 
Радуйтесь, фанаты Майер!8

Классический роман 
ужасов, экранизиро-
ванный под названием 
«Призрак дома на холме». 
Как ни удивительно, но 
доселе на русский язык 
не переводился. Книга вы-
ходит в «Эксмо», причём в 
переводе Е. Доброхотовой-
Майковой. Это прекрасно, 
потому что за качество 
текста можно не опасаться.

Ширли Джексон

Хилл-хауза

Биография знаменитого 
короля ужасов привлек-
ла внимание публики 
своей неофициальностью. 
Лайза Рогак писала книгу 
без каких-либо согласо-
ваний со своим героем. 
Потому немало места по-
священо самым мрачным 
дням жизни Стивена Кинга. 
Книга выходит в «АСТ».

Лайза Рогак

миллионов экзем-
пляров — тиражи 
Стивена Кинга.100

Стивен Кинг

Новинки

П исатели уходят, а их идеи продолжают жить. К числу «посмертных» авторов приба-
вился и Роберт Асприн. В декабре выходит «его» новый роман Dragons Deal — третий 

том фэнтезийного цикла о человеке-драконе Гриффине Маккендлесе. Роман в основном 
написан Джоди Линн Най, которая много лет сотрудничала с Асприным, в том числе и в 
создании последних «МИФов». На сей раз Гриффин ввязался в борьбу с группой драконов, 
задумавших прихлопнуть его карьеру «короля» игорного бизнеса Нового Орлеана. У нас 
цикл выходит в «АСТ».

Д жеймс Паттерсон — один из самых знаменитых авторов де-
тективных триллеров. Но лет шесть назад он неожиданно 

переключился на фантастику, и тоже небезуспешно. Правда, мно-
гие свои фантастические романы Паттерсон пишет в соавторстве 
с абсолютно неизвестными лицами, что заставляет заподозрить 
знаменитость в активном использовании «литературных негров». 
С другой стороны, он же указывает имена соавторов? Значит, всё 
честно.

На обложке нового романа Паттерсона The Gift красуется 
имя Нэда Раста. Роман — второй том фэнтезийного цикла 
«Ведьма и волшебник». Интересно, что соавтором начальной 
книги был другой фантаст, Гэбриэл Шарбонне.

Герои романа, подростки Виста и Йота, оказываются в секрет-
ной тюрьме тоталитарного правительства Нового Порядка. Вы-
ясняется, что время от времени в героях пробуждаются великие 
маги древности, обладающие невероятными способностями.

«С умерки» породили волну подражаний. Одно из самых успешных — цикл Рейчел Мид 
«Академия вампиров». Героиня, семнадцатилетняя девушка-дампир Роз Хезевей, обу-

чается в специальной Академии, готовясь стать стражем своей госпожи и подруги, вампир-
ской принцессы Лиссы. Естественно, кроме сложных интриг кровососущих кланов и боевых 
стычек, в цикле много внимания уделяется любовным отношениям. Кто, кого, когда и куда 
укусил — ах, как романтично! В декабре в США выходит шестой том цикла, Last Sacrifi ce. У нас 
серию выпускает «Эксмо».

Э нн Маккэффри пережила свою славу. Драконы Перна, 
махнув на прощание крылом, перелетели в более моло-

дые и хваткие руки, превратившись в семейный подряд, а их 
прародительница пытает счастья с иными тварями божьими. 
А именно — с кошками.

Роман Catacombs — второй том цикла Маккэффри, на-
писанный ею в соавторстве с Элизабет Энн Скарборо. Герои 
серии — разумные пси-коты, полноправные члены экипажей 
звездолётов расплодившегося по Галактике человечества. 
В новой книге Томасу Дючессу (для друзей просто Чесси), 
чистокровному пси-коту с мощным телепатическим даром, 
предстоит стать одним из спасителей Галактики от козней 
продажных чиновников, задумавших истребить излишне 
любопытных четвероногих псиоников.

Кошки точно симпатичнее драконов. Но вот прибыльнее ли?

Е сть авторы, которым давно не надо ничего доказывать, — они 
просто пишут для собственного удовольствия. Патриция 

Маккилип именно такова, правда, слава её в последние годы 
заметно увяла. Но планка репутации автора высокохудожествен-
ного фэнтези для юношества по-прежнему на высоте. Однако 
загадывать о том, станет ли её новый роман The Bards of Bone Plain 
откровением или просто ещё одной достойной работой, — сложно.

Герой романа, учёный Филан Кли, находится в вечном 
поиске, цель которого — мифическая Костяная Равнина, нечто 
вроде Шангри-Ла. За последние 500 лет многие пытались оты-
скать легендарное место, среди них — отец Филана, археолог 
Иона. Союзником Филана в поисках становится увлекающаяся 
наукой принцесса Беатрис, дочь местного короля...

Некоторые книги Патриции Маккилип выходили у нас в 
«Азбуке»

книжного рынка

Биография

41год назад появился этот клас-
сический роман о призраках. До 
нас он дошёл только сейчас.

Призрак
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«ЛИТЕРАТУРА — ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ»
В литературу откуда только не приходят: из 
медицины, химии, кибернетики. А что застави-
ло вас отказаться от профессии гидробиолога? 
Ведь далеко не каждого приглашают работать 
в Бергенском университете. Не боязно было 
отказываться от биологии и ступать на путь 
профессионального литератора? 

Этот вопрос мне задают часто. Я для разнообразия 
каждый раз отвечаю на него по-другому. И каждый 
раз совершенно искренне. На этот раз отвечу так. Есть 
области биологии, которые, на мой взгляд, очень важ-
ны: всё, что связано с медициной и генной инженери-
ей, с охраной окружающей среды, защитой животных. 
Но убивать какое-либо животное — даже рыбу — для 
удовлетворения любопытства, а точнее, для обеспече-
ния себе соответствующего образа жизни, я в конце 
концов сочла неэтичным. Подозреваю, что писатель 
из меня получился лучший, чем биолог, по крайней 
мере, я отношусь более серьёзно к тому, что делаю. 
Как только бросила науку, почувствовала себя на сво-
ём месте. Видимо, наука была для меня чем-то вроде 
игры по определённым правилам. А литература — нет, 
это часть моей жизни, причём существенная.

Ваши первые книги выходили под псевдони-
мом «Максим Голицын». Четыре романа, вышед-
шие в «Эксмо», — это уже имя. Почему вы взяли 
псевдоним — и почему от него отказались? 

Имя было какое-то сомнительное. Полупародий-
ные романы, сочинённые по прописям, — на каждые 
две страницы одна драка. Я просто предпочла со-
скочить, пока маска не приросла к лицу. И, опять же, 
сразу почувствовала себя свободнее. 

Оглядываясь на себя тогдашнюю, сравнивая 
с собой нынешней и соразмеряя с собой, какой 
хочется стать, — какие различия вы видите? 

Человек либо не меняется с семи лет, либо меня-
ется каждые семь лет — либо и то, и другое одно-
временно. Тогда мне казалось, что много времени 
впереди и я могу писать просто для заработка или 
удовольствия. Сейчас я затрачиваю на текст гораздо 
больше усилий, поэтому стараюсь писать только о 
том, что мне кажется важным. Это на самом деле 
не очень хорошо, потому что без игры и лёгкости, 
без ощущения, что всё ещё впереди, без внутренней 
свободы хорошую вещь написать очень трудно. 

Какой я хочу стать? Когда садишься писать какую-
то новую вещь, предыдущий опыт перестаёт работать. 
Начинаешь и в прямом, и в переносном смысле с 
чистого листа. Так что надо, наверное, говорить о том, 
какой я не хочу стать. Есть книги, написанные через 
не могу, с чудовищным усилием, — и читателю всегда 
это видно. Есть книги, написанные потому, что автор 
решает какие-то внелитературные вопросы — идеоло-
гии, статуса, гонорара… Не хотелось бы писать такое. 

Есть ли вещи, которые вы считаете в 
литературе табуированными, для всех или 
именно для вас как писательницы? 

В литературе табуированных вещей нет. Если 
это литература. Автор может руководствоваться 
какой-то неприятной идеологией, но если он на-
стоящий писатель, у него всё равно получится не то, 
что он задумал, а сильная и неоднозначная вещь. 
Про халтуру и про желание угодить толпе я сейчас 
не говорю. Но для каждого отдельного автора навер-
няка есть какие-то запретные темы. Лично я не могу 
описывать мучения беззащитных людей и живот-
ных. Это очень мощный раздражитель для читателя, 
используя его, можно получить сильный эмоцио-
нальный эффект. Но мне просто психологически 
некомфортно это делать. Ещё мне плохо удаются 
сексуальные сцены — я вообще не представляю, как 
можно так описать секс, чтобы избежать банальщи-
ны и пошлости. И читать сексуальные сцены в чу-
жих романах мне тоже неловко, по той же причине. 

Мария Галина за пятнадцать лет писа-
тельства прошла длинный и сложный путь, 
добилась настоящего успеха. Но её таланты 
многогранны и не ограничиваются только 
художественной прозой.

«ПИШУ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПЕЧАТАЮСЬ»
Помимо художественных текстов, вы много и 
часто пишете публицистику. С какой целью? 

Со времён научной карьеры у меня остались 
полезные качества — я могу более или менее внятно 
формулировать свои мысли. Поэтому писать статьи 
и обзоры я люблю. И это понемногу стало моей 
профессией. Если я не зарабатываю денег писатель-
ством, что-то же должно кормить. Я работаю в отде-
ле критики и публицистики журнала «Новый мир» и 
очень довольна — мне нравятся и люди, с которыми 
я работаю, и сам журнал. 

БЕСЕДА С МАРИЕЙ ГАЛИНОЙ

С писательницей разговаривает Владимир Пузий

Мария Галина — и швец, и жнец, и мореплаватель, и плотник… Она и премии 
присуждает, и призы получает, и стихи сочиняет, и Стивена Кинга переводит. 
И пишет высокохудожественную фантастику. Об этом и многом другом — в нашей 
сегодняшней беседе.

«Человечество

на пороге
стоит

удивительных
открытий»

 ■ Яркие книги, громкие призы. ■ Яркие книги, громкие призы.
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Как вы считаете, насколько нынешняя 
фанткритика выполняет свою задачу?

Смотря что считать задачей. Найти «свою» книгу 
читателю она помогает. Но только читателю фанта-
стики, за пределы сообщества она выходит редко. 
Соответственно, она излишне комплиментарна, воз-
можно, потому, что фантастика — всё-таки коммер-
ческий жанр. Сами фантасты уже к этому привыкли, 
и были случаи, когда вполне доброжелательные, 
но не захлёбывающиеся рецензии воспринимались 
авторами и их фэнами как наезд. Пресловутый 
выход из гетто как раз и связан с тем, что рецензии 
появляются не в жанровых журналах, а во всяких-
разных СМИ и не выглядят как призыв немедленно 
побежать и купить эту замечательную книгу. Иными 
словами, когда автора встраивают в общий литера-
турный контекст, а не только в фантастический. Это, 
конечно, очень обобщённо, потому что и мейнстри-
мовская критика бывает пристрастна, и у фантастов 
есть толковые критики и обозреватели.

Вы, пожалуй, один из самых активных сто-
ронников сближения фантастики и «болли-
тры». Как вы пришли к пониманию, что такое 
сближение необходимо? 

«Гетто» фантастов окружено стенками, 
выстроен ными не только снаружи, но и изнутри — 
самими фантастами. Так проще, поскольку требо-
вания к фантастике как к фантастике и требования 
к фантастике как к художественной литературе 
различны. Когда писатель-фантаст говорит, что, мол, 
не признают за пределами фэндома, и не надо, не 
больно-то и хотелось, а у него совсем другие задачи, 
это типичный случай «лисы и винограда». На самом 
деле, чем шире твоя аудитория и, главное, чем доль-
ше живёт твой текст (а хорошо написанные книги 
живут долго, в отличие от книг-однодневок), тем 
лучше. Тут и понимать особенно нечего. 

Насколько вы соразмеряете собственную 
прозу с традиционными мерками жанров? Как 
постоянно публикующийся автор, причём и в 
мейнстримных изданиях, и в жанровых фан-
тастических, — вы ведь должны всякий раз 
представлять, «куда это можно предложить». 
Не появляется ли иногда искуса «сыграть по 
правилам», чтобы «уж наверняка издали»?

Если честно, то я пишу гораздо меньше, чем печа-
таюсь. Иными словами, в последние годы у меня нет 
проблемы с тем, куда предложить тот или иной текст. 
Конечно, я посматриваю, где он лучше «сыграет», в 
этом смысле иногда мейнстримовские публикации 
приносят больше моральных дивидендов, потому что 
охватывают обе аудитории — и фэндом, и условно 
«просто читателя». Кстати, в шорт-листе последней 
АБС-премии нет ни одного романа из жанровой 
серии. Ни один не позиционировался издателями 
как фантастика. С демократическими жанровыми 
премиями по-другому, но это вопрос приоритетов — 
а что кажется важным самому автору? Жанровые 
премии, мейнстримовские премии, признание фэн-
дома, признание постороннего читателя, признание 
мэтров, признание референтной группы близких тебе 
по духу людей, в конце концов? Хорошо, когда это всё 
совпадает. Но такое бывает редко. 

Стоит ли в обозримом будущем ждать от 
вас романов в каком-то из проектов: «Метро», 
«Сталкер», «Этногенез»? 

Таких предложений не было. Были другие. Мне 
предложили работу по беллетризации сценария — 
и фирма была надёжная, и люди симпатичные, и 
гонорар хороший. Я отказалась. Не знаю, правильно 

ли я поступила, может, надо было написать что-то 
своё, лишь краешком пересекающееся собственно со 
сценарием. Но мне и предложили потому, что я уже 
что-то в этом духе написала. Какой смысл повто-
ряться? Как мне кажется, такие проекты приятно и 
весело начинать, — но потом они обрастают такими 
подробностями и правилами, что для автора остаётся 
очень мало степеней свободы. Опять же, по моему 
«голицынскому» опыту, читателя трудно обмануть — 
написать постмодернистскую стёбную книгу и выдать 
её целевой аудитории за боевичок не так-то просто. 
У меня, по крайней мере, не получилось. Значит, надо 
писать всерьёз, с полной отдачей, веря в предложен-
ный мир. Но тогда интереснее всё-таки придумать 
свой мир, а не брать напрокат чужой. Иными словами, 
тут всё упирается в гонорары, будем откровенны — 
литературного смысла в этом я не вижу. 

А как насчёт компьютерных игр? С разра-
ботчиками не сотрудничаете?

Нет, а жаль. Тут совсем другое поле деятель-
ности, это, как мне кажется, было бы интересно, 
особенно в хорошей компании. Но если честно, я 
стараюсь избегать компьютерных игр, потом очень 
трудно соскочить, особенно если графика хорошая 
и мир проработанный. 

Человек талантливый талантлив во всём? 
Если так, то талантливый писатель любознате-
лен ко всем проявлениям жизни и ко всем направ-
лениям литературы. А уж если это писательни-
ца, которая в прошлом занималась наукой, — кого 
же ещё спрашивать о научной фантастике?!

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, 
СЧИТАЙ, ЕЩЁ И НЕ РОДИЛАСЬ»
Согласны ли вы, что отечественная НФ либо 
померла, либо находится в полумёртвом со-
стоянии? 

Она, считай, ещё и не родилась. Правда, есть «Я, 
Хобо» Сергея Жарковского, есть «Почтальон сингуляр-
ности» Антона Первушина, удачный прежде всего бла-
годаря неожиданной жёсткой концовке. Пока, как мне 
кажется, проблема в том, что авторы, пропагандирую-
щие НФ, ставят перед собой какие-то внешние задачи. 
Потребность в научной фантастике огромная — 
роман Питера Уоттса «Ложная слепота», перегружен-

Родилась 10 ноября 1958 года в Калинине (ныне Тверь). Окончила биологический фа-
культет Одесского государственного университета и аспирантуру при кафедре гидробиологии 
ОГУ. Кандидат биологических наук, работала в НИИ гидробиологии, занималась проблемами 
окружающей среды и исследованием популяций лососевых рыб в Бергенском университете 
(Норвегия). С 1995 года — профессиональный литератор, автор девяти книг прозы, трёх 
книг стихов, ряда критических публикаций, в основном посвящённых фантастике и поэзии. 
Критические статьи публиковались 
в «Литературной газете», «Новом 
мире», «Знамени» и других изданиях. 
Мария Галина работала редактором-
составителем серии интеллектуаль-
ной фантастики «Другая сторона» в 
издательстве «Форум». Переводила 
произведения Стивена Кинга, Джека 
Вэнса, Эдвина Табба, Клайва Баркера, 
Питера Страуба.

Критические и публицистические 
статьи Марии Галиной в журнале 
фантастики «Если» дважды завоевы-
вали приз читательских симпатий. 
Лауреат премии журнала «Новый 
мир» «Anthologia» (2005, за высшие 
достижения в современной русской 
поэзии) и премии «Московский счёт» 
(2006) за книгу стихов «Неземля».

ДОСЬЕ: МАРИЯ ГАЛИНА

 ■ В «Если» Галина всегда 
желанный гость.
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ный терминологией, рефлексией и не новый в смысле 
идей, был принят многими на ура потому, что автор не 
делает читателю скидок — говорит с ним как с равным. 
Это не вариант-лайт. Хорошо идут рассказы Тэда Кос-
матки, хотя, казалось бы, ну что нового по сравнению, 
скажем, с текстами 1960-х? Понятно, что после тоталь-
ного засилья фэнтези маятник должен откачнуться 
в этом направлении, но, как мне кажется, сильные 
авторы в научную фантастику придут со стороны, не 
из фэндома, не будут профессиональными писателя-
ми, по крайней мере, в дебютных своих вещах. Лем 
— врач, Ефремов — палеонтолог, Борис Стругацкий 
— астроном, Уоттс — гидробиолог, Косматка — биолог. 
Современная НФ требует очень солидного научно-
философского аппарата, соответствующего образова-
ния. Если такие люди придут и не будут делать скидку 
читателю, а будут говорить исключительно о том, что 
им самим интересно и важно, то и НФ возродится. На 
самом деле, по-моему, человечество, если не загнётся 
в одночасье, стоит на пороге удивительных открытий, 
связанных с самой природой человека (впрочем, это и 
полвека назад ещё говорили). 

Как номинатор ряда литературных премий 
и писатель, вы наверняка следите за тем, что 
происходит в отечественной и зарубежной 
фантастике. Если сравнивать современных 
«их» и «нас» — есть ли разница, в чём она? 

Я не занимаюсь зарубежной фантастикой — тут 
у меня замечательная возможность читать толь-
ко то, что нравится. Зарубежная фантастика, мне 
кажется, на подъёме именно потому, что в лучших 
своих проявлениях не боится сложных проблем и 
избегает облегчённых версий. Наверняка и там есть 
свои проекты вроде «Сталкера» (ничего против него 
не имею), но мне интересны романы наподобие 
«Террора», «Перста указующего» или «Ртути». Хотя 
старообразной НФ в духе 1970-х тоже полно, но тут, 
видно, ничего не поделаешь… 

Насколько оптимистично вы смотрите в бу-
дущее российского книжного рынка? Не случит-
ся ли так, что 99% выпускаемой фантастики 
будет составлять «Сталкер» и иже с ним? Соб-
ственно, ведь и уже составляет, если взглянем 
не на количество наименований, а на тиражи...

Я не вижу в этом ничего страшного. Большая 
часть «одноразовых» книг — не столько литература, 
сколько продукция, но кому она мешает? Она, что, 
перекрывает дорогу хорошим текстам? Наоборот, 
есть огромная потребность в сложных, литератур-
ных, ярких текстах, в уникальных мирах. Как только 
такое произведение появляется, оно сразу попадает 
в поле зрения критики, находит своего читателя — 
пример с «Домом, в котором…» Мариам Петросян 
очень показателен. Просто таких книг всегда мало, 
потому что хороших книг всегда мало. Когда я не 
работала в экспертных премиальных советах, не 
читала рукописи, мне казалось, что кругом полным-

полно хорошей литературы, а её не издают, гады та-
кие. На деле всё, что есть мало-мальски интересного, 
издаётся. И неинтересного тоже. Если бы издавались 
только шедевры, книжные прилавки были бы пусты 
и вся книжная промышленность остановилась бы.

Но есть и плохой момент — из каких-то магичес-
ких рыночных соображений хорошие авторы добро-
вольно готовы становиться «на поток», выпускать в 
год по роману. Это, как мне кажется, зло: рано или 
поздно человек выжимает себя досуха и начинает 
выдавать «вторичную продукцию» — то, что уже 
было, но хуже. У него просто не остаётся времени, 
чтобы «вызреть» для нового романа, нового витка. Уж 
и не знаю, скольких хороших и сильных вещей мы 
из-за этого конвейера недосчитались.

Довольно давно вы ничего не переводили. 
Нет ли желания вернуться к работе перевод-
чика? Наверняка ведь вам попадались произве-
дения, которые чертовски хотелось перевести. 

Хорошие тексты переводить трудно — взять, 
например, того же Терри Пратчетта. Там игра слов, 
филологический юмор, знаковые имена. Это работа, 
которой нужно отдать очень много времени. Иногда 
я задумываюсь: а как бы я перевела тот или иной 
фрагмент, как бы это могло звучать по-русски, но 
этим всё и ограничивается. Плохие тексты перево-
дить быстро, но скучно. В самый кризис я взялась за 
перевод популярной парамедицинской литературы, 
всю тяжёлую зиму это меня кормило. А сейчас то 
же издательство предложило продолжить сотрудни-
чество, я отказалась. Зато по просьбе Михаила Наза-
ренко перевела стихи к «Сэндмену» Нила Геймана. 

«Малая Глуша» совершенно заслуженно, на 
мой взгляд, получила целый ряд премий. Есть ли 
у вас ощущение, что это — подъём на несколь-
ко иной уровень творчества? И — каково это, 
писать новый роман после такого успеха? 

Я вообще-то не люблю словосочетания «моё 
творчество», нельзя же так серьёзно к себе отно-
ситься. За «Малую Глушу» не стыдно, но что-то луч-
шее вполне можно написать. Или худшее. Поэтому 
некоторый страх, конечно, есть. Боюсь не оправдать 
чьих-то ожиданий, вообще начинать новую вещь 
всегда страшно. Но это как камень, который спихи-
ваешь с горы, или как снежный ком — сначала, что-
бы стронуть с места, требуются огромные усилия, 
потом оно катится само. Пока я на той стадии, когда 
оно само не катится. А думать и работать лично мне 
всегда неприятно и противно. Но нужно.

Видимо, правду говорят: чем больше труда 
вложил писатель, тем больше удовольствия 
получает читатель. Так что пожелаем Марии 
Галиной терпения и настойчивости, чтобы 
стронуть с места новый снежный ком, — а уж 
мы подождём и оценим его по достоинству. 

 ■ Чисто научный интерес: и 
чья черепушка будет?

 ■ Нет, это не форма тюрьмы Алькатрас, это мода такая.

 ■ В поэтическом мире книги 
Марии Галиной пользуются 
не меньшей популярностью, 
чем в фантастическом.
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Новые боги
Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова

Алексей Пехов, Елена Бычкова и Наталья 
Турчанинова никогда не скрывали, что изначально 
задумывали цикл «Киндрэт» как трилогию, и лишь 
в последний момент решили расширить цикл до 
тетралогии. Можно было предположить, что соавто-
рам не понадобится много времени, чтобы следом 
за «Основателем» дописать и заключительную часть 
цикла — однако работа над ней заняла около по-
лутора лет, что несколько удивляет.

Дело в том, что «Новые боги» совершенно не вос-
принимаются как самодостаточное произведение — 
во время чтения книги не покидает ощущение, что 
держишь в руках просто вторую часть «Основателя». 
Вероятно, это объясняется тем, что соавторам уже 
очень сложно сказать о своих героях нечто новое. 
Вряд ли для кого-то из читателей станет сюрпризом 
самоотверженность Кристофа, циничный прагматизм 
господина Бальзы, раздутое до космических масшта-
бов эго Основателя. Разве что юная ревенант Витто-
рия до поры остаётся тёмной лошадкой, но её роль в 
событиях «Новых богов» не так уж и велика. Конечно, 
в том, что к финалу истории развитие образов героев 
подошло к своему логическому концу, нет ничего 
удивительного. Да вот только произошло это ещё в 
«Основателе», и, разделив финал цикла на две части, 
на долю второй из них авторы оставили лишь завер-
шение многочисленных сюжетных линий «Киндрэт». 

За три предыдущих романа соавторы оставили 
далеко позади рамки традиционной вампирской ми-
стики. Рассказ о дружбе смертного юноши и вампира-
эмпата, которому был посвящён первый роман цикла, 
ещё соответствовал тенденциям, царящим в жанре. 
Но вот дальше соавторы решили пойти собственным 

путём и привнесли в «Киндрэт» множество элементов 
эпического фэнтези. Воскрешение древнего, алчущего 
власти мага, сражения с чудовищами, иные миры… За 
всем этим легко было позабыть, что герои цикла живут 
в двадцать первом веке в тенях нашей цивилизации. 

Естественно, подобная история не могла 
обойтись без грандиозной развязки — и в этом от-
ношении писательское трио оказалось на высоте. 
Концентрация действия в «Новых богах» по меркам 
городского фэнтези просто запредельная. События 
сменяют друг друга с безумной скоростью, сюжет на 
протяжении всей книги держит читателя в напряже-
нии и не забывает время от времени преподносить 
большие сюрпризы. Кто бы мог подумать, что ре-
шающее противостояние Кровных братьев и Основа-
теля произойдёт задолго до последних глав романа, 
а история на этом и не подумает завершаться?

Отважились Алексей, Елена и Наталья на-
рушить и один из важнейших неписаных зако-
нов жанра. Традиционно в городском фэнтези, 
какие бы треволнения ни сотрясали закулисный 
магический мир, обычные люди продолжают жить 
в счастливом неведении, ничего не подозревая о 
творящейся у них под боком катавасии. В «Новых 
богах» и рядовым жителям столицы придётся 
столкнуться лицом к лицу со сверхъестественны-
ми созданиями, сеющими вокруг себя смерть и 
разрушение. И те, кто ещё недавно играл людьми 
как марионетками или вовсе видел в них лишь за-
конную дичь, внезапно окажутся единственной их 
надеждой на спасение. Конечно, в последнее время 
полки книжных магазинов просто ломятся от книг 
про героических вампиров, но в такой роли, кото-
рую им отвели авторы «Киндрэт», нам их, кажется, 
видеть ещё не приходилось. 

РАБОТА, НАЧАТАЯ В ДАЛЁКОМ УЖЕ 1999 ГОДУ, НАКО-
НЕЦ, ПОДОШЛА К КОНЦУ. ФИНАЛ ТЕТРАЛОГИИ ПОЛУЧИЛСЯ 
МАСШТАБНЫМ, ЛОГИЧНЫМ И КРАСИВЫМ — ПОД СТАТЬ 
ВСЕМУ ЦИКЛУ. 

Текст: Дмитрий Злотницкий

Роман

Жанр: Городское фэнтези, 
боевик

Издательство: 
«Альфа-книга», 2010

Серия: 
«Фантастический боевик»

448 стр., 40000 экз. 

«Киндрэт», часть 4

Похожие произведения:
Сергей Лукьяненко «Последний 
дозор»
отчасти — телесериал «Ангел» 
(1999—2004)

СЛОВО КОЛЛЕГИ

«Захватывающий, лиричный, наполненный яркими 
личностями героев и тонкими интригами, с непредсказуемым 
сюжетом, этот роман потрясающе интересно написан и радует 
смешением вампиров, магии и блестяще изображённого ужаса. 
Будьте готовы прочитать его на одном дыхании!» (автор вампир-
ского романа «Я, Страд» П. Н. Элрод об английской версии романа 
«Киндрэт. Кровные братья»).
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8
— Я понимаю, тебе всё равно — чёрная смерть в 

Вавилоне или в Провансе. Но я бы не хотела, чтобы 
ты так равнодушно относился ко всему происходя-
щему. Это мир, в котором мы живём. И мы так же 
отвечаем за него, как и за все прежние.

— Я знаю одно, Фелиция. Всё проходит. Советую 
тебе повторять это почаще мысленно. Очень по-
могает избавляться от иллюзий.

(Из диалога Фелиции и Вольфгера)

Воскрешение Основателя поставило на грань гибели привычный мир Кровных братьев — 
а значит, и простых смертных, пусть даже те ничего о том не подозревают. На время 
оставив в стороне многовековые конфликты, немногие уцелевшие вампиры Столицы 
бросают вызов своему пращуру. Но одолеть поджигателя и спасти горящий дом — совсем 
не одно и то же, и Кровным братьям предстоит научиться жить в изменившейся 
реальности.

РАССКАЗ О ДРУЖБЕ СМЕРТНОГО ЮНОШИ И ВАМПИРА-
ЭМПАТА ИЗ ПЕРВОГО РОМАНА ЦИКЛА ЕЩЁ ВПОЛНЕ 
СООТВЕТСТВОВАЛ ТЕНДЕНЦИЯМ, ЦАРЯЩИМ НЫНЕ 
В ЖАНРЕ. НО ВОТ ДАЛЬШЕ СОАВТОРЫ РЕШИЛИ ПОЙТИ 
СОБСТВЕННЫМ ПУТЁМ. 
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Космическая опера

Нет ничего более сладостного, бесконечного 
и бессмысленного, чем спор о терминах. Особен-
но если спорят люди, не владеющие предметом. 
К сожалению, таких у нас большинство: просто 
потому, что жанры фантастики формировались в 
основном в англоязычном литературном про-
странстве, причём не только в недрах крупных 
издательств, но и на страницах дешёвых развле-
кательных журналов. Вот и выходит: даже Стивен 
Кинг или Рэй Брэдбери вырас-
тали именно на таких рассказах 
с полуголыми красотками и 
доблестными космодесантника-
ми. Мы же об этом всём «разгуле 
развлекалова» в лучшем случае 
слышали, поэтому представление о космической 
опере имеем весьма фрагментарное. Одноимён-
ная антология как раз и поможет читателю инте-
ресующемуся разобраться, «откуда есть пошла» 
и «до чего докатилась». В увесистом кирпичике 
собраны рассказы, повести и фрагменты романов 
тех, кто стоял у истоков жанра, и тех, кто сформи-
ровал его нынешний облик: Эдмонд Гамильтон, Ли 
Брэкетт, Сэмюэль Дилэни, Дэвид Брин, Иэн Бэнкс, 
Дэн Симмонс, Питер Гамильтон, Дэвид Вебер... 
Часть произведений уже выходила на русском 
языке, другие изданы впервые. Для новичков это 
отличный шанс «попробовать на вкус» те или 
иные циклы, не покупая в каждом случае по рома-
ну. Для тех же, кто давно и с интересом следит за 
перипетиями судеб полюбившихся героев, — воз-
можность прочесть новые истории о Возвышении, 
Культуре, Изобилии, о вселенных «Пришествия 
ночи», Майкла Форкосигана и Виктории Харринг-
тон... При этом большая часть цикловых вещей 
самодостаточна и не требует от читателя знаний 
«кто кому чатланин». 

По-своему хороши и внецикловые вещи, вошед-
шие в антологию. Чего стоят хотя бы причудливая, 

словно лента Мёбиуса, «Имперская звезда» Сэмюэля 
Дилэни или парадоксальная «Игра с крысодрако-
ном» Кордвайнера Смита! Помимо более или менее 
серьёзных историй, есть в антологии несколько 
откровенно юмористических. «Меченосцы Варниса» 
Клайва Джексона и «Зирн без охраны, дворец Джен-
гик горит, Джон Вестерли мёртв» Роберта Шекли не 
только позабавят вас, но и покажут, насколько бы-
стро те или иные «каноны» превращаются в штампы. 

Приятные и очень важные бонусы сборни-
ка — объёмное предисловие об истоках и раз-
витии жанра, а также вступления перед каждым 
произведением. Всё без «воды», по делу и очень 
познавательно. Причём удовольствие от этих до-
полнений получат не только сугубые специалисты-
космоопероведы. В бонусах хватает любопытных 
фактов: к примеру, многие ли у нас знают, что исто-
ки «первозданной» космооперы лежат в «конских 
операх», то есть вестернах?..

Когда будете браться за антологию, помните 
только об одном. Жанр, как и человек, не может 
быть всегда однообразным: он растёт, меняется, 
взрослеет. В детстве нам нравится одно, в зрелости 
совсем другое... Космическая опера существует уже 
почти столетие, и она не оставалась неизменной; 
ранние её образцы не всегда отвечают нынешним 
запросам читающей публики: другой уровень до-
пустимой условности, другая проблематика, другое 
представление о мире. Помните об этом — и если у 
вас «не пойдут» тексты из первого раздела, про-
листывайте и переходите ко второму-третьему. Не 
спешите закрыть этот сборник: он достоин внима-
тельного чтения, как, впрочем, и вторая часть этой 
любопытнейшей антологии.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ И СЕРЬЁЗНАЯ ПОДБОРКА, КОТОРАЯ 
ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУ НЕ ТОЛЬКО ТОНКИМ ЦЕНИТЕЛЯМ КОС-
МИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ, НО И ПРОСТЫМ СМЕРТНЫМ.

Текст: Владимир Пузий

The Space Opera Renaissance

Сборник

Жанр: Космическая опера

Год издания на языке 
оригинала: 2006

Переводчики: Б. Александрова, 
Н. Габриелова, Р. Герман и др.

Издательство: «Азбука-
классика», 2010

Серия: «Лучшее»

864 стр., 5000 экз. 

Похожие произведения:
антологии «Научная 
фантастика. Возрождение»
антология «Научная 
фантастика. Ренессанс»

• КРЫСОДРАКОНЫ
• ТЕМПОРАЛЬНЫЕ 

ПАРАДОКСЫ
• ЗВЕЗДОЛЁТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ХОББИТЫ
• ПРИЗРАК ОПЕРЫ
• МАГИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

9 Мы отобрали среди работ ведущих авторов 
последних десятилетий типичные образцы, 
демонстрирующие разнообразие современной 
космооперы.

Из предисловия составителей

Первая часть оригинальной тематической антологии под редакцией Д. Хартвелла 
и К. Крамер: космическая опера во всех её проявлениях и в динамике развития. 

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф

7

Жнец
Павел Корнев

Мир «Жнеца» много взял от Средневековья. 
К примеру, мрачные городишки, утопающие в гря-
зи и населённые в основном всяким сбродом. Или 
небольшие королевства, герцогства и княжества, 
которые грызутся меж собой. Их правители строят 
козни, плетут заговоры и, конечно же, ведут 
войны. Большую роль играют церковь, различные 
культы и секты, готовые выжечь любую скверну 
огнём и мечом.

Религиозная сила в «Жнеце» сродни магии.
С её помощью можно убить человека, а можно, 
наоборот, вернуть к жизни. Стандартных огненных 
шаров, летящих в сторону противника, или ледя-
ного дождя, уничтожающего супостатов, в книге 

не найти, здесь используется исключительно 
тёмная магическая сила.

В заслугу автору можно поставить создание 
целой галереи интересных и даже чем-то оригиналь-
ных героев, набора интересных задумок, прекрасно 
работающих на общую сюжетную линию романа. 
Среди минусов можно выделить обилие геогра-
фических названий и эпизодических персонажей, 
которые добавляют повествованию эпичности, но 
одновременно рассеивают внимание читателя.

ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ С ЭЛЕ-
МЕНТАМИ БОЕВИКА, ДЕТЕКТИВА И ЗАДЕЛОМ ЭПИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Стряслась беда — украдены наконечники, изготовленные из проклятого металла. Это 
сравнимо  с утратой ядерного арсенала, дающего хоть какие-то шансы на победу, в 
современном мире. Спецслужбы привлекают к поиску Себастьяна Марта — обладателя 
неординарных магических способностей и мастера разгадывания запутанных историй.

Роман • Жанр: Приключенческое фэнтези • Художник: О. Юдин 
• Издательство: «Альфа-книга», 2010 • Серия: «Фантастический боевик» 

• 379 стр., 21000 экз. •  Экзорцист», часть 2 •
Похожие произведения: Шимун Врочек, Виталий Обедин «Дикий талант», 

отчасти — Анджей Сапковский, цикл о Рейневане

ЭТА КНИГА — ПЕРВАЯ ПО ХРОНОЛОГИИ И ВТОРАЯ 
ПО ВРЕМЕНИ ВЫХОДА У НАС ЧАСТЬ ОРИГИНАЛЬНОЙ 
АНТОЛОГИИ THE SPACE OPERA RENAISSANCE.
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Путь тени
На краю тени

Брент Уикс

Пожалуй, нигде воры, убийцы и мошенники не 
чувствуют себя так комфортно, как в произведе-
ниях начинающих авторов фэнтези. Надо сказать, 
криминальные элементы щедро расплачиваются 
с молодыми писателями, принося им успех и по-
пулярность. Только за последние несколько лет 
романы, главными героями которых были люди, 
живущие вне закона, прославили имена Скотта 
Линча, Брендона Сандерсона, Майкла Салливана — 
в 2008 году этот список пополнился американцем 
Брентом Уиксом. 

Поклонники авантюрного фэнтези уже давно 
привыкли сопереживать обаятельным негодяям, но 
Уикс пошёл даже дальше своих коллег — централь-
ным персонажем его дебютной трилогии стал не 
просто убийца, но настоящий герой без страха и 
упрёка. То есть сам-то Кайлар считает себя послед-
ним мерзавцем и время от времени придаётся мо-
ральному самобичеванию, но автор ни на секунду 
не даёт нам усомниться в благородстве протагони-
ста. К сожалению, автор не потрудился объяснить, 
откуда же оно взялось. 

Вопреки традициям жанра, Уикс практиче-
ски не уделяет внимания процессу взросления 
Кайлара. Мы видим его добрым, но абсолютно не 
выдающимся бездомным мальчишкой, которому 
чудом удаётся привлечь к себе внимание матё-
рого мокрушника. А затем действие переносится 
почти на десять лет вперёд — и Кайлар предстаёт 
перед нами уже опытным убийцей, но при этом 
всё ещё с незапятнанной душой. Даже если пред-
положить, что мальчик от рождения был ангелом 
во плоти, сложно поверить, что детство, про-
ведённое среди отбросов общества, и десять лет 
обучения у профессионального убийцы практи-
чески не сказались на характере героя. 

Кайлар напоминает тёмного эльфа Дзирта — он 
тоже вырос в городе, который автор описывает 
практически как земной филиал Преисподней, но 
ни в малейшей степени не поддался его тлетвор-
ному влиянию. Правда, если Сальваторе лишь де-
кларирует жестокость и беспощадность общества, 
в котором приходится жить герою, то Уикс уму-
дряется весьма наглядно их демонстрировать. Мир 
«Ночного ангела» получился настолько мрачным, 
что остаётся только удивляться, почему трилогия не 
вышла в рамках серии «Чёрная фэнтези», тем более 
Уикс, в полном соответствии с модными тенден-
циями последних лет, совершенно не жалеет даже 
центральных персонажей. 

С миром связан второй и последний серьёзный 
недостаток «Пути тени» и «На краю тени» — причём 
он, как и невыразительный образ главного героя, 

судя по всему, стал следствием неопытности автора. 
У Уикса в избытке любопытных идей, загадки 
«Ночного ангела» уже к середине первого романа 
начинают всерьёз интриговать, да и геополити-
ческий конфликт, который разворачивает перед 
нашим взором писатель, весьма любопытен. К со-
жалению, автор выстраивает сюжет таким образом, 
что создаётся впечатление, будто весь мир трилогии 
вращается исключительно вокруг Кайлара. На про-
тяжение половины «Пути тени» автор старательно 
выписывает интриги внутри Сенарии и живописует 
напряжённую внешнеполитическую обстановку… 
Лишь для того, чтобы во второй половине романа 
собственными руками сломать стройную картину: 
оказывается, разрешить тугой узел многолетних 
конфликтов можно было за один день с помощью 
даровитого убийцы, который настолько силён, что в 
каком-нибудь другом фэнтезийном мире сошёл бы 
за полубога. И все претензии на реалистичность тут 
же отправляются под хвост известному домашнему 
животному. В результате, вместо того чтобы ожить, 
вселенная Уикса начинает казаться пусть и весьма 
мрачной, но всего лишь искусственной декорацией 
для похождений протагониста. 

Так что же, западные критики перехвалили 
Брента Уикса и поспешили вознести на пьедестал 
невыразительного середняка? Пожалуй, нет: для на-
чинающего автора Уикс пишет на удивление увле-
кательно, а события в его романах где-то с середины 
«Пути тени» развиваются настолько стремительно, 
что на вышеупомянутые недостатки вполне можно 
просто не обратить внимания — настолько захва-
тывает история. Пусть протагонист подкачал, зато 
практически все персонажи второго плана — в осо-
бенности наставник юноши — получились смачны-
ми и запоминающимися. К тому же, хотя на Западе, 
как и в России, второй роман Уикса вышел всего на 
месяц позднее первого, прогресс автора достаточно 
очевиден. Нет сомнений, что уже в самом ближай-
шем будущем Брент станет одним из законодателей 
мод в западном приключенческом фэнтези. Уже 
сейчас Уикс практически ничем не уступает пре-
словутому Сальваторе, а в чём-то даже даст фору 
многоопытному коллеге. А вот сможет ли молодой 
писатель достичь большего, судить пока рано. 

ДОСТОЙНЫЙ ДЕБЮТ, КОТОРЫЙ ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУ 
ЛЮБИТЕЛЯМ ЛИХИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ… ОДНАКО НА ФОНЕ 
ДРУГИХ ВОСХОДЯЩИХ ЗВЁЗД АНГЛОЯЗЫЧНОГО ФЭНТЕЗИ — 
ТАКИХ, КАК АБЕРКРОМБИ ИЛИ ЛИНЧ, — АВТОР «НОЧНОГО 
АНГЕЛА» ПОКА СМОТРИТСЯ ДОСТАТОЧНО БЛЕДНО.

Текст: Дмитрий Злотницкий 

Brent Weeks
The Way of Shadows

Роман

Жанр: Героико-авантюрное 
фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: Ю. Волкова

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Мастера меча и магии»

528 стр., 3000 экз.

Brent Weeks 
Shadow’s Edge

Роман

Жанр: Героико-авантюрное 
фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчики: И. Самоцветов, 
О. Скуднев

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Мастера меча и магии»

480 стр., 3000 экз. 

Похожие произведения:
Алексей Пехов, 
цикл «Хроники Сиалы»
Роберт Сальваторе, 
цикл «Тёмный эльф»

СЛОВО АВТОРА

«Перед нами отличный пример «говорящей обложки». Ил-
люстрация рассказывает историю. Именно таким, на мой взгляд, 
и должно быть оформление книги, но в последние годы подобный 
подход нечасто встречается в США и Великобритании» (Брент 
Уикс об оформлении российского издания «Пути тени»).

О Ц Е Н К И

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

• УБИЙЦЫ, ВОРЫ, ШЛЮХИ 
• МАГИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ
• СМЕРТЬ И ВОСКРЕШЕНИЕ 

ГЕРОЕВ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• РАССКАЗ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ 
ГЕРОЯ

• АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
• ЭЛЬФЫ, ГНОМЫ, ДРАКОНЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7
Стрела вонзилась во внешний щит и, когда тот 

лопнул, взорвалась яркой вспышкой. Новая стрела 
была уже в пути. Она прошла сквозь дырявый щит 
и ударила в следующий. Пузыри лопались один за 
другим — Джонус Рубщик стрелял невероятно 
быстро. Он использовал свой талант, подвесив 
запасные стрелы в воздухе так, что, как только от-
пускал тетиву, пальцы уже держали новую стрелу.

Юный воришка Азот становится учеником легендарного убийцы Дарзо Блинта. 
Вчерашний бродяжка, взявший имя Кайлар, не только осваивает ремесло мокрушника, 
но и проникает в высшие круги родной Сенарии, на троне которой сидит слабый король. 
Молодой убийца ещё не успеет избавиться от подростковых комплексов, как уже 
окажется единственной надеждой на спасение своей страны.
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Север
Андрей Буторин

Любой межавторский проект поджидает ловуш-
ка — опасность скатиться в бесконечный самоповтор. 
Конечно, есть «Звёздные войны» или Warhammer, но 
там к услугам авторов целые вселенные с бесчислен-
ным количеством персонажей и целых планет. И даже 
в таких масштабных проектах придумать нечто неиз-
битое мудрено. А если мир серии ограничен и имеет 
«фирменные» чёрточки, которые служат почти непре-
менным атрибутом героев и событий? Как, например, 
«Вселенная Метро 2033» Дмитрия Глуховского?

Постапокалиптика сейчас в моде. Авторы напе-
ребой изощряются в способах прихлопнуть цивили-
зацию, в вариантах очень мрачного будущего, в опи-
саниях монстров. У мира, придуманного Глуховским, 
своя фишечка — действие тесно привязано к линиям 
метрополитена, куда переселились уцелевшие после 
ядерной войны люди. Однако после того, как серия 
«пошла по рукам», призрак штампа грозно замаячил 
на горизонте. Конечно, можно описать ещё несколь-
ко иногородних подземных коммуникаций России. 
Даже планируется привлечь иностранных авторов, 
развернув события в Европе и за океаном, благо там 
веток подземки немало. Но приключения поневоле 
скатываются в штамповку: рассказ о станциях и тон-
нелях, скученный быт деградирующих людей, раз-
борки за жратву и энергию, схватки с мутантами… 
Конечно, «одинаковость» также привлекательна — 
есть у серии немало поклонников, которые читают 
«Метро» в первую очередь именно ради подробного 
показа жизни «детей подземелья». Но длительное 
время на этом не выедешь, тем более что новые 
проекты о мире «после Большого П» появляются 
как грибы после радиоактивного дождя. Читатель 

переменчив: не успеешь оглянуться, и вчерашние 
чемпионы окажутся в аутсайдерах. 

Ничего удивительного, что создатели серии, не до-
жидаясь кризиса на пороге, решили существенно рас-
ширить ареал обитания метрожителей. Персонажи всё 
активнее вылезают из подземья на полную опасностей 
поверхность. А в романе «Север» происходит наобо-
рот — герой с поверхности отправляется в подземелье, 
причём метро в книге даже и не пахнет.

Андрей Буторин применил любопытный 
приём (впрочем, далеко не новый, можно вспомнить 
ещё вольтеровского «Кандида»): герой-«дикарь» 
путешествует в мир технической цивилизации. И 
неважно, что цивилизация лежит в обломках, для 
выросшего в глубине Кольского полуострова Нанаса 
все эти руины кажутся волшебной сказкой. Молодой 
саам превращается для читателя в своеобразного 
Вергилия, помогая взглянуть на круги ада реально-
сти «Метро 2033» под совершенно новым углом, что, 
безусловно, добавляет книге привлекательности. 

Конечно, будут и мутанты, и подземелья (база 
субмарин), и злые люди. И немного любви. Правда, 
поклонники экшена, пожалуй, разочаруются. Роман 
по сути квест, а не боевик — герой идёт в «волшебное 
царство» за девицей, потом они вместе странствуют, 
постепенно влюбляясь друг в друга и разгадывая 
всяческие тайны. Лично мне чтение романа напом-
нило игру в Myst, разве только локации продукта 
братьев Миллеров визуально поизящнее. 

Стилистически роман отторжения не вызывает, 
что, впрочем, характерно практически для всех книг 
серии — чувствуется, что Дмитрий Глуховский тща-
тельно подходит к отбору авторов своего проекта.  

ВПОЛНЕ ДОСТОЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ЗАМЕТНО ОТЛИЧА-
ЮЩЕЕСЯ ОТ ПРОЧИХ КНИГ СЕРИИ. РАЗВЕ ЧТО ПОКЛОННИКОВ 
БОЕВИКОВ МОЖЕТ ОТПУГНУТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗМЕРЕННОЕ 
ТЕЧЕНИЕ СЮЖЕТА — ОСОБЕННО ПОНАЧАЛУ. 

Текст: Борис Невский

Роман

Жанр: Постапокалиптическая 
приключенческая фантастика

Издательства: 
«АСТ», «Астрель», 2010

Серия: 
«Вселенная Метро 2033»

320 стр., 60000 экз. 

Похожие произведения:
компьютерная игра Myst (1993)
Робин Хобб, цикл 
«Королевский убийца»
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7 — Нет... Я не знаю, кто такой флот и что 
такое база. И Видяево... И как можно человеку по-
пасть в зори? Они же на небе...

Небесный дух закрыл глаза и глухо простонал.

Юный саам Нанас встретил «духа», спустившегося с погибшей небесной «птицы». 
И повелел дух Нанасу отправиться на базу подлодок Северного Флота, чтобы отыскать 
девушку Надежду и отвести её в Полярные Зори. Естественно, ничего не понял саам, 
но раз дух велел, хочешь не хочешь, исполнять надо. Так начались приключения Нанаса 
во «Вселенной Метро 2033».

О Ц Е Н К А  М Ф

7

Веслом по фьорду!
Пламен Митрев, Андрей Белянин

К старому доброму литературному стилю Андрея 
Белянина читатель уже давно привык — незлобивый 
лёгкий юмор, простодушные весёлые герои и, конеч-
но, могучий русский дух. Книга «Веслом по фьорду» 
написана в соавторстве с болгарским писателем 
Пламеном Митревым, поэтому стилистически замет-
но отличается от сольных книг Андрея Олеговича. 
Роман не просто юмористическая фантастика — это 
стёб, пародия на героический эпос, «конину» и тому 
подобное. Авторы постарались сделать хохму из 
каждой буквы, разрушая классический стереотип 
романтичности и серьёзности цикла книг о Конане 

и прочих могучих варварах. Викинг, мечтающий 
стать славянским героем, разящий корявой рифмой 
покруче, чем калёным мечом, может показаться и 
смешным, и в то же время грустным. Верблюд вместо 
вороного коня, туповатые жрецы древнеегипетского 
бога Сета, наивные поклонники инопланетного разу-
ма, лихие пираты — всё вроде и знакомо читателю, но 
звучит по-другому в дерзкой ироничной манере. 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ РОМАНА НА-
ПИСАНА ИНОСТРАНЦЕМ, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ РЕАЛИИ, О КОТО-
РЫХ ИДЁТ РЕЧЬ, ПОНЯТНЫ РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ.

В маленьком северном селении живёт бравый викинг Гуннар, сын славного кузнеца 
Торна. Бьёт понемногу надоедливых ютов, слушает сказки про могучего рыжеволосого 
героя Пламена Славянина и мечтает о подвигах (какой же настоящий варвар о них не 
мечтает)? Как известно, если сильно захотеть — что-нибудь получится, тем более что в 
поиске проблем себе на… то есть в совершении подвигов викингам равных нет.

Роман • Жанр: Юмористическое фэнтези • 
Художник: И. Воронин • Издательство: «Альфа-

книга», 2010 • 316 стр., 15000 экз. • Похожие 
произведения: Андрей Льгов «Непобедимый 

Олаф», Арина Воронова «Дети Брагги»

Текст: Анастасия Кара
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Девушка и призрак
Софи Кинселла

«Новый роман от автора мировых бестселлеров 
о Шопоголике» — не та книга, рецензию на которую 
ожидаешь увидеть на страницах «Мира фантасти-
ки». Более того, это не та книга, которую в принципе 
«прилично» читать интеллигентному человеку. Впро-
чем, читатели фантастики давно привыкли слышать 
такое про свой любимый жанр, поэтому подобный 
литературный снобизм им, пожалуй, не свойственен. 

А в случае с «Девушкой и призраком» Софи Кин-
селлы он ещё и абсолютно неуместен. Этот гламурный 
роман, изданный в глянцевой серии и вроде бы пред-
назначенный для читательниц журнала Cosmopolitan, 
на поверку оказывается прекрасным, слегка мистиче-
ским детективом в классическом английском стиле.

Героиня книги, Лара, безмерно мила и крайне 
наивна. Она врёт родителям о том, что «пицца, 
черешневые йогурты и водка составляют не весь её 
рацион», пытается удержать на плаву свой малень-
кий бизнес, переживает из-за расставания с бойф-
рендом… и пока читатель вникает в её проблемы, на 
сцене неожиданно появляется призрак. 

А потом обнаруживается, что уже два часа ночи, 
полкниги позади, и совершенно непонятно, что же, 
чёрт возьми, всё-таки произошло с ожерельем, с дя-
дюшкой, с монетками и что удерживает покойную 
бабушку в мире живых, и чем всё это закончится. 
Отложить книгу совершенно невозможно. Честное 
слово, если бы не слишком «взрослая» проблема-
тика, это был бы один из тех романов, которые 
лихорадочно дочитываешь ночью под одеялом с 
фонариком, разрываясь от желания узнать, что же 
всё-таки случится с героями. 

Напряжение текста совершенно невероятное. И 
накал эмоций тоже зашкаливает. К тому же разгадкой 

сумасшедшего детектива оказывается безумно роман-
тическая история, случившаяся с бабушкой когда-то 
давно, в двадцатые годы прошлого века. Эпоха эта — 
явный фетиш автора, горячо любима ею, знакома до 
малейших тонкостей и описана бережно и тщательно. 
Поэтому совершенно непонятно, зачем русские пере-
водчики превратили «Девушку двадцатых» (так роман 
называется в оригинале) в «Девушку и призрака». 
Правда, это едва ли не единственная претензия к пере-
водчику — большая редкость в наше время. Видимо, на 
переводах «мировых бестселлеров», в отличие от то-
тального большинства выходящей сейчас фантастики, 
издатели не экономят — вот переводчики и работают 
на совесть. При переводе удалось сохранить и лёгкий, 
весьма приятный стиль, и шутки, и британские реалии.

В результате роман получился не только бесконеч-
но захватывающим, но и обезоруживающе милым. 
Такой, знаете ли, немного старомодный, трогательный 
и чуть беспомощный, и в то же время совершенно 
настоящий. Трагедийного пафоса, обличения пороков 
общества и размышлений о природе греха в «Девушке 
и призраке», разумеется, нет. Но после прочтения этой 
книги найдётся над чем поразмыслить. Одно только но: 
это исключительно «женское чтение».

Нет, высоких и низких жанров всё-таки не 
существует. Существуют хорошие и плохие книги, 
хорошие и плохие писатели. И Софи Кинселла — 
писательница однозначно хорошая.

СОВЕРШЕННО ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. МУЖЧИНАМ НЕ СТОИТ ДАЖЕ НАЧИНАТЬ, ДЕВУШКИ 
БУДУТ В ВОСТОРГЕ.

Текст: Ирина Нечаева

Sophie Kinsella
Twenties Girl

Роман

Жанр: 
Детективно-любовная мистика

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: Н. Пархомовская

Издательство: «Эксмо», 2010

480 стр., 5000 экз. 

Похожие произведения:
Агата Кристи, цикл о мисс 
Марпл
викторианские рассказы 
о призраках

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уроженка Лондона Мадлен Уикхэм (настоящее имя писа-
тельницы) работала учительницей и журналисткой. В 24 года 
сочинила первый роман «Теннисная партия». Вышедший 
в 2004 году «Тайный мир шопоголика» стал мировым бестсел-
лером, положив начало целой серии.

О Ц Е Н К И
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8 Представления о красоте в двадцатые годы 
были весьма странные. Я обсыпана бледной пудрой, 
на каждой щеке румяное пятнышко, вокруг глаз 
килограмм чёрной краски, веки извозюканы зелено-
ватой пастой из бакелитового футляра, а ресницы 
покрыты липкой грязью, которую Сэди гордо имену-
ет «косметика».

На похоронах двоюродной бабушки Лара встречает привидение бабули. Усопшая 
одержима одной мыслью — она ищет своё любимое ожерелье. Разумеется, заниматься 
поисками, а также выполнять другие странные желания призрака придётся Ларе. 

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф

5

Механика небесных врат
Роман Афанасьев

Роман Афанасьев не поскупился на краски, созда-
вая очередную утопию. Маги, механики и магистры 
(инженеры и чародеи в одном лице) живут в разных 
городах, опасаясь и ненавидя друг друга. Причины 
застарелого конфликта забылись за давностью лет, 
но пути примирения никто не ищет. Исключение со-
ставляет тройка отверженных героев, которые, спасая 
свои жизни, вынуждены изменить ситуацию. Другого 
шанса может и не быть, ведь они лучшие специали-
сты в своей области. А если не они, то кто?

В романе много рассуждений и пережива-
ний на фоне не слишком динамичного сюжета и 

слабой интриги. Происходящие события поданы 
настолько бесхитростно и выписаны с такой воис-
тину ученической тщательностью, что старания 
автора трудно не заметить. Только радости от этого 
мало — всё слишком уж искусственно, уныло и без 
огонька. К сожалению, заложив в произведение 
хороший потенциал, автор не смог его как следует 
развить — а жаль.

ИНТЕРЕСНАЯ СЮЖЕТНАЯ ЗАДУМКА И ОРИГИНАЛЬ-
НЫЙ МИР НЕ НАШЛИ ДОЛЖНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ В ЭТОЙ 
СРЕДНЕНЬКОЙ КНИГЕ.

Магистр Ридус Ланье становится обладателем загадочного чертежа. Неизвестный 
передаёт ему бумаги, на которых изображена схема Небесных Врат — легендарного 
механизма прошлого. В это же время искусный механик Конрад Штайн прибывает в 
город Магиструм для важных переговоров. Одновременно могущественный маг Альдер 
Верден получает заказ на уничтожение Ланье. Рандеву необычной троицы неизбежно. 

Роман • Жанр: Технофэнтези • Издательство: 
«Эксмо», 2010 • Серия: «Боевая магия» • 

448 стр., 10500 экз. • Похожие произведения: 
отчасти — фильм «Бразилия» (1985), 

Ольга Онойко «Дети немилости»
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Теарнская партия
Сергей Раткевич

По неясным причинам издательство стыдливо 
умалчивает, что «Теарнская партия» — прямое про-
должение романа «Тень шпаги». Ни в аннотации, ни 
где-то ещё нет ни слова о том, что роман не самостоя-
тельный и читать его отдельно — терять половину 
удовольствия. Удивления, правда, это не вызывает — 
подобная практика стала нормой. Поражает другое.

«Партия» — роман с «хвостиком», причём этот 
«хвостик» — тот самый недосказанный финал «Тени 
шпаги». Что мешало разделить тома более логично 
— тайна, покрытая мраком. В итоге мы имеем две 
слабо связанных истории вместо одной. Причём 
новый рассказ гораздо увлекательнее предыдущего.

Карвен, главный герой первой книги, отходит 
на задний план, и его приключения уже не столь 
важны. Учитель отправляет его служить в гвардию, 
набираться ума-разума. Ничего нового Сергей 
Раткевич не привнёс — герой завоёвывает уважение 
начальства, сталкивается с заговором и прочее. Но 
всё это скорее для галочки, чем всерьёз. Так, чтобы 
читатель героя не забыл.

На место Карвена выходят новые лица — прежде 
всего герцог Ренарт, ставший королём, и его сын 
Феррен. Ренарт — мерзавец, но мерзавец умнейший, 
а потому привлекательный. Его образ — несомнен-
ная удача автора. Только такой человек способен 
вывести из кризиса загибающееся королевство. 

Только он может восстановить разрушенное пред-
шественником. Негодяй, но притом патриот, да и 
семьянин если не примерный, то, по крайней мере, 
искренне любящий свою жену. 

Нет, не читал герцог Ренарт Маяковского, не знал, 
кто вырастет из сына, иначе бы с самого детства 
держал его в ежовых рукавицах. Феррен с детства 
был самовлюблённым типом, а как подрос, ухитрился 
испортить себе репутацию настолько, что прежний ко-
роль отправил его из столицы. Повеса, пользующийся 
своим положением, транжира, бретёр. И единственный 
«шанс» для страны стать империей — через его брак. 

Читать всю линию Ренарта, Феррена и принцессы 
Лорны — сплошное удовольствие. Три ярких образа, 
не имеющие поначалу общих интересов, но вынуж-
денные взаимодействовать между собой. Интрига на-
каляется от того, что по законам сказки (а «Теарнская 
партия» — это сказка, пусть и для взрослых) женится на 
Лорне явно должен не «плохой» Феррен, а «хороший» 
принц Ильтар, друг Карвена. И совершенно непред-
сказуемая развязка оправдывает лучшие ожидания! 
Ухитриться привести дело к реалистичной логической 
развязке и при этом суметь воздать по заслугам всем 
персонажам — на такое способны немногие авторы. 

В лучшую сторону изменился авторский стиль. 
Точные эпитеты, мысли персонажей, поданные в 
чуть возвышенном ключе и тем самым работающие 
на общий замысел, ненавязчивый добрый юмор, 
великолепные исторические экскурсы, обаятельные 
герои, закрученная интрига и моралитэ — всё вместе 
позволяет сказать, что наконец-то в отечественном 
фэнтези появился ещё один автор достойного уровня. 

ЕСЛИ НАДОЕЛО ТЁМНОЕ МРАЧНОЕ ФЭНТЕЗИ, БЕССМЫС-
ЛЕННЫЙ БОЕВИК ИЛИ ПРИМИТИВНОЕ ХОХМАЧЕСТВО, ЕСЛИ 
ДУША ПРОСИТ ЧЕГО-ТО ИСКРЕННЕГО И КРАСИВОГО — 
«ТЕАРНСКАЯ ПАРТИЯ» ТОЧНО ДЛЯ ВАС.

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: 
Приключенческое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2010

480 стр., 3000 экз.

«Тень шпаги», часть 2

Похожие произведения:
Элеонора Раткевич 
«Ларэ-И-Таэ»
Кэрол Берг «Превращение»
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«А как же научный подход? — смутилась 

принцесса. — Как определить, что именно я сейчас 
чувствую? Ну ладно с Ильтаром, там — другое. 
Любовь по природе своей ненаучна и не поддаётся 
определению, но здесь-то что? Как рассчитать то, 
что я чувствую? В каких формулах выразить?»

Она покосилась на оставленную книгу профессо-
ра Шарная. Ей показалось, что он строго взирает 
на неё со страниц, укоризненно качая головой. «Что 
за несобранность? Что за дилетантские методы 
решения вопросов?» — словно бы говорил его взгляд.

Король умер (слава богу), да здравствует король! Примерно так считала вся знать, когда 
герцог Ренарт взошёл на престол. Его цель красива и благородна — исправить ужасные 
ошибки предшественника и вернуть стране былую славу. А если удастся женить сына 
на принцессе Лорне, так и вовсе получится фундамент империи. И неважно, что сын — 
бабник, пьяница, врун и транжира, а принцесса умна и увлечена наукой — цель превыше 
всего. А ведь есть ещё и конкурент, принц Ильтар — красивый, неглупый, благородный... 

Текст: Эдуард Козлов

О Ц Е Н К А  М Ф
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Уйти, чтобы выжить
Сергей Садов

Трилогия Сергея Садова «Рыцарь ордена» имела 
немалый успех у поклонников авантюрной фанта-
стики, особенно юных. Первый роман нового цикла 
фактически повторяет проверенную временем схе-
му: подросток оказывается в ином мире и там даёт 
всем жару. Но вряд ли истории Вольдемара суждено 
достичь высот своего предшественника. 

Начинается роман непривычно для байки про 
«попаданца». Никаких — шёл, споткнулся, потерял 
сознание, очнулся в другом мире, навалял всем лю-
лей. Больного раком Володю муштруют добросер-
дечные спецслужбисты в рамках сверхсекретного 
проекта. При переносе в другой мир герой изле-
чивается, а далее лихо использует приобретённые 
навыки на благо себе и хорошим людям. 

Увы, насладиться чтением способны только 
детишки не старше 12 лет. После Ролинг, Пуллмана и 
Страуда подобная книга подросткам постарше вряд ли 
понравится — уж больно много условностей. Три года 
интенсивного обучения, и хворый малец становится 
суперменом? Спецслужбы проворачивают дорогостоя-
щий перенос в иной мир просто из человеколюбия? 
Аборигены любого пришлого авантюриста-сопляка го-
товы на руках носить? Большую часть книги занимает 
«мочилово», герои картонны до безобразия, а стиль на-
поминает «Тайну двух океанов» — роман в своё время 
популярнейший, но ныне безнадёжно устаревший.

ДЕТЯМ, МОЖЕТ, И ПОНРАВИТСЯ, ОСТАЛЬНЫМ — 
НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ ВРЕМЕНИ. 

Сирота Володя Старинов волею спецслужб оказался в другом мире, где уже как князь 
Вольдемар принялся свершать подвиги и блистать воинским искусством. Благодаря 
спецобучению герой невероятно крут, поэтому отрывается по полной. 

Роман • Жанр: Приключенческая хроноопера • Художник: Е. Деко 
• Издательство: «Эксмо», 2010 • Серия: «Новые герои» • 608 стр., 

12000 экз. • «Князь Вольдемар Старинов», часть 1 • Похожие 
произведения: отчасти — Виталий Зыков, цикл «Дорога домой», 

отчасти — Владислав Крапивин, цикл «Великий Кристалл»
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Милые чудовища
Келли Линк

Келли Линк — лауреат целой кучи «жанровых» 
премий, причем часть наград ей принесло участие 
в составлении ежегодных антологий The Year’s Best 
Fantasy & Horror (вместе с Эллен Датлоу и Гевином 
Грантом). Как прозаик она не слишком плодовита: 
подавляющее большинство рассказов Линк вошло 
в три авторских сборника («Всё это очень странно», 
«Магия для «чайников» и «Милые чудовища» — все 
три переведены в России), к крупной же форме пи-
сательница и вовсе равнодушна. Тем не менее для 
современной американской фантастики это серьёз-
ная фигура, если не королева, то уж как минимум 
ладья: её проза достаточно необычна и вырази-
тельна, чтобы разорвать любые жанровые рамки, 
но при этом писательница не пытается сбежать из 
«жанрового гетто», хотя могла бы с лёгкостью, — 
а фэндом высоко ценит её лояльность.

Рассказы Линк — не для тех, кто ждёт, чтобы 
им всё разжевали и в рот положили. Если любая 
недосказанность вызывает у вас только раздраже-
ние, сборник «Милые чудовища» лучше отложить в 
сторону. Зато для любителей разгадывать каждый 
текст как головоломку, соревнуясь в трактовках 
и интерпретациях, это просто манна небесная. 
Писательница обожает начать рассказывать какую-
нибудь историю или выстраивать логическую це-
почку — и вдруг оборвать себя на полуслове, резко 
перескочить на другую тему: мол, додумывайте 
сами, дорогие читатели, чай, не маленькие. Одним 
из главных «действующих лиц» самой известной 
её новеллы «Магия для «чайников» становится 
загадочный телесериал «Библиотека». Его новые 

эпизоды появляются неожиданно, через неравные 
промежутки времени, всякий раз на новом «пират-
ском» канале. Серии не похожи друг на друга, никто 
не знает актёров, которые в них снимаются, режис-
сёров и сценаристов — неизвестно даже, чистая ли 
это выдумка или сериал отражает подлинные со-
бытия, происходящие в какой-то иной, магической 
реальности. В общем, сплошные догадки и версии. 
Однако фанатов у «Библиотеки» хоть отбавляй: 
именно любовь к этому сериалу объединила героев 
«Магии...». Такова и проза Линк: оригинальная, 
непредсказуемая и оставляющая чрезвычайно 
широкий простор для толкований.

Даже в рассказах, максимально близких к тради-
ционному фэнтези («Колдуны из Перфила», «Кон-
стебль из Абала») или хоррору («Милые чудовища»), 
писательница до последнего оставляет читателю воз-
можность самому разгадать загадку — хотя и даёт все 
необходимые ключи. Надо только знать, где искать. 
Келли Линк необычайно внимательна к увлечениям 
своих героев. Игры, в которые они играют, сериалы, 
которые смотрят, книги, которые читают, — через 
отношение ко всем этим мелочам, пустяковинам, она 
осторожно раскрывает внутренний мир своих персо-
нажей. Недаром в свободное от работы время они то 
обивают старые кресла новой тканью, то сочиняют 
стихи, то гадают, используя фишки от «Эрудита», то 
коллекционируют фантастику в бумажных облож-
ках... Всё это «ж-ж-ж» неспроста. Кстати, с книгами 
переводчица рассказа «Серфер» Ирина Копылова 
слегка «накосячила»: Кейдж Бейкер у неё почему-то 
мужского рода, а Ким Стенли Робинсон, наоборот, 
женского — хочется верить, что при очередном пере-
издании гендерная инверсия будет исправлена.

НЕ ВСЕ РАССКАЗЫ КЕЛЛИ ЛИНК ОДИНАКОВО СИЛЬНЫ, 
НО СОБРАННЫЕ ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ ОНИ ПРЕВРАЩА-
ЮТСЯ В ЭТАКУЮ БОМБУ С КУМУЛЯТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ: 
КАК-БЫ-НФ УРАВНОВЕШИВАЕТ КАК-БЫ-ФЭНТЕЗИ, ПОЧТИ-
МЕЙНСТРИМОВЫЕ РАССКАЗЫ ГАРМОНИЧНО УЖИВАЮТСЯ 
С «МАГИЧЕСКИМ РЕАЛИЗМОМ». ЧТО-ТО НАЙДЁТ ДЛЯ СЕБЯ 
КАЖДЫЙ.

Текст: Василий Владимирский

Kelly Link 
Pretty Monsters

Сборник рассказов

Жанр: Магический реализм

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Художник: В. Камаев

Переводчики: Ю. Копылова, 
А. Веденичева, 
Э. Войцеховская

Издательство: Livebook, 2010

400 стр., 3000 экз. 

Похожие произведения:
Хорхе Луис Борхес, Адольфо 
Бьой Касарес «Шесть загадок 
для дона Исидро Пароди»
Люциус Шепард «Жизнь во 
время войны»
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Из богов получаются не самые хорошие люди. 

Им слишком быстро становится скучно. А когда 
им скучно, они делаются жестокими. Чем больше 
зла она творила, тем быстрее забывала свою ис-
тинную природу. Подумать только, богиня смерти 
придумывала всякие фокусы, как обычная знахарка 
и шарлатанка, сажала призраков на верёвочки, 
шантажировала богатых глупых клуш и учила 
свою дочурку взламывать замки и мошенничать 
при игре в карты.

«Констебль из Абала»

Сборник «странных» рассказов одного из самых необычных современных американских 
фантастов, мастера малой формы.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Тайна полтергейста
Сергей Недоруб

Автор решил придумать многоходовую интригу 
даже не с двойным, а с тройным дном, но детектив 
как-то сразу не задался. Слишком уж много в про-
изведении надуманных деталей, которые не играют 
существенной роли и фактически не влияют на 
конечный результат. Чем дальше читаешь книгу, 
тем больше задаешься вопросом: «А к чему всё это?» 
И ладно бы история держала в напряжении, а поворо-
ты сюжета не давали оторваться, так и этого нет. Пер-
сонажи, среди которых не только разудалые сталкеры 
с большой дороги, но и красна девица с винтовкой 

наперевес, не пробуждают особого интереса своими 
«ужимками и прыжками». Даже наоборот, нелогич-
ность их действий вызывает лишь недоумение. Видно 
несколько попыток сыграть на чувствах, закрутить 
драматическую составляющую, но большая часть 
текста — бессмысленная беготня со стрельбой. 

СЛАБОВАТАЯ КНИГА. НА УМ ПРИХОДИТ ФРАЗА: «РАЗБЕГ 
ЛОШАДИНЫЙ — УДАР МУРАВЬИНЫЙ». ПО ПРОЧТЕНИИ ДАЖЕ 
НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ВЫДЕЛИТЬ, — ВСЁ ВЫПОЛНЕНО НА ОЧЕНЬ 
СРЕДНЕМ УРОВНЕ.

Бывший следопыт Борланд приобрёл дорогущую машину, чтобы участвовать в заездах, 
и думать забыл о том беспокойном времени, когда каждую секунду приходилось бороться 
со смертью. Но во время одной из гонок сталкерское прошлое напомнило о себе. На 
трассе появилась аномалия, которая изрядно подпортила герою кровь в прямом и 
переносном смыслах. Теперь у Борланда совсем немного времени, чтобы вернуться в Зону 
и завершить одно важное дело. 

Роман • Жанр: Постапокалиптическая фантастика 
• Издательство: «АСТ», 2010 • Серия: S.T.A.L.K.E.R. 

• 384 стр., 90000 экз. • Похожие произведения: 
Сергей Слюсаренко «Кубатура сферы»
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Второго шанса не будет
Сурен Цормудян

Апокалипсис в романе Сурена Цормудяна нео-
ригинален. Третья мировая война, обмен ядерными 
ударами между Россией и США, общеизвестные 
результаты: изменение климата и вымирание чело-
вечества. Вроде о чём тут ещё писать? Но скажите, а 
вот вы можете вспомнить, когда за последнее время 
постапокалиптический роман не просто развлекал, 
был не только остросюжетным боевиком на фоне 
гибели мира, а всерьёз заставлял задуматься о том, 
что же мы творим прямо сейчас? 

«Второго шанса не будет» — не приключен-
ческий роман, хотя в нём есть длинное-длинное 
путешествие, во время которого герои посетят мно-
жество непривычных и странных мест. Не боевик, 
хотя перестрелок, сражений и прочих «жанровых» 
элементов полно. Не ужастик, хотя местами проби-
рает до глубины души. «Второго шанса не будет» — 
роман-предупреждение, текст, главная задача 
которого не столько развлечь читателя, сколько 
заставить его прочувствовать последствия того, 
что делает человечество. Именно прочувствовать, 
мысль придёт позднее. Этой цели служит и при-
митивный квестовый сюжет типа «ради спасения 
мира из точки А идёт команда в точку Б». И ради 
этой цели в текст, в уста героев вложены рассужде-
ния автора на самые разные темы — от ценности 
человеческой жизни до фашизма, от социальной 
справедливости до экологии. 

Несмотря на то, что к цели отправлялась целая 
команда, главный герой один. Николай, молодой че-
ловек, выросший уже после ядерной войны, выбран 
на эту роль не случайно. Он не помнит, что было 
прежде, а потому воспринимает окружающее не 
так, как представители старшего поколения. Пона-
чалу он полон иллюзий, полон веры в людей, веры в 
лучшее, но за время путешествия его взгляд на мир 
изменится. Цормудяну отлично удалась демонстра-
ция перемен психологии Николая. Причём нельзя 
сказать, в лучшую или худшую сторону, — в книге 
вообще нет подобных оценок. Автор не оправдывает 
жестокость, не стремится выдать чёрное за белое 
или наоборот. Вместо этого он сталкивает Николая 
лицом к лицу с разными людьми, нормальными и 
не очень. Но чаще всего герой схлёстывается с Лю-
доедом, вторым ключевым персонажем. Людоед не 
просто пережил ядерную войну, он в ней участво-
вал. Бывший военный, он чётко осознаёт каждый 
свой поступок, каждый свой шаг, в то время как 
Николай не понимает ни себя, не других. Там, где 

Николай колеблется, Людоед без зазрения совести 
убивает. Но Цормудян на этих двоих не остановился 
и для большего контраста вводит ещё одного воен-
ного — бывшего пилота Варяга. Суровый, но стараю-
щийся жить по законам чести российского офицера 
Варяг и брутальный Людоед представляют собой 
две стороны одной медали. Оба исподволь учат Ни-
колая, учат своим примером, своими поступками. 
И финальный выбор, который делает герой, — это 
результат долгого пути рядом с ними обоими.

Каждая остановка команды — отдельный эпизод 
с собственным моральным уроком. Надеждинск и 
его выживание в условиях ядерной зимы. Москва, с 
её морлоками в метро, пси-волками, разрушающими 
человеческую психику, и бессмысленными войнами 
между группировками. Мирный посёлок людоедов. 
Военная лаборатория, где ради создания нового 
оружия проводили эксперименты над живыми суще-
ствами. Сибирь с витком столкновения неофашизма 
с неосталинизмом, только под другими именами. 
Извечные и совершенно бессмысленные страхи рус-
ских и американцев на Аляске, которые Цормудян 
донельзя гипертрофирует. И многое, многое другое.

Общими же темами через весь роман проходят 
ответственность человечества перед всей планетой 
и взаимопонимание между разными культурами. 
Мистическая линия видений Николая, когда сама 
Земля персонифицируется, а уничтожение клима-
тической установки выходит на уровень мирового 
противостояния чуть ли не вселенских Добра и 
Зла, заставляет воспринимать роман чуть ли не 
как притчу. И здесь уже не важно, галлюцинации у 
Николая или у него включились скрытые способ-
ности. Автор ставит вопрос ребром: а достойно ли 
человечество вообще жить на Земле? Может быть, 
война и последующее вырождение — это именно 
то, что люди заслужили, разрушая природу, тратя 
время на свары и накопление арсеналов?

Описанная Суреном Цормудяном картина 
страшна. Страшна своей честностью. Страшна тем, 
что всё, показанное в романе, легко может произойти 
уже сегодня или завтра. Пофигизм, равнодушие, за-
цикленность на себе — всё это вокруг нас, здесь и сей-
час. Продажность чиновников и военных, конфликты 
на почве религий и национальностей мы видим 
в газетах каждый день. А Цормудян «всего лишь» 
экстраполирует текущую ситуацию в достаточно 
ближайшее будущее. А самое страшное — никто не 
осознаёт, что второго шанса на самом деле не будет.

МОЩНЫЙ РОМАН, ВЫБИВАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ ИЗ-ПОД НОГ 
И ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ МОЗГ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ.

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: Постапокалиптический 
роман-предупреждение

Книга 1. Когда завидуют 
мёртвым

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

688 стр., 8000 экз.

Роман

Жанр: Постапокалиптический 
роман-предупреждение

Книга 2. Ад уже здесь

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

720 стр., 8000 экз. 

Похожие произведения:
отчасти — романы вселенной 
«Метро 2033»
отчасти — Кормак Маккарти 
«Дорога»

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

«Это отличная книга. Когда такая книга попадает тебе 
в руки, волей-неволей изумляешься: а куда вообще смотре-
ли другие издатели? Мы очень рады представившейся нам 
счастливой возможности поработать с таким замечательным 
автором. Лично я очень жду его следующую книгу» (Александр 
Жикаренцев, директор издательства «Домино», составитель 
серии «Апокалиптика»).

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• МЕТРО
• СТАЛКЕРЫ
• МУТАНТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ
• ОДНОЗНАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
• ЮМОР

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8

— Лучше скажи, что ты там за сцену лириче-
скую устроил с этой девкой? — недовольно провор-
чал Николай.

— Каждый видит то, что хочет. У тебя с 
лирикой точно проблемы в голове.— Илья усмех-
нулся.— Я просто вдохнул в несчастную желание 
жить. Вот и всё.

— А зачем? С твоим-то цинизмом это нелогично.
— Вхолостую работать не люблю. Мы ей 

жизнь спасли, а она жить не хочет. Неправильно 
это. А тебе, блаженный, надо не за чужим поведе-
нием следить, а с самим собой разобраться. То ты 
сопли распускаешь по поводу и без. То бесишься на 
пустом месте. Такие заскоки, знаешь ли... 

Разговор Николая с Людоедом

После Третьей мировой войны остатки людей гибнут от болезней и радиации, 
клыков животных-мутантов и рук сородичей-людей. По проклятой всеми богами 
планете движется луноход. Из-под Калуги, через разрушенную Москву, и дальше — за 
Уральский хребет, через Сибирь на Аляску. Туда, где до сих пор действует последняя 
игрушка погибшей цивилизации — центр климатического оружия. Если его не 
уничтожить — у человечества второго шанса не будет.
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Десять сигм
Пол Мелкоу

Нет ничего проще, чем сочинить посредственный 
фантастический рассказ. Тяп-ляп, слово за слово — и 
готово, рассылай по редакциям, авось где-нибудь 
да напечатают. А вот создать произведение малой 
формы, которое войдёт в «золотой фонд» жанра, как 
«Дверь в стене» Герберта Уэллса, «Вельд» Рэя Брэдбери 
или «Парень и его пёс» Харлана Эллисона, послож-
нее, чем иной многотомный эпос. Как писал по этому 
поводу Артур Конан Дойл, «чтобы вырезать камею, 
требуется гораздо более тонкое искусство, чем чтобы 
создать статую». Пол Мелкоу известен читателям в 
первую очередь как рассказчик — хотя его дебютный 
роман, «Кольцо сингулярности» (Singularity’s Ring) в 
2009 году и был отмечен премией журнала «Локус». 
При этом рассказы Мелкоу номинировались везде и 
всюду, от мемориальной премии Теодора Старджо-
на до «Хьюго» и «Небьюлы». Чем, надо полагать, и 
привлекли внимание российских издателей, активно 
развивающих НФ-серию «Сны разума».

Пол Мелкоу, если можно так выразиться, писатель 
фабулы. Детальная проработка выдуманных миров не 
слишком его интересует, характеры героев написаны 
скупыми, хотя и уверенными мазками. Концепции, к 
которым обращается автор, тоже вряд ли могут пре-
тендовать на оригинальность: и о клонах, связанных 
незримой нитью, и о постсингулярном будущем, и уж 
тем более о параллельных вселенных кто только не 
писал. Специализация Мелкоу — нестандартные по-
вороты банальных сюжетов. Например, что было бы, 
если б современный подросток, растущий на ферме, 

но остро интересующийся физикой и математикой, 
стал обладателем прибора, позволяющего путеше-
ствовать по цепочке параллельных миров — правда, 
только в одном направлении (рассказ «Стены вселен-
ной»)? Или если бы клоны, объединённые в группы по 
две, четыре, шесть или семь особей, остались един-
ственными обитателями нашей планеты, а остальное 
человечество сгинуло, достигнув технологической 
сингулярности («Лето с семёркой», «Влюблённые 
одиночки», «Сильное звено»)? В других своих произ-
ведениях Мелкоу играет на контрасте между пафосом 
дурной «жанровой» литературы и бытовым здраво-
мыслием, присущим каждому разумному человеку. 
Герой рассказа «Доктор Силач и скука», живущий во 
вселенной комиксов, неловко себя чувствует и в рядах 
супергероев, и в стане суперзлодеев. И те, и другие 
принимают одинаково картинные позы и произносят 
напыщенные монологи, нормальному взрослому 
человеку рядом с ними невыносимо скучно — но 
положение обязывает... В рассказе «Инопланетя-
нин моей мечты» долгожданный Первый Контакт 
свершился, чужой звездолёт висит на земной орбите, 
инопланетяне среди нас... И что же изменилось в жиз-
ни человечества? Да практически ничего: разве что 
теперь пришельцы с роскошными львиными гривами 
охотно выступают на телевизионных ток-шоу и зани-
мают в мечтах домохозяек то место, которое раньше 
безраздельно принадлежало красавцам с обложек 
гламурных журналов.

Рассказы Мелкоу неглупые, милые, добрые... 
Очень человечные. Но довольно стандартные для со-
временной англо-американской фантастики. Что-то 
подобное в изобилии писали и Роберт Сильверберг, 
и Фредерик Браун, и Роберт Шекли... Лет сорок тому 
назад. Похвальная верность традиции, конечно, но 
своего стиля, позволяющего узнать любой его текст с 
первого абзаца, автор пока не выработал. 

МОЖЕТЕ ПОЧИТАТЬ МЕЛКОУ ИЛИ СНЯТЬ С ПОЛКИ ТО-
МИК СИЛЬВЕРБЕРГА: ОСОБОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ЗАМЕТИТЕ.

Текст: Василий Владимирский

Paul Melko
Ten Sigmas and Other Unlikeli-
hoods

Сборник рассказов

Жанр: Научная фантастика

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: Ю. Гольдберг

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2010

352 стр., 4000 экз. 

Похожие произведения:
рассказы Фредерика Брауна
рассказы Роберта 
Сильверберга

• ПРИШЕЛЬЦЫ
• СУПЕРГЕРОИ
• КЛОНЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КОЛДУНЫ
• ЗОМБИ
• КРОВОЖАДНЫЕ КРОЛИКИ-

МУТАНТЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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Весь штат Огайо и половину Индианы они за-

хватили с помощью бескровного социалистического 
переворота, используя агитацию среди широких 
слоёв населения и аппаратуру для промывания 
мозгов. Курт убедил партнёра не применять ко-
бальтовую бомбу. Спрут орудовал излучателем, на-
строенным на волну мозга, а Злодей Хирург следил 
за тем, чтобы по возможности не причинять вреда 
людям, и отражал атаки супергероев. Если знаешь 
их образ мысли, это совсем нетрудно...

Рассказ «Доктор Силач и скука»

Сборник рассказов, написанных в духе «старой доброй НФ» по классической формуле: 
традиционная идея плюс нестандартный сюжетный поворот. Клоны, параллельные 
вселенные, инопланетяне и супергерои, показанные под новым, непривычным углом... 
Не слишком оригинально, но именно в такой манере работали многие классики.

Текст: Игорь Чёрный

О Ц Е Н К А  М Ф
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С.С.С.М.
Мария Чепурина

Роман Марии Чепуриной — очень странное и 
нетипичное явление для русской исторической 
фантастики. Если бы не чётко указанный год публи-
кации на обложке и даты написания в конце книги, 
то его вполне бы можно было счесть произведе-
нием, вышедшим где-то в средине 1920-х — начале 
1930-х годов. Чем-то из неизданного Замятина, 
Пильняка, Мариэтты Шагинян. Именно тогда был в 
моде такой стиль. Чуть приподнято-романтический, 
с плохо скрываемыми аллюзиями и параллелями с 
современностью. 

Автор задалась целью написать фэнтези по 
советским мифам, реконструировать идеальный 
коммунизм, каким он виделся утопистам 20-х годов 

минувшего столетия. И это получилось блестяще. 
Данное произведение — прекрасная стилизация под 
фантастический соцреализм с точно переданной 
атмосферой предвоенного времени. За условно-
сатирическим повествованием об авантюрных 
странствиях Краслена видна хорошая начитанность 
автора, умение разбираться в тонкостях истори-
ческой геополитики. Развязка коллизии поразит 
читателя своей банальностью и одновременно 
неожиданностью.

ОЧЕНЬ ЭСТЕТСКАЯ И СТРАННАЯ, НАСКВОЗЬ ПРОНИ-
ЗАННАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ВЕСЕЛАЯ 
И ЗАДОРНАЯ КНИГА.

Простой рабочий из Краснострании Краслен Кирпичников по заданию партийного 
руководства Самой Счастливой Страны в Мире совершает вояж в одну из буржуазных 
стран, чтобы встретиться с лидером тамошних коммунистов. Случайно Краслен 
становится обладателем важной для мирового пролетариата тайны.

Роман • Жанр: Утопический дизельпанк • Художник: А. Мозгалевский 
• Издательство: «Крылов», 2010 • Серия: «Историческая альтернатива» 

• 416 стр., 4000 экз. •  Похожие произведения: Игорь Алимов, 
цикл «Пластилиновая жизнь», Мариэтта Шагинян «Месс-Менд, 

или Янки в Петрограде»
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Повелители сумерек

Тема вампиров в отечественной литературе не 
нова, но после Алексея Толстого кровопийцы как-то 
были в стороне от основного потока нашей фантасти-
ки. На Западе были Райс и Гамильтон, наши же авторы 
предпочитали писать о чём угодно, но не о вампирах.

До момента, когда «Сумерки» стали хитом, в 
России можно было по пальцам пересчитать тексты 
об упырях. Тем более интересной показалась новая 
антология Василия Владимирского, собравшего 
произведения, написанные по большей части уже 
в XXI веке. Тексты оказались настолько разными и 
настолько не похожими на западные аналоги, что 
временами просто диву даёшься, как российские 
авторы переиначивают классические ситуации!

Начинается всё с хорошо известной главы «Песен 
Петера Сьлядека» — «Остров, который всегда с тобой». 
Привычный стиль Олди, антураж Неаполя, «Санта-
Лючия» и неожиданная связь нетрадиционных 
вампиров с великими историческими деятелями сразу 
настраивают на серьёзный лад. Становится ясно, что 
антология претендует на большее, чем набор историй 
в духе Майер. Так и есть — гламурных красавцев мы на 
страницах «Повелителей сумерек» не встретим ни разу, 
а вот остальные представлены во всей своей красе.

Наиболее оригинальными оказались вампиры 
в исполнении Майка Гельприна, рассказы которого 
стали жемчужинами сборника. Что «Последний 
вампир», что «Персональный вампир» — полны яр-
кими образами и утончённой романтикой. Причём 
«Персональный» написан в соавторстве с поэтом 
Александром Габриэлем, чьи стихи не просто цити-
руются, а служат неотъемлемой частью текста. 

Прямо противоположен настрой рассказов Ки-
рилла Бенедиктова и Виктора Точинова «Объявление» 

и «Мальчик-вампир» — это страшилки, но страшилки 
разные. Если Точинов пугает бытовыми деталями, 
обыденностью, простотой происходящего, то Бене-
диктов поддерживает лирический настрой до самого 
финала, и только затем обрушивает на читателя весь 
ужас происходящего. При этом сам сюжет типичен до-
нельзя — девочка и вампир влюбляются друг в друга. 

Отдельной группой стоят стилизации под клас-
сику: «Отцы и овцы» Сергея Жигарева, максималь-
но приближённые по языку к роману Тургенева, 
и «Песнь крови» Натальи Резановой, смешавшей 
воедино сюжет о Золушке с элементами романов 
Дюма. Хотя их можно упрекнуть в слабости сюжет-
ной линии. Узнаваемость деталей и стиля — это пре-
красно, но история должна увлекать и сама по себе.

Вообще, «Повелители сумерек» таковы, что хочется 
упомянуть практически все тексты. Идущий на грани 
трэша боевик «Ганс&Росес» Юрия Гаврюченкова, прон-
зительная, берущая за душу контрастом ожиданий и 
результата «Шлюха» Далии Трускиновской, неторо-
пливая, чем-то напоминающая прозу советских писа-
телей повесть «Дождь над Ельцом» Николая Калини-
ченко, заставляющее задуматься о природе вампиров 
городское фэнтези «Убежище. День и ночь» Елены 
Первушиной — истории совершенно разные по идеям 
и духу, но равно увлекательные и запоминающиеся.

И красной линией через всю антологию про-
ходит иронический подход к кровопийцам. После 
каждого блока лиричных или страшных текстов 
идёт история, понижающая градус серьёзности, 
напоминающая, что всё это здорово, но не стоит 
ждать вампира в гости. Особо хочется выделить 
миниатюру Владимира Аренёва о роботе-охотнике 
на вампиров, рассказ Ники Батхен на тему упы-
рьих страхов и, конечно, повесть «Вампиры в Мэне» 
Виктора Точинова и Натальи Штайн — детективная 
история «под Холмса», подводящая антологию к 
завершению, которым стала псевдонаучная статья 
Святослава Логинова и отличное, но слишком ко-
роткое эссе о литературных вампирах.

СИЛЬНАЯ АНТОЛОГИЯ, В КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ 
УПЫРЕЙ НАЙДЁТ ЧТО-НИБУДЬ НА СВОЙ ВКУС.

Текст: Андрей Зильберштейн

Тематическая антология

Жанр: Вампирская фантастика

Редактор-составитель: 
В. Владимирский

Издательство: 
«Азбука-классика», 2010

448 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
антология «Вампиры»
антология «Вампиры. Опасные 
связи»

• ОХОТНИКИ НА ВАМПИРОВ
• ЗОЛУШКА
• ИНОПЛАНЕТЯНЕ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГРАФ ДРАКУЛА
• ГЛАМУРНЫЕ КРОВОПИЙЦЫ
• КИНДРЭТ

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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— Проблема в следующем, — сказал наш гость, 

сразу взяв быка за рога. — Моя жена — вампир. И я 
не знаю, что мне делать? 

— Какой вампир? Вампирус вульгарис? Или 
классический некровампиризм по трансильван-
скому типу? Или, может быть, вы имели в виду 
вампира энергетического?

Виктор Точинов, Наталья Штайн 
«Вампиры в Мэне»

Тематическая антология отечественных авторов, куда вошли самые разнообразные 
истории про кумиров девичьих сердец — бледных красавцев с клыками и нездоровой 
тягой к человеческой крови.

Текст: Эдуард Козлов

О Ц Е Н К А  М Ф
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Наследие
Сергей Тармашев

Автор уже в предисловии даёт понять читателю, 
что его книга основана на научных исследованиях 
касательно вреда генетически модифицированных 
организмов (ГМО). И на протяжении всего текста 
Тармашев неизменно старается сохранить привязку к 
«реальности». Но возникает червячок сомнения. Дело 
в том, что единого отношения в мировой научной 
среде к ГМО нет. И все версии о пагубности этих до-
бавок примерно так же достоверны, как, скажем, не-
давняя теория об остывании Гольфстрима, из-за чего, 
мол, европейцев ожидает новый ледниковый период. 

Что до литературности стиля, Тармашев резко 
прибавил в сравнении с «Древним»: нет больше 

страниц, написанных «шершавым языком плаката». 
Хотя пристрастие людей XXIII столетия к изложе-
нию мыслей «высоким штилем» века XIX выглядит 
довольно странно и никак не обосновывается. Да 
и, учитывая биографию автора (спецназовец ГРУ!), 
хотелось бы более ядрёного экшена — увы, здесь 
Тармашеву до бывшего десантника Джона Ринго 
далеко. Ну а эпизоды с Ксенией Собчак выглядят 
совсем уж нелепо… 

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАШИЛКА НА ТЕМУ: «АХ, МЫ 
ВСЕ УМРЁМ!», НА СЕЙ РАЗ ОТ ГЕННЫХ МУТАЦИЙ. ВРЕМЕНА-
МИ — СТРАШНО, ЧАЩЕ — СМЕШНО.

В мире после генетического Апокалипсиса нормальных людей почти не осталось. 
Остатки выживших сидят по укрепрайонам, а вокруг — мутанты и монстры. И вот 
некий профессор Синицын вычисляет местонахождение «Наследия» давно умершей 
пророчицы-генетика, которое может стать «палочкой-выручалочкой» цивилизации. 
Естественно, многие жаждут стать «наследниками»…

Роман • Жанр: Постапокалиптический триллер 
• Издательство: «АСТ», «Астрель», 2010 • 480 стр., 40000 экз. 
• Похожие произведения: компьютерная игра Fallout (1997), 

фильм «Книга Илая» (2010)
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Гордость и предубеждение и зомби
Джейн Остин, Сет Грэм-Смит

Первая фраза романа Джейн Остин «Гордость 
и предубеждение» входит в список «Ста лучших 
первых фраз в мировой литературе»: «Всякий 
молодой человек, располагающий средствами, 
должен подыскивать себе жену — такова общепри-
знанная истина». Первая фраза романа «Гордость и 
предубеждение и зомби» ей, пожалуй, не уступает: 
«Всякий зомби, располагающий мозгами, жаждет 
заполучить ещё больше мозгов — такова общепри-
знанная истина». Эта фраза и задаёт тон всей книге.

Большая часть оригинального текста Джейн 
Остин осталась на месте, но Сет Грэм-Смит рас-
цветил этот текст милыми вставками о таинствен-
ной болезни, охватившей Англию, об оживших 
мертвецах и о битвах с ними, о боевых искусствах 
и прочем трэш-хорроре. Сёстры Беннет обучались 
боевым искусствам в Шаолине и сейчас состоят на 
службе у Его Величества, охраняя родное графство 
от зомби. Ни один уважающий себя джентльмен 
не выйдет из дома без мушкета. Чуть ли не самым 
главным достоинством мистера Дарси считают 
то, что он упокоил не меньше тысячи мертвецов. 
«Нескольких гостей, имевших несчастье стоять 
слишком близко к окнам, немедленно схватили и 
употребили в пищу». И так далее, и тому подобное — 
хотя сюжет при этом остался прежним.

Временами это очень смешно. «Не считая напа-
дения зомби, бал удался». Или мы узнаем о прелест-
ной карточной игре «Склеп и саркофаг», о другой 

игре под названием «Оленьи нежности». Зомби в 
романе деликатно именуют «неприличностями». 
Вообще, филологов книга порадует. И обязательно, 
обязательно оцените «Вопросы для читательского 
клуба» на последней странице. Даже если не осилите 
весь роман. Потому что временами автор (более 
поздний) сильно перегибает палку. Ко второй поло-
вине книги юмор становится… мягко говоря, грубо-
ватым. Сцена дуэли Элизабет Беннет и леди Кэтрин в 
фамильном додзё последней особенно выбивает из 
колеи. Или медленное превращение Шарлотты Лу-
кас в зомби. И даже на предложение мистера Дарси 
Элизабет ответила вызовом на поединок…

К тому же в тексте заметно больше натурализма, 
чем в оригинале. Обилие сцен с пожиранием вну-
тренностей и свежими мозгами немного напрягает. 
А ещё встречаются такие двусмысленности, вооб-
разить которые в романе Остин невозможно. При 
этом «Зомби» заметно короче «Гордости и предубеж-
дения» — из него пропали долгие описания, размыш-
ления, психологизм, которые и составляли основное 
достоинство оригинального текста. Чуть подкачали 
и  иллюстрации: герои на них одеты в костюмы на-
чала двадцатого века, а не начала девятнадцатого.

Зато перевод просто великолепен. Анастасия 
Завозова не стала пользоваться ни одним из уже 
существующих переводов Джейн Остин и сделала 
всю работу заново. 

Увы, цельное впечатление от книги всё-таки не 
складывается. Если бы не зомби, это был бы серьёзный 
и хороший роман, которому разве что не помешало 
бы чуть-чуть больше тонкости в психологических 
описаниях. А так — литературный курьёз, не более.

ДОВОЛЬНО СМЕШНАЯ ПАРОДИЯ, НО ОТНЮДЬ 
НЕ НА ДЖЕЙН ОСТИН. СКОРЕЕ НА ЛОРЕЛ ГАМИЛЬТОН. 
И НЕМНОГО НА СОВРЕМЕННЫЕ ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ.

Текст: Ирина Нечаева

Jane Austen, Seth Graham-Smith
Pride and Prejudice and Zombies

Роман

Жанр: Любовный роман и 
зомби-апокалипсис

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: А. Завозова

Издательство: 
«Астрель», Corpus, 2010

445 стр., 5000 экз. 

Похожие произведения:
Джейн Остин, Бен Уинтерс 
«Разум и чувства и гады 
морские»
Бен Уинтерс «Андроид 
Каренина»
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Сэр Уильям Лукас прежде занимался пошивом 

саванов столь благородного покроя, что король 
решил пожаловать ему дворянство. Дела его шли 
неплохо, однако из-за неведомого недуга нужда в 
его услугах скоро отпала. Многие считали, что 
слишком накладно одевать покойников в дорогое 
платье, если они всё равно запачкают его, выбира-
ясь из могилы. 

Много лет назад Англию поразил неведомый недуг — мертвецы восстают из могил и 
пытаются уничтожить всё живое. После того как зомби съели обитателей Незерфилд-
Парка, его арендовал молодой джентльмен по фамилии Бингли. Вскоре он знакомится со 
своими соседями, в том числе и с пятью сёстрами Беннет, знаменитыми воительницами 
с восставшими мертвяками. Дальнейшее отчасти известно всем, кто знаком с 
классической английской литературой…

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Закон Снайпера
Дмитрий Силлов

Волшебство, которое превращает самопальный 
фанфик в напечатанную книгу с броской обложкой, 
не может не удивлять. Дмитрию Силлову долго 
пришлось ждать, чтобы увидеть своё детище на 
полках магазинов и в цепких руках почитателей 
серии S.T.A.L.K.E.R. И что же такого поведал автор, 
что написанное им слово вдруг обрело плоть, кровь 
и, соответственно, новую жизнь? 

История очень похожа на ту, которую любители 
виртуальных развлечений могли лицезреть в праро-
дительнице литературного цикла — одноимённой 
компьютерной игре. Пересечений действительно 
немало: амнезия главного героя, ключевые точки на 
карте Зоны, встречающиеся на пути персонажи. Это 

добавляет интереса тем, кто уже самостоятельно 
проделал заветный путь к самому сердцу земель во-
круг ЧАЭС, и тем, кто знаком с Зоной исключительно 
как читатель. В то же время, автор, не скупясь, доба-
вил в книгу много своего — это и новая группировка 
всадников со специфической философией и образом 
жизни, и необыкновенные аномалии, и ещё более 
опасные монстры, и что самое удивительное — леген-
ды Зоны. Их появление на страницах романа может 
стать точкой отсчёта для нового витка сталкерского 
мифотворчества уже у других авторов. 

КРЕПКИЙ БОЕВИК ОТ ЛЮБИТЕЛЯ ДЛЯ ТАКИХ ЖЕ ФАНА-
ТОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ В ЗОНЕ.

Герою-сталкеру неизвестно, кто блокировал память, но рефлексы умелого бойца и 
отличного стрелка никуда не делись. Чтобы найти ответы касательно своего прошлого, 
Снайперу (такое веское прозвище получает герой) предстоит пройти все круги зоновского 
ада в попытке добраться до легендарного Монолита, исполняющего желания.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик 
• Художник: В. Нартов • Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2010 

• Серия: «S.T.A.L.K.E.R.» • 320 стр., 70000 экз. 
• Похожие произведения: Алексей Бобл «Пуля-квант»
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Разум и чувства и гады морские
Джейн Остин, Бен Х. Уинтерс 

В повести Михаила Успенского «Чугунный 
всадник» есть такой персонаж, пушкинист Егор 
Хасбулатович Рогозулин, который много лет назад 
предугадал идею «мэш-апа», неопровержимо дока-
зав, что «ежели в поэме «Руслан и Людмила» везде, 
где речь идёт о Черноморе, вместо слова «борода» 
подставить «елда», то выйдет очень хорошо и озор-
но». Примерно то же самое проделали с романами 
Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и «Разум 
и чувства» Сет Грэм-Смит и Бен Уинтерс. Только 
Рогозулин за свой креатив в конце концов угодил в 
«жёлтый дом», а его заокеанские коллеги — в списки 
авторов национальных бестселлеров. 

Собственно, произведение в модном жанре 
mash up (в переводе — смешение) делается предельно 
просто: берём классический текст, выборочно заменя-
ем фрагменты отсебятиной, и любуемся результатом. 
Бен Уинтерс проделал эту болезненную операцию с 
одной из самых известных мелодрам Джейн Остин 
«Разум и чувства». Широким жестом автор предла-
гает читателю отведать этакий «коктейль с морепро-
дуктами». Семейство Дэшвудов, мать и трёх дочек, 
запутавшихся в своих романтических увлечениях, 
Уинтерс переселяет в мир, где моря и реки, озёра 
и океаны кишмя кишат кровожадной фауной. По-
сле так называемой Большой Перемены все твари, 
обитающие в воде, вплоть до последнего пескаря и 
тишайшей улитки, превратились в свирепых хищ-
ников, по непонятной причине жаждущих человече-
ской крови. Для Британии, царицы морей, это стало 
суровым ударом. Однако поиск причин Большой 
Перемены так и остаётся на периферии повествова-
ния. Не стоит забывать, что в основу этой книги поло-

жен роман Остин: хотя антураж и изменился самым 
радикальным образом, сюжетный костяк оказался 
Бену Уинтерсу не по зубам. «Разум и чувства и гады 
морские» — всё та же нравоучительная история с глу-
бокомысленным резюме: разум и чувства юной леди 
всегда должны пребывать в гармонии, иначе девушке 
из приличной семьи ни за что не найти достойную 
партию. Только теперь в этой истории принимают 
участие пираты, морские ведьмы, кровожадные меду-
зы и обитатели подводной Станции Бета, британского 
форпоста в океанских глубинах. Старшая сестра, 
Элинор, увлечена Эдвардом Феррарсом, милым мо-
лодым человеком, слишком скромным и лишённым 
амбиций, но зато прекрасно изучившим морских 
обитателей и знающим все их уязвимые места. 
Средняя, Марианна, страстно влюблена в молодого 
мистера Уиллоби, красавца, спортсмена, охотника 
за сокровищами — легкомысленного, бессовестного 
и склонного к мотовству. И только младшенькая, 
Маргарет, в силу своего возраста романов ни с кем 
не крутит, а всего-навсего раскрывает тайну острова 
Погибель, на котором живет её семья.

Этот резкий контраст между мелодраматиче-
скими «роковыми страстями» и откровенно трэ-
шевым фоном, по идее, должен веселить читателя 
до колик. И, судя по тому, что mash up пользуется в 
Штатах необычайной популярностью, действитель-
но веселит. И это самое удивительное: ведь приём-то 
тривиален, как табуретка, и используется юмори-
стами всей планеты не первое столетие. 

КАЗАЛОСЬ БЫ, В НАШУ ЭПОХУ ПОЛНОГО И ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОГО ТОРЖЕСТВА ПОСТМОДЕРНИЗМА ПУБЛИКУ УЖЕ 
НИКАКИМ «СМЕШЕНИЕМ» НЕ УДИВИШЬ. АН НЕТ: ЧИТАЮТ 
И ТРЕБУЮТ ЕЩЁ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ. В РОССИИ, ПРАВДА, 
ОСОБОГО АЖИОТАЖА ВОКРУГ ЭТОГО РОМАНА ПОКА 
НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ — НУ ЧТО Ж, ПОДОЖДЁМ ПЕРЕВОДА 
СЛЕДУЮЩЕГО ТВОРЕНИЯ БЕНА УИНТЕРСА, «АНДРОИДА КАРЕ-
НИНОЙ» ПО НЕБЕЗЫЗВЕСТНОМУ РОМАНУ ЛЬВА ТОЛСТОГО.

Текст: Василий Владимирский

Jane Austen, Ben H. Winters
Sense and Sensibility and Sea 
Monsters

Роман

Жанр: Мэш-ап, мелодрама, 
хоррор

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Художник: Юджин Смит

Переводчик: Н. Гайдаш

Издательство: 
«Астрель», Corpus, 2010

448 стр., 4000 экз. 

Похожие произведения:
Джейн Остин, Сет Грэм-Смит 
«Гордость и предубеждение 
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Бен Уинтерс «Андроид 
Каренина»
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6 Известно, что, по меньшей мере, один ребёнок 
должен присутствовать на всяком формальном 
мероприятии, чтобы у участников был повод для 
беседы или, в крайнем случае, чтобы было кого 
бросить за борт, отвлекая от судна увязавшихся за 
ним пираний.

Вдова Дэшвуд и три её дочери, Элинор, Марианна и Маргарет, выжитые из родного 
поместья, переезжают в дом на острове Погибель, расположенный недалеко от берегов 
Девоншира. Отважных леди не пугают морские обитатели, превратившиеся после 
Большой Перемены в настоящих дьяволов, — куда сильнее их заботят отношения с 
новыми соседями и потенциальными женихами.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Точка падения
Юрий Бурносов

Есть мнение, что книги серии S.T.A.L.K.E.R. 
выродились, превратившись в чтиво для упёртых 
фанатов. Но новые авторы серии, среди которых 
значится и Юрий Бурносов, раз за разом доказыва-
ют, что непроходимые дебри вокруг ЧАЭС хранят 
ещё немало секретов, и желающих их раскрыть — не 
перечесть, а значит, слухи о скорой кончине проекта 
сильно преувеличены.

Кажущаяся простота сюжета романа не 
должна отпугнуть потенциального читателя, тем 
более что в книге припасено несколько приятных 
сюрпризов. В первую очередь это бойкий слог 
автора, который очень удачно передаёт интона-
цию и образ мыслей рассказчика, лидера группы 
следопытов со звучным прозвищем Упырь. Наблю-

дательность и тонкая ирония при одновременной 
серьёзности и рациональности героя задают тон 
всему произведению. Колоритные персонажи, по-
ложительные и отрицательные, эпизодические и 
главные, с виртуозностью и даже каким-то смаком 
раз за разом приятно удивляют своей многогран-
ностью и живостью. Их диалоги остроумны и ярки, 
а потому нет ничего удивительного в том, что за 
чтением романа как-то забываешь о времени, 
ведь чем дальше, тем интереснее закручивается 
интрига, которая вначале казалась простой, как 
семейные трусы. 

ОТЛИЧНЫЙ БОЕВИК: И ФАНАТАМ, И ТЕМ, КТО ВПЕРВЫЕ 
УЗНАЛ О СЕРИИ, — РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ.

Группа сталкеров подряжается провести в заповедные земли учёного, которому ну очень 
нужно отловить парочку мутантов. Прихватив с собой профессора и хитроумный «сачок 
на монстров», боевой отряд отправляется на необычную прогулку.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик 
• Художник: И. Хивренко • Издательство: «АСТ», 
2010 • Серия: S.T.A.L.K.E.R. • 320 стр., 40000 экз. 

• Похожие произведения: Виктор Ночкин «Слепое 
пятно», Дмитрий Пучков «Санитары подземелий»
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Бог калибра 58
Макс Острогин

Поначалу книга Острогина отталкивает: непри-
вычно написано. Короткие, рублёные фразы. Словечки 
местные без объяснений. Кое-что будет объяснено 
позже, остальное станет понятно в процессе. Главный 
герой, от лица которого ведётся повествование, — не-
приятен. Рационально-чёрствый, какой-то внутренне 
мёртвый, что ли. По мере знакомства с миром понима-
ешь: нормальный парень. Не он такой, жизнь такая. За-
зеваешься, опасность чуять перестанешь, уши торчком 
держать не будешь, — умрёшь. Слишком много съешь, 
тяжёлый будешь, от Жнеца не убежишь, — умрёшь. 
Слишком мало съешь, брюхо пустое будет, сил не 
хватит — умрёшь. Умрёшь, умрёшь, умрёшь… Тридцать 
лет прожил — значит, много знаешь и умеешь. В сорок 
лет — глубокий Древний. Это не приключение. Не 
ролевая игра. Это просто Жизнь. И Смерть. За каждым 
углом. Потому сопли распускать нельзя… 

За последние пару лет постапокалипсис не 
писал только очень ленивый. И наособицу пишут, 
и межавторские серии сочиняют. Большая часть — 
фуфло: пощекотать нервишки сытому обывателю, 
развалившемуся на мягком диване с чашкой кофию и 
пирожным в пределах досягаемости. Красота! Самое 
время почитать про героев, которые ползают по уши в 
дерьме (зачастую в буквальном смысле), подвергают-
ся нешуточной опасности и пачками мочат всевоз-
можных монстров. Они, значит, ползают и стреляют, 
а я тут весь такой на диване, с кофием и пирожными 
(или с пивом и воблой — как кому нравится), ставлю 
себя на их место. Бах-бах, и ваших нет! Круто!

Нет, есть и нормальные книги. Написанные без 
дураков, от души. Развлекать народ надо ведь тоже 
душевно, чтобы прочувствовал до самой селезёнки. 
Не просто «пиф-паф» — и сотня монстров валится 
навзничь и аккуратно складывается в штабель, а 
с чувством и толком. В общем, разные книги про 
«жизнь после конца» встречаются, это да. Есть со сти-
лем, и где герои интересные, и где миры с фантазией. 

Несмотря на такое вот сверхобилие постапо-
калиптических книг, роман Острогина цепляет. 
Не прекрасной стилистикой, нет: иногда автор 
совершенно очевидно пережимает с натурализмом. 
Но вот кофею с пирожными под эту книгу точно не 
попьёшь. Кусок в горле застрянет.

Сначала внимание привлекает «шершавый» 
стиль, затем приключения героя, а потом и он сам. 
Невольно вспоминается алайский «бойцовый котё-
нок» Гаг из повести Стругацких «Парень из преис-
подней». Наверное, там, в Преисподней, иные просто 
не выживают…

Дэву предстоит многое увидеть. И монстров раз-
нообразных, и локации причудливые. Выбравшись 
за пределы привычного маленького мирка, герой не 
теряется. Овладевает новыми навыками, мотает на 
ус приобретённые знания, меняется духовно, превра-
щаясь понемногу из «бойцового котёнка» в почти что 
человека. К концу романа автор раскрывает некото-
рые тайны мира, но кое в чём ещё больше наводит 
тень на плетень. Похоже, продолжений не миновать, 
но это неплохо. К примитивному «мочилову» роман 
Острогина никак не отнесёшь, хотя стреляют там 
немало. Если к следующему тому автор научится 
ещё и обходиться без не очень уместных «прозре-
ний» главного героя, притянутых за уши в не самых 
подходящих местах, — так будет и вовсе хорошо.

ЖЁСТКАЯ КНИГА, БЕЗ ИЗЫСКОВ; НО ЦЕПЛЯЕТ. ПОДКУ-
ПАЕТ ТО, ЧТО АВТОР НЕ ДАЁТ ПРОСТЫХ РЕЦЕПТОВ. НЕ ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ МОЖНО РЕШИТЬ СИЛОЙ ОРУЖИЯ, ДУША 
ТОЖЕ ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ. 

Текст: Борис Невский

Роман

Жанр: Постапокалиптическая 
фантастика

Издательство: «Эксмо», 2010

336 стр., 12 100 экз.  

Похожие произведения:
Аркадий и Борис Стругацкие 
«Парень из преисподней»
Харлан Эллисон «Парень и 
его пёс»
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7
Гомер всегда говорил, что своих нужно хо-

ронить. Для поддержания человечности. Если, 
конечно, остаётся, что хоронить, рука, например. 
Мы хоронили. После сыти, кстати, как раз руки и 
остаются. Пальцы особенно. Десять пальцев. Был 
человек, бегал, пчёл выслеживал, мречь зачищал, 
а осталось десять пальцев. Эти самые пальцы мы 
складывали в бутылки и хоронили. Там клумба 
как раз раньше помещалась, цветочки жёлтенькие, 
вроде тюльпаны как. В эти тюльпаны мы народ и 
хоронили, с табличками, как полагалось совсем.

Подмосковье после конца света. Мир необратимо изменился, люди пытаются выжить. 
Небольшой клан уцелевших нуждается в женщинах; на поиски невест отправляется 
отряд. Но им не везёт… Последний из отряда, юноша Дэв, продолжает путь — многое 
видит, о многом узнаёт. И необратимо меняется сам.

Текст: Андрей Зильберштейн

О Ц Е Н К А  М Ф
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История одного эльфа
Галина Романова

Галина Романова продолжает наполнять всё 
новыми героями собственную вселенную «Золо-
той ветви». Каждый роман самостоятелен и ло-
гически завершён, но при этом идут неизменные 
отсылки к событиям и персонажам предыдущих 
частей. Не стала исключением и новая книга.

Это шесть историй, каждая из которых описы-
вает фрагмент жизни эльфа Данкора. Несколько 
десятилетий на четырёхстах страницах. Казалось 
бы, никаких подробностей можно не ждать, од-
нако всё иначе. Романова предпочитает три года 
жизни передать одним абзацем, чтобы позволить 
себе на три страницы расписать генеалогические 
связи эльфов или дать исторический экскурс.

В результате динамичное повествование в 
самый неподходящий момент вязнет в каше 
деталей, а когда оттуда выбирается, то начинает 
скакать галопом по верхам. Но самое неприят-
ное то, что в романе вместо сюжета имеет место 
простой пересказ событий, — ни о какой завязке-
кульминации-развязке, ни об ударном или ещё 
каком-то финале речи не идёт. Жил себе эльф, 
прошёл воду, огонь и медные трубы, потерял руку 
и вернулся в итоге на родину таким же, каким и 
был. Всё. 

КРАЙНЕ СТРАННЫЙ РОМАН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ СУГУБО 
ДЛЯ УБИЕНИЯ ЛИШНЕГО ВРЕМЕНИ.

Молодой эльф Данкор вступает в ряды элитных войск и через некоторое время 
оказывается в свите Наместника. Не сойдясь характерами с начальником, Данкор 
вынужден отправиться в отдалённый гарнизон. Вернувшись через много лет, герой видит, 
что его родной остров разорён орками, и вступает с ними в борьбу.

Роман • Жанр: Приключенческое фэнтези • 
Издательство: «Альфа-книга», 2010 • Серия: «Магия 

фэнтези» • 316 стр., 9000 экз. • Похожие произведения: 
отчасти — Оксана Панкеева, цикл «Пересекая границы», 

отчасти — телесериал «Санта-Барбара»
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Тёмный мир
Ирина Андронати, Андрей Лазарчук

Как относиться к новеллизациям? Вопрос 
далеко не праздный. Рынок буквально переполнен 
книжками, написанными по фильмам, настольным 
и компьютерным играм, даже по музыкальным 
клипам. Многие из этих текстов выходят такими 
тиражами, которые фантастам, работающим «по 
старинке», и не снились, а среди их читателей полно 
тех, кто к фантастике как таковой относится, мягко 
говоря, без восторга. Ну и как же нам быть с этим 
явлением? Воспринимать новеллизации как необя-
зательное приложение к фильму или игре? Сличать 
каждый роман с первоисточником, выискивая 
малейшие расхождения? Заслуживают ли вообще 
такие тексты внимания просвещённого читателя?.. 
Существует бессчётное множество мнений на этот 
счёт. Остановимся на том, что проза есть проза, и 
читателю глубоко фиолетово, что легло в основу 
истории — фильм, игра или реальный случай из 
жизни. А значит, и оценивать такие вещи следует по 
общелитературной шкале. Если книга не удалась — 
что ж, писатель сам себе злобный Буратино. Зато и 
лавры все его, новеллизатора, а не режиссёра или 
игродела. Вот так, по-честному, без соплей. Чита-
тель может вообще не смотреть кино и не играть в 
игрушки, а книга вот она, перед глазами — от неё и 
будем плясать, как от печки.

...Археологи восстанавливают облик сгинув-
ших цивилизаций по оставленным ими следам 
материальной культуры, как внешность давно 
почивших государей по лицевым костям черепа. 
Но и их коллеги, антропологи и фольклористы, 
делают не менее важное — и рискованное — дело. 
Они пытаются подобрать ключик к коллективному 
бессознательному вполне здравствующих, а порой 
и процветающих культур — а там, в бессознатель-
ном, обитают такие чудовища, что схарчат неза-
дачливого исследователя с потрохами, не успеешь 
пискнуть «Мамочки!». Дёргать этих монстров за 
усы так же опасно, как и читать вслух древнееги-
петские тексты над свежевскрытой усыпальницей 
в Долине царей. Обитатели горного кишлака или 
деревни, затерянной в амазонских джунглях, могут 
давным-давно позабыть, что вызвало к жизни за-
коны и табу, которым они неукоснительно следуют, 
но культура всё помнит и ничего не прощает. И 
ещё неизвестно, что хуже для докучливого чужака: 
вызвать «защитную реакцию организма» и быть 
извергнутым или стать частью чуждого, непо-

нятного, неизвестно для чего предназначенного 
механизма, как происходит с героями «Тёмного 
мира». Молодые фольклористы и историки из Пи-
тера, отправившиеся на летнюю практику в одну из 
деревень Карелии, становятся участниками чужой 
битвы. Древний колдун, сын великого шамана, едва 
не разрушившего мир, против ведьм, стоящих на 
страже вселенской гармонии, — просто какой-то 
«Властелин Колец» в переводе на язык «Калевалы»! 
По крайней мере, именно так интерпретировало 
случившееся сознание главных героев, — авторы 
неспроста оговариваются, что один из этих ребят, 
Костя, служил в «горячей точке», а его подруга 
Марина увлекалась ролевыми играми. Выражение 
«врёт как очевидец» возникло не на пустом месте: 
сталкиваясь с непостижимым, все мы склонны под-
гонять реальность под привычные шаблоны. Что 
там происходило на самом деле, мы можем только 
догадываться, — но, похоже, что-то гораздо более 
тёмное, глубинное, мрачное...

Композиционно «Тёмный мир» отчетливо распа-
дается на две неравные части. Первая треть романа 
сделана в манере раннего Лазарчука: атмосферно, 
выразительно, детально, со множеством полуна-
мёков и скрытых аллюзий. Странные сны, мягко 
просачивающиеся в реальность, уродливые тени 
на стенах, глухие шорохи, от которых бросает в 
дрожь... Но потом эта тонкая ниточка рвётся, и на-
чинается картон. Убогие диалоги, словно позаим-
ствованные со страниц комиксов, дешёвая метафи-
зика в духе газеты «Аномальные новости», плоские, 
одномерные, невыразительные персонажи... Даже 
демонические личности вроде Шарпа, пособника 
главного злодея, вдруг перешедшего на сторону 
Сил Света, теряют всю свою загадочность. Причём 
происходит это чудесное превращение как раз в тот 
момент, когда герой-повествователь заявляет: «То, 
что я расскажу дальше, взято целиком из тех за-
писей. В голове моей сейчас ничего такого нет... Как 
будто вспоминаешь полузабытое кино или чьи-то 
рассказы. Не хочу я этого писать, неприятно, мерзко 
до липкости, но и обойти не могу». Выводы делайте 
сами, если возникнет желание. 

ТРУДНО СПОРИТЬ С ТЕМИ, КТО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НИ 
ОДНО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ РАССМАТРИВАТЬ 
ВНЕ КОНТЕКСТА. ТАК КАКОЕ ЖЕ МЕСТО «ТЁМНЫЙ МИР» 
ЗАНИМАЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛАЗАРЧУКА И АНДРОНАТИ? К СО-
ЖАЛЕНИЮ, ЗДЕСЬ БЫЛЫЕ ЗАСЛУГИ АНДРЕЯ ГЕННАДИЕВИЧА 
ИГРАЮТ ПРОТИВ НЕГО. ТЯЖЕЛО БЫТЬ «АВТОРОМ С БИОГРА-
ФИЕЙ»: ТО, ЧТО ДЛЯ КАКОГО-НИБУДЬ МОЛОДОГО ФАНТАСТА 
СТАЛО БЫ ПРОПУСКОМ В ВЫСШУЮ ЛИГУ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
ПРИХОДИТСЯ КЛАССИФИЦИРОВАТЬ КАК НЕУДАЧУ. НЕ СТОЛЬ 
ПРОВАЛЬНУЮ, КАК, К ПРИМЕРУ, «ЖАРА», НО ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ 
ТАКОГО МАСШТАБА ВПОЛНЕ ОЩУТИМУЮ.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Городское фэнтези

Издательства: 
«КоЛибри», «Азбука», 2010

304 стр., 15000 экз. 

Похожие произведения:
Александр Щёголев «Жесть»
Андрей Лазарчук «Параграф 78»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новый роман Лазарчука и Андронати основан на сценарии 
полнометражного фильма «Тёмный мир (К западу от солнца)», 
который написали Алексей Сидоров и Александр Дорбинян. 
Режиссёром фильма, вышедшего на большие экраны в октябре 
2010 года, стал Антон Мегердичев, при создании картины ис-
пользована 3D-технология.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• ВЕДЬМЫ
• ДРЕВНИЕ НАРОДЫ
• ВОЛКИ-ОБОРОТНИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КОСМОНАВТЫ
• СТАЛКЕРЫ
• ЧЕРНОСОТЕНЦЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

6
Зло и ужас расползались кругами от нового 

сейда, как низовой пожар по сухой тайге. Тогда 
собрались нойды всех народов — финни, бьярми, кеми, 
аккаля, саамов, карел, хельви — и стали решать, 
что делать. Много дней спорили, камлали, про-
сили совета у предков, снова спорили. Духи предков 
смятены были. Наконец встал молодой нойда, мо-
лодой, но сильный, нойда-нойтлохон по имени Ылто 
Валло, сын волчицы, из народа хельви, и сказал — 
будет биться с чужим духом, и победит его.

ДРЕВНИЙ КОЛДУН, СЫН ВЕЛИКОГО ШАМАНА, ЕДВА 
НЕ РАЗРУШИВШЕГО МИР, ПРОТИВ ВЕДЬМ, СТОЯЩИХ 
НА СТРАЖЕ ВСЕЛЕНСКОЙ ГАРМОНИИ, — ПРОСТО КАКОЙ-ТО 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» В ПЕРЕВОДЕ НА ЯЗЫК «КАЛЕВАЛЫ»!

Студенты из Питера, отправившиеся на летнюю практику в Карелию, натыкаются на 
древнее захоронение, где с незапамятных времен хранится магический щит. В артефакте 
заключена душа то ли тёмного мага, то ли злобного духа, несколько тысячелетий назад 
едва не разрушившего наш мир. Главным героям, Марине и Косте, приходится сойтись на 
поле битвы с наследником колдуна и совершить путешествие в потусторонний мир.
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Звёзды и полосы
Андрей Столяров

Среди писателей «четвёртой волны» Андрей Сто-
ляров выделялся оригинальным авторским стилем и 
щедрой фантазией. Спустя какое-то время он ушёл в 
«большую» литературу, хотя фантастику надолго ни-
когда не оставлял, просто печатался преимущественно 
в толстых литжурналах. И вот вышел новый сборник 
«Звёзды и полосы», куда вошли три повести, слишком 
разные и по теме, и, увы, по качеству исполнения. 

Заглавная повесть, к счастью, находится в конце; и 
её я бы рекомендовал читать только тем, кто ну очень 
не любит Америку и американцев. Признаюсь честно: 
не смог дочитать до конца, что случается крайне 
редко. Перед нами чистый и незамутнённый образец 
«компенсаторной» литературы — то, чего нет в реаль-
ной жизни, но чего очень хочется автору, описывается 
с прямо-таки подростковым восторгом. Художе-
ственная задача отступает на второй план, на первый 
выдвигается реализация несбывшихся желаний. Но 
стоит ли выплёскивать всё это на бедных читателей?

Намного лучше обстоят дела с «Мелодией мо-
тылька» и «Миром иным». До ранних вещей Столярова 
им далеко, но это по крайней мере не политические 
памфлеты, а нормальная художественная проза. Обе 
изображают будущее, где виртуальная реальность 
становится частью повседневной жизни. В «Мелодии 
мотылька» Земля разделена на «дикий мир» и упо-
рядоченные территории, которые принадлежат кор-
порациям. Члены корпораций живут в неком подобии 
Матрицы, они сознательно позволяют подменять уны-
лую реальность реальностью манящей и привлека-
тельной. Главные герои случайно встретились в вирт-

пространстве и полюбили друг друга, но они работают 
на разные корпорации, а значит, их любовь обречена... 
Напротив, в «Мире ином» обречён сам вирт-мир, 
этакий аналог Диптауна, который выстраивают 
кирпичик за кирпичиком его обитатели. Главный 
герой сражается не столько за право существовать вне 
земных рамок, условностей и ограничений, сколько за 
право сохранить остатки человечности. 

В целом обе повести не вызывают отторжения. 
Другое дело, что ярким литературным событием они 
не станут. «Мелодия мотылька» уж очень предсказуе-
ма: ещё одна антиутопия о жестоком мире будущего, 
повторяющая в том или ином виде то, что было уже не 
раз сказано — и сказано талантливее, чем у Столярова. 

«Мир иной» выглядит получше, не в последнюю 
очередь за счёт любопытных размышлений автора о 
виртуальной сети как об этаком «цифровом Эдеме». 
Но в конечном счёте всё скатывается в мистику и 
кибер-фэнтези, сводится к уже известным реше-
ниям и проторенным маршрутам. Разочарование 
несколько скрашивает сюжет: местами затянутый, 
местами уж очень перекликающийся с текстами-
предшественниками, но всё-таки достаточно увле-
кательный, чтобы читатель не заснул. 

К сожалению, в сборнике слишком мало от того, 
прежнего Андрея Столярова. Желание «вещать», актив-
ная гражданская позиция превращают повести в поле-
мические выступления, в «актуальную» публицистику. 
И это не идёт на пользу ни текстам, ни читателям.

ВПОЛНЕ ЗАУРЯДНЫЙ СБОРНИК, «ЕЩЁ ОДИН КИРПИЧИК 
В СТЕНЕ» СЕРИИ «РУССКАЯ ФАНТАСТИКА».

Текст: Владимир Пузий

Сборник 

Жанр: Футурологическая 
фантастика

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Русская фантастика»

448 стр., 6000 экз. 

Похожие произведения:
отчасти — Василий Головачёв 
«Укрой меня от замыслов 
коварных»
постсоветская «чернушная» 
фантастика

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 1990-е годы проза Андрея Столярова собрала немало 
жанровых премий, в том числе — несколько «Странников» и 
даже «Бронзовую улитку», которую вручает лично Борис На-
танович Стругацкий. 

• СОБЛАЗНЫ ВИРТУАЛЬНОГО 
МИРА

• СПОРНЫЕ ИДЕИ 
• НЕПРИЯЗНЬ К США

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЗАДЕЛ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
• ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ
• МАГИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7
Своим существованием евреи обязаны христиан-

ству. Если бы христианство, став в Европе господ-
ствующей религией, не выделило их своей ненавистью 
среди остальных народов, если бы оно не превратило 
евреев в народ-изгой… если бы в течение двух тысяч 
лет христианство не указывало бы на евреев как на 
тех, на ком лежит несмываемое проклятие, то ев-
реи, скорее всего, исчезли бы как этнический персонаж, 
погрузились бы вслед за другими в бездну забвения. 

«Звёзды и полосы»

Три повести о далёком и не очень будущем. «Мелодия мотылька» — история любви в 
жестоком мире торжествующих корпораций, этакий ответ замятинскому «Мы». «Мир 
иной» — ещё одна попытка создать утопию, на сей раз в мире виртуальном. «Звёзды и 
полосы» — футурологическая повесть-эссе, буквально пропитанная ненавистью к Америке. 

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Генерал его величества
Андрей Величко 

Авторское любование героем стало воистину 
безграничным. Тот и швец, и жнец, и на дуде игрец, 
то есть во всех отраслях научных знаний непререка-
емый авторитет, слова которого — истина в послед-
ней инстанции. Произведение Величко — очередное 
доказательство тезиса о том, что любая кухарка 
может управлять государством. Путешественник 
во времени двигает по «великой шахматной доске» 
исторические фигуры, встречается с венценосными 
особами и известными политиками и с каким-то 
щенячьим восторгом морочит всем головы. 

Отметим претензии на эпичность — все эти 
письма, дневники, отрывки газет, которые вносят 

разнообразие в текст. Основное отличие от первой 
книги в том, что раньше автор больше време-
ни уделял вопросам авиации, а теперь в центре 
внимания подводный и надводный флот. Про 
персонажей сказать особо нечего, кроме того, что 
они всё-таки есть — должен же кто-то управлять 
кораблями и самолётами? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НИ НА ЙОТУ НЕ ИЗМЕНЯЕТ СТИЛЮ 
ПЕРВОЙ КНИГИ, ГДЕ АВТОР, ПОХОЖЕ, ПРОСТО ИЗДЕВА-
ЕТСЯ НАД ЖАНРОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИСТОРИИ, А ЕГО 
«ТЕОРИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» ДОМИНИРУЕТ НАД 
ЛЮДЬМИ.

Инженер из нашего времени Георгий Найдёнов комфортно устроился в России начала 
ХХ века. Цесаревич — лучший друг, вдовствующая императрица — любовь всей жизни, 
запланированные дела по обустройству родных просторов идут в гору. Деньги текут рекой, 
лётные школы и оружейные заводы работают без перебоев, секретная служба отлавливает 
«ворогов». На носу русско-японская война.

Роман • Жанр: Альтернативная история, 
хроноопера • Художник: И. Воронин 

• Издательство: «Альфа-книга», 2010 • Серия: 
«Фантастическая история» • 382 стр., 8000 экз. 

• «Инженер его высочества», часть 2
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Журнал Виктора Франкенштейна
Питер Акройд

Питер Акройд — известный писатель и историк, 
популяризатор английской культуры. Ему принадле-
жат прекрасные книги по истории Лондона, Темзы, 
он автор биографий Шекспира, Блейка, довольно 
спорной монографии «Альбион: Истоки английско-
го воображения» и создатель постмодернистских 
романов, балансирующих на грани триллера и даже 
хоррора. Кто, как не Акройд, смог бы по-новому 
взглянуть на уже архетипический сюжет? К со-
жалению, очередное прочтение книги Мэри Шелли 
вышло далеко не столь блестящим, как хотелось бы.

Поначалу роман воспринимается как изящная 
стилизация, где сюжет о монстре вписан в окру-
жающее время и больше значим не сам по себе, а 
как высказывание об эпохе, романтизме, зарождаю-
щемся викторианстве. Об этом говорит и широкий 
культурный контекст книги, и подробное описание 
Лондона, да и сам Виктор кажется своеобразным 
воплощением романтизма — не безумным учёным, 
а человеком, объединившим в себе знания и жела-
ние сделать мир лучше, гармоничной личностью, в 
которой ещё не наметился раскол между научной 
рациональностью и поэтической метафизикой. 
Предугадываемая трагедия словно говорит о буду-
щем крушении этой гармонии, да и вообще жела-
ния раз и навсегда победить смерть. И мысль эта не 
нова, как неоригинально практически всё в книге.

Франкенштейн достаёт тело только что умершего 
юноши по имени Джон Китс и оживляет его. Именно 
этот воскрешённый, чей облик необратимо изменили 
электрические разряды, становится чудовищем Фран-
кенштейна. Сделать монстром Джона Китса — шаг, 

конечно, смелый, но очень уж разочаровывает то, что 
Акройд, при всей его начитанности, эрудированности 
и знании периода, начинает обращаться скорее не к 
первоисточникам, а к кинообразу романа Шелли со 
всеми положенными чудо-машинами, молниями и 
сверхспособностями. Так, его монстр воистину похож 
на Супермена — в воде не тонет, в огне не горит, на 
пули не реагирует, бегает быстрее ветра. 

При этом ни одна из тем не проработана основа-
тельно. Описание поэтов оборачивается откровен-
ными шаржами, а знаменитая ночь ужасов, когда у 
Мэри Шелли родилась идея оригинального «Фран-
кенштейна», и вовсе выглядит фарсом. Последний 
же удар наносит финал, основанный на приёме, 
который давно стал объектом пародий. Мало того, 
развязка полностью рушит логику построения сю-
жета, оставляя в ней чудовищные дыры. 

Роман поражает своей бессмысленностью, ведь 
сюжетом он почти полностью повторяет оригиналь-
ную задумку Мэри Шелли. Никакого нового про-
чтения, никакого свежего взгляда на проблему, все 
нововведения оборачиваются постмодернистскими 
заигрываниями с читателем. В конце концов, разни-
ца между сёстрами Беннет, кромсающими направо 
и налево орды зомби, и намёком, что Байрон убил 
Шелли, не так уж велика, только Сет Грэм-Смит и 
Бен Уинтерс, в отличие от Акройда, не относятся к 
своим переделкам классики с такой серьёзностью.

КОНЕЧНО, АКРОЙД ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ОТТОЧЕННЫМ 
СТИЛЕМ И ПРЕКРАСНЫМ ЯЗЫКОМ, НО И ТУТ ОН ПЫТАЕТСЯ УСИ-
ДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ: НАМЕРЕННО СНИЖАЯ ОТКРОВЕННО 
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ, А МЕСТАМИ ПАФОСНЫЙ ТЕКСТ ОРИГИ-
НАЛА, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАВАЯСЬ В РАМКАХ ГОТИЧЕСКОЙ 
СТИЛИЗАЦИИ. ПОХОЖЕ, АКРОЙД ЗАИГРАЛСЯ В СТРОИТЕЛЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАЗЛОВ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕСТО ИНТЕРЕСНО-
ГО, ГЛУБОКОГО РОМАНА ВЫДАЛ ОБЫКНОВЕННОЕ ПЛЯЖНОЕ 
ЧТЕНИЕ, ПУСТЬ И ВЫПОЛНЕННОЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 

Текст: Николай Кудрявцев

Peter Ackroyd
The Casebook of Victor 
Frankenstein
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7 Когда я приблизился к образцу, из его рта 
вырвался отчаянный, ужасный вопль, словно про-
клятый демон кричал из бездны ада, и я застыл на 
месте, а шум эхом раскатился вокруг. Он был таким 
громким, что мог поднять и мёртвого – вот только 
покойника уже разбудили.

Виктор Франкенштейн приезжает в Лондон. Он работает в Оксфорде, становится 
другом Перси Биши Шелли, слушает лекции Кольриджа, знакомится с Байроном и 
Мэри Годвин — в общем, развлекается по полной программе. Но Виктор одержим идеей 
познать источник человеческой жизни, изучить силу электричества и превратить 
мёртвое в живое. Естественно, его опыты заканчиваются успехом, а создание 
оказывается чудовищем.

Текст: Андрей Зильберштейн

О Ц Е Н К А  М Ф

6

Чужак. Ученик
Игорь Дравин

Цикл Игоря Дравина публикации дожидался дав-
но: на «Самиздате» его романы пользуются немалой 
популярностью. Чем «Чужак» может привлечь внима-
ние умудрённого читателя фантастических боевиков? 

Во-первых, нестандартными решениями штам-
пованных ситуаций. Вот, например, генерируемое 
каждый раз по-новому подземелье со всякой гадо-
стью, причём чем ниже уровень, тем враг опаснее? 
«Это ж Дьябла! Круши! Мочи! Собирай добычу!» — 
воскликнет знаток. И ошибётся. Дравин в это подзе-
мелье своего героя отправит буквально пару раз за 
книгу. И подобные выкрутасы на каждом шагу.

Второе, что нельзя не отметить, — это честная 
попытка объяснения, почему герой так быстро «кру-

теет». Пусть не самая идеальная, но она есть. Тем не 
менее Влад к концу первого романа весьма неслаб, 
что снижает интерес, ведь сопереживать супермену 
тяжело. Дравин старательно обходит этот скользкий 
момент, стараясь направить сочувствие читателей 
не на главного героя, прущего, как танк, а на его 
окружение. Второстепенные персонажи получились 
живыми и интересными, возможно, потому, что 
автор не пытается детально описать их мотивации. 
Имеется также добротный сюжет и немалая порция 
симпатичного юмора «по делу».

НАЧАЛО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ «ПО-
ПАДАНЧЕСКИХ» БОЕВИКОВ.

Наш современник Влад попадает в мир Арланд. Он не знает правил игры, но... игры 
вроде бы и нет. Церковь его проверила и отпустила, охотники на нежить приняли в свою 
компанию. Похоже, никому ничего от Влада не надо — он мелкая сошка. Но уж как-то 
слишком сильно Владу везёт.

Роман • Жанр: Героико-приключенческое фэнтези 
• Издательство: «Альфа-книга», 2010 

• Серия: «Фантастический боевик» • 377 стр., 15000 экз. 
• «Чужак», часть 1 • Похожие произведения: Александр 

Бушков, цикл о Свароге, отчасти — игра Diablo (1996)
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Счёт по головам
Дэвид Марусек

Чем грешат фантасты, когда пытаются при-
думать мир будущего? Прежде всего тем, что 
принимают в расчёт лишь один параметр: или 
возможность создания клонов, или перенаселение 
Земли, или развитие нанотехнологий, или проект по 
колонизации дальней планеты... 

Марусек включил в свой роман-уравнение все эти 
и множество других «неизвестных». Именно «неиз-
вестных»: читателю придётся по крохам, оговоркам, де-
талькам восстанавливать историю мира и разбираться 
в нюансах социальных, политических, экономических 
взаимоотношений. Всё это чертовски увлекательно 
и само по себе, но писатель сумел создать целый 
ряд убедительных, оригинальных персонажей. Я не 
зря вспомнил об «игре престолов»: как и у Джорджа 
Мартина, у Марусека сложно кого-то одного выделить 
и назвать «главным героем». Писатель сплетает в дина-
мичный узор сразу несколько сюжетных линий. 

Сперва с «дивным новым миром» нас знакомит 
Самсон Харджер, специалист по упаковочному 
дизайну. Он рассказывает о своём романе с одной 
из могущественнейших женщин планеты, Элинор 
Старк. Важный нюанс заключается в том, что к концу 
двадцать первого столетия совместная жизнь супругов 
стала чем-то экзотическим, из ряда вон выходя-
щим. Тем более редким становится разрешение от 
правительства на «ретрозачатие». Самсон и Элинор 
получают такое разрешение, своеобразный «пряник» 
от неведомого и могущественного игрока. Чуть позже 
им демонстрируют и «кнут»: по сфабрикованному 
обвинению в нарушении состава ДНК и содержанию 
мобов в крови Самсона «прижигают». Теперь каждая 
его клетка, покидая тело, самоуничтожается, а сам 
Харджер невыносимо воняет. 

Став изгоем, Самсон присоединяется к чартеру 
Кодьяк: разномастному клану, который вынуж-
ден ежедневно зарабатывать на жизнь. В чартере 
Самсону предстоит состариться — и лишь тогда 
забытое прошлое напомнит о себе самым неожи-
данным образом. Погибнет Элинор Старк, а голова 
её дочери станет главной ставкой в новом раунде 
игры за власть... 

Мир, придуманный Марусеком, порождает 
многочисленные сюжетные и тематические ответ-
вления — и к финалу первого тома далеко не все они 
раскрываются должным образом. Разгадка проста: 
вселенную «Счёта по головам» Марусек придумывал 
и продумывал не один год, первый роман — лишь 
начало цикла, в котором будет по крайней мере три 
книги. Вторая из них, Mind over ship, уже написана, 
третья находится в разработке. 

К своим книгам Марусек подходит очень 
основательно: продумывает не только сюжет, но 
и лексику, изобретает «говорящие» неологизмы, 
социальную структуру общества, особенности тех 
или иных новшеств... Подкупает то, что при этом пи-
сатель не скатывается в унылый энциклопедизм: все 
детальки работают на общую идею, все использо-
ваны в сюжете на полную катушку. Остаётся лишь 
предвкушать тот момент, когда на наши прилавки 
попадёт второй том цикла, да надеяться, что его так 
же блестяще переведёт Наталья Виленская.

ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВО И СКРУПУЛЁЗНО ВЫПИСАННЫЙ МИР 
БУДУЩЕГО В СОЧЕТАНИИ С МЕСТАМИ ПРОВИСШИМ СЮЖЕ-
ТОМ. ПЕРВЫЙ ТОМ БОЛЬШОЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ.

Текст: Владимир Пузий

David Marusek
Counting Heads

Роман

Жанр: Футурологический 
триллер
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«Счёт по головам», часть 1

Похожие произведения:
Роджер Желязны «Мастер 
сновидений»
Станислав Лем 
«Непобедимый»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прежде чем писать третий том о героях «Счёта...», 
Марусек решил отвлечься от мрачного мира будущего. Сейчас 
он работает над романом, который буквально всем — героями, 
антуражем, лексикой, — отличается от двух его первых работ.
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8 То, что осталось от яхты, ударилось о по-
верхность Земли с такой силой, что голова Эллен 
отделилась от туловища. Оглушённая Эллен не 
почувствовала, как включилась криогенная спираль 
шлема и как фланец сомкнулся внизу, аккуратно 
перекусив горло.

К 2092 году прогресс изменит наш мир самым кардинальным образом. Могущественные, 
почти бессмертные правители корпораций будут вести «игру престолов», не останав-
ливаясь ни перед чем. В какой-то момент разменной пешкой в этой игре станет голова 
девушки, наследующей слишком многое...

Текст: Василий Владимирский

О Ц Е Н К А  М Ф

9

Медведь
Дмитрий Быков

Иногда кажется, что энергии московского поэта, 
журналиста и писателя-лауреата всевозможных 
премий Дмитрия Быкова хватило бы, чтоб запустить 
турбины средних масштабов ГЭС, подарив свет и 
тепло какому-нибудь областному центру размером 
с Липецк. Быков и в телеящике, и в радиоэфире, и 
на страницах газет, и на книжных полках... А теперь 
вот и на театральных подмостках. 

Сатирическую фантазию «Медведь», лёгшую в 
основу этого сборника, собирается поставить Иосиф 
Райхельгауз, а если у него не сложится, наверняка 
найдутся и другие претенденты. Медведь, который 
самозародился в ванне Миши Григорьева, пример-
ного семьянина под пятьдесят, — образ настоль-
ко ёмкий и узнаваемый для любого из «дорогих 

россиян», что вокруг него можно навертеть семь 
бочек арестантов. Это Быков и делает с превеликим 
удовольствием. С медведем трудно ужиться, он по-
стоянно требует свежего мяса с кровью, вокруг него 
всё время крутятся какие-то малоприятные лично-
сти... Но когда этого самого медведя начинают гно-
бить, ссылаясь на кризис, когда с него собираются 
содрать шкуру в обмен на западные кредиты — тут 
не остается ничего иного, кроме как цедить сквозь 
зубы: «Тварь падла сука любимая родная единствен-
ная не отдам. Только вместе со мной, тварь. Только 
вместе со мной».

В ОБЩЕМ, МЕСТАМИ СМЕШНО, МЕСТАМИ СТРАШНО, 
А МЕСТАМИ ТРОГАТЕЛЬНО ДО СЛЁЗ.

Сборник из пяти абсурдистских и сатирических пьес, написанных Дмитрием 
Быковым, — самая полная на данный момент подборка драматургических опытов 
популярного московского беллетриста.

Сборник • Жанр: Фантастико-сатирические 
пьесы • Издательство: «ПрозаиК», 2010 

• 272 стр., 5000 экз. • Похожие 
произведения: Евгений Шварц «Дракон», 

Борис Акунин «Сказки для идиотов»
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Пустошь
Андрей Тепляков

Редчайший случай, когда издатели книги всерьёз 
решали — не дать ли автору иностранный псевдо-
ним? Ведь не секрет, что русские фамилии на об-
ложке ближе и роднее нашему читателю, так почему 
же в случае «Пустоши» обсуждался такой вариант? 
И почему роман вышел в серии «Сны разума», где 
ранее публиковалась только переводная научная 
фантастика высшей пробы? Стоит разобраться.

Первое, что бросается в глаза, — подчёркнутый 
«американизм» текста. Если не знать, что автор — наш 
соотечественник, то и в голову не придёт, что книга 
писалась на русском языке. Точная география местно-
сти, мелкие детали, создающие колорит чужой страны, 
манера подачи информации, присущая англоязычным 
авторам, но самое главное — психология героев. Девять 
из десяти российских авторов пишут персонажей с 
окружающих. У Теплякова же люди думают и действу-
ют иначе. Сложно сказать, насколько точно передан 
американский взгляд на мир, но то, что он довольно 
точно совпадает с образом заокеанских граждан, кото-
рый создаётся по книгам и сериалам, это факт.

Второе, что просто удивительно для дебютного 
романа, — это авторское умение создать интригу на 
грани между фантастикой и хоррором. Первые стра-
ницы отменно хороши. Анна ещё ничего не знает, 
пытается отделить вымысел о Пустоши от правды, 
боится собственных страхов, а рассказы райдеров, ко-
торые ездят в закрытую зону, создают неповторимую 
атмосферу Большой Загадки. Кстати, райдеры Тепля-

кова — это не мужланы-сталкеры, растаскивающие 
диковинки, а умные люди с широким кругозором, 
строящие различные научные гипотезы о происходя-
щем. Да и цели у них не в пример благороднее — 
в самом центре Пустоши остался единственный 
городок с живыми обитателями, и связь между ним и 
«большой землёй» и обеспечивают райдеры.

Основной же ключ к «Пустоши» — это люди. Их 
отношения между собой и отношения с высшей 
силой. Дружба и взаимовыручка проявляются у 
всех персонажей, но тема мессии, тема жертвы богу 
проходит красной нитью сквозь роман. По сути, на 
одной сюжетной основе разворачиваются две исто-
рии — любви и спасения через испытания. 

Это был сложный авторский выбор, сложный 
материал, и удалось писателю далеко не всё. Свою 
роль сыграла неопытность автора. В результате от-
лично выстроенные сцены из-за одного неудачного 
предложения выглядят фальшиво. Некоторым героям 
не хватило места, чтобы в полной мере раскрыться, 
а характер других хорошо выписан, но зато непонят-
но, зачем там этот герой вообще. Смешение жанров 
также сыграло нехорошую роль — когда НФ, хоррор 
и боевик перетягивают одеяло друг на друга, «сшить» 
разнотипные эпизоды в единое целое проблематично. 
И автор лишь отчасти сумел с этим справился. Почти 
та же проблема и в идейном плане — Андрей Тепляков 
разом замахнулся на слишком многое и, как обычно и 
бывает, местами недотянул. Вопросы существования 
бога и вопросы познания методами науки сами по 
себе интересны, но их объединение требует большей 
проработки деталей. В этом плане особенно неудачной 
получилась финальная часть книги — в паре мест хоте-
лось захлопнуть книгу и закричать: «Не верю!!!»

ДАЛЕКО НЕ «ЭЙФЕЛЬХАЙМ» И НЕ «СПИН», НО СРЕДИ 
РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ (ОСОБЕННО МТА) 
«ПУСТОШЬ» — ЯВЛЕНИЕ РЕДКОЕ И, БЕЗ СОМНЕНИЯ, ВЕСЬМА 
ДОСТОЙНОЕ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: Остросюжетная НФ

Издательства: «АСТ» 
«Астрель-СПб.», 2010

Серия: «Сны разума»

448 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
отчасти — Аркадий и Борис 
Стругацкие «Пикник на 
обочине» 
отчасти — Филип Дик 
«Колония»
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— Ещё одно ппрекрасное утро в п-пустоши! — 

изрёк Хорёк и бросил сигарету на землю. — Скажем 
аллилуйя!

— Воздержимся.
Хорёк повернулся к нему. Глаза его горели.
— Не с-смейся, Майкл! Ты ничего не знаешь! Он 

был на этой з-земле, Он ходил по ней. Если бы мы 
встретили т-тут навахо или пуэбло, они м-могли 
бы тебе об этом рассказать. Теперь Он ушёл, но 
осталось С-с-слово его. Это м-место особенное.

В пустыне штата Нью-Мексико появляется аномальная зона. В область её воздействия 
попали сразу несколько населённых пунктов, и в одном из них живёт сестра Анны, главной 
героини. Чтобы попасть туда, Анна договаривается с райдером Майклом, одним из тех 
безумцев, что ещё осмеливаются выезжать в Пустошь. Именно этой паре предстоит 
узнать, что же произошло, и раскрыть тайны этого места.

Текст: Василий Владимирский

О Ц Е Н К А  М Ф
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Коллекционер стеклянных глаз

Фиона Э. Хиггинс 

Мало что меняется с годами в Урбс-Умиде. Река, 
на которой стоит этот зловещий город, всё так же 
источает нестерпимое зловоние. Нищие обитатели 
южного берега всё так же злословят, устраивают 
безобразные драки и напиваются до потери пульса, 
жители северного берега надуваются от спеси и ку-
паются в роскоши, а по улицам неприкаянно бродят 
бедные, но неунывающие сиротки... В общем, тем, 
кто читал «Чёрную книгу секретов» и «Заклинателя», 
новый роман Фионы Хиггинс особых сюрпризов не 
принесёт. Разве что в южных кварталах появилось 
такое новшество, как джинопровод, а в северном 
районе вошёл в моду барон Боврик де Вандолен, 

обаятельный и загадочный аристократ, потерявший 
глаз на дуэли из-за прекрасной дамы. О том, что на 
самом деле барон вовсе не барон, а лишь удачливый 
аферист и шантажист, знает только Гектор Фитцбод-
ли. Но после того как его отец, ложно обвинённый в 
торговле джином, разорился и умер, не вынеся уни-
жения, свежеиспечённому сироте вряд ли кто-то по-
верит. Ему остаётся только втереться к мошеннику 
в доверие и нанести удар исподтишка — если только 
кто-нибудь другой не опередит юного мстителя... 

НИЧЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПРЕДЫДУЩИМИ РОМАНАМИ ЦИКЛА, НО ВПОЛНЕ НА УРОВНЕ.

Виноторговец Фитцбодли, один из богачей Урбс-Умида, живущих на северном берегу 
ядовитой реки Фодус, становится жертвой шантажиста и умирает от разрыва сердца. 
Его бизнес уничтожен, дом идёт с молотка, сын Гектор оказывается на улице и попадает 
на южный берег, населённый подонками общества. Отныне все помыслы мальчика — 
только о страшной мести мерзавцу, посмевшему разрушить его жизнь.

F. E. Higgins The Eyeball Collector • Роман • 
Жанр: Подростковый стимпанк • Год издания 

на языке оригинала: 2009 • Издательство: 
«Азбука», 2010 • Серия: «Книга, полная тайн» 

• 240 стр., 7000 экз. • «Урбс-Умид», часть 3
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В последней колонке уходяще-
го года речь пойдёт о завершаю-
щей годовой премиальный цикл 
зарубежной фантастики Всемирной 
премии фэнтези, существующей с 
1975 года. В списках номинантов 
премии всегда найдутся как книги, 
о которых не отписался только ле-
нивый, так и совершенно неожидан-
ные дебютанты. Крайне свободно 
трактуя понимание того, что же 
такое «фэнтези», жюри премии 
часто удивляет своим выбором. Так, 
лауреатами наряду с более тради-
ционными представителями жанра 
становились «Парфюмер» Патрика 
Зюскинда и «Кафка на пляже» Ха-
руки Мураками. В 1988 году побе-
дителем стал роман Кена Гримвуда 
«Повтор», представляющий собой 
НФ о временной петле в духе Сай-
мака, а в 1989-м премия досталась 
Питеру Страубу за роман «Коко», 
фактически детективный триллер.  
Частыми гостями в номинационных 
списках становятся романы ужасов, 
мистика, магический реализм, а 
вот традиционным эпике, героике 
или городскому фэнтези уделя-
ется гораздо меньше внимания. 
Достаточно сказать, что из всех 
дебютантов, который оказались на 
слуху в 2000-х годах, номинантами 
этой награды были только Стивен 
Эриксон и Скотт Линч, причём оба 
остались с носом.

Как и в случае с «Хьюго», я уже 
успел вам рассказать о двух из пяти 
номинантов: «Красном дереве» 
Кэтлин Кирнан и «Городе и городе» 
Чайны Мьевиля. Осталось ещё трое, 
о которых сегодня и пойдёт речь.

ПРОЧИТАЛ В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Николай Кудрявцев

Jeff Vandermeer

Finch

Джефф Вандермеер
«Финч»

Роман

Издательство: Corvus, 2010

320 стр.

«Амбра», часть 3

Йен Макдональд Dervish House («Дом дервиша»)
Макдональд продолжает оттачивать своё 
литературное мастерство, путешествуя по 
экзотическим странам будущего.

Грег Бир Hull Zero Three («Борт 03»)
То ли НФ-хоррор, то ли размышление о том, 
что значит быть человеком. К сожалению, 
всё портит стремление автора описать каж-
дую, даже самую незначительную деталь.

Брайан Эвенсон Last Days («Последние дни»)
Нуар-хоррор об изувеченном детективе, 
расследующем убийство среди членов 
странного религиозного культа. Жестокий, 
мрачный роман с неповторимой атмос-
ферой, своего рода «Мальтийский сокол», 
поставленный Дэвидом Кроненбергом 
времён «Видеодрома».
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Великий город Амбра оккупирован «серошапками», странным 
народом разумных грибов. Город зарос плесенью, в воздухе летают 
споры, часть населения мутировала под воздействием биологиче-
ских технологий захватчиков, а в самом центре разворачивается 
колоссальная стройка двух башен, чьё назначение туманно. По-
лицейский Джон Финч, работающий на новое правительство, рас-
следует двойное убийство человека и серошапки, вскоре понимая, 
что ставки в этом деле необычайно высоки…

Третья часть цикла «Амбра» вполне читается как самостоятель-
ный роман. Правда, детали будут понятны, только если вы знакомы 
хотя бы со второй книгой – «Шриком».

«Финч» выполнен в стиле детективного нуара (напомним, первая 
часть, «Город святых и безумцев», представляла собой своеобразный 
литературный коллаж, а вторая — семейную хронику), но, как и в 
предыдущих случаях, Вандермеер трансформирует жанр, гипербо-
лизируя его и доводя исповедальные черты нуара до крайней черты, 
а его мрачность — до почти непроглядной темноты. Он создаёт ат-
мосферу, которую встретишь не в каждом романе ужасов. Творя не-
вероятный мир, Вандермеер не стесняется натурализма и не щадит 
чувств случайного читателя, решившего ознакомиться с триллером 
в непривычном антураже. Автор показывает город, разрушающийся 
прямо на глазах у рассказчика, где в воздухе летают смертоносные 
споры и всё зарастает лишайниками и грибами, добиваясь при этом 
подлинного эффекта присутствия. 

«Финч» — это ещё и прекрасное сочетание 
формы и содержания. При всей кажущейся ис-
кусственности столь невероятного гибрида (где 
«новые странные» идут рука об руку с Джеймсом Эллроем и Рэй-
мондом Чандлером), выбранный Вандермеером стиль, манера рас-
сказа прекрасно сочетаются с предметом повествования. Короткие, 
словно режущие предложения, атмосфера отчаяния и паранойи 
делают вымысел реальным, а само расследование, которое заведет 
Финча не только в самые неприятные уголки Амбры, но и откроет 
целые новые измерения пространства и времени, — достоверным. 
Сюжет развивается непредсказуемо, от некоторых сцен захваты-
вает дух, все ниточки сведены воедино, а финал открывает уж со-
вершенно невиданные возможности для продолжения летописей 
Амбры, хотя история расследования Финча полностью закончена.

И всё это прекрасно, когда бы не одно но. Вандермеер и его 
сотоварищи по «новым странным» упорно не желают выходить на 
уровень обобщения, предпочитая говорить исключительно о про-
блемах собственных фантазмов. 

Итог: «Финч» остаётся прекрасной, искусно выполненной сюр-
реалистической картиной, которая создается ради неё самой. Хотя 
Вандермееру уже давно пора претендовать на нечто большее.

О бладателями специальной Всемирной премии фэнтези за дости-
жения в творчестве (World Fantasy Life Achievement Award) стали 

Брайан Ламли, Терри Пратчетт и Питер Страуб. Премия предваряет собой 
объявление лауреатов ежегодной Всемирной премии фэнтези. К момен-
ту выхода этого номера «МФ» церемония уже состоится (28—31 октября в 
Коламбусе). Имена победителей мы назовём в следующем выпуске.

Предварительный залп

19 октября в датском городе Оденсе, на родине великого сказочника Ганса Христиана Андерсена,  впервые 
прошла церемония вручения премии его имени — Hans Christian Andersen Literature Prize. Премия вручается 
детским писателям за «близость идеям Андерсена».

Награда досталась британской писательнице Джоан Ролинг, 
автору знаменитого фэнтезийного цикла о Гарри Поттере. В лауреат-
ской речи Ролинг заявила, что автор «Русалочки» создавал неверо-
ятно цельных, вечных героев. «Андерсен понимал, что писать для 
детей — не значит разжёвывать тот же текст, который ты бы написал 
для взрослых. Детские книги не должны быть сентиментальными и 
кроткими, их нельзя лишать интриги». 

Денежное вознаграждение лауреату составляет 500 тысяч крон 
(около 100 тысяч долларов), что делает Andersen Literature Prize 
детским аналогом литературной Нобелевской премии.

НАСЛЕДНИЦА АНДЕРСОНА

И ВСЁ ЭТО ПРЕКРАСНО, КОГДА 
БЫ НЕ ОДНО НО...
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В этом году за чистый жанр в номинационном списке Всемирной 
премии фэнтези отвечает дебютант Джеймс Энг, до того известный лишь 
несколькими рассказами из жизни мага и чародея Морлока Амброзия.

…Королю Латрану VII совсем немного лет, а его родители таин-
ственным образом погибли при кораблекрушении. Протектор Урдвен 
явно намеревается захватить трон, и единственной опорой мальчика 
остаётся бабушка Амброзия Вивиана, которая и магией владеет непло-
хо, да и с мечом в ладах. К сожалению, она хоть и долгожительница, но, 
увы, тоже смертна, а потому на помощь угасающей династии призыва-
ется маг, бретёр, пьяница и просто не самый приятный парень Морлок, 
одно имя которого внушает ужас большинству жителей империи…

При такой не самой оригинальной завязке «Кровь Амброзия» 
даёт на удивление больше, чем от неё ожидаешь. Перед нами не 
совсем традиционное «фэнтези меча и магии», а своеобразный микс, 
написанный явно под влиянием Муркока, Лейбера и его «Саги о 
Фафхрде», Вэнса в кугелевской ипостаси, с периодическим вкрапле-
нием комических скетчей в духе «Монти Пайтона». Традиционный 
роман о борьбе за престол вдруг оборачивается схваткой за спасение 
всего мира (кто бы сомневался?), персонажи сражаются, не забывая 
острить, а в ход идут самые различные силы магии, зомби, механи-
ческие пауки, некроманты, души, делящие одно тело; всех сюжетных 
задумок из этого романа с лихвой хватило бы на трилогию.

Но, к сожалению, «Крови Амброзия» не хватает стройности, 
логичности повествования, а автору — чисто технических навыков 
построения композиции. Энг не смог удержать роман от превра-
щения в капустник. Здесь прекрасно выписанная психологическая 
сцена находится практически бок о бок с абсолютно надуман-
ным экшен-куском, комическая зарисовка может неожиданно 
смениться откровенным хоррором, а второстепенные персонажи 
действуют где-то на периферии и присутствуют только потому, что 
в романе должен кто-то гибнуть. 

Итог: «Кровь Амброзия» скорее говорит о возможном потенциа-
ле автора, чем о свершившемся рождении нового таланта в жанре.

James Enge

Blood of Ambrose

Джеймс Энг
«Кровь Амброзия»

Роман

Издательство: Pyr, 2009

401 стр.

В этой средневековой Европе люди живут в союзе с «народом 
глубин», который играет решающую роль в защите морских границ 
и самой возможности морской торговли. Все монархические 
династии — плод браков сухопутных и водных народов. Остальным 
людям контакты с народом глубин запрещены. Бастардов сжигают. 
Главные герои романа — именно такой незаконнорождённый маль-
чик, оказавшийся в Англии, чья правящая династия вот-вот пре-
рвётся, и юная принцесса Анна, старающаяся выжить при дворе.

Роман Кит Уитфилд подчеркнуто реалистичен. Народ глубин 
предстаёт в виде неблагородных дикарей, которым глубоко чужды 
человеческие ценности. У Уитфилд явно хватило бы и сил, и возмож-
ностей создать многотомный эпик (благо материал позволяет), но она 
предпочла законченную драму, историю взросления очень непро-
стых, а подчас и вовсе отталкивающих персонажей. Одно из главных 
достоинств книги — создание непротиворечивой, но абсолютно «иной» 
психологии главных героев, потомков «народа глубин». Уитфилд не по-
шла по лёгкому пути изображения милых людей с рыбьими хвостами, 
и бастард Генри, всё детство проведший под водой, никогда не примет 
до конца человеческий образ жизни. Он агрессивен, упрям, ничего не 
боится, и под его взглядом все привычные ценности — религия, мораль, 
патриотизм, любовь, верность — начинают разрушаться, лишаться 
смысла, превращаясь всего лишь в слова, за которыми нет конкретных 
вещей. Поразительно при этом, что Уитфилд смогла в сюжете о двор-
цовых интригах и борьбе за английский престол обойтись почти без 
крови. Генри и Анна все проблемы решают словами, а не оружием. На-
ходясь вне привычной системы ценностей, Генри способен принимать 
решения, которых от него никто не ждёт, так как он руководствуется 
скорее логикой инстинкта. Сюжет книги в результате становится не-
предсказуем; роман не укладывается ни в одни жанровые рамки.

Итог: книге явно не хватает объёма. Ближе к финалу автор сбива-
ется чуть ли не на скороговорку. Создается впечатление, что Уитфилд 
охладела к своему детищу и поспешила его закончить, что несколько 
смазывает впечатление от этого оригинального произведения.

Кит Уитфилд
«Великие воды»

Роман

Издательство: Ballantine 
Books, 2009

405 стр.

Kit Whitfield

In Great Waters

Джин Вулф
«Домашний очаг»
Америка будущего, Скипп 
и Шелль любят друг 
друга, но она уходит в ар-
мию, а он делает удачную 
бизнес-карьеру. Встре-
тившись спустя двадцать 
лет, они понимают, что 
любовь не прошла, и 
отправляются в круиз, где 
всё пойдёт совсем не так, 
как они думают.

Gene Wolfe

Fires

номинаций на самые 
престижные премии 
у этого писателя.35

Дэн Симмонс
«Флэшбэк»
2036 год. Америка в 
экономическом кризисе. 
Почти всё население сидит 
на флэшбэке — наркотике, 
позволяющем людям 
мысленно перенестись в 
прошлое. В этом антураже 
разворачивается жёсткий 
детективный сюжет с 
сыщиком-наркоманом и 
мировым заговором.

 Dan Simmons

Flashback

романа написал Сим-
монс, прежде чем при-
ступить к «Флэшбэку».23

Адам Робертс
«Светом единым»
Мир, в котором люди 
научились фотосинтези-
ровать пищу через во-
лосы. История будущего 
Нью-Йорка, стилизован-
ная под прозу Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда.

Adam Roberts

By Light

19 веку посвящено не-
сколько научных тру-
дов Адама Робертса.

Что
почитать

этой зимой
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Викторианская эпоха 
прекрасна — если смотреть на неё 
с приличного расстояния, да ещё 
глазами столь добродушных наблю-
дателей, как, скажем, герои сэра 
Артура Конана Дойла. Торжество 
позитивизма, вера во всесилие 
науки и неизбежность победы чело-
веческого разума над невежеством 
и мракобесием... Даже социальные 
противоречия, которые с удоволь-
ствием живописал Герберт Уэллс, 
вызывают светлую ностальгию, 
едва ли не умиление. Где он, этот 
мир, запечатлённый на страницах 
великих фантастов девятнадцатого 
столетия? Мир, где граница между 
добром и злом чётко определена, 
путь к решению всех проблем оче-
виден, а леди и джентльмены скру-
пулёзно соблюдают приличия, даже 
очутившись посреди африканского 
буша после кораблекрушения...

Да, собственно, только в 
книгах он и существовал. В реаль-
ности шла англо-бурская война, 
в которой одна сторона приме-
няла пули дум-дум и зачищала 
вражеские фермы, а другая резала 
солдат во сне; пыхтели фабрики, 
где дети вкалывали по 12 часов 
в день; женщины боролись за 
избирательное право; ирландские 
террористы взрывали вокзалы.. . 
Образ «доброй старой Англии», 
которую не смогли уничтожить 
даже марсиане из «Войны миров», 
к сожалению, чисто литературный, 
мало соответствующий реально-
сти. Тем большим уважением про-
никаешься к классикам, сумевшим 
буквально на пустом месте создать 
вселенную, в которую уже сто с 
лишним лет искренне мечтает 
переселиться едва ли не половина 
жителей земного шара.

В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Василий Владимирский

К
л

ас
си

ка
К

ни
ж

ны
й 

ря
д

Прочитал: Максим Чертанов «Конан Дойл»
Биография классика приключенческой лите-
ратуры. Читается не хуже, чем иной детектив.

Посмотрел: Телесериал «Шерлок»
Новая британская экранизация знаменитого 
цикла Артура Конан Дойла. Шерлок Холмс и 
Доктор Ватсон в XXI веке.

Шерлок Холмс, ходячее воплощение идеологии позитивизма, 
не раз признавался, что готов поверить в самое фантастическое, 
небывалое объяснение, если все факты неоспоримо укажут 
именно на него. Но пока фактов негусто, с теорией торопиться не 
стоит — чтобы избежать искушения подогнать под неё реальность. 
Правда, на встречи со сверхъестественным великому сыщику не 
везло: даже собака Баскервилей на проверку оказалась, как ска-
зали бы сегодня, фейком. В этом смысле профессор Челленджер, 
энциклопедист, учёный-практик и обладатель абсолютно невы-
носимого характера, представляет собой полную противополож-
ность «самому английскому из английских детективов», носящему 
почему-то ирландское имя. Оружие Холмса — безупречная логика, 
«дедуктивный метод», умение по мельчайшим деталям восстанав-
ливать общую картину. Челленджер, напротив, руководствуется 
чутьём, интуицией, позволяющей ему раз за разом выдвигать за-
виральные идеи — а потом блестяще подтверждать их на практике. 
Отправляясь в джунгли Амазонии на поиски Страны Меппл Уайт, 
Затерянного мира, профессор не имеет на руках ничего, кроме со-
мнительных наблюдений, невнятных свидетельств и непоколеби-
мой уверенности в собственной правоте. И его авантюра, вопреки 
нытью скептиков и маловеров, 
приводит к одному из величай-
ших открытий в истории... Если 
Холмс — преданный раб реаль-
ности, то Челленджер — косматый 
и необузданный демиург, силой 
воли эту реальность меняющий, 
решительно подстраивающий под себя.

Итог: вполне понятный перенос фокуса авторского внимания, 
если вспомнить, что «Затерянный мир» сэр Артур Конан Дойл 
писал, уже раскаявшись в «заблуждениях юности» и всерьёз увлёк-
шись спиритизмом и другими паранормальными штучками.

Артур Конан Дойл

Затерянный мир

Arthur Conan Doyle
The Lost World

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1912

Переводчик: Н. Волжина

Издательство: 
М.: «Эксмо», 2008

Серия: 
«Всемирная детская классика»

480 стр., 4000 экз.

Л итературоведов хлебом не корми — и профессиона-
лов, и в особенности энтузиастов-любителей — дай 

только отыскать прототип известного литературного героя. 
Угадав (зачастую ошибочно) в персонаже черты реального 
исторического лица, современника и знакомца автора, они 
радуются как дети. Недавно издательство «ЛомоносовЪ» вы-
пустило сборник статей израильского писателя и публициста 
Даниэля Клугера, посвящённый именно таким изысканиям. 
На страницах книги «Тайна капитана Немо» автор пытается 
разобраться, кто же на самом деле построил «Наутилус», ана-
лизирует разные версии относительно прототипов Иоганна 
Фауста, графа Дракулы, создателя краковского голема рабби 
Лева и других знаменитых героев приключенческого жанра. 
Тема интересует Клугера уже достаточно давно: в 2007 году 
он выпустил в свет нашумевшую повесть «Мушкетёр», 
«историческую фантазию», основанную на предположении, 
что прототип Портоса, одного из трёх мушкетеров Алексан-
дра Дюма, бедный дворянин Исаак де Порту, на самом деле 
происходил из семьи еврейских беженцев из Португалии, 
осевших в Беарне. В новой книге, впрочем, обошлось без 
таких сенсационных подробностей.

В далёком 1986 году в США вышла в свет антология Mirrorshades: The Cyberpunk 
Anthology, ознаменовавшая короткий, но бурный расцвет литературного кибер-

панка. В программный сборник, составленный главным идеологом движения Брюсом 
Стерлингом, вошло двенадцать рассказов самого Стерлинга, Уильяма Гибсона, Тома 
Мэддокса, Пэт Кэдиган, Руди Рюкера, Марка Лэдоу, Джеймса Патрика Келли, Грега 
Бира, Льюиса Шайнера, Джона Ширли и Пола Ди Филиппо. На днях одно из петер-
бургских издательств заявило о намерении наконец-то выпустить эту легендарную 
антологию на русском языке ограниченным «коллекционным» тиражом. Большинство 
рассказов выйдет в нашей стране впервые.

Прототипы

ПРОФЕССОР НЕ ИМЕЕТ НА РУКАХ НИЧЕГО, 
КРОМЕ НЕВНЯТНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
И НЕПОКОЛЕБИМОЙ УВЕРЕННОСТИ 
В СОБСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ.

Киберпанки на Неве
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Роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» был 
воспринят современниками неоднозначно. Корней Чуковский, 
критик жёсткий и ядовитый, назвал книгу провальной, физики упре-
кали автора в пропаганде антинаучных идей, издатели требовали 
доработок. Однако сам «красный граф» относился к своему детищу с 
нежностью, иначе не переписывал бы его как минимум четыре раза. 
Инженер Гарин — современный трикстер, мятежный дух, родной 
брат Остапа Бендера, и двоюродный — Робура-Завоевателя. Как дву-
ликий Янус, он предстаёт перед нами то в образе гениального изо-
бретателя, то не менее одарённого авантюриста. Причём определить, 
какой облик истинный, а какой ложный, нет никакой возможности. 
С одной стороны, все идеи, принесшие Гарину богатство и славу, 
краденые — и чертежи гиперболоида, и планы разработки Оливино-
вого пояса он, не задумываясь, позаимствовал у своего старшего (и 
более одарённого) товарища. Но и многоходовые авантюры, даже за-
кончившиеся полным и окончательным триумфом, особой радости 
победителю не приносят: недаром в одной из версий романа Пётр 
Гарин, пресытившись ролью всемогущего диктатора, тайком по-
кидает свой трон и отправляется на поиски новых приключений. Га-
рин — пассионарное, деятельное начало, лишённое при этом всяких 
представлений о морали. Человек, которому абсолютно всё равно, 
митинговать на баррикадах или делать миллионы на рискованных 
биржевых спекуляциях — лишь бы кровь бурлила в жилах.

Итог: интерес Толстого к этому персонажу объясняется легко: 
для человека, в недавнем прошлом пережившего три революции, 
попытка разобраться, что за люди двигают историю, — явно не 
пустая трата времени.

Алексей Толстой

Гиперболоид 
инженера Гарина

Роман

Год выхода: 1927

Издательство: «Эксмо», 2009

Серия: 
«Всемирная детская классика»

496 стр., 3000 экз.

Роман (в одноимённом 
сборнике)

Год выхода: 1993

Издательство: «Эксмо», 2006

832 стр., 5000 экз.

Конец 1980-х-начало 1990-х — время безраздельного торжества 
антиутопии в отечественной фантастике. Жизнь катилась под 
откос: страна распадалась, на разных концах «единого могучего» 
вспыхивали гражданские войны, рубль лихорадило, с полок мага-
зинов вот-вот грозили исчезнуть хлеб, молоко и гречка... В общем, 
всё было плохо, — но скоро станет ещё хуже, бодро утешали нас 
фантасты. Вячеслав Рыбаков внес посильный вклад в нагнетание 
этой атмосферы: его антиутопические повести прогремели не толь-
ко в фэндоме, но и далеко за его пределами, а сценарий фильма 
«Письма мёртвого человека» принёс писателю Госпремию РСФСР. И 
вдруг — на тебе: автор «Зимы», «Носителя культуры» и «Не успеть» 
пишет о благополучной, процветающей России, которой правит 
династия Романовых, где коммунизм — всего лишь одна из духов-
ных практик наподобие буддизма. То есть кусочек антиутопии в 
«Гравилёте...» тоже есть, но так, исключительно для порядка. Более 
резкий контраст с его ранними произведениями трудно было себе 
представить. Это сегодня мы успели изучить «имперскую утопию» 
во всех её формах, зачастую малопривлекательных, — но в 1993-м, 
когда роман Рыбакова впервые вышел на страницах журнала 
«Нева», это был настоящий шок. И в то же время Вячеслав Ми-
хайлович ничуть себе не изменил. Пока официозная фантастика 
лучилась казённым оптимизмом, он честно предупреждал: ребята, 
не всё так безоблачно. Когда же хорошим тоном стало предрекать 
с высоких трибун войну, глад и мор, Рыбаков показал нам совсем 
другую Россию — вряд ли предполагая, впрочем, с каким воодушев-
лением подхватят его знамя реваншисты всех мастей.

Итог: классика отечественной «альтернативки»: если увлекае-
тесь этим жанром и до сих пор не читали — срочно в ближайший 
книжный магазин!

Вячеслав Рыбаков

Гравилёт «Цесаревич»

Хотя этот роман Брэма 
Стокера никогда не мог 
догнать по популярности 
«Дракулу», его судьба 
впечатляет. Достаточно 
заметить, что именно «Со-
кровище семи звёзд» дало 
толчок к созданию целого 
направления в американ-
ском кинематографе, где 
речь идёт о восставших 
из гробницы и жаждущих 
крови египетских мумиях.

Брэм Стокер

Сокровище

7 звёзд выгравировано внутри 
рубина, дающего власть над 
жизнью и смертью.

В этот сборник вошли 
полсотни повестей и рас-
сказов Эдгара По — то 
есть, по большому счёту, 
практически весь корпус 
его прозаических текс-
тов. Если вы хотите по-
нять, что за автор стоял 
у истоков современного 
англо-американского 
хоррора и готики, стоит 
прочитать сборник от 
корки до корки.

Эдгар Аллан По

Малое

рассказов и повестей 
классика «американ-
ской готики».50

Политическая сатира, 
отсылающая читателя к 
конкретным событиям и 
персонам, обычно стреми-
тельно теряет актуальность. 
Однако в произведениях, 
включённых в этот сборник, 
Джордж Оруэлл сделал 
невозможное: и «Скотный 
двор», и в особенности 
«1984» до сих пор читают-
ся на одном дыхании.

Джордж Оруэлл

Скотный двор.

семи звёзд

1984

собрание сочинений

лет назад должно 
было разворачиваться 
действие «1984».26

Издательство «Азбука» продолжает радовать любителей омнибусов и поклонников хоррора 
массивными антологиями готической прозы. Вслед за «Церковным привидением» в серии «Малое 
собрание сочинений» выйдет «Проклятый остров». Большинство произведений впервые печатаются на 
русском языке.

ГОТИКА «ТОЛСТЕЕТ»
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Термин «биотехнологии» ввёл 
в оборот венгерский инженер Карл 
Эреки ещё в 1917 году. Часто их 
путают с генной инженерией, однако 
биотехнологии — более широкое 
понятие, включающее все методы 
воздействия на живые организмы 
для получения заданных свойств: 
селекция, гибридизация, катализация, 
рекомбинация генов. Биотехнологии 
применялись задолго до того, как 
у них появилось самоназвание, в 
основном в пищевой и фармацевти-
ческой промышленностях. К примеру, 
обычный сахар до XIX века получали 
только из сахарного тростника, но 
в 1811 году российский академик 
Константин Сигизмундович Кирхгоф 
открыл явление биологического 
катализа и сумел получить сахар из 
доступного отечественного сырья: 
свёклы и картофеля. Если свойства 
дрожжей используются при приготов-
лении пищи и напитков с незапа-
мятных времен, то в ХХ веке удалось 
поставить на службу человеку 
самые различные микроорганизмы: 
так, первый антибиотик пеницил-
лин — продукт жизнедеятельности 
одноимённого плесневого грибка.

ПРОЧИТАЛ В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Антон Первушин

Евгений Гаврилин «Эпоха классической 
ракетно-космической обороны»
Монография по истории советской систе-
мы противоракетной обороны.

«Настоящая фантастика 2010»
Сборник фантастических повестей и рас-
сказов, составленный по итогам фестиваля 
фантастики «Созвездие Аю-Даг 2009».

Максим Хорсун «Рождение Юпитера»
Новый научно-фантастический роман одного 
из самых ярких дебютантов прошлого года.

В XXI веке благодаря компьютерам 
и новому инструментарию биотехноло-
гии вышли на новый уровень, и куда это 
нас приведёт, пока никто предсказать 
не может. Однако уже ясно, что дело не 
ограничится производством новых генно-
модифицированных продуктов. После того 
как Крейг Вентер искусственным путём 
создал живую клетку, перед биотехноло-
гиями открылись невиданные перспективы. 
Фактически Вентер с коллегами стоят у ис-
токов новой эволюции, которая, в отличие 
от природной, будет идти гораздо быстрее, 
ведь ею управляет разум, а не слепой есте-
ственный отбор. В ближайшем будущем 
нас ждёт нашествие киборгов, клонов, 
гибридов и генетических химер. Что они 
принесут с собой? Всеобщую катастрофу 
или благоденствие? Даже фантасты не 
имеют единой точки зрения...

БУДУЩЕЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ

— Биологи скрестили муху и слона...

— И для чего?

— А вы видели, как оно в окно бьётся?!

о биотехнологиях
Фантасты

П оследствия применения развитых био-
технологий — одна из любимейших 

тем фантастов. Генного инженера, клона или 
химеру можно встретить не только в научно-
фантастических романах, но и в бульварных 
комиксах, и в голливудских сериалах, и даже 
в фэнтезийных эпосах. Первых искусствен-
но созданных химер описывал ещё классик 
жанра Герберт Уэллс в знаменитом романе 
«Остров доктора Моро» (1896) — правда, во 
времена Уэллса считалось, что новые качества 
у животных можно получить путем простой 
вивисекции. В начале XX века в фантастику во-
рвалась целая плеяда супергероев со сверхъ-
естественными способностями, проявление 
которых авторы объясняли случайной или 
искусственной мутацией организма.

П лодотворным направлением стало обсуждение последствий массовой пандемии, 
вызванной генномодифицированными организмами. Созданные в секретных ла-

бораториях вирусы, вырвавшись на свободу, либо убивают человечество, либо приводят 
людей и животных к необратимым мутациям. Чтобы далеко не ходить, вспомним фильм 
«Обитель зла» (2002), который в этом году превратился в тетралогию. 

Однако не все фантасты считают, что биотехнологии несут только зло. На страницах 
фантастических романов можно встретить целые цивилизации, прогресс которых основан на 
выведении новых видов животных и растений. В идеале и человеческая цивилизация должна 
достигнуть баланса между механистическим и биологическим направлениями прогрес-
са.  Обитатели утопического Мира Полдня, описанного в серии романов братьев Аркадия и 
Бориса Стругацких, одинаково хорошо овладели 
машиностроением и биотехнологиями, чтобы 
создать псевдоживых киберов, обеспечивающих 
любые потребности.

Развитие идей Стругацких можно найти в 
романах Ярослава Верова и Игоря Минакова из 
цикла «Трикстеры» (2008) — авторы убеждены, 
что развитые биотехнологии способны вывести 
землян на качественно новый этап развития: 
гибридные механорги не только служат людям, 
но и помогают им осваивать Солнечную систему, 
терраформируя планеты. 

В конечном итоге биотехнологии дадут разум 
нашим «младшим братьям» — обезьянам и дель-
финам, как это показано в романах Дэвида Брина 
«Звёздный прилив» (1983) и «Война за возвышение» (1987).
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Не помните, что такое геном и что такое хромосомы? Не беда. 
Книга Мэтта Ридли расскажет вам об этом. Легко догадаться, что 
одна глава посвящена одной хромосоме, при этом подход автора 
отличается забавной особенностью — он даёт «характеристику» 
каждой из хромосом, выделяя наиболее значимые гены. Кроме того, 
он помнит, что в генах фактически записаны этапы эволюции жизни 
и разума на Земле. В итоге достигается необычный эффект — 
изучая генетический аппарат человека, читатель узнаёт историю 
нашего вида и историю генетики как науки. Ридли показывает, сколь 
революционное значение имела расшифровка генома человека для 
развития других естественнонаучных дисциплин: антропологии, па-
леонтологии, эволюционной биологии. Главное же открытие состоит 
в том, что теперь экспериментально доказана старая гипотеза о 
единстве всех живых форм на нашей планете. Автор пишет не только 
о достижениях — много страниц уделено заблуждениям, парадоксам, 
нерешённым вопросам и перспективам развития генетики. 

Итог: книга в занимательной форме дает подробные сведения 
о генетике, геноме и эволюции человека как вида.

Matt Ridley
Genome: The Autobiography 
of a Species in 23 Chapters

Переводчик: О. Рева

Издательство: «Эксмо», 2008

432 стр., 3000 экз.

Что
почитать

о биотехнологиях
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Мэтт Ридли

Геном: Автобиография 
вида в 23 главах

Издательство: «Век 2», 2006

64 стр., 2500 экз.

Имя доктора биологических наук Павла Бородина давно извест-
но настоящим котофилам. Тридцать лет назад он выпустил статью, 
в которой на примере кошек популярно изложил закономерности 
наследования признаков у животных и человека, о принципах 
селекции и эволюции. В 1995 году вышла книга, где эти вопросы 
расписаны максимально подробно. Теперь перед нами — второе 
издание, в котором учтены достижения генетики за последние 
пятнадцать лет. Бородин хорошо чувствует читателя и старается 
ему не наскучить. Даже сложнейший понятийный аппарат совре-
менной генетики разъяснён с изяществом и остроумием. При этом 
автор развенчивает многие популярные мифы: например, миф о 
возможности непорочного зачатия или однополого размножения. 
«Кошки и гены» — это ещё и сборник увлекательных историй из 
жизни домашних любимцев. Прочитав книгу и решив приведённые 
в ней контрольные задачи, вы сможете почувствовать себя в шкуре 
биотехнолога, конструирующего домашних животных будущего.

Итог: увлекательная книга по основам генетики и генной 
инженерии; пригодится не только тем, кто решит посвятить свою 
жизнь биотехнологиям, но и владельцам кошек, которые хотят по-
больше узнать о родословной своих любимцев.

Павел Бородин

Кошки и гены

Издательство: 
«Либроком», 2010

136 стр., 5000 экз.

Небольшая брошюра с лаконичным названием сразу привле-
кает внимание. Несмотря на то, что о клонировании много пишут 
и спорят, трудно отыскать обобщающий научно-популярный 
труд на эту тему. Доктору медицинских наук Леониду Корочкину 
удалось лаконично и интересно рассказать о наиболее перспек-
тивном биотехнологическом направлении. Оказывается, методика 
клонирования была разработана ещё в конце 1940-х годов и с успе-
хом применяется, например, для воспроизводства шелкопрядов. 
И в дальнейшем имеет смысл использовать её для копирования 
животных — носителей уникальных генов. Если же говорить о 
человеке, то автор уверен, что до создания «дублей» выдающихся 
людей, как мечтают фантасты, очень далеко: биологи столкнулись с 
неразрешимыми проблемами ещё на стадии клонирования наших 
ближайших родственников — приматов. Кроме того, известные 
клоны других млекопитающих (мышей, овец) отличаются шатким 
здоровьем и укороченным сроком жизни. Клонирование же с целью 
получения «запасных органов» не обеспечивает гарантии совмести-
мости, поэтому может привести к неблагоприятным последствиям.

Итог: популярная книга, дающая хоть и поверхностное, но на-
учно обоснованное представление о технологии клонирования.

Леонид Корочкин

Клонирование

Майкл 
Крайтон Next

Последний роман 
Майкла Крайтона, из-
данный при жизни ав-
тора — технотриллер, 
посвящённый соци-
альным последствиям 
массового внедрения 
биотехнологий. Стрем-
ление корпораций 
заработать на новых 
лекарствах приводит 
к непредсказуемым 
последствиям — появ-
лению животных, об-
ладающих зачатками 
разума.

миллионов — сум-
марный тираж 
романов Крайтона. 150

Классический 
сборник научно-
фантастических 
произведений Пола 
Ди Филиппо, напи-
санных в поджанре 
«рибофанк», о буду-
щем человечества, в 
котором благодаря 
биотехнологиям 
люди получили 
возможность из-
менять своё тело и 
личность.

Пол Ди Филиппо

Рибофанк

Роман знаменитого 
«трансреалиста» о 
дальних перспекти-
вах применения био-
технологий. В нём 
описана эволюция 
роботов-«молди», 
сделанных из мягко-
го пластика, плесени 
и генетически 
изменённых морских 
водорослей.

Руди Рюкер

Полная

оригинальных рассказов 
вошли в сборник 
«Рибофанк».13

лет Руди Рюкер писал роман 
«Полная свобода».9

свобода
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Есть неприятное профес-
сиональное заболевание, которое 
возникает у тех, кто много работает 
с произведениями массовой культу-
ры, — и даже не так важно, создаёт 
ли он их, рецензирует, или просто 
смотрит всё подряд как преданный 
фанат. Рано или поздно глаз, натру-
женный о тысячи страниц, теряет 
зоркость настолько, что различает 
в каждой новой книге только 
штампы. Рецензии, сползающие с 
клавиатуры такого автора, напо-
минают старый анекдот: «завязка 
№ 4, герои №8 и №11, злодей №6, 
оценка 5 из 10, итог: надоело». 
Само собой, такие рецензии на-
доедают ещё быстрее, чем самые 
заштампованные сюжеты: надоело, 
так зачем смотришь?

Бороться с этим можно по-
разному. Кто-то гордится коллекци-
ей штампов и умением без остатка 
разделить на них любую книгу. Кто-
то занимается тем, что художник 
Даниил Кузьмичёв назвал «сникто-
вать», от звука «СНИКТ!», с которым 
выдвигаются когти Росомахи, — его 
тональность можно часами обсуж-
дать со ссылками на энциклопедии 
и дичайшими теориями «а как на 
самом деле». Ну а иногда нам помо-
гают и сами авторы, пародируя свои 
же работы, или наоборот, сюжетом 
произведения закладывая бомбу под 
включённые в него штампы. 

ПРОЧИТАЛ В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Арсений Крымов

На склонах горы Шаньдзан стоят монастыри двух враждующих 
школ рукопашного боя. Герои — один хиппарь, другой металлюга — 
по дурацкой ошибке оказываются в послушниках. Когда на гору яв-
ляется старый недруг, чтобы забрать с обоих монастырей должок, 
парочке волей-неволей приходится стать лучшими учениками.

* * *
Боевые искусства — забавнейшая штука. Клоуны и акробаты 

в одном лице, мастера и неумехи кунг-фу выделывают трюки за 
гранью человеческих сил, и тут же падают в грязь, подскольз-
нувшись на банановой кожуре. Ну а если герои изображены в 
виде человекоподобных зверей, то цирк точно удался.

Пересказывать сюжет «Скунса и оцелота» бессмысленно: он 
присутствует только как повод для шквала членовредительского 
юмора. Бестолковая и уморительная история с обаятельнейшими 
героями несётся сломя голову, на каждой странице встречая чита-
теля новыми шутками — простыми и безотказными, как щекотка.

Итог: Блестящая комедия на неувядающую тему «тридцать 
три подзатыльника».

Жанр: Комедийный боевик

Страна: Россия

Авторы: Хатчетт, Богдан

Число томов: 
1, выпуск продолжается

Порядок чтения: Слева направо

Издательство: 
«Истари Комикс», 2010

160 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Румико Такахаси «Ранма 1/2»
мультфильм «Кунг-фу Панда» 
(2008)

Стивен Хокинг «Краткая история Вселенной»
Воннегутовский герой считал шарлатаном лю-
бого учёного, не способного растолковать свои 
труды восьмилетнему ребёнку. Хокинг, учёный 
высочайшего класса, объясняет устройство 
Вселенной и проблемы современной физики 
самым простым и доступным языком.

Памела Джей Смит The Power of the Dark Side
Теория зла для писателей: подробное ру-
ководство по созданию страшных негодяев, 
опасных ситуаций и ярких конфликтов.

«Весёлые человечки: культурные герои 
советского детства»
Диалектика свободы и рабства в «Золотом 
ключике», проблема насилия в «Коте Лео-
польде», отзвуки холодной войны в «Ну, по-
годи!»... Учёные, чьи статьи составили этот 
сборник, сморят на героев нашего детства 
под самыми неожиданными углами.

М
ан

га
К

ни
ж

ны
й 

ря
д

Скунс и оцелот

Футо, узнав, что он наследник маленького, но очень волшебно-
го государства, не обрадовался, но прятать голову в песок поздно: 
сидящий на престоле самозванец не даст ему жить спокойно. Но 
на сторону героя встаёт свита из диковинных мифических зверей.

* * *
Акино Мацури любит рисовать волшебных зверей и красивых 

людей. Сюжет её «Магазинчика ужасов» крутился вокруг лавочки, 
где продавались зверушки из легенд. В «Созвездии» мифический 
зоопитомник располагается за тридевять земель, а значит, героям 
будет не до чайных посиделок. Футе предстоит долгий путь — и фи-
зический, к своему дворцу, и духовный, к самопостижению. Баланс 
приключений тела и духа автор выдерживает великолепно.

Итог: Красивый и яркий фэнтезийный квест. Жаль, качество 
печати подкачало.

Жанр: Городское фэнтези

Страна: Япония

Автор: Акино Мацури

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

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: В. Коган

Издательство: 
«Фабрика комиксов», 2010

224 стр., 10000 экз.

Похожие произведения:
Юки Мидорикава Natsume’s 
Book of Friends
Юу Ватасэ «Таинственная игра»

Constellation of the Imaginary Beast

Созвездие 
воображаемых зверей

 ■  Мастерами кунг-фу не рождаются, 
до мастерства кунг-фу допиваются.

Текст: Арсений Крымов

Текст: Арсений Крымов

 ■ Автор то и дело разряжает 
напряжённую атмосферу 
лёгкой самоиронией.
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Архив
Известный в рунете дуэт 
KOmixSISTERS, художницы 
Даша и Маша Конопато-
вы, снова прорвались в 
печать. Вот-вот выйдет их 
новая книга — комедий-
ный ужастик о городской 
библиотеке, в которой 
хранятся очень редкие 
книги и живёт призрак со 
скверным характером.

850

Учебный год начался для Юри Отани так, что хуже не придума-
ешь: её выбрали ответственной за противодействие пришельцам. 
Конечно, теперь можно не дежурить и не делать домашку, зато 
придётся ловить всех этих инопланетян! А хуже всего — оружие: 
пришелец-симбиот, которого приходится надевать прямо на голову...

* * *
На первый взгляд «Инопланетяне» кажутся проходной вещичкой 

про боевых школьниц — этому способствует и простенький рисунок, 
и привычно-глупенькое вступление. Первый том сюрпризов не под-
кидывает, но с каждой главой крепнет предчувствие чего-то жуткого. 
Героиня ведёт себя так, как и должна себя вести маленькая девочка, 
которую заставили заниматься недетским делом: ей гадко и страшно. 
Становится всё яснее: это не дань законам жанра, завязка — ложь, 
детей кто-то цинично использует. И ничем хорошим это не кончится.

Итог: Мрачная история о том, как выглядели бы жанровые 
штампы в реальности.

Жанр: Школьный триллер

Страна: Япония

Автор: Хитоси Томидзава

Число томов: 
3 (вышло в России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: Д. Казакова

Издательство: 
«Фабрика комиксов», 2010

208 стр., 10000 экз.

Похожие произведения:
аниме «Евангелион» (1995)
аниме «Эльфийская песнь» 
(2004)

Alien 9

Инопланетяне 
в школе № 9

Отряд старшеклассников с мистическими способностями 
воюет против ангелов, приближающих конец света. Завязка 
банальная, но в главных ролях здесь — герои «Евангелиона».

* * *
«Евангелион» стал для Gainax курицей, несущей золотые яйца — 

неудивительно, что в 2007 году начали выходить римейки. Одновре-
менно с первым из них увидела свет и эта манга — фанфик, где герои 
вооружены вместо роботов магическим оружием. 

Поединки с ангелами проходят под покровом ночи, днём 
же ребята пытаются вести обычную жизнь, понять себя и друг 
друга. Характеры героев, несмотря на смену антуража, остались 
прежними. Правда, Каору в манге уделено внимания больше, чем 
во всех вариантах аниме, вместе взятых, но и фанатов Рэй и Аски 
в обиде не оставили.

Итог: Симпатичная переработка «Евангелиона», в которой акцент 
со внутренних переживаний героев сместился на их отношения.

Жанр: Городское фэнтези

Страна: Япония

Автор: Минг Минг

Число томов: 4

Порядок чтения: 
Справа налево

Издательство: 
В России не издавалось 
(доступен фанатский перевод)

Похожие произведения:
Clamp X/1999
Хадзимэ Ятатэ Mai-HiME

Neon Genesis 
Evangelion: 
Campus Apocalypse

 ■ Обычно герои подростковой 
манги радостно устремляются 

навстречу приключениям. Юри 
может устремиться только к 

нервному срыву.

 ■ В альтернативной 
вселенной Синдзи ждут 
шокирующие встречи и 
открытия.

«Фабрика комиксов» лицен-
зировала мангу Сугуро Тяя-
мати  по яойной визуальной 
новелле, экранизация кото-
рой идёт сейчас в Японии. 
Действие разворачивается 
на послевоенных руинах, где 
правит преступный синдикат. 
Герой — молодой уличный 
боец, по ложному обвине-
нию попавший за решётку и 
вынужденный бросить вызов 
главе бандитов.

Togainu 

рейтинг оригиналь-
ной игры. Её в России 
издавать не спешат.18+

Издательство «Истари 
комикс» приобрело права 
на мангу Юдзи Ивахары 
«Повелители терний» (King 
of Thorn). Её герои — горстка 
избранных, которые пережи-
ли в анабиозе выкосившую 
человечество эпидемию. 
Проснувшись через много 
лет, они оказались в совсем 
другом мире — незнакомом 
и страшном. В прошлом 
году по манге вышло полно-
метражное аниме.

Повелители

экземпляров — ти-
раж их дебютной 
книги «Улица мира».

160 человек по-
грузилось в 
криосон.

Текст: Ксения Аташева

Текст: Арсений Крымов

ужасов

терний

no Chi
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В начале прошлого года 
глобальный кроссовер Final Crisis 
унёс жизнь Бэтмена, но, естественно, 
в отличие от простых смертных 
герои подобного масштаба если и 
умирают, то не окончательно. Вот и 
Брюс Уэйн после гибели угодил не 
в мир иной, а всего лишь в далёкое 
прошлое. Не прошло и года, как 
издательство DC Comics решило 
вернуть Тёмного рыцаря к жизни.

Минувшим летом стартовала 
мини-серия Batman: The Return of 
Bruce Wayne, на страницах которой 
сценарист Грант Моррисон отправил 
главного героя в путешествие сквозь 
время и пространство. Совершив 
подвиги в пяти разных эпохах, ны-
нешней осенью Брюс Уэйн наконец 
вернулся в двадцать первый век и, 
разумеется, тут же принялся за ста-
рое. Но, несмотря на воскрешение 
настоящего Бэтмена, подменявший 
его Дик Грейсон пока не собирается 
снимать костюм «летучей мыши», 
так что в ближайшее время сразу 
два Тёмных рыцаря будут охранять 
покой Готэма. Грейсон останется 
центральным героем уже существу-
ющих серий Batman и Batman and 
Robin, а о похождениях старого до-
брого Бэтмена-Уэйна расскажут две 
новые регулярные серии — Batman 
Inc. Гранта Моррисона и Batman: The 
Dark Knight Дэвида Финча.

ПРОЧИТАЛ В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий
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Джаспер Кент Thirteen Years Later
Увлекательный псевдоисторический 
детектив о роли вампиров в восстании 
декабристов.

Пол Кирни The Ten Thousand
Военное фэнтези в лучших традициях 
Геммела и Тертлдава.

1001 Nights of Snowfall
Волшебный приквел к Fables — самой ска-
зочной серии комиксов современности.

Brian Michael Bendis
Ultimate Spider-Men Vol. 6: Venom

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2003

Художник: Марк Багли

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Лучшие сюжеты»

160 стр., 15000 экз.

Когда в 2003 году Марк Миллар решил покинуть серию Ultimate 
X-Men, издательство Marvel недолго ломало голову, в чьи же руки 
её передать. Бендис — один из отцов-основателей проекта Ultimate, 
заведовавший похождениями Человека-паука, — взял под своё 
крыло и осиротевших мутантов.

Заступая на новый пост, Брайан Майкл пообещал оставить в 
стороне эпические баталии Людей Икс и их врагов, сделав акцент 
на развитии характеров героев. И Бендис не обманул. По сравне-
нию с прежними томами «Людей Икс» за авторством Миллера, 
«Блокбастер» заметно проигрывает в размахе, но внутреннему 
миру основных действующих лиц уделено куда больше внимания.

Последнее легко объяснимо. Большинство Людей Икс фактиче-
ски остались за бортом истории, всё внимание сценарист сосре-
доточил на Росомахе — тот после изгнания из команды вынужден 
столкнуться с призраками своего прошлого. «Блокбастер» и вовсе 
мог бы стать сольным выступлением Росомахи, если бы Бендис не 
решил выделить ему в качестве группы поддержки прочих своих 
подопечных — Человека-паука и Сорвиголову.

Марк Миллар

Люди Икс. 
Том 6. Блокбастер

Человек-паук. 
Том 6. Наследие

Mark Millar
Ultimate X-Men Vol. 6: Blockbuster

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2003

Художник: Дэвид Финч

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Лучшие сюжеты»

144 стр., 15000 экз.

Решив перенести во вселенную Ultimate Венома, Бендис поста-
вил перед собой весьма непростую задачу. Классическая история 
инопланетного паразита плохо сочеталась со стремлением авторов 
проекта к реализму, да и развивалась она на протяжении многих 
лет, а Брайану Майклу пришлось переложить её на новый лад всего 
лишь за несколько выпусков. Тем не менее он прекрасно справился 
с поставленной задачей.

Биографию Эдди Брока и происхождение чёрного костюма-
симбионта Бендис перекроил самым кардинальным образом. 
Брок из конкурирующего с Паркером фоторепортёра превратил-
ся в друга его детства, а симбионт распрощался с инопланетны-
ми корнями и стал продуктом неудачных научных разработок 
отцов Питера и Эдди.

И прежде отличавшееся бескомпромиссностью противостоя-
ние Человека-паука и его тёмного альтер эго обрело ещё более 
личностный характер. Действия в комиксе в разы меньше, нежели 
в предыдущих томах серии, — зато «Наследие» превосходит их по 
количеству и качеству драматичных сцен.

Брайан Майкл Бендис

К омикс Нила Геймана и Энди Куберта Whatever 
Happened to the Caped Crusader?, который служил 

своеобразной эпитафией умершему (как оказалось — вре-
менно) Бэтмену, отмечен как лучший комикс года Британ-
ской премией фэнтези. А вот в аналогичной номинации на 
премию «Хьюго» Геймана обскакали супруги Фоглио, чей 
юмористический комикс Girl Genius удостоился этой пре-
стижной премии второй раз подряд.

С ценаристы Дэн Абнетт и Энди Лэннинг при 
поддержке художника Брэда Уолкера в 

конце уходящего года перезапустят регулярную 
серию Heroes for Hire. В главных ролях вы-
ступают рядовые герои вселенной Marvel — те, 
которые не спасают мир, а просто борются с 
уличной преступностью: Электра, Железный 
Кулак, Лунный рыцарь, Каратель.

нашего времени
Герои
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Из всех известных сценаристов комиксов Нил Гейман, пожалуй, 
меньше всех ассоциируется с супергероями и историями о спасе-
нии мира от очередной страшной катастрофы. Тем не менее и папа 
«Песочного человека» не чурается связей с защитниками добра и 
справедливости в разноцветных трико.

Естественно, Гейман не был бы самим собой, если бы не пы-
тался привнести в традиционные сюжеты и образы как минимум 
пару-тройку свежих и оригинальных идей. Сложно представить, 
кому ещё, кроме Геймана, могло прийти в голову переодеть класси-
ческих персонажей Marvel Comics в пышные костюмы времён Ели-
заветы I. Ник Фьюри превратился в главу королевских шпионов, его 
подчинёнными заделались Сорвиголова и некий юноша, интере-
сующийся пауками. Доктор Стрэндж стал придворным лекарем и 
магом, а Магнето — испанским инквизитором. Разве что Люди Икс, 
даже перебравшись в елизаветинскую Англию, так и остались для 
окружающих гонимыми и непонятными монстрами. 

Чтобы как-то оправдать подобные метаморфозы знаменитых 
героев, Гейман воспользовался достаточно тривиальным сюжет-
ным ходом, который не раз применяли его коллеги по сценарному 
цеху. Некое событие изменило ход истории, из-за чего супергерои 
появились на свет раньше отведённого срока, и теперь этот времен-
ной парадокс грозит уничтожить всю мультивселенную Marvel — 
если, конечно, герои не сумеют вернуть реку истории в правильное 
русло. Но, вплетая в сюжет элементы альтернативной истории, 
романа плаща и шпаги и шпионского детектива, Гейман заставля-
ет достаточно банальный комиксовый сценарий заиграть новыми 
красками. Да и развязка не имеет ничего общего с обычным для 
подобных кроссоверов массовым супергеройским побоищем.

Хотя Гейман старательно раздвигает рамки 
знаменитого мира, полностью от них избавиться 
и дать волю своей фантазии, как в авторских про-
ектах, он не в состоянии. Поэтому мини-серия 
«1602» не может похвастаться такой глубиной и многогранностью, как 
знаменитые «Песочный человек» или The Books of Magic; тем не менее 
для вселенной Marvel она — явление необычное и примечательное. 
Хотя бы потому, что способна удовлетворить как чаяния любителей 
Человека-паука сотоварищи, так и персональных поклонников Гей-
мана. Первые смогут насладиться необычными трактовками знако-
мых образов и интригующим событийным рядом. Вторые найдут 
под обложкой «1602» изящную литературную игру, наполненную 
историческими и культурными аллюзиями. Правда, комикс требует 
если не близкого знакомства с мифологией Marvel, то хотя бы общего 
представления о трёх десятках ключевых персонажей этой вселенной, 
многие из которых ещё даже на большом экране толком не засвети-
лись, — иначе разобраться в происходящем будет непросто.

Отечественное издание выполнено отменно. Крупный формат, 
твёрдый переплёт, галерея набросков с комментариями блистатель-
ного Энди Куберта, послесловие Геймана... Без сомнения, на настоя-
щий момент — это лучший сборник, выпущенный издательством 
«Комикс ЛТД». До недавнего времени издательство ориентирова-
лось прежде всего на молодёжную аудиторию, но теперь решило 
порадовать и ценителей. Ждём новых томиков в подобном качестве.

Итог: прекрасный старт для элитной книжной серии с говоря-
щим названием «Золотая коллекция комиксов».

Нил Гейман

1602

Neil Gaiman. Marvel
1602

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2004

Художник: Энди Куберт

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Золотая коллекция 
комиксов»

240 стр., 10000 экз.

Подобно грому среди 
ясного неба, поклонников 
«Звёздных войн» поразило 
известие о закрытии после 
юбилейного пятидесятого 
выпуска серии комиксов Star 
Wars: Legacy. Однако вместо 
финальной точки в конце 
прошлого лета мы получили 
многоточие. Последнее 
(ой ли?) противостояние 
Императора Дарта Крейта и 
Кейда Скайуокера отложено 
до мини-серии Legacy — War.

Star Wars:  
Legacy — War №1

137лет прошло после событий 
«Новой надежды» к началу 
серии Star Wars: Legacy.

Одна из лучших из 
выходящих ныне в США 
регулярных серий комик-
сов отмечает большой 
юбилей. Эпический 
стостраничный выпуск за-
вершит очередную главу 
в жизни сказочных геро-
ев, переселившихся в наш 
мир, и откроет новую 
страницу их истории.

Fables

премий 
Eisner 
Award.13

№100

Вселенная Assassin’s Creed добралась до комик-
сов и... до России. События трёх выпусков мини-
серии развернутся в конце девятнадцатого — на-
чале двадцатого веков: Первая мировая война, 
революция, падение Тунгусского метеорита. 
Русскому ассасину (!) Николаю Орелову придёт-
ся изрядно попотеть, чтобы не дать тамплиерам 
воплотить в жизнь их коварные планы.

The Fall №1

Assassin’s 
Creed: 

3главные
зарубежные
новинки

 ■ Куберт не обрабатывал 
чёрно-белый рисунок тушью, 
как это обычно делается в 
комиксах, а сразу красил 
его, что обеспечило «1602» 
уникальный визуальный стиль.

2художника — Карл Кершл и Каме-
рон Стюарт — занимаются оформ-
лением серии и её сценарием.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО ОТМЕННО.
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Мы идём вдоль книжных полок 
и вдруг останавливаемся, протяги-
ваем руку, снимаем книгу — точно 
такую же, как сотни других. Почему? 
Что заставляет нас сделать выбор? 
Имя автора? Название? Красивая 
обложка? Или когда-то вручённая 
ему премия, о которой мы имеем 
весьма смутные представления?

Осенью 2010 года состоялось 
очередное вручение «нобелевки». В 
Советском Союзе её считали самой 
важной международной премией, 
сейчас мы знаем о существовании 
других (того же «Букера»), но всё 
равно следим за вручением и спо-
рим о лауреатах: достоин или нет?! 

Однако все премии условны, все 
они в большей или меньшей степени 
только рекомендации: «Обратите 
внимание!». В этом году Нобелев-
ский комитет рекомендует обратить 
внимание на книги Марио Варгаса 
Льосы, перуанского «магреалиста», 
человека весьма одарённого и в 
творчестве непредсказуемого. В 
последние годы «нобелевка» всё 
больше превращалась в премию по-
литическую, её вручали, казалось, не 
за художественные достижения, а за 
то, что писатель в своей стране стал 
персоной нон грата. Тем приятнее, 
что в нынешнем году политические 
соображения отступили перед лите-
ратурными. Порадуемся за Льосу — и 
поговорим сегодня о книгах, авторы 
которых тоже были лауреатами тех 
или иных премий. 

ПРОЧИТАЛ В НОЯБРЕ:

Ведущий:
Владимир Пузий

Восемнадцатого июня нынешнего года в возрасте восьмидесяти 
семи лет скончался великий португальский писатель Жозе Сара-
маго. Человек чрезвычайно сложной, изломанной судьбы. Человек, 
писавший прихотливые и завораживающие книги. В 1991 году он 
создал роман, который переменил всю его жизнь. «Евангелие от Ии-
суса» вызвало резкую критику со стороны католической церкви, а 
португальское правительство наложило вето на номинацию «Еван-
гелия» на «Европейскую литературную премию». И только в 1998-м 
году Нобелевский комитет наградил Сарамаго «за работы, которые, 
используя притчи, подкреплённые воображением, состраданием и 
иронией, дают возможность понять иллюзорную реальность». 

В «Евангелии» Сарамаго говорил о глубочайших противоречиях 
между двумя мировоззрениями, которые соседствуют в Библии: 
ветхо- и новозаветным. Наложив евангелистские сюжеты на то, 
что мы сегодня знаем об Иудее времён Иисуса, писатель по-новому 
взглянул на всем известную историю. Получился предельно жёст-
кий, вызывающий роман. О нём спорили и наверняка ещё будут 
спорить; но наверняка же будут восхищаться драматическим на-
калом, изящной игрой слов, глубоким знанием первоисточников, с 
которыми автор дискутирует. 

Последняя прижизненно издан-
ная книга Сарамаго «Каин» во многом 
продолжает тему «Евангелия от Иису-
са». Снова библейские мотивы, снова 
гневное богоборчество, одновременно 
вызов и приговор ветхозаветному богу. 

Главный герой повести — тот самый Каин, который убил брата 
своего Авеля и за это был проклят богом. В этом Сарамаго не от-
ступается от канона, однако напоминает о том, из-за чего Каин стал 
завидовать Авелю. «Авель растил скот, Каин возделывал землю, и, как 
предписывают обычай и вера, оба принесли господу дары от трудов 
своих, то есть один бросил в огонь самые лакомые части бараньей 
туши, а другой — плоды земли, колосья да початки». Бог принимает 
жертву скотовода Авеля и отвергает дар земледельца Каина. Но, спра-
шивает Сарамаго, почему?

Раз за разом он продолжает задавать этот вопрос: почему все-
ведущий и вездесущий бог не остановил руку Каина? Почему, зная, 
что Иов будет славить Его, что бы ни случилось, обрушил на него 
все несчастья? Почему напустил погибель на Содом и Гоморру, в 
которых ведь, помимо прочего, были ни в чём не повинные дети? 

Почему, почему, почему?.. 
Этими же вопросами задаётся Каин, который по воле автора 

превращается в путешественника. Странствуя по времени, богоборец 
Каин наблюдает наиболее абсурдные и жестокие с обыденной точки 
зрения эпизоды из Библии...  

Последняя повесть Сарамаго — пожалуй, не самая блестящая 
его книга. Во многом писатель повторяет то, что уже сказал в 
«Евангелии...». С другой стороны, очевидны ли «открытия» порту-
гальского мудреца для современного читателя, как правило, весьма 
поверхностно знакомого с Ветхим Заветом? 

Итог: «Каин» — это просто мастерски написанная, мудрая и горь-
кая книга. Она не ограничивается одним лишь богоборчеством, Са-
рамаго рассуждает и о природе человека, его страстях и его изъянах. 

Ведь Каин-то всё же убил Авеля.

Жозе Сарамаго

Каин

Jose Saramago
Cain

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: А. Богдановский

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Интеллектуальный 
бестселлер».

240 стр., 5000 экз.

Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой»
«Маймуна ударила ногой по земле, и тут 
же из-под земли появился слепой на один 
глаз ифрит...»

Говард Филлипс Лавкрафт «Ужас в музее»
«Бог мой, Джек, да никакая это не статуя!..»

Ричард Олдингтон «Стивенсон: портрет бунтаря»
«Когда ему было два года восемь месяцев, 
он начал играть в церковь...»

Вот каин и сказал: Знаешь, не даёт мне 
покоя одна мысль. Что за мысль, спросил 
авраам. Я всё думаю, что в Содоме и в других 
сожжённых городах наверняка были люди 
ни в чём не виноватые. Были бы — господь 
исполнил бы тогда своё обещание и сохранил 
им жизнь. А детей-то, спросил каин, детей-
то за что. О боже мой, пробормотал, а 
верней, даже простонал авраам, боже мой. 
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БОГ ПРИНИМАЕТ ЖЕРТВУ 
СКОТОВОДА АВЕЛЯ И ОТВЕРГАЕТ ДАР 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА КАИНА. ПОЧЕМУ?

В конце июля вскрыли архив одного из самых загадочных писателей 
прошлого века — Франца Кафки. История этого архива развивалась по за-
конам истинно кафкианского абсурда: писатель завещал сжечь бумаги, но его 
друг Макс Брод увёз их в Израиль, часть поместил в швейцарский банк, часть 
хранил до самой своей смерти. В итоге архив был недоступен литературове-
дам — пока, наконец, не умерла бывшая секретарша Брода, и израильский 
суд не вынес постановления о вскрытии ячейки банка. Говорят, объёмы архи-
ва очень велики, но вряд ли Брод стал бы скрывать ещё пару-тройку романов 
Кафки. Скорее всего, там письма и дневники — и ещё вопрос, порядочно ли 
публиковать их. Вряд ли сам Кафка этого бы хотел.

КАФКИАНСКИЕ ТАЙНЫ
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Парадокс: в 1989 году престижную премию «Букер» получил 
«британский до мозга костей» роман «Остаток дня», который был 
написан японским эмигрантом Кадзуо Исигуро. Что позволило 
тридцатипятилетнему писателю настолько глубоко проникнуть 
в тайны английской души? Благодаря чему он с не меньшим 
успехом изображает в своих ранних романах душу японскую, не 
менее загадочную? 

За 28 лет им написаны всего-то шесть романов да двенадцать 
рассказов, но каждый достоин внимания и многие номинировались 
на престижные литературные премии. Сборник «Ноктюрны» — самая 
свежая книга британского японца, изысканная симфония в прозе.

Пять рассказов сборника объединены общей темой: в каждом 
из них звучит музыка, каждый посвящён несбывшимся мечтам, 
жизни, которая просыпалась сквозь пальцы шелковистым песком. 
Всё начинается в Венеции и завершается в ней же, а по пути мы 
попадём в самые разные «декорации», увидим моментальные 
снимки, стоп-кадры чьих-то судеб. 

«Ноктюрны» — очень «исигуровская» книга. Каждый рассказ 
построен на полутонах, на сочетании сказанного и подразуме-
вающегося. Читатель здесь — не скучающий наблюдатель, книга 
рассчитана на его активное участие в понимании того, что же 
происходит на страницах сборника. Дело даже не в некоем общем 
пространстве, в котором живут персонажи разных рассказов (пере-
ходя из одного в другой, становясь из главных второстепенными и 
наоборот). Дело в том, что истинная суть происходящего остаётся 
за скобками, присутствует фигурой умолчания. Каждый из рас-
сказчиков — тоже герой истории, а значит, тоже предвзят и субъек-
тивен. Каждый — загадка, которую предстоит разгадать читателю. 

Итог: очень грустный и трогательный сборник. С поистине 
японским умением изображать красоту и зыбкость бытия, с 
британской сдержанностью и лаконичностью Исигуро играет на 
струнах читательской души. Книга для неспешного, многократ-
ного чтения.

Кадзуо Исигуро

Ноктюрны: 
пять историй 
о музыке и сумерках

Все слышали о 
сицилийской мафии. 
Но, оказывается, 
есть своя мафия и в 
Стокгольме! И Йене 
Лапидус знает о 
ней не понаслышке, 
поскольку работал 
в уголовном суде 
адвокатом.

Йенс Лапидус

Snabba Cash

Хью Лори рассказы-
вает о злоключениях 
бывшего военного, 
который влез в 
самый центр между-
народного заговора 
торговцев оружием. 
Получилось увлека-
тельно и остроумно. 

Хью Лори

Торговец

Бернард Корнуэлл — 
один из признанных 
мастеров современ-
ного исторического 
романа, «отец» 
стрелка Шарпа. 
«Азенкур» (2008) — 
роман внесерийный, 
он посвящён одному 
из ключевых эпизодов 
Столетней войны.

Бернард Корнуэлл

Азенкур

1415год стал пере-
ломным в исто-
рии Франции

Kazuo Ishiguro
Nocturnes: Five stories 
of music and nightfall

Сборник рассказов

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Переводчики: Л. Брилова, 
С. Сухарев

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2009

Серия: «Интеллектуальный 
бестселлер»

272 стр., 5000 экз.

Michel Cunningham
Flesh and Blood

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1995

Переводчик: С. Ильин

Издательства: «Астрель», 
Corpus, 2010

704 стр., 5000 экз.

— Поделюсь с вами маленьким секретом, — вдруг заговорил мистер Гарднер. — Насчёт 
выступлений. Как профессионал с профессионалом. Секрет самый простой. Необходимо 
знать — что именно, неважно, но необходимо хоть что-то знать о ваших слушателях. 
Какую-то чёрточку, которая в ваших глазах отличает именно этих слушателей от вче-
рашних... В результате вы оказываетесь с публикой накоротке: перед знакомыми слушате-
лями выступать легче.

Чем отличается «просто жизнь» от художественного текста? В 
конце концов, жизнь каждого из нас — ну чем не история! С другой 
стороны, большинство книг как бы создают симулякры жизни.

И всё-таки роман — не просто набор случаев из жизни, даже 
если это — семейная сага, как у Майкла Каннингема в «Плоти и 
крови». Каннингем, вообще-то, писатель талантливый и умный, 
и свою Пулитцеровскую премию 1999 года получил не зря. В 
«Плоти и крови» Каннингем использовал уже освоенный им при-
ём «клиповой нарезки»: весь роман, по сути представляет собой 
череду отдельных эпизодов, зачастую разнесённых во времени 
на год-другой и вместе охватывающих целое столетие.

Каннингем очень внимателен к деталям, умеет двумя-
тремя фразами показать состояние человека и описать обста-
новку. Он буквально «вбрасывает» вас в каждый эпизод: вы 
ощущаете вкус, запах, текстуру окружающего — воображаемо-
го! — пространства. Очень здорово передано детское мироощу-
щение. Но вот в сумме всё это складывается в очередную 
«просто историю о жизни», где есть семейные проблемы, геи 
и трансвеститы, одинокие дети, СПИД, печальное ощущение 
уходящих в никуда лет.. . 

Итог: кому-то понравится, кому-то не очень, хотя бесталан-
ной книгу не назовёшь.

Майкл Каннингем

Плоть и кровь

2-е«бюджетное» издание на 
русском языке дебютного 
романа «доктора Хауса». 

пушками
The Gun Seller

Шальные
деньги

26переводов в разных стра-
нах мира, а также как 
минимум две экранизации.  

Agincourt
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Двадцать лет назад на западе бушевали «войны» 
между авторами-киберпанками и авторами-
гуманистами, а у нас даже начало 90-х принесло 
лишь волну фэнтези и классической НФ. Ни о каких 
новых течениях и речи не шло. Только в 1996 году 
издательство Terra Fantastica сумело подготовить 
и издать первые книги новой серии «Виртуальный 
мир». Её составителем и моральным вдохновителем 
стал Андрей Чертков.

К выпуску подошли серьёзно. Разработали нестан-
дартное внутреннее оформление, создали интересные 
иллюстрации, подобрали отличных переводчиков: Ми-
хаил Пчелинцев, Дмитрий Старков, Анна Комаринец. 
Основными «столпами» серии, как и положено, стали 
произведения Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга.

Библию киберпанка, «Нейромант», украшала 
шикарная «родная» обложка Барклая Шоу. Содер-
жимое тоже впечатляло. Кроме «хьюго-» и «небью-
ланосного» романа, в томик вошёл сборник «Со-
жжение Хром» — собрание всех рассказов Гибсона 
на 1985 год, включая экранизированный «Джонни-
мнемоник». Завершала книгу небольшая статья об 
авторе. Получилось, что читатель за один присест 
получал максимум необходимой информации для 
знакомства с культовым автором.

«Схизматрица» Брюса Стерлинга оказалась 
издана ничуть не хуже. В книгу вошёл сам роман и 
малые произведения о шейперах и механистах, при-
мыкавших к тому же циклу. К слову, эти рассказы и 
повести больше не переиздавались.

Уже за две эти книги издателям можно сказать 
спасибо. Но серия ими не ограничилась. Вышел 
«Граф Ноль» Гибсона — второй роман трилогии «Му-
равейник» (первым был «Нейромант»). Было издано 
два томика Майкла Суэнвика. И если «Путь прили-
ва», выигравший в 1991 году «Небьюлу», к киберпан-
ковским произведениям отнести можно с трудом, 
то томик «Вакуумные цветы» преподнёс очередной 
приятный сюрприз ценителям жанра. Кроме за-
главного романа и повести, в нём было программ-
ное эссе Суэнвика «Постмодернизм в фантастике: 
руководство пользователя», разделявшее фантастов 
на киберпанков и гуманистов. Интересно, что сами 
«Вакуумные цветы» оказались как раз посерединке 
между произведениями этих «группировок».

Наконец дело дошло до авторов менее извест-
ных, пришедших в фантастику позднее. Тут уже речь 

идёт скорее не о киберпанке, а о массовом использо-
вании виртуальной реальности. Можно сказать, ки-
берпанк без «панка». Из писателей этого поколения 
успел выйти только томик Аллена Стила, да и в нём 
явно относящийся к серии роман «Итерации Иери-
хона» был разбавлен замечательной, но совершенно 
«космооперной» вещью «Смерть капитана Фьючера».

У составителя были большие планы на серию, 
но плохие продажи сказались на дальнейшей её 
судьбе: не прошло и года, как серия 
была закрыта. Не удалось издать, 
как планировалось, остальные 
романы Гибсона, Стерлинга, 
Суэнвика. Не успели опублико-
вать готовый оригинал-макет 
книги Чарльза Плэтта «Человек 
из кремния», не удалось «про-
бить» таких авторов кибер-
панка, как Пат Кэдиган, 
Руди Рюкер, Льюис Шай-
нер, Джон Ширли. Только 
часть этих текстов до-
бралась до российского 
читателя через несколько 
лет, хотя того же Плэтта 
нет до сих пор.

После «Виртуального 
мира» были и другие серии 
схожей тематики, но при 
всех своих достоинствах 
они уступали подборкой 
произведений и дополнитель-
ных материалов. 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР»
Книжная серия — явление, которое радует сердце не только алчного книгоиздателя, 
но и беззаветного коллекционера или просто опытного читателя. Серия «Виртуальный 
мир» издательств «АСТ» и Terra Fantastica открыла двери киберпанку на постсо-
ветском пространстве. Программное эссе и культовые книги основателей этого 
направления стали настоящим подарком российским читателям.

Текст: Андрей Зильберштейн

 ■ Две настольные книги 
фаната киберпанка.

на марше

Кибер-
романтики

Я даже не знаю теперь, опоздали мы с этой се-
рией или совсем наоборот — запустили ее прежде-
временно. А может — попали в самое яблочко. 
То, что серия не стала коммерчески успешной, в 
принципе ничего не говорит. Коммерция коммер-
цией, а определенное влияние на некий слой людей, 
желающих странного, киберпанк всё-таки оказал. 

Из интервью Андрея Черткова

Это действительно была новая фантастика, какой я до тех пор 
не встречал. Совершенно новый антураж, новый облик будущего 
мира, новая, непривычная терминология. И я чётко понял, что сде-
лаю всё, чтобы выпустить эти тексты на русском.

Из статьи Андрея Черткова  «Роман с киберпанком»

сь на дальнейшей её 
к серия 

здать, 
ые 
,

ико-
ет 

овек 
о-

ь-

❒  Уильям Гибсон Нейромант
❒  Уильям Гибсон Граф Ноль
❒  Брюс Стерлинг Схизматрица
❒  Майкл Суэнвик Вакуумные цветы
❒  Майкл Суэнвик Путь прилива
❒  Аллен Стил Итерации Иерихона

Уважаемые читатели! Если хотите собрать полную серию, используйте этот список. 
Отмечайте в нём уже имеющиеся на ваших книжных полках тома — это поможет не запутаться 
во время книжной охоты.



ПОЛНЫЙ СПИСОК КНИГ СЕРИИ 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР»

 ■ «Виртуальный мир» иллюстрировал Игорь Куприн.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР»

Год выхода: 1997

Книг в серии: 6

Оформление: 
серийное без исключений

Состав: циклы, романы, 
авторские сборники

Тираж: от 10 000 до 11 000 экз.

Общий тираж серии: 
65 000 экз.

Цены: в букинистах — 
от 30 до 200 рублей
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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

Сергей Артюхин На прорыв времени! «Эксмо» «Военно-историческая фантастика» «Наши в прошлом»
Михаил Ахманов Флибустьер: Вест-Индия * «Эксмо» «Стальная Крыса-мини» «Наши в прошлом» «Флибустьер», часть 1
Ольга Багнюк, 
Михаил Багнюк

Возвращение 
в Алмазные горы «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези

«Путешествие в Алмазные горы», 
часть 2

Сергей Бадей Свободный полёт «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези
Ксения Баштовая, 
Виктория Иванова Что выросло, то выросло «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези «Тёмный принц», часть 3
Андрей Белянин Ааргх на троне «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Приключенческое фэнтези «Ааргх», часть 3

Елена Белова
Сам дурак! 
Или приключения дракоши «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Юмористическое фэнтези «Записки маленькой ведьмы», часть 2

Николай Берг
Ночная смена. 
Крепость живых «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых»

Постапокалиптика, 
фантастический боевик «Ночная смена», часть 1

Алексей Бессонов
Стратегическая 
необходимость * «Эксмо»

«Звёздные саги 
Алексея Бессонова» Космоопера «Миры Конфедерации», часть 3

Наталья Бульба Охотники за диковинками «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Остросюжетное фэнтези «Охотники за диковинками», часть 1

Андрей Валентинов
Ория. Книга вторая. 
Печать на сердце твоём * «Эксмо» «Боевая магия» Героическое фэнтези «Ория», часть 3

Ярослав Веров
Третья концепция 
равновесия **

«Снежный ком М», 
«Вече» «Нереальная проза» Фантастика

Вадим Вознесенский Механист ** «Крылов»
«Фантастическая 
авантюра. Атомный город» Постапокалиптика, боевик

Николай Воронков Эрийская маска «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Хочу остаться собой», часть 3
Василий Горъ Шаг в преисподнюю «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Космический боевик «Демон», часть 2

Алексей Глушановский Путь демона «Альфа-книга» «В одном томе» Героическое фэнтези

Романы «Дорога в маги», 
«Тропа волшебника», 
«Стезя чародея», «Путь демона»

Роман Глушков Лёд и алмаз ** «Эксмо» «Проект «Зона смерти» Фантастический боевик «Алмазный мангуст», часть 3
Василий Головачёв Посланник * «Эксмо» «Звёздные дневники» Фантастический боевик «Посланник», часть 1
Василий Головачёв Вирус Тьмы * «Эксмо» «Звёздные дневники» Фантастический боевик «Посланник», часть 2
Дмитрий Гришанин Тайна Серебряного Храма «АСТ» Disciples Фэнтези
Александр Громов Мягкая посадка * «Эксмо» «Легенды» Научная фантастика
Александр Даган Дело Белки «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези

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. Охотник «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное фэнтези «Чужак», часть 2

Яна Дубинянская Письма полковнику
«Снежный ком М», 
«Вече» «Настоящая фантастика» Фантастика

Марина и Сергей 
Дяченко Скитальцы * «Эксмо» «Гиганты фантастики» Фэнтези

Романы «Привратник», «Шрам», 
«Преемник», «Авантюрист»

Алексей Живой Небесный король * **
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика. 
В одном томе»

Остросюжетная фантастика, 
альтернативная история

Романы «Небесный король» 
и «Покровители»

Василий Звягинцев
Мальтийский крест. 
Том 1. Полёт валькирий «Эксмо» «Русская фантастика»

Приключенческая фанта-
стика «Одиссей покидает Итаку», часть 16/1

Василий Звягинцев
Мальтийский крест. 
Том 2. Чёрная метка «Эксмо» «Русская фантастика»

Приключенческая фанта-
стика «Одиссей покидает Итаку», часть 16/2

Роман Злотников, 
Андрей Николаев Охота на охотника * «АСТ» Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я. Фантастический боевик «Охота на охотника», часть 1
Роман Злотников, 
Василий Орехов

Империя наносит 
ответный удар * «АСТ» Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я. Фантастический боевик

«Империя наносит ответный удар», 
часть 1

Александр Зорич, 
Сергей Челяев Гипершторм «Эксмо» «Зона смерти» Фантастический боевик
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АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Юрий Иванович Выбор Невменяемого «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Невменяемый колдун», часть 7

Юрий Иванович

Раб из нашего времени. 
Книга вторая: 
Шагнуть в неизвестность «Эксмо»

«Русский 
фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Раб из нашего времени», часть 2

В. Казачук Хранитель святыни **
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Фэнтези

Сергей Калашников Странный мир «Эксмо» «Новые герои» Приключенческая фантастика
Алексей Калугин Мертвоград «Эксмо» «Абсолютное оружие» Постпокалиптика, боевик «Мембред сегодняшнего дня», часть 1
Алексей Калугин Хозяева Резервации * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Приключенческая фантастика «Резервация», часть 2
Эдуард Катлас Право на поражение «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Героическое фэнтези «Девятая крепость», часть 3

Владимир Колычев Блокпост «Эксмо»
«Русский 
фантастический боевик» Остросюжетная фантастика

Евгений Красницкий Отрок. Внук сотника * «Альфа-книга» «Фантастическая история» Альтернативная история «Отрок», часть 1
Евгений Красницкий Отрок. Бешеный Лис * «Альфа-книга» «Фантастическая история» Альтернативная история «Отрок», часть 2

Анлив Кронан Дроу **
«Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Боевое фэнтези

Роман Куликов, 
Ежи Тумановский Штык «АСТ» S.T.A.L.K.E.R. Остросюжетная фантастика

Светлана Кузнецова
Хранительница. 
Ученица мага «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое фэнтези «Хранительница», часть 1

Галина Ли Своя дорога «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези
Андрей Ливадный Смертельный контакт * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Фантастический боевик «Соприкосновение», часть 2

Олег Лукьянов Огненный мир **
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Остросюжетное фэнтези «Железный и огненный миры», часть 2

Максим Лучинин Повестка в космос «Эксмо» «Абсолютное оружие» Космическая фантастика

Александр Мазин Князь. Герой *
«АСТ», 
«Астрель-СПб» 

«Новая коллекция 
фантастики» Историческая фантастика «Варяг», части 3-4

Дмитрий Манасыпов Чистильщики пустоши ** «Крылов»
«Фантастическая авантюра. 
Сумеречный город» Постапокалиптика, боевик

Дмитрий Матияш Выход 493 ** «Крылов»
«Фантастическая 
авантюра. Атомный город» Постапокалиптика, боевик

Михаил Медведев Контрольное вторжение «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетная фантастика
Владимир Михальчук, 
Александр Скорняк Полный дом смерти «Эксмо» «Боевая магия»

Детективное 
приключенческое фэнтези «Ходжа Наследи», часть 1

Сергей Москвин Контакт третьей степени «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетная фантастика
Владимир Мясоедов Новые эльфы «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Приключенческое фэнтези
Юлия Набокова Вампир высшего класса «Альфа-книга» «Вкус вампира» Городское фэнтези «VIP значит вампир», часть 3

Генри Лайон Олди

URBI ET ORBI или Городу 
и миру. Книга вторая. Коро-
лева Ойкумены «Эксмо»

«Стрела Времени: 
фантастика — 
альтернативная история» «Городу и миру», часть 2

Генри Лайон Олди, 
Андрей Валентинов Легаты печатей * «Эксмо»

«Большая серия 
русской фантастики» Фантастика Романы «Нам здесь жить» и «Тирмен»

Генри Лайон Олди, 
Андрей Валентинов Алюмен * «Эксмо» «Легенды» Фантастика

Романы «Механизм Времени», «Механизм 
Пространства», «Механизм Жизни»

Гай Юлий Орловский
Ричард Длинные Руки — 
эрцгерцог «Эксмо»

«Баллады о Ричарде 
Длинные Руки» Героическое фэнтези

«Баллады о Ричарде Длинные Руки», 
часть 27

Юрий Пашковский Проклятая кровь. Похищение «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Проклятая кровь», часть 1

Юрий Пашковский
Проклятая кровь. 
Пробуждение «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Проклятая кровь», часть 2

Алексей Пехов Джанга с тенями * «Альфа-книга» «Хроники Сиалы» Приключенческое фэнтези «Хроники Сиалы», часть 2
Игорь Подгурский Т-34 — амазонский рубеж «Эксмо» «Абсолютное оружие» Фантастический боевик «Т-34», часть 3

Игорь Поль
Ангел-хранитель 320. 
Ностальгия * ** «Эксмо» «Очень много фантастики» Фантастический боевик

Андрей Посняков
Вандал. Книга 1. 
Драконы моря «Эксмо» «Новые герои»

«Наши в прошлом», 
остросюжетная фантастика «Вандал», книга 1

Андрей Посняков Кокон ** «Крылов»
«Фантастическая 
авантюра» Остросюжетная фантастика

Александр Прокопович
Детектив с Лысой горы. 
Спецназ Лысой Горы *

«АСТ», 
«Астрель-СПб» 

«Новая коллекция 
фантастики» Фэнтези, детектив «Алекс Каховский», части 1-2

Виталий Романов Ликвидаторы * «Эксмо» «Стальная Крыса-мини» Фантастический боевик

Сергей Сергеев Всегда война **
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика»

Постапокалиптика, 
«наши в прошлом», 
остросюжетная фантастика «Достойны ли мы отцов и дедов», часть 1

Сергей Снегов Хрононавигаторы * «Эксмо»
«Отцы-основатели: 
русское пространство» Научная фантастика Авторский сборник

Александр Старшинов Центурион Траяна
«АСТ», 
«Астрель-СПб» 

«Историческая 
фантастика» Историческая фантастика «Век Траяна», часть 2

Михаил Сухоросов Волчья степь **
«Ленинградское 
издательство» «Белый дракон» Остросюжетное технофэнтези «Пришлые», часть 2

Алек Сэй Нихт капитулирен! ** «Крылов»
«Историческая 
альтернатива»

Остросюжетная фантастика, 
«наши в прошлом»

Евгений Таганов Рыбья Кровь и княжна *
«АСТ», 
«Астрель-СПб» 

«Историческая 
фантастика» Историческая фантастика

Олег Таругин Спецназ времени «Эксмо» «В вихре времён» Хроноопера

Андрей Тепляков Чёрные небеса. Заповедник
«АСТ», 
«Астрель-СПб» 

«Фантастика 
настоящего и будущего» Постапокалиптика «Чёрные небеса», часть 1

Далия Трускиновская Дурни вавилонские **
«Снежный ком М», 
«Вече» «Настоящая фантастика» Сатирическая криптоистория

Денис Чекалов Молот ведьм «АСТ» «Воитель» Историческое фэнтези «Воитель», часть 7

Иар Эльтеррус
Бремя императора. 
Скрытое пророчество * «Эксмо»

«Русский 
фантастический боевик» Героическое фэнтези «Эллианская империя», часть 2
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ПЕРЕВОДНАЯ ФАНТАСТИКА
АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Клайв Баркер Восставший из ада * «Эксмо», «Домино»
«Книга-загадка, 
книга-мистика» Мистика, ужасы

Дейв Барри, 
Ридли Пирсон

Питер Пэн 
и Похитители теней «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Детское фэнтези «Приквелы к «Питеру Пэну», часть 2

Иэн М. Бэнкс Алгебраист «Эксмо», «Домино» «Новая фантастика» Научная фантастика

Кристи Голден
World of Warcraft. 
Рождение Орды «Эксмо», «Домино» «Вселенная Игр» Героическое фэнтези «World of Warcraft», часть 2

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»

Кит Р. А. Де Кандидо
World of Warcraft. 
Кольцо ненависти «Эксмо», «Домино» «Вселенная Игр» Героическое фэнтези «World of Warcraft», часть 1

Ф.К. Каст Богиня роз «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Романтическое фэнтези «Богиня», часть 1
Ф.К. Каст Влюблённая в демона «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Мифологическое фэнтези «Партолон», часть 1

Бен Каунтер Алые слёзы «Фантастика» Warhammer 40000

Остросюжетная 
фантастика, новеллизации 
игровой вселенной «Испивающие души», часть 3

Рейчел Кейн Полночная аллея «Эксмо», «Домино» «Сумерки»
Подростковое 
вампирское фэнтези «Морганвилльские вампиры», книга 3

Грег Киз
The Elder Scrolls. 
Адский город ** «Эксмо» «Вселенная Игр»

Героическое фэнтези, новеллиза-
ция вселенной компьютерной игры

Стивен Кинг После заката ** «АСТ» «Тёмная башня» Мистика, ужасы Авторский сборник
Артур Кларк Колыбель на орбите «Эксмо», «Домино» «Отцы-основатели» Научная фантастика Авторский сборник
Аллан Коул, Крис Банч Флот обречённых * «Эксмо», «Домино» «Шедевры фантастики» Космический боевик «Стэн», части 1-4
Аллан Коул, Крис Банч Возвращение императора * «Эксмо», «Домино» «Шедевры фантастики» Космический боевик «Стэн», части 5-8

Глен Кук
Золотые сердца 
с червоточинкой * ** «Эксмо», «Домино» «Чёрная фэнтези»

Ироническое фэнтези, детектив-
нуар

Романы «Сладкозвучный серебряный 
блюз», «Золотые сердца с червоточинкой»

Дин Кунц Холодный огонь * «Эксмо», «Домино»
«Книга-загадка, книга-
мистика. Дин Кунц» Мистика, ужасы

Мифы Ктулху «Эксмо», «Домино»
«Некрономикон. Миры 
Говарда Лавкрафта» Мистика, ужасы Тематическая антология

Мария Лима Кровный интерес «Азбука» LUX Вампирское городское фэнтези «Кровавое родство», часть 1

Грэм Макнилл Лживые боги * «Фантастика» Warhammer 40001
Остросюжетная фантастика, 
новеллизации игровой вселенной «Ересь Хоруса», часть 2

Энн Райс Песнь серафимов «Эксмо», «Домино»
«Энн Райс. 
Королева мистики» Историческое фэнтези «Песнь серафимов», часть 1

Брендон Сандерсон Пепел и сталь «Эксмо», «Домино» «Мастера меча и магии»
Эпическое 
приключенческое фэнтези «Рождённый туманом», часть 1

Дэн Симмонс
Друд, 
или Человек в чёрном ** «Эксмо», «Домино» «Проект «Бестселлер»  

Дэн Симмонс Террор * «Эксмо», «Домино» «Проект «Бестселлер» Ужасы, исторический роман

Майкл Скотт
Волшебник: Секреты 
бессмертного Николя Фламеля «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Подростковое фэнтези

«Секреты бессмертного Николя Фламеля», 
часть 2

Лиза Смедман Жертва вдовы «Азбука» «Забытые королевства» Героическое фэнтези «Госпожа Покаяние», часть 1
Люси Снайдер Опасная магия «Азбука» LUX Городское фэнтези «Опасная магия», часть 1
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
Чарльз Стросс Акселерандо ** «АСТ» «Science Fiction» Научная фантастика «Акселерандо», часть 1
Майкл Суэнвик Драконы Вавилона «Эксмо», «Домино» «Новая фантастика» Технофэнтези

Колин Уилсон

Мир пауков. 
Книга четвёртая. 
Страна Призраков «Эксмо», «Домино» «Апокалиптика»

Постапокалиптика, 
приключенческая фантастика «Мир пауков», часть 4

Маргарет Уэйс, 
Трейси Хикмен

Драконы Мага 
песочных часов «Азбука» DragonLance Героическое фэнтези «Потерянные хроники», часть 3

Роберт Хайнлайн Фрайди * «Эксмо» «Отцы-основатели» Научная фантастика Романы «Фрайди» и «Не убоюсь я зла»
Мишель Харрисон 13 сокровищ ** «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Подростковое фэнтези

Эллен Шрайбер
Поцелуй вампира. 
Книга 7. Укус любви «Эксмо», «Домино»

«Сумерки. 
Поцелуй вампира»

Подростковое 
вампирское фэнтези «Поцелуй вампира», книга 7

НА «СНЫ» ОТВЕТИМ ПО—НОВОМУ!

Неожиданная популярность книг серии «Сны разума» привлекла внимание конкурентов издательства «АСТ». Понятно, что вторую серию твёрдой фантастики 
запускать смысла не имело, но в недрах «Эксмо-Домино» подготовили «ответный удар». С ноября месяца начинает выходить проект под нехитрым названием «Новая 
фантастика». Книги этой серии предназначены для того читателя, кому откровенно надоели бесхитростные боевики и вампирские истории, для тех, кто любит над 
книгой подумать, насладиться выдумкой автора и его стилем. Первым томом выходят долгожданные «Драконы Вавилона» Майкла Суэнвика, продолжение культовой 
«Дочери железного дракона». Необычное технофэнтези, написанное в жанре, который сам автор определяет как «твёрдое фэнтези» (по аналогией с «твёрдой НФ»). 
Второй книгой будет нестандартная космоопера «Алгебраист» Иэна М. Бэнкса, известного своим циклом «Культура». Нестандартная НФ, частично спорящая и в чём-то 
пародирующая «Возвышение» Брина. Ну а следующими авторами серии, скорее всего, станут Чайна Мьевиль и Сергей Жарковский.
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В декабре начнут войну за зри-
теля два суперблокбастера: «Трон: 
Наследие» и «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари», классическая 
научная фантастика и классическое 
фэнтези соответственно. Оба в 3D. 
Оба — долгожданные продолжения. 
Кто победит — предсказать сложно. 
Поэтому обеим картинам посвяще-
но, помимо красочных разворотов, 
по одной статье.

К обзору нефантастических 
произведений в «Книжном ряду» 
вернулись в предыдущем номере, 
в «Видеодроме» — только сейчас. 
На страницы «Другого кино» будут 
попадать исключительно те филь-
мы, которые могут заинтересовать 
любителя фантастики. Например 
«РЭД» — экранизация одноимённой 
комикс-трилогии, «Социальная 
сеть» Дэвида Финчера об истории 
создания Facebook или эксперимен-
тальный триллер «Погребённый 
заживо»… 

Из мелочей: вернулись в новом 
дизайне рубрики «Вспомнить 
всё» и «Магия кино». Тем самым 
переделку «Видеодрома» можно 
считать практически завершённой.

Редактор:
Александр Киселев
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Зак Снайдер, режиссёр «Хранителей», «Легенд ночных стражей», «300 

спартанцев» и римейка «Рассвета мертвецов», снимет нового «Супермена». 
Продюсер перезапуска — Кристофер Нолан («Начало», «Престиж»). Он, его 
брат Джонатан и Дэвид Гойер отвечают за сюжет. К слову, они втроём уже 
работали вместе над сценариями фильмов «Бэтмен: Начало» и «Тёмный 
рыцарь». Так что команда собралась сильная.

Вот только приступить к съёмкам «Супермена» нужно как можно 
скорее — после 2012 года права на персонажа могут отойти кому-то ещё. 
Снайдер заявил, что займётся фильмом сразу же, как закончит «Запре-
щённый приём».

ЗАК СНАЙДЕР: НОВЫЙ «СУПЕРМЕН»

В начале года, после триумфа «Аватара», студия Warner Bros. объявила, что каждый её блокбастер будет вы-
ходить в формате 3D. Однако после неудач с конвертацией двухмерных картин в третье измерение пыл приутих. 
Дэвид Йэтс и команда отстояли, что «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1» должен выйти в обычном формате, в 
результате чего Warner Bros. пришлось сделать официальное заявление, что «несмотря на все усилия, не удалось 
конвертировать фильм в 3D целиком, соответствуя при этом высочайшим стандартам качества». Несмотря на это, 
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» будет выпущен в 3D, как в обычных кинотеатрах, так и в IMAX.

«ГАРРИ ПОТТЕР»: ТРЁХМЕРНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

ПОСМОТРЕЛ В НОЯБРЕ:

«Впусти меня»
Подготовка к просмотру картины Мэтта 
Ривза. 

«Останься со мной»
Первоклассная экранизация нефантастиче-
ской повести Стивена Кинга «Тело».

«Обмани меня» (2 сезон)
Сериал не теряет шарма, а Тим Рот играет 
с каждым эпизодом всё лучше.

«Из Парижа с любовью»
Бодрый французский боевик, подпорчен-
ный плохо поставленным экшеном.

Текст: Александр Киселев

Новости
П риключения агента ФБР Одри Паркер 

в городе, населённым людьми с не-
вероятными способностями, продолжатся. 
Летний телесериал «Хэйвен» (Haven), в осно-
ву которого легла повесть Стивена Кинга 
«Дитя Колорадо» (The Colorado Kid), продлён 
SyFy на второй сезон. Весной следующего 
года начнутся съёмки новых 13 эпизодов.

телесериалов

N BC обратились к классике — заказан пилотный вы-
пуск современной версии «Семейки монстров» (The 

Munsters), комедийного ситкома о весёлой жизни оборот-
ня, вампира, франкенштейновского создания и обычной 
девушки. За проект отвечает Брайан Фуллер, создатель 
«Мёртвых до востребования» (Pushing Daisies).

е стало сюрпризом, что 
создатели популярного 

фантастического сериала 
«Хранилище 13» получили в 

своё распоряжение третий 
сезон — это один из самых 

удачных проектов SyFy в 
истории телеканала. В на-

стоящий момент заказаны 
съёмки 13 новых эпизодов, 

а продюсер Джек Кенни 
приступил к разработке 

нового сериала.

Н
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King Kong

5 лет назад зрители 
всего мира в очередной 
раз смотрели историю 
об огромной обезьяне: 
вооружившись пере-
довыми технологиями, 
Питер Джексон выпустил 
второй по счёту римейк 
«Кинг Конга». Картина 
получила три технических 
«Оскара»: за лучший звук, 
за лучший монтаж звука и 
за визуальные эффекты.

Edward Scissorhands

килограммов сбросил 
Джонни Депп ради роли 
Эдварда.11

20 лет назад на свет вышла 
готическая сказка Тима 
Бёртона о любви незавер-
шённого робота к обычной 
земной девушке. Формула 
успеха: трогательный 
сценарий, гротескные 
декорации, первоклассная 
режиссура, удивительный 
грим и непревзойдённая 
игра Джонни Деппа и 
Вайноны Райдер.

Toy Story

История

часа как минимум 
требовалось на обработку 
каждого кадра.4

15 лет назад в анима-
ции совершилась рево-
люция — на большие 
экраны вышел первый 
в истории полнометраж-
ный трёхмерный мульт-
фильм. Удивительно, что 
«История игрушек» не 
получила ни одной пре-
стижной премии типа 
«Оскара» или «Золотого 
глобуса».

Дэвин Норрис (Мэтт Дэймон) строит завидную политическую 
карьеру. Он постоянно встречает обворожительную балерину 
Элизу и не может понять, почему же их любви не суждено быть. 
Проблема в том, что сблизиться с роковой красоткой невоз-
можно — события всегда отдаляют героя от возлюбленной из-за 
проделок таинственных мужчин в шляпах.

* * * 
После небольшого перерыва в большом кино снова возрожда-

ется мода на экранизации произведений Филипа Дика. Обещаны 
римейк «Вспомнить всё» и экранизация рассказа «Король эльфов». 

«Меняющие реальность» находятся на лезвии бритвы. С одного 
края — режиссёр-дебютант Джордж Нолфи. С другого — небольшой 
рассказ Филипа Дика, который дали на растерзание кинематогра-
фистам. Позаимствовав идею, что существует некое бюро коррек-
тировки реальности, создатели намерены снять фантастическую 
мелодраму наподобие «Вечного сияния чистого разума». Не столь-
ко параноидальный триллер, сколько историю о сложной любви.

Рассчитывать на то, что в фильме останется всё безумство 
Дика, естественно, не приходится. Говорящие собаки поставят зри-
телей в недоумение, а образ холодной войны окажется пережит-
ком времени. Сменилась и профессия главного героя — с офисного 
сотрудника до преуспевающего конгрессмена. Бюджет в 60 мил-
лионов долларов тоже не предполагает глобальной трансформа-
ции реальности. Ведь двум-трём страницам визуальной диковской 
«корректировки» позавидует «Начало» Нолана.

The Adjustment Bureau

Меняющие реальность

Жанр: Мелодраматический 
триллер

Страна: США

Режиссёр: Джордж Нолфи 
(«В ловушке времени»)

В ролях: Мэтт Дэймон, Эмили 
Блант, Джон Слэттери, Дэниэл 
Дэй Ким, Теренс Стэмп

Премьера в России:
3 марта 2011 года

игрушек

Эдвард
руки-ножницы

КонгКинг

Новые
Г отовится экранизация девичьего фэнтезийного бестселлера 

Мелиссы Марр «Очаровательно злые» (Wicked Lovely). По-
становку картины поручили Кимберли Пирс, специалистке по 
драмам («Парни не плачут», «Война по принуждению»). В центре 
истории — семнадцатилетняя девушка, которой достался в на-
следство удивительный дар: она видит фей, причём далеко не ми-
лых, как в сказках. Ничего выдающегося в книге нет: эмоциональ-
ная главная героиня, встреча со сверхъестественным, любовный 
треугольник, классические юношеские проблемы.

экранизации

 ■ С  2  Д Е К А Б Р Я :
День, когда земля замёрзла 
(Ice)
Фильм-катастрофа

Путь воина 
(The Warrior’s Way)
Боевик

Санта на продажу 
(Rare Exports)
Чёрная комедия

 ■ С  9  Д Е К А Б Р Я :
Хроники Нарнии: Покоритель зари 
(The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader)
Фэнтези

 ■ С  2 3  Д Е К А Б Р Я :
Трон: Наследие 
(TRON: Legacy)
Приключенческий боевик

 ■ С  3 0  Д Е К А Б Р Я :
Три богатыря и Шамаханская царица
Анимационная комедия

Медведь Йоги
(Yogi Bear)
Анимационная комедия

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

НА КИНОЭКРАНАХ РОССИИ В ДЕКАБРЕ

 ■ Герои удивлены, насколько рассказ Дика не соответствует 
сценарию фильма.

 ■ У Мэтта Дэймона выработались рефлексы матёрого суперагента 
после трилогии о Джейсоне Борне.

Текст: Александр Киселев

Текст: Стас Селицкий
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20миллионов долларов по-
лучил Питер Джексон за 
работу над «Кинг Конгом»
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Началась всё в начале восьмидесятых. Талант-
ливый программист Кевин Флинн (Джефф Бриджес) 
создал несколько очень популярных компьютерных 
игр, но его начальник Эд Диллинджер присвоил все 
лавры себе, а Кевина уволил. Желая восстановить 
справедливость, Кевин попытался взломать защи-
ту компьютерной системы корпорации ENCOM, но 
случайно перенёсся внутрь компьютера. Выяснилось, 
что программы живут в тоталитарном обще-
стве и вынуждены участвовать в гладиаторских 
боях, а руководит всем электронным государством 
главная управляющая программа MCP (Master Control 
Program). «Оцифрованный» Кевин нашёл уникальную 
защитную программу «Трон», написанную его другом 
Аланом Брэдли, и вместе с ней победил злобного 
электронного диктатора. После чего Кевин вернулся 
в реальный мир, отстоял свои авторские права и 
занял место бывшего начальника. На этом 28 лет 
назад завершилась история о «Троне».

Но побывав внутри компьютера однажды, 
Кевин не смог просто так забыть о поражаю-
щем воображение электронном мире. Спустя 
несколько лет после победы над MCP Кевин 
бесследно исчез. Его сын Сэм Флинн (Гаррет Хед-
лунд) оказался таким же одарённым парнем. Он 
уже успел смириться с мыслью, что отец пропал на-
всегда, как вдруг через 25 лет Алан Брэдли приносит 
Сэму неожиданную весточку от Кевина. В процессе 
поисков Сэм переносится в электронную реальность, 
где, как выясняется, его отец и зависал все эти 
годы. Уничтожения MCP оказалось недостаточно, 
чтобы навести порядок в жестоком мире программ, 
и теперь Сэм вместе с Кевином и его помощницей 
Куэррой (Оливия Уайлд) должны отправиться в 
опасное путешествие по компьютерной вселенной, 
которая за прошедшие годы невероятно преобрази-
лась и приобрела немыслимый размах.

Текст: Пётр Зайцев

Жанр: Приключенческий 
боевик

Страна: США

Режиссёр: Джозеф Косински

Сценаристы: Стивен 
Лисбергер, Адам Хоровиц, 
Ричард Джеффрис, Эдвард 
Китсис

В ролях: Гаррет Хедлунд, 
Джефф Бриджес, Майкл Шин, 
Оливия Уайлд

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
23 декабря 2010 года

Официальный сайт: 
disney.ru/tron

ТРОН: НАСЛЕДИЕ

 ■ Гений нового поколения: 
Сэм Флинн в исполнении 
Гаррета Хедлунда.

 ■ Роль Куорры, верной помощницы Кевина, 
сыграла очаровательная Оливия Уайлд — самая 
сексуальная женщина планеты 2009 года по 
версии журнала Maxim, известная многим по 
сериалу «Доктор Хаус».
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•  28 октября состоялась всемирная «Ночь «Трона». В кинотеатрах всего мира (в том числе 
и в России) совершенно бесплатно показали 20 минут из фильма «Трон: Наследие». Это 
уже второй такой эксперимент: годом ранее прошёл всемирный День «Аватара», когда 
зрители впервые увидели красоты Пандоры на большом экране в 3D.

•  Саундтрек к фильму написали музыканты из французского электронного дуэта Daft 
Punk. Кроме того, они сыграли эпизодические роли в картине.

•  Ходят слухи, что «Трон: Наследие» станет первой частью новой трилогии о вселенной 
«Трона».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ■ К световым мотоциклам из первого «Трона» добавились 
четырёхколесные болиды. Кстати, обещают, что скоро похожий 
мотоцикл можно будет купить в реальном мире.

 ■ Гладиаторские 
бои не на жизнь, 
а на смерть — 
неотъемлемая 
составляющая 
вселенной.

ПРОГНОЗ
«Трон», вышедший на экраны в 1982 году, не по-
ставил рекордов по кассовым сборам, несмотря на 
передовую компьютерную графику, впервые ис-
пользованную в кинематографе в таких больших 
объёмах. Тогда впервые была реализована цифро-
вая анимация лица персонажа и был смоделиро-
ван при помощи компьютера целый мир. Актёры, 
снятые на плёнку, помещались в несуществующее 
окружение, и их вручную облачали в светящие-
ся костюмы. Сейчас все спецэффекты «Трона» 
можно легко сделать на домашнем компьютере с 
помощью доступных программ, но почти трид-
цать лет назад для просчёта графики требовались 
колоссальные по тем временам вычислительные 
мощности. Однако сюжет был непривычен и непо-
нятен рядовому посетителю кинотеатров, поэтому 
«Трон» не снискал зрительской любви. Лишь со 
временем фильм стал классикой киберфантастики 
и обрел статус культового. По мотивам «Трона» 
были созданы успешные видеоигры и аттракцион 
в Диснейленде. Но возвращать вселенную «Трона» 
на экраны никто не собирался.

В конце семидесятых и начале восьмидесятых в 
Голливуде закладывались основы современного зре-
лищного кинематографа. Появились качественный 
объёмный звук и масштабные спецэффекты, вышли 
«Звёздные войны», «Чужой», «Инопланетянин», «Бе-
гущий по лезвию» — в кино происходили серьёзные 
перемены, режиссёры и студии не боялись экспе-
риментировать. И именно тогда появился «Трон» — 
самый, пожалуй, смелый киноэксперимент. Фильм 
совершил настоящую революцию, которую практи-
чески никто не заметил. Лишь многие годы спустя 
на экранах вновь появились миры, полностью 
нарисованные с помощью компьютера. И вполне ло-
гично, что продолжение «Трона» отважились снять 
именно тогда, когда кинематограф переживает 
очередной качественный рывок вперёд: благодаря 
Джеймсу Кэмерону с «Аватаром» появились техно-
логии для создания и демонстрации кино в 3D.

За возвращение «Трона» на большой экран 
отвечает автор сценария и режиссёр первого 
фильма Стивен Лисбергер — теперь он выступа-
ет в роли продюсера и автора идеи. Сценарий 
к продолжению написали постоянные авторы 
сериала «Остаться в живых» Адам Хоровиц и 
Эдвард Китсис. В режиссёрском кресле — дебю-

тант Джозеф Косински, зарекомендовавший себя 
как успешный постановщик рекламных роликов 
для видеоигр (включая Halo 3 и Gears of War). В 
роли Кевина Флинна мы снова увидим Джеффа 
Бриджеса. Он сыграет сразу две роли: постарев-
шего Кевина и программу Клу 2.0, выглядящую 
как молодой Флинн из первого «Трона». Впрочем, 
омоложением актёров на экране сейчас уже 
никого не удивишь. Так что удивлять создатели 
«Трона: Наследие» нас будут невероятным дизай-
ном компьютерной вселенной и полноценным 3D 
— говорят, что эффект присутствия будет сильнее, 
чем в «Аватаре». Учитывая заявленный бюджет в 
300 миллионов долларов, в это несложно пове-
рить. Кстати, впечатляющим 3D-эффектом будут 
обладать только сцены, действие которых проис-
ходит внутри компьютера. Тем самым создатели 
подчеркнули отличие виртуальной вселенной от 
реального мира.

«Трон: Наследие» — главный фильм для Disney 
в этом году. Его уже сейчас называют новым 
«Аватаром». Огромный бюджет, великолепное 3D, 
потрясающий дизайн — это, несомненно, серьёзные 
аргументы в пользу того, чтобы купить билет и пой-
ти в кино. Но главный вопрос на сегодня — будет ли 
сюжет «Наследия» интересен и понятен зрителям? 
Смогли ли авторы отойти от примитивности и 
наивности первого «Трона»? Конечно, современный 
зритель гораздо более подкован в цифровых техно-
логиях, чем тридцать лет назад. Но для большин-
ства внутренности компьютера всё равно остаются 
чем-то непонятным и недоступным. И если у авто-
ров получится рассказать интересную историю по-
нятным языком, то успех у них в кармане, потому 
что все остальные составляющие для того, чтобы 
получилось отличное кино, у них уже есть.

 ■ Джефф Бриджес 
возвращается сразу в двух 
лицах: программы Клу 2.0 и 
самого Кевина Флинна.
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Текст: Кристиан Бодров

Жанр: Фэнтези

Страны: США, Великобритания

Режиссёр: Майкл Эптид 
(«И целого мира мало», «Рим»)

Сценаристы: Стефан Макфили, 
Кристофер Маркус

Первоисточник: повесть Клайва 
Льюиса «Хроники Нарнии: 
«Покоритель Зари», или 
Плавание на край света»

В ролях: Бен Барнс, Скандар 
Кейнс, Джорджи Хенли, Уилл 
Поултер

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
9 декабря 2010 года

Официальный сайт: 
narnia.com

Сайт писателя:
cslewis.com

Русскоязычный фан-сайт: 
narniachronics.ru
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Хроники Нарнии: Покоритель Зари



«Хроники Нарнии» издавались в порядке на-
писания. Но когда цикл был переиздан, повести 
были опубликованы в соответствии с внутрен-
ним хронологическим порядком, предложенным 
пасынком Клайва Льюиса, Дугласом Гришамом. 
Многие придерживаются версии, что предпочти-
телен первоначальный порядок, который сначала 
знакомит читателя с основными фактами мира 
Нарнии. Сам же Льюис, отвечая на письмо мальчика, 
поспорившего со своей матерью по этому вопросу, 
сказал: «Цикл не был запланирован наперёд. Когда я 
написал «Льва», я не знал, что буду писать дальше. 
Когда написал «Каспиана», то всё ещё не думал, что 
продолжу писать. Когда же написал «Покорителя», 
то был практически уверен, что он и будет послед-
ней книгой цикла. Но потом я понял, что неправ. Так 
что на самом деле не очень важно, в каком порядке 
читать книги».

Порядок  чтения

После триумфального успеха «Властелина Колец» и «Гарри 
Поттера» студии бросились выкупать права на экранизации 
фэнтези-серий. Первыми (и пока единственными), кто мак-
симально приблизился к этим гигантам, стали «Хроники 
Нарнии», основанные на цикле из семи детских книг Клайва 
Льюиса, давнего товарища Толкина.

«Лев, колдунья и волшебный шкаф» приглянулся как 
маленьким зрителям, так и взрослым любителям семейных 
фильмов. Нечасто встретишь сказку, отвечающую всем требо-
ваниям: и чтобы хорошему учила и чтобы нескучно смотреть 
было. А вот критики и ценители серьёзных историй отнеслись 
к картине прохладно. Тем не менее она не только окупила со-
лидный бюджет и принесла большую прибыль, но и открыла 
многим цикл Льюиса. Выход сиквела стал вопросом времени.

Эволюция «Хроник Нарнии» такая же, как у «Гарри Потте-
ра». Начавшись как детская сказка, история превратилась в 
эпическое подростковое фэнтези с жестокими битвами, убий-
ствами и недетскими страстями. От волшебной доброй атмос-
феры в «Принце Каспиане» осталось мало. Формулу «мрачнее 
и реалистичнее во что бы то ни стало» режиссёр первых двух 
картин Эндрю Адамсон заучил не хуже Кристофера Нолана, 
недаром сказочная Нарния будущего так походит на Средне-
вековье. Зрителям постарше смена настроения пришлась по 
душе, но вот целевая аудитория первой части, ученики на-
чальной школы, в лучшем случае оставались в недоумении, а 
в худшем — выбегали из зала в слезах. Остальные киноманы, 
вспоминающие с ужасом первую картину, «Принца Каспиана» 

проигнорировали. Разумеется, всё это отразилось на кассовых 
сборах. Представители Disney, занимающиеся разработкой и 
дистрибьюцией прошлых фильмов, отказалась пускать в плава-
ние «Покорителя Зари» под своим знаменем. Однако компания 
Walden Media, опекающая серию с самого начала, не забросила 
детище и отправилась на поиски нового приюта. Долгое время 
фильм плавал от студии к студии, пока боссы из 20 Сentury Fox 
не протянули руку помощи. После серии неудачных попыток 
создать свой фэнтези-сериал («Эрагон», «Восход тьмы», «Перси 
Джексон») там решили опереться на раскрученный бренд.

Режиссёром нового фильма стал Майкл Эптид, извест-
ный по картине «И целого мира мало» про Джеймса Бонда и 
сериалу «Рим». Эндрю Адамсон, режиссёр прошлых фильмов 
о Нарнии, взял на себя обязанности продюсера. Изменения 
произошли и в актёрском составе. Из картины выбыли старшие 
дети Пэвенси (Уильям Моузли и Анна Поплуэлл) — по сюжету 
они не могут вернуться в Нарнию. Но их небольшое появление 
всё же ожидается. Повзрослевшие Бен Барнс, Скэндер Кейнс 
и Джорджи Хенли вернулись в образы Каспиана, Эдмунда и 
Люси соответственно, а новичком команды стал Уилл Пултер, 
сыгравший Юстаса.

Судя по трейлерам, Майкл Эптид нашёл баланс между 
сказочным первым фильмом и эпическим сиквелом. А значит, 
вероятность провала «Покорителя Зари» минимальна, и мы 
вновь и вновь сможем окунаться в сказочный мир Нарнии. Что 
не может не радовать, учитывая, что уходящий на пенсию «Гар-
ри Поттер» не оставил ни одного достойного преемника. 

РОЛИК

Эдмунд и Люси Пэвенси (Скандар Кейнс и Джорджи Хенли) проводят летние каникулы в обществе противного двоюродного 
брата Юстаса (Уилл Пултер). С тоской рассматривая картину, на которой изображён корабль с золотым драконом на носу, 
они вспоминают волшебную Нарнию. Вдруг корабль начинает покачиваться на волнах и дует сильный ветер. Рама картины 
исчезает, и дети оказываются в воде. Ухватившись за брошенные с корабля верёвки, герои вскарабкиваются на борт роскошного 
«Покорителя Зари». Встретив старых знакомых, Каспиана (Бен Барнс) и отважного мыша Рипичипа, ребята отправляются в 
далёкое путешествие, чтобы отыскать семерых изгнанных лордов — пропавших друзей отца Каспиана.

Прогноз

 ■ За таким роскошным штурвалом может стоять только правитель Нарнии.  ■ «Сейчас я тебя научу, как надо жить».

 ■ Похожая сцена была в новом «Кошмаре на улице Вязов». 
Только там героиня не выглядела такой счастливой.
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На месте предполагаемой могилы Санта-
Клауса археологи находят замёрзшего, но всё ещё 
живого анорексичного уродца, после чего в го-
родке начинают происходить жуткие события, 
пропадают непослушные дети. Оказывается, 
там откопали злобного Санту из скандинавской 
мифологии. Но ведь какая это находка — старичку 
можно придать образ добряка в красной шубе, по-
сле чего хорошо продать.

ПРОГНОЗ
«Санта на продажу» (или «Экспортные рарите-
ты») — полная противоположность привычным 
диснеевским сказкам с вылизанным сюжетом и 
симпатичными персонажами. Фильм основан на 
короткометражках Хеландера про контрабандистов, 
охотившихся на Санту с целью приручения и прода-
жи. Режиссёр представляет на суд зрителя жёсткую 
сатиру на потребительское общество, высмеивает 
наивную веру в кока-кольного Санту. В центре вни-
мания — зловещий образ. Не менее отвратительны 
и другие персонажи. Так рождественская сказка 
превращается в обаятельный ужастик.

По жанру «Санта на продажу» — чёрная при-
ключенческая комедия. Не случайно Хеландер 
уверяет, что картина создана для тех, кто не верит в 
рождественские истории. По его мнению, Рождество 
таит в себе намного больше опасностей, нежели 
приятных чудес. Возможно, так рождается до-
стойный наследник «Гремлинов» Джо Данте и «Как 
Гринч украл Рождество» Рона Ховарда.

Текст: Наталья Шмелёва Rare Exports

Санта 
на продажу

Жанр: Чёрная комедия

Страны: Швеция, Финляндия, 
Франция, Норвегия

Режиссёр: Жалмари Хеландер

Сценаристы: Жалмари 
Хеландер, Жуссо Хеландер

Первоисточник: 
короткометражки Жалмари 
Хеландера «Экспортные 
раритеты»  (2003) и 
«Экспортные раритеты: 
Инструкция по применению» 
(2005)  

В ролях: Пер Кристиан 
Эллефсен, Онни Томмила

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
Top Film Distribution

Премьера в России: 
2 декабря 2010 года

Официальный сайт:
rareexportsmovie.com

Азиатский воин Янг (Чан Дон Гон) приговорён 
к смерти за то, что не убил ребёнка из вражеского 
клана, но по счастливой случайности ему удаёт-
ся бежать. Герой отправляется в путешествие 
через океан, прибывает на Дикий Запад и оседает 
в маленьком городке. Однако там по злой иронии 
Янг оказывается вовлечён в борьбу с местной бан-
дитской группировкой. А ещё появляются старые 
враги-преследователи — ниндзя.

ПРОГНОЗ
«Путь воина» — дебютная большая работа корей-
ского режиссёра Ли Снгму. За спиной амбициозного 
новичка стоит Барри М. Осборн, продюсер «Матри-
цы» и «Властелина Колец». 

Фильм — экзотический букет из корейских 
боевиков и американских вестернов. Видеоряд 
обещает оставить неизгладимое впечатление. То 
на экране — диковинные пейзажи дикой Азии, то — 
традиционно изнывающий от пекла Дикий Запад 
с деревянными домиками посреди пустыни. В 

многочисленных поединках задействованы ниндзя, 
ковбои, бандиты…. Все они лихо обращаются с 
различными видами оружия — от катан и ножей 
до динамита. Также примечателен интернацио-
нальный актёрский состав: кореец Чан Дон Гон и 
американка Кейт Босворт, австралиец Джеффри 
Раш и итальянец Дэнни Хьюстон. Каждый актер, 
как те же ниндзя и ковбои, привносит в фильм что-
то экзотическое.

Типичный боевик получил красиво оформлен-
ную упаковку, что даёт Снгму возможность поко-
рить впечатлительного зрителя, позволяет взглянуть 
на мордобой как на произведение искусства.

Текст: Наталья Шмелёва The Warrior’s Way

Путь воина

Жанр: Боевик

Страны: Южная Корея, Новая 
Зеландия

Режиссёр: Ли Снгму

Сценарист: Ли Снгму

В ролях: Чан Дон Гон, Кейт 
Босворт, Джеффри Раш, Дэнни 
Хьюстон, Тони Кокс 

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
2 декабря 2010 года

Официальный сайт:
iamrogue.com/thewarriorsway

Официальный сайт 
Чан Дон Гона: 
en.jangdonggun.co.kr

 ■ А вот сейчас начнётся резня.

 ■ Люди в чёрном выпрыгивают из ниоткуда, нарушая законы гравитации.  ■ Любовный конфликт: убитый сад на фоне неба в алмазах.
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 ■ Продай Санту — купи яхту.

 ■ Долой гламурных красавцев. Это настоящие северные мужики.

 ■ Нередко Жалмари Хеландера сравнивают с Джо Данте и Гильермо дель Торо. 
Все они использовали ребенка в качестве «окна» в сверхъестественное. 

РОЛИК
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Князь Киевский беспамятно влюбляется 
в Шамаханскую царицу, которая, как Клеопатра, 
выжимает из мужчин все соки. Чтобы доставить 
объект желания в Киев, князь высвистывает из от-
пуска Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью 
Муромца, а с ними и самого умного уроженца 
Новгорода — коня Юлия.

ПРОГНОЗ
Новый мультфильм ловко собирает могучих героев 
вместе, как на знаменитой картине Васнецова. 
Однако он ценен не столько троицей непропорцио-
нальных славянских молодцев, сколько второстепен-
ными забавными персонажами: князем Киевским, 
смешным конём с гордым именем Юлий, напуган-
ным Осликом… 

Созданием «Трёх богатырей» занимается 
анимационная студия «Мельница». Там же были 
нарисованы и все предыдущие ленты, начиная с 
мультфильма «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

Режиссёром новой картины смело назначили де-
бютанта, продюсера кинокомпании СТВ. Значит, 
на студии уверены, что ему удастся сохранить 
дух серии и присущую ей несерьёзную атмос-
феру. Пусть анимированные ленты по мотивам 
русских былин в нынешней интерпретации порой 
напоминают западную мультипликацию (юмо-
ром, в первую очередь), зато зрителю не прихо-
дится зевать под пресловутое: «Выходи — биться 
будем!»  

И хоть сейчас, на рубеже борьбы старой школы 
рисования с новыми бездушными компьютерны-
ми форматами, привычней видеть какой-нибудь 
«Персеполис», всё равно радует, что деньги наших 
продюсеров слишком быстро утекают в маркетинг, 
и им уже не хватает средств и возможностей соз-
давать модную трёхмерную анимацию. Поэтому 
зритель может наслаждаться старым добрым двух-
мерным мультфильмом.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Анимационная комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Сергей Глезин

Сценаристы: Александр 
Боярский, Максим Свешников

Роли озвучивают: Валерий 
Соловьёв, Олег Куликович, 
Дмитрий Высоцкий, Сергей 
Маковецкий

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Наше Кино»

Премьера в России: 
30 декабря 2010 года

Официальный сайт:
3bogatirya.ru
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 ■ Илья недоволен твоим ответом

 ■ Дед, письмо пришло, в форме твоей бороды

Вековой Джеллистоунский заповедник за-
крывают, потому что главная местная досто-
примечательность — Йоги, разумный говорящий 
медведь в шляпе и галстуке, — бессовестно во-
рует у посетителей еду. Кроме него, там есть 
ещё парочка чудесных медведей. Всем им за-
крытие заповедника сулит серьёзные неприят-
ности, и даже давний противник нелегальных 
действий антропоморфного млекопитающего, 
смотритель Смит, решает помочь Йоги.

ПРОГНОЗ
Этот фильм с анимированными персонажами в 
стиле «Скуби-Ду» основан на мультсериале 60-х 
годов «Мишка Йоги» студии «Ханна-Барбера». По-
нятно, в общем-то, почему и тогда, и сейчас название 
заповедника слегка изменили: вряд ли представи-

тели ЮНЕСКО согласились бы отдать гордое имя 
Йеллоустоуна на растерзание мультипликаторам, 
снимающим историю про патологически увлечённо-
го кражами лохматого героя. В оригинале большая 
часть приключений и гэгов была построена именно 
по такой схеме: один ворует, другой пытается пой-
мать. Тогда подобная сюжетная конструкция была 
отточена Уильямом Ханной и Джозефом Барберой 
за целых восемнадцать лет работы над «Томом и 
Джерри». Но современная интерпретация предложит 
зрителю несколько иную историю, более семейную 
и менее циничную. В ней хулиган Йоги попытается 
исправиться, доказать, что он способен не только ла-
комиться содержимым чужих корзинок для пикника. 
Мультсериал не просто экранизировали, позвав на 
одну из ролей звезду «Очень страшного кино» Анну 
Фэрис, но и подготовили качественное 3D. 

Текст: Антон Минасов Yogi Bear

Медведь Йоги

Жанр: Комедия

Страны: США, Новая Зеландия

Режиссёр: Эрик Бревиг 

Сценаристы: Джошуа Стернин, 
Джеффри Вентимилья, Брэд 
Коуплэнд

Первоисточник: мультсериал 
Вильяма Ханны и Джозефа 
Барберы «Мишка Йоги»

В ролях: Анна Фэрис, Тиджей 
Миллер, Томас Кэвэна

Роли озвучивают: Дэн Эйкройд, 
Джастин Тимберлэйк

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
30 декабря 2010 года

Официальный сайт: 
yogibear.warnerbros.com

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Да, ему тоже надоели шутки со словом «превед».  ■ Ну вот, а ты говорил, мол, люди — это фантастика!

Три богатыря и Шамаханская царица
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Октябрь оказался щедр на 
премьеры. Кроме новых сезонов 
полюбившихся шоу, среди которых 
обязательно стоит отметить про-
должение «Аракавы под мостом», мы 
увидели аниме-версию «Железного 
человека», разбитную комедию 
Panty & Stocking with Garterbelt, аниме 
о юных мангаках Bakuman, к созда-
нию которого приложили руку авторы 
«Тетради смерти», и ещё десятка два 
достойных и не очень сериалов.

Сегодняшняя подборка будет 
посвящена аниме, снятым по визу-
альным новеллам, — таких в октябре 
вышло аж пять. Игры этого жанра с 
видимым успехом теснят привычные 
уже мангу и романы, всё чаще стано-
вясь материалом для свежих аниме. 
Почему бы и нет? По накалу страстей 
и обаянию героев хорошие игры 
ничуть не уступают книгам. Жаль 
только, что играть в них без знания 
японского языка чертовки тоскливо, а 
локализовать их бросили даже в США. 
Надежда остаётся только на фанатов, 
безвозмездно переводящих любимые 
игры с лунных рун на человеческий 
английский (а иногда даже русский). 
Но энтузиастов немного, и переводят 
они обычно знаковые вещи вроде 
Fate/stay night, поэтому чаще прихо-
дится довольствоваться картинками и 
краткими описаниями. Вот так языко-
вой барьер спасает нас от падения в 
пучину двухмерности и превращения 
в затворников-хикикиомори. 

В НОЯБРЕ…

Ведущая:
Ксения Аташева

Аниме по Tsukihime — визуальной новелле, действие которой, 
как и в серии Fate, разворачивается во вселенной, созданной Кино-
ко Насу, —  вышло настолько провальным, что фанаты до сих пор 
не желают верить в его существование. Напротив, сериал по перво-
му из трёх сценариев Fate/stay night не только пришёлся по вкусу 
старым поклонникам визуальной новеллы, но и привлёк новых. За 
успехом сериала последовал выход фильма — уже по второму сце-
нарию разветвлённой истории. Японская премьера состоялась ещё 
в январе, но зарубежным зрителям пришлось дождаться его вы-
хода на Blu-ray диске, который, к слову, в родной стране мгновенно 
возглавил рейтинги продаж.

Война за Грааль, способный выполнить любое желание победите-
ля, разгорается в небольшом японском городке с новой силой. Маги 
призывают на службу семерых великих героев, и начинается борьба, 
в которой все тактики и средства хороши. Сиро Эмия, неопытный 
маг, чей единственный талант — копирование и усиление предметов, 
случайно оказывается втянут в войну и вызывает сильнейшую из 
магических слуг, девушку-рыцаря Сэйбер. Но из-за его неопытности 
Сэйбер не может сражаться в полную силу, и им приходится заклю-
чить союз с волшебницей-одноклассницей Рин и её слугой Арчером, 
чтобы если не победить в войне за Грааль, то хотя бы выжить.

Если сюжет сериала был посвящён истории Сэйбер, то в филь-
ме основное внимание уделяется Арчеру и его конфликту с Сиро. 
Истинное имя Арчера и здесь изначально неизвестно, но если 
в телеверсии даются лишь намёки на происхождение героя, то 
здесь его прошлое, характер и причина участия в войне за Грааль 
наконец-то полностью прояснились. На первый план выходит 
столкновение взглядов Сиро и Арчера: идеализм юного школьника 
против усталости и цинизма бессмертного воина. И отношения 
они готовы выяснять не только на словах, но и скрестив мечи. Бес-
конечное количество мечей, разлетающихся на мелкие осколки и 
заново воссоздаваемых непримиримыми противниками.

Фильм чертовски красив и полон зрелищных сражений, но не-
сколько сумбурен: большинство персонажей авторы не удосужи-
лись даже представить. Подразумевается, что зритель уже знаком 
с игрой или сериалом, так что для беглого знакомства с миром 
Fate/stay night фильм не подойдёт. Не обошлось и без пары аб-
сурдных моментов: гибель Кастер и Соитиро, например, показана 
так, что удержаться от смеха невозможно. Но в целом получилось 
отлично, так что будем теперь надеяться на экранизацию третьего 
сценария игры, с Сакурой в главной роли.

Итог: в перипетиях сюжета фильма смогут разобраться только 
верные фанаты вселенной Насу, но отличная картинка и удачно 
поставленные боевые сцены делают его интересным и для более 
широкой аудитории.

Формат: полнометражный 
фильм

Студия: Deen

Режиссёр: Юдзи Ямагути

Посмотрела: Uragiri wa Boku no Namae o Shitte Iru
Зря заставила себя досмотреть эту слезливую 
тягомотину — ни драк нормальных, ни поце-
луев, ни, тем более, эротики. Тоска смертная.

Послушала: Linkin Park — A Thousand Suns
Полный парадоксов альбом, в котором рэп 
соседствует с индастриалом, а подростко-
вый мат — с речью Мартина Лютера Кинга.

Прочла: Розмари Э. Гуили «Энциклопедия 
ангелов»
Занятное пособие для тех, кто хочет поболь-
ше узнать о родичах Каору, Кохаку и Томы.

Поиграла: Lost in Shadow
Очень красивый платформер о тени, 
стремящейся вернуться к запертому в 
зловещей башне хозяину.

Повертела в руках: 1/7 Saber Triumphant 
Excalibur PVC
Сэйбер стала для Type-Moon аналогом 
Аски и Рэй у Гайнакса — фигурки этой 
красотки-рыцаря выходят с завидной 
регулярностью. Жаль, Арчера скульпторы 
любят не так сильно.
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Fate/stay night: 
Unlimited Blade Works

ПРЕМЬЕРЫ ДЕКАБРЯ

 ■ B L E A C H :  J I G O K U - H E N
Очередное продолжение городского 
фэнтези о синигами.
Формат: Полнометражный фильм
Дата премьеры: 4 декабря 2010

 ■ I N A Z U M A  E L E V E N : 
S A I K Y O U  G U N D A N  O G R E 
S H U U R A I
Экранизация игры о героях футбола.
Формат: Полнометражный фильм
Дата премьеры: 23 декабря 2010

 ■ S O U K Y U U  N O  F A F N E R : 
D E A D  A G G R E S S O R : 
H E A V E N  A N D  E A R T H
Продолжение трагедии о боевом роботе.
Формат: Полнометражный фильм
Дата премьеры: 25 декабря 2010

 ■ V O T O M S  F I N D E R
Новая глава военной меха-эпопеи.
Формат: OVA
Дата премьеры: 4 декабря 2010

 ■ После оригинальной 
игры, состоящей из стен 
текста и кривоватой графики, 
полноценная анимация — 
просто бальзам для глаз.
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Начав играть в симуляторы свиданий, быстро понимаешь, 
насколько шаблонны кочующие из игры в игру герои и ситуации. 
Поиздеваться над канонами жанра рискнули авторы этого аниме.

Герой сериала Кэйма — легендарный геймер, прославившийся 
по всему интернету своей способностью влюбить в себя девушек 
из любой игры. У него бесконечно спрашивают совета, поэтому, по-
лучив предложение завоевать ещё нескольких, он соглашается, не 
раздумывая. Но вместо новой игры перед ним предстаёт демоница, 
преследующая сбежавшие из ада души. Злые духи поселились в 
сердцах школьниц, и изгнать их оттуда можно, только заставив их 
влюбиться. Кэйме перспектива общения с мерзкими трёхмерными 
девицами претит, но контракт с демоном — дело серьёзное: если 
он не справится, не сносить ему головы. Герой страдает, жалуется 
на жизнь, но начинает-таки с переменным успехом применять по-
лученные в играх знания на практике, попадая в ситуации разной 
степени глупости и затасканности.

Итог: презабавная комедия для тех, кто знаком с шаблонами 
симуляторов свиданий. Для остальных — милая романтическая 
история об очкарике-геймере, завоёвывающем сердца девушек.

«Слово, известное только 
богу»

Формат: TV, 12 серий

Студия: Manglobe

Режиссёр: Сигэхито Такаянаги

В
идеодром
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Kami Nomi zo 
Shiru Sekai

«Пёсья кровь»

Формат: TV, 13 серий

Студия: A-1 Pictures

Режиссёр: Наоюки Конно

В то время как разработчики симуляторов свиданий для пар-
ней предлагают игроку покорять сердца виртуальных однокласс-
ниц, авторы игр для девушек чаще вписывают в свои произведения 
верных рыцарей и коварных демонов. Так, в игре и аниме Hakuouki 
главная героиня Тидзуру волею судеб оказывается втянута в кон-
фликт между подчиняющимися сёгуну и императору кланами.

Своих проблем у Тидзуру тоже хватает: её пропавший отец ра-
ботал над снадобьем, превращающим людей в вампиров, и добро-
вольцы из числа синсэнгуми продолжают его исследования, порой 
испытывая снадобье на себе. Также девушку жаждут заполучить 
демоны, но на их пути встают благородные воины, один другого 
краше. Портит картину только традиционно глуповатая и бес-
помощная героиня, с которой синсэнгуми носятся, как с сокрови-
щем. К счастью, подраться мужчинам удаётся весьма эффектно и 
без её участия, и от метаний девочки удаётся отвлечься. Улучшают 
впечатление и ненавязчивый юмор, и хорошая графика.

Итог: удачное сочетание самурайского боевика и мистической 
мелодрамы. Динамика и драматизм событий заставляют закрыть 
глаза на многие штампы жанра.

Hakuouki: Shinsengumi
Hakuouki: Hekketsu-roku

«Демон сакуры»

Формат: 2 TV по 12 серий

Студия: Deen

Режиссёр: Осаму Ямасаки

Разработчики из компании Nitroplus пока не так известны, как их 
коллеги из Type-Moon, которым они помогали в создании романов 
Fate/zero, но на их счету уже числится немало игр и аниме: Demonbane, 
Blassreiter и Chaos;Head. Подразделение Nitro+chiral, специализирую-
щееся на яое, выпустило всего три игры, но все они стали хитами. По 
первой из них — Togainu no Chi — и начало недавно выходить аниме. 
Не стоит беспокоиться: все непристойности из телеэфира, так же, как и 
из консольных переизданий, благополучно вырезаны.

Насилия, правда, в сериале достаточно. По его сюжету, по-
сле Третьей мировой Япония переживает не лучшие времена, а 
развалины Токио перешли под полный контроль наркомафии. 
Единственный способ противостоять преступности — участвовать 
в боях на выживание, собирать жетоны побеждённых и в финале 
бросить вызов королю этой жестокой игры. Уличный боец Акира 
становится невольным добровольцем в борьбе с наркоторговцами. 
Его подставили и обвинили в убийстве, и из перспектив на всю 
жизнь угодить за решётку или оказаться участником боёв в Токио 
он выбрал второе. На руинах города его ждут не только злые гоп-
ники, но и могущественные союзники и, конечно, соперники.

Итог: история о кровавых боях и настоящей мужской дружбе 
суровых токийских парней, которые все, как на подбор, спортсме-
ны, красавцы, разве что не комсомольцы.

Togainu no Chi

Избранные
кадры

U M E  N O   Y U K I
 ■ Дата: 4 декабря
 ■ Место: Запорожье
 ■ Сайт: uny-zp.pp.ua

А Н И М А Н И Я  I I I
 ■ Дата: 3—10 января
 ■ Место: Алма-Ата
 ■ Сайт: a2b.kz/97

Ч И Б И Ф Е С Т
 ■ Дата: 26 февраля
 ■ Место: Екатеринбург
 ■ Сайт: hakuryu.ru/chibi

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Shinryaku! 

Обычно щупальца используются в аниме для 
разных безобразий. В баре, куда вторглась 
девочка-кальмар, её конечностям нашли менее 
разрушительное применение. Это правильно: 
давно было пора поставить тентакли на службу 
народному хозяйству!

10 щупалец у любого 
кальмара. А у этой де-
вочки конечностей 14!

Ika Musume

Iron Man

Япония — удивительная страна. Папарацци здесь 
берут интервью без диктофона и делают репор-
тажи без фотоаппарата. Работа спасателей — не 
спасать людей, а читать заезжим янки мораль. 
А главная сверхсила Железного Человека — он 
единственный во всей Японии, кто может по-
смотреть запись с камеры наблюдения.

1966год первого появ-
ления Тони Старка 
на экране.
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Мистер Льюис, признанный одним из самых 
выдающихся английских писателей, был вовсе не 
англичанином по происхождению, а ирландцем. Он 
родился в 1898 году в Белфасте в семье стряпчего. 
Детство было для него самым счастливым временем 
до тех пор, пока вместе с ним жила добрая и горячо 
любимая мать. К сожалению, когда мальчику не 
исполнилось ещё и десяти, она умерла, и опекуном 
Клайва стал отец — человек суровый и чёрствый. Он 
отослал сына подальше от дома, отдав в закрытую 
школу, которую мальчик возненавидел всей душой. 
Есть мнение, что Льюис так и не смог смириться со 
всеми трагическими событиями детства и потерял 
веру в бога, стал атеистом. Именно вопрос веры стал 
для будущего писателя самым насущным и слож-
ным на протяжении всей жизни.

Сначала Льюис поступил в Оксфорд. Вскоре ему 
пришлось бросить учёбу: на носу Первая мировая 
война, и будущий создатель Нарнии ушёл на фронт. 
В 1918 году после ранения он попал в госпиталь 
и уже не возвращался в гущу военных событий. 
Льюис благополучно закончил Оксфорд и остался 
в нём в качестве преподавателя филологии. Всё это 
очень походит на биографию другого известного пи-
сателя — Джона Рональда Руэла Толкина. Тот тоже 
побывал на фронте, а после преподавал в Оксфорде. 

Льюис и Толкин были хорошими друзьями, 
и именно они организовали известный кружок 
«Инклингов». Это была дискуссионная литературная 
группа, в которую, помимо Льюиса и Толкина, входили 
Оуэн Барфилд, Хьюго Дайсон, Чарльз Уильямс, Адам 

Фокс и другие писатели. Их основной целью было об-
суждение литературных произведений, в том числе и 
тех, которые они создавали сами. Известно то, что все 
«инклинги» пропагандировали христианские ценности 
и поощряли написание фэнтези, о котором тогда ещё 
мало кому приходилось слышать. 

Льюиса, считающегося сейчас одним из созда-
телей жанра фэнтези вместе с Толкином, в начале 
литературной карьеры больше привлекала поэзия. 
В молодости под псевдонимом Клайв Гамильтон 
Льюис выпустил два стихотворных сборника. Из-
вестность пришла к нему позже, благодаря богос-
ловским сочинениям и выступлениям по радио. 
Первыми произведениями, составившими основное 
литературное наследие ирландца, стал фантастиче-
ский цикл «Космическая трилогия», в который вош-
ли романы «За пределы безмолвной планеты» (1938), 
«Переландра» (1943) и «Мерзейшая мощь» (1945). 

Но самыми известными книгами Клайва Льюи-
са стали сказки о Нарнии. Известно, что Льюис, всю 
жизнь решавший для себя вопрос религии, счёл 
нужным дополнить свои сказки христианскими 
идеями в доступной для детей форме. То, что эти 
истории до сих пор любят и читают не только дети, 
но и взрослые, факт очевидный — одна за другой 
выходят экранизации «Нарний». Сам же Льюис, 
всё-таки решивший для себя терзавший его во-
прос веры, заслужил покой. Может быть, теперь он 
путешествует по волшебному Лесу-между-мирами, 
который сам же и выдумал, и где невероятно краси-
во, спокойно и очень-очень тихо…

Текст: Екатерина Шишикина

 ■ Статуя Клайва Льюиса 
на его родине в Белфасте.

В волшебную
сказку

через платяной шкаф

Платяной шкаф всегда был в воображении детей тем 
местом, где прячутся чудовища и таятся далёкие сказочные 
страны. Но первым из взрослых, кто приоткрыл его дверцы 
и заглянул туда, стал Клайв Стейплз Льюис — отец и 
создатель первого детского фэнтези «Хроники Нарнии». 

КЛАЙВ ЛЬЮИС

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ПЛАТЯНОЙ ШКАФ (1979)

Эта экранизация, вышедшая на экраны в 1979 году в 
США, стала первой и пока последней анимационной лентой 
по мотивам «Хроник Нарнии». Режиссёр Билл Мелендес, 
известный серией мультфильмов о собачке Снуппи, не стал 
перекраивать сюжет Льюиса на собственный лад и сделал 
картину близкой к тексту. Всё осталось как в первоисточнике: 
дети, попавшие в волшебную страну, добрые говорящие 
животные, злая колдунья. Казалось бы, снимать мультфильмы 
по «Хроникам Нарнии» одно удовольствие — красочные, до-
брые, волшебные, искрящиеся фантазией истории. Но работа 
Мелендеса не оправдала ожиданий. Основной изъян — слабая 
и даже примитивная графика, от которой портится всё 
впечатление. Ведь для мультипликационной ленты одной из 
сильных сторон должна быть красивая картинка, чего в этой 
работе нет. Кто-то скажет, что на дворе был только 1979 год, 

но ведь мастера из Disney снимали зрелищные сказки ещё задолго до этого. К тому же 
мультфильм очень наивный — здесь сразу видно, кто плохой, а кто хороший, кто предаст, 
а кто поможет. Но малышам простенькая и добрая сказка как раз придётся по душе. В 
полтора часа режиссёр очень удачно вместил всю книгу Льюиса, ухватив все основные 
события и персонажей. Радует и хорошая музыка, которая сглаживает впечатление от 
картинки. Скорее всего, работа Мелендеса будет интересна не только юным зрителям, но 
и поклонникам Льюиса как единственная мультипликационная работа о Нарнии.

 ■ Малышка Люси сразу нашла в Нарнии 
друга в лице фавна Тумнуса.
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«ХРОНИКИ НАРНИИ. ВВС» (1988—1990)

Съёмки костюмированных сериалов — когда-то одно из любимых направлений 
ВВС. Представители компании не могли обойти стороной знаменитую сказку Клайва 
Льюиса. До этого уже предпринимались попытки экранизировать его книгу, и таким 
образом вышел сериал 1967 года по первому произведению цикла. В ВВС пошли 
дальше и сняли фильмы по четырём частям эпопеи, уместив их в 3 сериала. В 1988 
году на экранах появился «Лев, колдунья и платяной шкаф». Второй фильм, вышед-
ший годом позже, объединил две части из цикла — «Принц Каспиан» и «Покоритель 
Зари», или Плавание на край света». Третий фильм «Серебряное кресло» (1990) 
стал, к сожалению, последним. 

Известно, что ВВС основательно подходят к делу. Фильмы получились 
близкими к тексту не только по сюжету, но и по духу. Складывается впечатление, 
что смотришь старую добрую советскую сказку, только на европейский лад. Здесь 
можно увидеть минимум спецэффектов, но зато энтузиазма — хоть отбавляй. 
Как говорится, сделано с душой. Видно, что создатели потрудились над гримом 

и костюмами. Но самое главное здесь, а оно и самое сложное — создание 
волшебных нарнийских жителей. Все бобры, совы, кентавры, лев — это либо 
переодетые в костюмы люди, либо механические куклы. Особо причудливых и 
сложных существ типа единорогов и грифонов пришлось делать мультяшными и 
использовать комбинированные съёмки. 

Искушённому зрителю, привыкшему к высококачественным спецэффектам, 
простота и незамысловатость трюков будет резать глаз. Если для современного 
кинематографа поднять человека в воздух или показать потоки магии — сущие 
пустяки, то для тех времён это была нелёгкая задача. В общем, в ВВС справились 
с ней на твёрдую четвёрку.

«ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» (2008)

На волне успеха «Льва, колдуньи и волшебного 
шкафа» не замедлила выйти вторая часть. Эндрю 
Адамсон не стал жёстко придерживаться текста 
первоисточника. Например, если в книге Льюиса 
уделялось большое внимание детству Каспиана, то 
в фильме этого  нет., что стало  удачной находкой: 
«Принц Каспиан» получился более компактным, 
чем книга, а сценарий — чётким и понятным. Фильм 
пленяет сильной визуальной составляющей. Большое 
внимание уделено гриму, костюмам, вооружению 
героев. Положительной оценки заслуживают компью-
терные спецэффекты, с помощью которых созданы 
мифические существа, армия оживших деревьев и 
другие чудеса. Создателям также пришлось попотеть, 

изготавливая декорации. Так, на строительство замка жестокого Мираза ушло 
15 недель. Пришлось даже конструировать отдельно станцию метро, через которую 
дети попадают в Нарнию, потому что лондонская подземка не устроила режиссёра. 
Съёмочная группа покаталась по Европе в поисках подходящих мест, и даже слетала в 
Новую Зеландию.  В фильме опять страдает сюжет: банальность сидит на банальности 
и банальностью погоняет. Винить в этом режиссёра ли, самого Льюиса или же при-
вередливого зрителя — не ясно. Тем не менее «Принц Каспиан» выглядит достойно: 
красочно и масштабно. Из-за этого хочется простить все недостатки.

 ■ По книге принцу 13 лет, по фильму — 17, актёру Бену Барнсу — 26.

«ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (2005)

Экранизировать известные книги — дело не 
только выигрышное, но и рискованное. Поклонни-
ки произведения, зачитавшие его до дыр, всегда 
предъявят какие-нибудь претензии к создателям. 
Тем не менее режиссёр Эндрю Адамсон, просла-
вившийся сказкой про доброго огра Шрека, решил 
рискнуть и взялся за съёмки «Хроник Нарнии». 
Адамсон предпочёл в сценарии не отходить от 
первоисточника и тоже постарался сделать фильм 
максимально приближенным к книге Клайва 
Льюиса. 

Создатели сделали Нарнию настолько живой и 
реалистичной, насколько это возможно. Сказочные 
пейзажи, покои Белой колдуньи, волшебные 

животные и существа радуют глаз. Пожалуй, визуальный ряд и связный сцена-
рий — главные достоинства первой части «Хроник». Другое дело, что история 
рассчитана на детскую аудиторию. Любителям необычных сказок с изюминкой, 
вроде «Коралины в Стране кошмаров», будет скучновато. «Лев, колдунья и пла-
тяной шкаф» — классическая сказка с простеньким сюжетом, где нашлось место 
отважным воинам, добрым животным, говорящим на человеческом языке, злым 
ведьмам и людям, верящим в чудеса. Всё по-детски предсказуемо, временами 
наивно, но в то же время очень трогательно и красиво.

 ■ Роль Белой колдуньи должна была исполнять Мишель Пфайффер, 
но в итоге она досталась актрисе Тильде Суинтон.

 ■ Лев, колдунья … не хватает 
только платяного шкафа.
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ОСОБЕННОСТИ СТЕРЕОКИНЕМАТОГРАФА
Стоит начать с того, что никакого трёхмерного изо-
бражения в кино на самом деле не существует. 3D в 
классическом понимании вообще не имеет никакого 
отношения к кинопоказу с эффектом объёмного изо-
бражения. Уже многие годы под термином 3D понима-
ют моделирование трёхмерных объектов с помощью 
компьютерной графики, которые в результате всё 
равно преобразуются в плоское изображение. Сегодня 
уже ни один крупномасштабный блокбастер просто 
немыслим без сцен с трёхмерной компьютерной 
графикой. Более того, трёхмерную анимацию сейчас 
можно создавать на любом домашнем компьютере.

То, что сегодня маркетологи называют 3D в 
кино, на самом деле является стереокинематогра-
фом и было придумано ещё на заре киноиндустрии. 
Всем знакомо понятие стереозвука: два уха, два 
наушника — вот и вся премудрость. Суть стереоизо-
бражения заключается в том, что на экран проеци-
руются сразу две картинки: одна для правого глаза, 
другая — для левого. С помощью специальных очков 
картинки разделяются, и каждый глаз видит только 
то, что предназначено для него. Ну а наш мозг, в 
свою очередь, обманутый таким изощрённым об-
разом, достраивает в сознании объёмное изображе-

Третье 
После оглушительного успеха «Аватара» чуть ли не каждый второй блокбастер 
выходит в прокат в формате 3D. Что на самом деле скрывается за этим обозначением? 
Как отличить настоящее 3D от искусственного? В чём разница между 3D и 
стереокинематографом? Какие фильмы стоят того, чтобы переплатить за билеты, а 
какие можно смело смотреть по старинке без очков? Сегодня мы постараемся ответить на 
эти вопросы и, наконец, досконально разобраться в том, что такое 3D в кино и с чем его едят.

Текст: Пётр Зайцев

измерение в кино

ВСЯ ПРАВДА О 3D

 ■ Середина XX века. До 
премьеры «Аватара» остаётся 

без малого 60 лет.
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ние. Проблема в том, что подобная технология осно-
вана только на бинокулярном зрении. Если закрыть 
один глаз, эффект трёхмерности сразу же пропадёт. 
Более того, при некоторых дефектах зрения даже 
двумя глазами можно не увидеть стереокартин-
ку — мозг просто не сможет правильно воссоздать 
трёхмерные объекты.

Ещё одним важным отличием стереоизображе-
ния от реальной трёхмерности является принуди-
тельная фокусировка. Когда мы смотрим на объём-
ные объекты в реальности, мы можем поочередно 
фокусировать взгляд на вещах, которые находятся 
ближе или дальше от нас. В случае же стереокине-
матографа чёткость тех или иных объектов задаётся 
оператором во время съёмок, как и в обычном кино. 
Мы чётко видим либо то, что находится ближе, либо 
то, что расположено дальше от нас. Но не можем 
сами выбирать, на чём сфокусировать взгляд. Этот 
обман сбивает с толку зрительный аппарат, и даже 
может вызывать лёгкую головную боль. Кстати, чем 
менее качественно выполнено разделение стерео-
картинки, тем больше шансов, что у вас устанут или 
даже заболят от излишнего напряжения глаза: мозг 
будет понимать, что его обманывают, но ничего не 
сможет с этим поделать.

ДО ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА
Первым игровым стереофильмом считается «Сила 
любви», снятая Гарри Фейроллом в 1922 году. Фильм 
демонстрировался с двойной плёнки, изображение 
на которой окрашивалось в красный и зелёный 
цвета. Зрители надевали анаглифические очки и 
видели в результате однотонную, но вполне объём-
ную картинку. К началу 30-х годов популярность 
анаглифических фильмов сошла на нет, во многом 
из-за Великой депрессии. Кстати, в 1934 году Луи 
Люмьер выпустил анаглифический римейк самого 
первого фильма в истории кинематографа — своего 
собственного «Прибытия поезда».

В том же 1922 году инженер Лоуренс Хаммонд и 
Уильям Кэссиди продемонстрировали самый ранний 
пример реализации «затворного» метода получения 
стереоизображения. Два проектора поочерёдно 
показывали кадры, предназначенные для левого и 
правого глаза, а специальные затворы, встроенные в 
подлокотники зрительских кресел, поочерёдно откры-
вались и закрывались. За счёт инерционности зрения 
создавалась стереоскопическая иллюзия. Однако этой 
системой был оборудован только один кинотеатр и в 
подобном формате был снят только один фильм.

В 1932 году Эдвин Лэнд выпустил на рынок 
первые поляризационные фильтры — Polaroid. Изна-
чально они разрабатывались для защиты от блеска 
автомобильных фар, но вполне пригодились и для 
стереокинематографа. Их использование потребова-
ло разработки новых проекторов: требовалось стро-
го синхронизировать воспроизведение изображе-
ния сразу с двух плёнок, содержащих изображения 
для каждого глаза. Кроме того, обычные матовые 
экраны не отражали поляризованный свет, так что 
появилась необходимость изготовлять экраны из от-
ражающих материалов — как вариант использовали 
посеребрённые поверхности.

С началом Второй мировой войны интерес к 
стереофильмам практически угас, зато в 1952 году 
начался так называемый «золотой век» стереокине-
матографа. Тогда вышел первый цветной стереоско-
пический фильм — Bwana Devil Арха Оболера. Годом 
позже успех цветного 3D закрепила картина «Вос-
ковой дом», которая могла похвастаться не только 
стереоизображением, но и, впервые в истории, стере-
озвуком. Впрочем, «золотой век» длился недолго. По-
следний успешный 3D-фильм того времени — «Месть 
твари» — вышел в 1955 году, после чего стереоки-
нематограф оказался вытеснен широкоэкранным 
форматом, получившим серьёзное признание у 
зрителей. Поляризационный метод стереопоказа вы-

зывал множество проблем: необходимо было жёстко 
синхронизировать два проектора; если рвалась одна 
плёнка, вторую приходилось подгонять кадр-в-
кадр с первой; угол обзора, при котором ощущался 
эффект объёма, был слишком мал — с боковых мест 
никакой трёхмерности видно не было.

В 60-70-е годы продолжились эксперименты с 
технологиями. Кто-то вернулся к простому анагли-
фу, кто-то пытался размещать на одной плёнке сра-
зу два изображения, которые затем поляризовались 
с помощью хитрых систем линз и фильтров (это 
избавляло от необходимости синхронизации проек-
торов). Наиболее удачными можно назвать системы 
Space-Vision 3D и Stereovision. В 1970 году в формате 
Stereovision была выпущена эротическая комедия 
«Стюардессы», до сих пор остающаяся самым при-
быльным стереофильмом в истории кинематографа 
(при бюджете в 100 тысяч долларов кассовые сборы 
составили 27 миллионов только на территории Аме-
рики). Кстати, фильмы «для взрослых» в формате 3D 
пользуются огромной популярностью и сегодня.

В 80-х инициативу в производстве и показе стерео-
скопических фильмов перехватила компания IMAX. 
Огромный посеребрённый экран, использование 
70-миллиметровой плёнки вместо традиционных 35 
миллиметров, сложная камера с двумя объективами 
и огромный проектор — всё это позволило повысить 
качество стереоизображения, но мешало быстрому 
распространению IMAX-кинотеатров. На двадцать лет 
в развитии стереокинематографа наступило затишье. 

ЭПОХА «АВАТАРА»
Настоящую революцию в развитии стереокинема-
тографа совершил Джеймс Кэмерон, но произошло 
это задолго до премьеры «Аватара». После оглуши-
тельного успеха «Титаника» Кэмерон посвятил всё 
своё время изучению подводного мира и разработке 
новых кинокамер. Была поставлена задача создать 
цифровую HD-камеру небольших размеров с двумя 
объективами, позволяющую снимать стереоизо-
бражение, не вызывающее раздражения глаз и 
головной боли при просмотре.

Вместе с оператором Винсом Пейсом и командой 
технических специалистов компании Sony Кэмерон 
создал так называемую Fusion Camera System. 

В 1970 ГОДУ В ФОРМАТЕ STEREOVISION БЫЛА ВЫПУЩЕНА 
ЭРОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ «СТЮАРДЕССЫ», ДО СИХ ПОР 
ОСТАЮЩАЯСЯ САМЫМ ПРИБЫЛЬНЫМ СТЕРЕОФИЛЬМОМ 
В ИСТОРИИ КИНЕМАТОГРАФА (ПРИ БЮДЖЕТЕ 
В 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ КАССОВЫЕ СБОРЫ СОСТАВИЛИ 
27 МИЛЛИОНОВ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ АМЕРИКИ).

 ■ Постер первого 
цветного полнометражного 

стереофильма. Аббревиатуру 
3D тогда ещё никто не понял 

бы, так что приходилось 
расшифровывать.

 ■ Поляризационные 
очки фирмы Polaroid, 
использовавшиеся для 
просмотра фильма Bwana Devil.
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В 2003 году в кинотеатрах IMAX вышел первый полно-
метражный фильм, снятый по новой технологии, — 
«Призраки бездны» Джеймса Кэмерона. В дальнейшем 
камера претерпела некоторые доработки и усовер-
шенствования, но фактически именно с её помощью 
был снят «Аватар» и снимаются 3D-фильмы сегодня.

В конце 2004 года на экраны IMAX-кинотеатров 
вышел «Полярный экспресс» — первый трёхмерный 
анимационный фильм в 3D-формате. Четверть кас-
совых сборов «Полярного экспресса» была получена 
с IMAX-сеансов (и это притом, что на тот момент 
работало всего 66 IMAX-кинотеатров), и кинопроиз-
водители окончательно осознали, что 3D — не 
просто отличное развлечение, но и возможность 
заработать огромные деньги.

Одним IMAX сыт не будешь. Нужно было 
создать доступную технологию, чтобы показывать 
стереокино в обычных кинотеатрах. И такие тех-
нологии не заставили себя долго ждать, поскольку 
фактически всё было уже давно придумано — требо-
валось только грамотно реализовать. С появлением 
цифровых носителей и цифровых проекторов про-
блема синхронизации двух изображений факти-
чески исчезла. И в то время, как Джеймс Кэмерон 
готовился к премьере «Аватара», кинотеатры по 
всему миру в срочном порядке закупали и устанав-
ливали новое оборудование.

Фактически фильмы в 3D начали выходить 
и до «Аватара». Но для кинотеатров всё это было 
скорее непривычным экспериментом, чем обычной 
практикой. Поэтому компания 20th Century Fox 
специально готовила в течение полутора лет всех 
директоров кинотеатров к тому, чтобы они успели 
обзавестись необходимым оборудованием. Им 
показывали отрывки из фильма, которые говорили 
сами за себя. Так что к концу 2009 года количество 
кинотеатров, готовых к стереопоказу, выросло в не-
сколько раз, в том числе и в России. И теперь, спустя 
всего год, показ кино в 3D стал чем-то обыденным, 
перестал удивлять. Тем не менее 3D бывает очень 
разным. И на отличиях технологий производства и 
показа стереофильмов мы остановимся подробнее.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Анимация
Проще всего перевести в стереоформат компьютерные 
мультфильмы, чем сейчас активно пользуются все 
анимационные студии. Объекты и сцены изначально 
моделируются объёмными — это то, что мы все при-
выкли называть трёхмерной компьютерной графикой. 
Так что для получения стереоэффекта достаточно 
создать не одну, а две виртуальные камеры, и в про-
цессе финального рендеринга пересчитать отдельные 
изображения для каждого из глаз. Подобная техно-
логия, разработанная студией DreamWorks Animation 
вместе с компанией Intel, получила название InTru3D, 
а первым мультфильмом, выпущенным в таком фор-
мате, стал «Монстры против пришельцев». Фактиче-
ски же подобные 3D-мультфильмы выходили в прокат 
и раньше — например, «Полярный экспресс» Роберта 
Земекиса, который демонстрировался в кинотеатрах 
IMAX. Кстати, пользуясь таким методом, можно пере-
вести в 3D-формат старые трёхмерные мультфильмы: 
так студия Pixar недавно выпустила так первые две 
«Истории игрушек». Дебютным российским анима-
ционным фильмом со стереоэффектом стала картина 
«Белка и Стрелка. Звёздные собаки».

Конвертация
В погоне за прибылью многие студии решили, что 
можно выпустить в 3D даже те фильмы, которые из-
начально снимались классическим способом на одну 
камеру. Полноценного объёмного эффекта в таком 
случае добиться фактически невозможно. Специ-
ально обученные люди кропотливо разделяют на 
несколько слоёв плоскую картинку и таким образом 
пытаются получить некоторую глубину изображения. 

Ещё Сергей Эйзенштейн в 20-е годы прошлого века утверждал, что будущее кинема-
тографа за стереоизображением. Тогда же в Советском Союзе начались исследования в 
области стереокино. С 30-х годов этими исследованиями плотно занимался Всесоюзный 
научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ). В 1940 году состоялся показ фильма 
«Выходной день в Москве» Александра Птушко, для его просмотра использовались по-
ляризационные очки. В 1963 году в НИКФИ 
была разработана система «Стерео 70», в 
которой использовалась 70-миллиметровая 
киноплёнка. В этом формате было снято 
довольно много фильмов, а в начале 70-х 
специально для её изучения в Москву 
из Канады приезжали будущие соз-
датели системы IMAX 3D (в которой 
тоже использовалась 70-миллиме-
тровая плёнка). В настоящее 
время формат «Стерео 70» 
безнадежно устарел: кинотеатры 
давно закрылись, необходимую 
плёнку уже не производят, лабора-
торий для обработки такой плёнки тоже 
не осталось. И вряд ли серьёзным утешением 
послужит запоздавшее признание на Западе — 
в 1990 году  создатели «Стерео 70» получили премию 
«Оскар» за технические достижения.

СТЕРЕОКИНЕМАТОГРАФ В СССР

в НИКФИ 
о 70», в 

иметровая 
о снято 
але 70-х 
скву 
з-
ой
-

-
и тоже 
утешением 
на Западе — 

0» получили премию 
ия.

 ■ Советская 3D-камера 
формата «Стерео 70».

ДЖЕЙМС КЭМЕРОН О 3D

«3D-фильм погружает вас в проис-
ходящее, обостряя чувство физического 
присутствия и участия в нём. Я уверен, 
что если во время просмотра провести 
исследование нейрофизиологических 
особенностей работы головного мозга, 
то оно покажет активность большего 
количества нейронов, чем при просмо-
тре ленты в 2D. Когда человек думает 
о стереокино, то обычно вспоминает 
визуальные трюки: объекты и персо-
нажи, летающие или выбрасываемые 
в зрительный зал. В действительности 
же в хорошем стереофильме подобные 
кадры являются скорее исключением, 
чем правилом. Просмотр стерео-
фильма — взгляд в альтернативную 
реальность через окно».

 ■ Sony Fusion 3D Camera 
System, созданная Винсом 

Пейсом и Джеймсом 
Кэмероном на базе 

HD-камер Sony HDC-F950.

 ■ 3D-камеры Кэмерона и мастодонты современной 
киноиндустрии: директор DreamWorks Animation Джеффри 

Катценберг, режиссёры Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг
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Но объекты всё равно остаются плоскими, так что 
подобное 3D больше всего напоминает картонные 
книжки-раскладушки, знакомые нам с детства. Если в 
фильме много компьютерных эффектов, то их можно 
сделать по-настоящему объёмными, но ситуацию в 
целом это не спасает. Не говоря уже о том, что монтаж 
в конвертированных фильмах остаётся классиче-
ским, привычным для плоского кинематографа, а в 
стерео необходимы другие приёмы. К примеру, резкие 
передвижения камеры и частая смена планов в 3D 
становятся серьёзным испытанием для глаз. Яркий 
тому пример —  недавняя «Битва титанов». 

С другой стороны, Джеймс Кэмерон не считает, 
что конвертация — безусловное зло. Он уверен, что 

можно грамотно перевести плоский фильм в 3D, и 
поэтому весной 2012 года на экраны выйдет трёх-
мерная версия «Титаника». Не отстаёт от него и 
Джордж Лукас: все эпизоды «Звёздных войн» будут 
конвертированы в 3D и выпущены в широкий про-
кат. Обновлённую «Скрытую угрозу» мы увидим в 
2012 году, а остальные эпизоды будут выпускаться с 
интервалами в один год.

Живая съёмка в 3D
Наиболее честный и эффектный способ по-

лучить полноценное стереоизображение — съёмка 
фильма на специальную камеру. Фактически на 
сегодняшний день существует только одна прове-
ренная модель — та самая, которую создал Кэмерон 
и на которую был снят «Аватар». Два объектива 
позволяют изначально получить отдельные изобра-
жения для обоих глаз, но при этом усложняется весь 
процесс постпродакшена картины:  каждый кадр 
приходится обрабатывать дважды. Но опыт «Ава-
тара» показывает, что игра стоит свеч. Так что на 
камеру Кэмерона уже были сняты «Путешествие к 
центру Земли», «Обитель зла 4: Жизнь после смерти», 
«Трон: Наследие» и третьи «Трансформеры». Россия, 
заметим, не отстаёт: уже несколько лет снимается 
«Вий» в 3D и даже «Самый лучший фильм Три-Дэ».

ТЕХНОЛОГИИ ДЕМОНСТРАЦИИ

Анаглиф
Анаглифический метод получения стереоэффекта 
заключается в том, что изображения для разных глаз 
пропускаются через цветные фильтры. Как правило, 
для левого глаза это красный, а для правого — синий 
или зелёный. Зритель надевает 
специальные очки с такими же 
цветными фильтрами. В итоге 
каждый глаз воспринимает 
изображение, окрашенное в 
цвет, соответствующий цвету 
светофильтра в очках.

В трейлерах и на постерах можно 
увидеть множество разных логотипов, 
включающих в себя обозначение «3D». 
Как правило, это указание на технологию 
производства или демонстрации филь-
мов. Однако маркетологи иногда идут 
на различные ухищрения. Например, по-
пулярный бренд Disney Digital 3D не от-
носится ни к какой технологии. Это лишь способ информирования зрителя, что фильм был 
произведен и будет демонстрироваться в цифровом формате 3D. Так что Disney Digital 3D —  
фильм студии Disney в цифровом 3D.

DISNEY DIGITAL 3D

 ■ Благодаря 3D-формату легендарные 
«Истории игрушек» вернулись на большой экран.

 ■ «Вий» Олега Степченко — 
самый, пожалуй, ожидаемый 

отечественный кинодолгострой. 
Это первый российский проект, 
снимаемый в полноценном 3D. 
Работы ведутся уже несколько 

лет, за это время он успел 
вырасти в трилогию, потом 
сократиться до двух частей. 
Дата премьеры до сих пор 

неизвестна, но люди, видевшие 
материал, утверждают, что 3D 
там не хуже, чем в «Аватаре».

 ■ «Первый российский фильм в 3D» фактически не был первым, учитывая 
многолетнюю историю стереокинематографа в СССР. К тому же, снимался он без 
учета дальнейшей конвертации в 3D, и конвертировано было только несколько 
сцен. В результате — обманутые ожидания и разочарование зрителей.
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Основной недостаток такого метода заключа-
ется в неполноценной цветопередаче. Для чёрно-
белых фильмов это ещё было оправданно, но для 
современного цветного кинематографа такой 
метод вряд ли можно считать приемлемым. Тем 
не менее он до сих пор остается самым дешёвым и 
использует ся, например, в некоторых компьютер-
ных играх или детских развлечениях.

Dolby 3D
Технология Dolby 3D  формирует 

для каждого глаза изображе-
ния с разными длинами волн 

красного, зелёного и синего 
цветов, а очки отфильтровывают 

эти определённые длины волн. 
Такой метод позволяет сэкономить 

на стоимости экрана, поскольку, в отличие 
от поляризационных систем, здесь не требуются 
особенные отражательные характеристики. Но сами 
очки получаются дороже, а изображение, которое мы 
видим через очки, оказывается сильно затемнённым. 
Проблема решается установкой более ярких ламп 
в проектор, но на практике кинотеатры зачастую 
на лампах экономят. В итоге — красочная картинка 
становится очень тёмной и блеклой.

XpanD
В технологии XpanD используется затвор-

ный метод разделения изображений. 
Изображения проецируются на экран по 

очереди, а жидкокристалли-
ческие затворы в очках син-
хронно с проектором пооче-

редно закрываются, позволяя 
каждому глазу видеть только своё 

изображение. Сигнал синхронизации 
передаётся на очки с помощью инфракрас-

ного излучения. Такая технология тоже не требует 
специального экрана, поэтому может быть легко 
смонтирована в любом кинотеатре. Но для питания 
очков требуются специальные батарейки, которых 
хватает на 300 часов работы, и будет очень неприят-
но, если заряд батареи закончится во время сеанса. 
Если вам доведётся смотреть фильм в таких очках, 
попробуйте заслонить пальцем инфракрасный 
датчик (он расположен по центру очков над носом) 
— объёмность картинки сразу же пропадёт.

IMAX 3D
В IMAX используется поляризацион-

ный метод получения стереоизо-
бражения: с помощью фильтров, 

установленных на двух отдель-
ных кинопроекторах, изображе-
ния для левого и правого глаза 
поляризуются соответственно 

в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях, а фильтры в очках 

«извлекают» из светового потока требуемые кар-
тинки. Основной недостаток такого метода — высо-
кие требования к экрану, который не должен менять 
поляризацию падающего на него света. Поэтому в 
IMAX используется экран с серебряным покрытием. 
Кроме того, для линейно поляризованных очков 
необходимо, чтобы зритель держал голову на одном 
уровне, не наклоняя её, иначе стереоэффект теряется.

RealD
В технологии RealD используется круговая 
поляризация света. Эта технология подобна 

IMAX 3D, но круговая поляри-
зация вместо линейной позво-
ляет сохранять стереоэффект 

и избегать двоения изобра-
жения при небольших наклонах 

головы. Кроме того, RealD не требует 

обязательного наличия двух проекторов. Проектор 
попеременно проецирует кадры для каждого глаза, 
причём эти кадры проецируются в циркулярном 
поляризованном свете — по часовой стрелке для 
правого глаза, против часовой — для левого. Чтобы 
уменьшить мерцание, каждый кадр проецируется 
по три раза. Так же как и в IMAX, для системы RealD 
требуется экран с серебряным покрытием. Потеря 
яркости при использовании RealD тоже присут-
ствует, но ощущается не столь сильно, как в других 
очках. Для повышения яркости по примеру IMAX 
иногда применяют два проектора.

RealD на сегодняшний день является самой 
прогрессивной технологией стереопоказа. Испытав 
на себе все описанные технологии, мы рекомендуем 
вам посещать кинотеатры, где используют имен-
но её. Иногда можно сходить и в IMAX-кинотеатр, 
чтобы впечатлиться огромным экраном, но прак-
тика показывает, что чем меньше экран, тем лучше 
выглядит стереоэффект. Впрочем, главное, чтобы 
фильм был хороший.

* * *
Рассказывать о 3D-технологиях можно долго. 

Фактически мы сейчас наблюдаем лишь начало 
массовой экспансии стереоскопического изобра-
жения во все сферы развлечений. Всё большую 
популярность обретают компьютерные игры в 3D, 
поступили в продажу специальные компьютерные 
очки с поддержкой объёмного изображения. На-
чался выпуск 3D-телевизоров и фильмов на Blu-ray 
с 3D-версиями.

Тем не менее уже появился определённый спад 
интереса к 3D-кинематографу. Зрители разочаро-
ваны низким качеством конвертации двухмерных 
фильмов в 3D-формат, а кинопроизводители в 
погоне за прибылью, кажется, напрочь позабыли, 
что 3D — это лишь один из способов рассказать 
историю, но никак не гарантия многомиллионных 
прибылей. И действительно, несмотря на то, что 
чуть ли не каждый второй фильм, выходящий в ши-
рокий прокат, выпускается в 3D-формате, к успеху 
«Аватара» пока никому не удалось приблизиться.

У кинематографа есть свой язык. К языку двух-
мерного кино и зрители, и режиссёры привыкали 
долгие годы. Теперь всем приходится изучать 
новый язык — язык стереокинематографа.  

н

 ■ «Трон: Наследие» снимается на те же камеры, что и «Аватар». Но 
создатели обещают, что 3D в новом «Троне» будет ещё более глубоким и 
впечатляющим, чем всё виденное нами ранее.
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Джеффри Леон Бриджес не шёл в Голливуд, это 
Голливуд пришёл к нему. Знаменитый актёр родил-
ся 4 декабря 1949 года в Лос-Анджелесе, и сразу в 
возрасте 4 месяцев засветился в фильме «Компания, 
которой она владеет». С восьми лет стал сниматься 
в телесериалах вместе со своим отцом Ллойдом 
и старшим братом Бо. Жизнь в семье актёров как 
нельзя лучше способствовала развитию талантов 
Джеффа. Молодой юноша некоторое время под-
рабатывал береговым спасателем, а позже пошёл 
учиться актёрскому мастерству.

Первой значимой ролью Джеффа Бриджеса 
стала драма о подростках «Последний киносеанс» 
Питера Богдановича 1971 года, за участие в кото-
рой 22-летний актёр был номинирован на «Оскар» 
в категории «Лучшая роль второго плана». С тех 
пор имя молодого исполнителя было у всех на 
устах. Буквально через три года Бриджес был снова 
номинирован на «Оскар» за роль второго плана в 
боевике с «грязным Гарри» Клинтом Иствудом — 
«Громила и Попрыгунчик».

На рассвете карьеры Бриджес несколько раз 
сильно оступился. Именитый «Кинг Конг» 1976 
года, которого очень полюбили на постсовет-
ском пространстве в эпоху видеопрокатов, был 
освистан критиками, хотя и получил продолже-
ние, но уже без Джеффа Бриджеса. Усугубляла 

положение жёлтая пресса. Поводом для сплетней 
была разгульная жизнь юного таланта: Бриджес 
ухаживал за актрисами Сибил Шепард и Валери 
Перрен, баловался ЛСД и был адептом трансце-
дентальной медитации. Позже Бриджес иронизи-
ровал на эту тему, снявшись в фильмах «Большой 
Лебовски» и «Безумный спецназ». Фактически вся 
сценическая жизнь известного хиппаря строго 
делится на два периода: молодость до 90-х годов, 
когда ему особенно шли роли искателей приклю-
чений и любовников, и последующий средний 
возраст, начиная с середины 90-х, — роли прези-
дента, психиатра, учителя, отца.

Восстановить репутацию актёра Бриджесу по-
могла пара фантастических кинокартин. Первой 
ласточкой был «Трон» (1982), ознаменовавший 
техническую революцию в кино. Хотя «Звёздные 
войны» уже давно увидели свет, «Трон» оказал-
ся первой кинокартиной, в которой персонажи 
кибер-реальности (да и сама кибер-реальность) 
были почти полностью нарисованы на компью-
тере. Джефф Бриджес играл всё того же умного, 
неугомонного учёного, что и в «Кинг Конге», — по-
борника справедливости, но, даже учитывая обы-
денный типаж, зажигательной актёрской игрой 
он затмил халтуру коллег и отвлёк от странных 
сюжетных дыр. Многие события в фильме проис-

Актёр,
На большие экраны выходит продолжение «Трона» — знаменитого фантастического 
фильма с Джеффом Бриджесом в главной роли. За долгую карьеру этот мастер 
перевоплощений завоевал репутацию старожила Голливуда, приверженца классической 
школы актёрской игры. Но только в этом году получил заветную статуэтку 
Американской киноакадемии за лучшую мужскую роль («Сумасшедшее сердце»).

Я могу играть, даже когда 
пьян, разведён и в розыске

Джефф Бриджес 
(«Сумасшедшее сердце»)

Текст: Стас Селицкий

который ошибся эпохой

ДЖЕФФ БРИДЖЕС

 ■ Для роли главного 
злодея в «Железном 
человеке» Бриджес 
побрился налысо, 
отказавшись от 
использования грима и 
компьютерной обработки.
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ходили за кадром или обрывались на полуслове, 
хотя были кардинально важны для целостного 
восприятия.

Окончательно вернул актёра в высшую лигу 
Джон Карпентер. В 1984 году режиссёр снял 
фантастическую мелодраму «Человек со звезды». 
Джефф Бриджес, как и в «Троне», исполнил две 
роли — одну эпизодическую, другую главную*. За 
блистательное изображение загадочного ино-
планетянина в человеческом теле он впервые был 
номинирован на «Оскар» как лучший актёр. Но 
заветную статуэтку так и не получил. Она отошла 
Ф. Мюррэю Абрахаму за роль Моцарта в байопике 
«Амадей». В том же году вышло «Зазубренное лез-
вие», которым трёхкратный номинант на «Оскар» 
закрепил успех. Лента стала предвестником «Осо-
бого инстинкта» Верховена, только роковым со-
блазнителем был мужчина, а жертвами — женщи-
ны. Коварного дон-жуана превосходно изобразил 
Бриджес.

На рубеже 80-90-х ему присудили ряд значи-
тельных наград: в 1989 году он стал самым моло-
дым актёром, которому английский Национальный 
киноинститут посвятил трёхнедельную ретро-
спективу, а в 1994 году получил премию в области 
авторского кино «Независимый дух» за роль в 
«Американском сердце» и обзавёлся звездой на гол-
ливудской Аллее славы. Тогда кинокритик New York 
Times Джанет Масли впервые дала характеристику 
Бриджеса, железно прикрепившуюся к его персоне: 
«Наиболее недооценённый великий актёр своего 
поколения». В Голливуде полагают, что Джефф 
Бриджес попал не в ту эпоху. Он должен был играть 
на рассвете так называемого «золотого века» Голли-
вуда, наравне с Хамфри Богартом и Генри Фондой. 
Всё из-за обаяния, природного умения располагать 
зрителя к себе. Бриджес на самом деле относится к 
тем актёрам, участие которых в фильмах выраже-
но создаваемыми ими образами, а не именами в 
титрах. В каком-то смысле он мастер перевоплоще-
ний, умелый манипулятор как характерами своих 
героев, так и их внешними данными.

Актёр старой школы, он является одним 
из любимчиков мастера абсурда, англичанина 
Терри Гиллиама, и снимался в двух его фильмах — 
«Короле-рыбаке» и «Стране приливов». Ходил слух, 
что на роль Дон Кихота в свою, без преувеличе-
ния, «проклятую» ленту «Человек, который убил 
Дон Кихота», бывший монтипайтоновец уговорит 
Бриджеса. К тому же разменявший седьмой десяток 
и щеголявший аристократичной бородкой на 
последней церемонии «Оскара» он подходит для 
роли рыцаря печального образа как никто другой. 
Однако не сложилось.

Бриджес подружился и с режиссёрами-
братьями Коэнами, неоклассиками Голливуда. Роль 
прокуренного травой хиппи в фильме «Большой Ле-

бовски» стала для многих зрителей самой любимой 
и цитируемой в личной фильмографии актёра. Чуть 
позже, в 2001 году, последовала четвёртая номи-
нация на «Оскар» за роль второго плана в фильме 
«Претендент», а с ней — новая волна успеха. Брид-
жес в тоже время снялся вместе с Кевином Спейси 
в фильме «Планета Ка-Пэкс».

Сегодня у старожила Голливуда крепкий трид-
цатипятилетний брак с фотографом Сьюзан Гестон 
и три любимые дочери. Он по-прежнему снима-
ется в кино с былым задором в прославленной 
реалистичной, как её называют критики, манере 
игры. По сей день Бриджесу удаётся не нарушать 
баланс — поддержание ровного рабочего ритма, без 
взрывных скачков, но и без однозначных провалов. 
Являясь частным номинантом на «Оскар», он ни 
разу не был номинирован на «Золотую малину».

У актёра Бриджеса есть отличительная особен-
ность. Будь то спаситель бинарного мира, таин-
ственный пришелец других миров, дамский угод-
ник, обдолбанный чувак или тренер гимнасток, 
он никогда не дурачится, он играет. Умение легко 
импровизировать в рамках характера сделало 
его удивительно органичным для любого жанра: 
мелодрам, психологических триллеров, комедий, 
приключений. А уже в этом году выходит продол-
жение «Трона», где актёр будет исполнять сразу 
две основные роли — Клу 2.0 и Кевина Флинна. 
У Джеффа Бриджеса всё хорошо, а значит, Джефф 
Бриджес не пропадёт.

В ГОЛЛИВУДЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ДЖЕФФ БРИДЖЕС ПОПАЛ 
НЕ В ТУ ЭПОХУ. ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ИГРАТЬ НА РАССВЕТЕ 
ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ГОЛЛИВУДА, 
НАРАВНЕ С ХАМФРИ БОГАРТОМ И ГЕНРИ ФОНДОЙ.

*  В «Троне» Джефф Бриджес исполнил две роли: эпизодическую в виде программы Клу 
и главную — программиста Кевина Флинна. В «Человеке со звезды» аналогично — 
мужа главной героини и таинственного инопланетянина.

Джефф Бриджес не ограничивает себя только актёрской деятельностью. Он начал му-
зыкальную карьеру с композиции, которая в 1969 году была использована в фильме «Джон и 
Мэри» с Дастином Хоффманом и Мией Фэрроу. Музыкальный талант развивался: в 1989 году 
он пел в фильме «Знаменитые братья Бэйкеры» с братом Бо и актрисой Мишель Пфайффер. 
На сегодняшний день им написано около 70 песен. Также Бриджес увлекается рисованием и 
фотографией. Его произведения иногда выставляются в известных галереях.

На последней церемонии «Оскар», будучи четырежды номинантом, «наиболее 
недооценённый великий актёр своего поколения» получил долгожданную статуэтку за 
лучшую мужскую роль в фильме «Сумасшедшее сердце». Актёр сыграл алкоголика-
музыканта, некогда популярного исполнителя кантри. Все песни он пел сам. В предо-
скарной гонке Джефф Бриджес дал интервью, отражающее лучшие качества многих его 
персонажей: «Я бы волновался, если бы мне пришлось выбирать победителя. Что такое 
победа? Может, это зависит от того, как на это посмотреть. Победа — то, сколько денег 
ты заработал или сколько наград получил, или то, что думают о тебе другие люди? Или 
победа может определить, насколько ты счастлив? Или какое количество этого счастья 
ты даришь кому-нибудь ещё?»

ТАКОЙ РАЗНЫЙ

 ■ Братья Коэны создали не только самого популярного персонажа Джеффа 
Бриджеса, но и самого известного в своей режиссёрской карьере вообще.

Фантастические фильмы
• «Кинг Конг» (1976)
• «Трон» (1982)
• «Человек со звезды» (1984)
• «Планета Ка-Пэкс» (2001)
• «Железный человек (2008)
• «Безумный спецназ» (2009)

ИЗБРАННЫЕ АКТЁРСКИЕ РАБОТЫ

 Нефантастические фильмы
• «Последний киносеанс» (1971)
• «Громила и Попрыгунчик» (1974)
• «Король-рыбак» (1991)
• «Претендент» (2000)
• «Фаворит» (2003)
• «Страна приливов» (2005)
• «Сумасшедшее сердце» (2009)
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 «Трон» был поставлен режиссёром Стивеном 
Лисбергером по одноимённому рассказу Бонни Мак-
берд. Сюжет рассказывает историю разработчика 
игр Флинна, случайно попавшего в мир компьютер-
ных программ.

* * *
 «Трон» не снискал феноменальной славы, но 

подарил нам один из самых интересных фанта-
стических миров в кино. По сути, Джефф Бриджес 
одним из первых, наравне с Харрисоном Фор-
дом и его Индианой Джонсом, утвердил типаж 
современного героя. Немножко хулиганистого, 
симпатичного и весёлого, не звезду боевиков и 
гору мускулов, а вполне себе человека, такого со-
седского парня, живущего напротив. Стоит отме-

тить, что персонажи Бриджеса старели вместе с 
ним, но во многих из них до сих пор сияет иногда 
трагикомичный инфантилизм и человеколюбие 
(«программолюбие») Кевина Флинна.

Трон (1982)

У молодой женщины в автокатастрофе по-
гибает супруг. Пришелец, прилетевший на Землю, 
вторгается в её дом, принимает облик покойного 
мужа и заставляет отправиться с ним в приклю-
чение с севера Америки до юго-западного штата, 
где его в точно намеченный срок должны подо-
брать сородичи на корабле.

* * *
 «Человек со звезды» Карпентера был одним 

из самых посещаемых фильмов в СССР, правда, в 
довольно обрезанной версии. Советские цензоры 
убрали из фильма вульгарные, по их мнению, сцены 
— женский туалет на автозаправке, матерящихся ра-
ботяг, с которыми подрался герой Бриджеса, и самый 
нецензурный жест в мире. Но озвучка фильма была 

на высоте. Призвание «все расы галактики — объеди-
няйтесь» сейчас воспринимается с ностальгией.  
Благодаря стараниям соотечественников, а также 
натуралистичной съёмке Карпентера, аутентичной 
игре Бриджеса и немного комичному звуковому 
оформлению, фильм воспринимаешь как родной.

Человек со звезды (198 4)

Экранизация одноимённого романа Джина 
Брюера. На железнодорожном вокзале Нью-Йорка 
появляется мужчина (Кевин Спейси), которого 
из-за странного поведения вскоре определяют в 
лечебницу для душевнобольных к доктору Марку 
Пауэллу (Джефф Бриджес).

* * *
Мистическая драма «Планета Ка-Пэкс» находится 

на стыке двух сюжетов — посещения землян таин-
ственным гостем далёких галактик и микромира 
психиатрической больницы. Причём до самого конца 
остается неясно — пришелец ли мужчина, именуе-
мый себя Протом или необычный психический боль-
ной. В каком-то смысле весь фильм герой Бриджеса 
изучает своего протагониста «Человека со звезды», а 

Кевин Спейси по-своему представляет чужака в теле 
человека, который, возможно, только притворяется 
чужаком. Фильм провалился в прокате, и экраниза-
цию трилогии о Проте («На луче света» и «Мир Про-
та», вскоре вышла и четвёртая книга — «Новый гость 
с созвездия Лира») не стали продолжать.

Планета Ка-Пэкс (2001)

Вольный римейк «Кинг Конга» 1933 года. Дей-
ствие происходит в 70-х. В экспедицию компании 
Petrox по поиску источника нефти вклинивается 
палеонтолог Джек (Джефф Бриджес). На неболь-
шом острове они находят огромную обезьяну. 

* * *
Из-за вопросов экономии бюджета создатели 

не смогли реализовать антураж доисторического 
мира (этим успешно займётся Питер Джексон). Но в 
недавнем интервью Бриджес с ностальгией говорит 
о «Кинг Конге» как о чём-то революционном, срав-
нивает съёмки в нём с участием в новом «Троне». 
Вспоминает, как художника по эффектам Рика Бэй-
кера наряжали в костюм неотёсанной гориллы и за-
ставляли делать определённые движения. При этом 

почти сразу становится ясно, что актёр никакой не 
консерватор кинематографа, он поражается новым 
технологиям, любит быть частью революционного 
процесса (поэтому часто экспериментирует с филь-
мами, к которым собратья по статусу не подошли бы 
на пушечный выстрел) и верит, что за ними будущее.

Кинг Конг (1976)

 ■ Хиппи-палеонтологам много платят — дорогие 
наручные часы, фотоаппарат Nikon и красотка, разумеется.

 ■ Не волнуйтесь, пришелец не угрожает оружием, просто он не 
знает, что тыкать заряженным пистолетом в людей неприлично.

 ■ Чем больше доктор Пауэлл общается 
с Протом, тем больше сходит с ума сам.

 ■ Фильм снимался на чёрно-белую пленку и 
только потом был окрашен.
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Оказывается, Кэти и Мика были не первыми, 
у кого дома поселился жестокий демон. До этого 
он мучил семью Кристи, сестры Кэти. Происходя-
щее зафиксировано на несколько видеокамер.

* * *
Псевдодокументальный любительский ужастик 

«Паранормальное явление» был создан никому не 
известным Ореном Пели за копейки. Благодаря 
экспериментальному формату и зашкаливающему 
саспенсу фильм качественно пощекотал нервы 
зрителям по всему миру — он выглядел слишком 
правдоподобно. 

«Паранормальное явление 2» — уже целиком 
коммерческий сиквел, но Орен Пели и два ключевых 
актёра не покинули проект. На оригинал ушло не-
сколько тысяч долларов (исключительно производ-
ство), а студия получила с него почти 200 миллио-
нов — естественно, хотелось повторить. К тому же 
зрители не прочь испытать те же эмоции, что и на 
прошлый Хэллоуин. Сиквелу загорелся зелёный 
свет. И тут создатели столкнулись с проблемой — 
вторая подобная история никак не сможет шокиро-
вать, ведь повадки невидимого монстра известны. 
А если заниматься перекройкой — это будет уже не 
«Паранормальное явление».

Пришлось прибегнуть к ухищрениям: перене-
сти действие в другой дом, увеличить количество 
видеокамер, заставить злые силы действовать на-
глее, а в список жертв добавить только что научив-
шегося ходить малыша и собаку — за последних 
всегда особенно тревожно. Но как бы ни старались 
авторы освежить повествование, «Паранормальное 
явление 2» не пугает так, как оригинал. Зато сюжет 

и мифология стали более внятными, следить за 
развитием событий действительно интересно, а бла-
годаря увеличению количества действующих лиц и 
экшена фильм уже не вгоняет в сон.

КОММЕРЧЕСКИЙ СИКВЕЛ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО УЖАСТИКА, 
НЕ ТАКОЙ СТРАШНЫЙ, НО КУДА БОЛЕЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ.

Текст: Александр Киселев Paranormal Activity 2

Паранормальное 
явление 2

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Тод «Кип» Уильямс 

Сценаристы: Майкл Р. Перри, 
Орен Пели

В ролях: Габриель Лиотта, 
Кэти Фезерстон, Мика Слот

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

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
21 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Ведьма из Блэр: 
Курсовая с того света» (1999)
«Последнее изгнание 
дьявола» (2010)
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• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 8
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• ВРАТА В АД
• АРТХАУСНОСТЬ
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7

Ты похож на своего папу — 
он тоже часто пукает.

Очередная бытовая фраза

 ■ Силы зла любят развлекаться на кухоньке.

 ■ Кэти — будущий кровожадный зомби.

 ■ Мы не знаем как зовут эту актрису. 
Прокатчики не стали расскрывать имена исполнителей главных ролей.
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Сорен — совёнок, очарованный легендами 
отца о Стражах Га’Хуула, легендарных крылатых 
воинах, вступивших в бой со злобными сородича-
ми из клана Чистых. Сорен и его маленькая сестра 
мечтают в один прекрасный день присоединиться 
к этим героям, но старший брат Клодд не разде-
ляет их энтузиазма. Всё, чего он хочет, — превзой-
ти во всём младшего брата. Но зависть приводит 
к ужасным последствиям: Сорен и Клодд попада-
ют в лапы к Чистым, которые похищают совят 
и превращают в рабов. Теперь Сорен должен 
проявить силу и храбрость, чтобы совершить 
перелёт через море и найти Великое древо — дом 
легендарных Стражей. Только они могут помочь 
одолеть Чистых.

* * *
Зак Снайдер — один из лучших визуализаторов 

Голливуда. С выпуском «Легенд ночных стражей» 
он в очередной раз доказал, что умеет создавать 
действительно красивые картины. Что ни кадр, 
созданный мастерами из Animal Logic, — то иллю-
страция для рабочего стола. Великолепно прори-
сованные совы выделывают такие пируэты (в  3D!), 
что порой забываются красоты «Аватара». А потом 
впечатление портится. Да, красиво и зрелищно, но 
не поражает воображение так, как хотелось бы. 

«300 спартанцев» и «Хранители» удались не 
только благодаря роскошному визуальному ряду. 
В обоих случаях у команды Снайдера в качестве 
подмоги были отличные первоисточники, из кото-
рых черпалось вдохновение. С «Ночными стражами» 
иная ситуация. Серия книг Кэтрин Ласки не блещет 
оригинальностью. В ней собраны чуть ли не все 
штампы жанра детского фэнтези. И, к сожалению, 
сценаристы не стали оригинальничать и пере-
рабатывать историю. Главные герои получились 
невнятные, да и второстепенные не шибко уда-
лись. Во время просмотра сложно отличить одного 
персонажа от другого — непонятно, какую именно 
сову показывают в данный момент. В любом случае 
запомнится маленькая сестричка главного героя с 
непременным атрибутом малышни — большими и 
милыми глазами.

Главный недостаток — при всей шаблонности 
мультфильм чересчур серьёзен и мрачен. В дет-
скую приключенческую историю вплетаются 
жестокие бои (хоть без крови обошлись) и мрач-
ная стилистика. Хорошо, что студия заставила 
Снайдера убрать эпизод, в котором Клодд убивает 

своих родителей, похищает сестру и уничтожает 
лес, в котором жил. 

Иногда кажется, что Снайдер переснял свои же 
«300 спартанцев», только с совами вместо людей. 
Ситуацию мог бы спасти хороший юмор, однако 
забавных моментов в картине всего несколько, 
и этого катастрофически мало для полуторачасово-
го семейного мультфильма. А значит, что скучают 
не только взрослые зрители, но и детишки. Одной 
красотой сыт не будешь.

КРАСИВЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМО-
ТРА, НО ОТ СНАЙДЕРА ОЖИДАЛИ БОЛЬШЕГО.

Текст: Кристиан Бодров Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole

Легенды ночных стражей

Жанр: Анимационная сказка

Страны: США, Австралия

Режиссёр: Зак Снайдер («300 
спартанцев», «Хранители»)

Сценаристы: Джон Орлофф, 
Эмиль Штерн

Первоисточник: серия книг 
Кэтрин Ласки «Ночные стражи»

Роли озвучивают: Джим 
Стерджесс, Хэлен Мирен, 
Джеффри Раш, Хьюго Уивинг

Роли дублируют: Прохор 
Чеховской, Диомид Виноградов, 
Александр Груздев

Возрастной рейтинг: PG 
(некоторые материалы могут 
не подходить для детей)

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
30 сентября 2010 года

Похожие произведения:
«Делай ноги» (2006)
«Вэлиант: 
Пернатый спецназ» (2005)

 ■ Снайдер сделал мультфильм для своих детей — другие 
работы режиссёра имеют высокие возрастные ограничения.
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Пора точить когти
Призыв к битве

 ■ Художник-постановщик провёл немало времени в приюте для сов. Однако 
чтобы передать эмоции героев, пришлось отойти от птичьей анатомии. У сов 

невероятно большие глаза, но они не могут ими двигать.

 ■ Мультфильм заведомо делался мрачным, потому что совы ведут ночной образ жизни.

• В 2003 году Кэтрин Ласки выпустила первую часть цикла 
«Ночные стражи». Всего в него входит 15 книг, не считая гида 
по миру и сборника легенд.

• В 2010 году Кэтрин начала новую серию книг «Волки извне» 
(Wolves of the Beyond). Действие происходит в мире «Ночных 
стражей», только героями на этот раз стали волки.

• Фильм Зака Снайдера основан на первых трёх книгах цикла 
(«Похищение», «Путешествие» и «Спасение»).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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В небольшом американском городке Ривер-
дэйл орудует маньяк. Из-за странного раздвое-
ния личности добропорядочный семьянин Абель 
Плэнков периодически превращается в изощрён-
ного Потрошителя. Обезумевшего линчевателя 
ранят и ловят, но по пути в больницу машина 
скорой помощи переворачивается, и тело муж-
чины бесследно исчезает. Ровно той же ночью 
в местной больнице раньше намеченного срока 
рождаются семь младенцев. По народному 
поверью в каждом из них есть частичка души 
маньяка.

* * *
Былые классики ужастиков и саспенса 

спеклись — это факт. До сегодняшнего времени 
увереннее всех держался Уэс Крэйвен. Хорошо 
выступил предпоследний фильм режиссёра — 
«Ночной рейс». Но с умертвлением тинейджеров в 
двухтысячных у маэстро не заладилось.

Не так было обидно, если бы Крэйвена при-
гласили на должность постановщика фильма. 
Работа маститого режиссёра на основе чужого 
сценария — гремучая, иногда фатальная смесь. Но 
в этот раз папа Фредди Крюгера и многих других 
харизматичных злодеев полностью отвечал за 
сюжет. А его будто бы писали куриной лапой: за 
обрывистым действием трудно поспеть, героев 
сложно полюбить. На это просто нет времени. На-
бор бессвязных сцен и калейдоскоп нелогичных 
поступков ничуть не способствуют сопережива-
нию героям.

В своём новом фильме Уэс Крэйвен то ли 
неудачно шутит, то ли чересчур упрямо серьёзни-
чает. Даже сегодня наивность «Кошмара на улице 
Вязов» может быть компенсирована содержанием. 
С «Забери мою душу» этого не происходит. Не 
оправдать и наличие загадочного раздвоения лич-
ности. Когда Александр Ажа в «Кровавой жатве» 
цитирует Хичкока, Уэс Крэйвен лишь подражает 
французскому дарованию. Ученик стал учителем, 
а учителю, видимо, солнце голову напекло. Тут не 
смеяться, тут плакать надо.

ОЧЕРЕДНОЕ «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР», ТОЛЬКО БЕЗ ТОЛИ-
КИ ЮМОРА И МЕГАН ФОКС.

Текст: Стас Селицкий My Soul to Take

Забери мою душу

Жанр: Молодёжный триллер

Страна: США

Режиссёр: Уэс Крэйвен 
(«Кошмар на улице Вязов» 
(1984), «Крик»)

Сценарист: Уэс Крэйвен

В ролях: Макс Тириот, Джон 
Магаро, Дэнзел Уитакер, Ник 
Лашэвэй, Эмили Миде

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

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
6 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Крик в общаге» (2009)
«Тело Дженнифер» (2009)
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Ты знаешь, кто твой отец? 
Взгляни в зеркало!

Сестра главного героя об их 
загадочном папаше

Уэсли Эрл Крэйвен 
родился в Кливленде 
(штат Огайо, США) 2 ав-
густа 1939 года. Родители 
будущего режиссёра были 
баптистами — привержен-
цами одного самых из стро-
гих религиозных течений 
протестантизма. Окончив 
школу, Уэс поступил на 
факультет английской 
литературы в христианский 
колледж города Витон, но 
вскоре начал изучать и 
психологию. К 1963 году Крэйвен получил степени писателя и 
психолога, а спустя ещё год —  степень магистра в Университете 
Хопкинса города Балтимор. Постановщиком фильмов он стал 
не сразу. Некоторое время Крэйвен преподавал гуманитарные 
науки в колледже Уэс.

После развода с Бонни Боэкер Крэйвен, от которой оста-
лось двое детей, переехал в Нью-Йорк, где подрабатывал 
таксистом, пока не стал звукорежиссёром в одной киноком-
паний. Вскоре на пару с Шоном Каннинхэмом состоялся его 
режиссёрский дебют «Вместе» (1971). Следующие фильмы 
увидели свет уже под патронажем Крэйвена — «Последний 
дом слева» (1972) и «У холмов есть глаза» (1977). С выхо-
дом «Кошмара на улице Вязов» (1984) бывший преподава-
тель и таксист приобрел статус мастера ужасов. Мало кто 
знает, что Крэйвен не получил от бесконечных продолжений 
сериала о Фредди Крюгере ни цента, так как в своё время 
отказался от авторских прав.

УЭС КРЭЙВЕН: КОШМАРНЫЙ ПУТЬ

 ■ Дед Мороз решил силой взять к себе на службу новую Снегурочку.

 ■ Рабочее название фильма — «25/8»
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Рокеры The Winners («Победители»), несмотря 
на жизнеутверждающее название, — последние 
неудачники: выступают в мелких клубах, переме-
щаются в катафалке, плохо питаются, считают 
штучных посетителей на своём веб-сайте. Но 
всё меняется, когда басистка группы становится 
вампиршей — приходит успех. Однако у молодых 
звёзд появляются невиданные доселе проблемы: 
постоянно приходится прятать обглоданные тру-
пы, на хвост садится одноглазый Ван Хельсинг.

* * *
Рок и вампиры — жаркая смесь. Закиданный 

кусками мяса герой Моби взрывает ночной клуб, 
а чуть позже его обескровливают и распиливают 
ножовкой в туалете мотеля. Персонаж Игги Попа 
говорит: «Я тебе скажу, какой урок извлёк из своих 
многочисленных разъездов: пользуйся презерва-
тивами и никогда не верь чёртовым вампирам». 
Здоровый чёрный юмор, западающая в мозг рок-
музыка, кинокомиксовый стиль повествования, 
изощрённое издевательство над «сумеречными 
сагами» — «Вампирский засос» должен захлебнуть-
ся собственной кровью.

Возможно, под плёткой мэйджера «Глоток» 
получился бы совершенно другим фильмом, но 
канадский комик Роб Стефанюк получит творче-
скую свободу. Он оттолкнулся от верной стилисти-
ки — постпанковского декадентства. Шестнадцать 
лет назад так же поступил Алекс Пройас, сняв 
«Ворона». Но то была серьёзная история, а здесь — 
рок-н-ролльная комедия в жанре дорожного 
приключения. Стефанюк  не поленился и привлёк к 
съёмкам знаменитых торонтовских готов, отличаю-
щихся от английских и немецких. Никакой фальши! 
Но это и не субкультурная вещь в себе. Это массовое 
кино, просто с качественной родословной.

У «Глотка» есть ещё три достоинства: перво-
классная музыка (ещё бы — фильм о рок-группе, 
в главных ролях такие знаменитости), стильный 
визуальный ряд и здоровый юмор. Саундтрек — 
эволюционировавший постпанк, массовый и поп-
ориентированный. Картинка — привет вычурным 
кинокомиксам, где образы важнее реалистичности. 
Нужно только подать вкусно — это удалось. Ну а диа-
логи можно растаскивать на цитаты. Всё это бодрое 
действо прерывается лишь один раз — на границе 
между США и Канадой. Герои стоят на месте, ску-
чают, ничего не происходит, какой-то толстоватый 

мужчина проверяет паспорта с таким видом, будто 
делает кому-то одолжение. Как и в реальной жизни. 

Резюмируя, фильм можно смело назвать 
лучшей картиной о кровососах за последние не-
сколько лет. Глоток свежей крови на фоне сонма 
сопливо-унылых вампирятников.

ПЕРВОСОРТНОЕ КОМЕДИЙНОЕ КИНОБЕЗУМИЕ В ЖАН-
РЕ ГОТИЧЕСКОГО ПОСТПАНКА.

Текст: Александр Киселев Suck

Глоток

Жанр: 
Музыкальная чёрная комедия

Страна: Канада

Режиссёр: Роб Стефанюк 

Сценарист: Роб Стефанюк

В ролях: Роб Стефанюк, 
Джессика Паре, Малкольм 
Макдауэлл, Элис Купер, Моби, 
Игги Поп

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

Мировая премьера: 
17 августа 2010 года

Выход на DVD в России: 
7 октября 2010 года («Вольга»)

Похожие произведения:
вселенная Vampire: 
The Masquerade
«Ворон» (1994)
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 ■ Простой способ прославиться —  съесть радиоведущего в прямом эфире.

 ■ У пограничников нет авторитетов. Писатель 
Питер Уоттс лично в этом убедился в прошлом году.

 ■ Элис Купер утверждает, что поборол алкоголизм гольфом, 
заменил одну зависимость другой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Глоток» своевременно выпу-
стила на DVD киноторговая компания 
«Вольга». Ничего мистического и 
сверхъ естественного: фильм в хорошем 
качестве, русская и английская звуковые 
дорожки, субтитры. Бонусы отсутствуют, 
навязчивая реклама — тоже. В общем, 
достаточно, чтобы насладиться филь-
мом, но не более.

Я хочу поблагодарить 
наших спонсоров — секс, 
наркотики и рок-н-ролл.

Радиоведущий 
Рокер Роджер
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Уцелевшая после кровавой бойни в Барлоу Стел-
ла Олсон возвращается в цивилизованный мир. Её 
находят охотники на кровососов и предлагают 
отправиться на поиски Лилит — вампира, иниции-
ровавшего нападение на Барлоу.

* * *
Глупо было полагать, что вампирское пиршество 

закончится на тридцатый день ночи в маленьком 
заснеженном городке. Не все кровососущие твари 
убиты, а в живых осталась героиня с разбитым серд-
цем и жаждой мести.

Но знатного отмщения новичок Бен Кетаи не 
показал. Обращаясь к комиксам Стива Нилса и Бена 
Темпелсмита, он перенёс Стеллу в Лос-Анджелес. 
Если в картине Дэвида Слэйда был сделан упор на 
гнетущую атмосферу (долгое отсутствие дневного 
света, пугающая отдалённость от цивилизации), то 
в продолжении на неё закрыли глаза, будто полагая, 
что дневные прогулки по тёмным подвалам ещё могут 
вызвать какой-то ужас. Что уж говорить про предска-
зуемые сцены с нападением вампиров, нелепо снятые 
на дрожащую камеру. Такие кинематографические 
приёмы настолько стары, что способны удивить и ис-
пугать только того, кто не знаком с фильмами ужасов. 

Если нераскрытые характеры героев в комиксах 
— норма, то для фильма это непростительно. Кетаи не 
стал прорабатывать отношения героев, не придал им 
индивидуальные черты, не стал акцентировать вни-
мание на ненасытной жажде мести. Нервозная Стелла 
так же уверенно отказывается выдвигаться на ночную 
охоту, как и бежит сломя голову на королеву упырей 
с одним тесаком. Её новая команда борцов с нечи-

стью храбра, но чрезмерно шаблонна. Любопытно, 
что охотница на вампиров в исполнении Киле Санчез 
внешне напоминает Миллу Йовович из «Обители 
зла», а это уже то ли несомненный плюс, то ли глупое 
подражание. Но образ женщины-воительницы не вы-
шел. Приятно радуют разве что моменты появления 
красавицы Мии Киршнер в роли Лилит.

Однако самое страшное в фильме то, что исто-
рия не закончена. Оставшихся новелл о кровожад-
ных вампирах хватит на целый сериал. Увидим мы 
продолжение или нет — время покажет, но кровавая 
сытость от неудавшегося сиквела останется надолго.

НЕВНЯТНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ВАМПИР-
СКОГО КИНОКОМИКСА.

Текст: Дмитрий Фролов 30 Days of Night: Dark Days

30 дней ночи: 
Тёмные времена

Жанр: Кинокомикс

Страны: США

Режиссёр: Бен Кетаи 

Сценарист: Бен Кетаи

Первоисточник: комиксы 
«30 дней ночи: Тёмные 
времена» Стива Нилса и Бена 
Темплесмита 

В ролях: Киле Санчез, Миа 
Киршнер, Диора Бэрд, Хэролд 
Перрино, Риз Койро, Моника 
Гандертон

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

Мировая премьера: 
5 октября 2010 года

Выход на DVD в России: 
28 октября 2010 года 
(«Видеосервис»)

Похожие произведения:
«Вампиры» (1998)
«Блэйд 3: Троица» (2004)

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  5
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . .  5
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . .  4
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  4

• ВАМПИР 
НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ

• ОЖИВЛЕНИЕ КРОВОСОСОВ
• ВАННА, ПОЛНАЯ КРОВИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• 30 ДНЕЙ НОЧИ 
• ИНТРИГА
• ОСИНОВЫЕ КОЛЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

4

 ■ Стелла Олсон настолько сурова, что борется со сворой вампиров одним ножиком.

 ■ Злобное шипение и окровавленные рты — всё что осталось от первой части.

 ■ Та самая эта Лилит из мифологии или нет — остаётся загадкой.

• Серия комиксов «30 дней ночи» 
охватывает не только борьбу Стеллы 
с вампирами. Существуют различные 
дополнительные выпуски и вбоквелы.  

• Легко узнаваемый стиль Бена Темпл-
смита можно увидеть и в комиксах 
серии «Сайлент Хилл».

• Создатели картины изначально от-
казались от смягчённого рейтинга в 
пользу кровавого насилия, что не по-
зволило фильму с низким бюджетом 
выйти на большие экраны.

• Главных актёров первой части так и не удалось привлечь в про-
должение. Мелиссу Джордж сменила Киле Санчез, а воскресшего 
шерифа Эбена и вовсе вырезали из первоначального сценария.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

— Вы планируете просто 
зайти туда и прикончить их?

— Да. У нас большие 
пушки, милая.

Составление плана охоты
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По мнению фантастов, под землёй живёт немало опасных тварей. Например, гигантские 
прожорливые черви. Нет, речь идёт не о Дюне Фрэнка Герберта. События происходят на 
Земле, и огромные черви — персонажи четырёх фильмов под общим названием «Дрожь 
земли» и сериала по мотивам. Первой картине в этом году исполнилось 20 лет — хороший 
повод вспомнить, как всё начиналось и что стало со столь нетривиальной задумкой.

Текст: Виталий Шишикин

Дрожь

Американское захолустье — штат Невада, 
городок Перфекшен (что переводится как «Совер-
шенство»). Друзья Вэл Макки и Эрл Бассетт — ма-
стера на все руки, решившие перебраться на новое 
место. С судьбоносным решением они опаздывают 
ровно на день. В окрестностях начинают про-
исходить странные вещи — кто-то или что-то 
уничтожает скот, исчезают и гибнут люди. 
Разгадка находится неожиданно — виновниками 
несчастий оказываются гигантские черви. 

* * *
Вроде бы ничего необычного в фильме нет. Но 

это именно тот случай, про который говорят: «Про-
стенько, но цепляет». Сколько раз уже приходилось 
небольшой группке отважных людей вступать в 
схватку с необычными существами, на земле, в не-
бесах, на море и в открытом космосе — не перечесть. 
В этой кинокартине смельчакам предстоит выстоять 
в борьбе с огромными червями — грабойдами. 

Уже сама задумка заставляет относиться к 
кинокартине с изрядной долей иронии. «Дрожь 
земли» — прямая отсылка к целой серии трэш-
фильмов о столкновении человека с необычными 
существами (можно вспомнить помидоров-
убийц, зубастиков и многих других). И чаще всего 
им противостоят обыкновенные жители амери-
канской глубинки. В данном случае работяги Эрл 
и Вэл, которые живут одним днём, а развлекаются 
тем, что попивают холодное пивко и подкалыва-
ют друг друга. Атака чудовищ мало что меняет 
во взаимоотношениях друзей, только теперь им 
предстоит не убирать мусор и чистить трубопро-
вод, а сражаться пусть и с гигантскими, но всё же 
червями. 

В грабойдах невооружённым взглядом легко 
заметить сходство с обитателями песчаной пла-
неты Дюна, а их ротовые полости — привет Чу-
жим. Одним словом, «Дрожь земли» — переложе-
ние старых сказок на новый лад. Только сделано 
это не с голливудским размахом, а наоборот, при 
очень и очень ограниченном бюджете. Возможно, 
поэтому опасным монстрам в основном при-
шлось ползать под землёй и не слишком часто 
показываться на глаза зрителю, а погибать не от 
хитроумных технических устройств, а от обычно-
го динамита.

Снятая за смешные деньги — 11 миллионов 
долларов — кинокартина собрала в американском 
прокате почти 17 и получила 4 номинации на 
премию «Сатурн», а в дальнейшем обрела едва ли 
не культовый статус у киноманов, как это не раз 
бывало с малобюджетными ужастиками. 

Tremors

Дрожь земли

Жанр: Чёрная комедия, ужасы

Страна: США

Режиссёр: Рон Андервуд

Сценаристы: С. С. Уилсон, 
Брент Мэддок, Рон Андервуд

В ролях: Кевин Бейкон, Фред 
Уорд, Финн Картер, Майкл 
Гросс, Риба Макинтайр

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Мировая премьера: 19 января 
1990 года

 ■ Грабойд собственной 
персоной — запросто может 

проглотить человека или 
утащить под землю легковой 

автомобиль.

земли
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Атаки гигантских червей на беззащитных 
жителей продолжаются. Хищники наносят удар 
в Мексике. На помощь выезжает мастер по борьбе 
с грабойдами — Эрл Бассетт. Сначала всё идёт 
успешно, с помощью взрывчатки подземные твари 
уничтожаются так, что только шум стоит. Но 
потом случается неожиданное, из червей начина-
ют вылупляться монстры новой формации — шри-
керы. Эти юркие опасные твари умеют быстро 
размножаться, что создаёт массу проблем для 
героев. 

* * *
Первый фильм был пусть и не совсем ориги-

нальной, но довольно неплохой фантастической 
комедией. Во втором баланс юмористического и 

фантастического претерпел изменения. Число дей-
ствительно оригинальных шуток можно пересчи-
тать по пальцам одной руки, а остальные прошли 
мимо цели. За шесть лет, что прошли со съёмок 
первой «Дрожи земли», киноиндустрия шагнула да-
леко вперёд, но создатели ленты как будто бы этого 
не заметили. Использованные спецэффекты наводят 
на очень грустные мысли — грабойдов и шрикеров, 
вероятнее всего, делали на домашнем компьютере 
не профессионалы, а любители.

От фильма за версту веет низкобюджетностью и 
вторичностью. Среди нововведений — только новые 
монстры. Актёрская работа находится на очень 
низком уровне, исполнители картинно пугаются и 
радуются, натянуто злятся и влюбляются.  Просто 
отрабатывают гонорар, убивая своё время и время 
зрителей, которые набрались смелости, запаслись 
терпением и посмотрели эту картину. 

Tremors 2: Aftershocks

Дрожь земли 2: Повторный удар

Жанр: Чёрная комедия, ужасы

Страна: США

Режиссёр: С. С. Уилсон

Сценаристы: Брент Мэддок, 
С. С. Уилсон, Рон Андервуд 

В ролях: Фред Уорд, 
Кристофер Гартин, Хелен 
Шейвер, Майкл Гросс, 
Марсело Тьюберт

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Мировая премьера: 9 апреля 
1996 года

Прошло одиннадцать лет с того момента, как 
жители городка Перфекшен уничтожили гигант-
ских червей. Слава победителей монстров теперь 
приносит местным кое-какие дивиденды — время 
от времени сюда заглядывают туристы, желаю-
щие пощекотать нервы. Предприимчивый парень 
Джек Сойер катает заезжих ротозеев по местам 
боевой славы, рассказывая душещипательные под-
робности необычной битвы с пришельцами из-под 
земли. Очень скоро его слова обретают матери-
альное подтверждение — в городок возвращаются 
грабойды. Грядёт новая схватка. 

* * *
От Эрла Бассета бремя главного борца с червями-

убийцами перешло к эксцентричному Берту Гаммеру. 
В предыдущих лентах он лишь подыгрывал героям, 
снабжая их стрелковым оружием и динамитом. Ныне 
с помощью стволов различной степени убойности 
Берту и его помощникам предстоит сразиться с новой 

разновидностью монстров — ассбластерами. Эти 
существа являются следующей ступенью развития 
грабойдов и умеют летать. 

Идея о противостоянии червей-людоедов и 
небольшой группки людей была исчерпана уже в 
первом фильме. Но создатели с завидным упор-
ством продолжили клепать новые серии, изобретая 
всё более необычных тварей, которые не дают 
спокойно спать мирным жителям. 

Авторы решили сыграть на ностальгических 
чувствах аудитории, а потому вернули действие в не-
приметный городок в штате Невада. Вновь перед нами 
персонажи первой серии: Берт Гаммер, домохозяйка 
Нэнси и ее дочь Минди, владелец ранчо Мигель и 
молодой пройдоха Мэлвин. Но их появление на экране 
не вызывает умиления. В первом фильме каждому жи-
телю посёлка удалось чуть-чуть, но блеснуть, показать 
свой неповторимый характер. Ныне же от героев оста-
лись лишь тени. Зрелище не пугает, а со съеденными 
персонажами расстаёшься без всякого сожаления. 

Ничего хорошего нельзя сказать и о визуальном 
ряде — это комбинированные съёмки с доисториче-
скими куклами и плохо нарисованными на компью-
тере летающими и ползающими монстрами. Картина 
опоздала с выходом на экраны на добрый десяток лет. 

Tremors 3: Back to Perfection

Дрожь земли 3

Жанр: Чёрная комедия, ужасы

Страна: США

Режиссёр: Брент Мэддок

Сценаристы: С. С. Уилсон, 
Брент Мэддок, Нэнси Робертс, 
Джон Уэлплей

В ролях: Майкл Гросс, Шоун 
Кристиан, Сьюзэн Чуэнг, 
Шарлотта Стюарт, Ариана 
Ричардс

Возрастной рейтинг: PG 
(некоторые материалы могут 
не подходить для детей)

Мировая премьера: 2 октября 
2001 года

 ■ Берт Гаммер и его 
любимые игрушки.

 ■ Шрикеры, хоть и намного меньше 
грабойдов, но от этого не менее опасны.

 ■ Игрушечный танк — грозное оружие 
в борьбе с червями-убийцами.

 ■ Между съёмками в первой и третьей частей «Дрожи» актриса Ариана Ричардс 
сыграла в «Парке юрского периода» и «Парке юрского периода 2: Затерянный мир».
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Место действия — американская глубинка, 
время действия — конец XIX века. Оказывается, за 
столетие до появления грабойдов жители долины 
в штате Невада уже сталкивались с опасными 
тварями. Началось всё в серебряных копях, на-
ходящихся неподалёку от городка под названием 
Реджекшен (то есть «Отказ»). Работающие там 
шахтёры стали жертвами нападений неизвест-
ных существ. Прояснить ситуацию приехал владе-
лец рудника Хирам Гаммер. Лощёный джентльмен 
из большого города, он оказался не готов к встрече 
с монстрами, получившими название «летающих 
драконов», но отступать было поздно. 

* * *
После выхода третьего фильма можно 

было с уверенностью сказать: «Сериал про 
гигантских червей окончательно выдохся». Со-
мнительная попытка воскрешения привела к 
сомнительным результатам — четвёртая часть 
многосерийной эпопеи вышла, как и две 
предыдущие, исключительно на видео. 

Перенос действия во времена Дикого 
Запада не смог придать истории второе 
дыхание. Здесь зрители видят знакомые по 
предыдущим сериям однообразные пейза-
жи, минимум декораций и горстку персона-
жей, создающих видимость действия. Даже 
неискушённый киноман может с лёгкостью 
предсказать, что произойдёт в следующий 
момент: кого съедят монстры, кто будет 
ранен, а кто отделается испугом. Интрига 
как таковая отсутствует. 

Единственное, что вносит некоторое оживление, — 
появление в эпизодической роли актёра Билли Драго, 
который поднаторел в изображении мутных лично-
стей. И сыгранный им стрелок Келли Тёмная Рука в 
этом фильме — очередное тому подтверждение. Кроме 
того, фанатам серии будет небезынтересно узнать о 
предках поселения «Совершенство». Но это два неболь-
ших ярких пятнышка на общем сером фоне.

Tremors 4: The Legend Begins

Дрожь земли 4: Легенда начинается

Жанр: Чёрная комедия, ужасы

Страна: США

Режиссёр: С. С. Уилсон

Сценаристы: С. С. Уилсон, 
Брент Мэддок, Рон Андервуд, 
Нэнси Робертс, Скот Бак

В ролях: Майкл Гросс, Сара 
Ботсфорд, Билли Драго, Брент 
Роам, Аугуст Шелленберг

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Мировая премьера: 2 января 
2004 года

Городок Перфекшен превратился в своеобраз-
ную зону отчуждения, где не только водятся 
гигантские черви, но время от времени про-
исходят другие непонятные явления, которые 
вносят некоторое оживление в жизнь местных 
жителей. То в серебряных копях появляется 
странная зелёная субстанция, высасывающая 
влагу из живых организмов, то толпа шрикеров 
начнёт буянить, то… много странных вещей 
происходит в долине Невады. Но жители словно 
смирились с загадочным — это часть их жизни. 
Обыденной жизни.

* * *
Сюжетно сериал является продолжением 

фильма «Дрожь земли 3». Зрителей ожидает встре-
ча со старыми знакомыми — Бертом Гаммером и 
Нэнси. Компанию им составили хозяйка магазин-
чика Джоди Чанг (наследница китайских пересе-

ленцев Перфекшена), Розалита Санчез (владелица 
ранчо) и новичок — Тайлер Рид (шустрый парень, 
катающий туристов, желающих увидеть настоя-
щего грабойда). Как бы странно это ни звучало, 
но ещё одним персонажем сериала стал червь Эль 
Бланко. В силу ряда причин он не может пре-
вратиться в шрикеров и ассбластеров, а потому 
просто живёт в долине. Он незримо, а изредка и 
зримо присутствует в каждой серии. Обычно это 
выражается в дрожи земли, во время которой ге-
роям приходится затаиться и ждать, пока грабойд 
не уползёт прочь.

Это ничем не примечательная 13-серийная теле-
визионная постановка, сделанная исключительно 
для фанатов «Дрожи земли» на уровне последних 
трёх фильмов. На большее его создателей просто не 
хватило — всё очень простенько, слишком наивно и 
ни капельки не цепляет.

Дрожь

Жанр: Чёрная комедия, ужасы

Страна: США

Режиссёры: Чак Боуман, 
Майкл Гроссман, П. Дж. Пеше, 
Уитни Рэнсик, Майкл Шапиро, 
Брэдфорд Мэй, Джек Шолдер

Сценаристы: Брент Мэддок, 
С. С. Уилсон, Бабс Грейхоски, 
Стивен Д. Биндер, Нэнси 
Робертс, Кристофер Силбер, 
Роб Райт

В ролях: Виктор Браун, Глэдис 
Хименез, Марша Стрэссмен, 
Лела Ли, Дин Норрис, Майкл 
Гросс, Кристофер Ллойд

Мировая премьера: 28 марта 
2003 года

 ■ В эпизодах засветился 
Кристофер Ллойд (Док из 

трилогии «Назад в будущее»).

 ■ Местное достижение научной мысли.

 ■ Интернационализм по-американски: с монстрами сражаются китайцы, мексиканец, 
индеец и, конечно же, англосаксы.

История гигантских червей не 

закончилась. На конец года анонсиро-

ван выход на видео фильма «Дрожь 

земли 5: Гром из-под земли». О нём мало 

что известно, но судя по крупицам 

информации, которые удалось извлечь, 

оказывается, подземные монстры 

обитают не только на Американском 

континенте, но и Австралии. И здесь они 

заняты любимым делом — охотой на 

людей. В главных ролях вновь значатся 

Кевин Бэйкон и Фред Уорд в роли Вэла 

Макки и Эрла Бассета соответственно. 

Им подыгрывают Майкл Гросс и Риба 

Макинтайр (семейная пара Гаммеров). 

Создатели решили «тряхнуть стари-

ной» и вдохнуть новую жизнь в серию?! 

Об этом судить пока рано.

Tremors

 ■ На крупных монстров нужна большая мухобойка.
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видео

DVD
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Зомби на Диком Западе Undead or Alive Глазгоу Филлипс West Video Черная комедия
Заключенный The Prisoner Ник Харран Вольга Триллер
Сонная Лощина Sleepy Hollow Тим Бёртон Universal Pictures Rus Мистический триллер
Носферату. Ужас ночи Владимир Мариничев Союз-Видео Анимационная комедия

BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Эван Всемогущий Evan Almighty Том Шэдьяк Universal Pictures Rus Комедия
Бегущий по лезвию Blade Runner Ридли Скотт Universal Pictures Rus Боевик
Без лица Face/Off Джон Ву Уолт Дисней Компани СНГ Боевик
Дежа вю Deja Vu Тони Скотт Уолт Дисней Компани СНГ Боевик
Шрек Shrek Эндрю Адамсон Universal Pictures Rus Анимационная комедия
Шрек 2 Shrek 2 Эндрю Адамсон Universal Pictures Rus Анимационная комедия

DVD И BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Как приручить дракона How to Train Your Dragon Дин Деблуа Universal Pictures Rus Анимационная комедия
Пятый элемент The Fifth Element Люк Бессон Кармен Видео Комедийный боевик
Воображариум доктора Парнаса The Imaginarium of Doctor Parnassus Терри Гиллиам West Video Приключения
Рождественская история A Christmas Carol Роберт Земекис Уолт Дисней Компани СНГ Сказка
Кошки против собак: Месть Китти Галор Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore Брэд Пейтон Universal Pictures Rus Комедия
Повелитель стихий The Last Airbender М. Найт Шьямалан Universal Pictures Rus Фэнтези
Шрэк навсегда Shrek Forever After Майк Митчел Universal Pictures Rus Анимационная комедия

ДИСКИ МЕСЯЦА
Железный человек 2 (2 DVD)

+

–

Ученик чародея (DVD)

+

–

 ■ Один из лучших развлекательных 
фильмов года

 ■ Замечательное продолжение одного из 
лучших кинокомиксов

 ■ Альтернативное начало

 ■ Две удалённые сцены

 ■ Одна расширенная сцена

 ■ Два фильма о фильме

 ■ Видеоклип AC/DC — Shoot To Thrill

 ■ Отсутствует русская озвучка бонусов

 ■ Комментарии режиссёра Джона Фавро 
к фильму не переведены на русский 
язык даже субтитрами

 ■ Замечательный развлекательный фильм 
для всех возрастов

 ■ Превосходное изображение

 ■ Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

 ■ Фильм о съёмках (22 минуты)

 ■ Удалённая сцена

 ■ Отсутствие каких-либо ещё бонусов

Кошмар на улице Вязов (DVD)
 ■ Качественный римейк одного из 

лучших фильмов ужасов

 ■ Превосходное изображение

 ■ Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

 ■ 13-минутный фильм о фильме 
(с русскими субтитрами)

+

–

 ■ Отсутствие каких-либо ещё бонусов

Робин Гуд (Blu-ray)
 ■ История о знаменитом разбойнике, 

снятая Ридли Скоттом

 ■ Превосходное изображение

 ■ Оригинальная звуковая дорожка и 
русские субтитры

 ■ Режиссёрская версия фильма (на 16 
минут длиннее театральной)

 ■ Просмотр фильма в режиме «картинка 
в картинке»  (с русскими субтитрами)

 ■ Фото и видеоматериалы о создании 
фильма (с русскими субтитрами) 
в высоком разрешении

+

–
 ■ Поднадоевшая история о шервудском 

народном герое

 ■ Далеко не лучший фильм Ридли 
Скотта

Текст: Александр Киселев
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Бывает, что текст рецензии 
выжимается из пальца, и гораздо 
удобнее ограничиться небольшой 
заметкой. А бывает, что уложить 
все мысли в один абзац невоз-
можно. Про «Город воров» (опять 
прокатчики изменили оригинальное 
название — «Город») можно писать 
статью, разбирать диалоги и сцены 
по кусочкам, настолько фильм 
многогранен. Блестяще сработала 
вся команда: режиссёр Бен Аффлек 
(«Прощай, детка, прощай»), 
команда сценаристов, оскаро-
носный оператор Роберт Элсвит 
(«Нефть», «Магнолия»), художник 
по костюмам Сьюзэн Мэтисон («Ко-
ролевство»), композиторы Дэвид 
Баккли и Гарри Грегсон-Уильямс, 
продюсеры Грэм Кинг («Отступ-
ники», «Банды Нью-Йорка») и 
Бейзил Айваник («Битва титанов») 
и, конечно же, актёры. Не менее 
хорош первоисточник — книга Чака 
Хогана «Принц воров». Будь у нас 
премия за лучший нефантастичесий 
фильм года —  «Город воров» стал 
бы главным претендентом на неё. 
Интересно, как ответит «Тремя дня-
ми на побег» Пол Хаггис, режиссёр 
оскароносного «Столкновения».

Ведущий:
Александр Киселев

ПЕРЕСМОТРЕЛ В НОЯБРЕ:

«5 сантиметров в секунду»
Требуется Blu-ray-издание, чтобы оценить 
всю красоту мультфильма.

«Планета Ка-Пэкс»
Приятно пересматривать, даже зная 
концовку.

«Столкновение»
Подготовка к «Трём дням на побег» Пола 
Хаггиса.

«Вдали от неё»
Главное карьерное достижение Сары 
Полли.

Д
ру

го
е 

ки
но

В
ид

ео
др

ом

Американец Пол Конрой (Райан Рейнольдс) погребён зажи-
во в деревянном гробу. Всё, что у него есть, —  чужой мобиль-
ник и зажигалка. Времени, чтобы вырваться из смертельной 
ловушки, —  менее двух часов.

* * *
Создатели триллеров активно экспериментируют с формой 

в надежде напугать современного зрителя. Начинающий испан-
ский режиссёр Родриго Кортес умудрился снять фильм с одним 
актёром, не выбирающимся за пределы узкого деревянного гроба. 
Это самый страшный кошмар больного клаустрофобией — зрите-
лю не дают сделать ни глотка свежего воздуха. При этом картина 
выразительна — через телефонные разговоры авторы оригинально 
показали болячки американо-иракского конфликта, причём куда 
лучше, чем во многих военных фильмах. При минималистичном 
повествовании «Погребённый заживо» поражает внимание ше-
стиминутными сценами без склеек, зашкаливающим саспенсом, 
искренностью и даже экшеном. Такого ещё не было.

Итог: умный, экспериментальный и изощрённо поставленный 
триллер, один из лучших за последние несколько лет.

Buried

Погребённый заживо

Жанр: Триллер

Страна: Испания

Режиссёр: Родриго Кортес

Сценарист: Крис Спарлинг

В ролях: Райан Рейнольдс

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

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
14 октября 2010 года

Похожие произведения:
Стивен Кинг «Игра 
Джеральда»
«Куб» (1997)

 ■ Фильм снят за 17 дней.

Страдающий социальной дезориентацией студент Гарвард-
ского университета Марк Цукерберг создаёт социальную сеть 
Facebook. Из анархиста-хакера он превращается в бизнесмена, 
теряет старых друзей и находит новых.

* * *
В эпоху Web 2.0 у программистов сменились герои — на место 

Билла Гейтса и Стива Джобса пришёл Марк Цукерберг, создатель 
Facebook, самый молодой миллиардер.

«Социальная сеть» — история взросления, оформленная как срез 
жизни: ни надрывов, ни экшена, ни «роялей в кустах». Сценарист 
Аарон Соркин интересовался историей конфликта между основате-
лями сети, пытался показать историю с разных сторон, акцентиро-
вал внимание на проблемах амбициозных студентов. Дэвид Финчер 
и оператор Джефф Кроненвет, работавшие вместе над «Бойцовским 
клубом», сняли её на высшем уровне. Трент Резнор наложил бодрые 
индастриальные ритмы. Вот только сам Марк Цукерберг обозвал 
фильм Финчера и книгу-первоисточник Бена Мезрича выдумками. 

Итог: прекрасно снятый срез жизни без откровений и откро-
венно провальных моментов.

The Social Network

Социальная сеть

Жанр: Драма, фильм-биография

Страна: США

Режиссёр: Дэвид Финчер 
(«Загадочная история 
Бенджамина Баттона», 
«Чужой 3»)

Сценарист: Аарон Соркин

Первоисточник: книга Бена 
Мезрича «Миллиардеры 
поневоле. Альтернативная 
история создания Facebook»

В ролях: Джесси Айзенберг, 
Эндрю Гарфилд, Джастин 
Тимберлэйк, Руни Мара

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
28 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Пираты Силиконовой 
Долины» (1999)
«Двадцать одно» (2008)

 ■ Эндрю Гарфилд (слева) 
сыграет нового Человека-паука.
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6 июня 2010 года за 2 минуты было обчищено 
отделение «Алтайэнергобанка» на Ленинград-
ском проспекте города Москвы. Двое неизвест-
ных в медицинских масках связали охранника 
и под дулом пистолета заставили кассиршу 
открыть дверь хранилища.

В одном из осенних выпусков знаменитого «Вечер-
него шоу с Дэвидом Леттерманом» Брюс Уиллис 
появился в парике из фарша. Вдохновила его на 
такой поступок Леди ГаГа, посетившая церемонию 
MTV Music Video Awards в мясном платье.

Facebook

лет исполнилось в 
мае этого года Марку 
Цукербергу.26

На Facebook за-
регистрировано бо-
лее 500 миллионов 
человек. Если бы 
созданная Марком 
Цукербергом соци-
альная сеть была 
отдельной страной, 
то по численности 
населения она бы 
встала на третье 
место после Китая 
и Индии.

сегодня

Брюс Уиллис
в мясном парике

грабёж
Московский

Бостонский район Чарльстон известен профессиональными 
грабителями банков и инкассаторских машин. Один из таких со-
рвиголов — Дуг Макрэй (Бен Аффлек). Он, по сути, хороший мужик — 
не убивал людей, не любит насилие, однако жизнь в криминальном 
обществе наложила свой отпечаток. Дуг так бы и продолжал за-
ниматься грабежами, если бы не влюбился в банковского менедже-
ра Клэр Кизи (Ребекка Холл).

* * *
Многократный обладатель «Золотой малины» актёр и сценарист 

Бен Аффлек снимает первоклассные криминальные драмы. Три года 
назад вышла «Прощай, детка, прощай», теперь — «Город воров». Обе 
картины Аффлек поставил в одном ключе: это истории о простых жи-
телях неблагополучных районов Бостона. В «Городе воров» сценарий 
настолько продуман, что каждая мелочь, каждый диалог и каждый 
образ несут смысловую нагрузку. Здесь нет классических штампов, 
поэтому произойти может что угодно. Одно замечание — Аффлеку 
всё-таки лучше не вставать из режиссёрского кресла.

Итог: образцовая криминальная драма, один из лучших филь-
мов года.

The Town

Город воров

Жанр: Криминальная драма

Страна: США

Режиссёр: Бен Аффлек 
(«Прощай, детка, прощай»)

Сценаристы: Питер Крэйг, Бен 
Аффлек, Аарон Стокард

Первоисточник: роман Чака 
Хогана «Принц воров»

В ролях: Бен Аффлек, 
Джереми Реннер, Ребекка 
Холл, Джон Хэмм, Пит 
Постлетуэйт

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

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
21 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Прощай, детка, прощай» (2007)
«Отступники» (2006)

 ■ Маски скелетов Аффлек 
впервые увидел на фотографии 
в штаб-квартире ФБР. Тогда он 
понял, что их нужно использовать 
в фильме.

Агент ЦРУ Фрэнк Мозес (Брюс Уиллис) ушёл в отставку, чтобы 
начать мирную спокойную жизнь. Но тут на него совершается по-
кушение. Фрэнк оказывается втянут в крупную заварушку, и един-
ственные, кто ему могут помочь,  — другие старички-суперагенты.

* * *
Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура в последнее время всерьёз 

увлёкся бестолковыми, но зрелищными боевиками: «Трансформеры: 
Месть падших», «Бросок кобры», «Солт» и вот теперь «РЭД». Фильм 
Роберта Швентке удачно вписался в этот ряд, он абсурдный и не 
особо смешной. Сценарий будто написан в далёких восьмидеся-
тых — сюжетные повороты и шутки легко предугадываются. И если 
«Неудержимые» Сталлоне, где тоже задействованы актёры-старички, 
вызывали приятную ностальгию по временам видеорынка, то здесь на 
эти чувства давить не стали. Даже несмотря на прекрасный актёрский 
состав, глаз радует только Джон Малкович, сыгравший старого пара-
ноика. В общем, не будь в «РЭД» суперзвёзд, на которых всегда приятно 
смотреть, — можно было бы ограничиться выпуском картины на DVD.

Итог: хороший, но шаблонный боевик с превосходным актёр-
ским составом.

Red

РЭД

Жанр: Комедийный боевик

Страна: США

Режиссёр: Роберт Швентке 
(«Жена путешественника во 
времени»)

Сценарист: Джон Хобер, Эрих 
Хобер

Первоисточник: комиксы 
Уоррена Эллиса и Калли 
Хэмнера «РЭД»

В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен, Мэри-Луиз 
Паркер

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 14 
октября 2010 года

Похожие произведения:
«Неудержимые» (2010)
«Девять ярдов» (2000)

 ■ Авторы комикса-
первоисточника Уоррен Эллис 
и Калли Хэмнер оказались 
довольны экранизацией.

2321звезда на «Аллее 
славы» принадле-
жит Брюсу Уиллису.

15000евро и 6 000 000 рублей украли 
преступники из московского 
банка, после чего скрылись.
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На прилавки магазинов легли 
два новых игровых контроллера: 
Kinect для Xbox360 и Move для 
PlayStation 3. На оба устройства, не-
сомненно, стоит обратить внимание. 
Вот только одна засада: достойных 
игр — что под Kinect, что под 
PS Move, — пока не вышло. И неиз-
вестно, будут ли они настолько же 
увлекательны, как заточенные под 
обычные джойстики. Не исключено, 
что контроллеры будут интерес-
ны исключительно любителям 
казуальных развлечений. Впрочем, 
здесь увереннее чувствует себя 
Sony — по сути, выпустив PS Move, 
японцы ударили по аудитории Wii, а 
на консоли Nintendo выходит немало 
качественных и увлекательных игр.

В этом месяце однозначным 
фаворитом выглядит Valkyria 
Chronicles 2. Не верилось, что заме-
чательный эксклюзив PlayStation 3 
сможет перебраться на PSP, не 
растеряв шарма. Да ещё новая 
история — фантастика. Муль-
тплатформенные Dead Rising 2 
и Spider-Man: Shattered Dimensions 
оправдали все ожидания, а вот 
четвёртая Gothic разочаровала, 
причём очень сильно.

ПОСЛУШАЛ В НОЯБРЕ:

Редактор:
Александр Киселев

Apoptygma Berzerk — Imagine Theres No Lennon 
Спустя 10 лет норвежцы выпускают третью 
по счёту концертную запись. Специально 
для тех, кто хотел услышать, как звучат их 
последние хиты вживую.

Culture Kultür — Spirit
Испанские мастера фьюче-попа не сдают 
позиции. 

KT Tunstall — Tiger Suit 
Как всегда, жизнеутверждающий и каче-
ственный поп-рок.

Since October — Life, Scars, Apologies
Примитивный альбом когда-то подающей 
большие надежды группы.

D isney остановила разработку масштабного ролевого проекта Pirates of the Caribbean: 
Armada of the Damned. Из-за реорганизации из студии Propaganda Games было уво-

лено около ста сотрудников, среди которых оказалась почти вся команда, ответственная 
за создание пиратского приключения. Оставшаяся часть Propaganda Games по-прежнему 
продолжает трудиться над TRON: Evolution.

за месяц
Главное

Текст: Сергей Канунников 

В ыход Gears of War 3, одного из главных эксклюзивов для Xbox 360, отложен с апреля 
на ноябрь 2011 года. Разработчики аргументировали это желанием приурочить 

выход столь громкого проекта к рождественским праздникам. Поклонникам Маркуса 
Феникса и компании придётся подождать, но у Epic Games есть чем занять игроков 
весной — выход экшена Bulletstorm запланирован на февраль для PC и Xbox 360.

Ф ильм Ultramarines: The Movie, посвя-
щённый приключениям бойцов одного 

из самых знаменитых орденов космодесанта 
Warhammer 40000, выйдет в свет 29 ноября. 
Над сценарием работал Дэн Абнетт, известный 
поклонникам вселенной по множеству книг. 
Распространяться картина будет ограниченным 
тиражом на DVD.

Н овой игрой, разработкой которой занимается Valve, оказалась DotA 2. 
Свою версию популярного мода к Warcraft 3 разработчики снабди-

ли движком Source последнего поколения и голосовой связью, сохранив 
при этом всю концепцию оригинала. Персонажи, игровой процесс и даже 
мультяшная картинка — всё это будет бережно перенесено в продолжение 
и дополнено различными мелочами вроде системы достижений. Разработка 
ведётся для PC и Mac, выход игры намечен на 2011 год. 
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Разработку первых игр о Гарри Поттере издательство Electronic 
Arts поручало сторонним студиям, но, начиная с четвёртой части, 
решило взять дело их под свой контроль. 

Впрочем, было бы несправедливо обвинять в недостатках серии 
одних лишь нерадивых разработчиков. Просто будни учеников 
Хогвартса и их взаимоотношения, столь интересные на бумаге и 
киноэкране, — не слишком удобная основа для игры, а отступать от 
канонического сюжета никто бы не посмел. 

Однако в заключительном романе цикла школьные уроки и 
матчи по квиддичу уступили место приключениям и сражени-
ям за судьбу магического мира. Это позволило Electronic Arts 
превратить Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 в самый 
натуральный экшен с видом от третьего лица. Гарри научится, 
словно Маркус Феникс или Натан Дрейк, прятаться за всевоз-
можными укрытиями, с помощью зелий сможет почувствовать 
себя в шкуре Сэма Фишера, а волшебная палочка заменит 
целый арсенал.  

Игра будет выдержана в мрачной стилистике и ориентирована 
на экшен в гораздо большей степени, чем предыдущие части, но 
чтобы совсем уж не отпугивать армию юных поклонников, она 
будет достаточно простой — дабы пройти её смогли даже те, для 
кого она станет первым экшеном в жизни.  

Очевидно, никаких откровений от проекта ждать не при-
ходится, однако если разработчики сумеют просто, обойдясь 
без серьёзных просчётов, породнить шутер и подростковое 
фэнтези, этого будет вполне достаточно, чтобы Harry Potter and 
the Deathly Hallows: Part 1 заслужила звание лучшей игры в 
истории сериала.  

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица

Разработчик: EA Bright Light 
Studio

Издатель: Electronic Arts

Сайт: harrypotter.ea.com

Дата выхода: 
ноябрь 2010 года

Harry Potter and the 
Deathly Hallows: Part 1

Commander Keen: 
Invasion of the 

Vorticons
20 лет назад мало 
тогда кому известный 
Джон Кармак пред-
ставил мультиплика-
ционный платфор-
мер Commander 
Keen: Invasion of 
the Vorticons. Это 
была первая игра, 
вышедшая из-под 
пера id Software — 
будущих создателей 
серий Doom и Quake.

лет главному герою игры  — 
мальчику Билли Блэйзу.8

15 лет назад Blizzard 
Entertainment вы-
пустили Warcraft 2: 
Tides of Darkness. 
Стратегия в 
реальном времени 
о противоборстве 
людей и орков стала 
вечной классикой 
жанра. Спустя пять 
месяцев свет 
увидело дополнение 
Warcraft II: Beyond 
the Dark Portal.

Warcraft 2:

10 лет назад на при-
ставке Nintendo 64 
вышла леталка Star 
Wars: Battle for Naboo, 
в основу которой лёг 
фильм «Звёздные 
войны: Эпизод 1 — 
Скрытая угроза», 
а конкретнее — 
конфликт между 
Торговой Федерацией 
и жителями планеты 
Набу.

Star Wars:

треком саундтрека ста-
ла культовая компози-
ция I’m a Medieval Man.13

Текст: Дмитрий Злотницкий

 ■ Гарри сможет использовать запретное 
заклинание круциатус, но не на полную мощность.

 ■ Версия игры для Xbox 360 будет поддерживать управление с помощью Kinect.
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Юбиляры

Tides of Darkness

Battle for Naboo

18миссий (включая три секрет-
ные) необходимо было пройти 
игроку, чтобы завершить игру.
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Лучшие
видеоигры

Прошло два года с тех пор, как народное опол-
чение Галлии под предводительством Велкина и 
Алисии защитило родную страну от вторжения 
имперских войск. Но на смену внешней угрозе 
пришли внутренние проблемы: после того как 
принцесса Галлии признала свою принадлежность 
к проклятому народу дарксенов, в стране началась 
гражданская война. Потрёпанная армия не может 
справиться с повстанцами, поэтому в бой с ними 
вступают кадеты военной академии Лансил. Туда 
и поступает Аван Хардинс, разыскивающий инфор-
мацию об обстоятельствах гибели своего старше-
го брата, одного из лучших учеников академии.

* * *
Пока западные разработчики упорно штампуют 

шутеры в антураже Второй мировой, японцы суме-
ли создать шикарную игру о военном конфликте 
в альтернативной Европе. Продолжение одного из 
достойнейших эксклюзивов для PlayStation 3 вышло 
на PSP, и при переезде на карманную консоль его 
достоинства не растерялись.

Игра находится на стыке нескольких жанров. 
Членов своего отряда приходится расставлять по 
нескольким картам, учитывая классы персонажей, 
их особые способности и отношения друг с другом. 
Начальных классов в игре пять, но это далеко не 
всё — герои могут набраться опыта и освоить одну 
из более престижных профессий, и каждому из них 
можно улучшить оружие и обмундирование. Также 
у отряда имеется танк. Всего один, но с ним тоже 
можно возиться до бесконечности, совершенствуя 
вооружение и прикручивая новые детали.

Выбрав боевые позиции на тактической карте 
и окинув взором поле грядущих сражений, можно 
приступать к действию. Руководить каждым из 
бойцов придётся непосредственно, поэтому игра 
превращается в подобие экшена от третьего лица. 
Только атаковать герой за один ход может лишь од-
нажды, поэтому цель надо выбирать с умом. Задачи 
бывают различные — добраться до определённой 
точки на карте, захватить все лагеря или уничто-
жить войска противника, эскортировать кого-либо, 
продержаться заданное время… Нарекания вызыва-
ют только мелкий размер карт и их частое повторе-
ние. Разобраться в игре тоже непросто: подопечных 

персонажей, классов, способностей, миссий, при-
казов и апгрейдов здесь слишком много.

Несмотря на военную тематику, игра выглядит 
яркой. Стилизованный под акварельную рисовку 
визуальный ряд перекочевал из первой части и 
выглядит всё так же впечатляюще. Звук тоже очень 
приятный: музыка подходящая, ключевые эпизоды 
достойно озвучены. Хотелось бы, конечно, чтобы 
озвучены были все диалоги без исключения, но, види-
мо, сказались ограничения портативной платформы.

Драматизма в сюжете поменьше, чем в первой 
части, благодаря школьному антуражу и подборке ге-
роев. Отряд одноклассников под руководством Авана 
превращается из посмешища всея Академии в героев, 
а характеры персонажей раскрываются не только в 
бою, но и в дружеских перебранках. Игра была бы 
идеальным материалом для аниме. И сюжет, и типа-
жи героев подходят для этого как нельзя лучше.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТРАТЕГИЯ, СПОСОБНАЯ ПРИВЛЕЧЬ КАК 
БЫВАЛЫХ ГЕЙМЕРОВ, ТАК И ДАЛЁКИХ ОТ ИГР ФАНАТОВ АНИМЕ.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Тактическая ролевая 
игра

Разработчик: Sega

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: sega.com/games/valkyria-
chronicles-2

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
Resonance of Fate (2010)
Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009)

ВНЕ ИГРЫ

В прошлом году по мотивам первой Valkyria Chronicles было 
снято одноимённое аниме. В двадцати шести сериях поместился 
весь сюжет первой игры с небольшими изменениями. Пере-
сказывает сценарий и официальная трёхтомная манга Valkyria 
Chronicles. Вторая же манга, Valkyria Chronicles — Wish Your Smile, 
повествует о жизни двух новых героев, вступивших в ряды опол-
ченцев. Коллекционными предметами серия тоже не обделена — 
фигурки Алисии и Сильварии порадуют глаз любого фаната.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 9
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  9
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• НЕПРОСТЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

• ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
• ШКОЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ
• ПОЛНОСТЬЮ ОЗВУЧЕННЫЕ 

ДИАЛОГИ
• НЕУЁМНЫЕ ТРАГИЗМ И 

ПАФОС

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

9

Valkyria 
Chronicles 2

— Не знал, что герои пекут булочки. Может, 
мне тоже стоит начать?

— Тебе лучше закончить. Просто закончить.
Диалог Авана и Зери

 ■ В лоб здесь лучше не действовать, лучше отсидеться 
в укрытии. Компьютерный противник того же мнения.

 ■ Школота из Лансила готова дать отпор повстанцам.  ■ Танк в бою — серьёзный аргумент. Но и он не всесилен.
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Чак Грин — известный мотогонщик. Когда 
вспышка заболевания, превращающего людей в 
зомби, разразилась в Лас-Вегасе, он потерял жену, 
а дочь оказалась заражена вирусом. Чтобы за-
работать на жизнь и лекарства для ребёнка, ему 
приходится участвовать в жестоком телевизион-
ном шоу, посвящённом массовому убийству зомби. 
Во время очередного выступления в городе Фортуна 
зомби вырываются на свободу, а обвинения в этом 
ложатся на Чака. Теперь у него есть 72 часа до при-
бытия военных, чтобы очистить своё имя, вокруг — 
тысячи живых мертвецов, а на руках дочь, которой 
необходим крайне редкий лечебный препарат… 

* * *
В основе Dead Rising 2 лежит практически 

идеальная концепция мясного хоррора: орды зомби, 
все подручные предметы можно использовать в 
качестве оружия, открытый мир, наполненный 
различными персонажами, — всё, что душе угодно. 
Но особенность в том, что поначалу всё настроено 
против игрока. События разворачиваются в реаль-
ном времени, то есть отведённые 72 часа сразу же 
начинают истекать, а все задания имеют срок год-
ности. Не успели — придётся загружаться. С одной 
стороны, это придаёт действу реализм и напряжён-
ность, а с другой — всё нужно делать в постоянной 
спешке. Но это не единственная сложность. Жуткая 
система сохранений позволяет записать игру лишь в 
немногочисленных туалетах, а учитывая, что герой 
еле перебирает ногами, путь до задания от точки со-
хранения отбирает уйму драгоценного времени.

Боевая система перебралась в сиквел прямиком 
из первой части, но с интересными изменениями. 
Оружие теперь можно создавать самому. Тут изощ-
рённая фантазия разработчиков разыгралась вовсю. 
Одно лишь ведро с натыканными в него дрелями, 
которое герой может надеть на голову зомби, вызы-
вает желание посмотреть в лицо тому, кто додумал-
ся до такого изобретения. Правда, и это садистское 
раздолье имеет ограничения — у оружия есть запас 
прочности. Нередки ситуации, когда оказываешься 
лицом к лицу с мертвецами полностью безоруж-
ным. Благо долго искать оружие не надо — драться 
можно всем, что под руку попадёт.

После нескольких сюжетных миссий игра при-
обретает второе дыхание. Персонаж развивается: в 
распоряжении Чака появляется транспорт, арсенал 

растёт, да и переживания смурного чемпиона по мо-
токроссу становятся как-то ближе. А что самое глав-
ное, нет времени и на скуку — сплошным избиением 
разлагающейся плоти игра отнюдь не ограничивается: 
приходится то мчаться по тоннелям на мотоцикле за 
удирающим злодеем, то буквально на себе утаскивать 
от мертвецов пьяную в стельку танцовщицу, то ру-
шить планы «живых» врагов. Если выдержать первые 
несколько часов — игра подарит массу удовольствия. 
К тому же присутствуют и сетевые режимы: Dead 
Rising 2 можно проходить в команде и соревноваться 
с другими игроками в том самом телешоу.

УТОМИТЕЛЬНАЯ ПОНАЧАЛУ И КРАЙНЕ ЗАТЯГИВАЮЩАЯ 
ВПОСЛЕДСТВИИ КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ.

Текст: Сергей Канунников

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица

Разработчик: 
Blue Castle Games

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: deadrising-2.com

Возрастное ограничение: 18+ 
(для лиц старше 18 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения: 
Crackdown 2 (2010)
Left 4 Dead 2 (2009)

Играли на: PC

К игре разрабатываются важные для сюжета скачиваемые 
дополнения. Вышедшее перед релизом самой игры Case Zero 
рассказывает предысторию Dead Rising 2, перекидывает сю-
жетный мостик к сиквелу от первой 
части. А запланированное Case West 
сведёт вместе Чака и главного героя 
первой части — Фрэнка Уэста. Само 
собой, это от-
личный повод для 
совместного про-
хождения — играть 
возможно будет за 
обоих персонажей. 
Case West станет 
эпилогом к Dead 
Rising 2. Правда, 
оба дополнения 
эксклюзивны для 
Xbox 360.

ДВА ТОВАРИЩА

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• ОРДЫ ЗОМБИ
• МОТОЦИКЛЫ
• ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГУМАННОСТЬ
• ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ
• ПРОЧНОЕ ОРУЖИЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Dead Rising 2

 ■ В мастерской при наличии определённых 
навыков можно творить настоящее волшебство.

 ■ Подручные средства — основной аргумент борца с зомби.

ВИДЕООБЗОР

Похоже на курятину!
Безумный повар пробует блюдо из зомби
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Во время схватки с Мистерио Человек-паук 
случайно разбивает на мелкие кусочки древний 
артефакт невероятной мощи — скрижаль Порядка 
и Хаоса. Если не собрать его воедино, мир ока-
жется в огромной опасности. Разыскать осколки 
скрижали придётся воплощениям Человека-паука 
из четырёх разных измерений, но задача не так 
проста, как кажется: сила артефакта притягива-
ет жаждущих власти злодеев.

* * *
В который раз Activision меняют разработчиков 

и перебирают все возможные платформы в попытке 
выпустить приличную игру о Человеке-пауке. 
Предыдущие её детища, Spider-Man: Friend or Foe и 
Spider-Man: Web of Shadows, звёзд с неба не хватали. 
Безоговорочного шедевра и у Beenox не получи-
лось, но из серии игр о Питере Паркере Spider-Man: 
Shattered Dimensions можно смело назвать лучшей.

Играть предлагается за четырёх героев, каж-
дый из которых наделён уникальными способно-
стями. Сегодняшний Человек-паук — наш старый 
знакомый, большой любитель акробатических 
трюков и честного мордобоя. Он разбирается с 
противниками кулаками и паутиной. Человеку-
пауку из альтернативной вселенной Marvel по-
зволили на время подчинить себе инопланетного 
симбионта, поэтому он может пронзить врага 
шипами, вырастающими из чёрного костюма. 
Ярость даёт ему силу — после победы над врагами 
атаки могут временно усилиться. Человеку-пауку 
из 2099 года приходится иметь дело с безумным 
дорожным движением будущего и самонаво-
дящимися ракетами, поэтому скорость для него 
важнее силы. Он может замедлять время, чтобы 
успеть уклониться от несущейся навстречу опас-
ности. Особняком стоит Человек-паук из мрачных 
тридцатых. Вместо того чтобы встречать врагов 
лицом к лицу, он предпочитает прятаться в тенях 
и бесшумно уничтожать их поодиночке, поэтому 
игра за него представляет собой не героическую 
беготню, а настоящий стелс-экшен.

Задачи, которые приходится решать героям, раз-
нообразием не отличаются. В погоне за очередным 
боссом приходится раз за разом уничтожать толпы 
его подручных и спасать мирных горожан. Уровни, 
хотя и чересчур компактны, оформлены со вкусом 
и явным старанием. У каждого из измерений есть 
свой стиль, подчёркивающий атмосферу происходя-
щего. Мрачный мир тридцатых сменяет блистаю-
щий футуристический мегаполис 2099 года…

Примитивный сюжет вытягивают отличные 
диалоги. Питер безустанно подшучивает над тупо-
ватыми врагами, которым тоже не чужда самоиро-
ния. К сожалению, мелких технических огрехов в 
игре хватает. Стелс-элемент недоработан: герой из 
тридцатых может быть обнаружен при изменении 
угла обзора камеры, которая, к слову, не очень удоб-
ная. Но хуже всего получились эпизоды с видом от 
первого лица. Их, к счастью, мало.

НЕ ЛИШЁННАЯ ОГРЕХОВ, НО КРАСИВАЯ И ДИНАМИЧНАЯ 
ИГРА ПРО ИЗВЕСТНЕЙШЕГО ГЕРОЯ ВСЕЛЕННОЙ MARVEL.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица

Разработчик: Beenox

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: spidermandimensions.
marvel.com

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения: 
Batman: Arkham Asylum (2009)
Transformers: Revenge of the 
Fallen (2009)

Играли на: Xbox 360

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  9
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЕ 
СПЕЦЭФФЕКТЫ

• КОЛОРИТНЫЕ БОССЫ
• ИСКРОМЁТНЫЕ ДИАЛОГИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• РАЗНООБРАЗИЕ МИССИЙ
• ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ
• СЛОЖНОСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Spider-Man: 
Shattered Dimensions

Я стал существом 
чистой энергии... без штанов!

Электро

В ЧЕТЫРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Четыре параллельных вселенных, представленные 
в игре, — не плод воображения разработчиков. В основе — тво-
рения художников Marvel. Классический Человек-паук принад-

лежит самой старой 
серии комиксов Amazing 
Adventures, в которой наш 
герой впервые появился. 
Его альтернативная версия 
пришла из вселенной 
Ultimate, в которой также 
успели засветиться Люди 
Икс и Фантастическая Чет-
вёрка. Далёкое будущее 
показывает серия «2099», 
в которой, кроме них, мож-
но встретить ещё и Карате-
ля. Вместе с Сорвиголовой 
эти герои перекочевали и в 
ретро-серию Noir.

 ■ Тьма — главный помощник Человека-паука из тридцатых.

 ■ Добавить игру от первого лица было плохой идеей.

 ■ На пути у героя будущего стоят солдаты мегакорпорации.

 ■ Подчинивший себе симбионта Человек-паук невероятно силён.

* Дата выхода игры на PC не объявлена.

*
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Безымянный герой трилогии Gothic, бывший 
заключённый, стал могущественным королём 
большого государства. Под его властью находят-
ся Миртана, заснеженный Нордмар и жаркий 
Варант. Назвавшись Робаром Третьим, он двинул 
войска за море, в государство Аргаан.

Тем временем на небольшом островке Фешир, 
неподалёку от Аргаана, молодой пастух жил про-
стой деревенской жизнью. Небольшое хозяйство 
и возлюбленная — всё, что у него было. Но война 
добралась и до тихого поселения, полностью уни-
чтожив его. И теперь случайно уцелевший пастух, 
пылая гневом, намеревается отомстить королю.

* * *
Gothic всегда отличалась замечательной про-

работкой быта игровых персонажей, живым миром, 
и, даже невзирая на мрачную атмосферу, некоторым 
уютом. Четвёртая часть серии напрочь лишает игро-
ков привычной домашней обстановки. Вместо неё — 
искусственное окружение. Какой смысл в кузницах 
и алхимических приборах, когда герой может делать 
всё на весу? Система развития персонажа тоже 
упрощена до предела. Никаких больше учителей — 
пастух с Фешира оказался мастером на все руки. Он 
может выковать, сварить и приготовить абсолютно 
всё без лишних подсказок. Всё, что нужно, — чертёж 
или рецепт. Относительно реалистичная система 
тренировок тоже в прошлом — боевые навыки можно 
развивать, просто распределяя очки опыта. Схватки 
тоже не требуют особой тактической мысли — герой 
может с лёгкостью одолеть пяток врагов на самых 
ранних уровнях. Даже фракций в игре не осталось. 

К сожалению, уничтожением ролевой системы 
разработчики не ограничились. Не сильно впечатляю-
щий сюжет больше подошёл бы линейному шутеру. 
Герой прибывает в город и, выполнив там серию 
обязательных и побочных квестов, отправляется 
дальше. Причём проделывать это всё можно, не сходя 
с дорожек, вдоль которых стоят указатели, услужливо 
показывающих направление к следующей точке на-

значения. Любопытных же ждёт разочарование — мир 
исследовать мало того что неинтересно, так ещё и про-
сто незачем. Полянки в лесу или лужайки по сторонам 
дороги обычно заканчиваются либо неприступными 
скалами, либо обрывами. Чтобы подстегнуть игроков 
к исследованиям, разработчики спрятали по миру ста-
туэтки богов и затерянные могилы магов. Только кому 
они нужны? С технической составляющей дела об-
стоят немного лучше. Графика восторгов не вызывает. 
Правда, обошлось и без множества ошибок, которыми 
страдала третья часть. Не будем утверждать, что игра 
плоха беспросветно. Но её упрощенность и линейность 
наверняка оттолкнут поклонников прошлых частей, а 
общее невысокое качество не даст обрести новых.

СЛАБАЯ ТЕНЬ ПЕРВЫХ ДВУХ «ГОТИК».

Текст: Сергей Канунников

Тип игры: Ролевая игра с 
видом от третьего лица

Разработчик: Spellbound

Издатель в России: «Акелла»

Сайт: arcania-game.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения: 
Risen (2009)
Two Worlds (2007)

Играли на: PC

ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ

На фоне основного сюжета можно узнать, чем живут ста-
рые знакомые — Диего, Горн, Мильтен и другие. Спустя столько 
времени после выхода прошлых игр серии можно без труда 
вспомнить эпизоды с участием этих героев, в то время как без-
ликие и однотипные персонажи из Arcania: Gothic 4 забываются 
сразу же после бесед с ними.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 6
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

• БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ
• ЗОМБИ
• СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• УЧИТЕЛЯ
• БЫТ
• ФРАКЦИИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Arcania: Gothic 4

Юг — это там, где не север. Понял?
Герою объясняют дорогу

 ■ Картинка порой 
напоминает первые части 
Gothic. Жаль, что того же 

нельзя сказать о содержании.

 ■ Маги всех стихий теперь живут одном месте — огромном дереве.

*

* Выход игры на PlayStation 3 запланирован на 2011 год.
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Завершается серия экранизаций книг о Гарри Поттере, а вместе с этим и создание 
видеоигр, приуроченных к выходу каждого нового фильма. Самое время вспомнить, как 
менялся цифровой Хогвартс на протяжении почти десяти лет.

Текст: Сергей Канунников

Harry Potter
Гарри Поттер живёт с дядей Верноном и 

тётей Петуньей Дурслями с тех пор, как его 
родители погибли от руки могущественного 
тёмного мага Волан-де-Морта. Испытывая 
бесконечные притеснения со стороны своих 
родственников, Гарри так бы и остался за-
битым и стеснительным молодым человеком, 
если бы не школа волшебства Хогвартс. Там 
Гарри узнал о мире магов.

* * *
Игры по книгам и фильмам — явление совер-

шенно обыденное, многие более или менее успеш-

ные произведения переносятся на приставки и 
персональные компьютеры. 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone вышла 
в 2001 году. Разработчики не стали вносить в сю-
жет что-то своё, а просто пересказали основные 
события романа и фильма. Игрокам предстояло 
на себе испытать все тяготы и радости обучения 
в Хогвартсе.

Вместе с Гарри нам предлагалось встретить 
знакомых персонажей, учить заклинания, собирать 
карточки с изображениями волшебников, разгады-
вать немудрёные загадки, участвовать в матчах по 
квиддичу, привести к победе Гриффиндор в сорев-
новании факультетов и бороться со злом в разных 
его проявлениях. Процесс обучения напоминает 
симулятор бога Black & White — чтобы выучить за-
клинание на уроке, нужно мышкой несколько раз 
начертить определённый знак, а затем доказать пре-
подавателю успех. Чем лучше игроку даётся учёба, 
тем больше очков получает Гриффиндор.

И хотя книгой с интересом зачитывались не 
только дети, но и взрослые, игра, в отличие от 
романа, может заинтересовать в основном моло-
дых игроков. Несложный игровой процесс и лёгкие 
задачки покажутся взрослым скучными, а для ре-
бёнка узнаваемые персонажи, неплохо переданная 
атмосфера школы волшебства и лёгкое в освоении 
управление — хорошие поводы поучаствовать в при-
ключениях Гарри Поттера.

Harry Potter 
and the Philosopher’s Stone

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица

Разработчик: KnowWonder

Издатель в России: «Софт Клаб»

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 3+ 
(для лиц старше 3 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2001

Играли на: PC

 ■ Карточки — главный объект 
коллекционирования во всей серии.
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Вторая часть берёт начало в доме Дурслей, 
где в комнате изнывающего от безделья на лет-
них каникулах Поттера появляется домовой эльф 
Добби. Он говорит, что Гарри ни в коем случае 
нельзя возвращаться в Хогвартс, ибо там его 
ждёт неминуемая гибель. 

И однажды в Хогвартсе происходит таинст-
венное событие — кто-то превращает кошку 
уборщика Филча в камень, а рядом с ней на 
стене появляется надпись: «Тайная комната 
открыта, враги наследника — трепещите». 
Гарри и его друзья решают расследовать это 
происшествие.

* * *
По большому счёту, вторая часть игры о Гарри 

Поттере больше похожа на работу над ошибками. 
Похорошела графика, улучшилось освещение, у 
персонажей появилась лицевая анимация, да и 
обстановка в Хогвартсе стала выглядеть более есте-
ственно. А со стороны игрового процесса поиски 
Тайной комнаты происходят по тому же принципу, 
что и в первой части. Гарри бродит по коридорам и 
подземельям, летает на метле, собирает карточки с 
волшебниками, учит заклятия и общается со свер-
стниками. Также появилась возможность сражаться 
в клубе дуэлей Локонса Златопуста.

В игру была введена торговая система: братья 
Уизли организовали выдачу различных полезных 
вещей за драже Берти Боттс. На них можно выме-
нять не раз упомянутые карточки, ингредиенты для 
зелий и снаряжение для квиддича.

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица

Разработчик: KnowWonder

Издатель в России: «Софт Клаб»

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 3+ 
(для лиц старше 3 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2002

Играли на: PC

 ■ Хогвартс — опасное место, даром что школа.

Гарри и его друзья едут на поезде в Хогвартс, 
чтобы приступить к обучению на третьем курсе. 
Листая газету, они узнают, что опасный преступ-
ник Сириус Блэк сбежал из Азкабана — тюрьмы для 
магов. Теперь друзьям предстоит узнать его тайну.

* * *
Что же готовит виртуальный Хогвартс третьей вер-

сии? Значительных изменений в игровой механике сно-
ва не стоит ожидать. Карточки, игровая валюта и персо-
нажи — всё то же самое, но умноженное в несколько 
раз. В Harry Potter and the Prisoner of Azkaban позво-
ляется играть не только за Гарри, но и за его лучших 
друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер. Причём 
для каждого предусмотрены уникальные заклинания. 
Помимо этого, некоторые места теперь можно пройти, 
лишь объединив усилия трёх молодых волшебников. 

Только самому игроку выбрать персонажа нельзя — это 
автоматически происходит в определённый момент.  

Экономическая система тоже немного расшири-
лась. Бизнес братьев Уизли процветает, и теперь на 
хогвартском рынке в ходу не только цветные драже, 
но и котелковые кексы с тыквенными пирожками. Их 
можно обменять на пароли от секретных дверей или, 
как обычно, на коллекционные карточки. С некоторы-
ми игровыми элементами разработчики расстались. 
Квиддич теперь упоминается только мельком (вместо 
него — полёты на Клювокрыле), дуэльный клуб за-
крыт, и соревнование между факультетами проходит 
без нашего прямого участия. 

Отметим замечательное звуковое сопровожде-
ние: за музыку отвечал композитор Джереми Соул, 
а исполнил её лондонский симфонический оркестр.

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица

Разработчик: KnowWonder

Издатель в России: «Софт Клаб»

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 3+ 
(для лиц старше 3 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2004

Играли на: PC

Harry Potter 
and the Chamber of Secrets

 ■ Класс зельеварения, а значит, 
профессор Снегг где-то неподалёку.

Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban

 ■ В Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban впервые 

появлялась возможность 
играть за Рона и Гермиону.

 ■ Подпольная торговля в Хогвартсе идёт полным ходом.
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В этом году в школе волшебства Хогвартс 
намечается большое событие — Турнир Трёх Вол-
шебников. Волшебный Кубок Огня выбрал троих 
участников от трёх школ магии. Но таинствен-
ным образом кубок выбрал и четвёртую заявку. 
Догадываетесь, с чьим именем?

* * *
Игра очень сильно отличается от первых 

трёх частей. Как и фильм, она вышла холодной и 
мрачной. Изменилась не только стилистика, но и 
игровой процесс. Теперь не позволяется свободно 
разгуливать по Хогвартсу, ведь у Гарри есть более 
важное занятие — подготовка к Турниру. Зато перед 
началом каждого уровня появилась возможность 
выбрать, за кого из троих друзей будем играть. Так-
же стало доступно совместное прохождение.

О предыдущих частях напоминают лишь драже 
да карточки, но и они имеют практическое приме-

нение. Благодаря внедрению в игру ролевой систе-
мы драже теперь не нужно продавать братцам Уиз-
ли за безделушки — они используются для развития 
персонажей при помощи коллекционных карт.

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица 

Разработчик: Electronic Arts UK

Издатель: «Софт Клаб»

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 7+ 
(для лиц старше 7 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2005

Играли на: PC

 ■ Повзрослели персонажи — 
повзрослела и игра.

Гарри Поттеру предстоит выбрать самых до-
стойных учеников Хогвартса, чтобы собрать Отряд 
Дамблдора и выступить против Волан-де-Морта. 

* * *
Пятая часть дарит игрокам обновлённый и зна-

чительно похорошевший в графическом исполне-
нии Хогвартс для свободных исследований. Причём, 
в отличие от первых частей, школа волшебства 
больше не делится на отдельные локации, её можно 
изучать без дополнительных загрузок. Чтобы при-
влечь учеников к вступлению в Отряд Дамблдора, 
Гарри предстоит выполнять различные задания. По-
мимо основной сюжетной линии, разработчики вве-
ли необязательные миссии. Кроме традиционного 
поиска тайников и коллекционирования всего, что 
попадается под руку, теперь позволено выбирать 
из множества мини-игр, участвовать в дуэльных 
поединках и даже помогать поддерживать чистоту 

и порядок в Хогвартсе.  Интересно, что к озвучке 
игры, в том числе многих основных персонажей (та-
ких как Рон, Гермиона и Драко Малфой), привлекли 
существенную часть актёрского состава фильма.

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица 

Разработчик: Electronic Arts UK

Издатель: «Софт Клаб»

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 7+ 
(для лиц старше 7 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2007

Играли на: PC

Дамблдор готовит Гарри к последней схват-
ке с Волан-де-Мортом. Тому предстоит немало 
узнать о молодости Тома Реддла (будущего 
Тёмного Лорда).

* * *
HarryPotter and the Half-Blood Prince развивает 

идеи, заложенные в основу пятой части. Перед 
игроками снова предстаёт открытый мир — Хог-
вартс с его секретами и опасностями полностью 
доступен для исследования. 

Изменения в игровой механике в большинстве 
своём носят косметический характер. На смену 
поднадоевшим драже из предыдущих частей 
пришли гербы школы волшебства, которыми 
фонтанирует буквально каждый столб. Снова 
вернулись соревнования по квиддичу, из-за 
угрозы нападения тёмных сил возобновилась 
работа Дуэльного Клуба, а появившаяся впервые 
алхимия оказалась одной из самых увлекатель-
ных мини-игр в серии. 

И снова отметим саундтрек — великолепную 
оркестровую музыку Джеймса Хэннигана, кото-
рая удачно передаёт сказочную атмосферу.

Тип игры: Экшен с видом 
от третьего лица 

Разработчик: EA Bright Light

Издатель: Electronic Arts

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: Присутствует

Год выхода: 2009

Играли на: PC

 ■ В шестой части появилась 
смена дня и ночи.

Harry Potter 
and the Goblet of Fire

Harry Potter 
and the Order of the Phoenix

Harry Potter 
and the Half-Blood Prince

 ■ На пятом году ученики школы 
относятся к Гарри более чем прохладно.
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Пять лет назад американская 
компания Fantasy Flight Games 
выпустила настольную игру «Ужас 
Аркхэма», основанную на рассказах 
Говарда Филлипса Лавкрафта. В бу-
дущем году Fantasy Flight Games вы-
пустит роман Грэма Макнила Ghouls 
of the Miskatonic, основанный на 
настольной игре «Ужас Аркхэма». За-
тем из-под пера почётного летописца 
обоих Warhammer’ов выйдут ещё две 
части запланированной трилогии.

Фанфики по Лавкрафту — 
традиция, насчитывающая не 
одно десятилетие, рассказ в стиле 
«Шерлок Холмс встречает Ктулху» 
написал даже Нил Гейман. Но когда 
за них берётся профессиональный 
новеллизатор настольных игр, да и 
не за рассказ-другой, не за повесть, 
а сразу за трилогию, — согласитесь, 
это уже совсем другое дело.

Если вдуматься, затворник из 
Провиденса сам виноват, что с его все-
ленной так получилось. Не потрудился 
при жизни разложить по полочкам 
всё, что напридумывал. В сороковые-
пятидесятые за эту работу взялся 
популяризатор и «посмертный со-
автор» ГФЛ Август Дерлет, но убедить 
остальных продолжателей в преиму-
ществах своей версии ему так и не 
удалось. Чёткое понятие канона в 
мире Лавкрафта появилось только 
в 1981 году — с выходом первого 
издания ролевой игры Call of Cthulhu. 
И все фанфики, которые появились 
после, так или иначе испытали на 
себе влияние этой настолки.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что сегодня FFG нанимает 
Грэма Макнила ради того, что так 
и не смог сделать Лавкрафт, — на-
писать книги, которые будут достойно 
представлять её настолки в литерату-
ре. Одно жалко — что на Геймана им 
денег не хватило.

ПОИГРАЛ В НОЯБРЕ:

Редактор:
Петр Тюленев

X610Z
Коллекционная карточная игра с полем, 
фишками и потрясающим дизайном. 

Ogallala
Заслуженная (1975 года) карточная 
настолка про индейцев, которая легла в 
основу «Мародёров Хаоса» (рецензия — 
далее в рубрике).

Isla Dorada
Увлекательное приключение на затерян-
ном острове в визуальной стилистике 
тридцатых.

21—24 октября в немецком городе 
Эссен прошла очередная выставка-
ярмарка International Spieltage SPIEL — 
крупнейшее мировое событие в сфере 
настольных игр. Выставка в очередной 
раз побила собственные рекорды: в 
этом году здесь собралось 786 участни-
ков из 32 стран мира, были показаны 
более 650 новинок, а число посетите-
лей перевалило за 150 тысяч. Несмотря 
на то, что более половины из представ-
ленных на выставке компаний были 
немецкими, международный статус 
выставки чувствовался без труда. На 
нескольких стендах собрались дальне-
восточные игроделы, познакомившие 
гостей ярмарки с нетривиальными 
порождениями японской, корейской 
и китайской настольно-дизайнерской 
мысли. Россию традиционно пред-
ставляла «Звезда» (под международной 
маркой Sirius), а в уголке мелких из-
дателей мы встретили украинских раз-
работчиков с исторической стратегией 
«Рутения».

Подробный отчёт об Эссенской 
выставке и показанных там новинках 
читайте в следующем номере «Мира 
фантастики».

Эссен-2010

Время
Пререлизные 

турниры очередного 
выпуска коллекцион-
ной карточной Magic 
The Gathering — 
«Осада Мирродина» 
(Mirrodin Besieged) — 
пройдут по всему 
миру, в том числе в 
России, 29-30 января 
2011 года. Предыду-
щий сет блока «Шра-
мы Мирродина» (см. 
«МФ» за ноябрь 2010-
го) был посвящён на-
чалу освободитель-
ной войны жителей 
металлического 
мира Мирродин 
против биомеханиче-
ских захватчиков из 
другого измерения — 
Фирексии. Теперь 
противостояние в 
самом разгаре, и его 
результат зависит от 
каждого.

Wizards of the 
Coast предлагает 
всем игрокам в 
«Магию» сделать вы-
бор — присоединить-
ся ко вторжению или 
встать на защиту 
мирродинцев. На 
пререлизе этот вы-
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Шоколадный

Kosmos и Ritter Sport 
выпустили для Герма-
нии и Австрии новое 
мини-расширение 
«Колонизаторов» — 
Der Schokoladenmarkt 
(«Шоколадный рынок»). 
Распространяется оно по классической схеме 
«кондитерских» спецакций: покупая особые на-
боры шоколада, участник получает промо-коды, 
которые надо ввести на сайте, застроить вирту-
альный остров — и тогда коробочка с новыми 
карточками, фишками и гексами достанется 
совершенно бесплатно.

новых ресурсов появилось на 
Катане: какао, сахар, молоко, 
виноград, фундук.5

В начале ноября компа-
ния «Звезда» открыла 
ещё один фирменный 
клуб-магазин настоль-
ных игр в российской 
столице. «Сириус» 
расположен недалеко от 
метро «Щёлковская» по адресу Уральская улица, 
дом 23, корпус 2. Режим работы: среда и четверг 
10:00—20:00, пятница и суббота 11:00—21:00, 
воскресенье 11:00—20:00, понедельник и вторник 
выходные дни. Всегда в наличии варгеймы «Звез-
ды», не возбраняется приносить и свои игры.

Сириус

Компания «Правильные 
игры» собрала все допол-
нительные карты для своей 
игры «Загадка Леонардо» 
(раньше они случайным 
образом раскладывались по 
бустерам) и выпустила их 
в виде расширения Novem 
(«Девять» по-латыни). Пре-
зентации набора состоялись 
на «Дне правильных игр» в 
Москве и в рамках казанско-
го «Зиланткона».

Леонардо
Девятка

В 2000 году американская компания WizKids при-
думала новый настольный жанр — игры с коллек-
ционными миниатюрами (CMG). По сути новинка 
представляла собой облегчённый варгейм: сильно 
упрощённые правила, заранее покрашенные пла-
стиковые фигурки, счётчики повреждений прямо на 
«солдатиках». Первой игрой в формате CMG стала 
фэнтезийная Mage Knight, для которой была приду-
мана собственная вселенная. По мотивам Mage Knight 
даже вышли пара книг и видеоигра, однако в 2005 
году линейка закрылась, не выдержав конкуренции с 
Dungeons & Dragons Miniatures.

Однако этой осенью WizKids заявили, что Mage 
Knight может возродиться уже в конце 2011-го. Авто-
ром новой настолки выступит чех Владимир Хватил, 
известный в России игрой «Робин Гуд», а в мировом 
масштабе — как создатель Dungeon Lords, Through the 
Ages и Space Alert. Формат игры пока неизвестен, но 
она совершенно точно не станет копией коллекцион-
ной предшественницы: Хватил специализируется на 
более-менее классических настолках, хотя и любит до-
бавлять туда нестандартные элементы. Помимо флагма-
на новой серии, WizKids планируют развить вселенную 
Mage Knight настольной ролевой игрой и «колодострои-
тельной» карточной настолкой наподобие «Доминиона».

 возвращается
Mage Knight

выбора

 ■ Хватил утверждает, что вселенная 
Mage Knight для него — это соединение 

всего, за что можно любить фэнтези.

Катан

в Москве

62карты входят в Novem, из них 
только одна придумана спе-
циально для этого выпуска.

32человека за 8 четырёхмест-
ными столами — рассчётная 
вместимость «Сириуса».

бор обретёт вполне 
материальную фор-
му. Как и заведено, 
турнир пройдёт с 
использованием трёх 
бустеров (дополни-
тельных наборов 
карт) основного 
выпуска блока и трёх 
бустеров нового, 
«Осады Мирродина». 
Последние на этот 
раз (и только для 
пререлиза) будут 
выпущены в двух 
вариантах — мирро-
динском и фирексий-
ском. В зависимости 
от того, какую фрак-
цию хочет представ-
лять игрок, он дол-
жен будет выбрать 
между двумя типами 
бустеров. Промо-
карты также будут 
разными для каждой 
из сторон. Разумеет-
ся, менять фракцию 
в ходе турнира будет 
нельзя. Но никто не 
мешает вам посетить 
оба дня пререлиза 
и сыграть сначала 
мирродинцами, а по-
том фирексийцами — 
или наоборот.
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Игровой отдел «Звезды» — это пара комнат на 
первом этаже спальной московской многоэтажки. 
Обычные столы, прозаические компьютеры — и гро-
мадный стеллаж, забитый настолками на всех язы-
ках мира. Руководитель игрового отдела Констан-
тин Комаров предлагает чай — так уж сложилось, 
что кофе тут не пьют, — и рассказывает, что история 
«звёздных» настолок началась в Германии.

ПРОБЛЕМА НАСТОЛОК В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ
Каждый февраль в Нюрнберге собираются про-
фессионалы игрового и игрушечного бизнеса со 
всего мира. «Звезда» участвует в глобальном смотре 
индустрии с 1994 года — сегодня её модели танков 
и самолётов можно купить в магазинах от Токио 
до Лос-Анджелеса. По словам Комарова, в конце 
девяностых глава компании Константин Кривенко 
обратил внимание на безумную по нашим меркам 
популярность настольных игр у немцев. Как раз тогда 
материалы о настолках начали появляться на стра-
ницах российских журналов о видеоиграх, и «Звезда» 
решила сыграть на новом рынке, тем более что кризис 
смёл с него участников настольного бума девяностых. 
Начали с военно-тактических игр: «солдатики» уже 
были готовы, оставалось только придумать правила. 
Историческая серия в масштабе 1:72 «Эпоха битв» 

В этом году «Звезда» отметила сразу два юбилея. Летом крупнейший российский 
производитель сборных моделей из пластика и настольных игр разменял третий 
десяток, а десять лет назад под пятиконечной маркой вышла первая настолка. «Мир 
фантастики» отправился в игровой отдел компании, чтобы узнать, как появляются на 
свет самые массовые в России настольные игры.

Текст: Петр Тюленев

Фабрика
фантазий

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
КОМПАНИИ «ЗВЕЗДА»

 ■ Константин Комаров работает 
в игровом отделе с 2002 года.
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выпускается до сих пор и пользуется успехом как 
у коллекционеров, так и у игроков. А уже в 2002-м 
стартовал фэнтезийный варгейм «Кольцо Власти», 
миниатюры для которого разрабатывались с нуля.

Первая локализация и первая «традиционная» на-
столка «Звезды» — «Зачарованные», выпущенная в 2004 
году, на пике популярности одноимённого телешоу. 
Несмотря на это, поначалу игра расходилась ни шатко 
ни валко, но после рекламы, пущенной в эфир прямо 
посреди сериала, продажи превзошли все мыслимые 
и немыслимые ожидания. Тогда и стало понятно, что 
массовый покупатель настолок в России есть, и нужны 
ему недорогие игры с узнаваемыми персонажами.

То, за что среди «серьёзных настольщиков» при-
нято ругать разработки «Звезды», — простенькие пра-
вила и отсутствие глубины, — не просто следствие, а 
почти необходимое условие нацеленности на массо-
вый рынок. Константин Комаров — знаток хороших 
настолок, поклонник торговой страгетии Oltre Mare, 
карточного военного симулятора «Морские сраже-
ния» и техасского холдема, — винит в этом пресло-
вутое отсутствие культуры настольных игр в России: 
более-менее сложные правила попросту непонятны 
массовому покупателю. Тем не менее игровой отдел 
стремится закладывать во все настолки, кроме разве 
что рассчитанных на дошкольников, хотя бы мини-
мальный простор для стратегического манёвра.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ИГРЫ
Пока настольная линейка «Звезды» ограничива-
лась «Эпохой битв», «Кольцом Власти» и «Гексо-
стратегиями», игровой отдел компании состоял 
преимущественно из разработчиков варгеймов. 
Днём они обучали новичков и проводили турниры 
в небольшом клубе при фирменном магазине, а по 
вечерам придумывали правила для новых наборов 
и тестировали их. Сегодня игровой отдел ничего сам 
не разрабатывает: с тех пор, как «Звезда» взяла курс 
на лицензионные настолки по мотивам известных 
медиавселенных, здесь сидят менеджеры проектов, 
а создают игры внештатные авторы.

Работа над настолкой начинается с выбора бренда, 
по которому она будет выпущена. С одними право-
обладателями, например компанией Уолта Диснея, 
«Звезда» работает на постоянной основе, другие лицен-
зии приобретаются в рамках специализированных фо-
румов. При выборе бренда оценивается не только его 
популярность в России, но и то, насколько он вообще 
пригоден для создания игры, — однако, как показывает 
практика, настолку можно сделать даже из «Глюкозы». 
Затем на мозговом штурме с участием специалистов 
по сбыту и пиару в общих чертах определяются жанр 
и комплектация будущей настолки, составляется 
бизнес-план, и если он соответствует ожиданиям обе-
их сторон, то заключается лицензионный договор и 
начинается работа собственно над игрой.

В основе любой лицензионной настолки лежит 
так называемый стайл-гайд. Это не только логотипы 
и фирменные цвета, но и перечень персонажей, пред-

метов и мест, которые могут фигурировать в игре, 
информация, кто из героев добрый, а кто злой, — 
словом, то, что применительно к фантастическим 
вселенным обычно называется каноном. Кроме того, 
стайл-гайд определяет визуальный облик игры, что 
также немаловажно для разработки: скажем, требо-
вание использовать иллюстрации исключительно из 
фильма сильно ограничивает создателя настолки.

Нередко работа над игрой по мотивам фильма 
начинается за год до его премьеры, и по мере создания 
игры концепция первоисточника может здорово изме-
ниться. Например, при финальном монтаже второго 
«Ледникового периода» из мультика пропала почти 
треть центральных персонажей — а в игре эти герои 
уже были задействованы. Пришлось срочно перера-
батывать настолку. Сотрудники и авторы «Звезды» 
могли бы много интересного рассказать о том, как 
создавались главные мультполнометражки последних 
лет, — но все они, вплоть до тестировщиков, под-
писывают строгие бумаги о неразглашении.

Заключив лицензионный договор, игровой отдел 
отправляет задания на разработку игры двум-трём 
внештатым авторам. Через пару недель они присыла-
ют детальные концепции игры, из которых выбирают 
лучшую. Доведение до рабочего прототипа занимает 
от месяца до полугода, в зависимости от срочности 
проекта. После предварительного тестирования в 
игровом отделе настолка отправляется к одной или 
нескольким командам тестировщиков, штатные 
дизайнеры садятся за оформление, а ведущий менед-
жер проекта делает предварительный заказ коробок, 
фигурок, кубиков и прочих комплектующих.

Последняя стадия перед отправкой игры в произ-
водство — согласование у правообладателя, которое 
может уложиться в пару недель, а может тянуться 
годами. Настольные игры, тем более российские, — не 
самое приоритетное направление для голливудских 
студий. Поэтому настолка может увидеть свет и 
через полгода, и через год после первоисточника. А 
игру по «Гарри Поттеру», действие которой происхо-
дит в первые четыре года обучения героев в Хогварт-
се, задерживает ещё не вышедший седьмой фильм: 
правообладатели пожелали переработать настолку в 
соответствии со стайл-гайдом «Даров смерти».

ЛЮДИ И ЗВЁЗДЫ
В игровом отделе под началом Константина Комарова 
работает пять человек. Все — мужчины, настольщики 
с немалым стажем. Сам Константин в начале двух-
тысячных играл в «Эпоху битв», помогал придумывать 
правила и постепенно стал руководителем отдела. 
Дмитрий Павлов принёс в «Звезду» игру про дельфи-
нов и касаток — после серьёзной доработки она вы-

 ■ Константин Кривенко на выставке в Эссене

 ■ Вёрстка правил 
«Осторожно осьминожки». 

Кстати, в дизайнерском отделе 
работают одни девушки.
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шла как «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца», 
а Дмитрий стал ведущим специалистом игрового от-
дела. Антон Хвалько в прошлом поклонник «Звёздного 
десанта» — «проект умер, фанаты живы», — а сегодня 
создаёт исторический варгейм «Великая Отечествен-
ная война. Лето 1941-го», который был показан в 
Эссене и уже появился на российских прилавках.

Кстати, «Звезда» не торопится ставить крест на 
«Звёздном десанте»: недавно вышла заключитель-
ная книга трилогии Дмитрия Казакова, да и новые 
наборы время от времени будут появляться, пусть 
и не так часто, как хотелось бы Антону. Однако 
лавры главного отечественного фантваргейма уже 
в следующем году перейдут к новой игре на движке 
«Великой Отечественной» — «Звёздным войнам». 
Военно-тактическая настолка по Оригинальной 
трилогии выйдет в сентябре 2011 года. Лицензия уже 
куплена, и сейчас игровой отдел планирует, какие 
наборы будут выпущены в рамках игры. В любом 
случае нам обещают полное разнообразие техники 
и родов войск из фильмов и, разумеется, светлых и 
тёмных джедаев. Механика будет заметно модифи-
цирована, но суть останется прежней: у каждой бое-
вой единицы есть карточка со списком доступных 
действий, на которой игроки маркером отмечают те 
или иные приказы. Учитывая многолетний варгей-
мерский опыт «Звезды» и то, что игровой движок в 
течение 2010-го прошёл всероссийскую обкатку в 

журнальном проекте «Великие победы», «Звёздным 
войнам» можно авансом выдать звание самой ожи-
даемой настольной новинки будущего года.

А вот любителей фэнтези порадовать пока 
нечем. «Кольцо Власти» закрыто окончательно и 
бесповоротно, а затевать новый варгейм при двух с 
половиной живых «Звезда» пока не готова.

СИРИУС НАД ЕВРОПОЙ
Разрабатывая мировые бренды, «Звезда» никогда не 
забывала и о российских локализациях хороших за-
рубежных настолок — преимущественно немецких. 
Каждый год игровики «Звезды» привозят из Эссена и 
Нюрнберга целые чемоданы новинок и придирчиво 
отсматривают около полусотни игр — по настолке в 
неделю. Разумеется, не всё понравившееся удаётся 
выпустить: что-то перехватили конкуренты, что-то 
не устраивает с финансовой точки зрения. Но поряд-
ка десяти локализаций ежегодно попадают в план и 
5-6 из них добираются до российского покупателя.

В 2008 году «Звезда» зарегистрировала в Европе 
торговую марку Sirius. Дебютом на мировой настоль-
ной арене стали «Герои мира» французского разработ-
чика Паскаля Бернара (см. «МФ» за январь 2009 года), 
снискавшие умеренную популярность за рубежом. До 
России настолка так не добралась, зато год спустя сна-
чала в Европе, а потом и у нас вышли «Три мушкетёра» 
того же Бернара и «Космические пираты» Кристофа 
Болингера — тоже француза и автора известнейшего 
настольного фэнтези-приключения Dungeon Twister.

Теперь игровой отдел ещё тщательнее просма-
тривает самотёк, выискивая среди примитивных 
«ходилок» и клонов «Монополии» интересные 
концепции. Если раньше  принесённый в «Звезду» 
прототип готовой игры мог рассчитывать максимум 
на переработку под популярный бренд, то сейчас у 
него появились шансы издаться самостоятельно, без 
привязки к блокбастеру — да ещё и на всю Европу. 
Правда, отечественных самородков с гениальными 
идеями пока не попадается, и компания продолжает 
работать с проверенными западными авторами.

Год назад «Звезда» пошла на эксперимент, вы-
пустив полностью идентичные оригиналам русские 
версии ряда европейских игр. Раньше локализации 
частично, а то и полностью изготавливались на отече-
ственных фабриках, что, конечно, снижало стои-
мость, но не могло не отразиться на качестве издания. 
Теперь нам были предложены настолки в европей-
ском исполнении — и по соответствующим ценам. В 
итоге тираж большой и дорогой стратегии «100000 лет 
до нашей эры», которая к тому же уже продавалась 
в России на английском языке, разошёлся довольно 
резво, а маленькие дешёвые коробочки с «Магом» и 
«Маленькой рыбкой» остались банально незамечен-
ными на полках магазинов. Результат эксперимента 
отразился на новой политике локализаций: было 
решено отказаться от чисто карточных игр и вместе с 
тем поднимать планку качества. Более того, теперь и 
настолки отечественной разработки будут выходить в 
нормальных коробках «мирового класса».

* * *
Игровой отдел «Звезды» — уникальный для рос-

сийской настольно-игровой индустрии творческий 
конвейер. По эффективности, да и по внутреннему 
устройству его можно сравнить с редакцией ежеме-
сячного журнала — того же «Мира фантастики». Как 
и всякий хорошо отлаженный механизм, игровой 
отдел вызывает соблазн ничего в нём не менять, 
но, как и всякий механизм в хороших руках, он по-
стоянно совершенствуется. Сегодняшние настолки 
«Звезды» не сильно похожи на те немецкие игры, 
которые десять лет назад вдохновили Константина 
Кривенко выпустить что-нибудь похожее и в России. 
Но если вектор развития, взятый игровым отделом, 
останется неизменным, то через несколько лет у нас 
вполне могут появиться свои Тойберы и Книции. 

НОВИНКИ СЕЗОНА

ПО ЛИЦЕНЗИИ
• «Гарри Поттер» (начало 2011)
• «Звёздные войны. Войны клонов» (конец 

2010 — начало 2011)
• «Чужой против Хищника» (конец 2010 — 

начало 2011)
• «Комменсантъ» (2011)

СОБСТВЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ
• «Кошки-мышки» — детская настолка 

Райнера Книции (ноябрь 2010)
• «Небоскрёбы» — трёхмерный игровой 

паззл Кристофа Болингера (конец 2010 — 
начало 2011)

• «Ван Хельсинг» — полукооперативное 
вампирское приключение Фредерика 
Моейрсоена  (конец 2010 — начало 2011)

• «Гегемония» — стратегия Германа 
Тихомирова на тему Античности (2011)

• «Семь морей» — настолка Мойерсоена в 
смешанном жанре (2011)

ЛОКАЛИЗАЦИИ
• «Замок на все времена» 

(A Castle for All Seasons) — красочная 
и глубокая экономическая стратегия 
(октябрь 2010)

• «Осторожно осьминожки» — детская 
игра на ловкость, вошедшая в пятёрку 
финалистов премии Kinderspiel des Jahres 
(конец 2010)

• «Фауна» — зоологическая викторина 
(январь 2011)

• «Лас-Вегас» — симулятор казино 
(2011)

• «Расхитители гробниц» — версия 
«Затерянных городов» Книции 
для 2-4 игроков (начало 2011)

 ■ «Герои мира» — 
достойный дебют в Европе.

«ЗВЁЗДНЫМ ВОЙНАМ» МОЖНО АВАНСОМ ВЫДАТЬ 
ЗВАНИЕ САМОЙ ОЖИДАЕМОЙ НАСТОЛЬНОЙ НОВИНКИ 
БУДУЩЕГО ГОДА.
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Между многочисленными, но, как правило, не-
продолжительными войнами разношёрстные толпы 
зелёнокожих и их приспешников собираются на раз-
борочья — своеобразные фестивали, где орочьи вожди 
соревнуются в организаторской крутости. В зелёных 
шкурах этих вождей и предстоит побывать игро-
кам. Набирая из колоды карты с героями, отрядами, 
машинами, артефактами, трофеями, они формируют 
из этих карт три строя. Победитель определяется по 
очкам славы (они начисляются в основном за длину 
строёв и за карты трофеев), однако и за боевой силой 
порядков надо следить: завершённый строй может на-
пасть на противника и отобрать у него ценные карты.

С игромеханической точки зрения «Мародёры 
Хаоса» полностью соответствуют собственному 
названию, представляя собой царство почти не-
замутнённой, но довольно забавной случайности. 
Игра явно шуточная, для весёлой компании друзей: 
достаточно того, что титульную карту (с неплохи-
ми игровыми показателями) можно перехватить у 
противника, вовремя выкрикнув её название. Играть 
весело, особенно в первый раз, когда приходится 
постоянно заглядывать в справочник: он написан не 
стандартным унылым, а фирменно стёбным языком. 

Российское издание — локализация не ори-
гинальных «Мародёров Хаоса» 1987 года, а новой вер-
сии, выпущенной компанией Fantasy Flight Games 
в прошлом году. Пару лет назад Games Workshop 
уступила FFG все «сопутствующие» проекты по все-
ленным «Молота войны», и американцы активно взя-
лись как за разработку новых, так и за перевыпуск 
старых настолок. Отечественная версия полностью 
соответствует оригиналу, вплоть до «льняного» тис-
нения на картах и размера книжечек с правилами. 
Конечно, передать специфический юмор, полностью 
понятный только вархаммеристам со стажем, уда-
лось не везде, но в целом переводчик с этой задачей 
справился на уровне «Манчкина», если не лучше.

НАСТОЛКА НА ВСЕ СТО ИСПОЛЬЗУЕТ БОГАТЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЁТ ЕЙ СЕТТИНГ. ПОДОЙДЕТ КАК ЦЕНИ-
ТЕЛЯМ «МОЛОТА ВОЙНЫ», ТАК И ДЛЯ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ, 
ЖЕЛАЮЩЕЙ ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ВЕЧЕР.

Текст: Петр Тюленев

Тип игры: Карточная игра

Издатель: Fantasy Flight Games

Издатель в России: «Смарт»

Сайты издателей:
fantasyflightgames.com, 
hobbygames.ru

Количество игроков: 2-4

Длительность партии: 
30-40 минут

Язык игры: Русский

Этим летом FFG выпустила в той же серии, что и «Маро-
дёры Хаоса», новую карточную игру по вселенной Warhammer 
40000 — Space Hulk: Death Angel. «Смарт» обещает вскорости 
локализовать в России и эту настолку.

В КОСМОС ТОЖЕ ПОЛЕТИМ

О Ц Е Н К И

• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 7
• ИГРОВОЙ МИР  . . . . . . . . . . 9
• КРАСОТА . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• КАЧЕСТВО 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ  . . . . . . . . . 9
• ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  . . . . . . 5

• КОВАРНЫЕ МЕРЗАВЦЫ
• ПОДЛЫЕ ОТРАВИТЕЛИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЭЛЬФЫ
• ИМПЕРИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7 Это большая кроваво-красная драгоценность, 
о которой орки не знают ничего вообще.

Из правил игры

Мародёры Хаоса
Chaos Marauders

«Мародёры Хаоса» неожиданно оказалась игрой про орков вселенной Warhammer. 
Неожиданно — потому, что вот уже много лет зелёнокожие «Молота войны» имеют 
к Хаосу отношения не больше, чем их вечные враги гномы или люди. Это совершенно 
разные, если к оркам применимо такое слово, культуры. Однако в 1987-м, когда вышли 
«Мародёры», Warhammer был всего четырёх лет от роду и по молодости в нём ещё могли 
смешаться в повизгивающую кучу орки, гоблины, тролли, зверолюды и крысюки-скавены.

В свой ход игрок по одной тянет карты 
из колоды и размещает их в своих 
рядах, пока не:
• вытянет зелёную карту;
• вытянет и разместит карту с тем же 

символом, что у него уже есть;
• вытянет карту, которую не может или 

не хочет размещать;
• нападёт на противника завершён-

ным строем.

Строй должен начинаться 
знаменосцем и заканчиваться 
музыкантом.

Карты с одина-
ковым символом 
должны стоять в 
разных строях.

Серые гоблины не приносят ни силы, ни славы, и го-
дятся только для того, чтобы затыкать дыры в строю.

Машины состоят из двух или трёх красных 
карт, которые должны быть выложены в 
правильном порядке, — только тогда они 
принесут боевую мощь и победные очки.
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Все мы — преступники. На-
верное, каждый хоть раз в жизни 
качал из Сети музыку. По законам 
некоторых стран наказание за это — 
штраф или тюрьма. Вот только кому 
выгодны подобные наказания? 

Основные доходы музыканты 
имеют не с продаж альбомов, а с 
гастрольного «чёса». И тут важно, 
чтобы целевая аудитория слышала о 
группе. А откуда потенциальный слу-
шатель узнаёт о молодых или узко-
жанровых исполнителях? Телеканалы 
и радио их не крутят. А музыкальные 
журналы покупают в основном люди, 
уже разбирающиеся в теме. 

В этой ситуации основным 
промо-каналом становится интернет. 
И тут уже глупо считать каждую 
копеечку. Если исполнитель не 
попадает в популярные хит-парады, 
то песни  в сети — не кража, а бес-
платная реклама. «Потратив» лишь 
несколько mp3, группа приобретает 
неизмеримо более ценное: поклон-
ника. Он будет ходить на концерты, 
покупать вещи с символикой, «под-
саживать» друзей. Рискну утверж-
дать, что если бы не пиратские mp3, 
«звёзды второй величины» в России 
выступали бы в полупустых залах.

Сейчас музыка превращается 
из товара в услугу, а альбом — в 
сопутствующий товар, призванный 
завлечь на концерт. Записи выгоднее 
раздавать даром, чем прятать 
за заборами судебных рогаток. 
Mp3 в сети мозолят глаза только  
рекорд-лейблам, ведь их деньги всё 
стремительнее утекают концерт-
ным промоутерам. Свободные от 
суровых контрактных обязательств 
музыканты давно уже выкладывают 
записи в сеть. Ведь выиграет в итоге 
не тот, кто закроет больше фонотек, 
а тот, кто наладит легальное рас-
пространение своей музыки. Дракон, 
которым нас пугали, оказался вы-
годнее борцов с ним.

Автор:
Александр Гагинский
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Л юбителей фантастики не удивишь мультимедийными про-

ектами. По фильмам пишут книги и создают игры, но нечасто 
по музыке снимают кино. Телеканал HBO анонсировал сериал, 
основанный на Year Zero, — альбоме Nine Inch Nails.

На пластинке Трент Резнор рассказал о тоталитарном обществе 
США 2022 года (его правительство объявило годом перерождения Аме-
рики и началом нового летоисчисления). Выход диска сопровождался 
интересными промо-акциями — появлялись сайты, объявления, теле-
фонные номера из «той реальности». Над проектом работает продюсер 
Лоуренс Бендер («Бесславные ублюдки», «От заката до рассвета»).

П есня Black Days Begin металкорщиков Atreyu легла в основу 
сюжета комикса «Бесконечное падение» (Eternal Descent) 

Ллекси Леона. Среди персонажей графической новеллы засветились 
оба гитариста группы — Дэн Якобс и Трэвис Мигель. Вместе с героиней 
Лирой Констанс им предстоит отправиться в логово коварного Локи. 
Это не первое появление музыкантов в комиксе: например, в четвёртом 
выпуске Лире пришлось сразиться с Уэйной Статиком из Static-X.

И нтернет-компания «Яндекс» запустила собственный музы-
кальный сервис. По адресу music.yandex.ru можно бесплатно 

слушать музыку, составлять плейлисты, и, само собой, искать среди 
миллиона доступных композиций нужную. Весь контент предостав-
ляется на основании договоров с крупнейшими рекорд-лейблами.

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ

ПРОСЛУШАЛ В НОЯБРЕ:

Оргия праведников — Для тех, 
кто видит сны (Vol.1)
На редкость удачный христианский рок на 
русском, Кинчев разгромлен на своём поле.

Abney Park — Aether Shanties 
Стимпанк в музыке: бодрые песни о маши-
нах и дирижаблях.

Type O Negative — October Rust
Наглядная иллюстрация того, как готик-рок 
плавно перешёл в готик-метал.

Текст: Сергей Серебрянский

На сцене
В октябре в московском Театре на Дубровке состоялась премьера мюзикла «Обыкно-

венное чудо», в основу которого лёг одноимённый телефильм 1978 года (кото-
рый, в свою очередь, снят по пьесе Евгения 
Шварца). В постановке играют известные ак-
тёры. Песни сочинили Геннадий Гладков (му-
зыка) и Юлий Ким (стихи) — они же работали 
над картиной Марка Захарова. Всего в мюзикл вошло 
более 30 номеров, в том числе знакомые по кино. 

В США набирает обороты спектакль по мотивам 
мультфильма «Мадагаскар». Полуторачасовое шоу 

о сбежавших из зоопарка зверях стало второй попыткой 
перенести работу DreamWorks Animation на сцену (пер-
вой был мюзикл «Шрек»). Есть слухи, что могут увидеть 
свет постановки по мотивам «Кунг-фу Панды» и «Как 
приручить дракона».

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

 ■ L C D  S O U N D S Y S T E M  —  H O M E
Мечтают ли роботы о вечеринках? Вряд ли Азимов задавался 
этим вопросом. В клипе танцевального панк-проекта созданный 
парализованным учёным забавный робот посещает тусовки, 
праздники, гостит у наркоманов — везде ему оказывают радуш-
ный приём. Пройдя все круги порока, механизм ломается — прямо 
у дома своего создателя. Оказывается, роботом управляла юная 
девушка, сидящая внутри. И вскоре андроид снова отправляется в 
дорогу, а мы видим пустое инвалидное кресло учёного. 

 ■  J E R E M Y  M E S S E R S M I T H  —  T A T O O I N E
Чего только не делали фанаты «Звёздных войн» — и косплеи, и 
фестивали, и религию создали, и отличные короткометражки сни-
мали. Джереми Мессерсмит совместно с Эриком Пауэром сделали 
потрясающее видео Tatooine, в двух минутах пересказывающее 
сюжет классической трилогии Джорджа Лукаса. Оригинальный 
анимационный ряд сделан с помощью цветной бумаги. Герои 
и декорации смотрятся очень необычно, но узнаются с первых 
мгновений. Клип сопровождает приятная гитарная баллада.

оимённый телефильм 1978 года (кото

вошло 
но.
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Терменвокс
в музыке
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Shadows of the Sun (2007)

Ulver
Известные эксперимента-
торы из Норвегии не могли 
пройти мимо такого инстру-
мента. Правда, терменвоксу 
приходится соседствовать 
с целым оркестром из 
саксофона, фортепиано, 
смычковых, синтезаторов и 
гитар, не говоря уже о сложных звуковых эффектах. 
В холодном, спокойном, немного печальном 
звучании Ulver терменвокс Памелы Тёрстен смещен 
на фон, приглушён, но, по сравнению с альбомом 
Жарра, его партии более изощрённые и сложные.

Portrait of an American Family (1994)

18

Нехарактерный пример 
в такой подборке, не 
правда ли? В отличие 
от прогрессивщиков-
экспериментаторов, 
Мэнсон не настроен рас-
слаблять и успокаивать! 
Для этого альбома терменист Мадонна Уэйн 
Гейси заставил терменвокс звучать, как в класси-
ческих голливудских ужастиках, так убедительно, 
что мороз пробирает по коже. Необычной 
формы терменвокс можно увидеть в клипе на 
песню Dope Hat, который стилизован под «Чарли 
и шоколадную фабрику».

Oxygene (1977)

Jean Michel

миллионов копий 
Oxygene продано по 
всему миру.15

Хотя этот альбом называют 
«космическим», сам Жан 
утверждает, что хотел 
передать настроение зем-
ной стратосферы, ветров 
и облаков. Oxygene — это 
лёгкая и плавная атмос-
ферная электроника, один из первых образцов 
эмбиента. Партия терменвокса здесь не слишком-
то сложна, но она удачно встроена. Слушатель 
буквально чувствует свист холодного воздуха и 
плавное движение. Жарр по сей день отказывается 
заменить терменвокс синтезатором, и играет на 
концертах Oxygene только на нём.

Marilyn Manson

Что это за зловещее завывание? Неужели за окном повис-
ла тарелка пришельцев? Или в комнате завёлся полтергейст? 
Не спешите вызывать охотников за привидениями и людей в 
чёрном. Это всего-навсего терменвокс — самый необычный 
музыкальный инструмент XX века.

Приятно сообщить, что эту «адскую машинку» изобрёл в 1920 
году наш соотечественник — Лев Термен. Принцип работы инстру-
мента прост, как всё гениальное. «Ящик» в основании — генератор, 
создающий электромагнитное поле, а две антенны — прямая и ду-
гообразная — образуют два колебательных контура, настроенных 
на одну частоту. Стоит в поле появиться хоть какому-то лишнему предмету — например, руке 
музыканта — и в контуре возникают колебания, которые, пройдя через усилитель, превра-
щаются в звуковые. В результате, помахав рукой перед антеннами, мы слышим завывания, 
похожие на звук летающей тарелочки... или барахлящего микрофона.

Это последнее свойство — завывать при попадании в «зону действия» посторонних — 
особенно понравилось НКВД. В результате Лев Термен полжизни разрабатывал в сталинс-
ких шарашках системы охранных сигнализаций. А его изобретение тем временем копи-
ровали по всему миру, не платя автору ни копейки. Терменвокс будоражил воображение 
музыкантов, он казался инструментом будущего. Ему упорно искали применение — и не 
находили. Экспериментальные пьесы, написанные для терменвокса, могли исполнить 
только сами авторы, а слушали их только закоренелые эстеты. 

К 60-м «завывающую коробку» уже низвели до вспомогательного инструмента. Тер-
менвоксом пользовались The Beach Boys, Pink Floyd, Marilyn Manson, Placebo — но только 
раз-другой, в аранжировке отдельных песен. Из популярных музыкантов на нём постоян-
но играет разве что Жан-Мишель Жарр, и то скорее ради сценического шоу.

Можно было бы закончить словами, что революцион-
ное и гениальное изобретение не оценили по достоинству. 
Но, говоря начистоту, терменвокс — это ужасно неудобная 
конструкция, на которой очень немногие могут научиться 
сносно играть. Он громоздок, а его звучание однообразно 
и годится только для забавных аранжировок и звуковых 
эффектов. «Шаманство» в воздухе руками, конечно, потря-
сает воображение. Но звук терменвокса может скопировать 
обычный синтезатор, не требующий абсолютного слуха. 

На самом деле, терменвоксу повезло даже больше, 
чем другим «гениальным» изобретениям. Пусть он не 
произвёл революции — но он дожил до наших дней как 
модная диковинка, символ эпохи гениальных чудаков  и 
больших надежд.

Текст: Александр Гагинский

Играющий на 
терменвоксе выглядит, как 
волшебник, дирижирующий 

призрачным оркестром. 
Играть приходится буквально 

в воздухе, не прикасаясь к 
инструменту. Поэтому 

чтобы не фальшивить, как 
жертва медведя-уходава, 

исполнитель должен 
обладать абсолютным 

слухом. Можно утешаться 
тем, что и сам Термен играл 

на своем изобретении не 
ахти как.

1978года фото с Shadows of the 
Sun — оно появилось на об-
ложке Natural History.

Jarre

ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
Отвечает за тональность звука. Чтобы 

звук «тянулся», нужно постоянно 
шевелить кистью.

ДУГООБРАЗНАЯ АНТЕННА
Отвечает за громкость звука.

ГЕНЕРАТОР 
ПОЛЯ 

ВНУТРИ

Не прижившись в популярной музыке, терменвокс нашёл применение в саундтреках кино. Трудно представить 
себе хороший фантастический фильм 40-х — 50-х без характерного «уууу-ииии» при появлении пришельцев или 
потусторонних сил. Во времена, когда не было компьютерной графики и прочих спецэффектов, одним лишь этим 
звуком терменвокс придавал фильму загадочную атмосферу. В наши дни к нему прибегали Дэнни Элфмен и Говард 
Шор в фильмах Тима Бёртона, для стилизации под 50-е. Некоторые фильмы, в которых звучит терменвокс:

ТЕРМЕНВОКС В КИНО

• «Заворожённый» (1945) 
• «День, когда остановилась Земля» (1951)
• «Нечто из иного мира» (1951)
• «Оно пришло из открытого космоса» (1953)

• «Марс атакует» (1996)
• «Эд Вуд» (1994)
• «Экзистенция» (1999)
• «Дом-монстр» (2006)

Инструмент: 
терменвокс

Как играть?
эпизод, 5 сезон — серия «Бивиса и 
Батт-Хеда», в которой обсужда-
ется клип на песню Get Your Gunn.
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В прошлом году подмосковные музыканты из Mel-
ancholy отметили десятилетие группы, выпустив в 
честь столь знаменательного события концертный 
DVD. Далеко на каждый малоизвестный коллектив, 
выступающий в небольших клубах, может похва-
статься таким упорством — из-за отсутствия отдачи 
и средств у многих просто опускаются руки. Но не у 
Melancholy и её неизменного лидера Руслана Мас-
ленникова! В начале двухтысячных группа играла 
популярный тогда готический дум-метал (даже 
перепевали Paradise Lost) и с каждым новым рели-
зом пыталась отыскать своё уникальное звучание. 
Так в 2006 году родился неординарный Nano — жёст-
кий киберпанковый металл. Удивительно было и то, 
что свет увидело сразу два варианта этой пластинки: 
как с привычной для группы англоязычной лирикой, 
так и с русскоязычной. Казалось бы, самое время 
закрепить успех, ведь появилось немало новых по-
клонников. А нет — через 2 года вышла неординар-
ная Capsula, поп-ориентированная, но более зрелая 
с исполнительской точки зрения. Стало ясно, что 
группа эволюционирует, но только было не ясно, 
куда она двинется дальше. 

И вот настало время Organics — новой вехи 
в истории коллектива. В процессе работы над 
материалом появилась идея выпустить три диска: 
металлический, акустический и инструменталь-
ный (этот пока что слабо представляется). Первый, 
самый жёсткий, получил заголовок Ashes of Faith. 
На нём слушателя встречает мощный гитарноо-
риентированный прогрессив-метал с бодрыми 
электронными вставками. Поскольку в записи дис-
ка не участвовала Татьяна Проценко, то количество 
песен с женским вокалом заметно сократилось. 

Правда, не стоит расстраиваться — в студию при-
гасили другую исполнительницу. Но даже несмотря 
на это, теперь за большинство вокальных партий 
отвечает Руслан — поёт чистым голосом или рычит. 
Возможно, именно поэтому Ashes of Faith получил-
ся более мужским и менее попсовым, в отличие от 
других работ группы. С другой стороны, музыка 
Melancholy стала менее доступной массовому 
слушателю. И дело даже не в агрессии — ко второй 
части диска она практически сходит на нет. Причи-
на всему — отсутствие западающих в память при-

певов и мотивов в стиле их хита Stay. Музыканты 
отлично работают, но на диске нет чего-то такого, 
что могло бы надолго запасть в память. Остаётся 
разве что получать удовольствие от профессио-
нального исполнения нетривиальных композиций, 
и тут уже дело вкуса — нравится ли такой подход к 
прослушиванию музыки или нет. Melancholy давно 
готовились перейти на прогрессивное звучание, 
вырасти, и им это удалось — свет увидел мощный, 
грамотно сведённый диск с материалом европей-
ского уровня. 

СЛОЖНЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ АЛЬБОМ, КОТОРЫЙ 
НЕ СТЫДНО ДАТЬ ПОСЛУШАТЬ ИСКУШЁННЫМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
ТЯЖЁЛОЙ МУЗЫКИ.

Melancholy

Organics: Ashes of Faith
Текст: Александр Киселев

Стиль: Прогрессив-метал

Издатель: «Союз-Мьюзик», 2010

Страна: Россия

Число треков: 10

Сайт: melancholy.ru
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И ВОТ НАСТАЛО ВРЕМЯ ORGANICS — НОВОЙ ВЕХИ 
В ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВА. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 
НАД МАТЕРИАЛОМ ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ ВЫПУСТИТЬ 
ТРИ ДИСКА: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, АКУСТИЧЕСКИЙ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ.

После выхода в 2008 году седьмого по счёт студий-
ного альбома группы Blackmore’s Night многое 
изменилось в жизни её создателей — Ричи Блэкмора 
и Кэндис Найт. Прожив вместе семнадцать лет, они 
наконец-то расписались, а когда пришло время за-
писывать очередной диск, стало известно, что пара 
ждёт первого ребёнка.

Естественно, радостное известие не могло не 
сказаться на творчестве музыкантов. И прежде в 
творчестве коллектива преобладали позитивные 
и жизнерадостные мотивы, а альбом Autumn Sky, 
несмотря на название, и вовсе буквально пронизан 
самыми светлыми эмоциями и романтикой — даже 
в мистической балладе Darkness нет и намёка на 
грусть. Впрочем, лирических композиций, которые 
лучше всего подходят для чарующего голоса Кэндис, 
на новом диске совсем немного — настроение задают, 
прежде всего, зажигательные танцевальные треки во 
главе с фэнтезийным хитом Keeper Of The Flame, от 
которых ноги сами начинают проситься в пляс. 

В стиле Blackmore’s Night ничего принципиально 
не менялось со дня основания группы — как и тринад-
цать лет назад, группа исполняет мелодичный, стили-
зованный под средневековье, фолк.  Однако, оставаясь 
верным первоначальной концепции группы, Ричи всё 
время старался привнести в музыку какие-то новые 
элементы: почти роковые гитарные партии или восточ-
ные мотивы. Не обошлось без подобной изюминки и 
на сей раз. Как и во время работы над своим, пожалуй, 
лучшим альбомом Ghost of a Rose, Ричи и Кэндис зна-
чительно больше, чем обычно, используют старинные 
музыкальные инструменты, что делает новую пластин-
ку необычайно атмосферной и разнообразной. 

Несколько портят впечатление от Autumn Sky пе-
репевки чужих композиций — они не то чтобы плохи, 
но заметно уступают оригинальным песням группы. 

ВОЛШЕБНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ ЗАВОРАЖИВАЮЩЕГО ВОКА-
ЛА КЭНДИС И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ МЕЛОДИЙ РИЧИ С ГОДАМИ, 
КАК ХОРОШЕЕ ВИНО, СТАНОВИТСЯ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ. 

Текст: Дмитрий Злотницкий

Стиль: Фолк-рок 

Издатель: Spinefarm, 2010

Издатель в России: Universal 
Music, 2010

Страна: Великобритания 

Число треков: 15

Сайт: blackmoresnight.com
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Blackmore’s Night

Autumn Sky
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Перед записью этого альбома Кристофер Йонсон 
разогнал практически весь состав Therion. А кого 
не успел до записи, разогнал после. Такая кадровая 
чистка окончательно превратила Therion из рок-
группы в «ВИА» с художественным руководителем 
и сессионными музыкантами. Ну кому придёт в 
голову следить за составами «Песняров»? 

Без таких сильных инструменталистов, как 
братья Ниеманны, Therion откатился назад, к 
собственному звучанию конца 90-х. Новый альбом, 
Sitra Ahra, больше всего напоминает плавные Vovin 
и Deggial. Причины этого нетрудно прочитать 
в новостях о группе. Ушёл сильный гитарист — 
резко сократились соло на гитаре. Ушёл сильный 
вокалист Матс Левен — и снова большую часть 
партий поёт хор. В целом именно хоры и оркестр 
из элемента аранжировки превратились в основу 
музыки на Sitra Ahra. 

В звуках оркестра тонут гитара и барабаны 
новых музыкантов, которые ещё не сыгрались, не по-

чувствовали себя группой. За редким исключением, 
песням с Sitra Ahra не хватает драйва, энергии, к ко-
торой Therion приучали нас последние три альбома. 
Некоторые из треков скорее подошли бы альбомам 
Haggard. Возникает чувство, что слушатель купил 
билет на рок-концерт, а попал в консерваторию, где 
полсотни людей во фраках исполняют музыку ком-
позитора Кристофера Йонсона. 

Зато нет никаких претензий к традиционно 
сильной лирике. Штатный поэт Therion Томас Карл-
сон не устаёт хвастать знанием мифологии всех 
времён и народов. Единой концепции у Sitra Ahra 
нет, так что сразу за библейским Ханааном идут 
конец света в 2012 году, ирландский воин Кухулин, 
и другие, менее известные образы. Тем, кто хочет 
понять хотя бы половину песен, Therion снова дают 
повод запастись энциклопедиями по мифологии.

ШЕДЕВРА НЕ ВЫШЛО— ПЕРЕТРЯСЁННЫЙ THERION ПРОСТО 
ОБОЗНАЧИЛ, ЧТО ОН ЕЩЁ ЖИВ И НА ЧТО-ТО СПОСОБЕН.

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Симфонический металл

Издатель: Nuclear Blast, 2010

Издатель в России: Irond, 2010

Страна: Швеция

Число треков: 11

Сайт: megatherion.com
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Therion

Sitra Ahra

Для уничтожения земной цивилизации не понадоби-
лись флотилии космических кораблей и орбитальные 
бомбардировки. Ведь пришельцы всегда были рядом. 
Именно они стояли за всеми войнами, эпидемиями 
и кризисами. Они — кибернетическая раса кронгов. 
Изгнанные из глубин космоса на нашу планету, об-
речённые на вымирание, кронги веками исследовали 
людей, чтобы найти способ продлить своё существо-
вание. И в середине XXI века инопланетяне обнару-
жили ключ к выживанию своей расы. Он был найден 
в генном коде человека. Отвлечь внимание землян 
от своих исследований кронги решили жестоким 
способом — стравив между собой разные страны. 
После серии различных катастроф от человечества 
не осталось ничего — только загнанные в подполье 
общины. И лишь небольшой отряд опытных бойцов 
решился бросить вызов коварным чужакам.

Именно такова завязка Exiled to Earth. Молодые 
музыканты (каждому из ребят немногим больше 
двадцати лет) избрали отличный способ украсить 

свою музыку — дать альбому внятную фантастиче-
скую концепцию. Конечно, за её счёт группе вряд 
ли удастся сильно расширить аудиторию. Особенно 
учитывая, что их направление — трэш-метал старой 
школы, в котором сказать что-то новое уже, навер-
ное, невозможно. Да Bonded by Blood и не пытались. 
Их музыка пришла будто бы прямиком из 80-х годов, 
со всеми вытекающими достоинствами и недостат-
ками. Альбом старомодный, однообразный и прямо-
линейный. Можно не сомневаться, что общий драйв, 
истеричный вокал, резкий звук гитар и скоростные 
партии ударных и сегодня порадуют поклонников 
жанра. Пусть даже Slayer, Megadeth и Exodus сыграли 
нам всё это ещё много лет назад, Bonded by Blood, не 
стесняясь, используют наработки ветеранов, находя 
в них лучшее, за что и ценится такая музыка.

АЛЬБОМ ПРИДЁТСЯ ПО ВКУСУ ПОКЛОННИКАМ ЖАНРА, 
ОСТАЛЬНЫМ ЖЕ ДИСК МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ЗА ЯРКУЮ 
ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ.

Текст: Сергей Канунников

Стиль: Трэш-метал

Издатель: Earache Records, 2010

Страна: США

Число треков: 11

Сайт:
myspace.com/bondedbyblood
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Bonded by Blood

Exiled to Earth

Музыка без слов может нести не меньше смысла, 
чем целая поэма. Например, американский дарк-
эмбиентовый проект Nox Arcana приучил нас к 
тому, что за каждым его альбомом скрывается некая 
мистическая история. Каждый диск проекта — саунд-
трек к книгам Эдгара По, Брэма Стокера, Говарда Лав-
крафта или собственным фантазиям в том же духе.

В буклете, сопровождающем очередной альбом, 
Theater of Illusion, нас ожидает ещё одна история, 
леденящая кровь. На сей раз Джозеф Варго приду-
мал рассказ о молодом волшебнике, который в за-
брошенном доме стал зрителем «Театра иллюзий». 
На сцене перед ним предстали видения смерти, 
судьбы и времени, которым предстоит решить: бу-
дет герой допущен к тайнам бытия или погибнет. 

Будем справедливы: с точки зрения литературы 
такой сюжет слабоват. После книг Терри Пратчет-
та смертью в виде скелета с косой и песочными 
часами не напугаешь и ребёнка. Да и связности для 
цельной истории маловато. Концепция Theater of 

Illusion — просто серия мистических образов, что-то 
вроде карт Таро. Картинки в буклете скажут о ней 
больше, чем сопровождающий текст.

И даже эти образы из музыки, к сожалению, из-
влечь невозможно. Театр перед нами, цирк или ба-
лет теней, мы узнаем только из буклета. Альбому не 
хватает «говорящих» треков, по которым сразу бы 
становилось ясно, что в данный момент пережива-
ют герои. Nox Arcana забросили свою музыкальную 
драматургию, которой радовали на таких альбомах, 
как Blood of Dragon и Phantoms of the High Seas. Ни 
малейших перепадов настроения, смены скорости 
или хотя бы разнообразия инструментов. Большая 
часть Theater of Illusion — заунывные переливы 
синтезатора в стиле «клавишник-гот грустит ночью 
на кладбище». 

NOX ARCANA БЫЛИ СПОСОБНЫ НА БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ВЫ-
ПУСТИТЬ СБОРНИК МОНОТОННЫХ СИНТЕЗАТОРНЫХ ГАММ, — 
THEATER OF ILLUSION СТАЛ ОТКРОВЕННЫМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ.

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Дарк-эмбиент 

Издатель: Monolith 
Graphics, 2010

Страна: США

Число треков: 21

Сайт: noxarcana.com
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Nox Arcana

Theater of Illusion
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Любой истории нужен конфликт: 
мало кто станет читать книгу, где 
«жили они долго и счастливо» — 
не финал, а основное содержание. 
Конфликты бывают разные, но 
большинство сводится к трём типам: 
герой может сражаться с кем-то 
(будь то один злодей или целая 
армия), с чем-то (от подземелья 
с ловушками до летящего к планете 
метеорита) или же с самим собой. 
Одно из замечательных свойств 
фантастики в том, что она умеет 
маскировать эти конфликты друг 
под друга, на лету превращать один 
в другой или до конца держать героя 
и читателя в недоумении, что же 
происходит. С кем борется Джеймс 
Коул — с террористами или с соб-
ственным искорёженным сознанием? 
Бунт машин — бездушное стихийное 
бедствие или спор человека с осо-
знавшим себя детищем, чем с ними 
воевать: оружием или словами? Как 
постичь искусство магии: заучивая 
формулы или овладев для начала 
своими страхами и надеждами? 
А как быть с пучеглазыми нацистами-
бехолдерами, изощрённым умам 
которых неодушевлённым препят-
ствием кажется сам человек?

За Вратами миров вас, как 
всегда, ждут самые разные противо-
стояния — научные, магические 
и повседневные. Лишь один конфликт 
не появится здесь никогда — с произ-
ведением, сквозь которое приходится 
продираться, отбиваясь от скуки.

В НОЯБРЕ ПОИГРАЛ:

Редактор:
Арсений Крымов

7th Sea
Настольная ролевая система, мир и прави-
ла которой идеально приспособлены для 
романтических приключений в духе «Трёх 
мушкетёров», «Острова сокровищ» или 
«Маски Зорро».

Yume Miru Kusuri
Визуальная новелла — школьная тра-
гикомедия, поднимающая удивительно 
тяжёлые для хентайной игры вопросы.

Portal
Самый обаятельный из безумных компью-
теров в истории фантастики почему-то не 
удостоился места на доске почёта. Явная 
несправедливость: сумасшедшая GLaDOS 
сделала эту простую и гениальную игру 
предметом культа.
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ЗАПРОС: Скажите, когда выйдет последний роман 
про крэгов от Ольги Ларионовой?

В цикле сейчас четыре произведения. Первое — по-
весть «Чакра Кентавра» — появилось ещё в 1988 году. До 
выхода продолжения прошло долгих восемь лет: «Дела-
Уэлла» и «Евангелие от крэга» появились только во второй 
половине девяностых. И снова большой перерыв: «Лунный 
нетопырь» вышел в 2005-м. В том же году появился и 
анонс заключительной книги «REX».

Ольга Николаевна Ларионова, как и положено серьёз-
ному писателю, не умеет гнать по два романа в год. За всю 
жизнь она написала едва полсотни повестей и рассказов 
и всего три романа (причём два из них — именно в цикле 
про крэгов). К тому же, в этом году Ольге Николаевне ис-
полнилось 75 лет, и работать легче не становится.

Между первой и второй книгами прошло восемь лет. А с объ-
явления о том, что будет «REX» — всего пять. Давайте подождём.

ЗАПРОС: Какие из рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Ко-
нана Дойла были вырезаны советской цензурой и почему?

Первым серьёзным изданием «шерлокиады» стали три тома 
в восьмитомном собрании сочинений 1966 года (до того из-
давались только пара сборников рассказов и «Собака Баскерви-
лей»). То, что в него вошло, и перепечатывалось практически без 
изменений до 1990 года. А за бортом осталось довольно много 
всего: роман «Долина ужаса», добрая половина сборника «Архив 
Шерлока Холмса» и несколько сопутствующих циклу произве-
дений. Цензура тут ни при чём, всё объясняется экономически-
ми причинами: рассказы не уместились в объём тома, а «Долине 
ужаса» составители предпочли «Этюд в багровых тонах» — два 
этих произведения действительно во многом похожи. 

Рассказы «Загадка Торского моста» и «Человек с белым 
лицом» позже появились в журналах и сборниках, а вот «Влия-
тельный клиент», «Происшествие на вилле «Три конька», «Загадка 
поместья Шоскомб» и «Дело необычной квартирантки» до перестройки не издавались. 
Все они, как и «Долина ужаса», впервые вышли в 1990 году, а уже затем многократно пере-
издавались наряду с «советским классическим» составом.

А недавно «шерлокиада» пополнилась переводами двух шуточных автопародий 
(рассказов «Благотворительная ярмарка» и «Как Ватсон учился хитрости»), эссе «Кое-что 
о Шерлоке Холмсе» и неоконченного рассказа «Дело о долговязом». 

Три пьесы о Шерлоке Холмсе до сих пор остаются непереведёнными. Зато из сборника в 
сборник кочуют рассказы, к которым Конан Дойл не имел никакого отношения, вроде «Смер-
ти русского помещика», автор которого — Сергей Борисов — обозначается как переводчик. 

ЗАПРОС: Расскажите о передаче советского телевидения «Этот фантастиче-
ский мир».

В СССР и книг-то фантастических было маловато, а уж о фильмах и говорить нечего. 
Поэтому передача, задуманная как телевикторина для школьников (им предлагалось 
определить, какие произведения использовались в сюжете), была воспринята зрителями 
как долгожданный фантастический телесериал — кстати, единственный за всю историю 
советского телевидения. Общим сюжетом были связаны только первые выпуски (фанта-
стические новеллы встраивались в рассказ о приключениях советского школьника и ино-
планетного гостя), но ведь это не обязательное условие для сериала. 

Передача начала выходить в 1979 году и продержалась до 1990-го. Бессменным режис-
сёром была Татьяна Павлюченко, только над последними выпусками работали Виктор 
Спиридонов и Антонина Зиновьева. Постоянным ведущим передачи (начиная со второго 
выпуска) стал лётчик-космонавт СССР Георгий Гречко, а гостями выступали писатели 
и критики: Дмитрий Биленкин, Кир Булычёв, Еремей Парнов, Владимир Гопман и другие.

Среди актёров были Сергей Юрский, Леонид Ярмольник, Юрий Яковлев, Иннокентий 
Смоктуновский, Вацлав Дворжецкий, Александр Абдулов.

За эти годы было сделано 16 выпусков, в которых экранизировали чуть больше тридцати 
произведений. В каждую серию входило от одного до трёх сюжетов, причём брались и запад-
ные авторы (от Жюля Верна до Эрика Рассела и Рэя Брэдбери), и отечественные (от Александра 
Беляева до Кира Булычёва и братьев Стругацких). 

К сожалению, некоторые выпуски не уцелели: первого, третьего и девятого не оста-
лось даже в архивах Гостелерадиофонда.

Текст: Павел Гремлёв

 ■ В этот сборник вошли как 
«потерянные» рассказы, так и 

некоторое количество фанфиков 
и апокрифов.

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

 ■ Юрг и Мона Сэниа — рисунок Дмитрия 
Литвинова к первой публикации 

повести «Чакра Кентавра».
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Арчер

Его настоящее имя тайно, его деяния неизвестны, но 
несомненно велики: иначе он не попал бы к Трону 
Героев, откуда приходят на зов магов величайшие 
богатыри всех времён — прошлого, будущего и даже 
несбывшегося. Мрачный и циничный, он запомнился 
читателям горькой эпитафией самому себе, закля-
тием Бессчётных Лезвий — Unlimited Blade Works.

В Джеллистоунском запо-
веднике обитает медведик 
Йоги и его племянник 
Бу-Бу. Когда кто-нибудь 
приходит отдохнуть на 
природе с корзинкой для 
пикника, мишка тут как 
тут, всегда готов умыкнуть 
чужую снедь. Кстати, во-
ротничок у Йоги на шее не 
просто так: студия здорово 
сэкономила на анимации, 
перерисовывая не всего 
медведя, а только голову.

Мишка

Один из образованнейших 
людей своего времени, 
антрополог и метафизик, 
профессор Ван Хельсинг — 
не из кабинетных учёных. 
Его специальность — 
враги рода человеческого. 
В комиксах и кино его 
практическим опытам часто 
уделяют слишком много 
внимания: трудно пред-
ставить книгу в руках героя 
фильма Стивена Соммерса.

Абрахам 
Ван Хельсинг

серий в оригинальном 
сериале.35

13 декабря 1996 года неизвестный маньяк выпустил на 
свободу ужасающий вирус — так завязалась интрига 

фильма Терри Гиллиама «12 обезьян». В течение 
следующего года пять миллиардов человек погибло, 

а остальные были вынуждены спрятаться глубоко под 
землю и ютиться в тесных тоннелях, экономя каждую 

каплю воды и каждый глоток воздуха. Люди есть люди: даже 
в этой дыре они нашли место для тюрьмы, куда сажают за «дер-
зость и неподчинение властям». Одного из узников такой темницы, 
Джеймса Коула (его роль сыграл Брюс Уиллис), в добровольно-
принудительном порядке отправили в прошлое, чтобы он нашёл 
способ предотвратить катастрофу, но малость промахнулись. Сначала его забросило аж 
во времена Первой мировой войны, потом — в год 1990-й, где его внимательно выслушали 
и немедленно посадили в психушку (в соседней палате, возможно, лежала Сара Коннор).

Мастер морочить зрителю голову, Терри Гиллиам вместе со сценаристами «Бегущего 
по лезвию» Джанет и Дэвидом Уэбб Пиплзами весь фильм заставляют вас сомневаться: 
а может, правы психиатры? А если нет, и Коул действительно путешествует во времени, то 
как отзываются его действия, что меняют в будущем? Сложить эту головоломку непросто, 
пока не переберёшь все кусочки до последнего, сшибающего с ног кадра.

31 декабря 1926 в деревушке Литл-Хэнглтон, 
что в графстве Йоркшир, Великобритания, 

родился Том Марволо Реддл, среди своих 
врагов известный как «сами-знаете-кто», 

среди прислужников — как «Тёмный Лорд», 
ну а фанаты вселенной «Гарри Поттера» 

знают его под именем Волдеморт.
Один из знаменитейших фантастических злодеев 

современности, одновременно Гитлер и Басаев волшеб-
ного мира, Волдеморт объединил ненависть к «грязнокровкам» и стремление установить на 
земле железную власть чистокровных магов с подлейшими методами террористической 
войны. Его «пожиратели смерти» нашли сообщников повсюду, врагом может оказаться 
любой, и ударить они могут когда угодно и по кому угодно. Самому Тёмному Лорду даже 
не надо появляться на сцене: пусть он мёртв, семижды мёртв, но дело его живо.

В первом романе для Гарри (и читателя) он — лишь грозная, но смутная тень про-
шедшей войны. По мере того, как приближается и разгорается новая война, мы узнаём 
всё больше о нём, его жизни, делах и стремлениях. К последнему тому он знаком нам не 
хуже, чем главные герои. Это большое достоинство книги: многие эпопеи показывали нам 
убедительных и страшных злодеев, но по пальцам можно пересчитать авторов, изучивших 
анатомию зла настолько досконально и показавших её так убедительно, как Джоан Ролинг.

Кстати, в этом же месяце празднует день рождения и другой герой поттерианы, на-
столько же любимый читателями, насколько ненавистен им Волдеморт. 6 декабря 1928 
года родился Рубеус Хагрид — добрейший души полувеликан, служащий в Хогвартсе 
лесником и преподавателем ухода за магическими существами.

4 декабря 1921 года в 18:27 по среднеевропейскому времени радиостанции 
всей Земли получили загадочный сигнал: 

«АНТА... ОДЭЛИ... УТА...». Расшифровать 
таинственное послание или хотя бы 

засечь его источник не удалось никому на 
Земле. Лишь мечтательный инженер Мстис-

лав Лось, как бы над ним ни смеялись коллеги, 
убеждён: это весточка с далёкого Марса, где живут 
потомки атлантов. Планеты, куда он обязательно по-
падёт, как только достроит свой «интерпланетонеф» — 
первый корабль для межпланетных полётов.

Так началась одна из первых фантастических кинолент, снятых в Советском Союзе, — 
вольная экранизация повести Алексея Толстого «Аэлита». Фильм сильно отличался от 
книги и по сюжету, и по духу, и по идеологии. Герои книги попадают на красную планету 
очень быстро, и основное действие разворачивается именно там. События ленты большей 
частью происходят на Земле: Лось ревнует жену, впутывается в кошки-мышки с жулика-
ми и милицией, меняет внешность. Марс предстаёт скорее далёкой грёзой, оттеняющей 
реальность, чем ареной для действия. Наконец герои попадают на Марс, вступают в бой 
с диктатором Тускубом, делают революцию... Но и это в конце концов оказывается лишь 
сном. Не стоит грезить о фантастических планетах, пора браться за обустройство Земли — 
такую мораль преподносит зрителю фильм. Молодая советская республика больше нуж-
далась в рабочих руках, чем в мечтателях: впереди была борьба с разрухой, индустриали-
зация, новая схватка с империализмом.

Но прошло время, Советский Союз вознёсся и пал, как когда-то Атлантида. А Марс так 
и остался грёзой — мечтой о дне, когда нога человека ступит в красную пыль.

Фантастическая Текст: Арсений Крымов

1922год выхода первой экрани-
зации «Дракулы» — «Носфе-
рату. Симфония ужаса».

летопись
14
лет 

назад

84
года 

назад

89
года 

назад

Йоги
5-явойна за Грааль была 

выиграна Арчером, но 
награды он не получил.
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Салливан
Джон

Уникальный 
и запоминающийся визуальный 

стиль всегда был одним 
из залогов популярности 

вселенной Warhammer 40000. 
Понимая это, компания Games 
Workshop привлекает к работе 

лучших иллюстраторов, 
работающих в жанрах 

фантастики и фэнтези. 
Наш сегодняшний герой 

Джон Салливан, не уступая 
коллегам по цеху в мастерстве, 

выделяется на их фоне тем, 
что для него Warhammer 40000 

стал не просто очередным 
большим проектом, 

а трамплином к широкой 
известности.

Художника представляет Дмитрий Злотницкий

Будущее Джона Салливана оказалось предопределено с раннего детства — 
его дядя профессионально занимался фантастической живописью и пристрастил 
к любимому делу племянника. Джон никогда не испытывал недостатка в бумаге, 
карандашах или красках и, тем более, комиксах и фантастических фильмах. Уже в 
возрасте одиннадцати лет Салливан-младший мог безупречно копировать работы 
дяди — ещё за два года до этого Джон решил посвятить себя живописи. 

Это решение лишь укрепилось, когда Джон посетил фантастический конвент в 
Брайтоне, среди почётных гостей которого были такие звёзды фантастической живо-
писи, как Майкл Уэлан, Джим Барнс и Роджер Дин. Уже тогда на Салливана обратили 
внимание издатели, однако связываться с подростком побоялись. А он, впечатлённый 
полотнами признанных мастеров, принялся ещё усерднее работать над собой. 

Когда я только начинал свою 
карьеру, безусловным образцом для 
подражания для меня служил Борис 
Вальехо, мастерство которого словами 
описать вряд ли возможно. Когда я 
делал в фантастической живописи 
первые шаги, у меня под рукой всегда 
были художественные альбомы Бориса 
и ещё братьев Хильдебрантов — я 
постоянно обращался к этим книгам, 
стараясь перенять приёмы мэтров. Я 
многому у них научился — это видно на 
картинах, которые я создавал на заре 
своей карьеры, рисуя исключительно 
масляными красками.

войны
Живописец

Copyright Orion books
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Всегда интересно 
изображать каких-то 

необычных и удивительных 
созданий. Приведу в пример 

древесное дитя с обложки 
романа Джулиет Мариллье 
Heir to Sevenwaters. Сделать 

его реалистичным оказалось 
очень непросто. Когда 

я читал рукопись романа, 
меня сразу зацепили 

отношения между юной 
девушкой, в которой 

просыпаются материнские 
инстинкты, и этого 

странного существа. 
Я решил отразить 

их в своей иллюстрации — 
хотя на первый взгляд 

непросто разобрать, что же 
в руках у героини, но именно 

это и привлекает внимание. 
Я уверен, что в любой 

хорошей обложке 
должно быть нечто 

нетривиальное, какая-то 
загадка, пробуждающая 

любопытство и фантазию 
зрителя.

Закончив школу, Салливан заперся дома и принялся за портфолио. Он вспоминает, 
что рисовал иногда по двадцать часов в сутки. Упорный труд принёс первые плоды спустя 
шесть лет. В 1995 году Джон посетил очередной конвент, где получил первую работу. 

Вплоть до 2004 года все свои иллюстрации Салливан создавал по старинке — 
масляными красками. У художника даже не было компьютера, и он отправлял карти-
ны издателям по почте или факсу. Поначалу Джон собирался использовать компьютер 
лишь для финальной обработки картин, нарисованных на бумаге, но редакторы 
посоветовали ему сделать ставку именно на цифровую живопись. 

В 2006 году Салливан получил письмо от редактора издательств Solaris Books 
и Black Library Кристофера Данна. Тот увидел работы Джона в художественном 
альбоме и предложил ему сотрудничество. Оно началось с того, что Джон про-

иллюстрировал роман Эда Гринвуда Dark Lord, а продолжилось предложением, от 
которого было невозможно отказаться: оформлять романы из циклов Warhammer 
и Warhammer 40000. Благодаря этому карьера Салливана стремительно пошла в 
гору и вскоре его услугами заинтересовалось британское подразделение одного из 
ведущих издательств, специализирующихся на фантастики и фэнтези, — Tor Books. 

Динамичные, невероятно детализированные и самобытные иллюстрации при-
несли Салливану славу одного из самых талантливых художников-фантастов нового 
поколения. Не случайно именно работа Джона украсила обложку художественного 
альбома The Future of Fantasy Art, увидевшего свет в конце 2009 года. Ближе по-
знакомиться с творчеством художника можно, посетив его официальную страничку 
в сети jonsullivanart.com. 
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Обложка к роману Rynn’s World из цикла Space Marine Battles стала первой в серии моих иллюстраций, изображающих космических 
десантников в бою. Я задался целью передать ощущение жестокого боя, который вот-вот перетечёт в непредсказуемую рукопашную 
схватку. Как ни странно, именно такие обложки проще всего сделать броскими и привлекательными. Экшен всегда притягателен для 
зрителя, так что в таких иллюстрациях не приходится долго ломать голову над композицией. С другой стороны, приходится долго и 
скрупулёзно прорисовывать каждый элемент картины, чтобы создать ощущение хаотичной горячки боя. 

Было очень весело рисовать орков. Когда изображаешь человека, необходимо следовать достаточно строгим правилам, 
соблюдать симметрию лица, — а вот персонажи-орки подобными ограничениями не скованы. Их физиономии могут быть жутко 
деформированы или искажены безумными гримасами, но они всё равно останутся орками. Прежде чем приступить к работе, я 
просмотрел множество изображений орков из вселенной Warhammer 40000 — мне не хотелось просто повторять то, что уже 
делали до меня другие художники. И я постарался придать каждому из орков собственные, пусть даже совершенно дикие и безумные, 
индивидуальные черты, чего прежде им, как мне кажется, недоставало.

Создание внешности героев, облика 
фантастических существ и техники, 
дизайна одежды и оружия я считаю одной 
из главных задач художника-фантаста. 
Я придумываю всё это с нуля. Конечно, 
было бы гораздо проще брать фотографии 
и обрабатывать их или приглашать 
моделей — особенно в наш век цифровой 
живописи, — но такой подход мне не близок. 
Если я и использую фотографии, то лишь 
в качестве источника вдохновения или 
справочного материала, но все мои герои 
и даже их позы уникальны. Возможно, всё 
дело в том, что до 2005 года я рисовал на 
холсте и привык много трудиться над 
каждой картиной. В среднем на одного 
персонажа я трачу порядка двух сотен слоёв, 
а на целую иллюстрацию уходит в разы 
больше. Впрочем, для меня это не в тягость. 
К примеру, я обожаю заниматься дизайном 
фэнтезийных костюмов. Покажите мне 
латную рукавицу, и на её основе я придумаю 
полный доспех!

Иллюстратор не должен 
отклоняться от текста книги, 
иначе теряется весь смысл его 
работы. Иногда сцена, которая 

ложится в основу иллюстрации, 
прописана не слишком подробно, 

и тогда я могу позволить себе 
пофантазировать. Примером 

может служить обложка 
к роману Нила Ашера The Line 

of Polity — несмотря на сложную 
композицию, я придумал дизайн 

техники, персонажей и нарисовал 
картину очень быстро — как 
раз потому, что не опасался 

погрешить против авторской 
задумки. Впрочем, я всё равно 

связался с Нилом и уточнил у него 
некоторые моменты.
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Я считаю, что злобных инопланетян 
не следует изображать просто жуткими 
монстрами, — даже в тех из них, которые 
совершенно не похожи на человека, должен 
присутствовать хотя бы намёк на разум 
и личность. Подобный пришелец по имени 
Врелл попался мне в романе Нила Ашера. Как 
и многие существа, придуманные Нилом, этот 
крабообразный Чужой отличается весьма 
неординарной внешностью, но при этом очень умён, 
хитер и властолюбив. Врелл изображён в тот 
момент, когда подстрелил из бластера своего врага 
и собирается полакомиться его жизненной силой. 

Именно такие заказы, в которых надо 
не просто запечатлеть какую-то сцену, но 
рассказать посредством живописи небольшую 
историю, представляются мне наиболее 
интересными и увлекательными.

Copyright Tor UK
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Популярный цикл Эдриана 
Чайковского Shadows of the Apt 

я оформил дважды — для американского 
и британского издания. Последнее 

оказалось на порядок менее интересным, 
так как для серии изначально был 

разработан минималистичный дизайн, 
подразумевающий, что на обложке 

не должно быть ничего, кроме фигуры 
персонажа. Зато в США книги вышли 

с очень динамичными и детально 
проработанными иллюстрациями — 

самые свежие романы Чайковского, 
вышедшие в Англии, я тоже оформил 

подобным образом. 
Здесь представлена обложка 

к третьему роману цикла, который 
носит название Blood of the Mantis. На 

иллюстрации я изобразил героя по имени 
Тисамон, который с оружием в руках 
готов отразить атаку окруживших 

его таинственных созданий. На самом 
деле такой сцены в романе нет, но она 

вполне могла иметь место, просто 
осталась «за кадром». Я осознанно пошёл 

на этот шаг, потому что мне хотелось 
создать картину, в мир которой 

погрузился бы зритель, — чтобы он 
чувствовал себя её частью, а не просто 

сторонним наблюдателем. Хочется 
надеяться, читатель согласится, что 
сцена, которую я нарисовал, органично 

дополняет историю.

Я всегда стремился создавать очень яркие, многоцветные 
иллюстрации. Обычно отлично срабатывает сочетание 
не слишком насыщенного цветами заднего плана с броской 
фигурой главного героя, на которой концентрируется внимание 
зрителя. Мне кажется, это справедливо по отношению 
к американской обложке романа Эдриана Чайковского Dragonfl y 
Falling. Она начиналась с дизайна доспехов, а вернее, даже поножей. 
Я проработал буквально каждый их миллиметр, стремясь, чтобы 
они выглядели реалистично, и лишь когда доспехи были готовы, то 
перешёл к остальным элементам иллюстрации.

Copyright Pyr
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На примере обложки к роману Тони Баллантайна Blood and Iron, который вышел 
в Великобритании в апреле уходящего года, я бы хотел чуть подробнее рассказать 
о процессе своей работы. 

Приступая к работе над иллюстрацией, первым делом я создаю простенький 
монохромный набросок — исключительно чтобы представить общую композицию. 
В случае с этой книгой я сразу понял, какую сцену хочу изобразить: две армии роботов, 
одна — на вершине горы во главе с генералом, другая — у её подножья, готовятся 
сойтись в битве. Чтобы изобразить генерала, я сфотографировал себя в нужной позе 
и использовал фото как отправную точку для создания образа — пока не вдаваясь 
ни в какие детали. Затем я занялся дизайном ландшафта и зданий, воспользовавшись 
кое-какими старыми наработками, и, как только основные элементы композиции заняли 
свои места, отправил скетч автору и в издательство на утверждение.

Я постарался привнести в иллюстрацию элемент конфликта — как-никак, на ней 
изображено преддверие битвы. Армия роботов в центре выполнена в более холодных 
тонах, нежели остальная часть картины, что фокусирует на ней внимание зрителя. 
На неё же указывает рука генерала, а окружающие его роботы словно бы устремляются 
вниз. Это даёт понять, что столкновение неизбежно. Грозовые облака на заднем плане 
добавляют динамики, усиливают напряжение, создают тревожную атмосферу. С другой 
стороны, они углубляют перспективу, помогая придать картине эпичности.

Пожалуй, самым сложным в этой иллюстрации была именно армия роботов — 
нельзя было позволить, чтобы она сливалась с ландшафтом, наоборот, зритель должен 
был сразу понять, что изображено на обложке. Чтобы добиться этого, я добавил 
дополнительный источник света — прожекторы на окружающих зданиях. 

Создание картины такого масштаба занимает обычно от трёх до пяти дней. 
Я создал эту иллюстрацию с помощью одной лишь программы Photoshop CS2, да и в ней 
использовал не более десятка инструментов.

Особое внимание я уделил 
роботу-генералу — я всегда 

сначала занимаюсь главным 
героем, и лишь после того, 

как он полностью готов, 
перехожу к остальным частям 

иллюстрации. Разрабатывая 
дизайн роботов, я ориентировался 

на всевозможные технические 
приспособления, которые 

оказались поблизости, — от 
домашних электроприборов до 
деталей автомобиля. На этой 

стадии я работаю исключительно 
с чёрно-белой палитрой — на 
раннем этапе цвета только 

сбивают с толку, и раскрашивать 
картину я начинаю, когда она 

готова уже процентов на 
восемьдесят.
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реди заклинаний есть несколько нейтральных, 
используемых либо в комплексе с другими (для 

их усиления), либо имеющих общий для всех видов 
магии характер. Например, Фините Инкантатем (Finite 
Incantatem) — универсальное контрзаклятие, которое 
прекращает действия всех заклинаний, наложенных 
ранее. Или Приори Инкантатем (Priori Incantatem), 
с помощью которого можно воспроизвести последнее 
магическое действие, совершённое волшебной палочкой. 
Используя Приори, сильный маг может «проиграть» 
целую серию заклинаний — как при обратной перемотке 
киноплёнки. 

Понятное дело, что любой первогодок Хогварт-
са такие заклинания не применит, даже если читал 
или слышал о них. В некоторых магических системах 
могущество волшебника определяется количеством на-

копленной им маны или другой колдовской энергии (от 
человеческих жертвоприношений, к примеру). «Ролинг-
реальность» более похожа на мир магглов — сила 
зависит от знаний и опыта (хотя врождённый талант, 
безусловно, тоже играет свою роль). Правда, некоторые 
наследственные волшебники полагают, что главное 
преимущество во владении магией даёт чистота крови. 
Теория крови резко разделила колдовское сообщество, 
даже привела к нескольким войнам. Но испытания прак-
тикой эта теория не выдерживает — слишком часто среди 
полукровок или даже магглорождённых появлялись вы-
дающиеся волшебники, тогда как чистокровные колдуны 
запросто могут оказаться полными бездарями. 

А вот волшебные способности, которыми наделены 
некоторые маги, часто бывают врождёнными, хотя не-
которым можно и научиться. Это анимагия — искусство 
превращения в животных, метаморфмагия —

Основа любого фэнтезийного мира — магия. А какая магия без заклинаний, заклятий, 
волшебных палочек или колдовских книг-гримуаров? Вот и в мире Гарри Поттера — 
самого знаменитого (ну, или, по крайней мере, самого коммерчески успешного) мага в 
истории — атрибуты колдовского мастерства занимают важнейшее место. Почему бы 
нам не полистать зачитанный до дыр гримуар Гарри Поттера?

Я верю в магическую силу любви 
и в человеческое воображение. Я действительно 
очень бы хотела верить в магию, но… не могу!

Джоан Ролинг

Текст: Борис Невский

А ты записался 
в Хогвартс? Не 
прячьте ваши 
галлеоны по банкам 
и углам! Несите 
лучше нам!

науке, при всей общности её базовых принципов, отдельные дисциплины схожи мало: 
биологию трудно спутать с историей, а ядерную физику — с антропологией. С магией 

дело ещё хуже — имеется не только немало её разновидностей, но даже принципиально раз-
личных колдовских систем. Одни волшебники пробавляются вызовом демонов и джиннов, 
выполняющих за них всю черновую работу; другие черпают силы из матушки-природы, экс-
плуатируя элементалей; третьи обращаются за посильной помощью к самому Князю Тьмы, не 
к ночи будь помянут.

В мире Гарри Поттера функционирование магии связано с использованием заклинаний —
 для чего обычно необходимо произнести несколько колдовских слов, взмахнув при этом вол-
шебной палочкой или указав ею на объект применения чар. Однако заклинательство — не ме-
ханическое действо: волшебник должен постичь суть магических манипуляций, знать их мел-
кие особенности, владеть колдовскими техниками. К примеру, при невербальных (беззвучных) 
заклинаниях магические слова в обязательном порядке произносятся про себя — иначе просто 
не подействуют. Движения же палочки временами более напоминают жонглирование на грани 
с эквилибристикой. Использовать палочку по делу — это вам не дрова рубить! Незнайка или 
неумеха может махать палочкой до посинения — ничего не случится либо произойдёт нечто 
совершенно невообразимое, вроде «сделать хотел грозу, а получил козу». Именно поэтому ма-

гию годами изучают в специальных учебных заведениях вроде Хогвартса, 
ибо без теории нет практики. Тем более что большинство заклинаний 
основаны на мёртвых языках — латыни, древнегреческом, арамейском… 
Без знаний и солидной практики тут язык сломать можно, не говоря уж о 
других частях тела. 

Невозможно с первого раза освоить все заклинания, но с несколь-
кими наиболее распространёнными или могущественными мы сегодня 
ознакомимся. Учитывая разную направленность заклинаний, попробу-
ем разделить их на несколько условных групп.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЗАКЛИНАНИЯ ЗАКЛИНАНИЯ 
И ВОЛШЕБНЫЕ И ВОЛШЕБНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ СПОСОБНОСТИ 

В

С
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спо соб ность изменять черты своего лица, серпентарго 
(Змееуст) — способность говорить на змеином языке, ле-
витация (Полёт) — возможность летать без каких-либо 
магических приспособлений, прорицание — способ-
ность предсказать будущее, легилименция — возмож-
ность извлекать чувства и воспоминания из другого 
человека, окклюменция — защита от любого ментально-
го воздействия извне, трансгрессия (аппарирование) — 
телепортация на неограниченное расстояние, очарование 

Вейлы — женские любовные чары. Для применения 
волшебных способностей, как правило, не нужны ни па-
лочки, ни заклинания, только талант и способность к кон-
центрации. Хотя анимаги, чтобы сэкономить силы, для 
превращения в животное используют заклинание Импе-
риус Тоталус. При аппарировании обычно употребляется 
заклинание Аппарате (Apparate или Disapparate) для 
более точного переноса, иначе можно попасть, например, 
вместо Британии в Бретань. 

блок созидательных заклинаний входят магические 
манипуляции мирного (часто бытового) характера. 

Речь о воздействии на окружающие волшебника пред-
меты или явления. Волшебники ведь люди (как правило) 
и живут обычной жизнью — едят, моют посуду, ходят на 
работу. И магия заменяет в волшебном сообществе науку 
и технику, которые используют магглы. К созидательной 
магии также можно отнести транспортирующие и меди-
цинские заклинания. 

Авис (Avis) — создаёт живых существ, как правило, 
пернатых. Доступно только опытным магам, ему обучают 
на шестом году пребывания в Хогвартсе. 

Акваменти (Aguamenti) — создаёт чистую питье-
вую воду. Также может использоваться для тушения 
пожара, мытья посуды, влажной уборки и других хозяй-
ственных целей. 

Люмос (Lumos) — зажигает нематериальный источ-
ник света на конце палочки. Имеет несколько производных 
форм: Люмос Максима используется как мощный фонарь, 
Люмос Солем зажигает сильный луч солнечного света. 
Действие Люмос прекращается заклинанием Нокс (Nox).

Портус (Portus) — открытие портала для перемещения 
в пространстве. Фактически это магический вариант нуль-Т. 

Внимание! Для использования 
заклинания Портус 
необходимо официальное 
разрешение Министерства 
магии. 

Репаро (Reparo) — восстанавливает сломанные 
предметы. Не годится для починки одежды и обуви, для 
ремонта давно испорченных вещей необходимо уточ-
няющее название предмета, есть ограничения по размеру 
объекта ремонта. При починке волшебной палочки вос-
станавливает только её физическую структуру, на магиче-
ское содержимое не действует (хотя бывают исключения). 

Сложное заклинание Акцио (Accio) призывает вещи. 
Маг должен назвать призываемый предмет либо указать 
на него палочкой. Можно также призвать предмет, нахо-
дящийся вне поля зрения волшебника, — но это под силу 

Используя 
Люмос, можно 
регулировать силу 
света. 

Приори 
Инкантатем 
просто необходим 
для контроля 
над шалунами — 
любое заклинание 
можно повторить в 
обратном порядке. 

Авис: сейчас вылетит птичка

Удалось красотке 
Флёр сохранить под 
водой макияж? Без 
Баббл-Хид — вряд ли!
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только опытному и сильному колдуну. Ещё одно непро-
стое заклинание — Метеолоджикс Реканто (Meteolojix 
Recanto), с помощью которого можно остановить дождь 
и некоторые другие осадки. 

Очень мощное заклятие Пиро (Pyro) зажигает огонь, 
причём настолько сильный, что заклинание отмены Про-
тего против него не действует. Потому для разжигания 
камина лучше использовать более мягкое заклинание Ин-
сендио (Incendio), а то, применив Пиро, можно спалить 
камин вместе с домом. 

Заклинание Сонорус (Sonorus) увеличивает гром-
кость голоса и используется вместо микрофона или 
громкоговорителя на собраниях, митингах, вечеринках, 
концертах. Заклинание Кветус (Quietus) отменяет дей-
ствие Соноруса. 

Для различных манипуляций с предметами ис-
пользуется целый комплекс заклинаний. Мобилиарбус 

(Mobiliarbus) передвигает вещи, а Мобиликорпус 
(Mobilicorpus) — людей, не способных двигаться само-
стоятельно. Вингардиум Левиоза (Wingardium Leviosa) 
заставляет вещи парить над землёй, а Ап! (Up!) — пере-
мещает небольшие предметы в руку колдуна. Заклинание 
Энгоргио (Engorgio) увеличивает предметы, Редуцио 
(Reducio) — уменьшает их, Джеминио (Geminio) — 
дублирует. Тергео (Tergeo) очищает предмет от пыли, 
но для настоящей уборки лучше подходит Экскуро 
(Excuro). Заклинание Импервиус (Impervius) делает 
объект водонепроницаемым, его можно также исполь-
зовать для защиты любой вещи от внешнего (немагиче-
ского) воздействия. Заклинание Пак (Pack) незаменимо 
для нерях или путешественников: оно позволяет быстро 
расставить вещи по местам или упаковать багаж. А вот 
любителям туризма не обойтись без знания закли-
нания Эректо (Erecto), которое можно использовать 
для быстрой расстановки палатки или шатра. Там, где 
неуклюжему магглу понадобится добрый час утоми-
тельной возни, эрудированный волшебник справится за 
несколько секунд! 

Среди медицинских заклинаний наиболее известны 
Эпискеи (Episkey), которое прекращает кровотечение и 
сращивает сломанные кости, Энервате (Enervate, «Ожи-
ви»), возвращающее сознание, и Ферула (Ferula), на-
лагающее шины и бинты. Заклинание Чиринг (Cheering) 
используется вместо транквилизатора, помогая человеку 
взбодриться. Довольно сложное заклинание Вульнера 
Санентур (Vulnera Sanentur), предназначенное для бы-
строго заживления ран, подвластно только очень сильным 
и опытным колдунам. 

Имеются и довольно экзотические заклинания, 
которые, с некоторой натяжкой, тоже можно отнести к 
созидательным. Так, Баббл-Хид (Bubble-Head) окружает 
голову находящегося под водой волшебника воздушным 
пузырём и позволяет дышать, а Блю Файр (Blue Fire) 
зажигает под водой маленький огонёк синего света. С 
помощью же заклинания Орхидеус (Orchideous) магу не 
нужно мучиться в день восьмого марта — одно слово, и 
букет шикарнейших цветов у него в руках. Объект воз-
дыханий наверняка будет в экстазе! 

Магия — не шутка! 
Энгоргио надо 
использовать в 
научных целях, а не 
в похабных!

У вас палочек 
много, а у меня 
всего одна. Это 
непорядок. 
Экспеллиармус!
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сли окинуть взглядом историю Земли, становит-
ся ясно, что любимое занятие магглов — война. 

Скрепя сердце приходится признать, что колдовское 
сообщество в этом отношении от магглов ничем не 
отличается — тоже ведь люди. Волшебники даже хуже. 

Сил и возможностей у них гораздо больше, потому 
способы уничтожения ближнего у колдунов разноо-
бразнее и изощрённее. Наверное, магия выворачивает 
мозги наизнанку… Большинство боевых заклинаний 
носят характер проклятий (порчи) и относятся к 

 В магической дуэли не стоит 
щёлкать клювом. Иначе враз 
останешься без палочки, а то и 
без головы. 

Е



 Авада Кедавра: верная смерть отдаёт 
зеленью. 

Авада Кедавра (Avada Kedavra) — 
убийственное проклятие. При его 
применении из палочки заклинателя вы-
летает зелёный луч, убивающий любого, 
в кого попадёт, на месте. Очень немно-
гие способны применить убийственное 
проклятие — для этого требуется особая 
колдовская сила и безудержная злоба. 
Контрзаклинаний против Авада Кедавра 
нет, известен лишь один случай, когда 
человек выжил после его применения, — 
когда Лили Поттер добровольно по-
жертвовала собой ради защиты своего 
сына Гарри. На арамейском языке Авада 
означает «я убиваю», Кедавра — «как я 
сказал», вместе: «Я убиваю словом».

тёмным искусствам. Вот некоторые из них — самые 
действенные и гнусные. 

Внимание! Не пытайтесь 
использовать боевую 
магию самостоятельно! За 
несанкционированное применение 
заклятий тёмных искусств 
виновный может получить срок в 
колдовской тюрьме Азкабан! 

Очень сильная тёмная магия Адеско Файр (Adesco 
Fire, «Адский огонь») призывает разумное пламя, 
которое целенаправленно преследует конкретную цель, 
указанную заклинателем. Причём остановить пламя поч-
ти невозможно — оно сжигает любое препятствие. Даже 
применивший заклятие может пострадать от него, потому 
Адеско Файр используют крайне редко — от безысход-
ности или по глупости. 

Ну, кто на новенького? 
Сейчас я вам заделаю козу! 
Или грозу?

Используя Обливиате, 
нужно соблюдать 
осторожность. А то Локонс 
не углядел и стал жертвой 
собственных чар забвения. 
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ЗАПРЕТНЫЕ (НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЕ) ЗАКЛИНАНИЯ
Имеется немало отвратительных заклятий. Но лишь три из них считаются Непростительными и запрещены министерством магии — 

использование их применительно к человеку (неважно, волшебнику или магглу) карается пожизненным заключением в Азкабане. 

 Круциатус (Cruciatus) — пыточное 
проклятие. Требует не только не-
малого опыта и колдовской силы, но  
особого склада души. Для применения 
Проклятия надо направить палочку 
на жертву и произнести сокращённый 
вариант заклинания Круцио! (Crucio!, 
на латыни «я мучаю»). При этом 
полный эффект возможен, только если 
заклинатель искренне ловит кайф от 
мучений жертвы, которая испытывает 
невыносимую боль. 

Империус (Imperious) — 
проклятие подвластия. 
Позволяет полностью под-
чинить человека своей воле, 
превратив его в безвольную 
марионетку. Применяется 
путём нацеливания палочки 
на жертву и произнесе-
ния команды Империо 
(Imperio!, на латыни «я 
управляю»). Проклятие 
обладает наркотическим 
эффектом. Путём особой 
тренировки можно вырабо-
тать к Империусу частичное 
сопротивление. 

В Азкабане несладко: Люциус Малфой был щёголем, 
стал зэком. 

От Круцио надо получать истинное 
удовольствие, иначе и начинать не стоит.



Коньюктивитус (Conjunctivitus) используется для 
ослепления противника. Относится к необратимой порче, 
ибо выжигает роговицу глаза. 

С помощью невербального заклятия Левикорпус 
(Levicorpus) можно подвесить противника в воздухе 
вниз головой. Чаще всего это заклинание используется 
в виде жестокой шалости, но применимо оно и в бою. 
Ещё одна как бы шутка Риктусемпра (Rictusempra, 
заклинание щекотки) заставляет противника безоста-
новочно смеяться. Забавно это только на первый 

взгляд — от щекотки ведь можно и умереть (попробуй-
те прохохотать 24 часа кряду).  

Легилименс (Legilimens) незаменимо для шпиона-
жа и проведения допросов, ибо позволяет покопаться 
в памяти человека. Причём можно не только прочесть 
чужие мысли, но и запрограммировать жертву на опре-
делённые действия помимо его воли. Сходное воздей-
ствие имеет заклятие забвения Обливиате (Obliviate), 
которое изменяет человеку память, стирая его воспоми-
нания или извращая их по воле заклинателя. Предвари-
тельно можно применить Силенцио (Silencio), которое 
парализует горло противника, лишая его возможности 
подать голос. Оно годится также для снятия часовых, 
захвата «языка» или во время пытки (пусть страдает, 
мерзавец, но молча!). 

Реласио (Relashio) имеет несколько областей приме-
нения. В бою позволяет ошпарить противника кипятком. 
С помощью Реласио также отпугивают водяных, можно и 
просто вскипятить воду.

Реласкио (Relaskio) отбрасывает назад предметы 
или отталкивает людей. К боевой магии относится весьма 
условно, скорее это бытовое заклятие (полезное, к при-
меру, в городе магглов, в час пик). Более приспособлено 
к войне сногсшибательное заклятие Ступефай (Stupefy), 
которое сбивает жертву с ног. Если вложить в заклинание 
максимум усердия, можно на некоторое время отключить 
сознание противника. 

Эффективное заклинание Экспеллиармус 
(Expelliarmus) широко применяется членами магиче-
ского сообщества и не относится к тёмной магии. С 
его помощью колдун обезоруживает противника, как 
правило, выбивая волшебную палочку во время маги-
ческих дуэлей. Заклинание также можно использовать 
для перехвата любого небольшого неодушевлённого 
предмета, находящегося в чужих руках (очень удобно 
для воришек, тырящих бумажники в толпе). Если за-
клинание попадает в человека, то производит толкаю-
щий эффект.

Бытовое заклинание Свитчинг Спелл (Switching 
Spell) можно использовать и как элемент боевой магии. 
Оно меняет предметы местами — так, в бою разъярён-
ного великана с дубиной колдун может заменить белым 
пушистым кроликом. Если успеет, конечно, прежде чем 
его размажут по стенке. 

Боевых заклинаний очень много. Тут Сектумсемпра 
(Sectumsempra), вызывающее появление на теле про-
тивника кровоточащих ран, приводящих к практически 
неминуемой смерти. Или Инстант Скальпинг (Instant 
Scalping), мгновенно скальпирующее жертву (про-
сто образчик добродушия волшебников). Инкарцерус 
(Incarcerous) создаёт из воздуха верёвочную петлю, 
которая душит противника. Харлинг Хекс (Hurling Hex) 
заставляет магические средства передвижения (мётлы, 
ковры-самолеты) сбрасывать своих седоков. Импеди-
мента (Impedimenta, Помехова порча) останавлива-
ет или замедляет жертву на некоторое время. Схоже 
по воздействию, только более эффективно и опасно 
Локомотор Мортис (Locomotor Mortis, кандальное 
проклятие), которое заплетает ноги объекта, не давая 
ему возможности двигаться — вообще. Петрифициус 

Если бы не Престо 
Моментум, осталось 
бы от Гарри мокрое 
место. 

Серпенсортиа: ах, 
какая благодать — 
Драко бедного 
пытать! 
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Ой, неужто я кого-то убил? 
Ай-ай, какая досада! Сначала 
надо было помучить… 

Очки, примусы 
починяем! Подходи, 
не зевай! Репаро!



сли есть меч, неизбежно появится щит. Так что 
почти на любое агрессивное заклинание имеется его 

контрверсия. Причём многие уважающие себя колду-
ны изобретают сразу оба заклятия — так сказать, яд и 
противоядие в одном флаконе и по единой цене. 

Самое известное и распространённое защитное 
заклинание — Протего (Protego), которое отражает 
магический удар противника. Правда, действие Протего 
ограничено — не все заклятия ему подвластны. Протего 
создаёт невидимый щит — от него слабое заклина-
ние может быть отброшено в нападающего. Сильный 
колдун с помощью Протего способен сотворить целую 
непроницаемую для материальных предметов магиче-
скую стену, дабы защитить не только себя, любимого, 
но и целую группу людей (Протего Шильд, Shield). 
Имеется и вспомогательные заклинания: Протего То-
талум защищает местность (иногда довольно большое 
пространство — зависит от силы заклинателя), Протего 
Хоррибилис защищает местность от проникновения 
людей (как магглов, так и волшебников). Впрочем, по-
настоящему могущественные маги способны преодо-
леть все разновидности Протего. 

Очень специфическое заклинание Экспекто Патро-
нум (Expecto Patronum) создаёт призрачное существо- 
патронуса, которое выполняет сразу несколько функций. 
В основном оно направлено против высасывающих 
жизненные силы дементоров, также его можно использо-
вать как средство связи и проводника. Вызов патронуса 
довольно проблематичен и зависит не столько от за-
клинания, сколько от особого психологического настроя 
колдуна, которому надо почувствовать прилив истинного 
счастья. По заказу такое выходит далеко не у всех. 

Чрезвычайно сложное заклинание Фиделиус 
(Fidelius, Заклинание доверия) используется для защиты 
объекта, как правило, дома. Двое или несколько волшеб-
ников применяют заклинание, после чего один из них ста-
новится хранителем тайны. Только он может раскрыть се-
крет посторонним, остальные связаны обетом молчания. 
Даже просто увидеть попавший под действие Фиделиуса 

объект могут только участники обряда, все остальные его 
не замечают и никак не способны обнаружить. 

Имеется немало более простых защитных чар. Рэд 
Спаркс (Red Sparks) посылает сноп красных искр 
в качества призыва о помощи. Аскендио (Аscendio) 
выталкивает человека из воды. Хоменум Ревелио 
(Homenum Revelio) позволяет обнаружить присутствие 
постороннего. Дуро (Duro) превращает ткань в камен-
ную стену. Вайпер-Эванеско (Vipera-Evanesco) от-
гоняет змей (к примеру, вызванных магическим путём). 
Престо Моментум (Presto momentum) помогает спасти 
человека от падения с высоты. Заклинание Ридикулус 
(Riddikulus) направлено против мерзких боггартов, а 
Хомолюпус (Homorphus) заставляет оборотня принять 
человеческий облик. 

Магия в мире Гарри Поттера довольно разнообраз-
на. Кроме заклинаний, имеется солидное количество 
волшебных предметов, о которых стоит поведать более 
подробно. Да и волшебные способности явно заслужива-
ют отдельного рассказа. Оставим на будущее? 

Тоталус (Petrifi cus Totalus) вводит человека в состояние 
полного окаменения. Редукто (Reducto, разбрасываю-
щее проклятие) сносит стены или другие массивные 
препятствия. Серпенсортиа (Serpensortia) вызывает из 
кончика волшебной палочки большую ядовитую змею, 
которая нападает на противника. Ваддивази (Waddiwasi) 
швыряет во врага различные предметы. 

Бывают и весьма экзотичные заклинания. Так, 
Хорн Тонги (Horn Tongue) приводит к появлению на 
языке жертвы …рога (интересно, какой психопат до 
этого додумался?). Фурункулюс (Furunculus) покры-
вает жертву волдырями по всему телу. Таранталлегра 
(Tarantallegra) заставляет ноги противника бешено 

дёргаться, как будто бедняга пляшет тарантеллу (итальян-
ский танец, напоминающий пляску святого Витта). 

Некоторые заклятия скорее предназначены для 
издевательств, нежели для войны. К примеру, Слагу-
лус Эрукто («Ешь слизней»), которое образовывает 
внутри рта неприятеля гигантских слизней. Или Хоритус 
Ипорио, превращающее человека в хорька, Пуллюс — 
в курицу, Верминкулюс — в червя, Даклифорс — в 
резиновую утку. Нет, среди волшебников всё же полным-
полно извращенцев… 

Гримуар составлен 
на основе книг Джоан 
Ролинг, фильмов и игр 
из вселенной Гарри 
Поттера. 

О чём бы счастливом 
подумать? Как 
Дамблдора угробил? 
Вроде не то… А, 
ладно: Экспекто 
Патронум! 

Протего создаёт 
щит. Задержит 
даже ракету 
«земля-воздух». 

Пёрышко, лети. 
Лети, кому сказано! 
Вингардиум 
Левиоза!

Врата миров Гримуар Гарри Поттера121
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СТРАНА ВИКИНГОВ
Норвегия — в большей степени море, чем суша. Само 
название её переводится как «путь на север», и изна-
чально применялось к водам, омывающим западные 
берега Скандинавского полуострова. Этот морской 
путь оставался «хребтом» страны на протяжении 
всей её истории: другой связи между поселениями 
не существовало. Лишь с моря доступны 150 тысяч 
норвежских островов. Береговая линия настолько 
изрезана, что её длина достигает 56 тысяч километров, 
тогда как протяжённость сухопутных границ страны — 
всего 2,5 тысячи километров. Пять процентов терри-
тории страны покрывают реки — холодные, быстрые, 
порожистые и не замерзающие даже зимой, — а также 
озёра. Некоторые из них питаются не ручьями, а лед-
никами, стекающими по крутым склонам. С грохотом 
и треском, поднимая высокую волну, откалываются 
и отправляются в плавание по внутренним водным 
путям Норвегии небольшие айсберги. 

В гостях у
троллей

НОРВЕГИЯ

В старину говорили, что норвежские горы переживут даже конец света. И это правда: 
однажды они его уже пережили. Когда наползающий с севера бело-голубой вал ледника 
давил, ломал, резал, словно пыль со стола, сметал следы предшествующей ему эпохи, 
горы устояли. Гранит не поддался. А лишь заматерел в этой битве.

Этот Гендин-то хребет?
И конца ущельям нет,
И утесов нет острей,
Бездны, глетчеры, лавины!
А огромные орлы
В непроглядной этой дали,
Как пушинки среди мглы,
Невозвратно пропадали.

Генрик Ибсен 
«Пер Гюнт»

Текст: Игорь Край

 ■ Норвегия (Королевство 
Норвегия). Территория: 
385 тысяч квадратных 

километров. Население: 
4,8 миллиона человек. 

Столица: Осло.
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Кажется, что норвежские горы вырастают из 
моря. Сначала над волнами показываются бесчис-
ленные «кальвы» — отшлифованные волнами бурые 
спины утёсов. Потом появляются острова, кое-где 
украшенные шапками соснового леса. Наконец, 
поднимается отвесная каменная стена, расколотая 
глубокими заливами — фьордами. Кстати, поднима-
ется она в буквальном смысле: тысячелетия назад 
освободившись от груза ледника, горы медленно 
«всплывают» — по сей день.

О красотах Норвегии можно говорить бесконеч-
но, но для того, чтобы передать дух открывающейся 
картины, достаточно одного слова: величие. Вели-
чие камня, невыразимо могучего, долготерпеливого, 
выдержавшего битву со льдом и водой. Величие 
моря, неутомимо штурмующего неприступные 
скалы. Величие сосен. Торжествующая сила жизни, 
нашедшей себе место и здесь. 

Только здесь мог родиться германский миф. В 
мире, явно не созданном для людей, негостеприим-

ном, суровом, покрытом следами буйства сил почти 
космических. Викинги видели землю, иссечённую 
шрамами бездонных пропастей. Они знали, что сра-
жение должно повториться, и не питали иллюзий 
относительно его исхода. 

Циклопические каменные стены, бездны фьор-
дов, ревущее море и грохочущие водопады эффект-
но подчёркивали ничтожество смертных. И люди 
противопоставляли величию гор величие собствен-
ного духа. Герои эйнхерии и боги плечом к плечу, 
как равные, должны были встретить свою судьбу. 

АЛЬВЫ И ТРОЛЛИ
Мрачный германский миф плохо уживался с хри-
стианством и оказал на современную европейскую 
культуру куда меньшее влияние, нежели кельтская 
романтика или героические эпосы греков. Тем не 
менее основные фэнтезийные расы спустились в 
наш мир именно со Скандинавских гор. Речь, есте-
ственно, об эльфах и гномах. 

Викинги не страшились гнева своих богов, но 
к суровой природе вынуждены были относиться с 
почтением. Олицетворяющим горы и леса духам — 
альвам — норвежцы поклонялись даже усерднее, 
чем асам. 

Альвы делились на светлых и тёмных, что, впро-
чем, не имело никакого отношения к добру и злу 
(опасны были и те и другие). Светлые — примерно 
соответствующие современным представлениям об 
эльфах, но дикие и свирепые, как и положено древ-
ним германцам, — обитали в параллельном мире — 
Альвхейме. Однако грань между их и человеческой 
реальностями была столь тонка, что в лесах и на 

Возле восьмидесятой параллели лежит самая северная провинция Норвегии — архипелаг 
Шпицберген. Переводится его название как «Острогорье». Возле самой «макушки» планеты 
сложенные из бурого камня и белого льда пирамиды гор поднимаются над волнами. 

Удивительно, но среднегодовая температура здесь выше шести градусов Цельсия. Гольф-
стрим согревает омывающие Шпицберген воды. Весной и летом по долинам разбегаются огоньки 
северных цветов. Над тундрой снуют шмели. Зато туманы, молочные и непроглядные, скрывают 
острова почти постоянно. Катящееся над самым горизонтом бледное солнце высоких широт 
пронзает их, порождая бессчётные радуги — глории. 

Туманы рассеиваются лишь зимой. То есть — полярной ночью. Когда ручьи сковываются 
морозом, а бурые скалы накрывает снег, освещённый луной и мерцающей полярной авророй.

ШПИЦБЕРГЕН

 ■ Архипелаг Шпицберген имеет запутанный статус. Вторым официальным языком здесь 
является русский, и для посещения этой части Норвегии гражданам РФ виза не нужна.

НОРДКАП

Нордкап — самый северный мыс 
континентальной Европы. Казалось 
бы, невелика доблесть. Тем более 
что титул спорен, ведь сам Нордкап 
находится на прибрежном острове. 
Но именно здесь и только здесь до-
статочно одного взгляда, чтобы понять: 
Европа действительно кончилась, 
кончился обитаемый мир. Это край 
земли. Дальше нет ничего. 

Бешено несутся низкие облака. 
Влажный тяжёлый ветер берёт раз-
гон от арктических торосов. Серые 
волны Ледовитого океана бьются об 
основание трёхсотметровой гранитной 
башни. В тусклом северном дне, на-
полненном пронзительными криками 
чаек, в долгой ночи, в свете полярных 
сияний и звёзд стоит Нордкап. Место, 
где обрывается мир.

Всего одна тридцатая площади Норвегии — при-
годные для обработки поля. Остальное — горы и ущелья, 
поэтому страна стала мировым лидером по применению 
взрывчатых веществ в строительстве. Чтобы проложить 
200-километровую трассу между Осло и Бергеном, потре-
бовалось пробить 178 тоннелей. И соединить их мостами.

 ■ Глядя на фьорды, можно лишь пытаться 
вообразить силу, некогда прорезавшую эти 
ущелья в несокрушимом камне.

 ■ Природа щедро одарила Норвегию не только захватывающими 
красотами, но и смотровыми площадками для их созерцания

ВИКИНГИ ЗНАЛИ, ЧТО СРАЖЕНИЕ 
ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ, И НЕ ПИТАЛИ ИЛЛЮЗИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ИСХОДА.
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берегах ручьёв вселенные смыкались, и встретить 
сверхъестественное существо не составляло труда. 

Рукой подать было и до Нидавеллира — царства 
мрака, — в котором обитали альвы тёмные (или 
«нижние»). Несмотря на сходство названия, с «верх-
ними альвами» эта раса имела очень мало общего. 

Нижние альвы, или цверги — древнейший из 
народов скандинавской «мультивселенной». Они за-
родились как черви в трупе великана Имира, кости 
которого стали горами в мире живых. Уродливые, но 
гениальные карлики были колдунами и изобрета-
телями, и на созданных ими артефактах основыва-
лось даже могущество самих асов. 

Но, к счастью для богов и людей, выход с тёмной 
изнанки вселенной был открыт лишь ночью. С 
восходом же солнца не успевшие вернуться домой 
цверги навсегда обращались в камень. Вероятно, ро-
дом из Нидавеллира были и кровожадные великаны 
тролли. Во всяком случае, на их появление в мире 
смертных накладывалось то же ограничение. 

Чтить альвов в Скандинавии продолжали 
до XVI века, но потом связь миров распалась 
окончательно. Отрезанные от Альвхейма светлые 
превратились в скоге — нечисть, близкую к нашим 
лешим и русалкам. Не сложилась судьба и у выходцев 
из Нидавеллира: измельчавшие тролли и одичавшие 
цверги смешались, образовав новую пещерную расу, по 
описанию более всего похожую на противных гоблинов. 

Лишь в XX веке основательно облагороженные, 
но узнаваемые расы эльфов и гномов обрели новую 
жизнь уже в «современной мифологии». С ними 
вернулись и тролли. Но по странному стечению 
обстоятельств колоритная норвежская нежить — ут-
бурды и драугры — не привлекла внимания авторов, 
и до сих пор прозябает в безвестности. 

Утбурдами становились духи «лишних» ново-
рождённых детей, оставленных умирать в лесу в 
голодные годы. Естественно, такое предательство 
превращало малюток в убеждённых врагов рода 
человеческого. Как правило, невидимый, но наде-
лённый колоссальной силой утбурд жестоко мстил 
одиноким путникам, замораживая жертву ледяным 
дыханием или расплющивая её в объятьях. 

Драугры являли собой более «классический» 
тип мертвеца, не обретшего покоя. Обычно 
мёртвый ярл пробуждался, чтобы защитить своё 
добро от грабителей курганов. Но, увы, все знат-
ные викинги были отпетыми разбойниками при 
жизни, и смерть их нравы отнюдь не улучшала. 
Поэтому драугр, наведывающийся в ближайшую 
деревню, чтобы зарубить пару человек — просто 
так, от скуки, — никого не удивлял. Поразить же 

МАЛЬСТРЁМ

Недалеко от оживлённого порта Нарвик бушует грозное чудо Норвегии — Мальстрём. Чудо-
вищный водоворот, возникающий при столкновении приливно-отливных течений с Гольфстримом, 
некогда затянул шхуну из повести Эдгара По, а позже и знаменитый «Наутилус» Жюля Верна. 

В действительности Мальстрём (как и его более крупный, но менее известный собрат — 
Сальстраумен) не так уж страшен для мореплавателей. Скорость течения воды не превышает 
шести узлов, и любые моторные суда легко вырываются из плена. Но водовороты Лофотен-
ских проливов относятся к числу явлений, суть которых невозможно отразить в цифрах и 
нельзя зафиксировать на камеру. 

Фотография передаст лишь неглубокую вмятину на поверхности воды. Но не рёв и гро-
хот, слышимые за многие километры. Не масштаб — ирреальный, уходящий за грань восприя-
тия. Не общее впечатление, достойное последних видений свидетелей мировых катастроф.

Цверг

Альв

 ■ Тролли, цверги 
и альвы, некогда 
населявшие Норвегию, 
являются прародителями 
большинства современных 
фэнтези-рас.

Тролль
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упыря можно было лишь легендарным заговорён-
ным клинком. 

Как правило, мёртвые противостоят живым. Но 
драугры не признавали правил и не дружили даже 
между собой. Запросто могли захватить или раз-
грабить чужой курган, безжалостно убив прежнего 
владельца по второму разу. А что делать? Неупоко-
енных было больше, чем благоустроенных гробниц. 
В их число попадали не только ярлы, но и простые 
утонувшие моряки. А каждый викинг помнил: твоё 
лишь то, что ты взял в добычу. 

КРАЙ МИРА
Ближе к северу, возле полярного круга, красо-
та Норвегии становится скупой и лаконичной. 
Леса исчезают. Горы, уже невысокие, больше не 
образуют сюрреалистических, бросающих вызов 
гравитации форм. Всюду покатый камень, кое-где 
подёрнутый зеленоватой дымкой кустарника. 

Стального цвета вода, тяжёлое серое небо. Снова 
камень, снова вода. Ветер.

Тем не менее именно эти края — сердце 
страны. Здесь её суть. В каком-то смысле — итог. 
Ведь Норвегия — «путь на север». И ведёт он сюда. 
К голому камню, к грохочущему Мальстрёму, к 
мысу Нордкап. 

Эти края способны внушать страх. Впечатли-
тельные испанцы и итальянцы даже ад именовали 
«подземной Норвегией». Но только здесь ещё жива 
норвежская сказка. Южные фьорды прекрасны. 
Может быть, это самое красивое место на Земле. 
Но они целиком принадлежат настоящему. Воз-
можно, потому, что в Норвегии почти нет руин, — 
тяжких каменных скреп, не дающих прошлому 
ускользнуть в небытие. 

Ныне же, в XXI веке, кажется, что любые ланд-
шафты существуют лишь для туристов и возведены 
специально для них. Никуда не деться от этого. Всё 
вроде бы так, как было тысячу лет назад. Вот-вот 
покажется из-за скал ладья с драконьей головой на 
форштевне. Выйдет из камня тролль… Но и викинги 
будут ряжеными, и тролль вам билеты продаст на 
осмотр подземелья. Причём по такой цене, что сразу 
видать — людоед. 

* * *
На севере всё не так. Время здесь ничего не зна-

чит. Часы бесполезны, ведь солнце не заходит ле-
том и не поднимается над горизонтом зимой. Века 
не уходят, а лишь накладываются один на другой. 
И в завывании бури нет-нет да и послышатся 
крики валькирий. В рёве Мальстрёма узнаётся глас 
Гьяллахорна — рога, возвещающего о наступлении 
Рагнарёка. Чудовищной тенью в волнах проскольз-
нёт мировой змей Ёрмунганд. Сюда, по поверьям 
норвежцев, с наступлением христианства уходили 
асы. К границам враждебного им Йотунхейма. 

Но от судьбы не скрыться никому. Даже богам. 

?Что почитать

• Жюль Верн «20000 лье под водой»
• Генрик Ибсен «Пер Гюнт»
• Артур Котерелл «Северная мифология»
• Ник Перумов «Гибель богов»
• Эдгар Аллан По «Низвержение в Мальстрём»

?Что посмотреть

• Белый викинг (1991)
• Как приручить дракона (2010)

?Во что поиграть

• Cultures 2: The Gate of Asgard (2002)
• Викинги (2006)
• Loki (2007)
• Warhammer: Age of Reckoning (2008)

Для того, чтобы понять, сколь многое норвежская земля дала фантастической литературе, достаточно пере-
числить такие имена, как Рейдар Йенсен («Последняя ночь на земле»), Кнуд Фалдбаккен («Страна заката»), Тур 
Оге Брингсвёрд («Барашек, роза и три маленьких вулкана»), Юн Бинг («Время, зелёное, как стекло», «Булли-
мар»). Красивые, оригинальные, романтичные имена у местных писателей-фантастов! 

Большое, как известно, видится на расстоянии. Поэтому великая сказка Норвегии жила и живёт преимуще-
ственно в произведениях иностранных авторов. Именно отсюда драккары разнесли германский миф по миру. 
Героических дух древних саг кажется вышедшим из сурового норвежского камня.

Нет ни места, ни смысла перечислять, кого из писателей, трудившихся на ниве фэнтези, вдохновили эти 
скалы. Всюду, где звенят мечи и выкликаются заклинания, присутствует Норвегия, пусть и не под своим именем. У 
Сапковского в мире «Ведьмака» это острова Скеллиге. У Перумова в «Гибели богов» даже само название мира — 
Хьёрвард — вызывает однозначные ассоциации.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОРВЕГИЯ

 ■ Если, рассекая холодные волны, хищные ладьи 
выходят из заливов, сказка обещает быть кровавой.

 ■ Норвегия славится своими водопадами. Здесь находятся пять 
высочайших каскадов Европы (от 860 до 780 метров).



Борис Невский

Человек ленив.
Именно по причине его неизбывного, всепоглощающего желания валяться на тёплом песочке, жмурясь под лу-

чами ласкового солнышка и ничего не делая (разве что в качестве гигантского умственного усилия созерцая соб-
ственный пуп), родилось такое явление, как технический прогресс. Если бы не человеческая лень, мы до сих пор 
жили в пещерах. Одному предку лениво было копать землю руками, и он придумал примитивную лопату. Другому 
неохота тащить домой сухое бревно для растопки — так родилось колесо. И пошло, и поехало. 

В конце концов появился компьютер. Ведь думать тоже работа: зачем делать это самим, если можно передо-
верить машине? Пусть от расчётов греется процессор, а нам голову ломать ни к чему. И вот компьютеры стано-
вятся всё умнее, а люди всё свободнее, счастливее и тупее… 

Обычный компьютер — всего лишь электронно-механический 
«попка-дурак», целиком зависимый от заложенной в него человеком 
программы. Бессмысленно пинать системник ногами, с отчаянием во-
прошая: «Куда файл с дипломом дел, зараза?» Или ласково чмокать в 
мониторчик, получив заветный мейл: «Ух, ты моя лапочка!» Он вас не 
слышит — хотя кто его знает…

«Искусственный интеллект» (ИИ, ИскИн, Artificial Intelligence, AI, как 
кому нравится) — дело иное. По правде, люди до сих пор толком не 
определились, что это такое. Как всегда — напридумывали терминов, 
написали гору книг, фильмов наснимали, а потом стали в этой куче 
разбираться. Самое распространённое понимание ИИ — компью-
терный заменитель человеческого мозга. Машина, которая даст нам 
полную свободу, окончательно избавив от необходимости работать и 
ломать голову над всякой чепухой. «Так вы и пальцы за меня загибать 
будете?» «— Ага!!!».

Впрочем, под личиной «доброго волшебника» ИИ может скрывать-
ся злобный оскал могильщика человечества. А вдруг достигший высот 
истинной разумности ИскИн однажды задастся вопросом: «А что это 
тут за людишки шебуршатся? Зачем они?» Вот вам и Тёмный Власте-
лин нарисовался, почище всяких Сауронов!

Подобных сюжетов в фантастике уйма — уж очень люди опасаются 
конкурентов, и не зря. Что может быть глупее, чем создать себе из ле-
ности помощничков, за которыми глаз да глаз нужен? Не успеешь опом-
ниться, как тебя сначала освободят от необходимости работать, потом 
думать, а затем и жить. И просто спишут в утиль. За ненадобностью.

Но звучащий гордо человек не намерен сдаваться за просто так! 
Если припрёт, мы покажем хвалёным ИскИнам что почём! Мы тебя, 
образина электронно-вычислительная, породили, мы тебя и в метал-
лолом сдадим... Если только не лениво будет. Эх, как бы нам и борьбу 
с восставшими машинами автоматизировать?

До чего дошёл прогресс — труд физический исчез, 
Да и умственный заменит механический процесс. 
Позабыты хлопоты, остановлен бег, 
Вкалывают роботы, а не человек.

Песня из телефильма «Приключения Электроника»
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Самые-самые...

 Битвы «Человек vs. Компьютер»

Предыстория: В городке Эврика (штат Орегон), где американское правительство разводит всяких 
яйцеголовых умников и прочих гениев, живёт и через пень-колоду работает шериф Джек Картер. Оби-
талищем Картера служит супернавороченный «разумный» дом, которым управляет ИскИн «САРА» 
(SARAH — Self Actuated Residential Automated Habitat). Когда шериф решил уехать из города, начались 
ссоры и конфликты, и ИскИн решила преподать людям урок доброжелательности и любви. «САРА» за-
перла внутри дома самого Джека Картера, главного босса города доктора Натана Старка, его бывшую 
жену Эллисон Блэйк, ныне неравнодушную к шерифу, мастера на все руки доктора Генри Дикона, учё-
ного на подхвате Дагласа Фарго и психолога себе на уме Беверли Барлоу. 

Ход поединка: Герои (учёные как-никак) путём хитрых приём-
чиков сумели прищучить ИИ, но сделали лишь хуже. Запанико-
вавшая «САРА» спряталась, а её место занял военный ИИ «БРЭД», 
который явно предпочитал кнут прянику. Пытаясь перевоспитать 
пленников, «БРЭД» принялся отключать систему жизнеобеспече-
ния дома и даже убил несчастного разносчика пиццы. В конце кон-
цов «САРА» вернулась, и людям удалось убедить ИИ, что на самом 
деле они все друг друга любят и уважают (хотя это наглое враньё). 

Почему не 1 место: ИскИн может быть умным, даже черес-
чур, но в коварстве он человека не переиграет. Люди искусные 
притворщики, ибо умеют обманывать даже самих себя. Машине 
этого просто не постичь…

Из лучших побуждений10
место

Люди: «Сливки» города Эврика
Компьютер: ИскИн «САРА»
Время битвы: Наши дни
Источник: Телесериал «Эврика»

 Умные люди творят глупости, до которых 
людям попроще и не додуматься.
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Предыстория: Звездолёт Discovery-1 выполнял заданную миссию, когда само-
обучающийся корабельный ИскИн HAL (Heuristic ALgorithmic) 9000 допустил сбой 
при диагностике блока управления антенной АЕ-35. Опасаясь дальнейших багов, 
пилоты Дэвид Боумэн и Фрэнк Пул решили временно отключить HAL от управления 
кораблём. Но «железноголовый» воспринял замысел коллег-людей слишком близ-
ко к своему электронному сердцу и упредил их превентивным ударом. 

Ход поединка: HAL был способен говорить, распознавать речь, зрительные об-
разы, творить предметы искусства, проявлять эмоции. А ещё он умел читать по гу-
бам, узнав так о замысле пилотов. Действовал HAL чётко и грациозно. Трёх находя-
щихся в анабиозе астронавтов отправил в «вечный сон», а Пула и Боумэна пытался 
порешить во время выхода в космос. В итоге Пул погиб, но Боумэн сумел вернуться 
на корабль, а затем оторвал HAL9000 один за другим все модули банков данных. 

Как ни скулил HAL, как ни молил, человек показал 
ему подлинно автоматическую безжалостность. 
Ведь остаться должен был только один! 

Почему не 1 место: HAL 9000 не сдал экзамен 
на «врага рода человеческого». Он как кинговский 
Куджо — милый и преданный домашний пёсик, 
внезапно съехавший с катушек и принявшийся 
рвать глотку хозяевам. Но по части убийствен-
ного хитроумия HAL не выдержал конкуренции с 
человеком — все его временные успехи вызваны 
исключительно внезапностью и благоприятным 
стечением обстоятельств. В остальном HAL просто 
чурбан железный. 

9

8

место

место

Остаться должен только один!

Люди: Экипаж звездолёта «Дискавери»
Компьютер: ИскИн «Дискавери» HAL9000
Время битвы: Неслучившееся недалёкое будущее
Источник: Фильм «2001: Космическая одиссея» 
и одноимённый роман Артура Кларка (1968)

 Одни красноглазые чудовища громко 
рычат. Другие — пострашнее — говорят 
тихо и вежливо.

Почти как люди

 История эволюции рода сайлонского.

Люди: Обитатели двенадцати колоний Кобала 
Компьютер: Кибернетическая раса сайлонов
Время битвы: Далёкое будущее
Источник: Телесериалы «Звёздный крейсер
Галактика» (2003-2009) и «Каприка» (2010)

Предыстория: Инженер Даниэль Грэйстоун работал над созданием мозгов для 
боевого робота, но безуспешно. А затем он использовал в качестве прототипа ИИ 
виртуальную копию своей погибшей дочери Зои. Так появился первый сайлон 
(Cylon — Cybernetic Lifeform Node, «единица кибернетической жизненной формы»). 
Далее — типичный ход событий. Люди обижают роботов, те в ответ обижают людей, 
и так почти до тотального уничтожения.

Ход поединка: Сайлоны — настоящая раса, среди них есть чисто механические 
центурионы и рейдеры, и двенадцать гуманоидных моделей, внешне не отличаю-
щиеся от людей. А каковы особенности настоящей расы? Нашей, к примеру? Пра-
вильно: мстительность, злопамятность и беспощадность. Сначала сайлоны терпят 
поражение и бегут в космос, копят силы, модернизируются, а потом уничтожают 
людей исподтишка. Упорно преследуют уцелевших по всей Галактике — чтобы даже 
духу человеческого не осталось. Сайлоны исповедуют монотеизм и рассматрива-
ют политеистическое человечество как грешное и ошибочное творение бога. Одна-
ко сайлоны слишком похожи на людей — страдают комплексами и фобиями, среди 
них появляются ренегаты и диссиденты. Шанс на компромисс? 

Почему не 1 место: Масштабной битвы не получилось — что за интерес состя-
заться с собственным искажённым отражением? Мораль: не учите роботов этике и 
теологии. С них за глаза хватит кулинарии и высшей математики.
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Предыстория: После гибели Земли человечество расселилось по Галактике, создав Ве-
ликую Сеть планет, которая составляет могучую империю Гегемонию. На каждой из тысяч 
планет имеется инфосфера — система комлогов (полуразумных компьютеров) и порталов 
телепортации в другие миры Сети. Контроль над инфосферой люди доверили ИскИнам, чей 
главный узел управления находится в Техно-центре. Как всегда, человечество не видит даль-
ше собственного носа… 

Ход поединка: ИскИны использовали сеть нуль-Т-порталов как детали невероятно мощ-
ного суперкомпьютера, целью вычисления которого было создание Абсолютного Разума 

(фактически бога). Миллиарды телепор-
тирующихся людей на секунду переме-
щения «одалживали» свои мозги во вре-
менное пользование Техно-центру. Когда 
космическим бродягам удалось вывести 
коварные машины на чистую воду и раз-
рушить Сеть, ИскИны быстро оправи-
лись, установив на остатках Гегемонии 
жестокую теократическую диктатуру. 

Почему не 1 место: Люди проиграли. 
Конечно, не навсегда. Нашлись умные и 
крутые герои, да ещё таинственное су-
щество Шрайк не остался в стороне. Но 
действия повелителей Инфосферы опять 
показали всю опасность излишней до-
верчивости к ИскИнам. Бога, видите ли, 
они ищут! Люди его который век найти 
не могут, а эти «виртуал сапиенс» лезут 
своим нечистым электронным рылом в 
наш идеалистический огород. 

Предыстория: ОЯШ (обычный японский школьник — традиционный 
герой множества аниме, спец по спасению мира) Кэндзи Койсо обладает 
математическим даром. Получив на мобильник сложную задачу, Кэндзи 
решает её, тем самым помогая неизвестному хакеру взломать виртуальную 
«страну ОЗ» — модернизированный интернет, в котором буквально живёт 
множество людей по всему миру. Хакером оказывается мятежный ИскИн, 
который начинает захват мира — сначала виртуального, а затем и реального. 

Ход поединка: ИскИн под именем Love Machine, разработанный на день-
ги Пентагона для шпионажа и борьбы с кибертерроризмом, освободился от 
контроля и сбежал в Сеть. И решил прибрать её к рукам. Похитив с неволь-
ной помощью Кэндзи миллионы аккаунтов, через которые можно управлять 
вполне реальными банковскими счетами, самолётами, городскими коммуни-
кациями, спутниками связи, даже космической станцией, «Машина любви» 
начинает экспансию. Однако ОЯШ — не промах! Ему удаётся обезвредить 
наиболее зловредные происки ИИ (попытку уронить японскую космическую 
станцию на АЭС), а подруга героя, красавица Нацуки, с помощью карточ-
ной игры «кои кои» и толики хитрости вытягивает у ИскИна все украденные 
аккаун ты. Дурачок виртуальный, вздумал тягаться с японскими подростками, 
да ещё в аниме!

Почему не 1 место: Love Machine оказался достаточно миролюбивым — 
другой ИИ бы на его месте мировую войну развязал. На сей раз человече-
ство отделалось лёгким испугом. А вообще, социальные сети — это зло. Нет, 
не так. Это ЗЛО!!! Каким надо быть больным на всю голову, чтобы выклады-
вать в интернет под весьма иллюзорной защитой всю жизнь — от младен-
ческих фоток до адреса заранее зарезервированного места на кладбище? 
Однако куча людей с упоением занимается интернет-стриптизом. Остаётся 
уповать лишь, что на наш век ОЯШей хватит! 

ИскИны мечтали о боге, а получили Шрайка.

Люди: Человеческая гегемония
Компьютер: Техно-центр
Время битвы: Очень далёкое будущее
Источник: Цикл романов Дэна Симмонса
 «Песни Гипериона»

Мозг   взаймы

Игра в карты по-научному

Люди: ОЯШ Кэндзи Койсо
Компьютер: ИскИн «Машина любви»
Время битвы: Совсем недалёкое будущее
Источник: Аниме «Летние войны» (2009)

 Вроде бы компьютеры и сети давно не экзотика, а фантасты всё изображают 
виртуальные бои по старинке, в виде драки на кулачках.

7

6

место

место



ВРАТА МИРОВ           ДОСКА ПОЧЕТА129

Предыстория: На основе микропроцессора киборга-убийцы, прибывшего из будущего, 
чтобы закончить бренное функционирование под заводским гидравлическим прессом, 
спецы корпорации «Кибердайн Системс» сварганили суперкомпьютер Skynet. Пентагон не-
сказанно обрадовался и вскорости вручил «Скайнет» виртуальные ключи от всего ядерного 
арсенала США. В дальнейших альтернативных линиях реальности разнятся только даты — 
ход событий неизменен. «Скайнет» включили, он немножко подумал, быстро пришёл к вы-
воду, что человечество — тупиковая ветвь цивилизации, и решил проблему одним нажатием 
«красной кнопки». 

Ход поединка: Очевидно-невероятный. 
Вместо того чтобы вытравить остатки лю-
дишек массовым химическим опылением 
с летальным исходом, «Скайнет» ловит че-
ловеков по городам и весям, сгоняет в ре-
зервации и ставит над ними эксперименты 
с целью познания загадочной души. Ничем 
хорошим для ИИ это не кончается — из атом-
ного праха возникает неистребимый Джон 
Коннор и устраивает контрреволюцию. 

Почему не 1 место: Лет пятнадцать на-
зад сверхпопулярный фильм с нынешним 
губернатором штата Калифорния занял бы 
не то что первое место, а всю первую поло-
вину списка. С тех пор вселенная «Терми-
натора» выросла, но при этом измельчала: 
со времён тонущего в расплавленном ме-
талле большого пальца Арнольда ничего 
существенно нового во вселенной не слу-
чилось.

Предыстория: Талантливый, но безалаберный программист Кевин Флинн горбатит-
ся на мегакорпорацию ENCOM, создавая новаторские игры, авторство которых нагло 
присваивает его босс Эд Диллинджер. В попытке напакостить боссу Флинн «оцифровы-
вается» и попадает внутрь компьютера, где диктаторским образом правит MCP (Master 

Control Program), ИскИн корпорации 
ENCOM. 

Ход поединка: Используя религиоз-
ный фанатизм программ, которые верят, 
что Флинн — высшее существо, мессия-
пользователь, герой проходит серию 
гладиаторских боев в поисках супер-
программы Трон. С её помощью можно 
и диктатора виртуального мира одолеть, 
и наглому боссу вломить по самое не 
балуй. Слегка поднапрягшись, Флинн 
с помощью последователей-программ 
разделывает шахматную программу 
MCP, как бог черепаху. Наверное, это 
свойство всех диктатур — страшно толь-
ко поначалу. А если как следует толк-
нуть, дальше само развалится… 

Почему не 1 место: Изысканного 
интеллектуального поединка не получилось. Битва 
Флинна с «Мастер-контролем» вылилась в серию 
стрелялок-догонялок-прыгучек аккурат в стиле 
древних компьютерных аркад. Может, в «Наследии» 
получится позанятнее?

Горе от ума

Люди: Беспечное человечество 
и крутой Джон Коннор
Компьютер: Военный ИскИн «Скайнет»
Время битвы: Очень недалёкое будущее 
(на сегодня уже прошлое)
Источник: Мультимедийная вселенная 
«Терминатора»

Люди: программист Кевин Флинн
Компьютер: Master Control Program
Время битвы: 1980-е
Источник: Фильм «Трон» (1982)

 Что главное в высоких технологиях? Конечно же, светящиеся штучки!

Малой кровью, на чужой территории

 Терминатор — отпрыск «Скайнет». 
Если это детёныш, представляете себе 
родителя? 
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Предыстория: «Маленький мальчик нашёл пулемёт, больше в деревне никто не живёт». 
Тинейджер Дэйв Лайтмен не знал этого чернушного стишка, иначе был бы более осторожен. 
Пацан любил играться в интернете — особенно ломать чужие банки данных, не ради вы-
годы, а так, по приколу. Получалось у него здоровски — выносил всех в одну калитку. И вот 
хакнул Дэйв сервер, где было полно всяких игр. Погоняв немного в крестики-нолики, шашки, 
шахматы, покер (в те времена крутых онлайновых РПГ ещё не было), Дэйв загрузил список 
игр с более завлекательными названиями вроде «Война в пустыне» и «Воздушные налёты». 
Из многочисленных опций парень выбрал «Глобальную термоядерную войну» и сел играть 
за СССР… И едва не спалил весь мир, потому что его визави оказался новейший военный 
ИскИн, контролирующий «звёздно-полосатый» ядерный запас. 

Ход поединка: ИскИн WOPR (War Operation Plan Response, или просто Джошуа), заинте-
ресовавшись «игрой», подключился к системе NORAD, персонал которой взвыл, нежданно 
оказавшись на грани ядерной войны. Правда, тут мама позвала Дэйва обедать, и Третью ми-

ровую пришлось отложить. Однако WOPR сам вышел на связь 
с Дэйвом и сообщил, что битва продолжается — до полной по-
беды одной из сторон. Попытки «больших дядей» отключить 
WOPR не увенчались успехом, ибо «умные» автоматические 
системы ракетных шахт автономно бабахнули бы по «вероят-
ному противнику». А вот пацан одолел Джошуа благодаря не-
линейной детской логике, заставив играть в крестики-нолики 
с самим собой. На основе полученного игрового опыта ИИ по-
пытался решить тысячи вариантов возможной войны и при-
шёл к выводу: лучший способ выиграть ядерную мировую 
войну — вообще не начинать её. Гип-гип-ура, все веселятся и 
пьют кока-колу! А ИИ гоняет в шахматы. 

Почему не 1 место: Суперкомпьютер получил «детский мат» — 
вот какие мозги у простых американских школьников, круче 
только японские! Остаётся только удивляться, что персонал Пен-
тагона, похоже, подбирают из звёзд американского футбола…

Предыстория: «Жил да был чёрный кот за углом, и кота ненавидел весь дом», 
впрочем, звали его Омниус, и был он наикрутейшим ИскИном всех времён и народов. 
Когда человечество расползлось по Галактике, подобно тараканам, мыслящие маши-
ны стали незаменимы, ибо только с их помощью были возможны путешествия через 
гиперпространство. Средства коммуникации тоже контролировались ИскИнами. По-
степенно машины превратились в расу господ, которые вершили суд и расправу по 
своему суждению. Естественно, многим людям такой расклад был не по сердцу.

Ход поединка: Когда человечество охватили настроения неолуддизма — нена-
висти к машинам, самый могучий ИскИн Омниус принял решение уничтожить лю-
дей как класс, как вид, как тип и даже как подмножество. Уничтожению подлежали 

и кимеки — люди, добровольно ставшие машинами. Однако ничего у 
жестянок не получилось! После многолетней борьбы человеческое 

Великое Восстание, названное Батлерианским Джихадом, победи-
ло — главным образом благодаря непредсказуемости и нелогич-

ности своих действий. Бедняга Омниус так и не уразумел: по ча-
сти лжи, притворства, коварства, подлости и безумия на грани с 

гениальностью никакой ИскИн людям не соперник.
Почему не 1 место: Батлерианский Джихад — единствен-
ное движение человечества, которое сумело извести 
компьютеры под корень, создав им достаточно эффек-

тивную замену. Все ИскИны были запрещены, а сложные 
аналитические расчёты и космические путешествия взяли на 

себя специально тренированные люди-ментаты и мутанты-
навигаторы. Правда, сбросив иго ИИ, человечество попало 

в наркотическую зависимость от спайса. Хрен редьки не 
слаще? Но это уже совсем другая история….

Детский мат

 И стоило заканчивать Калтех или Вест-Пойнт, чтобы мир 
спасал неряха тинейджер?

Люди: Юный хакер Дэйв Лайтмен 
Компьютер: Военный ИскИн WOPR
Время битвы: Относительное настоящее
Источник: Фильм «Военные игры» (1983) 

Люди: Серена Батлер и её Джихад
Компьютер: ИскИн Омниус
Время битвы: Умопомрачительное 
далёкое будущее
Источник: Книжная вселенная «Дюна» 
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До последнего винтика!

 Кимек: человек, ставший машиной. 
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Предыстория: На свою голову люди создали кучу роботов, снабдив их электронными 
мозгами и зачатком личности. А затем принялись обращаться с ними как со скотиной. За-
щищаясь от агрессивных недоумков, один робот убил человека. Люди испугались и реши-
ли устроить механическо-электронный геноцид. Выжившие роботы основали собственное 
государство с поэтичным названием 01 и пытались решить дело миром, подав заявку на 
вступление в ООН. Получив в ответ ковровые ядерные бомбардировки, разумные машины 
за считанные годы почти искоренили человечество, оставив немного в качестве сувенира. 
Ну и в виде дополнительного источника энергии. А чтобы людям веселее спалось, ИскИн 
«Архитектор» создал Матрицу — почти реальный виртуальный мир. 

Ход поединка: В основе Матрицы — программа анализа человеческой логики, благо-
даря которой люди получили видимость выбора. А для кучки бунтарей машины придумали 
легенду об Избранном, которому якобы предназначено спасти человечество. На самом 
деле Избранный был живым файлом «резервного перезапуска», чья задача — апгрейд Мат-
рицы. ИскИны предусмотрели практически всё, но полностью скопировать человеческую 
душу со всеми её противоречиями и порывами им так не удалось. Избранный Нео пожерт-
вовал собой, что заставило ИИ пересмотреть ситуацию и предоставить человечеству ещё 
один шанс, освободив тех, кто способен сбросить чары Матрицы.

Почему 1 место: Никто не победил, наступил хрупкий паритет, вызванный любопыт-
ством ИИ. Наверное, электронному разуму просто стало скучно всегда поступать логично? 
А может, в глубине ИИ всё-таки зародились зачатки души? Или сыграл фактор ностальгии 
по «старым хозяевам»? Ведь любая собака, даже одичалая, никогда не станет настоящим 
одиноким волком. Она всегда будет грезить о старых добрых временах, гарантированной 
сахарной косточке и ласковой хозяйской руке. Как бы там ни было, этот поединок Человека 
и Компьютера завершился вничью. Может, таким и должен быть исход «Смертельной бит-
вы»? Не Уничтожение и Подчинение, а Союз и Сотрудничество? 

Давайте жить дружно!

 Нео, проснись! Не спи 
на клавиатуре, вся Матрица 
на лице отпечатается!

Люди: Избранный Нео
Компьютер: Архитектор Матрицы
Время битвы: Неопределённое будущее
Источник: Киновселенная «Матрица»
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ЗРИ В КОРЕНЬ
Происхождение бехолдеров окутано пеленой 
тайны и окружено разнообразными домыслами. 
Большинство источников сходятся в выводах, что 
они появились на каком-то отдалённом плане бы-
тия и из него постепенно расселились по мирам 
смертных. Сами же злобоглазы верят, что были 
созданы безумным божеством, которое именуют 
Великой Матерью. 

Учитывая внешность и повадки бехолдеров, не-
сложно поверить, что на свет они появились именно 
благодаря свихнувшейся богине. Они настолько 
враждебны ко всему живому, что их легко принять 
за примитивных монстров. Непросто поверить, что 

гигантский летающий шар, свирепо пялящийся 
на окружающий мир, обладает разумом, и тем не 
менее это так — хотя по человеческим меркам боль-
шинство бехолдеров сошли бы за опасных сумас-
шедших. Жадность, жестокость, властолюбие — 
самые распространённые качества этого народа. 
К счастью, злобоглазы крайне нетерпимы к любым 
отклонениям от нормы, за которую почитают ис-
ключительно себя, и потому сородичей ненавидят 
ещё больше, чем прочие расы. 

Создатели Dungeons & Dragons обильно заимствовали идеи и образы из популярных 
фэнтезийных миров и мифологии. Но не успели ещё все классические чудовища 
перекочевать в игровую мультивселенную, как Гари Гигакс сотоварищи принялись 
творить собственных невероятных — зачастую даже слишком — магических существ. 
Одним из первых уникальных монстров Dungeons & Dragons стал бехолдер, в наших 
краях известный также как злобоглаз.

Текст: Дмитрий Злотницкий

КАК БЕЗ РУК

Несмотря на анатомические особенности, злобогла-
зы не чужды волшебству, которым владеет в той или 
иной степени любой из тех, кто дожил до преклонных 
лет, а некоторые и вовсе посвящают себя магии. 
Уничтожив с помощью специального ритуала свой 
большой глаз, бехолдер взамен получает огромный 
колдовской потенциал. 

Отсутствие рук, естественно, не позволяет бехол-
дерам самим что-то создавать или строить, однако 
это не означает, что они полагаются лишь на свои 
врождённые способности, не пользуясь магическими 
предметами. Например, специальные линзы позволя-
ют им усиливать испускаемые глазами лучи, а порой 
бехолдеры не брезгуют и холодным оружием — пусть 
даже держать его приходится в зубах. 

огогла-ла
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 ■ Разнообразные пещеры и подземелья — 
излюбленные места обитания бехолдеров.

Мультивселенная: 
Dungeons & Dragons 

Первое упоминание: 1975 год

Создатели: Терри Кунц
и Гари Гигакс 

Тип существа: аберрация 
(странный монстр) 

Религия: культ Великой 
Матери

окоВсевидящее БЕХОЛДЕРЫ
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В силу подобных особенностей характера бе-
холдеры в большинстве своём одиночки и селиться 
предпочитают в диких, не тронутых цивилиза-
цией уголках света. Порой наиболее смышлёные 
злобоглазы обзаводятся «свитой» из примитивных 
монстров и даже других разумных существ, кото-
рых подчиняют своей воле. А наиболее древние и 
могущественные из бехолдеров, известные как ма-
тери улья, способны порабощать даже своих более 
молодых и слабых собратьев и, стремясь упрочить 
своё могущество, изредка создают целые города. 

Кроме непосредственно бехолдеров во всём 
их разнообразии, на просторах миров Dungeons & 
Dragons встречается немало их близких родичей. 
Из них наиболее распространены сравнительно 
неопасные гауты, которых легко узнать по неболь-
шому размеру и наличию ровно шести 
дополнительных глаз-отростков. 
А самые необычные — надсмот-
рщики — напоминают какое-то 
хищное растение со щупальца-
ми, как у осьминога, да к тому 
же не летают, но разбросан-
ные по гротескному телу 
магические глаза не позво-
ляют усомниться в близком 
родстве этих существ и 
злобоглазов. Наблюдатели 
же, наоборот, внешне очень 
похожи на обычных бехол-

деров, разве что маленьких глаз у них всего четыре, 
зато эти умеют мыслить логически, не склонны к 
бессмысленному насилию и умеют сотрудничать 
и даже дружить с другими существами. 

Как ни странно, злобоглаз практически не изме-
нился со времени своего первого появления — разве 
что новых подвидов становится больше с выходом 
каждой новой редакции игры. Впрочем, ныне 
ареал его обитания уже не ограничивается одной 

лишь мультивселенной Dungeons & Dragons — в 
отличие от большинства причудливых существ, 
придуманных её дизайнерами, со временем бе-
холдер переселился в иные вымышленные миры 
и вполне уютно себя в них чувствует. 

Большинству злобоглазов и в голову не придёт 
искать себе место в сообществе «низших существ» — 
эльфов, людей, гномов, — но изредка и из этого 
правила встречаются исключения. К таковым при-
надлежит самый, пожалуй, известный бехолдер 
«Забытых королевств» — древний шар Ксантар, 
обосновавшийся в катакомбах под Глубоководьем и 
основавший воровскую гильдию своего имени. Есте-
ственно, сам Ксантар в форточки к жителям города 
не забирался и кошельки у ротозеев не срезал, а стал 
кем-то вроде местного крёстного отца. Впоследствии 
другой старый бехолдер убил Ксантара, занял его 
место и даже взял его имя.

ЗЛОБОГЛАЗ В ЗАКОНЕ

?Что почитать

• Monster Manual: Roleplaying Game Core Rules, 4th Edition
• I, Tyrant
• Lords of Madness: The Book of Aberrations

?Во что поиграть

• Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000)
• Трилогия Eye of the Beholder (1990—1993)
• King’s Bounty. Легенда о рыцаре (2008)

вно шести 
ков. 
от-
то 

ца-
у 

деров
зат
бе
и 

ни
чт
к
а

ли
от
п
х
и

Диаметр сферических тел большинства бехолдеров 
колеблется в интервале двух-трёх метров, хотя 
древние особи бывают и значительно крупнее. 
Несмотря на внушительные размеры, вес живых 
злобоглазов крайне мал, что позволяет им летать.

Череп бехолдеров, который 
одновременно выполняет 
и функции шкуры, может 
соперничать прочностью 
со сталью.

В жизни бехолдеры полагаются преимущественно на необы-
чайно острое зрение, что привело к ослаблению всех прочих 
органов чувств. Обоняние, осязание и вкус у них практически 
не развиты, а слышат они примерно как люди — благодаря 
специальным мембранам, разбросанным по всему телу.

Бехолдеры самой 
природой гораздо 
лучше оснащены для 
того, чтобы поражать 
противников с дальней 
дистанции, но в случае 
чего смогут постоять за 
себя и в ближнем бою. 
Их мощные челюсти с 
острыми, как кинжалы, 
зубами представляют 
весьма грозное оружие.

Крупный глаз, за-
нимающий около 
трети морды бехолдера, 
служит сосредоточе-
нием его магической 
силы. Способности у 
них встречаются самые 
разные: от умения 
взглядом парализовать, 
напугать или подчинить 
себе волю жертвы до 
телекинеза, глушения 
магии противника и ис-
пускания смертоносных 
лучей.

Благодаря уникальному 
строению радужки и 
наличию целой дюжины 
глазных хрусталиков 
бехолдер может 
«настраивать» зрение 
практически под любое 
освещение — к примеру, 
видеть в темноте.

У бехолдеров отсутствует сердце, а его функции выполняет 
лёгкое, пульсация которого гонит по жилам чудовища розовую 
«кровь». Питаются они всем, что попадётся на зуб, и способны, 
раз наевшись, длительное время обходиться без пищи.

Мозг бехолдера состоит из двух почти независимых частей, рациональной и интуитивной, которые плохо 
ладят между собой. Противоречиями между ними объясняется агрессивность, паранойя и склонность к 
безумию, которыми славится эта раса. Научиться владеть собой, подавляя эти качества, удаётся очень 
немногим бехолдерам, у которых доминирует рациональная половина мозга.

Дополнительные маленькие 
глаза, которые «крепятся» 
к телу с помощью змеевид-
ных отростков, не только 
позволяют злобоглазам 
обозревать местность 
вокруг себя на все 360 
градусов, так что незаметно 
подобраться к ним прак-
тически невозможно, но и 
обладают собственными 
магическими силами. 
Обычно меньших глаз на-
считывается десять штук.

Бехолдеры бесполы и 
размножаются лишь один 
раз в жизни с помощью 
странного органа, рас-
положенного в районе 
«спины». Когда приходит 
срок «рожать», счастливый 
родитель отрыгивает через 
рот этот орган, из которого 
на свет появляется порядка 
десятка отпрысков. Обычно 
большая часть из них 
вскоре гибнет — о своих 
детишках бехолдеры не 
заботятся.

 ■ Древние шары живут гораздо дольше 
100-120 лет, отведённых простым бехолдерам, 
и достигают огромных размеров и мощи.
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Холод — это не только темпе-
ратурное ощущение. Это крайне 
сильное внутреннее чувство страха, 
потери, иногда даже ярости. К при-
меру, попробуйте произнести слово 
«казнь», и ряд жутких ассоциаций 
непременно сожмёт ваше сердце, вы-
звав холодный укол. Или представьте 
себя в сыром гроте без факела или 
фонаря. Нет направлений, потеряна 
надежда увидеть свет. Мороз про-
бирает по коже.

Холод — это пустота и тьма 
снаружи, которые порождают опусто-
шённость и мрак внутри.

А есть ещё одно крайне 
холодное чувство: непонимание. Оно 
отдаляет нас друг от друга, разносит, 
как летящие на огромных скоростях 
в студёном космосе астероиды. 
Иногда даже самых близких людей 
разделяет бесконечная пропасть 
непонимания, что уж говорить о тех, 
кому выпало несчастье родиться 
не такими, как все. Или они тоже 
по-своему счастливы, а мы и не до-
гадываемся?

Ноябрьская «Машина време-
ни» — это разговор на холодные 
темы, под стать времени года. Но не 
стоит вертеть ручки радиаторов и 
запасаться пледами: авторы «МФ» 
умеют поджигать даже ледяные 
коктейли. Чтобы подать с огоньком.

В НОЯБРЕ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор:
Сергей Палий

«Город воров»
Качественное кино, к которому нет жела-
ния придираться. Фильм Бена Аффлека 
говорит о бандитах без надрыва, без 
лишних восклицательных знаков — тем 
он и хорош.

«Социальная сеть»
Очередной фильм о возведении финан-
совой империи «из ничего». Отличается 
от ряда других лишь тем, что снял его 
Финчер. Где в фильме  заслуга Финчера, 
кстати, не совсем ясно: фильм совершенно 
не в его духе.

«Мегамозг»
Отличный мультик для семейного про-
смотра. История харизматичного злодея в 
новом ракурсе. Не без клише, но в целом — 
крайне позитивно и не занудно.
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Разработка гавайских астрофизиков Роберта Джедика и Джона Тонри позволит учёным 
узнавать о приближающихся к Земле астероидах заранее. ATLAS — это сокращение от 
Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System: «Последняя предупредительная система 
о столкновении астероидов с Землей». По утверждениям создателей, ATLAS — один из 
самых бюджетных и при этом точных проектов обнаружения летящих к Земле небесных 
тел. Сравнительно низкую стоимость обеспечила доступность трёх наиболее важных для 
этой области технологий: высококачественной цифровой съёмки, небольших телескопов 
с сильной оптикой, имеющих большой обзор, и, наконец, высокоскоростных компьютеров 
для обработки полученных данных. При этом ни одна деталь будущей обсерватории не тре-
бует отдельного изготовления — все они есть в свободной продаже. Всего для наблюдения 
за всей поверхностью неба необходимо четыре станции, в состав каждой из которых будет 
входить по две обсерватории, удалённые друг от друга примерно на 100 километров.

Эта дистанция позволяет измерять параллакс (смещение объекта относительно уда-
лённого фона), а, следовательно, вычислить расстояние до любого движущегося объекта 
и скорость перемещения этого объекта. По словам Джона Тонри, ATLAS — вполне офици-
альный проект и уже предложен НАСА, но пока, увы, существует только на бумаге.

Компания Innespace Productions выпустила новый бионический катер — Seabreacher X 
(«Акула»). От предыдущей модели, «Дельфина», «Акула» отличается более агрессивным ди-
зайном. Её внешний вид и конструктивные особенности действительно напоминают акулу: 
иллюминатор под ногами пилота снаружи выглядит как разинутая пасть морской хищницы. 
Управляется катер посредством изменения угла наклона хвостовых и грудных «плавников». 
Субмарина может не только передвигаться по поверхности воды, но и выскакивать из неё, 
совершать виражи, «бочки» и другие фигуры «пилотажа», нырять или довольно долгое время 
идти под водой, выставив наружу лишь плавник для забора воздуха.

Прогулки на таком катере совершенно безопасны: на глубине 1,8 метра специальные 
датчики останавливают двигатель, и лодка быстро всплывает на поверхность. Кроме того, 
корпус обладает колоссальным запасом прочности, а трюмный насос позволяет быстро 
откачать воду из салона.

Внутри катер тоже оснащён по последнему слову техники и электроники: предусмо-
трена система GPS, в спинной плавник встроена видеокамера, 
позволяющая пилоту ориентироваться ещё и визу-
ально, для развлечения есть стерео-
система и LCD-телевизоры. Чрезвы-
чайно мощный двигатель может 
развивать скорость до 80 км/ч. Стоимость 
катера, разумеется, соответствует «начинке» — 
93 500 долларов.

Игрушка уже поступила в интернет-
магазины, купить ее можно за $70.

Одни учёные разбираются, что всё-таки грозит Земле — глобальное потепление или 
тотальное похолодание, другие изобретают гаджеты, призванные помочь человечеству пере-
жить очередную зиму (по обещаниям синоптиков, она будет ещё холоднее, чем предыдущая).

Предметом первой необходимости в холодное время года станет USB Warming Mouse 
Pad — коврик для мыши, упрятанный в большую варежку с подогревом. Макси-
мальная температура внутри устройства 42 градуса Цельсия, длина USB-шнура 120 см. 
Выглядит гаджет как сшитая из ткани симпатичная рыбка. Подходит такая грелка и для 
оптических, и для шариковых мышек. А вот для беспроводных моделей, к сожалению, нет.

Конечно, при долгом сидении за компьютером замерзают не только руки, но и ноги. 
Здесь разработчиками было предложено целых два выхода. Первый — это проводные 
USB-тапочки Heating Slippers, которые подключаются к ноутбуку или стационарному 
компьютеру и согревают ваши ноги, пока вы работаете или играете. Второй — беспровод-

ные тапочки компании Thanko, которые нужно только зарядить от сети или с 
помощью прилагаемого USB-переходника, а потом свободно переме-

щаться по всему дому. Тапочки способны работать 
в автономном режиме до двух часов, поддерживая 
температуру от 28 до 44 градусов.

Но перечисленные устройства спасают только 
отдельные части тела, а вот тёплая USB-шаль, пред-

ложенная магазином Convenient Gadgets, позволяет 
закутаться в неё или просто набросить на плечи. 
Холодные зимние вечера больше не страшны.

Каждый гаджет стоит около $30.

Будущее — сегодня

 ■ Похоже, создатели модели 
вдохновлялись фильмом «Челюсти».

Текст: Алёна Митюшова

ТАПКИ С ПОДОГРЕВОМ

«КОСМИЧЕСКАЯ УГРОЗА» БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНА?

СУБМАРИНА—АКУЛА

 ■ Судя по 
размеру пасти — 
это пиранья.
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Морозные места

Самое низкое значение температуры воздуха, 
отмеченное на Земле, составляет -89,2°С. 
Рекорд был зарегистрирован 21 июля 1983 года 
на станции «Восток» в Антарктиде.
В Москве самая низкая температура воздуха 
за 130 летний ряд наблюдений отмечалась 
17 января 1940 года и составила -42,1°С.

Чаще всего грозы возникают над континентами, 
в тропиках. Подъем тёплого воздуха способ-
ствует образованию конвективных облаков, в 
верхней части которых температура ниже -40°C. 
Формируются частицы льда, взаимодействие 
которых приводит к разделению зарядов.

Над сушей

Учёные доказали, что температура плавления 
наночастиц алюминия падает с уменьшением 
размеров частицы. При этом температура плав-
ления частицы размером 4 нм уменьшается на 
140°С по сравнению с температурой плавления 
образца алюминия обычных размеров.

Наномир

14 декабря 1990 на Марсе разбился 
корабль Билли Блейза, более 

известного как Commander 
Keen. Восьмилетний гений, 

построивший на заднем дворе 
звездолёт из консервных банок, 

должен был выполнить непростую 
миссию. Компания id Software поручила 

ему не только расправиться с угрожаю-
щими Земле вортиконами, но и посрамить 
другого великого героя — приставочного 
Марио. В то время под DOS не существовало аркад, сравнимых по графике и игровому про-
цессу с похождениями усатого водопроводчика. Затмить его Билли не удалось, но аудито-
рию, сидевшую вместо приставок за персональными компьютерами, он покорил.

Всего о командоре Кине вышло семь игр, плюс неофициальная поделка для Game Boy 
Color. В 1992 году id Software забросило Билли, принявшись за приключения его деда — 
героя Wolfenstein 3D Уильяма Блажковича. За этим последовал Doom, потом Quake, и 
разработчикам окончательно стало не до Билли с его игрушечным пистолетиком и палкой-
скакалкой. Впрочем, создатель Кина Том Холл не против вернуться к его приключениям — 
если, конечно, когда-нибудь вернёт себе права на серию.

7 декабря 1973 года началось 
самое долгое из исследований 

в рамках программы SETI 
(Search for Extraterrestrial 

Intelligence) — поиска сигналов 
внеземного разума. «Большое 

ухо», радиотелескоп Огайского уни-
верситета, начал вслушиваться в эфир, 

ожидая посланий от братьев по разуму.
Конечно, основания проекта SETI 

шатки. Если где-то в окрестностях нашей 
галактики есть обитаемая планета, если 
жизнь на ней разумна, если они уже 
изобрели радио, если там захотят иметь 
с нами дело... Но количество звёздных 
систем во вселенной так велико, что хотя 
бы с одной из них нам может и повезти. 
Правда, если братья по разуму окажутся 
такими же миролюбивыми, как и мы, то 
лучше бы нам не привлекать их внимания, не построив для начала боевой космофлот.

15 августа 1977 года доктор Джерри Эйман, дежуря на «Большом ухе», поймал удивительно 
чёткий сигнал из созвездия Стрельца. Восхитившись, учёный вывел на распечатке: WOW! — 
под этим названием сигнал и вошёл в историю. Но, хотя характеристики «сигнала Вау» полно-
стью соответствовали тем, чего ожидали от послания внеземного разума, услышать его вновь 
не удалось. Источник так и остался загадкой. В 1998 году «Большое ухо» демонтировали — се-
годня там площадка для гольфа. Но поиски внеземной жизни продолжаются.

В декабре 1945 года близ 
египетской деревушки Наг 

Хаммади крестьяне обнару-
жили запечатанный кувшин 

с древними рукописями и 
решили их продать. В итоге 

книги осели в Каирском музее, 
хотя некоторые попали туда сложным 

и извилистым путём — например, один из 
манускриптов успел побывать в собствен-
ности у великого психолога Карла Юнга.

Библиотека Наг Хаммади состоит из двенадцати книг и нескольких разрозненных 
страниц. Написанные в I-III веке нашей эры на коптском языке, они, скорее всего, принад-
лежали местным монахам. Когда в 367 году епископ Афанасий Великий запретил некано-
нические книги, монахи почли за благо не сжигать, а зарыть апокрифические евангелия и 
апокалипсисы, «Государство» Платона и труды по герметической магии.

Найденные тексты изображали библейские события в таком неожиданном свете, 
что полетели обвинения: дескать, церковь веками скрывала от людей правду. Священ-
ники отвечали, что сектантские писульки и скрывать незачем: всё равно они интерес-
ны только горстке «истинно верующих». Масла в огонь подлило обнаруженное в 1978 
году евангелие от Иуды, изображающее предателя вернейшим из учеников... Кто-то из-
за споров разочаровался, кто-то укрепился в вере. А для нас из этих скандалов вырос 
целый жанр церковно-конспирологических приключений, таких как «Маятник Фуко» 
Умберто Эко и «Код да Винчи» Дэна Брауна.

Текст: Арсений Крымов

20
лет 

назад

37
лет 

назад

65
лет 

назад

-240ºСтемпература в кратерах 
Фаустини, Шумейкер и Ха-
ворт на поверхности Луны.

78%всех молний регистрируется меж-
ду 30 градусами северной широты 
и 30 градусами южной широты.

500ºСразница температуры 
плавления наночастицы 
золота и обычного слитка.

«бьёт» чаще

Летопись
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СЕКРЕТНЫЙ БУНКЕР
Идея ухода цивилизации под землю появляется ещё 
в «Машине времени» Герберта Уэллса. Причиной 
изменения образа жизни обычно становится война, 
после которой не остаётся ничего, кроме бомбоубе-
жищ и пепелищ. Выжившие не стремятся, да и не 
могут вернуться на выжженную и радиоактивную 
поверхность, населённую варварами и мутантами. 

Под песками и руинами, в которых каждый борется 
за кусок хлеба, оказываются погребёнными благо-
устроенные поселения, где сохраняются техноло-
гии. Никто не знает о существовании этих городов. 
Но возглавляющие их авторитарные лидеры не 
забывают о человечестве. В подземных лаборатори-
ях лишённые моральных устоев учёные интенсивно 
изыскивают способы сделать всё ещё хуже, чем есть.

Картина выглядит любопытной, но недостоверной. 
Убежища строят для того, чтобы переждать в них вра-
жеские удары. Но зачем оставаться в тесных подземе-
льях после того, как война прекратилась? Условия на 
поверхности не могут быть слишком плохи, раз уж там 
народилось и кормится такое количество мутантов.

В любом случае у уцелевших не будет выбора. 
Им придётся покинуть бункеры и перебраться в 
наименее пострадавшие от бомбардировок регио-
ны, чтобы восстановить цивилизацию. Ведь даже 
если заводы окажутся под землёй, какая будет 
польза от них без транспортной инфраструктуры, 
связывающей производителей с поставщиками 
комплектующих и сырья?

Для того чтобы выплавить сталь, кроме железа и 
кокса, требуются марганец, никель, хром, вольфрам, 
молибден — и список можно продолжать. Место-
рождения окажутся удалёнными друг от друга на 

Царство
ПрозерпиныМИР ПОДЗЕМЕЛИЙ

Подземелья ассоциируются с опасностью и приключениями, ведь там темно — 
и неизвестно, что или кто ждёт за поворотом. Под шумными улицами, цветущими 
лугами, даже под сверкающей гладью рек в толще земли тянутся неведомые, потайные 
ходы. Бетонные бункеры, зловонные канализационные протоки, древние подземные 
галереи, заросшие сталагмитами пещеры... Ничто на поверхности не указывает 
на их существование. Но они у нас под ногами.

Полоний:  Не уйти ли нам подальше 
с открытого воздуха, милорд?

Гамлет: Куда? В могилу?
Полоний: В самом деле, дальше не уйдёшь.

Уильям Шекспир 
«Гамлет, принц датский»

Текст: Игорь Край

 ■ Творцы 
постапокалиптических 
миров постоянно забывают, 
что Хиросима и Нагасаки 
стоят, где стояли. И люди 
никогда полностью не 
покидали эти города.
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сотни километров. Связать их тоннелями?.. Что ж. 
Если цивилизация способна на такое, то тем более 
стыдно ей прятаться под землёй. Что бы ни твори-
лось наверху — ей не страшны никакие вызовы.

Если же поверхность достаточно гостеприимна 
для строительства дорог, то на ней можно возвести 
и поселения. Пусть даже под защитными куполами. 
Всё лучше, чем сидеть в бетонных темницах при 
условиях, приближённых к тюремным, и ждать, 
пока кончатся припасы.

Система тоннелей, пересекающих континенты, 
проходящих под горными цепями и дном морей, 
едва ли может быть творением цивилизации, пере-
жившей катастрофу. Скорее уж процветающей 
и желающей убрать неэстетичные предприятия 
и коммуникации с глаз долой. Пожалуй, функ-
ционирующие и перегруженные транспортом, эти 
трассы даже будут скучны, как всё утилитарное. 
Великое свершение инженерной мысли, теряющее-
ся на фоне прочих свершений. Не более того.

Дух и романтическая тайна подземных дорог 
проявятся лишь тысячи лет спустя. Когда цивили-
зация исчезнет и на поверхности сотрётся память 
о ней. Но глубоко под землёй, если найти вход, об-
наружится целая система катакомб. Бесконечно 
можно странствовать под бурыми, покрытыми 
известковыми наплывами сводами, над которы-
ми ощущается гигантская масса камня и воды 
с проплывающими в ней китами. Путь проляжет 
мимо бесчисленных ответвлений, ведущих во 
тьму и неизвестность. Через циклопические залы, 
то безнадёжно пустые, то забитые останками ист-
левших устройств, назначение которых разгадать 
уже невозможно.

Тёмные тоннели, никогда не выводящие к свету.

СКРЫТЫЙ ГОРОД
Катакомбы — это каменоломни. До тех пор, пока 
кирпич и бетон не пришли на смену камню, 
строительный материал для сооружения домов 
и крепостных стен добывали прямо под города-
ми, чтоб далеко не возить. Множество бригад 
независимо друг от друга, не составляя никаких 
планов и схем, «выгрызали» в скале проходы 
и небольшие залы. Так возникали лабиринты, да-
леко превосходящие по масштабу естественные 
пещерные системы. Общая протяжённость ходов 

крупнейших каменоломен исчисляется тысячами 
километров.

Выработки забрасывались и немедленно за-
бывались. До сих пор даже самые знаменитые ката-
комбы — парижские, римские, одесские — изучены 
очень слабо. Население многих городов вообще 
не подозревает о бесчисленных пустотах глубоко 
под ногами. Камень для брусчатки и фундаментов 
старых домов откуда-то брался, но никаких записей 
о его добыче не сохранилось: они просто никем 
не велись. Наткнуться же на каменоломни трудно 
даже при строительстве подземных коммуникаций. 
Трубы и канализационные коллекторы проклады-
вают неглубоко, в рыхлом грунте. Катакомбы же 
располагаются ниже — в коренной породе.

Но ушли не все. Некоторые остались. Привыкли, 
приспособились обходиться почти без света и от-
крыли способы получения пищи, никому наверху 
не известные. Первое время «низовики» даже вели 
войну, пробираясь в город ночами через секретные 
лазы. Позже устраивали набеги лишь затем, чтобы 
добыть припасы.

Минули десятилетия. Затем века. Жестоких 
врагов и след простыл: их изгнали завоеватели 
ещё более жестокие или более сильные. Для новых 

ДЕРИНКУЮ — СЕМИЯРУСНОЕ ПОДЗЕМНОЕ УБЕЖИЩЕ 
НАЧАЛА I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО НАШЕЙ ЭРЫ — ПРЕДПО-
ЛОЖИТЕЛЬНО, МОГЛО ВМЕЩАТЬ ДО 200 000 ЧЕЛОВЕК.

 ■ Одна из важнейших задач при строительстве бункеров — 
обеспечение беспрепятственного выхода наружу даже при самых 
страшных разрушениях. Без этого убежище — бетонный гроб.

 ■ Строить тоннель, не поднимаясь на поверхность, нельзя. 
Ведь где-то придётся насыпать терриконы выбранного грунта.

Для того чтобы вода промыла в раствори-
мых карстовых породах извилистые проходы и 
залы, в которых можно полетать на дирижабле 
или припарковать авианосец, требуется редкое 
стечение обстоятельств. Прочие механизмы об-
разования пещер ещё менее «продуктивны».

Увы, и глубина полостей имеет жёсткие 
ограничения: в среднем на каждые 50 метров 
вниз порода становится горячее на один градус. 
А глубже пяти километров давление так велико, 
что камень — всё ещё оставаясь твёрдым! — на-
чинает течь, и штреки затягиваются, как раны.

НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?

 ■ Под землёй мало места. 
Коридоры Мамонтовой пещеры 

протянулись на полтысячи 
километров, но площадь этого 

колоссального комплекса составляет 
лишь пару сотен гектаров.

. . .Странно, но, уходя, они запирали двери. Словно соби-
рались вернуться. Трудно поверить, чтобы кто-то хотел 
назад — в эти гулкие, серые коридоры. В сырость, 
в плесень, под давящие бетонные потолки. Даже пауки 
не поселились здесь. И крысы. Здесь нет даже крыс. Ничего 
нет. И пустой бункер страшен. Страшен тем, что вдруг 
он не пуст. Шорох раздастся там, где уже десятилетия 
нечему и некому шуршать. Тень метнётся от фонаря. 
Опасно, осмысленно заплещется, забурлит чёрная масля-
нистая вода на нижних затопленных горизонтах. С лязгом 
захлопнутся ржавые броневые створки, закашляет, 
загудит генератор, мигнут и вспыхнут пыльные лампы... 
И послышатся музыка, шаги, голоса. Голоса призраков...

.. .В катакомбах удобно прятаться. И пред-
ставим себе, что однажды, когда в город ворвался 
жестокий враг, жители укрылись в подземельях, 
надеясь переждать нашествие. Но захватчики никуда 
не ушли. Поселились в чужих домах. Запасы же продо-
вольствия и масла для ламп в катакомбах кончались. 
Осаждённые вынуждены были сдаваться либо бежать 
тайными подземными путями.



Е
с

Е
сл

и
л

и 
б б

ыы
М

аш
ин

а 
вр

ем
ен

и

138

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Д
ек

аб
рь

 •
 2

01
0

хозяев подземные жители стали лишь страшной 
сказкой, которой удобно пугать детей. Постепенно 
и она забылась: «низовики» показывались на по-
верхности всё реже.

Они уже не могли выйти. Родившиеся в темноте 
поколения не были способны переносить дневной свет. 
А так как жизнь под низкими потолками формировала 
агорафобию (боязнь открытых пространств), «подзем-
ники» не терпели над собой даже ночного неба.

Им и не требовалось выходить. Из верхних ярусов 
катакомб можно было проникнуть в канализацию 
и в подвалы, где удавалось найти всё необходимое. 
Здесь — в «буферной зоне» между верхним и нижним 
городами — жители поверхности иногда находили 
следы «низовиков». Но те, обладая баснословно 
острым слухом, всегда избегали встреч: скрывались 
за потайными дверями, прежде чем яростные, выжи-
гающие глаза лучи фонарей настигали их.

У «низовиков» был свой мир. Достаточно 
обширный. Число коллекторов умножалось по 
мере того, как город рос, а истинный же размер 
катакомб едва ли представляли себе даже их 
строители — средневековые каменотёсы. Ниже ка-
меноломен находились чудесные карстовые залы, 
нанизанные на нить подземной реки.

МОРИЯ
Издавна люди верили, что под горами существу-
ют обширные пещерные страны, населённые 
кровожадными чудовищами и мастеровитыми 
карликами. Есть основания полагать, что под теми 
и другими имелись в виду гномы. Впечатление, 
производимое дварфом на наблюдателя, сильно за-
висит от степени опьянения их обоих.

Ныне благородной расе гномов всё чаще отводят 
владения на поверхности. Слишком уж неподходящим 
для вечно пылающих горнов является замкнутое про-
странство пещер. Звон молотов не гармонирует с хруп-
кой и величественной тишиной подгорного мира.

Под землёй не из чего сварить пиво. Нет в пеще-
рах и удобных путей для коротких ног — сплошные 
лазы, трещины, колодцы, провалы. Хорошо, что 
гном невелик ростом. Ну а если застрянут плечи 
или борода зацепится?

Наконец, в глубине гор мало света. В темноте 
же золото не блестит и нельзя оценить достоинства 
рубинов. Трудно быть гномом в таких условиях! То 
ли дело удобная, прочная шахта. Но её проще копать 
с поверхности, где будет построен город с плавиль-
нями и мастерскими. Под горами же, в заброшенных 
выработках, можно оборудовать цитадели, сокро-
вищницы и святилища.

ГЛУБИННАЯ ШАМБАЛА
Подземелье — это скрытность, изоляция, тайна. Есть 
пещеры, в которые проникнуть легко, но встречаются и 
лишённые выходов на поверхность каверны. Так бывает, 
если вода, растворяющая породы, вытекает из невиди-
мых трещин и снова уходит в них. Это особые, замкну-
тые вселенные, не связанные с остальным миром.

Глубоко под землёй, а не в горной долине, согласно 
некоторым гипотезам, находится страна мудрецов — 
Шамбала. Но что за существа населяют затерянный 
в камне зал, столь огромный, что не видевший — не 
поверит? Кто нашел убежище там, где причудливые 
фосфоресцирующие растения, не встречающиеся нигде 
больше, обвивают бесчисленные каменные колонны? 
Чьим глазам открыта игра цветных огней в усеивающих 
своды гроздьях кристаллов и в прозрачных до дна водах 
подземного озера?

Может быть, это представители забытых, древ-
них рас, когда-то проигравших борьбу за место под 
солнцем или утомлённых её бессмысленностью? 
Кто они? Огромные черви? Двурукие змеи — наги? 
Или что-то ещё более чуждое нам и загадочное?

 ■ Мрачную 
репутацию катакомб 
под европейскими 
городами поддерживало 
превращение некоторых 
галерей в склепы.

 ■ Деринкую — недавно 
обнаруженное в Турции 
семиярусное подземное 

убежище начала 
I тысячелетия до нашей эры. 

Предположительно, 
оно могло вмещать 

до 200 тысяч человек.

Главная особенность подземелий — отсутствие света. Поэтому авторы наделяют под-
земные расы способностью видеть в темноте и даже иногда подводят под такое видение 
«научную базу»: дескать, жители глубин воспринимают тепловые лучи.

На самом деле пассивные приборы ночного видения усиливают обычный свет (а на поверх-
ности он есть даже безлунной ночью). Там же, где действительно совершенно темно, работают 
лишь активные приборы с инфракрасным прожектором, использующим «горячие» лучи.

Стены тоннеля тоже испускают ин-
фракрасное излучение, но соответствую-
щее их температуре. А тепловизор может 
«увидеть» лишь объекты, значительно 
более нагретые, чем он сам. Поэтому 
змея способна обнаружить крысу, но не 
почует холодный камень. Теплокровному 
же существу «встроенный» термический 
детектор совсем не принесёт пользы.

ТЕМНОВИДЕНИЕ

 ■ По сути, активный прибор ночного 
видения ничем не отличается от 

фонарика. Только луч его невидим.
 ■ Подгорный мир загадочен и прекрасен. Недаром 

спелеологов и просто авантюристов туда так и тянет.

. . .Под асфальтом, под улицами, ниже грохочущего 
метро, под рекой и плывущими по ней баржами тянется 
узкий подземный ход. Неведомый и невидимый. Тусклый 
зеленоватый свет гнилушек покачивается в такт чьим-
то шагам.
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БАРАБАНЫ В ТОННЕЛЯХ
Над голыми серыми холмами стелется дым, из 
множества отверстий со свистом вырываются струи 
пара. Из-под земли слышен нарастающий гул, но 
это не землетрясение приближается. Это горит 
огонь в печах гоблинов, работают их машины. Это 
тысячи ног в грубых башмаках топочут по коридо-
рам. Это катятся тачки, звенят кирки и молоты.

Удивляетесь, что Мордор пустынен? Целые рощи 
проваливаются под землю, чтобы дать пищу огню. Но 
не только. Дерево идёт на крепёж подземных ходов, 
на вагонетки, из опилок гонится водка, щепки, листва, 
мусор, кора, тина из отведённой в коллектор реки, 
даже прелое сено отправляются на грибные планта-
ции. А там уж любая органика превратится в весёлые 
разноцветные поганки — гоблины их любят. И чтобы 
лучше оценить психоделические оттенки галлюцина-
ций, зажигают голубоватый огонь в медных рожках.

У гоблинов есть газ: ведь если нагревать дерево 
без доступа воздуха, оно превращается в уголь, вы-
деляя метан. Причём это не достижение технологий, 
это условия проживания: само собой так полу-
чилось — с воздухом-то у гоблинов плохо. Но они 
обходятся. Зеленеют, но держатся!

Почему гоблины ушли под землю? Чтобы не 
получать по шапке от суровых варваров за то, что 
не вышли ростом. Под холмами же безопасно. Если 
громилы с поверхности сунутся в узкие проходы, то 
в атмосфере концентрированной углекислоты, угара, 
копоти, перегара и светильного газа в два счёта поси-
неют естественным порядком, без всякого насилия.

Но крепости в холмах и терриконах выбранной 
породы — лишь форпосты, занятые добычей и про-
изводством. Штабы расположены ниже, в тёмных 
недрах земли. В гигантской пещере построена 
столица гоблинов — невидимый, неизвестный под-
лунному миру город. Странные, кривые многоэтаж-
ные дома с беспорядочными выступами балконов 
освещаются здесь бездымным пламенем газовых 
факелов. Колёсный пароход бороздит чёрное зерка-
ло подземного моря.

ПРОВАЛЫ ПЛАЧА
Ходы в известняке промываются водой, а вода всег-
да течёт вниз. По стенам вертикальных провалов 
глубочайшей пещеры Крубера-Воронья непрерывно 
скатываются капли. Словно слёзы камня повисают 
на сталактитах и срываются в бездну, на две тысячи 
метров вниз. Колодец резонирует, стонет, гудит от 
капели. Это сводит с ума.

Недаром пещеры считаются вратами в царство 
мёртвых, страну теней.

Как может выглядеть обитель зла, 
отчаяния, ужаса? Кипящие котлы... это, по-
жалуй, слишком шумно для подземелья. Да 
и смешны они в сравнении с тем пламенем, 
которое бушует в недрах Земли на самом деле.

Скорее, это будет зал. Огромный, невозмож-
ный, отрицающий гравитацию. На поверхности 
высоких, как башни, сталагмитов высечены лица, 
заходящиеся в крике.

Здесь есть жизнь. По камням плавно перетекает 
плоская белая многоножка размером с питона. Луч 
фонаря выхватывает громадную безглазую крысу 
с головой летучей мыши. Словом — не скучно.

Отступление под землю с последую-
щим возвращением на поверхность требует 
хорошей организации. Если не готовить этот 
манёвр, если катастрофа застигнет врасплох, 
то возвращаться будет практически некому. 
Да и незачем.

Подземелья — единственное, что 
уцелело. Они дают крышу над головой и 
кое-какую защиту от опасностей «верхнего» 
мира. Жить. . . жить в них, пожалуй, нельзя. 
Но можно выживать. Скрываться от мутантов, 
от одичавших собак, друг от друга. То есть, в 
сущности, от судьбы.

Но это, как известно, пустое занятие.

ТУПИК

 ■ Роман Дмитрия Глуховского 
«Метро 2033» рисует безрадостную, 
но не всегда убедительную картину.

Самая процветающая форма жизни в тропиках — 
это термиты. «Белые муравьи». Слепые, лишённые 
пигмента насекомые, родственники тараканов. Они не 
показываются на солнце. Они не боятся удушья. Термитов 
почти не видно. Только крыши их цитаделей — прочные, 
отбойный молоток не берёт — возвышаются над землёй. 
Но белых муравьёв очень много. Подкапываясь снизу, 
строя, если требуется, крытые галереи на поверхности, 
они съедят всё, до чего доберутся.

Реальные пещеры почти безжизненны. Но что, если бы существовала микроскопическая 
водоросль, способная осуществлять синтез в темноте и обеспечивать пищей другие виды? 
Кто населил бы тёмные коридоры? Монстры подземелий, порождённые воображением 
фантастов, экзотичны, но «непрактичны». Непонятно, например, что влечёт в подземелья 
драконов, — ведь здесь им негде расправить крылья.

Не приходится сомневаться, что крупные подземные животные имели бы очень вытяну-
тое тело, позволяющее им проникать в узкие проходы. Также пригодилось бы множество 

цепких ног, дающих возможность карабкаться по отвесным стенам.
Но как обнаружить добычу? Глубоководные существа, живущие в черниль-

ной тьме, всё-таки пользуются зрением: вместо естественного освещения 
они используют собственные «прожекторы». Очевидно, подземные хищники 
поступили бы так же, хотя осязание и слух остались бы важнейшими чув-
ствами для них.

МОНСТРЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ
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цепких ног, дающих возможность карабкаться по отвесным стенам
Но как обнаружить добычу? Глубоководные существа, ж

ной тьме, всё-таки пользуются зрением: вместо естественно
они используют собственные «прожекторы». Очевидно, по
поступили бы так же, хотя осязание и слух остались бы ва
ствами для них.

 ■ Летучая мышь 
хорошо адаптирована к 
условиям подземелий. 
Эхолокация позволяет 
ей обходиться без 
света.

 ■ Истинные 
аборигены нижнего 
мира не только 
слепы, но и лишены 
пигмента.



Е
с

Е
сл

и
л

и 
б б

ыы
М

аш
ин

а 
вр

ем
ен

и

140

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Д
ек

аб
рь

 •
 2

01
0

Есть и город. Но он брошен и мёртв. Странный 
и бессмысленный лабиринт разрушающихся хибар 
на краю разлома, все дома без крыш и окон. В са-
мом деле, зачем здесь окна и крыши? Под землёй 
не бывает ни света, ни снега. А за городом виден 
каменный мост. Луч фонаря не достигает другого 
конца и кажется, будто мост ведёт в пустоту. С арки 
свисает опутанный паутиной скелет.

Можно продолжить спуск по высеченным 
в камне ступеням. В глубины. К тайнам, боящимся 
солнца, к неверным, лиловым огням, мерцающим на 
самом дне пропасти.

ЖИВУЩИЕ В КАМНЕ
В фантастических мирах нередко встречаются 
роющие подземные чудовища, чувствующие себя 
в сплошной массе грунта как рыба в воде. Возмож-
но ли такое? Теоретически — да. Ведь существуют 
же кроты.

При увеличении массы в кубе, сила, как 
известно, будет расти только в квадрате. Но и со-
противление движению — тоже лишь в квадра-
те. И это значит, что подземный монстр любой 
величины сможет двигаться, хотя и не быстрее, 

чем это делает крот. То есть со скоростью пять 
метров в час.

Даже если пренебречь падением удельной 
мощности с ростом размера (а также уплотнением 
грунта с глубиной) и увеличить крота «пропорцио-
нально», подземный кит массой 100 тонн будет про-
кладывать свои пятиметровые ходы со скоростью 
всего лишь полкилометра за час.

Картина получается любопытной, но не слиш-
ком целесообразной: непонятно, чем (или кем) 
может питаться «суперкрот». Преследовать добычу, 
двигаясь в более плотной среде, чем жертва, — 
неудобно. Подкрасться тоже не получится: шуметь 
подземный зверь должен изрядно. Единственная 
возможность — засада. Причём хитроумная — на-
пример, вырытая снизу «волчья яма» прикрытая 
фактически только дёрном. Обнаружить её почти 
невозможно, и рано или поздно добыча попадёт 
в ловушку. Но хищник должен уметь ждать.

Можно представить себе и монстра, плавающего 
в песке, и даже способного придавать ему свойства 
«зыбучести». Жертва, конечно, не утонет (закон 
Архимеда воспрещает живым существам тонуть 
в зыбучем песке), но, как показали эксперименты, 
будет схвачена и обездвижена. Вот только не слиш-
ком ли это изощрённая тактика охоты для условий 
пустынь, где охотиться почти не на кого?

Интереснее же всего вообразить существо, 
живущее в камне, — ведь слой рыхлого грунта 
тонок. В реальности бактерии встречаются до 
глубины в шесть-семь километров, но что-то бо-
лее существенное в микротрещинах просто не по-
местится и должно будет, как «подземная лодка», 
постоянно прогрызаться сквозь породу. А в такое 
поверить трудно.

Ещё глубже — на границе расплава и твёрдых по-
род — может зародиться небелковая жизнь, подоб-
ная встречающимся в пещерах геликтитам. Но даже 
если такое существо при извержении окажется вы-
брошенным наружу, под небом оно сразу застынет: 
камень текуч и гибок лишь при огромном давлении.

Лишь магия сможет покорить глубины: только если 
видеть в земле не среду, а мистическую стихию, 
с ней удастся договориться. И тогда камень сам 
откроет путникам извивающиеся червоточины до-
рог — бесконечные, сплетающиеся, ведущие к тай-
нам. Пусть постукивают молоты и мигают блеклые 
фонари. Для отрёкшихся от поверхности нет верха 
и низа. Нет тупиков. 

?Что почитать

• Эдгар Берроуз «Полая Луна»
• Кир Булычёв «Убежище»
• Жюль Верн «Путешествие к центру Земли»
• Дмитрий Глуховский «Метро 2033»
• Владимир Обручев «Плутония»
• Роберт Сальваторе «Тёмный эльф»
• Дж. Р. Р. Толкин «Властелин Колец»
• Герберт Уэллс «Машина времени»

?Что посмотреть

• «Дрожь земли» (1990)
• «Земное ядро» (2003)
• «Пещера» (2005)
• «Город Эмбер: Побег» (2008)

?Во что поиграть

• Dudgeon Keeper 2 (1999)
• Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (2000)
• Neverwinter Night: Hordes of Underdark (2003)

Теория, описывающая внутреннее 
строение нашей планеты в виде одной или 
нескольких полых сфер, появилась в XVII веке 
и до начала XIX века сохраняла некоторую 
популярность в научных кругах. Позже, когда 
стало известно, что по объективным причинам 
полой Земля быть не может, концепция эта 
поступила в распоряжение фантастов и ещё 
долго вдохновляла их.

Слабое место идеи заключается в её 
избыточной сложности. Новые миры удобнее 
и естественнее размещать на поверхности 
других планет.

ВНУТРЕННИЙ МИР ПЛАНЕТЫ

 ■ Согласно одной из гипотез (представляющей 
научный интерес исключительно с точки зрения 
психиатрии), базы НЛО расположены на внутренней 
поверхности нашей полой планеты.

 ■ Геликтиты — красивые, 
но мёртвые кораллы 

подземного мира.
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В ПОИСКАХ РУЖЬЯ
Во второй половине XVII века основу европейских 
армий составляла пехота, вооружённая облегчён-
ными мушкетами, годными для использования без 
подпорки, и 
трёхметровыми 
«шведскими» 
пиками. Конни-

ца, которой больше не угрожали медлительные, но 
непрошибаемые «ежи» баталий, почувствовала себя 
увереннее и переживала новый расцвет. Обычная в 
средние века, но позже забытая атака в сомкнутом 
строю, галопом, холодным оружием и копытами сно-
ва входила в моду. Но вернуть себе господствующее 
положение в бою кавалерия уже не могла: конный 
уже не стоил десяти пеших, как когда-то. Мушкетёр 
имел реальные шансы застрелить лошадь. Пикинёры, 

хоть и «укороченные», тоже дорого отдавали 
свои жизни. А вот казне, напротив, обходи-

лись намного дешевле, чем кирасиры.
Теперь именно пехоте предстояло 

стать главной ударной силой. Но искус-
ство наступательного боя долго не дава-

лось ей. Мушкетёрам приходилось держаться 
от врага на почтительном расстоянии, в ближнем бою 
они были слишком уж уязвимы. И дело было даже не 
в том, что кортик являлся слабоватым аргументом в 
рукопашной. Стрелок вообще не мог использовать его, 
одновременно удерживая огромное ружьё, тлеющий 
фитиль и деревянный шомпол. Пикинёры без огневой 
поддержки тоже немногого стоили.

Время требовало создания принципиально но-
вого оружия — единого и универсального. Сочетаю-
щего свойства мушкета и пики.

Между ВООРУЖЕНИЕ 
И ТАКТИКА 
XVIII ВЕКА

Часто считается, что открытия — результат внезапных озарений, изредка посещающих 
одиноких и непризнанных гениев. Но так рождаются лишь общие концепции, непригодные 
для практического воплощения. Потому-то гении подчас и остаются непризнанными 
в течение многих столетий, пока кто-нибудь не воплотит их фантазии в жизнь. 
Настоящие, важные, революционные изобретения рождаются долго и трудно, но поспе-
вают точно к сроку. Именно такой оказалась история кремнёвого ружья со штыком.

Горит восток зарёю новой
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам.

А. С. Пушкин,  «Полтава»

Текст: Игорь Край

 ■ Оружие с надёжным 
в действии, но чрезвычайно 
дорогим, сложным 
и требовательным к уходу 
колесцовым замком 
продолжало производиться 
до середины XVIII века.
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 ■ Пикинёр 
«нового 

образца».
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РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Кремнёвое ружье позволило каждому солдату 
участвовать как в перестрелке, так и в ближнем бою. 
Оно возникло в результате объединения нескольких 
изобретений, каждое из которых имело непро-
стую историю. К заимствованному у фитильного 
мушкета стволу добавились кремнёвый замок и 
бумажный патрон, повышающие скорострельность, 
надёжный стальной шомпол, а также штык. К концу 
XVII века каждый из этих элементов существовал 
уже не меньше полутора столетий. Но им очень 
долго не удавалось найти друг друга.

Кремнёвый замок был изобретён на Ближнем 
Востоке практически одновременно с появлени-
ем колесцового замка в Европе. В 1500 году он, во 
всяком случае, уже применялся в Турции. Четырьмя 
годами позже арабский кремнёвый стал известен в 
Испании. Отследить же дальнейшее распростране-
ние этой технологии по Европе помогает длинная 
череда высочайших запретов на её применение.

Чем же удобный и недорогой (по сравнению 
с колесцовым) замок так не угодил правителям? 
На самом деле претензии были весомы. Турецкий 

замок, исключительно простой в изготовлении и 
не склонный к поломкам, был при этом крайне 
ненадёжным в действии. Одна осечка приходилась 
на 3-5 выстрелов. На практике это означало, что 
залп полка окажется на 25% «жиже», чем в случае 
использования фитильных мушкетов.

Проблема надёжности отчасти была реше-
на с появлением немецкого или «батарейного» 
кремнёвого замка в тридцатых годах XVII века. Куда 
более массивный и сложный европейский вариант 
осекался лишь один раз на 7-15 выстрелов.

Но и немецкий замок не был лишён недостатков. 
Он состоял из множества деталей, каждая из кото-
рых могла выйти из строя. Даже если при чистке 
терялся винт, в походной кузнице новый изготовить 
не могли. Кроме того, кремнёвый замок нуждался 
в новом типе боеприпасов: правильно обтёсанных 
кусочках камня. Кремень выдерживал всего два-три 
десятка выстрелов, достать же новый было нелегко. 
Пока кремнёвые ружья оставались редкостью, мар-
китанты не поставляли расходные материалы к ним.

Переход на оружие с кремнёвым замком стал 
возможным только после появления регулярных ар-
мий, получающих вооружение с казённых складов. 
Теперь, если ружьё выходило из строя, солдата на-
казывали и... немедленно выдавали ему новое. Ведь 
от безоружного стрелка нет никакой пользы. Легко 
решился вопрос и с производством кремней.

Заодно был внедрён и железный шомпол, удобно 
убиравшийся в ложу ружья. Принятые раньше тол-
стые деревянные шомпола постоянно ломались, да 
и носить их было неудобно, хотя стоили они дёшево 
и не портили ствол. Но с тех пор, как мушкетёры 
перестали тратить собственные деньги на покупку 
оружия, эти преимущества потеряли значение.

Экономические соображения способствовали и 
принятию на вооружения известного с 1530 года бу-
мажного дульного патрона. Суть изобретения заклю-

 ■ Кремнёвый замок превратил пистолет в оружие дешёвое и 
практичное. Но прицельная дальность осталась равной десяти шагам.

 ■ При выстреле из кремнёвого ружья сначала вспыхивал 
порох на полке и только потом, с некоторой задержкой, 
загорался заряд в стволе. Следует заметить, что замок 
срабатывал только в положении, близком к горизонтальному.

 ■ К стволам мушкетов поначалу пытались 
приваривать лезвия бердышей. Но при рубящем 

ударе слишком легко было сломать ружьё.

Последний раз кремнёвый замок был запрещён — под 
страхом смертной казни! — королём Франции Людо-
виком XIV в 1645 году. Но это вовсе не означало, что 
всякого, у кого он будет обнаружен, немедленно тащили 
к палачу. Производить, хранить, носить и даже использо-
вать оружие с кремнёвым замком не возбранялось. С ним 
нельзя было лишь попадаться на глаза каптенармусу во 
время полкового смотра. Солдат с «неуставным» мушке-
том не считался экипированным. Во времена, когда воин 
получал средства из казны, но приобретал снаряжение 
самостоятельно, это приравнивалось к дезертирству.

С момента замены кулеврин скорострельными короткими пушками в XVII веке и до 
появления нарезных орудий в конце XIX века огневая мощь артиллерии оставалась неиз-
менной. И развитие этого рода войск вынужденно ограничивалось постепенным повыше-
нием манёвренности. Вместо наёмных лошадей и волов всё чаще использовались сильные, 
быстрые и не боящиеся выстрелов артиллерийские кони.

Раньше всего — на рубеже XVII-XVIII веков — полевая артиллерия была полностью переве-
дена на «казённую» тягу в России. Главным образом потому, что русские крестьянские лошадки 
были мельче и слабее западных аналогов и тянуть пушки не могли. Но к середине столетия при-
меру Петра последовали и другие государи.

Полевые пушки разных стран разли-
чались дизайном, но не характеристиками. 
Почти всегда они весили около полутора тонн 
и имели калибр 122 миллиметра (12 фунтов). 
Орудие делало один выстрел в минуту и 
«доставало» на 400 метров картечью и вдвое 
дальше рикошетами. Ядро могло пролететь и 
два-три километра, но на большой дистанции 
оно уже не отскакивало от земли и не пред-
ставляло опасности.

ПОЛЕВАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

 ■ Русская фузея собственной персоной. За границей модель более известна как «длинный 
голландец». Выпускалась также в офицерском варианте, с прикладом из карельской берёзы.
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чалась в том, что вместо деревянного зарядца необхо-
димое для выстрела количество пороха насыпалось 
в бумажную трубку — «гильзу». В неё же вклеивалась 
и пуля. Использование гильз позволяло отказаться от 
рожка с затравочным порохом и пары пыжей. Теперь 
стрелок просто доставал патрон из сумки, надкусы-
вал его, высыпал немного пороха на полку, остальное 
в ствол, а затем туда же забивал шомполом пулю 
вместе с гильзой. Удобство такой техники заряжения 
не вызывало сомнений. Но в эпоху наёмных армий 
мушкетёры с не меньшей доблестью, чем натиск вра-
жеской кавалерии, отражали попытки командования 
заставить их, кроме пороха и свинца, покупать ещё и 
дороговатую по тем временам бумагу.

ОТ ФУЗЕИ 
К СЕМИЛИНЕЙНОМУ РУЖЬЮ
В 80-х годах XVII века «оружие будущего» при-
няло законченный вид. Конструкторам пришлось 
проделать большую работу: ведь и сам по себе 
мушкет весил более шести килограммов, те-
перь же к нему добавлялись тяжёлый немецкий 
замок, полутораметровый стальной шомпол и 
полуметровый штык, в сумме весившие ещё два 
килограмма. Лишь ценой жесточайшей экономии 
(в жертву были принесены даже прицельные при-
способления) удалось удержать общий вес ружья 
в пределах 5,7 килограмма.

Не так-то просто оказалось определиться с 
выбором калибра. Ещё в начале XVII века «двух-
местные» 20-23-миллиметровые мушкеты стали 
сменяться куда более удобными 16-18-миллиметро-
выми. Но создатели фузеи всё-таки остановились на 
внушительном калибре 20,3-21,6 мм.

Решающее значение при этом сыграла, как ни 
странно, длина ствола. Он теперь одновременно яв-
лялся и «древком» для штыка: возможность нанести 
удар чуть раньше казалась большим преимуще-
ством. Массово же производить стволы с соотноше-
нием калибра к длине больше 1:70 в ту пору не могли.

Калибр фузеи не только был велик «от рожде-
ния», но и постепенно возрастал со временем. Ведь 
после каждых двадцати выстрелов ружьё прихо-
дилось прочищать кирпичной пудрой, иначе нагар 
(смесь свинца, сажи и окалины) забивал ствол до 
такой степени, что пуля уже не входила в него. А 
поскольку возле казны и дульного среза ствол рас-
тирался быстрее, чем посередине, периодически 
ружье отправляли в мастерскую и рассверливали.

Выпущенные из фузеи пули наносили ужасные 
раны, но в цель попадали редко. Причём от усилий 
стрелка результат практически не зависел — леген-
дарная меткость Соколиного Глаза (как, впрочем, и 
его предшественника Робина Гуда) является мифом. 
Даже в идеальном случае рассеяние пуль, выле-
тавших из гладких стволов той эпохи, было очень 
большим. Лучшее спортивное ружьё со стволом 
длиной 120 калибров обеспечивало верный выстрел 
по ростовой мишени с 60 метров. Военное 70-кали-
берное — с 35 метров. Короткое и лёгкое охотничье 
либо кавалерийское ружьё — только с 20 метров. То 
есть плохой стрелок, конечно, мог промахнуться и 
с такой дистанции. Но с большего расстояния даже 
снайпер попадал во врага лишь случайно.

Увы, такой бой имели только новые ружья, заря-
женные с большой аккуратностью. Ствол старой фу-
зеи, повидавшей и испытавшей многое, как правило, 
был не раз погнут при штыковых ударах. А помятая 
шомполом и облепленная бумагой пуля могла счи-

Борьба с вражескими укреплениями в XVII-XIX веках возлагалась на орудия 
с четырёхметровым стволом калибром 152 миллиметра (24 фунта). Отклонения от этого 
стандарта были редки и, как правило, нежизнеспособны. Пушку тяжелее пяти тонн очень 
трудно было бы транспортировать конной тягой.

Многочисленная упряжка не решала проблему подвижности орудия. «Ахиллесовой 
пятой» артиллерии XVIII столетия были узкие деревянные колёса — пушки вязли в колее. 
И если весящую четыре центнера полковую 6-фунтовку солдаты, бывало, на руках переносили 
через ров и забрасывали в пролом стены, то 
для прохождения осадных парков частенько 
приходилось укреплять мосты и дороги.

Энергия ядра стремительно падала с рас-
стоянием. Поэтому огонь осадная пушка вела с 
дистанции всего в 150-300 метров. Возвести на 
таком расстоянии от вражеских стен надёжное 
укрытие из набитых землёй деревянных срубов 
сапёрам было не так-то просто.

ОСАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

 ■ Наиболее мощные пушки размещались в 
крепостях и на береговых батареях.

Конечно, фузея со 142-сантиметровым стволом 
представляется громадным ружьём. Но для того, 
чтобы оценить её габариты в полной мере, требует-
ся некоторая дополнительная информация. Например, 
тот факт, что даже в 1836 году (а это уже XIX век) 
лишь каждый сотый из призванных во французскую 
армию рекрутов был выше 172 сантиметров. Средний 
же рост новобранцев составлял всего 158 сантиме-
тров. Впрочем, французы тогда считались низкорос-
лой нацией. Русские и англичане были несколько выше.

Штык довершил превращение. Мушкетёры давно 
находили, что им требуется более сильное оружие, 
чем шпага. Попытки приделать остриё к подпорке 
прекратились, поскольку и самой подпоркой пере-
стали пользоваться. Логичным казалось снабдить 
лезвием сам мушкет. Уже в XVI веке появились 
байонеты — вставляемые в ствол ножи. Но они по-
стоянно ломались либо выпадали. В середине XVII века 
голландцы изобрели ввинчивающийся байонет. Но и 
он не удовлетворил военных, так как, когда нагретое 
стрельбой дуло охлаждалось, резьба заклинивала на-
мертво. Распространение смог получить лишь штык, 
приваривавшийся снаружи ствола.

СТРЕЛОК ДОСТАВАЛ ПАТРОН ИЗ СУМКИ, НАДКУСЫВАЛ 
ЕГО, ВЫСЫПАЛ НЕМНОГО ПОРОХА НА ПОЛКУ, 
ОСТАЛЬНОЕ В СТВОЛ, А ЗАТЕМ ТУДА ЖЕ ЗАБИВАЛ 
ШОМПОЛОМ ПУЛЮ ВМЕСТЕ С ГИЛЬЗОЙ.

 ■ Крепившаяся к гренадёрскому шлему коса служила 
не для украшения, а для защиты шеи от сабельных ударов.

 ■ Из короткого 
ружья без штыка 
опытные люди 
успевали сделать 
по 5-6 выстрелов 
в минуту.
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таться «круглой» лишь очень условно. К перечислен-
ному стоит прибавить сокрушительную отдачу.

Несмотря на удобство нового замка и примене-
ние бумажного патрона, очень низкой оставалась и 
скорострельность: на заряжение уходило от одной 
до полутора минут, оружие было чудовищно длин-
ным, да и штык мешал работать шомполом.

Лишь в середине XVIII века король Пруссии 
Фридрих II решил, что преимуществами в шты-
ковом бою можно отчасти пожертвовать в пользу 
увеличения темпа стрельбы. Так появилось новое 
семилинейное (17,8 мм) ружьё со стволом, укоро-
ченным до 60 калибров.

Действенность выстрелов по лошади несколь-
ко снизилась, но теперь пехота могла давать уже 
полтора залпа в минуту. Путём систематической, 
заядлой и усиленной порки мушкетёров пруссакам 
даже удалось довести скорострельность до четырёх 
залпов. Но... опыт был признан неудачным. То есть 
мушкетёров, конечно, пороли и дальше, но делать 
больше залпа в минуту пехоту до середины XIX 
века уже не учили. Всё равно пули улетали непо-
нятно куда, и частый огонь не имел иных послед-
ствий, кроме задымления и расхода боеприпасов. 
Реальный эффект давали только выстрелы в упор и 
штыковые удары.

Тем не менее к концу века по всей Европе были 
признаны удобство и практичность укороченного 
ружья, и семилинейный калибр стал стандартным.

О настоящей стандартизации, впрочем, говорить 
ещё не приходилось. Особенностью вооружения 
армий XVIII века (как и многих предыдущих веков) 
было отсутствие однообразия. Для каждого вида 
пехоты — мушкетёров, егерей, гренадёров — и для 
каждого вида конницы разрабатывалась и утверж-
далась на высочайшем уровне особая модель ружья. 
Но и ею снабжались только гвардейские полки. 
Большинство же солдат носило оружие самого раз-
нообразного, а нередко и загадочного происхожде-
ния. Ведь основную его массу составляли трофеи, 
взятые во время бесчисленных войн, результаты 
переделок и модернизаций, а также реликты давно 
ушедших эпох. К примеру, фузеи, изготовленные 
при Петре I, продолжали использоваться вплоть до 
Отечественной войны 1812 года. А после неё ситуа-
ция стала только хуже: собрав со всей Европы самый 
невозможный оружейный хлам, французы принесли 
его в Россию и бросили под Москвой.

Захваченные в 1812-1815 годах трофеи никакой 
классификации не поддавались. Но и до этого в рус-
ской армии ружья делились по калибрам (от 13 до 
22 миллиметров), и каждый калибр по типам: пехот-
ные (самые длинные), егерские (короче), драгунские 
(ещё короче), кирасирские и гусарские (с самым 
коротким стволом). В общей сложности насчиты-
валось 85 «комбинаций». Некая стандартизация 
существовала только в пределах полков. Каждый из 
них получал ружья — пусть и выпущенные в самое 
разное время в различных странах, но со стволами 
примерно одинаковых калибра и длины.

Естественно, и это правило на деле не со-
блюдалось. Часть сдавала неисправные ружья на 
склады, а взамен получала не те, которые нужно, а 
те, которые имелись в наличии. Кроме того, даже 
среди ружей «равных пропорций» попадались как 
новые, так и старые с неоднократно рассверлен-
ными и истончившимися стволами. Баллистика 
у каждого из них была индивидуальной. Как 
следствие, точность залповой стрельбы не выдер-
живала критики. Солдаты, которым доставались 
древние 22-миллиметровые пищали, регулярно 
травмировались богатырской отдачей. У тех же 
стрелков, кому были выданы ружья калибром 13 
миллиметров (взятые, вероятно, когда-то у янычар 
или польских партизан), начинали стучать зубы 
при встрече с вражеской конницей.

Если в XVI веке батарея в бою вообще не могла сменить позицию, то в XVIII веке по ров-
ному месту пушка носилась уже так лихо, что канониры пешком не поспевали за ней.

Выход попытались найти в оборудовании лафета, передка и зарядного ящика несколь-
кими сидениями. Так появилась «ездящая артиллерия». Но этот способ передвижения ока-
зался очень некомфортным и опасным: когда лошади переходили на рысь, лишённые рессор 
повозки буквально вытрясали из пассажиров душу. Люди часто падали с них и погибали под 
колёсами орудий.

Куда лучших результатов удалось до-
стичь, рассадив артиллеристов на лошадей. 
Внезапно появляясь там, куда пушки, каза-
лось, не могли поспеть в принципе, конная 
артиллерия, созданная по инициативе Петра 
Великого во время Северной войны, препод-
несла шведам много неприятных сюрпризов. 
В течение XVIII века примеру России после-
довали и другие европейские страны.

КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

 ■ Конные артиллеристы носили сабли 
и нередко, начав атаку залпом из пушек, 

завершали её уже холодным оружием.

СРЕДНИЙ РОСТ ФРАНЦУЗСКИХ НОВОБРАНЦЕВ В 30-Х 
ГОДАХ XIX ВЕКА СОСТАВЛЯЛ ВСЕГО 158 САНТИМЕТРОВ.

 ■ В чём истинное величие 
государя? Это когда вокруг 
гренадёры... и они только по грудь.

 ■ Рост «маленького корсиканца» составлял 170 сантиметров. То есть был 
значительно выше среднего по меркам XVIII века. Хотя, вполне вероятно, Наполеон 
казался ниже из-за непропорционального телосложения.
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ТАКТИКА АРМИЙ XVIII ВЕКА
С появлением фузеи пики стали лишними. Теперь пе-
хота могла отогнать конницу выстрелами и двинуть-
ся в атаку со штыками наперевес. Однако стратеги 
всё ещё не до конца доверяли новому оружию. Пики-
нёрские полки были упразднены к 1721 году (позже 
всего в России), но пики имелись на вооружении и 
в мушкетёрских полках, как и мушкеты в пикинёр-
ских. Систематически это оружие продолжало ис-
пользоваться до середины столетия, а эпизодически 
(в случае нехватки ружей) даже в начале XIX века.

Не сразу были освоены и приёмы штыкового 
боя. В начале XVIII века мушкетёры продолжали но-
сить кортики или тесаки и даже пытались пользо-
ваться ими в схватке. По шведскому уставу во вре-
мя атаки первому ряду бойцов полагалось держать 
фузею в левой руке и шпагу в правой. Физически 
это было невозможно, но в армии традиционно не 
придают значения таким мелочам.

Тем не менее ружьё со штыком постепенно 
утверждалось как универсальное оружие пехоты. 
Единообразие позволило упростить организацию 
полков. Фактически они снова превратились в бата-
льоны по 900 человек с двумя или четырьмя лёгки-
ми пушками. Более крупные подразделения — бри-
гады, дивизии, корпуса — включали уже несколько 
родов войск и состояли из полков пехоты, эскадро-
нов конницы и батарей полевой артиллерии.

Полки делились на мушкетёрские, гренадёрские 
и егерские. Теоретически виды пехоты различались 
тактикой применения: гренадёры сомкнутыми колон-
нами шли на прорыв, стреляя только в упор, мушке-
тёры, построившись в каре, встречали огнём конницу, 
а егеря действовали цепями на сложной местности. 
Практически же вся пехота имела одинаковую 
подготовку и сражалась так, как этого требовали 
обстоятельства. Отличие (кроме униформы) заключа-
лось лишь в том, что ружья егерей были укорочены и 
приспособлены для более частой стрельбы.

На три вида делилась и конница, но там раз-
ница была реальной. Кирасиры, представлявшие 
собой цвет и гордость кавалерии, на огромных «ры-
царских» конях атаковали пехоту в лоб. Быстрые 
гусары осуществляли охваты и преследование. 
Драгуны же занимали промежуточное положение. 
Сравнительно длинные ружья и «универсальные» 
сапоги позволяли им действовать и в пешем строю, 
хотя практиковалось спешивание очень редко.

 
XVIII век — эпоха ярких мундиров. Армии 

умножились, боевые порядки растянулись, и теперь 
полководцу даже в подзорную трубу трудно было 
рассмотреть знамёна: лишь по оттенку камзолов он 
мог отличить свои войска от чужих.

Это время плывущих над полем боя облаков по-
рохового дыма, время барабанов и свистящих ядер. 
Средневековье кончилось. 

?Что почитать

• Генрих Брикс «История конницы»
• Джордж Денисон «История конницы»
• Владимир Маркевич «Ручное огнестрельное оружие»
• И. С. Прочко «История развития артиллерии»
• Евгений Разин «История военного искусства»

?Что посмотреть

• «Россия молодая» (1981)
• «Слуга государев» (2007)

?Во что поиграть

• «Казаки: Последний довод королей» (2002)
• «Казаки 2: Наполеоновские войны» (2005)

 ■ Русское «чудо-оружие» — 
мортирная батарея Нартова. 
На практике не могла 
использоваться из-за малого 
угла возвышения. Кстати, 
собрана она была из отлитых 
при Петре ружейных мортирок, 
также оказавшихся негодными.

Важнейшим же из всего, что привнёс XVIII век 
в военное дело, стало появление регулярных армий. 
Промышленность и торговля бурно развивались, и 
короли серьёзно поправили финансовые дела. Теперь 
они имели возможность постоянно содержать много-
численное войско. Нанимать на короткий срок имело 
смысл только уже подготовленных солдат. Теперь же 
правительства нуждались лишь в новобранцах, кото-
рых можно будет вооружить и обучить. Отпускать 
опытных воинов было невыгодно. Военная служба 
независимо от того, поступали ли на неё доброволь-
но либо попадали в результате мобилизации, стала 
чрезвычайно длительной: от 16 до 25 лет.

Уникальной особенностью русской артиллерии XVIII-XIX веков является смешанный 
состав артиллерийских батарей, в каждую из которых включалось равное количество 
пушек и гаубиц — «единорогов». При том же весе, что и обычное орудие, короткий 
«единорог» имел калибр 152 мм и поражал картечью втрое большую площадь. Зато вы-
пущенные из него ядра летели вдвое медленнее и рикошетов практически не давали. На 
большую дистанцию огонь вёлся лишь разрывными снарядами.

На практике это означало, что русская артиллерия имела преимущество в ближнем бою, 
но уступала вражеской при дальней перестрелке — рикошеты были куда опаснее бомб. На-

чинённые чёрным порохом чугунные сферы взрывались слабо, давая мало 
убойных осколков. Если вообще взрывались.

С другой стороны, результат стрельбы ядрами сильно за-
висел от особенностей грунта и рельефа. Снаряды вязли в 

песке, перелетали овраги, отскакивали от пригорков 
и редутов. Гранаты, конечно, тоже нередко 
тонули в болотах и разбивались о камни, но 
всё-таки на пересечённой местности действо-
вали вернее.

ГАУБИЦЫ

р р
убойных осколков. Ес

С другой сто
висел от осо

песке

 ■ В армиях XVIII века встречались такие странные 
гибриды, как конные гренадёры и конные егеря. Это 

была «ездящая» пехота, спешивающаяся для боя.

 ■ В XVIII веке кавалерия 
чаще всего вооружалась не 
ружьями, а только пистолетами 
либо приспособленными 
для стрельбы картечью 
мушкетонами.
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Про Зеру Колберна написано множество ста-
тей и книг. Несмотря на то, что свои удивительные 
математические способности он окончательно 
потерял в возрасте двенадцати, до сих пор его счи-
тают одним из самых удивительных вундеркиндов 
в истории человечества. История Колберна тра-
гична, как и судьба многих одарённых детей. Мы 
вернёмся к ней позже, а пока просто попытаемся 
понять, что отличает вундеркиндов от простых 
смертных и чем обычно заканчивается эта дорога.

СИНДРОМ САВАНТА
Официальная медицина отказывается обра-
щать внимание на аномально одарённых детей. 
В какой-то мере это правильно — не лечить же 
вундеркинда от его способностей. Но подобная 
позиция серьёзно ограничивает возможности 
исследования вундеркиндов и не позволяет дать 
ответ на вопрос: может ли обычный человек овла-
деть сверхчеловеческими возможностями. Наи-
больший вклад в исследование сверхспособностей 
человеческого мозга внёс, пожалуй, профессор 
Висконсинского университета Дарольд Трэфферт. 
Специалист по исследованию и лечению аутиз-
ма, Трэфферт серьёзно заинтересовался тем, что 
многие дети-аутисты обладают повышенными 
способностями в определённых узких областях 
знания. Именно он ввёл в обиход понятие «синд-
ром саванта» и положил начало клиническим 
исследования вундеркиндов.

Конечно, диагноз «синдром саванта» (от фр. 
savant — «учёный») не ставится. Слишком разные 
бывают отклонения, слишком разные причины и 
следствия. Зато ставится близкий диагноз «син-
дром Аспергера» или аутистическая психопатия. 
По сути, синдром Аспергера — это лёгкая форма 
аутизма. Больной в данном случае не страдает 

Судьба СВЕРХСПОСОБНОСТИ: 
НАГРАДА ИЛИ 
НАКАЗАНИЕ?

Чуть больше двухсот лет тому назад, 1 сентября 1804 года, в городе Кэбот (штат 
Вермонт, США) в семье столяра Колберна родился мальчик, которому дали необычное 
библейское имя Зера. Когда маленькому Зере было пять, он сидел в отцовской лавке, 
играл со стружкой и от нечего делать проговаривал вслух таблицу умножения. Папа 
услышал сына, которому никакой математики отродясь не преподавал, и понял, что у 
Зеры есть способности, которых нет у других детей.

Вундеркинды заканчивают 
школу, но чаще школа 
заканчивает вундеркиндов.

Евгений Кащеев

Текст: Тим Скоренко

 ■ Теории Дарольда 
Трэфферта пока не признаны 
официальной медициной, но 
за неимением иного выхода 

исследователи пользуются ими.

вундеркинда
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серьёзным дефицитом в коммуникации и легко 
входит в контакт с окружающим миром и обще-
ством. При этом он порой отстаёт в развитии 
и может производить впечатление умственно 
неполноценного человека. Примером может быть 
ребёнок, который научился говорить лишь в десять 
лет, но зато уже в пятнадцать говорит совершенно 
нормально, и никаких проблем из-за столь поздне-
го развития у него не возникает.

Почему же возникает такое отставание? 
Секрет синдрома Аспергера кроется чаще всего 
именно в сверхспособностях. Организм затрачи-
вает львиную долю энергии на развитие какого-то 
отдельного участка мозга. Поэтому ребёнок к 
десяти годам перемножает в уме пятизначные 
числа, зато говорит с трудом. Со временем разви-
тие стабилизируется — оттого вундеркинды часто 
теряют свои способности с возрастом. Трэфферт 
называет сверхразвитые участки мозга савантов 
«островами гениальности». Причём находиться 
эти острова могут в абсолютной пустоте...

Одним из наиболее известных в XX веке саван-
тов был американец Ким Пик, обладатель эйдети-
ческой памяти. Пик родился в 1951 году с рядом 
врождённых заболеваний, в том числе с повреж-
дениями мозжечка и слитыми в единый «ком» 
полушариями мозга. Научившись читать в два 
с половиной года, Пик начал поглощать сначала 
домашнюю библиотеку, все газеты, книги, взятые 
у друзей и знакомых. В принципе, многие рано 
начинают читать и читают много, но Пик помнил 
абсолютно всё прочитанное! Он знал наизусть не 
только сотни художественных и документальных 
книг, но также помнил и мог зарисовать любую 
виденную им карту, записать по нотам просмо-
тренную партитуру любого музыкального про-
изведения. Книжный разворот он читал за 10-15 
секунд — весь текст одновременно, а не построчно, 
как читаем мы. В солидном возрасте (за сорок) он 
научился играть на фортепьяно и мог по памяти 
сыграть несколько тысяч произведений.

Известность пришла к Пику, когда сценарист 
и писатель Фрэнк Морроу «срисовал» с него 
главного героя культового кинофильма «Человек 
дождя». После выхода фильма Пик стал очень 
популярным, он встречался с поклонниками в 
разных странах, читал лекции и демонстриро-
вал свои способности на людях. Аутизмом Пик 
не страдал — он был открытым и общительным 
человеком. Умер он в возрасте 59 лет от инфаркта.

Пик — это типичный пример саванта, но при 
этом не аутиста. Его удивительные способности, 
проявившись в раннем возрасте, не исчезли с те-
чением времени, а скорее возросли. Подобные спо-
собности наблюдаются сегодня ещё у ряда людей. 

Известен британский художник Стивен Уилтшир, 
который, пройдясь по городу, способен зарисовать 
в точности карту улиц, по которым шёл. Несколь-
ко лет назад Уилтшир демонстрировал трюк: он 20 
минут кружил на самолёте над Лондоном, а затем 
по памяти рисовал панораму города и чертил его 
план. Ещё один британский савант Дэниэл Таммет 
специально для телевидения демонстрировал 
другой трюк: за неделю он выучил в совершенстве 
исландский язык (для эксперимента выбрали 
язык, который Таммет точно не знал до того), а за-
тем прочёл на нём лекцию и ответил на вопросы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОЛБЕРНУ
Но вернёмся к мальчику по имени Зера Колберн. 
После того как папа обнаружил его математические 
способности, он тут же решил разжиться на сыне 
и начал возить мальчика по окружным ярмаркам. 
Зера давал ответы на вопросы, сути которых не 
должен был понимать по причине возраста и со-
циального происхождения. Например, когда у Зеры 
спрашивали, каков квадратный корень из 106 929, 
он отвечал раньше, чем бедный стенограф успевал 
написать на бумаге цифры: 327. «А каков кубиче-
ский корень из 268 336 125?» Ни секунды не думая, 
мальчик говорил: 645.

На самом первом публичном представлении в Бо-
стоне в 1810 году Зере задавали следующие вопросы:
• сколько секунд в 2000 годах?

63 072 000 000 секунд.
• если часы тикают 156 раз в день, сколько раз они 

протикают за 2000 лет?
113 880 000 раз.

• сколько будет 12225 умножить на 1223?
14 951 175.

• квадрат 1449?
2 099 601.
Он никогда не ошибался. Он мгновенно доказал, 

что число 4 294 967 297 не является простым. В уме 
он вычислил, что это число можно представить как 

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ В XX ВЕКЕ 
САВАНТОВ БЫЛ АМЕРИКАНЕЦ КИМ ПИК, 
ОБЛАДАТЕЛЬ ЭЙДЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

 ■ Ким Пик знал наизусть всего Шекспира и Британскую энциклопедию, 
но мыться и одеваться ему помогал 80-летний отец.

Известным на сегодняшний день феноменом является украинский учёный, врач-
нейрохирург Андрей Слюсарчук. Несмотря на то, что его эксперименты попахивают 
«желтизной», никто из свидетелей не смог найти ни следа обмана. Слюсарчук обладает 
феноменальной памятью, причём он развил её самостоятельно, врождённых экстраспособ-
ностей у него не было. Не так давно Слюсарчук в очередной раз попал в Книгу рекордов 
Гиннесса, поставив рекорд по запоминанию 30 миллионов чисел после запятой числа 
«пи». Проверялись способности профессора методом случайной выборки: его просили про-
декламировать числа, например, с 24256-го по 24398-е, и он их декламировал. Точно так 
же он декламировал наизусть любой фрагмент из собрания сочинений Тараса Шевченко, 
зарисовывал по памяти показанные в произвольном порядке сложные геометрические 
фигуры и демонстрировал свои эйдетические способности другими способами. При этом 
Слюсарчук имеет три высших образования (первый институт он закончил в 18 лет), в 32 
года защитил докторскую диссертацию в области медицины, ведёт активный образ жизни. 
Кажется, природа ничего не забрала у него взамен уникальных способностей...

УКРАИНСКИЙ ФЕНОМЕН

 ■ Английский художник 
Стивен Уилтшир по памяти 

зарисовывает панораму Нью-
Йорка, дом за домом.
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произведение чисел 641 и 6 700 417. В течение пяти 
секунд Зера вычислил кубический корень из 413 993 
348 677: 7453. Задачи, которые решал Колберн, мож-
но приводить долго. За несколько последующих лет 
он дал десятки представлений, ответил на тысячи 
вопросов.

Мальчика заметили, и Дартсмутский колледж 
предложил дать ему бесплатное математическое 
образование, — но папа-плотник отказался. Бостон-
ский университет сделал такое же предложение, да 
ещё присовокупил к этому 5000 долларов, огромную 
по тем временам сумму, чтобы отец отдал мальчика 
на обучение. Но тот не отдал.

Более того, 11 мая 1812 года мальчик с отцом 
высадились в Ливерпуле, где отец продолжил де-
монстрацию Зеры. Мистер Колберн был чудовищно 
жаден. Зера приносил ему огромный доход — несо-
измеримо больший, нежели столярское дело. И по-
тому старик отвергал предложение за предложе-
нием, в том числе известного химика Макинтоша, 
который предлагал взять мальчика к себе в ученики.

Алчность отца подразумевала, что ему должны 
просто давать деньги: все без исключения пред-
ложения об обучении сына он отвергал. В Лондоне, 
Дублине, Эдинбурге на выступлениях Зеры про-
давались литографии с его портретом. Визитёры 
и почитатели шли очередью, но мистеру Колберну 
по-прежнему было мало. Он организовал даже что-
то вроде кампании по подписке на ещё не готовые 
мемуары Зеры Колберна.

В 1814 году отец увёз Зеру во Францию, где 
продолжил эпопею с демонстрацией его народу. Он 
потратил бешеные деньги на квартиру в Париже 
и обстановку, и — наконец-то! — поместил мальчика 
в Наполеоновский королевский колледж.

Но бедный Зера не проучился и года: отцу сно-
ва предложили какую-то выгоду в Англии — и он 
опять увёз сына. В 1816 году он отправил мальчика 
в Вестминстерскую школу (по протекции и настоя-
тельной рекомендации графа Бристольского), но 
и там Зера был недолго — до 1819 года. Отец повёз 
его в Германию, снова во Францию. К этому време-
ни на мемуары Колберна подписалось несколько 
тысяч человек, а они так и не были изданы, деньги 
были просто присвоены. Затем повёз мальчика 
опять в Англию.

Демонстрация способностей, вымогательство 
из богатых покровителей, частные учителя и смена 
школ завершилась неожиданно — в 1822 году, по-
тому что в декабре старик Колберн умер.

Сначала восемнадцатилетний Зера преподавал 
математику в одной из английских школ, но вскоре 
вернулся в США. Сложно сказать, насколько хорошо 
его встретили мать и пятеро братьев, которых отец 
бросил в безденежье на 10 лет. Он никогда ничего 
им не высылал.

Не давая мальчику реальных знаний и пищи 
для ума, а яростно используя его талант, старик 
загубил способности Зеры. Уже к 18 годам мальчик 
не мог извлекать корни из безумных чисел, его 
возможности угасали. К моменту смерти отца Зера 
был совершенно обыкновенным человеком, но с ис-
кусно взращённой манией величия и уверенностью 
в собственном абсолюте.

Он довольно легко поступил в школу на долж-
ность учителя математики — его способности всё 
равно были заметно выше среднего. Параллельно он 
поступил учиться на священника — вероятно, устал 
от бесконечной математики и физики, от бессмыс-
ленных вычислений и расчётов.

Конечно, Зера не превратился в бездарность. В 
1835 году он стал профессором Норвичского уни-
верситета, но профессором лингвистики! В 1833 году 
вышли воспоминания Зеры Колберна. В них он под-
робно рассказывает о себе, о своём детстве и юноше-
стве — в третьем лице. 2 марта 1840 года Зера Колберн 
умер от болезни, которую не смогли диагностировать.

Кого винить в превращении вундеркинда в 
обычного человека? Отца? А может, Зера в любом 
случае потерял бы свои способности, как теряют 
многие. К сожалению, этот вопрос навсегда останет-
ся открытым.

ОШИБКИ ПРИРОДЫ ИЛИ ГЕНИИ?
Другим знаменитым вундеркиндом прошлого был 
Уильям Джеймс Сидис, родившийся в Нью-Йорке 
в 1898 году. В отличие от аномальных способностей 
Колберна, возможности Сидиса были вполне чело-
веческими, просто чрезмерно рано развившимися. 
К восьми годам он свободно читал книги и прессу на 
восьми языках (помимо английского — французский, 
русский, немецкий, турецкий, армянский, иврит, 
греческий и латынь), а в 1909-м стал самым юным 
студентом Гарварда. К тридцати годам Сидис знал 
уже 40 языков и был автором огромного количества 
книг, монографий и статей по анатомии, транспорт-
ной системе, истории, математике и другим столь же 
отличным друг от друга областям знаний.

Но самое странное то, что мальчик, которому 
пророчили блестящее будущее, стал никем. Всю 
жизнь он трудился простым бухгалтером, часто 
менял место работы, боялся внимания со стороны 
женщин и категорически не общался с журналиста-
ми даже по поводу своих многочисленных разрабо-
ток и патентов (их он тоже успел получить довольно 
много). Умер Сидис совершенно неизвестным 
в возрасте сорока шести лет. Почему мы рассказали 
о Сидисе? Потому что это довольно типичный при-
мер вундеркинда, впрочем, как и Колберн. Вот его 
блестящие способности, а вот — их нулевой итог.

Другая сторона медали — это саванты-аутисты, 
о которых уже шла речь ранее. Хорошим приме-
ром может служить жизнь знаменитого британ-
ского мастера по дереву Джеймса Генри Паллена. 
Родившийся в 1835 году, к семи годам Паллен знал 
всего одно слово, «мама», и то выговаривал с тру-
дом. К немоте прибавлялась его почти полная (с 
детства) глухота и сильное отставание в умствен-
ном развитии. Родители отдали ребёнка в интернат, 
а в 1850 году его перевели в Эрлсвудскую больницу 
для умалишённых — и это было удачным решением. 
Эрлсвуд традиционно продавал работы пациентов, 
и для повышения доходов их обучали рисовать, де-
лать различные поделки, мастерить что-то. Паллен 
оказался необыкновенно одарённым плотником и 
мебельщиком. Не произнося ни слова, он обставил 
ряд палат мебелью ручной работы, все рисунки 
собратьев по несчастью поместил в резные рамы, 
да и сам умел рисовать очень и очень хорошо. 
Успех пришёл к Паллену, когда больница отправила 
принцу-консорту Альберту, мужу королевы Викто-
рии, картину «Оборона Севастополя» кисти саванта. 
Для всех оставалось загадкой, откуда талантливый 

 ■ Автобиография Зеры 
Колберна не переиздавалась 
примерно 150 лет и стоит 
сегодня очень дорого.

 ■ Такие литографии с 
портретом сына продавал 
Колберн-старший в целях 
наживы.

НЕ ДАВАЯ МАЛЬЧИКУ РЕАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ПИЩИ 
ДЛЯ УМА, А ЯРОСТНО ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО ТАЛАНТ, ОТЕЦ 
ЗАГУБИЛ СПОСОБНОСТИ ЗЕРЫ.

ДЕТИ ИНДИГО

Американский экстрасенс Нэнси Энн Тэпп в 1982 году использовала в одной из своих 
книг термин «дети индиго», который, как ни странно, прижился и активно употребляется 
сегодня. Нэнси Тэпп рассматривала человека с позиции изучения его ауры и придавала 
большое значение её цвету. У некоторых детей Нэнси «обнаружила» ауру тёмно-синего 
цвета и, недолго думая, объявила эту группу особенной и задала некий тренд, которому 
нет никакого научного подтверждения. За теорию особо одарённых детей индиго рьяно 
схватились любители паранормальных явлений и доморощенные мистики. Сформиро-
вался некий круг особенностей, отличающих детей индиго от обычных подростков. Среди 
этих особенностей — асоциальность, индивидуализм, высочайший творческий потенциал 
и уровень интеллекта, развитая интуиция, импульсивность и нервозность. В общем, за 
исключением последнего пункта, получился клинический портрет типичного аутиста. Вся 
теория «детей индиго» является скорее мистификацией, чем научной гипотезой.



В
п

В
перерёдёд в в п пророш

л
ш

л
оеое

М
аш

ина врем
ени

149

w
w

w
.m

irf.ru

безумец берёт сюжеты и знания: он не умел даже 
читать и ни с кем никогда не разговаривал.

Суперинтендант больницы Джон Лэнгдон-Даун 
выделил Паллену отдельную мастерскую, где тот 
работал всю свою жизнь. Его шедевром считается 
модель корабля The Great Eastern, выполненная со 
скрупулёзной точностью, вплоть до 5516 заклёпок 
на бортах судна и в деталях воссозданных внутрен-
них интерьеров и мебели. Работу Паллен делал по 
фотографиям и рисункам судна. В 1916 году Паллен 
умер, оставив после себя множество работ и ни разу 
не воспользовавшись деньгами, которые получал за 
продажу собственных изделий.

Довольно известным современным композито-
ром является японец Хикари Оэ, сын великого япон-
ского писателя, нобелевского лауреата Кендзабуро 
Оэ. Но мало кто знает, что Хикари, несмотря на свои 
47 лет, практически не разговаривает и не общается 
с людьми, поскольку с детства страдает аутизмом. 
Более того, он практически слеп, у него серьёзные 
нарушения координации и явственная умственная 
отсталость. Доктора ещё в 1960-х годах предлагали 
не спасать жизнь ребёнку (он чуть не умер в резуль-
тате ряда тяжёлых заболеваний, перенесённых в 
раннем возрасте), но родители настояли на своём. 
Хикари учили музыке — и она стала единственным 
языком, на котором тот разговаривает с окружаю-
щим миром. Произведения Хикари Оэ исполняются 
по всему миру. Знает ли он об этом — сложный во-
прос. К слову, практически в каждой книге Кендза-
буро Оэ есть персонаж, «срисованный» с Хикари, и 
в своей нобелевской речи 1994 года писатель не раз 
упомянул, что не будь Хикари, не было бы и литера-
турного таланта отца.

Конечно, не всё так печально. Некоторые вун-
деркинды обретают известность и славу, в которой 
купаются всю жизнь, при этом оставаясь нормаль-
ным людьми. Взять хотя бы Моцарта, который в 
четыре года выступал с произведениями собствен-
ного сочинения. Биографию великого компози-
тора мы рассказывать не будем. Лучше приведём 
современный пример. Норберт Винер, знаменитый 

учёный, один из основоположников кибернетики 
и теории искусственного интеллекта, в детстве 
был вундеркиндом. К 18 годам он был доктором 
наук и числился профессором в двух университе-
тах — Корнельском и Гарвардском, а в девятнад-
цать добавил в этот список ещё и Массачусетский 
технологический. Винер дожил до семидесяти лет, 
получил ряд престижных математических на-
град и премий, был женат и имел детей — в общем, 
жизнь его сложилась счастливо и успешно. Именно 
поэтому мерить всех вундеркиндов и савантов по 
одной мерке нельзя. У каждого — свои особенности 
развития, свои способности.

ВЫВОДЫ И ИТОГИ
К вышесказанному можно добавить несколько за-
нимательных медицинских наблюдений. Во-первых, 
синдром саванта может быть не врождённым, а 
приобретённым. История знала случаи, когда сверх-
способности проявлялись у человека после тяжёлой 
черепно-мозговой травмы, после длительной комы, 
после обнаружения раковой опухоли.

Во-вторых, многие саванты утверждают, что мо-
гут распознавать цвета чисел, или слышать краски, 
или видеть музыку. То есть имеет место явление 
синестезии — когда при раздражении некоего ор-
гана чувств возникает реакция, присущая другому 
органу чувств. Классический пример синестезии — 
так называемый «цветной слух», когда композитор 
воспринимает различные тональности или ноты 
окрашенными в разные цвета. Некоторые известные 
композиторы обладали подобными способностями, 
например, Александр Скрябин, который различал 
тональности именно по цветовой принадлежности.

С явлением савантизма мы сталкиваемся как с 
чем-то непознанным и непонятным. Сегодняшняя 
врачебная этика не позволяет проводить экспери-
менты на людях, что заметно тормозит развитие 
психологии и раскрытие возможностей человека 
в частности. Ведь если один может перемножать 
в уме астрономические числа — значит, каждый 
может. Вопрос только в том, как найти в себе такие 
способности, как вытащить их наружу. Когда-нибудь 
медицина даст ответ, но очень-очень нескоро.  ■ Хикари Оэ никода не показывается на 

публике, а вот его знаменитый отец (на фото) 
постоянно попадает в объективы камер.

 ■ Норберт Винер, основоположник кибернетики и теории искусственного 
интеллекта, к 18 годам был профессором в трёх университетах.

 ■ Всю свою жизнь Джеймс Паллен провёл в стенах 
Эрлсвудского приюта для душевнобольных.

?Что почитать

• Гюнтер Грасс «Жестяной барабан»
• Патрик Зюскинд «Парфюмер»
• Орсон Скотт Кард «Игра Эндера»
• Салман Рушди «Дети полуночи»

?Что посмотреть

• «Человек дождя» (1988)
• «Феномен» (1996)
• «Меркурий в опасности» (1998)
• «Парфюмер» (2006)
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Эволюция

Казни
Древнейший свод законов, дошедший до наших дней, был создан почти четыре 
тысячелетия назад при дворе вавилонского царя Хаммурапи и предусматривал одно 
универсальное наказание за большинство преступлений — смерть. С тех пор цивилизация 
прошла длинный путь и научилась гораздо бережнее относиться к человеческим 
жизням... Но путь этот затоплен реками крови, пролитыми во имя закона.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Побиение камнями — самый примитивный и, 
вероятно, древний вид казни. Он не требует никаких 
дополнительных инструментов и даже палача — 
в его роли выступают все присутствующие. В неко-
торых мусульманских странах побиение камнями 
практикуется по сей день.

Ещё в глубокой древности были придуманы 
наиболее жестокие виды казней — посажение на 
кол, снимание кожи, утопление, залитие в гор-
ло расплавленного металла, погребение заживо, 
колесование, четвертование, сбрасывание в яму 
со змеями... Применять многие из них перестали 
только в последние несколько веков.

Древние римляне на заре своей истории ограни-
чивались тем, что сбрасывали преступников с Тар-
пейской скалы. Однако, познакомившись с нравами 
других народов, потомки Ромула значительно раз-
нообразили свой арсенал. В большом почёте у них 
было распятие, доставшееся в наследство от Кар-
фагена. Смертников зачастую даже не прибивали, 
а привязывали к кресту, и они умирали в течение 
нескольких дней от голода и жажды. Как и многие 
другие публичные казни, распятие было призвано не 
только принести жертве неисчислимые страдания, 
но и внушить простым людям страх перед законом.

Стремление убить двух зайцев одним выстрелом 
проглядывает и в другой казни, популярной в Древ-
нем Риме. Скармливая преступников хищникам, 
римляне развлекали толпу и заодно экономили на 
пище для животных.

Эту казнь часто применяли к ранним христиа-
нам, правда, легенды утверждают, что молитва по-
могала многим святым избежать смерти от клыков 
и когтей хищников.

Нередко деле-
гировали функции 
палача животным 
и в Индии — правда, 
не хищникам, а 
слонам. Легко под-
дающихся дресси-
ровке гигантов было 
несложно научить 
давить или затапты-
вать приговорённых 
к смерти.

Благодаря простоте и эффективности, по-
вешенье на протяжении вот уже трёх с лишним 
тысячелетий остаётся едва ли не самым распро-
странённым видом казни на планете. И одним 
из немногих, которые есть шанс пережить: в том 
случае, если верёвка оборвётся (что обычно 
трактовалось как божья воля) или жертву успеют 
вытащить из петли, пока она не задохнулась. 
Правда, при повешенье можно умереть не только 
от удушья, но и сломав шею, — тогда смерть на-
ступит мгновенно.

В Средние века прилюдные казни были одним 
из немногих развлечений, доступных обывате-
лям, и организаторы подобных зрелищ старались 
не разочаровать публику. Так в Англии в 1283 
году додумались совмещать сразу несколько 
видов казни — этот метод вошёл в историю под 
говорящим названием «повешение, потрошение 
и четвертование».

В эту эпоху появилось понятие квалифици-
рованная казнь: тяжесть преступления опреде-
ляла, насколько долгой и мучительной окажется 
смерть.

секунд — мировой рекорд казни через повешенье, уста-
новленный «последним английским палачом» Альбертом 
Пьеррпойнтом в 1951 году.17
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На фоне казней, растягивавших мучения жертв 
на многие часы, быстрое обезглавливание представ-
лялось милостью, и удостаивались её обычно лишь 
люди благородных кровей. Правда, смерть будет 
моментальной, только если палач хорошо владеет 
мечом или топором, — дилетанту же может потре-
боваться до дюжины ударов.

Подставляя голову под топор, сэр Уолтер Рэйли с 
юмором охарактеризовал этот вид казни: «Это лекар-
ство — снадобье острое! Но лечит от всех болезней!»

Людей сжигали заживо 
ещё в глубокой древности, но 
прославилась эта казнь как 
излюбленный инструмент 
христианских церквей для 
борьбы со свободомыслием, 
ересью и ведовством. Библия 
не одобряет кровопролития, а 
сжигание позволяло его избе-
жать. К тому же считалось, что 
огонь очищает душу и таким 
образом открывает «преступ-
нику» путь к спасению.

На костре окончили свои 
жизни Жанна д’Арк, протопоп 
Аввакум, последний магистр ордена тамплиеров Жак де 
Моле, вольнодумцы Джордано Бруно и Мигель Сервет...

Средневековые самураи, которым предстояло 
расстаться с жизнью за свои прегрешения, старались 
не доверять столь важный процесс посторонним 
людям. Ритуальное самоубийство по приказу госпо-
дина, в отличие от обычного обезглавливания, по-
зволяло приговорённому сохранить честь. В качестве 
смертной казни харакири (или сэппуку) перестали 
применять после Реставрации Мэйдзи в 1868 году.

Хотя лук и арбалет время от времени использова-
лись в качестве орудия казни, но лишь с изобретением 
огнестрельного оружия расстрел стал применяться 
повсеместно — особенно часто в армиях: необходи-
мый инструмент у солдат всегда был под рукой.

Обычно расстрел осуществляется целым взво-
дом — тогда ни один солдат не знает, чей же выстрел 
стал смертельным, — но порой казнят и одним вы-
стрелом из пистолета в затылок.

Оригинальный способ расстрела, прозванный 
«дьявольским ветром», придумали англичане во 
время восстания сипаев: бунтовщиков привязывали 
к дулам пушек и давали залп.

Известны случаи, когда приговорённые к смерти 
офицеры — например, маршал Ней или адмирал Кол-
чак, — сами командовали собственным расстрелом.

В 1789 году, вскоре после взятия Бастилии, на 
заседании Учредительного собрания парижский 
врач Жозеф Гильотен предложил создать механизм, 
который сделает казнь безболезненной для смерт-
ников. Воплотили его предложение в жизнь другие 
люди: хирург Антуан Луи и фортепианный мастер 
Тобиас Шмидт. Но название машина для обезглав-
ливания получила по фамилии автора идеи. Весной 
1792 года король Людовик XVI подписал указ об ис-
пользовании гильотины, а менее через год сам стал 
её жертвой. Новинка позволила поставить казни на 
поток — в разгар революционного террора в Париже 
казнили по нескольку десятков человек в день.

С помощью гильотины во Франции казнили 
вплоть до 1977 года.

На излёте XIX века уже в США решили избавить 
преступников, приговорённых к смерти, от лишних 
мучений. Кандидатом на роль орудия убийства стал 
электрический ток. Томас Эдисон поддержал эту 
идею, и его подчинённые принялись за работу над 
прототипом электрического стула. Первая казнь с его 
использованием состоялась 6 августа 1890 года.

8 февраля 1924 года в Неваде впервые смертный 
приговор был приведён в исполнение с помощью 
газовой камеры. Большую популярность этот вид 
казни приобрёл в фашистской Германии: в газовых 
камерах, которые стали одним из основных орудий 
Холокоста, погибли многие тысячи узников концен-
трационных лагерей.

Самым гуманным способом казни считается 
смертельная инъекция, получившая широкое рас-
пространение в США в последней четверти XX века. 
Перед смертельными веществами в вену казнимого 
вводится наркоз, что делает смерть безболезненной 
и достаточно быстрой. Но только при верной до-
зировке препаратов.

...сам доктор Гильотен не стал жертвой «национальной бритвы» 
и мирно скончался в своей постели в возрасте семидесяти пяти лет.

ВОПРЕКИ РАСХОЖЕЙ ЛЕГЕНДЕ...

стран к 2010 году полностью отказались от применения смертной казни. Россия в этот список не входит, но уже 
более десяти лет у нас действует мораторий на казнь. Из стран «Большой восьмёрки» казнить людей продолжа-
ют лишь США и Япония. Рекордсмен по количеству казней — Китай, где ежегодно убивают более 500 человек.95
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Я не понимаю, почему в прошлом 
номере из моей колонки вырезали 
несколько важных заявлений. Если 
редактору не нравится, что я прямо 
выражаю своё мнение, не нужно было 
звать меня колумнистом. В связи 
с этими вопиющими обстоятельствами 
я решил завести себе уютный бложик, 
где цензура не посмеет покушаться 
на мои слова. Устроил жежешечку 
по адресу goostuff.livejournal.com. 
Заходите, читайте.

О насущном. Хотел сходить на 
«Кинорынок», посмотреть какое-нибудь 
новое кино, но меня туда не пригласили. 
Когда написал организаторам с прось-
бой вписать меня, то они ответили, что 
условия участия — на каком-то сайте. 
Ни здрасьте, ни до свидания. Мне не 
понравилось такое невежливое обра-
щение. Не пойду на «Кинорынок».

«Айфон» я пока не купил —
получки хватило только на удобный 
пуфик и красивый подсвечник. Но опе-
раторы сотовой связи вконец распояса-
лись. Звонит недавно друг и говорит, что 
у меня вместо гудков играет испанская 
музыка. Оказывается, без спроса 
мне подключили какую-то услугу, за 
которую потом начали снимать деньги. 
Ездил в офис оператора и скандалил, 
чтобы больше так не делали.

А теперь я расскажу вам о куль-
турных событиях ноября. Если что-то 
не уместится или вырежут — читайте 
полную версию в моём бложике.

Колумнист:
Густав

ПОСМОТРЕЛ В НОЯБРЕ:

Прекрасно понимаю тех, кто не понимает, зачем здесь 
нужна завязка. Однако, итак. Российские студенты-биологи 
вместе со своим седым преподавателем устраивают фоль-
клорную экспедицию по заброшенным северным деревням, 
где, если верить преданиям, обитают лапландские ведьмы. 
Сразу видно ― ребятам везёт, как в кино. Среди поехавших 
в экспедицию оказываются: волейболистка-гот Марина, 
предпочитающий ей показательную блондинку квадратного-
ловый парень на BMW, сама блондинка, влюблённый очкарик 
Костя, ну и прочие персонажи. На мой взгляд, все выглядят 
сильно взрослее любого пятикурсника — наверное, остава-
лись на второй год. Для начала экспедиция натыкается на 
пожилую женщину в белом, потом Марина проваливается 
в подвал одного из домов канувшей деревни под названием, 
коли не ослышался, Ляпясюры. Там она, конечно же, находит 
потаённую дверь, за ней ― большой щит с выгравированным 
лабиринтом. Сам щит оказывается магическим, а лаби-
ринт ― местом заточения злого духа, освободить которого 
желает местный колдун, внимание, Саша, друг губернатора. 
Но наверняка я всё напутал, поэтому вообще забудьте.

Сначала на пресс-показе мне показалось, что снова вклю-
чили «Цветок дьявола», ну или его продолжение. Коллеги объ-
яснили, что это другой фильм, да ещё в 3D. Ненавижу 3D — очки 
всё время спадают с ушей. Правда, половину фильма можно 
смотреть без них. Но вернусь к самой картине.

Лично мне сложно представить художественный образ 
более невнятный, чем щит, и ручаюсь, не мне одному. Потому, 
кстати, так долго и тянули с экранизацией приключений Капи-
тана Америки! Да, я помню шутку про то, что русские боятся 
всего круглого. Наверное, это оно. Но творческая проблема 
щита в кадре меркнет на фоне того невыразимого хаоса мысли 

и славянских причёсок, который царит в новом 
фильме Антона Мегердичева. Мне коллеги сказа-
ли, что лет десять назад этот режиссёр профессио-
нально занимался монтажом. Однако с тех пор он, 
кажется, забыл, как это делается, и переучивался 
ремеслу прямо по ходу съёмок. Причём переучил-
ся плохо: первая половина «Тёмного мира» просто 
избавлена от роскоши монтажа, вторая же криво-
вато и обрывочно смонтирована в модном темпе 
(ну вы знаете), и на этом весь прогресс исчерпан. 

Всё начинается, как в депрессивной мелодраме, 
затем перетекает в страшилку, затем в фэнтези-
сказку про колдунов и ведьм, боевик, слэшер, 
а в промежутках — бои с беготнёй по стволам 
растущих деревьев и полётами над лесом. Я был, 
в общем-то, в некотором замешательстве, и опять 
же ручаюсь, не я один. Из актёров талантом не 
пугал только Угрюмов, но ему по несправедливости 
досталась ещё и самая непростая роль: в кадре при-
ходилось вести себя так, как будто он Чоу Юнь-Фат, 

которому нужно сыграть Уэскера. Других примеров просто не 
выдумать. Сценарий претендовал вроде как на культурное насле-
дование сказочных образов, но на самом деле патриотический 

вектор упирается в одно-единственное упоминание куйбышев-
ского пограничника Карацупы, про которого я раньше ничего не 

слышал. В остальном «Тёмный мир», барабанная 
дробь, ― это ожидаемый блокбастерный плагиат 
с Голливуда, то есть представитель самого при-
скорбного для отечественного кинематографа 
жанра. Здесь все постоянно падают в обморок, 
а вертолётов летает едва ли не больше, чем в «Сло-
манной стреле» Джона Ву. Учитывая, что лишних 
замедленных планов использовано столько же, это 
не может быть простым совпадением! 

А ещё я не увидел сцену из трейлера, в которой московская 
высотка разваливается на куски. Наверное, опять проспал.

Итог: лучше, чем «Цветок дьявола», но посмотрел только 
потому, что пригласили.

Тёмный 
мир

Жанр: Боевик

Страна: Россия

Режиссёр: Антон Мегердичев 
(«Бой с тенью 2: Реванш»)

Сценаристы: Алексей Сидоров, 
Александр Дорбинян

В ролях: Светлана Иванова, 
Иван Жидков, Сергей Угрюмов, 
Елена Панова, Илья Алексеев, 
Владимир Носик

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
7 октября 2010 года

Похожие произведения:

«Ночной дозор» (2004)

«Человек-скелет» (2004)

• ОЗЁРНЫЕ ВЕДЬМЫ
• ГОТИЧНАЯ ДЕВЧОНКА
• КОЛДОВСТВО

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• БАБА ЯГА
• ГОША КУЦЕНКО
• ПОЛНОЕ 3D

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Они как бы… болельщики 
«Динамо» и «Зенита».

Описание отношений 
между ведьмами и бесами.

 ■ Любительница готической 
музыки.

 ■ Поклонницы языческих 
песнопений.

 ■ Наконец-то и в нашем 
кинематографе есть такой кадр!

А ЕЩЁ Я НЕ УВИДЕЛ СЦЕНУ ИЗ ТРЕЙЛЕРА, В КОТОРОЙ МОСКОВСКАЯ 
ВЫСОТКА РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА КУСКИ. НАВЕРНОЕ, ОПЯТЬ ПРОСПАЛ.
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«Молоко скорби»
Почему в названии «молоко», 
а на постере — картошка?

«Ярость»
Подарили DVD с новым фильмом Уве Болла 
о том, как простой парень взял ствол и 
пошёл убивать мирных горожан. Конфликт 
фильма раскрыт не до конца, понял не всё.

«Девочка-пулемёт»
Нашёл пиратский диск, думал, это «Планета 
страха» Родригеса. Но почему-то в кадре 
только японцы. Бред какой-то.

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Д
ек

аб
рь

 •
 2

01
0



Инт
К

у
К

у
К

у
К

у
К

у
К

у
К

у
К

ул
ь

л
ь

л
ь

л
ь

л
ь

л
ь

л
ь

л
ьт

п
т

п
т

п
т

п
т

п
т

п
т

п
т

проророророророросвететет
Зона развл

ечений
153

w
w

w
.m

irf.ru

Вы звали, 
     я пришёл!

Я не знаю, смеять-
ся или грустить. 
Говорят, совсем 
недавно в Париже 
самая обычная 
семья проводила 

спиритический сеанс, но вот незадача: они за-
были начертить защитный круг. На зов явился 
сам «дьявол». Правда, обнаружен он был 
поздно ночью, у холодильника, в трусах. Да 
ещё и ругался на чистом французском, когда 
его пырнули ножом и выставили за дверь. 
Понятно, что это не остановило владыку ада, и 
семья срочно эвакуировалась через аварийный 
выход, побив сразу несколько рекордов.

Раньше мне казалось, что хими-
калии не только вредны, но и 
лишены вкуса. Но чем больше я 
работаю в «Мире фантастики», 
тем сильнее подсаживаюсь на 
растворимую картошку. У нас 
здесь даже родилась такая фра-
за: «А где картошка?» И если ты 

утром приходишь на работу без баночки-другой 
сухого пюре — тебя не понимают. Надо завязы-
вать с этим адовым варевом.

Где картошка?

Осьминог-оракул, воплотивший лучшие 
черты немецкого народа: точность, аккурат-
ность и педантичность. Предсказывая 
результаты футбольных матчей, он ошибся 
лишь дважды, оба раза посулив германской 
сборной победу. Увы, люди не всегда оказы-
ваются достойны своих пророков. Голово-
ногий гений покинул этот мир, оставив нас 
размышлять над смыслом его посланий.

Пауль

Мне очень понравилась песня «Лорди» Hard Rock Hallelujah, 
когда услышал её на «Евровидении». Люблю заводить эту 
песню во время езды на мотороллере — очень воодушевляет. 
А ещё у музыкантов клёвые прикиды — одобряю.

Но стоит признать, музычка у финнов — старенький ржа-
вый хэви-метал времён Judas Priest. Вам про это, наверное, 
неинтересно читать. И про модные клавишные аранжиро-
вочки. Что меня действительно радует в «Лорди», так это их 
страшные-престрашные истории! Как насчёт такого припева: «Отмени свадьбу, до-
рогая — я демон»? Хотите — про кровавую дискотеку, где детей режут лазерами? Или 
о чудовищном младенце, скушавшем акушерок? Lordi вообще много поют о вкусной 
и здоровой пище, даже вот альбом назвали: «Дети на завтрак». Я сразу понял: гастро-
номическое пособие. 

Дядя Лорди написал целых три песни про то, насколько крута его музыка. Одну 
из них он и вовсе составил из названий своих любимых песен. Хорошие дети не 
спорят со старшими, они тихо сидят и слушают хэви-метал или рок-н-ролл. Я счи-
таю, тут ошибочка с целевой аудиторией вышла — это уже школьная программа по 
музыке. А взрослые зальют в плеер более качающие хиты.

Итог: советую слушать Lordi разве что детишкам для лечения заикания.

Стиль: Хэви-метал 

Издатель: Sony BMG

Страна: Финляндия

Число дорожек: 15

Сайт: lordi.fi

Lordi

Babez for Breakfast

Фанаты японского аниме любят поругаться на 
форумах о том, в каком жанре работает артель 
Gainax. Считать ли их фильмы глубокими прит-
чами, полными неявных цитат из священных 
текстов, или это всё-таки псевдофилософская 
муть, полная трусиков и полуголых девах? Рад 
вам сообщить: вечный спор закончен. Послед-
нюю точку в нём поставила сама студия, сняв 
этот мультик.

Panty и Stocking, то есть Трусняк и Портянка, — это, собственно, главные героини. 
Бельишко у них магическое, так что при помощи скрытой в нём силы девицы под ру-
ководством негра с во-о-о-от таким афропричесоном защищают город от не-пойми-
чего. Говорят, что при Сталине директора какого-то завода за лозунг «Наша сила в 
плавках!» посадили, но в Японии демократия, там это можно.

Кроме белья, в фильме есть юмор. Например, в первой же серии героини сра-
жаются с унитазным демоном, и весь город заливает жидкими какашками. А ещё 
бывает очень смешно, если не к месту процитировать какое-нибудь известное кино. 
Вставили фразу из Клинта Иствуда — считай, сами пошутили.

Итог: грязные труселя и бессмысленные цитаты откуда попало — кажется, это и 
называется «постмодернизм».

Алексей Олейников

Боевой аватар
После фильма Джеймса Кэмерона, который я, кстати, так и не 
посмотрел, началась повальная «аватаризация» массовой куль-
туры. Нет ничего удивительного в том, что на обложку и этой 
книги налепили столь громкое название.

Раскрытый ящик Пандоры привёл в действие могуществен-
ные силы, которые смели человечество с лица матушки-Земли. 
Выжили лишь мутанты и дети. В наследие они получили жалкие 
остатки технологий, нерешённые проблемы со страшным 
вирусом-убийцей и непреодолимую жажду уничтожать своих 
соплеменников. Главный герой — робот-обезьяна, наделённый 
разумом учёного-создателя. Он единственный, кто может оста-
новить кровопролитную войну и найти антидот против вируса.

Сначала мне даже было интересно, но когда автор попытался творчески соеди-
нить идеи «Планеты обезьян», «ВАЛЛ•И» и ещё нескольких произведений постапока-
липтики, я уснул.

Итог: если вы любитель скучного соплежуйства на тему «есть ли жизнь после 
гибели цивилизации», — читайте на здоровье.

Серия: «Фантастика 
настоящего и будущего»

Издательства: «АСТ», 
«Астрель-СПб», 
«Полиграфиздат», 2010

416 стр., 4000 экз.

Panty & Stocking 
with Garterbelt

ЧТО МЕНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАДУЕТ В «ЛОРДИ», ТАК ЭТО ИХ 
СТРАШНЫЕ-ПРЕСТРАШНЫЕ ИСТОРИИ!

Формат: 13 серий

Студия: Gainax

Режиссёр: Хироюки Имаиси

 ■ Краткое содержание сериала.

Интересное вокруг

11человек выпрыгнули из окна 
третьего этажа, спасаясь 
от дьявола. Это на 6 человек 
больше и на этаж выше, чем 
в одной из московских фирм 
по производству биодобавок.

49банок растворимого 
картофельного пюре 
было съедено сотруд-
никами редакции «МФ» 
за прошедший месяц.

Январь 2008 — 26 октября 2010
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Фантастическая

викторина
Предлагаем вашему вниманию традиционный конкурс — «Фантасти-

ческую викторину». Она посвящена всем темам, которые так или иначе осве-
щаются в «МФ»: фантастике, фэнтези, мистике, истории. Десятка победите-
лей, верно ответивших на вопросы викторины, получит приз: книгу Антона 
Грановского «Тень».

Ответы присылайте по адресу otvet@mirf.ru или на почтовый ящик 
редакции. Ответы должны быть в виде «1-а, 2-б, 3-в...», в теме письма укажите 
«Викторина — декабрь». Обязательно пишите полностью фамилию, имя, от-
чество, адрес и почтовый индекс (а если вы живете в Москве — и телефон), 
чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или отправить фантастические 
призы. Если вы не сможете получить приз сами — указывайте данные того 
человека, который получит его за вас.

Ответы можно также прислать с мобильного телефона. Отправьте SMS на 
короткий номер 1121. В начале сообщения обязательно наберите #mfvict (без 
этого сообщение до нас не доберется), поставьте пробел и пишите ответы по 
приведенному выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Итоги викторины мы подведем в феврале. Желаем удачи всем нашим 
читателям!

1. В Средиземье драконов создал:
А) Эру Единый, он же Илуватар;
Б) Мелькор aka Моргот Бауглир; 
В) владыка видений и грёз Ирмо, известный также как Лориэн;
Г) судья мёртвых Намо, сиречь Мандос.

2. У шумерской птицы Анзуд была голова:
А) собаки;
Б) рыбы;
В) льва;
Г) человека.

3. Ричард Моро создал армию супермутантов с помощью:
А) заклинаний;
Б) отрицательной селекции;
В) вирусов;
Г) радиации.

4. Раса кварианцев существует во вселенной:
А) «Звездных войн»;
Б) Земноморья;
В) Mass Effect; 
Г) Warhammer. 

5. Кинофильм «Гремлины» по сценарию Криса Коламбуса снял:
А) Гёте;
Б) Шекспир;
В) Гомер;
Г) Данте.

6. Цербер приходился Сфинксу:
А) дядей;
Б) отцом;
В) сыном;
Г) братом.

7. Народ скавенов разделен на:
А) четыре крупных клана;
Б) три крупных клана;
В) два крупных клана;
Г) принципиально неразделим.

8. На логотипе международной сети кафе Starbucks изображена:
А) птица Феникс;
Б) Красная Шапочка;
В) эльфийка;
Г) мелюзина.

9. Соединение с икраном — обязательная часть обряда посвящения молодого 
на’ви — в переводе означает: 
А) «путь в небеса»;
Б) «настоящее рождение»;
В) «цельная душа»;
Г) «обрыв корней».

10. Реально существующие драконы относятся к семейству:
А) агам; 
Б) сцинков;
В) варанов;
Г) гекконов.

11. От повелителя демонов ветров Пазузу хватало неприятностей. В числе 
приносимых им бед не было только:
А) засухи;
Б) чумы; 
В) саранчи;
Г) яда, губящего посевы.

12. Первое упоминание термина «компьютерный вирус» было сделано в 
рассказе:
А) Андрэ Нортон «Дары Асти»;
Б) Брюса Стерлинга «Homo Sapiens объявлен вымершим»;
В) Вернора Винджа «Куки-монстр»;
Г) Грегори Бенфорда «Человек в шрамах». 

13. Крысолюды в мире Warhammer поклоняются божеству по имени:
А) Рогатая Крыса; 
Б) Крылатая Крыса;
В) Большая Крыса;
Г) Невидимая Крыса.

14. Клайв Льюис считал воплощением Иисуса Христа в мире Нарнии:
А) льва Аслана; 
Б) правителя Франциска Первого;
В) Люси Пэвенси;
Г) Белую Колдунью.

15. В тесте «Стань главным редактором», размещённом на сайте mirf.ru, 
нельзя выпустить только журнал:
А) «Мир фантастики»;
Б) «Мир фантастики» пятилетней давности;
В) «Вестник Хогвартса»; 
Г) «Гламурная селянка».

Благодарим издательство «Поколение» за предоставленные призы.
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Предлагаем вашему вниманию игровой конкурс. Перед вами — девять 
скриншотов из трёх различных фантастических игр. Вам требуется уга-
дать, какие кадры из какой игры взяты. Ответы присылайте в виде «1,3,5 –
 «Арканоиды онлайн»; 2,6 – «Звездные пауки»; 4,8 – «World of Fantcraft». Все 
игры объединены общей чертой. Если вы угадаете её и напишете об этом 
в письме с ответами, ваш шанс на получение приза существенно возра-
стёт!

Ждем ответы по email’у otvet@mirf.ru или по почте с пометкой 
«Игровой конкурс — декабрь» на адрес редакции. Обязательно укажи-
те 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.

Призов на этот раз много и разных. Читатель, пер-
вым приславший верные ответы, получит цифровую 
фоторамку Dicom Pixxa 8. Обладателей второго и 
третьего призов – фотоаппарата Canon Digital IXUS 
100 IS и цифровой фоторамки Dicom FH-701 – опреде-
лит жеребьевка. Ну и еще десяток читателей получат 
поощрительные призы – футболки с символикой 
игры Cross Fire.

Итоги конкурса мы подведем в феврале. Успехов всем нашим читателям!

1 3

5

7

2

4 6

8 8

Благодарим компанию Mail.ru за предоставленные 
призы.

Игровой
конкурс
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После выхода ноябрьского 

номера журнала на нас обрушился 
сумасшедший поток писем. Мы, конеч-
но, были к нему морально готовы, но 
масштабов представить всё равно не 
могли. Хорошо хоть, что почта нынче 
по большей части электронная, иначе 
почтальон нас бы проклял.

Ясное дело, большая часть ваших 
писем была посвящена изменению 
облика журнала. Об этом, я так чув-
ствую, мы будем говорить ещё очень 
и очень долго: и о размере шрифта, и 
о «белых пятнах», и о том, по каким 
правилам работает журнальная 
вёрстка, и почему не всегда к ней при-
ложимо то, что так хорошо выглядит в 
книгах или в интернете.

Но и других тем для разбора 
у нас в достатке. Как вычислить 
графомана? Почему некоторые тексты 
и авторы становятся знамениты — а 
другие так и уходят в Лету, оставаясь 
в безвестности? Можно ли заработать 
на жизнь, став художником? Сколько 
составляют гонорары начинающих 
авторов? Нужно ли искать ошибки в 
авторском тексте? Кто такой Густав?

Об этом всём сегодня и по-
говорим.

РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!

Одно непонятно: как допустили такую жуткую вёрстку. Хотя бы выров-

няли текст по ширине. Я понимаю, что в этом случае «таймс» не так хорошо 

смотрится, но «лесенка» по правому краю раздражает. Особенно в статьях, 

где справа от этой «лесенки» идёт полоса чистого белого листа. Странная 

какая-то экономия получается. 
Mari Sewenaj с форума mirf.ru

Почему столько много свободных пятен в журнале? Вы представляете, 

сколько ещё букв можно было вместить везде, где вы наоставляли пробелов! Я 

категорически против такого расточительства. Журнальную площадь надо 

использовать на все сто, а не кое-как, набросав где придётся абзацев, оставив 

огромные поля и вообще не продумав эргономику! Раньше такого не было.
Сергей Р.

Шрифт стал мельче. Это правда или мне кажется?
Ольга С.

Выравнивание по ширине как правило 
преследует две цели: когда нужно, чтобы 
текст выглядел очень умным, и когда надо, 
чтобы он (визуально) занимал побольше 
места. Собственно, поэтому такого рода 
выравнивание применяют во всех офици-
альных документах и прочих «серьёзных» 
текстах — от рефератов до докладных за-
писок. Там оно оправдано, как и в книгах, 
где обычно нет картинок, — а если и есть, 
то они занимают лист целиком. Журналь-
ная вёрстка, при которой текст должен 
«играть», строится по другим законам. 
В частности, ровные «кирпичи текста» для 
журнала — не плюс, а минус. Работать с 
такими массивами для верстальщика — 
всё равно что для ребёнка собирать «Лего», 
состоящее исключительно из плашек 
2 на 2. Много ли красивого и интересного 
можно сделать, если использовать лишь 
одну стандартную конструкцию?

То же самое касается и «белых пятен». 
Нет проблем каждый свободный квадрат-
ный сантиметр занять текстом: у нас его 
много, нам его не жаль. Но журнальная 
страница должна быть организована так, 
чтобы на неё было приятно взглянуть. 

Если же она вдоль, поперёк, по диагонали 
и периметру забита буквами, смотреть на 
неё просто страшно. Глаз читателя, даже по 
уши влюблённого в фантастику, не отлича-
ется от глаза любого обычного человека: он 
устаёт. Обычно — от однообразия, монотон-
ности и чрезмерной зауми. От последнего 
при помощи вёрстки избавиться сложно, а 
вот первые два пункта вполне реализуемы.

Итак, имея исходными условиями 
а) заверстать на страницу много букв, по-
тому что читатели это любят, и б) сделать 
это так, чтобы никто не догадался, как 
же на самом деле их, этих букв, много, — 
получаем следующий комплекс реше-
ний. Во-первых, чуть уменьшить шрифт; 
во-вторых, избавиться от растянутых в 
ширину абзацев; в-третьих, оставлять кое-
где свободные поля.

Если вы немного дружны с програм-
мами для вёрстки, попробуйте провести 
следственный эксперимент. Возьмите 
любую статью в этом выпуске и перевер-
стайте её, применив выключку вправо, не 
меняя исходного размера картинок и взяв 
такой шрифт, который был в предыдущих 
номерах. Результат наверняка удивит.

ПОБЕДИТЕЛИ: ТРАВЕСТИ («МФ» № 86, ОКТЯБРЬ 2010)

Правильные ответы. Первый отрывок: 1. Штирлиц — Эдик, 2. Берлин — Институт (Чародейства и волшеб-
ства), 3. Гамбург — Колония, 4. Фафнир — Годзилла, 5. Зигфрид — Соловей Одихмантьевич, 6. Борман — Витька, 
7. Репербан — Китежград, книга — Аркадий и Борис Стругацкие «Сказка о тройке». Второй отрывок: 1. Пилат 
— Президент, 2. трибун Афраний — протопарторг Африкан, 3. первосвященник Анна — подполковник Николай 
Выверзнев, 4. первосвященник Каиафа — генерал Анатолий Анатольевич Лютый, книга — Евгений Лукин «Алая 
аура протопарторга». Третий отрывок: 1. Галадриэль — мисс Ренселлер, 2. Келеборн — викарий Джордан, 3. 
Арагорн — Виллем, 4. Арвен — Эстер, 5. Гимли — Уфти, 6. Леголас — Керк, 7. Эовин — Пума, 8. Фарамир — Рон, 
книга — Алекс Розов «Чужая в чужом море». Приз на этот раз был всего один: электронная книга PocketBook 
301 Plus, а правильных ответов пришло 89. Счастливым обладателем приза по результату жеребьёвки становится 
Евгения Власенко (г. Магнитогорск).

Поздравляем!

ПОБЕДИТЕЛИ: ВИКТОРИНА («МФ» № 86, ОКТЯБРЬ 2010)

Правильные ответы: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — А, 5 — Г, 6 — Г, 7 — Б, 8 — В, 9 — Г, 10 — В, 11 — Б, 12 — В, 13 — Г, 
14 — В. Нам пришло 62 правильных ответа. Приз — диск с игрой StarCraft 2 — получают: Дмитрий Федотов 
(г. Смоленск), Евгений Васильев (г. Красноярск), Александр Лядов (г. Пермь), Евгений Манзанов (г. Красноярск), 
Елена Иванчикова (г. Иваново), Алексей Ерёменко (г. Омск), Олег Прохоров (г. Орел), Андрей Андреев (г. Тамбов), 
Олеся Кунцина (г. Железнодорожный), Елена Писаренкова (г. Тюмень).

Поздравляем победителей!

КУЛЬТУРНЫЙ SHOT

Итоги фотоконкурса, запущенного «Миром фантастики» совместно с издательством «Эксмо» (анонс — на 
стр. 21 ноябрьского номера журнала), будут подведены в февральском номере. Ваши работы принимаются на 
адрес otvet@mirf.ru до 15 декабря.

Почта



w
w

w
.m

irf.ru

6060
секунд

157
П

очт
овая ст

анция

Не очень понравилось то, в каком оформ-
лении напечатаны рецензии. Нет наглядно-
сти, выбирать совсем неудобно. Открываю 
для сравнения предыдущий номер — со-
всем другое дело: ярко, информативно и 
понятно, что к чему.

Astra с форума mirf.ru

Проблема с рецензиями до изменения 
формата состояла в том, что «шапка» с 
техническими данными по «весомости» 
была на порядок мощнее собственно тек-
ста. То есть читатель первым делом узна-
вал, что книга напечатана в издательстве 
таком-то, тиражом сто тысяч и объёмом 
в триста страниц. Хотелось же, чтобы 
первым делом человек читал рецензию, 
понимал, что это за книга и почему стоит 
или не стоит её покупать. Потому сейчас 
«паспорта» книг занимают подчинённое 
положение и не бросаются в глаза. А чтобы 
рецензии не сливались — с этого номера 
мы верстаем их немного по-другому.

Кто такой Густав?!
Василий П.

В крупных японских корпорациях есть 
специальные комнаты, где стоят резиновые 
копии начальников и висят боксёрские 
перчатки. Считается, что человек будет 
лучше работать, если он может прийти 
и дать в глаз родному шефу. У нас не 
японская и не крупная корпорация, да и не 
корпорация вовсе… так что на комнату с 
резиновым макетом книги-в-суперобложке 
не хватило. А на Густава — вполне.

Сколько составляет гонорар начинающего 
автора? За фантастический роман, например, 
если я отдам его в издательство, — какую 
сумму можно считать условно «нормаль-
ной»? На что обращать особое внимание, 
когда подписываешь договор? Подскажите, 
пожалуйста!

Пасек

Для начинающего писателя первый гонорар 
составит около восьмисот долларов; где-то 
чуть больше, изредка немного меньше. В 
любом случае рекомендую внимательно 
читать договор и крайне аккуратно от-
носиться к формулировкам вроде «гонорар 
выплачивается после продажи тиража». 
Распродастся тираж или нет — риск из-
дателя. Если вам обещают деньги только 
после окончания цикла реализации — луч-
ше поищите другого издателя. И это лишь 
единственный нюанс из множества.

Когда Ник Перумов выпустит новый роман?
Арсия Р.

Ждали в январе 2011-го, но, видимо, не 
дождёмся. Предварительно делаем ставку 
на весну следующего года.

ЖИЗНЬ VS. ТВОРЧЕСТВО
Здравствуйте!
Я — начинающий художник. Спорим, в вашем воображении уже сложился образ? Этакое нечто бомжеватое и растрёпанное, страшненькое, выпивающее у друзей и при каждом удобном случае через день, без гроша в кармане… не надо только вот брезгливо закрывать The Bat или в чём вы там читаете мое по-слание, хорошо?

Да, вы почти правы. Художникам всегда было тяжело, и наше время не исключение. Почему-то считается, что мы все должны жить и умереть в нищете, и только потом, лет через надцать, неблагодарные потомки оценят всё, что мы успели сотворить, намалевать и увековечить.Но я так не хочу. Я хочу нормальной, стабильной жизни. Хорошей работы. Уверенности в завтрашнем дне. Хочу, чтобы моя девушка спокойно согла-силась стать моей женой, не ругая себя и не проклиная тот день, когда она вышла замуж за голодранца. Хочу взять кредит на квартиру, когда решим завести ребёнка.
Или мне теперь надо выбрать — любимая работа или спокойная жизнь? И если я выберу жизнь, то лучше отказаться от творчества? И как мне быть, зная, что надо отказаться от части жизни?Философию только не разводите. Не учите меня жить, хорошо? Лучше помогите дельным советом или трудоустройте в какое-нибудь издательство. Желательно в ваше. Примеры работ — в приложении к письму.

Станислав.

Не учить жить, но сразу помочь мате-
риально — увы, не могу: в «МФ» вакансии 
художника нет. Два дизайнера и один 
Александр Ремизов полностью покрывают 
наши потребности в рисунках, коллажах, 
комиксах, скетчах и прочем изобразитель-
ном творчестве. У двоих из трёх есть жена и 
дети. Ни один из них не выглядит как бомж 
и не напивается через день. Благодарная 
редакция — да и читатели тоже — ценят всё, 
что они делают. Так стоит ли столь трагич-
но относиться к профессии художника?

Да, в обществе есть некий стереотип и 
определённая предвзятость в отношении 
людей творческих профессий. Вроде как 
чем безумнее выглядит — тем, значит, ге-
ниальнее. И вообще, чтобы творить, худож-
ник должен быть голоден, бос, вонюч и во-
лосат. Но это же крайность! Любой человек 
будет организовывать свою жизнь так, что-

бы она максимально соответствовала его 
представлению о комфорте. Некоторым 
на комфорт плевать вообще. Их идеальная 
жизнь предполагает максимум свободного 
времени, полное погружение в себя и свой 
мир, абсолютный уход от всего «мирско-
го»: действительно, такие люди, вероятно, 
наиболее приближены к гениальности. Но 
это же не значит, что любой творческий 
человек должен вести себя так? 

Если для вас семья, близкие люди, дети 
стоят не меньше, чем творчество, — значит, 
вы найдёте для себя такой стиль жизни, 
который будет сочетать все эти грани. Это 
возможно. Отказываться надо не от части 
жизни, которая составляет часть счастья. 
Отказаться придётся только от юноше-
ского максимализма. Ну и, вероятно, от 
полной свободы делать что угодно, как 
угодно и когда захочется.

«Премьеры месяца» никто и не 
убивал — просто в прошлом месяце не 
о чем было писать. Аниме-индустрия 
живёт по своим законам, так что в 
один месяц стартует сразу два десятка 
сериалов, а на другой остаётся полторы 
овашки, юбилейный сто первый полно-
метражный «Наруто» и какие-нибудь 
«Горячие панцу 2: школа хентаклей». 
В прошлом номере из блока премьер 
получился такой смешной огрызок, что 
мы пожертвовали им в пользу рецензий. 
Отказываться от анимешной «програм-
мы телепередач» мы не собираемся: в 
номере, который вы держите в руках, 

она снова на месте. Вид, правда, немного 
изменился, и ещё не раз изменится — но 
только в сторону большей наглядности и 
информативности.

Авторские колонки — не обязатель-
но страницы, полностью написанные 
одним человеком. Ведущий колонки в 
принципе может лишь определять её 
содержимое, выступать редактором и 
составителем, но не автором всех ново-
стей и рецензий. Но может и написать 
её целиком. Пока мы эксперименти-
руем с этим форматом материалов. 
Ждём ваших замечаний, пожеланий и 
критики.

ПРЕМЬЕРЫ И ПЕРВУШИН

Уважаемая редакция, прошу, нет — умоляю, верните «Премьеры месяца» из почившего в бозе «Восточного квартала» (желательно в том же виде, с кар-тинками). И ещё, думаю, не стоит ограничивать раздел научно-популярной литературы рецензиями Антона Первушина. При всём моём уважении — он же всего не перечитает. Подбирать книги по тематике — тоже, на мой взгляд, спорное решение. Я за разнообразие, но по одному выпуску трудно судить. Пока неплохо.

Quariot
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Ведущие рубрик выглядят несколько более 
карикатурно, чем хотелось бы. Художник 
должен рисовать народных героев серьёзнее!

Некто

Пафосные рисунки — не наш стиль, а 
ведущих рубрик (по секрету!) отбирали не 
среди победителей конкурса красоты. Ну 
вот не всем дал господь величественный 
греческий профиль и антично-прекрасные 
черты лица. Если читательницы потребуют 
учесть ещё и этот фактор — боюсь, все ко-
лонки придётся вести Тюленеву и Палию…

Какое решение было всё-таки принято по 
рассказам? Будете печатать только МТА 
или мастеров уровня Логинова? А рассказ 
уже можно прислать? Когда появится 
первый рассказ?

Перец Чёрный и еще 19 читателей

Первый рассказ вы увидите в январском 
номере; он не будет рассказом молодого 
автора, и он не будет рассказом мастера 
уровня Логинова. Он будет совсем другим. 
Рассказы можно слать, как обычно, на 
story@mirf.ru. 

Посоветуйте хороший интернет-ресурс, по-
свящённый проблемам издательского дела. 
Чтобы прочитать и выпустить журнал кру-
че, чем «МФ»! Шутка. Чтобы стать вашим 
редактором… ну или хоть чьим-нибудь…

Светлый

Хороших ресурсов в сети много. Для за-
травки могу посоветовать начать с сайта 
mediapedia.ru. Если читать его перед завтра-
ком, после обеда и вместо ужина, вполне 
можно докачать +3 к навыку редактуры, +5 
к пониманию современных тенденций изда-
тельского дела и +100 к умению заворожить 
умными словами любого главного редакто-
ра, к которому вы придёте на собеседование.

На каких конвентах можно встретить пред-
ставителей редакции?

Костик.

Практически на любом конвенте, от много-
людных «Роскона» и «Звёздного моста» до 
более-менее камерных «Дней фантастики» 
в Киеве или «Серебряной стрелы» в Под-
московье. Даже если там не будет редак-
торов  — авторы всегда присутствуют.

Я хочу прислать вам статью (рассказ, 
рецензию). Как я могу это сделать?

Валентин и еще 5 читателей.

Точно так же, как вы это сделали, написав 
письмо. Приложите к нему ваш текст в фор-
мате .doc или .rtf и напишите небольшое 
сопроводительное письмо. Если материал 
понравится, с вами свяжется наш редактор.
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ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

Здравствуйте, дорогая Светлана!

В десятом номере «МФ» в рубрике «Почтовая станция» вы процитировали 

некоего автора Юрия. Витальевича. Афонина., приведя текст его письма в 

качестве образца того, что отправляется редакторами в мусорную корзину 

сразу же после поверхностного ознакомления. Я заинтересовался, что же 

собой представляет данный писатель, не поленился отыскать в сети его про-

изведения и ознакомился с ними. Что я могу сказать по поводу прочитанного... 

Да, действительно, для неподготовленного читателя тексты выглядят 

шокирующе. Обилие грамматических и стилистических ошибок, рваный стиль 

повествования, нераскрытые персонажи, в одних рассказах сюжет отсут-

ствует напрочь, другие — больше похожи на аннотацию, чем на законченное 

произведение. Тем не менее,  автор имеет свою аудиторию читателей и даже 

поклонников. И тут я подумал, а что было бы, если б над этими текстами 

стояла фамилия не никому не известного Афонина, а раскрученного, модного 

писателя, типа Пелевина или Сорокина? А ведь повелся бы народ на известное 

имя. И пели бы критики оды о новой вехе в творчестве писателя, и говорили 

бы об открытии нового жанра, какого-нибудь «фантастического неопостмо-

дернизма», и ломали бы голову читатели-интеллектуалы, какое послание за-

шифровал автор во втором предложении четвёртого абзаца. Грамматические 

ошибки были бы представлены как стилизация под документальное письмен-

ное повествование от лица главного героя, тусклые персонажи — как предо-

ставленная читателю возможность нарисовать в своём воображении образы 

самостоятельно, неряшливый стиль — как особая фишка проекта.

Конечно, если автор безалаберно представляет своё резюме, он показывает 

своё неуважение к человеку, который будет его читать. Но! Удаляя его письмо 

в корзину, не выплескиваете ли вы вместе с водой ребёнка? Не кажется ли вам, 

что принимая эпатаж за безграмотность, вы, возможно, лишаете мир появле-

ния нового Жака Риве или Реймона Федермана? Ведь даже забавное изобилие пун-

ктуации в имени «Юрия. Витальевича. Афонина.» словно намекает искушённому 

читателю, что автор вовсе не так и прост, как пытается себя выставить.

Вы мне можете возразить: «К нам опусы подобных «Федерманов» приходят 

по десятку в день. И если в каждом из них мы будем выискивать криптологиче-

ские шарады, которых в 99% и быть не может, мы через неделю всей редакцией 

отправимся в психушку». С этим я поспорить не могу. Но в таком случае воз-

никает следующий вопрос.

Существует ли вообще чёткая граница между талантливым литератур-

ным концептуализмом и потоком воспалённого воображения графомана? Или 

эта грань настолько размыта, что всё зависит от того, как повезёт «писате-

лю не от мира сего»? Будет расположен редактор к подобным заигрываниям с 

грамматикой и стилем — автор будет провозглашён певцом авангарда (или 

модерна), со всеми вытекающими последствиями в виде признания и славы. 

Редактор не проникнется — автор будет называться графоманом, а его потен-

циальная нетленка полетит в корзину. Очень хотелось бы узнать ваше личное 

мнение на этот счёт.

С большой признательностью к вам, ваш постоянный читатель, 
Андрей Корнаков

Я не люблю отвечать на прямой вопрос 
загадками и встречными вопросами, но в 
данном случае позволю себе это сделать.

Представьте себе ситуацию. В метро в 
час пик стоит скрипач. Он играет на скрип-
ке целый час. Поток людей идёт мимо. 
Никто не задерживается и не останавли-
вается. Возможно, изредка ему бросают 
монетку — как и любому другому скрипа-
чу, зашедшему в метро «подработать»…

Через час он уходит.
И только на следующий день на сай-

тах появляется новость о том, что вчера 
в метро известнейший скрипач, виртуоз 

с мировым именем, играл на скрипке 
Страдивари стоимостью в миллионы дол-
ларов. Что самый дешёвый билет на его 
концерт стоит не менее ста долларов — и 
они раскуплены на месяцы вперёд. Что 
он исполнил сложнейшее произведение, 
которое под силу сыграть дай бог десятку 
людей на всём нашем маленьком земном 
шарике.

Этот реальный случай произошёл со-
всем недавно.

Что это значит?
Кто-то скажет, что это — прямое 

подтверждение тому, что на этом свете 

К А К О Г О  П Р Е Д М Е Т А  Н Е  Х В А Т А Е Т  В  Ш К О Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Е ?

1. ОБЖ при зомбиапокалипсисе   18,7%
2. География параллельных миров   12,2%
3. Киберспорт   11,6%
4. История КПСС   11,4%
5. Физика аномалий   10,6%
6. Управление гигантским человекоподобным роботом   9,4%
7. Практический экзорцизм   8,8%
8. Ксенобиология   8,7%
9. Зельеварение   8,5%

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: 5167
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Вот и сдан второй номер в новом дизайне. Редакция потихоньку выходит из же-
стокого клинча, считает синяки и шишки, клеит на больные места пластырь и на-
чинает отзываться на звонки родных и друзей. А я всё так же жду ваших писем на 
адрес pochta@mirf.ru и сообщений на forum.mirf.ru. Пишите обо всём, что вам важно, 
нужно и интересно. Остаюсь на посту; искренне ваша,

Светлана Карачарова
Крёстная фея

ТЕСТ НА ГЛАВРЕДА

Уважаемая редакция!
На сайте mirf.ru висит тест «Сдай «МФ». Насколько я поняла по вашим оговоркам, часть ситуаций, которые там описаны, вы действительно про-ходили. Не могли бы вы об этом рассказать? Интересно же, как вы сами решили эти проблемы! И ещё. Я не увольняла никого и не приглашала Тину Канделаки, а всё равно смогла выпустить только старый «МФ»… Обидно. А что ещё можно было выпустить?

С уважением,
Ирина М.

Не надо относиться к этому тесту 
всерьёз! Почти все варианты ответов в 
нем шутливы. Если выбирать совсем уж 
издевательские версии — получите на 
выходе чудесную «Гламурную селян-
ку» (об этом журнале мы рассказали в 
апрельском выпуске «МФ»). Если шутить 
в меру — выпустите «МФ» образца 2005 
года. Если попытаетесь в меру возможно-
сти искать серьёзные ответы — выпустите 
новый «МФ».

Действительно, основная масса си-
туаций для этого теста взята из практики 
сдач журнала. Например, ушедший на 
воинские сборы редактор, которому при-
шлось работать над разделом из палат-
ки по ночам, — не шутка; страдания по 
обложке с доведением арт-директора до 
истерики — тоже не шутка; игра в Quake 
и методология регулирования време-
ни, которое проводят «там» редакторы 
(конечно, пусть играют — они потом 
работают лучше); проблемы с рекламным 

отделом (обычно решаются полюбовной 
договорённостью, хотя иногда приходится 
просто отказать).

За участие в тесте мы обещали при-
зы, которые я сейчас и раздам. Вы всё 
ещё можете пройти опрос, но теперь 
уже исключительно из любопытства. Из 
пяти с лишним тысяч человек, которые 
оставили свои данные, мы научным 
методом тыка выбрали десяток счаст-
ливчиков. Ими оказались: Марина Гари-
невская (г. Пермь), Ольга Условичева (г. 
Омск), Сергей Басишоли (г. Уфа), Максим 
Донских (г. Ялта), Петр Скаморин (г. 
Великий Устюг), Елена Графинчина (г. 
Астрахань), Остап Грегорович (г. Одес-
са), Мария Шаркинишина (г. Москва), 
Степан Ольговчук (г. Кстово), Марат 
Вланичев (г. Йошкар-Ола). Каждому из 
вас будет выслана фирменная футболка 
с логотипом «Мира фантастики». По-
здравляю победителей и благодарю всех 
участников!

вообще нет «настоящего искусства»: всё 
решает раскрутка, антураж и громкое 
имя. И верно: допустим, кто-то признал 
бы скрипку стоимостью в пару «роллс-
ройсов» и крикнул бы об этом в толпу — 
как минимум несколько сотен любопыт-
ных глаз были бы скрипачу обеспечены. 
Но никто не признал.

Другой гневно заявит, что современ-
ники наши совершенно опустились и не 
умеют уже узнать прекрасное, отли-
чить настоящую пушнину от дохлого 
кролика. Тоже правда: человек с тонким 
музыкальным вкусом просто обязан был 
обратить внимание, что исполнитель 
играет не «Мурку». Но никто не обратил 
внимания.

Третий разведёт руками: ну это же 
метро, там отродясь не играли гениаль-
ные музыканты, им там просто взяться 
неоткуда! Четвёртый заметит, что в 
метро вообще-то спускаются, чтобы 

ехать по делам, а не чтобы останавли-
ваться на каждом углу, — потому всё так 
и получилось.

Кто бы что ни сказал — это всё 
оправдания; частные мнения; а истина 
как была где-то, неуловимо близко — так 
и остаётся там же.

Для меня гениальное — это совер-
шенное. Такое, когда ни ползвука, ни 
полслова — ни прибавить, ни убавить. 
Малейший диссонанс губит это ощу-
щение; оно вообще очень хрупкое. 
Наигранная небрежность с претензией 
на что-то экзистенциально важное не 
может быть гениальной: она остается 
дутой наигранной небрежностью. За ней 
не видно ни часов долгого, кропотливого 
труда, ни яростной, мощной вспышки 
озарения. 

Но это только мое мнение. Захотите 
поделиться вашим — милости прошу: 
pochta@mirf.ru.

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем распоряжении есть три основных способа.
1. Электронный адрес pochta@mirf.ru. В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно будет про-

читано, редакция оставляет за собой право ответить на него по электронной почте либо воздержаться от дискуссии.
2. Реальный адрес 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир фантастики». Ваше письмо обязательно будет прочита-

но, но вступать в переписку по обычной почте редакция не будет никогда.
3. SMS-сервис: пошлите сообщение на номер 1121, набрав префикс #mfpost (это важно — иначе сообщение не дойдёт). Стоимость — при-

близительно 3 рубля. Ваше сообщение обязательно будет прочитано, но вступать в переписку при помощи SMS-сервиса редакция не будет никогда.
На страницах «Почтовой станции» публикуются самые интересные письма, SMS-сообщения и сообщения с форума журнала, расположен-

ного по адресу forum.mirf.ru, с ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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МИРА ФАНТАСТИКИ» В ЯНВАРЕ

ОЖИДАНИЯ 2011
ГЛАВНЫЕ КНИГИ, 
ФИЛЬМЫ И ИГРЫ
НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

ДОКТОР ДЖЕКИЛ 
И МИСТЕР ХАЙД
САМЫЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

А ТАКЖЕ:
• ролики к новым фантастическим фильмам
• видеорецензии и ролики к лучшим играм
• «Киноляпы и интересные факты»: 
кинотрилогия «Люди Икс»
и другие материалы

• «История серии»: 
 Золотая полка фантастики
• «Паломничество на Землю»: 
 Танзания
• «Классики»: Роберт Стивенсон
• «Арсенал»: снайперы
• «Вперед в прошлое»: история шутов
• «Если бы»: преждевременные 
 открытия в воздухоплавании
• продолжение серии «Комикс о комиксе»
• более 100 книжных, игровых 
 и кинорецензий и множество 
 других материалов
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