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ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Н овую жизнь надо начинать с утра. Когда весь день лежит впереди, словно 
чистый лист, и что ты на нём напишешь, то и станет твоей жизнью. Прямо вот 

так: встать по будильнику, бодро сделать зарядку, обтереться холодной водой и на за-
втрак съесть не вредную яичницу с тостами, а полезный салатик.

А ещё лучше начинать новую жизнь с понедельника. Тогда чистый лист, который 
ложится перед тобой, оказывается в семь раз больше — целая неделя. За неделю новой 
жизни можно поменять работу, сделать ремонт в квартире и завести кучу друзей.

Если начинать новую жизнь с первого числа... В общем, вы поняли. Чем больше 
тот календарный «шаг», который ты начинаешь с новой строки, тем больше захваты-
вает дух от открывающихся возможностей.

Так что лучше всего начинать новую жизнь с Нового года.
Когда я озвучил эту концепцию в редакции, на меня обратились шесть пар не-

счастных глаз и чей-то голос обречённо спросил: «Что, опять редизайн?» Стойкости 
ответить «да» у меня не хватило. Пришлось ограничиваться полумерами.

В о-первых, с этого номера в книго-, игро- и киноразделах частично меняется си-
стема оценок. Безликие цифры теперь сопровождаются эмоциональными ком-

ментариями (офигенно! нереально! полный отстой!) — и, кроме того, шкала оценок 
немного «удлиняется» вниз. Если раньше «5» получали фильмы и книги, на которые 
было жаль тратить бумагу, то сейчас это — приемлемая серединка. Поэтому не удив-
ляйтесь, если то, что раньше получало «7» и «8», теперь будет оцениваться ниже. Это 
не значит, что наше мнение об авторах и режиссёрах ухудшилось.

В торое изменение касается только книжного раздела. К сожалению, планы изда-
тельств, которые мы регулярно печатали в течение предыдущих лет, фактически 

потеряли смысл. Графики нарушаются с таким постоянством, что иногда книга, прежде 
чем выйти, анонсируется в пяти или шести номерах. Теперь на место таблиц с издатель-
скими анонсами мы возвращаем аналог сверхпопулярной рубрики «Что почитать?». 
Разные темы, и в каждой — три книги: одна — по выбору читателей, вторая — вариант 
редакции, а третья — несомненная классика, уже выдержавшая проверку временем. 
Ну и колонку «Классика» мы пока упраздняем. Чтобы не повторяться. Зато вводим 
колонку о детской фантастике — заветную мечту тысяч и тысяч читателей МФ, уже 
ставших родителями. Или так и не переставших быть детьми.

Т ретье изменение касается диска. Когда год назад мы решили убрать с него ре-
дакционные материалы и оставить только фильм, мы даже не предполагали, ка-

кая буря протеста поднимется по этому поводу. Так что признаём свою неправоту и по-
тихоньку начинаем возвращать диск в «правильное» состояние. Постепенно, я надеюсь, 
он станет таким же интересным, как раньше, а затем — и намного более интересным.

А вот что неизменно каждую зиму — и здорово, что неизменно! — это надежды 
и ожидания, связанные с наступающим годом. Он обязательно принесёт подар-

ки всем: нас ждут новые книги любимых писателей, игры, за которыми захочется про-
водить всё свободное время, фильмы, которые перенесут нас в новые миры... Конечно, 
все мы ждём разного, но думаю, что разочарованных не будет. Свои собственные 
ожидания редакция МФ публикует на стр. 8.

О бычно в редакторском вступлении я рассказываю о номере достаточно подробно. 
Но сейчас, в праздники, мне хочется просто сказать: поверьте, он замечательный. 

Весь. От обложки до финального комикса. От зимних материалов (почитайте рубрику 
«Место действия» об Арктике и Антарктике в фантастике — стр. 96) и до летних (вирту-
альное путешествие в Новую Зеландию, в страну антиподов и хоббитов, — на стр. 110).

Приятного чтения! С Новым годом, дорогой читатель!
Лин Лобарёв
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ЯНВАРЬ 2014
5 Эпиграф
Пётр Бормор «Верность традициям»

6 Смотрите с «Миром фантастики»
«Нечто»

Есть много разных подходов к съёмкам римейков. Самый рас-
пространённый — переснять всё до кадра — обычно терпит 
фиаско. Но создатели новой версии «Нечто» нашли более 
удачный подход, сделав римейк одновременно и приквелом 
к фильму Джона Карпентера. Как им это удалось? Смотрите 
на нашем диске.

Спецматериалы
8 Ожидания 2014

Уже скоро мы сможем погулять по Анк-Морпорку 
и узнать о новых приключениях Ведьмака, увидеть 
осаду Дол-Гулдура и насладиться историей злой 
колдуньи Анджелины Джоли, спасти постапокалип-
тический Нью-Йорк и разрушить Землю при участии 
Ктулху... Разве это не здорово?!

Книжный ряд
18 Слово редактора
Новости литературы

Азимов «под колпаком», спаситель литературы Абрамс, все-
возможные премии, а также амбиции Кристофера Голдена, 
конец «Инфицированных», снайпер Холдеман и новое дело 
Эдди ЛаКросса.

20 Книги номера 
Андрей Валентинов «Нуар» • Елена Хаецкая «Лисипп, 
или Песнь козлов» • Терри Пратчетт «Шмяк!» • Брэндон 
Сандерсон «Обречённое королевство» • Кристофер Мур 
«SACRÉ  BLEU. Комедия д’искусства» • Эрик Делайе «Пере-
плётчик» и другие книги, а также советы читателям.

34 Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Джордж Мартин многому научил своих молодых коллег. 
Самый долгожданный фэнтезийный роман 2013 года 
и первые тома двух очень перспективных циклов служат 
тому веским доказательством. Правда, одни уроки авторы 
усвоили хорошо, другие — не очень, а некоторые и вовсе 
не пошли им на пользу.

36 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

На Западе поклонники комиксов готовятся к скорому про-
щанию с великолепной серией Fables, а российские читатели 
тем временем получили возможность узнать, кто такие 
Мета-Бароны, и познакомиться с необычным врагом Бэтмена, 
который появился совсем недавно, но уже успел встать 
вровень с ветеранами готэмского злодейского цеха.

38 Классики
Абрахам Меррит

В конце декабря исполнилось сто тридцать лет со дня рож-
дения Абрахама Меррита — автора, которого уже при жизни 
именовали отцом-основателем американской фантастики. 

Более того, американские читатели 1930-х считали его 
вообще одним из лучших писателей, работающих на ниве 
массовой литературы!

42 Фантастика для детей
Авторская колонка Андрея Щербака-Жукова

В «Мире фантастики» с этого номера выходит ещё одна 
колонка — детской фантастической литературы. Вопрос: 
почему её ведёт холостой и бездетный мужик за сорок, а не 
молодая мама или мудрая бабушка? Ну, хотя бы потому, что 
Андрей Щербак-Жуков почти четверть десятилетия курирует 
премию «Алиса», вручаемую за лучшее фантастическое 
произведение года для детей и подростков.

44 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия

Сегодня в неделю появляется несколько десятков новых 
книг — и в глазах продавцов они «стареют» быстрее, чем 
иные глянцевые журналы. Как быть в этих условиях нам — на-
стоящим любителям литературы, которым не всё равно, что 
читать? Остаётся только самим позаботиться о собственных 
интересах. Искренне, увлечённо говорить о тех книгах и авто-
рах, которые нас волнуют!

Лучшая
фантастика
месяца

20

«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы, 
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все 
произведения на своих страницах. Зато на сайте mirf.ru и в со-
обществах vk.com/mirfantastiki и facebook.com/MirFantastiki 
существуют разделы с творчеством читателей. Если, посылая 
нам рассказ, статью или рисунок, вы сделаете в сообщении 
пометку «Можно публиковать на сайте», «Мир фантастики» 
с немалой вероятностью опубликует произведение в сетевых 
представительствах журнала, и с ним смогут ознакомиться 
десятки тысяч читателей.

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

а рисунки на art@mirf.ru.
•  Текст сохраняйте в формате .rtf, а рисунок — в .jpg.
•  Обязательно указывайте автора, название произведения 

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

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

Внимание!
Редакция вступает в переписку с авторами только в том 
случае, если присланные материалы вызвали интерес.

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

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

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

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

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

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

может не совпадать с мнением авторов.
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По результатам голосования на сайте mirf.ru

Заказать «Мир фантастики» 
с доставкой по цене издателя вы можете на сайте 

магазинжурналов.рф

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

igromania.ru/digital
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Самые 
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драконы в кино

Видеодром
46 Слово редактора
Новости кино

Узнаем новые подробности об экранизации Warcraft, которая 
становится всё более многообещающей. Попробуем угадать 
сюжет нового «Терминатора», глядя на кастинг. А также 
немного порассуждаем о фильмах, которые не доходят до 
зрителя, и о политике рецензирования в МФ.

48 Съёмочная площадка
Седьмой сын • Я, Франкенштейн • 47 ронинов

50 Ретроспектива
Самые интересные драконы в кино

Отважные борцы с режимом и мохнатые синие зверюшки. 
Талисманы на удачу и пожиратели железа. Оборотни 
и диктаторы. Своенравные, влюблённые, ироничные, грозные, 
милые... Всё это — драконы в кино.

55 После финальных титров
Голодные игры: И вспыхнет пламя • Телекинез • Холодное 
сердце • Европа • Облачно...2: Месть ГМО • Конгресс • День 
Доктора • Сериал: Смертельная битва: Наследие. 2 сезон • 
Сериал: Футурама. 7 сезон

60 Новости сериалов
В этом месяце почти все новости посвящены тому, как 
кинопроекты обретают вторую жизнь на телевидении. 

Причём такие разные, как «Игра Эндера», «От заката до 
рассвета» и «Привидение».

Игровой клуб
64 Слово редактора
Новости видеоигр

Множество новостей и анонсов с BlizzCon — новое дополне-
ние для World of Warcraft, особая версия Diablo 3 для PS4 
и, разумеется, рассказ о Heroes of the Storm.

66 Лучшие видеоигры
Batman: Arkham Origins • Assassin’s Creed 4: Black Flag • The 
Stanley Parable • Тут-тук-тук • Lost Planet 3 • The Legend of 
Zelda: A Link Between Worlds • Pokemon X & Y

72 Конвент
The Escapist Expo

В начале октября в американском Дюреме прошёл фести-
валь, организованный онлайн-изданием The Escapist. Меро-
приятие запомнилось встречами с знаменитыми игровыми 
разработчиками, выступлениями музыкантов, вдохновлённых 
видеоиграми, а также невероятно дружелюбной атмосферой.

73 Фантастика из пластика
Dead Space 3: Айзек Кларк

Как воплотить в одной пластиковой фигурке ужас одиноче-
ства, холод заброшенной планеты и несгибаемость главного 
героя игры? Мы не знаем. Но у создателей статуэтки Айзека 
Кларка это получилось.

74 Новости настольных игр
Сегодня вы узнаете о кооперативных играх, их прошлом 
и будущем. А также о новом российском проекте — создании 
полноценного путеводителя по настолкам.

76 Лучшие настольные игры
Замес • Настолье • Королевский двор • Хоббит: Пустошь 
Смауга

79 Репортаж
Эссенская выставка SPIEL 2013

Крупнейшая мировая выставка-ярмарка настольных игр 
SPIEL, традиционно проходящая в небольшом немецком 
городке Эссене, раз в год собирает настольщиков со всего 
света. И в этом году SPIEL стала настоящим испытанием для 
поклонников настолок.

59

Тор 2: Царство тьмы
Гравитация
Игра Эндера
Тихоокеанский рубеж
Стартрек: Возмездие
Элизиум: Рай не на Земле
Война миров Z
Армагеддец
Гадкий я 2
Человек из стали

ХИТ—ПАРАД ФИЛЬМОВ

По результатам голосования на сайте mirf.ru
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Доска почёта
90

Книги 
в книгах

Врата миров
80 Слово редактора
Информаторий

Рассказываем, как сделать световой меч и голографический 
проектор (и почему это непросто), сколько Докторов может 
встретиться в одном комиксе и что умеет звуковая отвёртка.

82 Художники
Дэн Дос Сантос

Известный американский художник делится с нами сооб-
ражениями о том, как сломать устоявшиеся стереотипы 
о комиксах, раскрывает секреты своей кухни и признаётся 
в любви к «Светлячку».

90 Доска почёта
Самые-самые... книги в книгах

Учебники по магии, священные книги мёртвых религий, 
сборники заклинаний, переплётённые в кожу девственниц... 
Без книг фэнтези-миру никак не обойтись. В новом рейтинге 
«Мира фантастики» — десять самых известных книг фанта-
стических миров.

96 Место действия
Арктика и Антарктика

Бескрайние белые просторы и причудливо изломанные 
торосы, удивительной чистоты ледниковые водопады и раз-
ноцветные ленты полярных сияний... А также невыносимый 
холод, несусветной силы шторма, коварные айсберги и ещё 
куча сверхъестественных опасностей — от гигантского 
и неубиваемого белого медведя до жутких шогготов. Арктика 
и Антарктика фантастики!

102 Миры
Криптон

Родная планета Супермена погибла в момент расцвета, оста-
вив Земле беспокойное наследство: супергероев, суперзло-
деев, суперсобак, уменьшенные города и зелёные кристаллы 
криптонита. «Мир фантастики» рассказывает о космической 
Атлантиде DC Comics, её жителях и их способностях.

Машина времени
106 Слово редактора
Новости науки

Гнём батарейку, печатаем пистолет, едим овсянку, при-
готовленную компьютером. Летим на Марс, фотографируем 
шестихвостый астероид и гуляем по крупнейшим аэропортам 
мира, не выходя из дома. А также размышляем над ролью 
краудфандинга в современном мире.

108 Хронология фантастики
Январь

В январе мир вспоминает погибших астронавтов «Колум-
бии», творчество Салтыкова-Щедрина и Гофмана, отмечает 

дни рождения DeLorean DMC-12, Сиднея, Элайджи Вуда 
и искусственной почки, а также провожает «Пионер-10» 
в космические дали.

110 Паломничество на Землю
Новая Зеландия

Путешествие в Новую Зеландию — страну, где летают 
трёхметровые орлы, горы обладают душами, а ящерицы 
древнее гор. А ещё именно здесь находятся настоящий Шир 
и Середина Средиземья.

114 Теории
Молчание Вселенной

Учёные пока не знают, есть ли у нас «братья по разуму». Но 
верят, что такое вполне возможно. Настораживает только 
одно: инопланетяне ни разу не пытались установить с нами 
контакт. Может быть, «молчание» Вселенной подтверждает 
нашу уникальность? Или мы не научились слушать?..

120 Популярная наука
Авторская колонка Антона Первушина

Математику называют царицей наук. И мы соглашаемся с этим, 
ведь на уровне школьных знаний она кажется самой точной 
и непогрешимой дисциплиной. Однако на самом деле и в ма-
тематике есть множество неопредёленностей и «неведомых 
земель», которые всё ещё ждут своего первооткрывателя.

Зона развлечений
122 Рассказы
К.А.Терина «Медуза»

В виртуальности хорошо. В виртуальности уютно. В виртуаль-
ности безопасно, если соблюдать простые правила, которые 
к тому же сам себе установил. А на случай, если что-то 
нарушит покой, есть давно отработанная схема действий...

Александр Золотько «Функция»
Новые способы «коммуникации» всё сильнее заменяют 
привычное общение. И былые знакомые один за другим 
превращаются для нас в аватарки и буковки на экране. А что 
происходит с ними на самом деле?

142 Почтовая станция
Рассказываем, что делать с ксенофобией в фантастике, к кому 
из фэнтези-персонажей пойти в ученики и кто летит на Марс.

144 Зона комикса
Александр Ремизов «Некто»

Постеры
Календарь «Мира фантастики» на 2014 год
Prime World
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ПЁТР БОРМОР

Иллюстрация АЛЕКСАНДРА РЕМИЗОВА

Главная проблема с прадедушкой, думала Магда, мелко 
нарезая протеиновые кубики, в том, что у него слишком 
хорошая память. А кроме того, он попросту педант и за-
нуда. Ну кому нужны эти древние ритуалы, когда других 
проблем по горло? Но нет, старику приспичило отметить 
праздник по всем правилам, точно как в дни его молодо-
сти. Вот и сейчас он разъезжает по всему дому на своей 
инвалидной коляске и раздаёт указания: куда ставить 
ёлку, как развешивать гирлянды, как накрывать на стол. 
Он даже заставил Поля приволочь откуда-то телевизор! 
Кто сказал, что без телевизора не может быть Нового 
года?! Да, глупый вопрос. Прадедушка сказал.

— Что ты делаешь?! — раздался рядом негодующий 
голос прадедушки. — Что это ты накрошила в салат?

— Пищевой рацион со вкусом картошки, — покорно 
начала перечислять Магда, — со вкусом банана, со вку-
сом майонеза, помидора, огурца...

— Огурца! — прадедушка схватился за голову. — 
Ты слушала, что я тебе говорил? В салат «Оливье» кла-
дутся солёные огурцы! Солёные, а не свежие!

— Ну так я посолю, — пожала плечами Магда.
Прадедушка вздохнул.
— Учишь вас, учишь... Что, так уж сложно послушать 

старого человека? У меня, может, последний Новый год 
в жизни. Я хочу, чтобы всё было как надо! Чтобы дети 
запомнили этот праздник навсегда!

— Они запомнят, это уж точно, — проворчала Магда, 
когда прадедушка отъехал за пределы слышимости. 
Слух у него тоже оставался ненормально острым для 
такого почтенного возраста.

Магда не стала вслух напоминать о том, что и для 
неё самой этот Новый год может оказаться последним. 
И для детей, о которых так волнуется прадедушка, тоже. 
У любого из ныне живущих людей шансы прожить 
ещё один год были исчезающе малы. Было бы о чём 
беспокоиться... Но разве втолкуешь это прадедушке? 
Да и что такое, если разобраться, Новый год? Всего лишь 
условная дата, означающая, что планета совершила 
ещё один оборот вокруг солнца. Которого никто в семье, 
насчитывающей четыре поколения, в глаза не видел. 
Даже будь защитный купол прозрачным, солнца было 
бы не разглядеть сквозь завесу мрачных, никогда 
не расходящихся туч. Но с непрозрачным даже лучше. 
По крайней мере, можно не вспоминать о том, что сна-
ружи нет ничего, кроме бескрайней ледяной пустыни. 
И, разумеется, никаких ёлочек там не росло. Ту зелёную 

колючую раскоряку, которую сейчас украшали дети 
(протеиновыми кубиками со вкусом леденцов в ярких, 
раскрашенных вручную полосатых фантиках), смасте-
рил всё тот же рукастый Поль.

За несколько минут до полуночи всю семью согнали 
к большому столу, Поль включил телевизор и поставил 
запись боя курантов. На ёлочке зажглись фонарики.

— Самое главное чуть не забыли! — вдруг всполошил-
ся прадедушка. — Речь президента!

— Дедуля, — мученически возвёл глаза Поль, — у нас 
уже полгода нет президента. Ты что, забыл?

— Я ничего не забываю, — тут же одёрнул его праде-
душка. — На ближайшие несколько минут объявляю эту 
комнату суверенной республикой и узурпирую в ней 
власть. Всё должно быть по правилам! А без речи пре-
зидента...

— Ладно, ладно, мы поняли. Говори уже.
Прадедушка поднял стакан.
— Я старый человек, — начал он надтреснутым 

голосом. — Этот год, несомненно, последний в моей 
жизни. Не перебивай, Магда! Я помню, как выглядела эта 
планета, которую мы называем своим домом, в дни моей 
юности. Никакого сравнения! Человечество проделало 
огромную, я бы сказал, колоссальную работу. Но вели-
кие свершения — это не главное. Верность традициям, 
культурное наследие, духовная связь поколений — вот 
что делает нас людьми. Я знаю, что все вы втайне на-
смехаетесь надо мной, но в конце концов... кто знает, 
вдруг кто-то из вас доживёт до следующего года... Ладно, 
ладно, Поль, я понимаю, не будем об этом. А пока что 
я как президент этой комнаты хочу пообещать, что на-
ступающий год будет лучше прошедшего. Люди укрепят 
и расширят старый купол и заложат ещё несколько. 
Поднимется температура, рассеются облака, на смену 
пищевым концентратам придут натуральные фрукты 
и овощи из новых теплиц. Вы, мои дети, внуки, правнуки, 
ещё увидите солнце и даже сможете выйти наружу без 
защитного костюма... А теперь я беру самоотвод и сла-
гаю с себя бремя власти. С Новым годом, дорогие мои.

— Дедушка, — подёргал его за рукав один из правну-
ков. — А что такое солнце?

— Ты его ещё увидишь, — ласково улыбнулся праде-
душка и погладил ребёнка по голове. — Не скоро, но точ-
но раньше, чем наступит следующий Новый год. В конце 
концов, мы же с тобой живём на Уране. До следующего 
Нового года ещё больше восьмидесяти лет.

ВЕРНОСТЬ
 ТРАДИЦИЯМ
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Подход к римейкам успешных, а тем более ставших 
классикой фильмов — тема довольно скользкая и де-
ликатная. Как мы убедились на примере недавнего 
«Телекинеза», пересказать ту же историю по-новому 
и не оступиться крайне сложно. Голландский режис-
сёр Маттис ван Хейниген младший подошёл к этому 
вопросу довольно хитро. И не прогадал! Вместо того, 
чтобы бездумно переснять старую историю, он вос-
пользовался лазейкой, которую ему оставил сам Джон 
Карпентер (автор оригинального фильма 1982 года), 
и снял приквел. Удобно, не правда ли? Структура 
и концепция те же, но герои другие. Тех, кто не смо-
трел оригинал, ждёт самостоятельная увлекательная 
история, после которой можно смело смотреть, так 
сказать, продолжение, благо фильм 1982 года прак-
тически не устарел. А те, кто видел старый «Нечто», 
и особенно те, кто хорошо его помнит, получат пор-
цию новых сведений о знакомой вселенной, а также 
поупражняются в поиске пасхалок и нестыковок.

Первое, что хочется отметить в «Нечто» 
2011 года, — это качественная визуализация 
и впечатляющий для камерного ужастика размах. 
Вступительная сцена с обнаружением летающей 
тарелки может показаться несколько глупой, но, 
без сомнения, красива и изобретательна. Не отстаёт 
и действие: события развиваются весьма динамично, 
что в некоторой степени идёт в ущерб психологизму. 
Для Хейнигена способность монстра копировать 
человеческий облик — это сюжетный инструмент 
и способ накалять обстановку, в отличие от Карпен-
тера, который помимо психологического триллера 
всё-таки снимал злую сатиру на режим Маккарти 
и затянувшуюся «охоту на ведьм». С другой стороны, 
когда не планируешь вкладывать в каждый кадр 
второе дно, остаётся время на то, чтобы хорошенько 
напугать или хотя бы удивить зрителя. И то и другое 
Хейнигену отлично удаётся. Благодаря хорошим 
визуальным эффектам гротескные «ксеноморфы» 
вызывают ужас вперемешку с восхищением.

Самым спорным моментом стала, как ни странно, 
жёсткая привязка к оригиналу. Из фильма Карпентера 

мы получили достаточно информации о состоянии 
норвежской станции, поэтому работа сценаристов 
напоминает выполнение тестового упражнения. 
Есть определённый набор обязательных элементов, 
причём все они должны произойти в конце фильма, 
поэтому сценарий писался практически от конца 
к началу. С одной стороны, конечно, было невероятно 
интересно узнать, кто и зачем воткнул в дверь топор 
и откуда взялся невероятный труп с двумя головами. 
С другой — создаётся впечатление, что герои, может, 
и хотели бы поступить иначе, но вынуждены двигаться 
по проложенным дорожкам, чтобы живописно скон-
чаться на заранее отмеченных точках и в таком виде 
дожидаться героя Курта Рассела из фильма 1982 года.

* * *
«Нечто», конечно, картина не идеальная, 
но во многом интересная, самостоятельная 
и цельная. Режиссёру Хейнигену повезло де-
бютировать в Голливуде с хорошим бюджетом 
и перспективным сценарием, который позволял 
воплотить массу смелых идей. И справился 
режиссер с этой задачей на твёрдую четвёрку.

Текст: Юлий Ким младший

Жанр: ужасы

Страны: США, Канада

Режиссёр: Маттис ван 
Хейниген мл.

Сценаристы: Эрик Хайссерер, 
Эрик В. Кэмпбелл мл.

В ролях: Мэри Элизабет 
Уистед, Джоэл Эджертон, 
Эрик Кристиан Ольсен

Премьера: 
10 октября 2011 года

Продолжительность: 
103 минуты

Возрастной рейтинг: 16+

Похожие произведения:
«Нечто» (1982)
«Чужой» (1979)
«Викинги» (2008)

Нечто
The Thing

Норвежская научно-исследовательская экспедиция находит в антарктических льдах 
потерпевший крушение космический корабль и замёрзшего инопланетянина. Палеонтолог 
Кейт Ллойд вылетает на место находки, чтобы исследовать останки пришельца. Она ещё 
горько об этом пожалеет.

Истории о пришельцах — просто реак-
ция общественного сознания на изобрете-
ние атомной бомбы. Сейчас все привыкли, 
а тогда казалось, что бомба — это конец све-
та. И пошло: пришельцы, пришельцы. Это 
в Штатах до сих пор типа новой религии..

Джон Карпентер, интервью журналу 
Empire в 2008 году

 ■ Чёрт, я забыл налить в пробирки кровь!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА ДИСКЕ

КНИЖНЫЙ РЯД
• Новое слово в книжном продвижении: буктрейлеры. 

Сегодня — книги Генри Лайона Олди
• Литературное приложение: рассказы наших читателей — луч-

шие авторы месяца
• Большой анонс: Владимир Аренев «Комендант мёртвой кре-

пости». Отрывок из романа (ориентировочная дата выхода 
книги — март 2014)

ВИДЕОДРОМ
• Трейлеры фильмов, о которых рассказывается в номере
• Кинотеатр повторного фильма: лучшие видеоматериа-

лы МФ прошлых лет. В этом выпуске — передача «Киноляпы 
и интересные факты: серия “Хищник”»

ВРАТА МИРОВ
Галерея (расширенная версия): Дэн Дос Сантос

МУЗЫКА
Альбом творческого объединения Tunguska

И другие материалы

 ■ Если долго 
смотреть в одну 
точку, то монстр 
вылетит с другой 
стороны

НОВОГОДНЮЮ ВЕРСИЮ 
СЦЕНАРИЯ «НЕЧТО» 
ОТ «МИРА ФАНТАСТИКИ» 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 144 

ИСТОРИЮ СЮЖЕТА 
О ЗАМЁРЗШЕМ 
ВО ЛЬДАХ ИНОПЛАНЕТНОМ 
ЧУДОВИЩЕ ЧИТАЙТЕ 
НА СТР. 101
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Каждый из нас в глубине души остаётся ребёнком, с нетерпением ожидающим подарков под 
ёлкой. С похожим ощущением в канун зимних праздников мы думаем о тех книгах, фильмах 
и играх, что должны выйти в наступающем году. Уже скоро мы сможем погулять по Анк-

Морпорку и узнать о новых приключениях Ведьмака, увидеть осаду Дол-Гулдура и насладиться 
историей злой колдуньи Анджелины Джоли, спасти постапокалиптический Нью-Йорк 

и разрушить Землю при участии Ктулху... Разве это не здорово?!

Книги
Новое и незабытое старое

*Время появления книг в России — 
неопределённое будущее

Мэтр тёмного фэнтези Джо Аберкромби решил попробовать себя в литера-
туре для юношества — на свой лад поучить молодёжь «разумному, доброму, 
вечному». Аберкромби давно увлекается эпохой викингов и на сей раз пере-
нёс действие в альтернативно-историческое «северное» Средневековье. Глав-
ный герой — шестнадцатилетний Ярви, у которого с рождения покалечена 
рука. Для будущего короля воинственного народа это почти приговор. Абер-
кромби часто заставляет своих героев решать сложные задачи — и здесь, 
чтобы добиться власти, преодолев 
презрение соплеменников и родичей, Ярви 
придётся изрядно пораскинуть мозгами. 
В реальности недужному с рождения 
Ивару Бескостному, одному из сыновей 
легендарного Рагнара Лодброка, удалось 
стать знаменитым викингом, несмотря 
на хворь. Почему бы Ярви не пойти 
той же дорожкой? С поправкой на нрав, 
вестимо. Тот же Ивар даже среди 
жестоких викингов считался редкостной 
сволочью — герой Аберкромби, будем на-
деяться, окажется более вменяемым.

Почему ждём: мрачные субъек-
ты, в любой момент готовые устро-
ить кровавую баню или воткнуть 
нож в спину ближнему, всегда удава-
лись Аберкромби. Интересно, осилит 
ли он положительный образ отрока, 
способного завоевать уважение юных 
читателей? Не для будущих же Ганни-
балов Лекторов Джо сочиняет?

Джо Аберкромби «Полукороль» (Half a King)

Иностранные новинки 2014*

Межавторский проект
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО «ИГРА ДОЗОРОВ»
В популярном цикле городского фэнтези Сергея Лукьяненко о Дозорах 
уже пять книг — для писателя это рекорд. Недавно автор пообещал 
шестой, пока безымянный роман, где якобы будет поставлена точка 
в истории Антона Городецкого. А ещё издательство АСТ открывает 
новую серию «Игра Дозоров». Ведь история Ночного и Дневного До-
зоров началась не в конце XX века, а гораздо раньше. И противоборство 
Светлых и Тёмных происходит не только в России. Именно об этом 
расскажут книги межавторской серии «Игра Дозоров», которые пишутся 
молодыми российскими фантастами. В создании первых трёх книг 
серии поучаствовал как соавтор сам Лукьяненко. Правда, внезапное 
пристрастие мэтра к межавторским циклам (в конце 2013-го стартовала 
«Застава») как-то подозрительно. Вдохновение иссякло?

Почему ждём: неужели это правда самый последний Дозор? 
Или всего лишь игра с читателями?

Подустав от приключе-
ний своего героя, неуни-
чтожимого детектива-
колдуна Гарри Дрездена, 
Джим Батчер взялся 
за совершенно новый 
для себя стимпанк. 
Действие происходит 
в мире огромных чёрных 
шпилей, которые возвы-
шаются над окутанной 
плотным туманом зем-
лёй. Шпили-государства 
постоянно враждуют 
друг с другом, периоди-
чески развязывая войны. После завершения многолетней 
войны между шпилями Альбион и Аврора герои романа 
возвращаются домой, но покой им только грезится... Нам 
обещают пряный коктейль из стимпанк-комикса, «вик-
торианского» детектива и военных приключений — «Лига 
выдающихся джентльменов», Шерлок Холмс и Горацио 
Хорнблауэр в одном флаконе.

Почему ждём: Батчер создаёт яркие образы, пишет 
бойко, с азартом и юмором, его книги заслуженно по-
пулярны. Но Гарри Дрезден уже примелькался не меньше 
Аниты Блейк — чикагскому колдуну давно пора на покой. 
Поможет ли Батчеру смена жанра, антуража и героев 
покорить новые высоты?

Джим Батчер «Брашпиль аэронавтов» 
(The Aeronaut’s Windlass)

Отечественная интрига
МАРИЯ СЕМЁНОВА «ВОЛКОДАВ. МИР ПО ДОРОГЕ»
Новый роман про знаменитого Волкодава (несправедливо обо-
званного «русским Конаном») анонсировался ещё под занавес 
2012 года. И хотя с тех пор — ни слуху, ни духу, мы всё ещё ждём. 
Но дождёмся ли? То, что происходит последние годы с Семёновой, — 
сплошная загадка. С 2007-го, когда вышел её последний сольный 
роман «Там, где лес не растёт», Мария Васильевна пишет лишь в со-
авторстве, причём порой возникает впечатление, что от создатель-
ницы «Волкодава» в этих книжках осталось только имя на обложке. 
Творческий кризис? Но не слишком ли он затянулся?

Почему ждём: Мария Семёнова — «это имя, это касса», как 
говорил герой одного старого советского фильма. Это, наконец, 
знаковая персона отечественного фэнтези. И её возможное 
возвращение к истокам после долгого перерыва не может 
не интриговать.
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Мрачное фэнтези Марка Лоуренса возвело уровень кровавой жестокости 
«под Мартина» на новую высоту. Даже Джо «Мир — дерьмо» Аберкром-
би может позавидовать! Только недавно завершив историю обаятельного 
психопата Йорга, по трупам врагов и союзников взобравшегося на трон, 
Лоуренс открывает новую трилогию с символичным названием «Война 
Красной королевы». Тот же мир, то же время, но герой совершенно 
иной. Вместо аристократичного принца-убийцы Йорга — «принц шутов» 
Джейлан, вор и мошенник, невольно ступивший на тернистый путь по-
литических интриг.

Почему ждём: автор 
обещает плутовской роман 
с обилием «юмора висельни-
ка». Однако комичность лишь 
маска, и поклонникам «Принца 
терний» скучать не придётся. 
Ведь антураж не изменился — 
Разрушенная Империя с грудами 
трупов на обочинах. Похоже, 
классикам, стоящим на пьеде-
стале тёмного фэнтези, скоро 
придётся потесниться!

Марк Лоуренс «Принц шутов» (Prince of Fools)

Новые переводы

Отец киберпанка завершает этим ро-
маном «Трилогию Синего муравья». Как 
и в предыдущих томах цикла, «Рас-
познавание образов» и «Страна при-
зраков», фантастики в «Истории Нуля» 
немного. Действие происходит в наше 
время, по форме это триллер-детектив 
с привкусом типичной для позднего 
Гибсона психоделики. В основе каждого 
романа — различные технологии манипу-
лирования обществом, зачастую довольно 
фантастические. На сей раз речь пойдёт 
об особых видах маркетинга, раскрутке 
«тайных брендов», которые доступны 
лишь избранным... Конечно, восприятие 
книги во многом зависит от перевода, а с этим у АСТ, где заплани-
рована книга, случались проблемы. Справится ли переводчик Виктор 
Миловидов с непростым текстом Гибсона?

Почему ждём: новые свершения исторических личностей всегда ожи-
даются с нетерпением. А вдруг Гибсону удастся переплюнуть свой зна-
менитый «Нейромант»? Надежда слабая, но она всегда умирает последней.

Уильям Гибсон  «История Нуля» 
(Zero History)

«Весь Анк-Морпорк. Путеводитель» и «Хоббит»
Больше картинок!

Издательство «Эксмо» готовит шикарный подарок 
всем поклонникам Терри Пратчетта. Весной 
должен выйти богато иллюстрированный «Весь 
Анк-Морпорк. Путеводитель», который позволит 
совершить путешествие по центральным улицам 
и смрадным закоулкам самого знаменитого города 
Плоского мира. Оригинал 2012 года The Compleat 
Ankh-Morpork выглядел просто роскошно...

Кроме того, вслед за выпущенным в конце 
прошлого года 
иллюстрированным 
«Хоббитом» изда-
тельство АСТ готовит 
переиздание «Властели-
на Колец» Джона Р.Р. Толкина. Новый «Власте-
лин» будет самым красочным — эффектные 
обложки и внутренние иллюстрации Дениса 
Гордеева тому порукой.

Почему ждём: Картинки, которые позво-
лят по-новому взглянуть на вселенную любимых 
книг, — это прекрасно!

Анджей Сапковский 
«Ведьмак. Сезон бурь» и «Ведьмачьи легенды»

Ведьмачьи загадки

Новый роман Анджея Сапковского Wiedźmin. Sezon 
burz («Ведьмак. Сезон бурь») на польском языке 
вышел в ноябре 2013-го. А вот его судьба в России 
пока скрыта туманом неизвестности. Опцион 
на произведения Сапковского у АСТ, однако в самом 
издательстве насчёт нового «Ведьмака» пока 
темнят. Но особенно фанатов пана Анджея волнуют 
«трудности перевода», ибо после кончины Евгения 
Вайсброта русских переводчиков Сапковского не ру-

гал только очень ленивый 
(и совершенно заслужен-
но!). Ещё одна загадка — 
уже появившаяся в апреле 2013-
го на польском антология «Ведьмачьи легенды», 
куда вошли рассказы наших известных фантастов 
о мире Геральта. «Эксмо» планировало выпустить 
книгу ещё в прошлом году, но издание было от-
ложено. Выйдет ли сборник в 2014-м?

Почему ждём: возвращение Геральта — самый 
яркий фантастический камбэк до появления новых 
«Звёздных войн»!

2013

Масштабный НФ-роман «2312» (именно в этом году происходит 
действие) показывает нам будущее, которое на первый взгляд вы-
глядит весьма радужно. Человечество освоило Солнечную систему, 
технологический и научный прогресс достиг невиданных высот. Однако 

главная героиня, проектировщик внезем-
ных городов Суон, оказывается вовлечена 
в страшный заговор, грозящий оста-
новить космическую экспансию челове-
чества.. . Вышедший в 2012 году роман 
получил россыпь зарубежных номинаций 
и наград. У нас «2312» выпустит АСТ, 
но появление романа может затянуть-
ся — книга пухлая, а перевод её к мо-
менту написания этого текста ещё 
и не начинался.

Почему ждём: качественной НФ вы-
ходит не так много, к тому же хо-
чется заглянуть в замочную скважину 
вероятного будущего. Хотя, учитывая, 
что в анонсе идёт речь о жутких за-
говорах и страшных тайнах, грядущее 
вряд ли окажется светлым.

Ким Стэнли Робинсон «2312»
Самый ожидаемый переводной комикс

«Книги магии» (The Books of Magic)

Когда дорожки издательств «Комикс-
Арт» и «Эксмо» разошлись, права 
на их совместные проекты остались 
за последним. И оно, к сожалению, 
приостановило выпуск комиксов, в том 
числе и «Песочного человека» Нила 
Геймана. А «Комикс-Арт», теперь уже 
совместно с издательством «Азбука», 
продолжает знакомить русскоязычных 
читателей со знаменитыми графиче-
скими романами — в том числе и того 
же Геймана. Примерно в одно время 
с этим номером МФ в продажу должен 
поступить томик с говорящим названием 
«Смерть» — с его главной героиней 
мы познакомились как раз в «Песочном 
человеке». А следом ожидается комикс «Книги магии». Он повествует 
о юном пареньке по имени Тимоти Хантер, который может стать самым 
могущественным волшебником вселенной, но не уверен, стоит ли раз-
вивать свой потенциал. Мальчика, а заодно и нас с вами, знакомят с ма-
гическим миром DC Comics опытные чародеи вроде Джона Константина.

Почему ждём: комикс от Нила Геймана. Если вы читали «Песочного 
человека», вы поймёте наш выбор. Если нет — наверстайте упущенное 
и ждите «Книги магии» вместе с нами.
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А также

Если информация о  переводных книгах зависит исключи-
тельно от доброй воли издателей (сами-то тексты давно 
в наличии), то с отечественной фантастикой не всё так 
просто. Выдавить из наших авторов конкретные сведения 
об их ближайших планах сложнее, нежели отыскать Кольцо 
Всевластья в недрах Роковой горы. То ли сглаза боятся, 
то ли плагиата — Саурон их знает. Так что не обессудьте 
за явную скудость русских имён в анонсах...

ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОПУЛЯРНЫХ ЦИКЛ ОВ:
 ■ АСТ: барраярский роман 
Лоис Макмастер Буджолд 
«Союз капитана Фор-
патрила» — олух Айвен 
наконец-то женится; по-
стапокалипсис Джастина 
Кронина «Дюжина» — 
сиквел «Перерождения»; 
«Водоворот» Питера 
Уоттса из цикла «Рифте-
ры» — НФ «ближнего при-
цела» о добродетельных 
акванавтах.

 ■ «Эксмо»: мрачное фэнте-
зи Джо Аберкромби «Красная страна» — вестерн без 
Дикого Запада и индейцев; «плоскомирные» романы 
Терри Пратчетта «Незримые академики» и Snuff («По-

нюшка») — футбольная лихорадка в Анк-Морпорке 
и кровожадный отпуск командора Ваймса; Вера 
Камша грозится завершить свой незавершимый цикл 
«Отблески Этерны (ну, или хотя бы первый том первой 
части), а Гай Юлий Орловский обещает финальный 
роман о Ричарде Длинные Руки — невероятно, но се-
рию решено ограничить полусотней томов (если это 
не новогодний розыгрыш).

 ■ «Альфа-книга»: Алексей Пехов «Страж 4» — новые 
приключения Людвига ван Нормайенна, охотника за по-
рождениями тьмы.

НОВЫЕ РОМАНЫ 
И ЦИКЛЫ:

 ■ АСТ: два романа Стивена 
Кинга, «Доктор Сон» 
и «Страна радости», — 
ежегодный выход 
объёмных опусов мэтра 
становится традицией; 
альтернативная история 
от поляка Яцека Дукая 
«Иные песни» — много-
кратно обещанная и столь 
же часто откладываемая; 
нанопанк Рамеза Наама 
«Нексус» — очередная 

попытка человечества коллективно сыграть в ящик; 
Владимир Аренев «Комендант мёртвой крепости» — 
эпическое тёмное фэнтези в очень неожиданном мире.

 ■ «Эксмо»: постапокалиптика 
Паоло Бачигалупи «Раз-
рушитель кораблей» — по-
собие для юного вандала 
из будущего.

 ■ «Азбука» & «Фантастика 
Книжный Клуб»: космические 
оперы Джона Лава «Вера», 
Питера Гамильтона «Звезда 
Пандоры» и Майкла Флинна 
«Январский танцор» — жесто-
кие инопланетяне, бесприн-
ципные корпорации и галак-
тическая «холодная война»; тёмное фэнтези Люка Скалла 
«Мрачная компания» — мерзкие типы вершат грязные 
делишки в отвратительном мире; героическое фэнтези 
Майлза Камерона «Красный рыцарь» — лихой наёмник 
мечтал срубить лёгких деньжат, но чуть было не потерял 
голову; городское фэнтези Бена Аароновича «Тёмные 
реки Лондона» и «Луна над Сохо» — констебль-чародей 
Питер Грант охраняет покой поданных Её Величества; 
фэнтези-эпик Марка Ньютона «Ночи Виллджамура» — 
придворные интриги, жестокие монстры и ледниковый 
период (а вот саблезубой белки не завезли).

Европейский комикс
«Блэксад» (Blacksad)

За последний год 
появилось сразу 
несколько из-
дательств, приняв-
шихся за выпуск 
комиксов на рус-
ском языке. Резвее 
других за дело взя-
лось издательство 
«42», в послужном 
списке которого 
уже числятся 
«Круто сваренный», «Хеллбой», «Неуязви-
мый» и «Ходячие мертвецы». Прислушавшись 
к пожеланиям читателей, компания решила 
не ограничиваться американской продукцией 
и приобрела права на одну из жемчужин 
французских комиксов — серию «Блэксад». 
По жанру это нуарный детектив, а героями 
«Блэксада» выступают антропоморфные 
животные. Скажете, только для детей? Очень 
зря — комикс просто великолепен! Недаром 
он трижды удостаивался премии Eisner и пере-
ведён на множество языков, от английского 
и немецкого до китайского и японского.

Почему ждём: ещё один яркий пред-
ставитель европейской комикс-культуры 
наконец-то станет известен в России!

Ещё комиксы в 2014-м

«Хранители» и «V — значит Вендетта» — пере-
издания культовых графических романов; 
продолжение комикс-версии «Тёмной башни» 
Кинга и запуск серии по его же «Противо-
стоянию»; продолжения «Конунгара», «Касты 
Мета-Баронов» и «Ходячих мертвецов».

Reamde — название компьютерного вируса и самого объёмного 
романа Нила Стивенсона, который западные критики окрестили 
новой вершиной в жанре технотриллера. Главный герой — ма-
тёрый авантюрист, который заработанные на контрабанде 
наркотиков деньги вложил в создание фэнтезийной ММО T’Rain. 
Но выжить в онлайновых дебрях оказалось гораздо сложнее, 
чем среди наркобаронов. Впрочем, героев в романе целая толпа, 
а так как офисных хомячков среди них не наблюдается — 
сплошь террористы, тайные агенты, хакеры, мафиози, — будет 
весело. Литературный вирус Стивенсона запустит в народ АСТ.

Почему ждём: обычно Стивенсон выдаёт литературные 
«кирпичи» для интеллектуалов — критики в экстазе, умники 
визжат от счастья, простой народ в недоумении. Но послед-
ний роман писателя, говорят, переплюнул даже коммерческие 
параноидальные фантазии Тома Клэнси. Техноэкшен от Сти-
венсона? Должно быть круто!

Нил Стивенсон Reamde

Стараниями «Эксмо» на русском должна появится самая 
свежая вещь британского мэтра, в 2012-м признанная нашим 
журналом лучшей книгой на языке оригинала. Второй раз 
после «Нон Лон Дона» Мьевиль обратился к подростковой ау-
дитории, сочинив оригинальную фантазию о мире, где место 
кораблей заняли поезда, бороздящие бескрайний «рельсоём» 
(иногда название книги переводят именно так — образно, 
по аналогии с водоёмом). При этом автор весьма искусно 
обыграл сюжеты и образы героев двух классических книг, 
«Моби Дика» и «Острова сокровищ». В итоге получилась 
увлекательная авантюра, ставшая международным бестселле-
ром и получившая премию журнала «Локус».

Почему ждём: лидер «новых странных» — один из немно-
гих западных авторов, сочиняющих неформатную фанта-
стику, который — о чудо! — пользуется стабильным успехом 
и в России. И каждая его новая книга — праздник!

Чайна Мьевиль «Рельсовое море» (Railsea)

Отрывок — 
на диске 

МФ



WWW.MIRF.RU

СПЕЦМАТЕРИАЛ

11
ОЖИДАНИЯ 2014

Новые фильмы

Самый рискованный проект
«Р обокоп» (Robocop )

Премьера: 6 февраля
Римейки принято ругать. Новой версии «Робокопа» придётся особенно 
несладко: её создатели слишком смело переосмыслили образ киборга-
полицейского. Чёрная броня, человеческая правая рука, импульсивное 
поведение — разве ж это наш Алекс Мёрфи? За спорами о каноне 
теряются более многообещающие черты будущей картины — киберпан-
ковское будущее, социальные конфликты, заговоры корпораций и новые 
технологии. Если создатели «Робокопа» сумеют грамотно распорядиться 
сеттингом, им можно будет простить многое. Даже правую руку.

Почему ждём: раз уж римейк неизбежен, почему бы не сделать 
из него хороший киберпанковский фильм? Будем надеяться, что режис-
сёр Жозе Падилья именно так и рассуждал.

Премьера: 15 мая
Фильмов о Годзилле не снимали уже десять лет. 

Японии надо было отдохнуть от гигантского ящера, а За-
паду — научиться правильному взгляду на жанр кайдзю и его 
самого известного героя. В фильме 1998 года Роланд Эммерих 
сделал из Годзиллы глупого динозавра-переростка с мозгами 
дикого животного — и это была большая ошибка. У Гарета 
Эдвардса, режиссёра новой картины, принципиально иной 
подход: его Годзилла, похоже, будет не просто разумным, 
но даже положительным. Согласно опубликованному анон-
су, знаменитому гиганту предстоит сражаться с другими 
чудовищами, которых пробудили и разозлили беспечные homo 
sapiens. Подобные сюжеты не редкость в японском кино, 
где гигантские монстры воплощают не мировое зло, а гнев 
угнетённой человеком природы. Но для западного зрителя 
это будет в новинку. Огромный зубастый ящер из глубин — 
и при этом разумный и не злодей? Именно так, привыкайте.

Почему ждём: судя по «Тихоокеанскому рубежу», в краю 
длинноносых варваров научились снимать достойные фильмы 
о кайдзю. «Годзилла» просто обязан закрепить эту тенденцию.

Годзилла (Godzilla)
5 Премьера: 29 мая

На Западе многие от-
носятся к Тому Крузу примерно 
как у нас — к Сергею Безрукову: 
красавчик, который слишком 
часто мелькает на экра-
не и до смерти всем надоел. 
Но одного не отнимешь: у Тома 
есть нюх на толковую фанта-
стику «Особое мнение» — одна 
из лучших экранизаций Филипа 
Дика, «Интервью с вампиром» — 
на редкость умная мистика, 
а «Обливион» стал первой 
ласточкой «НФ-нашествия» 
2013 года. Следующий фильм 
Тома обещает быть не менее 
любопытным. «Грань будуще-
го» — экранизация лёгкой новеллы 
Хироси Сакурадзаки «Всё, что 
тебе нужно — это убивать», которую адаптировали сценаристы 
«Звёздного пути» Алекс Курцман и Роберто Орси. Главный герой 
книги, космодесантник Кэйдзи (в экранизации он станет Кейджем), 
погиб в бою с пришельцами... и очнулся невредимым, оказавшись 
в прошлом за день до смерти. Снова и снова умирая и возрожда-
ясь во временной петле, Кэйдзи пытается найти способ выжить 
и выиграть безнадёжную битву.

Почему ждём: пока у Кэмерона никак не дойдут руки до экрани-
зации манги «Боевой ангел Алита», создатели «Грани будущего» зна-
комят Запад с японской фантастикой. Талантам с Востока и техни-
ческим возможностям Запада давно пора дополнить друг друга.

Грань будущего (Ed ge of Tomorrow)
4

Премьера: 24 июля
Больше-не-братья Вачовски прославились умной, ориги-

нальной и глубокой фантастикой. После «Матрицы», «V — зна-
чит вендетта» и «Облачного атласа» их новый проект кажется 
на удивление простым — по описанию он похож на смесь «Бело-
снежки» и «Терминатора». Королева Вселенной устроила охо-
ту за простой земной уборщицей по имени Юпитер, которая 
из-за особого положения звёзд оказалась реальной претенденткой 
на космический престол. Однако наёмник Кейн, посланный убить 
девушку, переходит на её сто-
рону. На первый взгляд это 
выглядит как завязка для 
полусказочной космооперы, 
но от Вачовски стоит ожи-
дать как минимум подтекста 
на тему революции — ведь ге-
роям придётся бороться с же-
стокими космическими вла-
стями. И вряд ли случайность, 
что главная героиня, которую 
играет Мила Кунис, — русская 
эмигрантка. О проблемах эт-
нических диаспор Вачовски пока 
ещё кино не снимали.

Почему ждём: Вачовски 
умеют снимать смелые, спор-
ные и в то же время популяр-
ные и увлекательные фильмы. 
Их первая работа в жанре кос-
мической фантастики наверня-
ка не будет исключением.

Восх од Юпитера (Jupiter  Ascending)
3

А ТАКЖЕ
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«Превос-
ходство». Ки-

берпанк  с Джонни 

Деппом в роли 

учёного, чей разум 

переселился 
в компьютер.
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Премьера: 7 ноября
О теории отно-

сительности большинство 
непрофессионалов знает одно: 
проклятый Эйнштейн запре-
тил летать быстрее света 
и погубил мечты о далёких 
звёздах. На деле у многих учё-
ных есть идеи, как справиться 
с этой проблемой — правда, 

чисто гипотетически. Са-
мый многообещающий вари-
ант — червоточины, проколы 
в пространстве-времени, 
позволяющие «срезать» путь 
до цели. В научную фантасти-
ку они вошли как «варп» или 
«гиперпространство» — удоб-
ный инструмент, позволяющий 
авторам отмахиваться от фи-
зических ограничений, сохраняя 
серьёзное выражение лица.

Но Кристофер Нолан, 
как известно, не так прост. 
В «Начале» и «Престиже» 
он исследовал с помощью 
фантастических парадоксов 
природу реальности и чело-
веческой личности. В «Ин-
терстелларе» он сможет 
с головой окунуться в тему 
пространства и времени. Нас 
ждёт фантастика одновремен-
но смелая и твёрдо науч-
ная — реалии фильма осно-
ваны на работах известного 
физика-теоретика Кипа Торна. 
Главные роли в «Интерстелла-
ре» играют Мэтью Маккона-
хи («Техасская резня бензопи-

лой»), Энн Хэтэуэй («Тёмный 
рыцарь: Возрождение легенды», 
«Алиса в Стране чудес») 
и не нуждающийся в особом 
представлении Мэтт Деймон, 
а известный телеактёр Джон 
Литгоу (сериалы «Третья 
планета от Солнца» и «Гарри 
и Хендерсоны») появится 
в роли второго плана. Хотя 
подробности сюжета держат-
ся в секрете, по названию 

и анонсам нетрудно понять, 
что речь пойдёт о первом 
межзвёздном полёте. Причём 
миссия станет не просто на-
учной — герои будут искать 
для вконец загадившего Землю 
человечества новый дом.

Почему ждём: сочетание 
серьёзной науки, буйной нола-
новской фантазии и космиче-
ского эпоса — чем не будущий 
фильм года?

Интерстеллар  (Interstellar)
1

Самый скандальный проект
«Ной » (Noah)

Премьера : 27 марта
Эпическое полотно Даррена Аронофски «Ной» не успело 
выйти на экраны, а уже чем-то оскорбило чувства верую-
щих. На тестовых просмотрах картина получила неодобри-
тельные отзывы от христиан и иудеев. Аронофски обещал 
превратить миф о всемирном потопе в мрачную драму 
о взаимоотношениях грешного человека и гневного Бога — 
и, похоже, перестарался с пунктами «мрачный» и «гнев-
ный». Режиссёра уже практически уговорили изменить 
спорную концовку, так что, может быть, фильм и не вызовет 
скандала. А может, обидится кто-нибудь другой. Например, 
атеисты, чувствительные к «религиозной пропаганде».

Почему ждём: для кого-то эта тема — больная мозоль, 
но настоящее искусство и должно на такие мозоли на-
ступать. Если не задавать серьёзные вопросы, Библия станет 
не более чем сборником древних мифов.

Премьера: 31 июля
Киновселенная Marvel не только оживляет на экране 
уже популярных персонажей, но и открывает широ-
кой публике ранее не экранизировавшиеся комиксы. 
Странно вспомнить, но лет десять назад мало кто 
знал, как зовут Железного человека, а теперь это 
один из известнейших киногероев. В планах студии 
на 2015-2016 годы — фильмы про полузабытого 
Человека-муравья и мистического Доктора Стрэн-
джа, но даже на этом фоне «Стражи Галактики» — 
случай особый. Космос вселенной Marvel до сих 
пор практически не воплощали на большом экране. 
А ведь это огромный пласт сюжетов и необыч-
ных персонажей, которые во многом отличаются 
от привычных нам супергероев в масках. Чего 
стоят хотя бы древоподобный гигант Грут или 
Ракетный Енот — генетически изменённый разумный зверёк, который таскает 
пушку размером с самого себя! У «Стражей Галактики» подобралась сильная коман-
да создателей: фильм ставит Джеймс Ганн, режиссёр удачного второго «Тора», Зои 
Салдана, Вин Дизель и Крис Пратт играют главных героев, а Бенисио дель Торо 
стал зловещим Коллекционером.

Почему ждём: мы, конечно, любим Тони Старка и компанию, но выходящие каж-
дый год фильмы об одних и тех же героях постепенно превращаются в рутину. 
Свежая кровь — то, что нужно киновселенной Marvel.

Стражи Г алактики 
(Guardians o f the Galaxy)2

А ТАКЖЕ

А ТАКЖ
Е

«Черепашки-ниндзя». Сценаристы 
отказались от глупой 

идеи сделать черепах при-

шельцами и обещают 
придерживаться канона.

А ТА
КЖЕ

А ТАКЖЕ

А ТАКЖ
Е

«Теорема 

Зеро». Сатири-

ческая антиутопия 

Терри Гиллиама 

давно вышла на Западе, 

но премьеру в России 

всё переносят 

и переносят.

А 
ТА

КЖ
Е
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Самые ожидаемые продо лжения

Премьера: 18 декабря
Грандиозная фэнтезийная киноэпопея, над которой Питер Джексон на-
чал работу ещё в девяностые, подходит к концу. В последнем фильме 
нас ждут Битва пяти воинств, героическая смерть многих персона-
жей, возрождение Саурона и осада Дол-Гулдура. В этом смысле третий 
«Хоббит» сродни третьему эпизоду «Звёздных войн». Да, мы заранее 
прекрасно знаем, чем всё кончится. Да, кто-то будет разочарован, ког-
да его представление об этих событиях разойдётся в деталях с джек-
соновским. Но одно дело — знать и представлять, а другое — увидеть 
воочию, как Бильбо вернётся домой, как история свернётся в кольцо 
и достигнет финала, ставшего когда-то началом «Властелина Колец».

Почему ждём: трудно назвать принципиально новым ожиданием 
многосерийный фильм, который длится уже десятилетие. Но ничего 
сравнимого с джексоновской сагой в жанре кинофэнтези за эти годы 
так и не сняли. И, возможно, не снимут ещё много лет.

Хоббит: Туда и обратн о (The Hobbit: There and Back Again)

Самый красочный проект:  «Малефис ента» (Malefi c ent)

Премьера: 23 мая
Осовремененные версии старых сказок в последние годы снимали 
все подряд, но мало у кого это хорошо получалось. Лучше прочих 
пока справляется студия «Дисней»: её «Алиса в Стране чудес» и «Оз: 
Великий и ужасный» вышли пусть не очень умными, но сногсшибательно 
красивыми. Благодарить за это нужно в первую очередь талантливого 
кинохудожника Роберта Стромберга, лауреата двух «Оскаров». Именно 
ему студия доверила стать режиссёром следующего фильма из своей 
«тейлкиллерской» серии — истории о становлении колдуньи из «Спящей 
красавицы». Главную героиню — или антигероиню, если угодно — сыграла 
роковая красотка Анджелина Джоли, которой на удивление идут рога 
на затылке и тени под глазами.

Почему ждём: в жанре фэнтези по-прежнему дефицит хорошего 
кино. А в фильме Стромберга будут хотя бы сильные актёры и любопыт-
ный подход к героям — не так уж часто в киносказках обеляют злодеев.

А ТАКЖЕ

А ТАКЖ
Е

«Железная схватка». Бен Кингсли и Джиллиан Андер-
сон выступят против инопланетных захватчиков.

А ТА
КЖЕ

Премьера: 22 мая
Киноэпопея «Люди Икс» обрела логическое завершение в фильме «По-
следняя битва». Однако права на экранизацию будут принадлежать 
20th Century Fox ещё много лет, и студия использует эту возмож-
ность по полной программе, стараясь снять как можно больше филь-
мов. Первое время режиссёры ограничивались приквелами и ответвле-
ниями, но «Дни минувшего будущего» перетряхнут хронологию «Людей 
Икс» и позволят вернуть на экран погибших героев. Согласно анонсу, 
профессор Ксавье и Магнето отправили Росомаху в 1973 год, чтобы 
он изменил прошлое и предотвратил геноцид мутантов, который 
устроят в будущем роботы, созданные учёным Боливаром Траском. 
Впервые в одном фильме появятся «старички» из первых частей 

(Патрик Стюарт, Йен 
Маккеллен) и молодые 
актёры, игравшие тех 
же героев в «Первом 
классе» (Джеймс Макэ-
вой, Майкл Фассбендер). 
Роль Траска исполняет 
замечательный Питер 
Динклейдж (Тирион 
из «Игры престолов»). 
А ставит картину 
Брайан Сингер, ре-
жиссёр оригинальных 
«Людей Икс».

Почему ждём: 
в команду фильма вошли 
почти все, благодаря 
кому мы любим кино-
версию «Людей Икс». 
Для поклонников серии 
это будет просто 
праздник.

Люди Икс: Дни минувшего  будущего 
(X-Men: Days of Future Past)

А ТАКЖЕ
А ТАКЖ

Е

«Лего. 
Фильм». Па-

родия на множе-
ство фантастических и не очень вселенных в исполнении фигу-

рок из конструк-
тора. А 

ТА
КЖ

Е

А ТАКЖЕ

А ТАКЖЕ

«Голодные 

игры: Сойка-

пересмешница. 

Часть
 I». Первый 

фильм цикла, 

в котором не будет 

собств
енно Го-

лодных игр.

А 
ТА

КЖ
Е

Премьера: 4 апреля
Первый фильм про Капитана Америку был легкомысленным 
супергеройским приключением с налётом дизельпанка. Но его 
продолжение создатели обещают превратить в настоящий 
политический триллер — а это звучит куда более заманчиво. 
Новый фильм основан на комиксе Эда Брюбейкера «Зимний 
Солдат» — к сожалению, в русском прокатном названии эта 
связь не видна. Согласно первоисточнику, Капитану предсто-
ит встреча со своим товарищем Бакки Барнсом, которого 
советские спецслужбы воскресили и превратили в суперагента-
киборга по прозвищу Зимний Солдат. Бакки из простого аме-
риканского солдата стал неоднозначным антигероем, победи-
телем Красного Черепа и бывшим любовником Чёрной Вдовы. 
Похоже, многое из этого сохранится в фильме — известно, что 
организация Щ.И.Т. и лично Наташа Романофф сыграют в сю-
жете немалую роль. Раз главным злодеем станет Бакки, перед 
Капитаном встанет не менее сложная моральная дилемма, чем 
перед Тором, вынужденным сражаться со своим братом Локи.

Почему ждём: интересно, как создатели переосмыслят 
Зимнего Солдата, придуманного на пике Холодной Войны. 
А переосмысливать придётся — ведь СССР, по слухам, немного 
распался. Отделываться от зрителя клюквенными Bad Russians 
с серпом и молотом наперевес уже будет моветоном.

Первый Мститель: Другая война 
(Captain America: The Winter Soldier)
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Самые ожидаемые сериалы

Когда в России вышли первые две книги трилогии «Штамм», мы отмети-
ли, что история, рассказанная Гильермо дель Торо и Чаком Хоганом, очень 

кинематографична, а учитывая основную профессию одного из соавторов, рано или 
поздно наверняка появится экранизация. И мы не ошиблись. Соавторы представили 
редкий в наше время взгляд на вампиризм. В «Штамме» это своеобразный вирус; 
когда его эпидемия охватывает Нью-Йорк, город погружается в хаос и анархию. Ста-
рый профессор, пара врачей-эпидемиологов и истребитель крыс не просто пытаются 

выжить или справиться с симптомами болезни, а хотят 
найти её причину. Дель Торо не только выступит сценари-
стом и продюсером, но и лично поставит часть эпизодов, 
да и актёрский состав выглядит более чем внушитель-
но — главные роли исполнят Кори Столл («Счастливое число 
Слевина»), Кевин Дюран («Звёздные врата: ЗВ-1», «Остаться 
в живых»), Шон Эстин (Сэм из «Властелина Колец») и Джон 
Хёрт (Уинстон Смит из экранизации «1984»).

Почему ждём: экранизация отличной трилогии 
от её непосредственного автора, по совместительству — 
одного из лучших режиссёров современности, обещает 
стать самой яркой телепремьерой 2014 года. К тому 
же запуск сериала даёт надежду, что отечественные из-
датели вспомнят о трилогии и наконец выпустят на рус-
ском языке её финальный том.

The Strain («Штамм»)
1

Мультсериал
St ar Wars: Rebels («З вёздные войны: Повстанцы»)

В начале весны 2013 года компания Lucasfilm объявила, что 
пятый сезон станет для мультсериала «Войны клонов» по-
следним. Но не прошло и пары месяцев, как стало известно, что 
уже вовсю идут работы над новым мультсериалом о далёкой 
галактике — Star Wars: Rebels («Постанцы»). Его действие 
развернётся в одну из самых интересных и неизведанных эпох 
Саги — между двумя кинотрилогиями. Как следует из названия, 
в центре сюжета окажутся повстанцы, бросающие вызов 
могуществу Империи. Время это мрачное, так что новый мульт-
сериал обещает быть более взрослым, чем «Войны клонов».

Почему ждём: до премьеры седьмого эпизода ещё 
далеко, а увидеть на экране новые «Звёздные войны» уже 
очень хочется.

Пока Бэтмен готовился вер-
нуться на большие экраны, 

чтобы помериться силами с Суперме-
ном, давний соратник Тёмного рыца-
ря комиссар Джим Гордон удостоился 
персонального телесериала. Действие 
«Готэма» развернётся в те годы, когда 
Человек-летучая мышь ещё не начал 
свой крестовый поход против преступ-
ности, а Гордон был простым детекти-
вом. Хотя самого Бэтмена мы в сериале 
не увидим, на экране появятся многие 
печально известные злодеи Готэма.

Возглавляет проект Бруно Хеллер, 
создатель великолепных «Рима» и «Мен-
талиста». Сериал выйдет на канале FOX, 
а это позволяет надеяться на мрачный 
тон повествования и зрелищный видеоряд, 
которых так не хватает «Стреле», дру-
гому сериалу по мотивам вселенной DC.

Почему ждём: с 2003 по 2006 годы 
DC Comics выпускало серию Gotham 
Central, посвящённую рядовым охраните-
лям правопорядка в Готэме. Она стала 
одним из самых ярких и самобытных 
проектов издательства, и если грядущий 
сериал будет скроен по тем же лекалам, 
то телевизионные экранизации комиксов 
выйдут на качественно новый уровень.

G otham (« Готэм»)
2

Одной из главных телевизионных новинок 2013 года 
стала экранизация романа Стивена Кинга «Под куполом». 

Продюсировал её Стивен Спилберг, и после успешного старта 
сериала канал CBS поспешил развить сотрудничество с мэтром, 
заказав ему новый сериал «Ныне живущая». Причём сразу полный 
сезон — он должен стартовать уже будущим летом. Главная 
героиня (её сыграет Холли Берри) — женщина-астронавт, которая 
возвращается домой после года, проведённого в космосе, и пыта-
ется восстановить отношения со своими родными. Но не всё так 
просто. То, что произошло с героиней во время миссии, может 
изменить многое, в том числе и ход истории всего человечества.

Почему ждём: подробностей о «Ныне живущей» пока из-
вестно немного, но фамилии Спилберга и Берри позволяют 
надеяться, что нас ждёт нечто особенное.

E xtant (« Ныне живущая»)
3

Отечественный сериал: «Тай ный город»

Российские каналы пока что не балуют зрителей фантастическими и фэнтезийными телесериалами собственного производ-
ства. Однако в ближайшем будущем поток однообразных детективов и мелодрам разбавит городское фэнтези в привычных 
московских декорациях. Экранизация «Тайного города» Вадима Панова изначально должна была выйти ещё минувшей 
осенью. Но работа над первым сезоном, в основу которого легли сюжеты романов «Войны начинают неудачники» 
и «Командор войны», затянулась, и теперь премьера назначена на апрель 2014 года. В сериале снимутся немало известных 

теле- и киноактёров — Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Александра 
Флоринская, Елена Ташаева, Дмитрий Митюрич, Сергей Бадюк. Сам Ва-
дим Панов также активно участвует в работе над проектом, хотя это ещё 
не гарантирует успеха. Получится ли из телевизионного «Тайного города» 
что-то дельное, можно только гадать, ведь пока что примеров успешной 
экранизации фантастики на российском телевидении нет. С другой сторо-
ны, надо же с чего-то начинать, и если «Тайный город» удастся, наверняка 
и другие подобные проекты не заставят себя долго ждать.

Почему ждём: первый фэнтезийный сериал в истории современ-
ного отечественного телевидения, да ещё и по мотивам популярнейше-
го книжного цикла.

Первая ласто чка: Believe («Поверь»)
Новый телевизионный сезон в США стартует осенью, и большую 
часть интересных сериальных новинок нам придётся ждать ещё 
очень долго. Впрочем, одна примечательная премьера состоится уже в конце 
нынешней зимы или в начале весны. Сериал «Поверь», который продюсируют Аль-
фонсо Куарон и Джей Джей Абрамс, расскажет о девочке-сироте Бо, наделённой 
сверхъестественными способности. Сильные мира сего жаждут воспользоваться 
её талантами в корыстных целях, а Бо не может постоять за себя. Её защитником 
становится беглец Тэйт, осуждённый на смерть за преступление, которого он не со-
вершал. Во время скитаний по миру двоим беглецам предстоит не только изменить 
свою судьбу, но и помочь многим встретившимся на пути людям.

Почему ждём: завязка сериала не блещет оригинальностью, но, пола-
гаем, такие мастера, как Абрамс и Куарон, вполне способны придать избитой 
истории новое звучание.

А ТАКЖЕ

Чужестранка» 

(Outlander) — 

сериал о невольной 

путешественнице 

во времени по мотивам 

одноимённого романа 

Дианы Гэблдон.

А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ
«Остатки» (The Leftovers) — анти-

утопия от канала HBO, 
известного яркими высо-

кобюджетными сериалами, 
и Деймона Линделофа 
(сценариста «Остаться в живых»).

А ТА
КЖЕ

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ

А ТАКЖ
Е

«Посредник» — 

отечественный 

сериал по мотивам 

романа советского 

фантаста Александра Ми-

рера о своеобразном 

вторжении похити-

телей тел.

А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖЕ
Пока безымян-ный супергерой-

ский проект от канала 
The CW («Стрела») — 

на сей раз о похождениях 
Флэша, самого быстрого человека на Земле.

А ТА
КЖЕ

А ТАКЖ
Е
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Новые игры

Игры
Ролевой Ренессанс

Новый класс в  «с тарой школе»
Child of Light

Главные герои Child of Light — красноволосая девушка Аврора и светлячок 
Игникулус. Они, как истинные фэнтезийные герои, путешествует по полному 
загадок миру Лемурии, борются с злыми силами и помогают слабым. Внеш-
не игра походит на сайд-скроллер и даже может показаться платформе-
ром, но наружность обманчива. На деле это довольно сложная RPG с тради-
ционными для японских игр пошаговыми боями. Летая по двухмерному 
миру, герои перемещаются из локации в локацию, решают пазлы, а при 
встрече с врагами переносятся на специальную арену. И все это в сочетании 
с красивой историей, зарифмованными диалогами (бедные переводчики), 
отличной музыкой, занятной ролевой системой и нелинейным сюжетом.

Почему ждём: поэтическая и одновременно хардкорная ролевая 
игра на движке Rayman Origins от создателей Far Cry 3.

В следующем году решится судьба 
Wii U — либо консоль оконча-

тельно затеряется на фоне превосходящих 
её по мощности PlayStation 4 и Xbox One, 
либо Nintendo сможет вывести её в высшую 
лигу с помощью отличной линейки эксклю-
зивных игр, как это было с Wii, DS и 3DS. 
И главным флагманом здесь выступает 
не Bayonetta 2, не новые приключения Ма-
рио и даже не гипотетическая The Legend 
of Zelda, а новая часть знаменитой Xeno-
серии, получившая неудобное для баз данных 

и поисковых сервисов название «X» — хотя, 
возможно, ближе к релизу его изменят.

Разработкой игры занимается 
та же команда Monolith Software Inc., что 
сделала Xenoblade Chronicles — одну из луч-
ших игр последних лет. На сегодняшний 
день об «X» известно немного. Базовая 
механика позаимствована из предыду-
щей части — нас ждёт безумно красивый 
и полный загадок открытый мир, который 
предстоит исследовать, причём теперь 
путешествовать можно не только пешком, 

но и внутри огромного трансформирующе-
гося робота. Враги тоже подросли, так что 
порой придётся бороться с по-настоящему 
гигантскими созданиями. Остаётся наде-
яться, что за громкой вывеской и захваты-
вающим дух трейлером не окажется оче-
редная онлайновая ролевая игра, ведь ничего 
о формате «X» пока что сказано не было.

Почему ждём: хардкорная ролевая игра 
с интересным и проработанным фанта-
стическом миром от авторов Xenoblade 
Chronicles.

X
5

Студия Obsidian Entertainment, костяк которой составляют 
выходцы из легендарной Black Isle Studios, на протяжении 

своей десятилетней истории по большей части занималась раз-
работкой игр по популярным лицензиям — в диапазоне от «Звёздных 
войн» до Fallout. А вот с собственными мирами дела у студии пока 
обстоят не лучшим образом. Первый и пока что единственный 
оригинальный проект разработчиков — шпионский ролевой боевик Alpha 
Protocol — оказался крайне неудачным. Тем не менее, когда компания 
анонсировала Project Eternity и попросила денег на её разработку 

у игроков, те раскошелились аж на четыре миллиона долларов. И та-
кой щедрости вряд ли стоит удивляться, ведь игра должна продол-
жить традиции лучших RPG «золотого века». Все атрибуты на месте: 
огромный фэнтезийный мир, эпический нелинейный сюжет, богатые 
возможности по развитию главного героя, множество колоритных на-
парников, сражения с динамичной паузой, изометрическая камера.

Почему ждём: 2014 год обещает быть богатым на RPG, 
но даже на фоне матёрых конкурентов Project Eternity выглядит 
очень привлекательно.

 Project Eternity
4

«X»

 Project Eternity

Явление миру в 1998 году про-
фессионального вора Гарретта, 

ловко орудующего отмычками и дубинкой 
в самых тёмных уголках Города, стало 
определяющим событием в истории 
жанра стелс. После двух триумфальных 
продолжений вор скрылся в тени на дол-
гое десятилетие. За это время поклон-
ники игры успели заметно подрасти, 
но своей любви к мрачной магически-
паропанковской вселенной Города вроде 
бы не растеряли. И вот компания Eidos 
Montreal наконец-то готова предста-
вить на суд фанатов плоды пяти долгих 
лет разработки. Думать, что студию 
постигнет неудача, оснований нет — создатели блестящей Deus Ex: Hu-
man Revolution вряд ли позволят себе опустить планку. С другой стороны, 
от Thief ждут очень многого, а соответствовать завышенным ожиданиям 
невообразимо трудно. Разработчикам надо угодить поклонникам оригиналь-
ной трилогии, не разочаровать любителей Human Revolution и сделать игру, 
которая по проработке мира и персонажей будет превосходить Dishonored. 
Трейлеры выглядят многообещающе, но, чтобы действительно понравиться 
игрокам, Thief должен явить миру настоящее геймплейное чудо.

Почему ждём: римейком культового стелс-экшена занимаются создатели 
одной из лучших фантастических игр последних лет.

Thi ef
3

А ТАКЖЕ

Titanfall. 

Солдаты против 

гигантских боевых 

роботов, солдаты вну-

три гигантских боевых 

роботов... Весело 

и динамично! А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ
The Order: 

1886. Викторианска Left 4 Dead — с мутантами, каретами, огнемётами и горой эксперимен-тального оружия.

А ТА
КЖ

Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ

Project 
Spark. 

Очень кра-

сивый эксклюзив 

от Microsoft. Ждём 

в первую очередь 

за картинку. А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е
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ЯНВАРЬ ● 2014

2014-й обещает войти в историю индустрии как год ролевых игр. Тут и не-
сколько изометрических проектов, и новая часть Dragon Age, и онлайновая 

The Elder Scrolls. Но весь наш опыт говорит о том, что, когда в борьбе за звание луч-
шей ролевой игры принимает участие новая история про Геральта из Ривии, результат 
предрешён. Поляки из CD Projekt RED делают невероятно глубокие и взрослые игры — 
и по сюжету, и по ролевым механикам, и, чего уж греха таить, по обилию эротических 
сцен. Недаром красавица Трисс Меригольд умудрилась потеснить с обложек «Плейбоя» 
даже Лару Крофт!

В новой, заключительной части похождений Ведьмака нас ждёт открытый мир 
и возвращение к книжным истокам — изрядно постаревший Геральт будет занят не спа-
сением особ королевской крови и разоблачением заговоров, а привычным ведьмачьим ре-
меслом и решением личных проблем. Во время путешествия ему предстоит выслеживать 
монстров, так что охота из банального «иди туда и убей пятнадцать утопцев» превра-
щается в полноценный детектив. Сначала надо понять, что за чудовище терроризирует 
местное население, а потом выяснить, что привело его в эти края. Естественно, много-
фазное сражение против самого чудовища тоже прилагается. Помимо этого, игроков 
ждут непростые этические дилеммы и неподражаемая атмосфера ведьмачьего мира.

Почему ждём: «Дикая охота» должна поставить точку в одной из лучших ролевых 
серий всех времён. Авторы те же, бюджет есть, время вроде не поджимает — 
предпосылок к провалу не обнаружено.

Ведьмак 3 : Дикая охота (The Witcher  3: Wild Hunt)
1

Современный мир — сложная система, в которой миллионы людей 
постоянно контактируют друг с другом. В таких условиях био-

террористам ничего не стоит устроить массовую пандемию, заразив, 
например, некоторое количество денег во время ежегодной рождественской 
распродажи. Всего пять дней — и цивилизованное общество распадает-
ся на группки людей, пытающихся выжить и сражающихся за остатки 
ресурсов. Для апокалипсиса не нужно хитрых зомби-вирусов — обезумевшие 
мародёры намного опаснее ходячих трупов. По легенде игры, для такого 
вот неприятного сценария правительство подготовило целую сеть «спящих 
агентов» — в случае массовой пандемии они должны достать из тайников 
сверхсовременное оружие и сделать всё необходимое для спасения остатков 
человечества. В роли таких «проснувшихся» агентов и предстоит высту-
пить игрокам — благо жанр ММО всячески располагает к кооперации.

Почему ждём:  постапокалиптический ММО-шутер с передовой гра-
фикой, детально восстановленным Нью-Йорком, кучей интереснейших 
геймплейных находок и напряжённым сюжетом. Возможно, это будет одна 
из самых проработанных игр на тему постапокалипсиса.

Tom  Clancy’s The Division
2

Антиутопический с порт: Mirror’s Edge

Перезапуск одной из самых стильных, продуманных и концеп-
туальных игр планировался достаточно долго, и в какой-то момент 
сообщалось даже о прекращении разработки. Но всё, похоже, закончи-
лось хорошо: Mirror’s Edge выйдет на консолях следующего поколения 
и РC в 2014 году. Разработчики обещают открытый мир, а за графику 
отвечает движок Frostbite 3 — тот самый, на котором сделана четвёртая 
часть Battlefield. Главные фишки оригинала — паркур и рукопашные 
схватки с врагами — будут доработаны. Игра сохранит выверенный 
стиль — неудивительно, учитывая, как долго разработчики оттачивали 
различные дизайнерские решения для новой части этого футуристическо-
го экшена. Сюжет разглашать не спешат — можно лишь предположить, 
что нас ждёт именно перезапуск, а не продолжение.

Почему ждём: симулятор паркура с открытым миром, новыми идея-
ми и графическим движком в декорациях футуристической антиутопии. 
Надеемся, что разработчики приготовили немало сюрпризов.

Самый ожидаемый эксклюзив
Quantum B reak

Информации о Quantum Break пока очень мало — 
один трейлер, несколько фактов в интернете 
да официальные сведения о платформе, на которой 
появится игра. Но трейлер этот содержит в себе 
столько интересного, что заставляет задуматься 
о покупке консоли от Microsoft. Вся концепция игры 
основана на управлении временем и возможности 
взглянуть на сюжет глазами разных персонажей, 
в том числе и главного злодея. Каждый из них 
сможет в определённые моменты влиять на раз-
витие сюжета, изменяя ход событий. Кроме того, 
параллельно выйдет телесериал, события которого 
будут перекликаться с игрой. Словом, амбиции 
у проекта немалые. Кроме того, внимания заслужи-
вает и компания-разработчик. Remedy Enterntain-
ment подарила игрокам замечательные экшены Max 
Payne и Alan Wake. Ребята знают толк в интересных 
драматичных сюжетах. А игры с временем — это 
и вовсе их конёк.

Почему ждём: многообещающее видео 
и небезызвестная компания-разработчик.

А ТАКЖЕ
Diablo 3: 

Reaper of Souls. 
Дополнение 

к одной из самых 

популярных совре-
менных игр.

А ТА
КЖЕ

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕWolfenstein: The New Order. Динамичный коридорный шутер, 
действие которого развора-

чивается в альтернативных 
шестидесятых, после 

победы фашистской Германии. А ТА
КЖЕ

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ

Dying Light. 

Очередная 

зомби-игра — 

но с большими 

амбициями и миром, 

живущим по сво-

им правилам. А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖЕ

А ТАКЖЕ

Godus. 

Новый арт-

хаусный симуля-

тор бога от культового 

гейм-дизайнера 

Питера 

Молиньё. А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ

Project 
Phoenix. 

Ещё одна RPG, 
собравшая миллион 

долларов на Kickstarter. 
Состав разработчиков 

очень много-
обещающий. А 

ТА
КЖ

ЕА ТАКЖ
Е
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Самые ожидаемые настольные игры

Что главное в фэнтези? Правильно — идущий к великой цели отряд 
героев, на пути которого встают враги. Канонам жанра последует 
и Myth — ролевое приключение, в которое пускают хоть пятерых, 
хоть одного. Мы будем двигать героев по подземелью, тратить очки 
действий на применение умений и сражаться с управляемыми игрой 
монстрами. Причём и побеждает, и проигрывает отряд коллективно, 
так что игрокам придётся координировать действия. У каждого класса 
персонажей своя колода навыков, и все они будут полезны как в при-
ключениях, так и в битве с финальным боссом.

Почему ждём: настоящее ролевое приключение, которое нужно 
проходить плечом к плечу, нельзя пропустить. А за счёт богатейшего 
выбора умений у игры есть все шансы заткнуть за пояс как древнюю 
HeroQuest, так и современную Descent.

Главное зарубежное ожидание (Myth)

Самый неожиданный сюжет
Shadows of Brimstone: City of the Ancients

Действие игры происходит на Диком 
Западе, но противниками бравых 
ковбоев станут древние демоны 
и прочие загадочные существа. 
А драться с ними игроки будут кол-
лективно, используя карты и кубики.

Почему ждём: «кольты» против 
демонов — уже интересная идея, 
а возможность переносить героев 
из миссии в миссию добавляет игре 
привлекательности.

Возвращение легенды
Warhammer: Diskwars

Переиздание уникального варгейма Diskwars, 
где вместо миниатюр использовались 
диски, не могло остаться без нашего 
внимания. Кружочки заменяют 
здесь и всё остальное — стар-
товые территории, элементы 
рельефа, заклинания...

Почему ждём: не стоит 
упускать шанс ещё раз опро-
бовать оригинальную механику, 
да ещё и во вселенной Warhammer.

ма Diskwars, 
ись 
го 

А ТАКЖЕ

HeroQuest.

Переиздадут 

ли эту знаменитую 

ролевую игру о приклю-

чениях в подземельях, неясно, 

поэтому мы и пишем о ней 

здесь, а не в номинации 

«Возвращение 

легенды».

А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

Самые ожидаемые локализации
Отечественные настольные компа-
нии готовятся в 2014 году выпустить 
на русском языке массу замечательных игр. 
Hobby World, к примеру, издаст вторую 
редакцию Descent — великолепного приклю-
чения, где один игрок становится Тёмным 
властелином, а остальные пытаются его 

победить. Это же издательство выпустит 
и космический варгейм X-Wing по моти-
вам «Звёздных войн». Радует и «Звезда», 
в планах которой Mage Wars («Войны ма-
гов») — смесь карточной игры и варгейма, 
предлагающая стать великим заклинателем 
и наколдовать на голову противника раз-

ные неприятности. Та же компания издаст 
Terra Mystica («Терра Мистика») — сложную 
и интересную стратегию. Наконец, «Стиль 
Жизни» обещает подарить нам немало 
интересных минут в Forbidden Desert («За-
претной пустыне») — семейной игре про 
выживание в неблагоприятных условиях.

Самая ожидаемая стратегия
Cthulhu Wars

Само название этой стратегии 
подсказывает, чьё творчество ле-
жит в её основе. Да-да, управлять 
нам доведётся одной из фракций, 
возглавляемых сверхсуществами 
из книг Лавкрафта. Ктулху, Ньяр-
латотеп и простые служители 
культа в наличии.

Почему ждём: раньше 
в играх по Лавкрафту мы спасали 
Землю, а теперь разрушим её — 
наверняка будет весело.

Самая ожидаемая космическая игра
Xia: Legends of a Drift System

Игра напоминает компьютерную 
Elite — мы будем торговать, 
выполнять миссии, воевать в кос-
мосе, в общем, получим большую 
свободу действий. Жаль, релиз 
задержали, чтобы добавить покра-
шенные миниатюры и сюжетную 
часть книги правил.

Почему ждём: конструктор 
кораблей, свобода выбора и масса 
путей, ведущих к победе, — как 
такую игру можно не ждать?

А ТАКЖЕ
The 

King’s Armory.
Настольный Tower Defense, где можно как подключиться к партии, так и выйти из неё в любой момент — редкость для некомпьютерных 

игр. А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕ

The Witcher: 

Adventure Game.

Надеемся, что третья 

попытка адаптировать 

мир «Ведьмака» под 

настольный формат 

окажется успешнее 

первых двух.

А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖЕ

А ТАКЖЕ
The Battle of Five Armies.«Битва пяти армий» — вариация на тему War of the Ring, в которой больше внима-ния уделено тактике, чем стратегии.

А 
ТА

КЖ
Е

А ТАКЖ
Е

А ТАКЖЕFairytale Games: The Battle Royale.
Игры для десятерых 

встречаются нечасто, 

и этот карточный проект 

идеально подойдёт 
для большой компании. А ТАКЖЕ

А ТАКЖ
Е



М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

14

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Борис Невский

Н азваны облада-
тели Британской 

премии фэнтези. Лучшим 
жанровым романом стала 
современная психоло-
гическая фантазия Some 
Kind of Fairy Tale («Некая 
волшебная сказка») Грэма 
Джойса. Премия за лучший 
хоррор досталась роману 
Last Days («Последние 
дни») Адама Невилла — 
псевдодокументальному 
расследованию деятель-
ности зловещего культа. 
В других номинациях 
отмечены: повесть Джона 
Ллевеллина Проберта The 
Nine Deaths of Dr. Valentine 
(«Девять смертей доктора 
Валентайна»), рассказ 
Рэя Клайли Shark! Shark! 
(«Акула! Акула!»), автор-
ский сборник Роберта 
Шермана Remember Why 
You Fear Me («Помните, 
почему вы боитесь меня»), 
антология Magic: An Anthol-
ogy of the Esoteric and Arcane 
(«Магия: Антология эзотерики 
и арканов»), составленная 

Джонатаном Оливером, комикс Брайа-
на Вона и Дрю Годдара Saga («Сага»), 
сценарий Джосса Уидона и Дрю 
Годдарда для фильма The Cabin in the 
Woods («Хижина в лесу»). Специальная 
премия Сиднея Дж. Баундса лучшему 
дебютанту ушла к Хелен Маршалл 
за сборник рассказов Hair Side, Flesh 
Side («Волосы и плоть»). Специаль-
ную премию Карла Эдварда Вагнера 
за достижения всей творческой 

карьеры посмертно получил Иэн Бэнкс.

Л ауреатами британской премии 
Дэвида Геммела за героическое 

фэнтези в разных номинациях стали 
авантюрный роман Брента Уикса 
The Blinding Knife («Ослепительный 
нож») и дебютный роман Джона 
Гвинна Malice («Зло-
ба») — интриганское 

фэнтези «под Марти-
на». Лучшими ху-
дожниками названы 
Дидье Граффе,  Дэйв 
Сеньора и Лаура 
Бретт за оформле-
ние романа Джо 
Аберкромби Red 
Country («Крас-
ная страна»).

Писатели-фантасты должны обладать передовым мышлением — хотя бы в идеале. Однако иногда за умом 
следует и горе — к примеру, если власть предержащие страдают излишней подозрительностью. Недавно 
в США была рассекречена очередная партия документов спецслужб — в Америке такое регулярно 
происходит, когда минует срок давности. И оказалось, что один из ведущих американских фантастов 
Айзек Азимов находился «под колпаком» у ФБР! «Дело Азимова» было открыто 14 сентября 1960 года — 
к тому времени он был профессором биохимии Бостонского университета, а знаменитый НФ-сборник 
«Я, робот» выдержал уже семь изданий. Толчком к созданию досье послужил донос безымянного 
информатора на имя директора Бюро Джона Эдгара Гувера. Сексот сообщил, что Азимов положительно 
отозвался об исследованиях советских учёных в области освоения «мирного атома». Но особую тревогу 
информатора вызвал тот факт, что известный фантаст родился в СССР! То, что это случилось ещё 
в 1920-м и уже через три года семья перебралась в Нью-Йорк, — дело десятое. Донос завершался весьма 
зловеще и многозначительно: «Азимов, может быть, и в порядке. Но с другой стороны...» К счастью, 
директор ФБР был хоть и параноиком, но не идиотом. Да и период «охоты на ведьм» уже миновал — 
так что оргвыводов не последовало и донос на Азимова попросту подшили «куда надо». Впрочем, 
за писателем продолжали присматривать — на всякий случай. И в досье Азимова ещё немало донесений, 
где его называют потенциальным информатором советской разведки. Окончательно «дело Азимова» 
закрыли в 1967-м — в те горячие деньки у ФБР других проблем было по горло...

Сейчас всё это, конечно, выглядит форменной глупостью. Но, с другой стороны, Азимову 
очень повезло, что его родители вовремя эмигрировали. В советской России с такой фантазией, 
способностями и «сомнительным» происхождением быть бы Исааку Осимову завсегдатаем ГУЛага...

КНИЖНЫЙ РЯД

Телесер иал «Мы любим воровать» 
(Take Five, Япония, 2013)
Увлекательная и запутанная история группы благо-
родных воров, которые специализируются на предметах 
искусства. Впрочем, воруют они и деньги, и докумен-
ты, но только у всяких плохишей. Эдакие японские 
«робингуды»...

С мира по факту

Маститый киношник Джей Джей Абрамс дебюти-
ровал как писатель, сочинив в соавторстве с более 
опытным литератором Дагом Дорстом весьма 
необычный роман «S», который некоторые критики 
уже окрестили «новым словом» в жанровой 
литературе. И действительно, хотя по содержанию 
роман пусть и запутанный, но всё 
же традиционный детективный 
триллер с толикой мистики, 
форма его поражает воображение. 
Сюрпризы начинаются с упаковки — 
роман размещён в футляре с над-
писью «S», где лежит искусственно 
состаренная «библиотечная» книга 
1949 года издания под названием 
«Корабль Тесея» некоего В.С. Стра-
ки. Внутри тома находится куча 
открыток, фотографий, исписанных 
листков и вырезок из газет — и всё 
это неотъемлемая часть текста! Кроме того, 
для понимания сюжета нужно внимательно изучать 
на полях книги комментарии «от руки», оставлен-
ные студентами Джен и Эриком, которые тоже 
читают «Корабль», пытаясь постичь его тайну...

Мастер загадок Абрамс утверждает, что, при-
думывая идею «S» (непосредственно текст писал 
всё же Дорст), он хотел вдохнуть новую 
жизнь в печатную книгу — ведь в циф-
ровом формате всё это великолепие 
не отобразишь, так что «пиратам» 
здесь ловить нечего. Что ж, возмож-
но, мы действительно наблюдаем 
рождение совершенно нового 
явления в литературе — романа-
загадки-игры. Интересно, ре-
шится ли кто-нибудь выпустить 
этот невероятный ворох тайн 
на русском языке?

«РОМАН—СЮРПРИЗ»: 
НОВОЕ СЛОВО В ЛИТЕРАТУРЕ?

ДОРИС ЛЕССИНГ
22 октября 1919 — 17 ноября 2013

Британская писательница, родилась в Персии, в семье английского офицера, 
выросла в Родезии (Зимбабве), в 1949 году уехала в Великобританию. Одно 
время состояла в компартии, всю жизнь оставалась ярой феминисткой. Как пи-
сатель дебютировала в 1949 году романом «Трава поёт». В основном сочиняла 
реалистические книги, на фантастику переключилась в 1979 году, когда начала 
выходить её серия романов-аллегорий о далёком будущем «Канопус в Аргосе». 
В цикл входят романы «Шикаста» (1979), «Браки между зонами три, четыре, 
пять» (1980), «Эксперименты на Сириусе» (1981), «Создание комитета пред-
ставителей для планеты восемь» (1982), «Документы, имеющие отношение к 
сентиментальным агентам в империи Волиен» (1983). Ещё несколько романов и 
рассказов написаны на стыке фантастики и магического реализма. Лессинг была 
лауреатом множества премий, в 2007 году удостоилась Нобелевской премии по 
литературе, став первым её лауреатом, писавшим научную фантастику.
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И звестный в России по романам из циклов 
«Завеса» и «Сага Теней» Кристофер Гол-

ден — мастер на все руки. Он и фэнтези сочиня-
ет, и для детей пишет, и в создании комиксов 
участвует, и детективные триллеры выпу-
скает, и в новеллизациях преуспел. В общем, 
за двадцать лет выдал более семидесяти книг... 
Неудивительно, что в январе появятся сразу 
два томика с именем Голдена на обложке. 
Конечно, наиболее пристальный интерес 
у публики вызывает графический роман Тhe 
Pretenders («Претенденты»), который открыва-
ет трилогию «Девушка с кладбища». В первую 
очередь здесь обращает на себя внимание имя 
Шарлин Харрис — соавтора Голдена, которая 
завершила, наконец, многотомную серию о те-
лепатке Сьюки Стэкхаус. Увидит свет и сольный 
роман Голдена Snowblind («Снежная пелена»), 
на который автор возлагает особые надежды. 
Прочитавшие роман критики утверждают, что 
Голден замахивается на лавры Стивена Кинга, 
причём довольно успешно. Что ж, поглядим... Сам 
роман — тягучий мистический триллер о вечно 
засыпанном снегом маленьком городке Ковентри, 
жителей которого преследуют призраки прошлого.

Д жо Холдеман вошёл в анналы мировой фанта-
стики, сочинив потрясающий роман «Бес-

конечная война» (1974). Правда, с тех пор из-под его пера ничего 
впечатляющего не появлялось — он пишет просто качественную 
фантастику, которая всегда находит своего читателя. Особое 
внимание писатель уделяет военной теме — что неудивительно, 
ведь именно впечатления, вынесенные из вьетнамских джун-
глей, сподвигли Джо на литературное творчество. Вот 
и герой нового романа Work Done for Hire («Работа 
напрокат») — ветеран войны, бывший снайпер Джек 
Дэйли, которого мучают кошмарные воспомина-
ния о кровавых «подвигах». Отдушиной для Джека 
становится приглашение в Голливуд — ему пред-
лагают стать консультантом при создании фильма 
о серийном убийце-снайпере. Однако предложение 
киношников оказывается лишь ширмой, за которой 
скрывается попытка вовлечь Джека в запутанный 
заговор... Завязка сюжета явно напоминает класси-
ческий триллер «Снайпер» Стивена Хантера, разве 
что действие происходит в недалёком будущем. 
Но не может же Холдеман заниматься обычным 
плагиатом? Возможно, стоит ждать сюрприза...

Р оман Скотта Сиглера 
Pandemic («Пандемия») 

завершает хоррор-трилогию 
«Инфицированные», известную 
и российскому читателю. Уже 
с самого первого тома серия 
Сиглера выделялась из анало-
гичных произведений синтезом 
отвратительно-тошнотворных 
эпизодов и нестандартных идей. 
Читатель заворожённо наблюдал 
за борьбой бывшего футболиста 
Перси Доусона против вселивших-
ся в него разумных инопланетных 
патогенов — герой фактически сражал-
ся с собственными телом и разумом. В «Пандемии», как 
ясно из названия, схожие испытания предстоит пере-
жить всему человечеству, которое оказалось на грани 
самоуничтожения. Ведь коварные «треугольники» 
превращают своих носителей-людей в кровожадных 
безумцев, творящих невероятные 
зверства...

К ак ни странно, до Алекса 
Бледсо российские 

издатели ещё не добрались, 
хотя творчество этого американского 

писателя привлекает многих отечественных 
поклонников фэнтези — в Рунете можно 
найти массу отзывов на его книги. В центре 
внимания, конечно, самый популярный 
цикл Бледсо о частном детективе Эдди 
ЛаКроссе, который расследует разноо-

бразные преступления в средне-
вековом фэнтезийном мире. 
В январе появится пятый 
роман серии He Drank, and Saw the Spider 
(«Он выпил и увидел паука»). На сей раз цинич-
ный головорез Эдди возвращается в отчие земли, 
где ввязывается в многоступенчатую интригу. 
В единый клубок сплелись судьбы юной краса-
вицы Изадоры, двух враждующих королевских 
семейств, про клятого принца, могучей колдуньи, 
чудовищного монстра... Эдди придётся напрячь все 
свои способности, чтобы вывести на чистую воду 
«пауков», плетущих коварные сети. Остаётся лишь 
надеяться, что лихие книги Алекса Бледсо когда-
нибудь выйдут и на русском.

Новинки книжного рынка

Дороти Херст  
Тайны волков

Второй роман «Волчьих 
хроник», анималистического 
фэнтези, в центре которого 
животные, думающие как 
люди. Действие хроник проис-
ходит тысячи лет назад, когда 
люди и животные жили бок 
о бок, но не особенно ладили. 
Героиня цикла, молодая 
волчица Каала, однажды пре-
ступила закон предков — спас-
ла жизнь человеку. И теперь 
Каале вместе с союзниками, людьми и волками, 
предстоит раз и навсегда изменить порядки, веками 
царившие в Широкой Долине. Но если Каалу постигнет 
неудача, Великий Волк уничтожит всех живущих в До-
лине людей... Книга выйдет в «Астрели».

Второй том цикла «Ореол» — романтической мисти-
ки для юношества. Беттани Чёрч — ангел в человече-
ском обличье. В буквальном смысле ангел: героиня 
послана с небес на зем-
лю, чтобы сдерживать 
силы тьмы. Однако Бет 
угораздило влюбиться 
в обычного парня 
Ксавье, что принесло 
ей массу проблем. 
В «Аиде» Бет предстоит 
особое испытание — ко-
варному демону Джеку 
Торну удалось заманить 
героиню в преиспод-
нюю... Роман выйдет 
в «Эксмо».

Александра Адорнетто 
Аид

Маленькая девочка Дэйзи погибла в аварии, но 
секретное правительственное агентство решило 
испытать на ней препарат для воскрешения людей. 

За пятнадцать лет 
Дэйзи была оживлена 
пять раз. И каждый 
раз её перерожде-
ние — это новое имя 
и новое окружение. 
Но однажды Дэйзи на-
чинает задумываться 
о своей жизни.. . Если 
это вообще можно 
назвать жизнью. 
Остросюжетный трил-
лер для юношества 
выпустит АСТ.

Кэт Патрик
Шестая жизнь Дэйзи Вест
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Лисипп, или Песнь козлов
Елена Хаецкая

Фантасты обожают тасовать культуры и страны, циви-
лизации и эпохи. Графы и бароны возглавляют косми-
ческие эскадры, гладиаторы сражаются на световых 
мечах, Геракл заглядывает на огонёк к Одину — всё это 
давно стало общим местом и уже никого не смущает. 
По крайней мере, никого из поклонников жанровой 
литературы. Неравнодушна к такому приёму и Елена 
Хаецкая — достаточно вспомнить её «Вавилонские 
хроники», «Записки корнета Ливанова» или «Падение 
Софии». Вот только, в отличие от большинства коллег 
по цеху, петербургская писательница не поддаётся 
соблазну объяснения, не торопится рассказать в ярких 
подробностях, почему её миры стали именно такими, 
какими их видит читатель. И это, наверное, правильно: 
метафора и аллегория не нуждаются в рациональных 
подпорках, игра тут ведётся по иным правилам.

В романе «Лисипп, или Песнь козлов» нам от-
крывается странное смешение античной культуры 
и западной мегаполисной цивилизации середины 
XX века. Причём у древних позаимствованы только 
имена собственные и некоторые элементы мифологии 
(поклонение фавнам и дриадам), а часть технологий, 
с которыми мы сталкиваемся на страницах романа, 
родом явно из футуристической НФ. Как так полу-
чилось, автор, разумеется, не объясняет. В этой книге 
вообще много условностей, которые остаётся только 
принять как данность. Главный герой, Лисипп Кавано, 
по собственному определению — «человеческий от-
брос», с первых же страниц изъясняется изящными 
развёрнутыми фразами, а вовсе не так, как пристало 
выражаться необразованному парнишке из гетто. 
Хорошим тоном тут считается говорить обиняками 
и намёками, морочить друг другу головы и ни в коем 
случае не отвечать однозначно на прямо поставлен-
ные вопросы. Да и сама история у Елены Хаецкой по-
лучилась довольно запутанная. Сюжет романа строит-
ся вокруг Священной рощи. Когда-то там поклонялись 
полубогам и приносили скромные жертвы дриадам 
и фавнам. Потом грянула катастрофа, мифологические 
существа частично вымерли, частично мутировали, 
утратив свой сакральный статус, а роща превратилась 
в трущобы, пристанище неудачников и вырожденцев. 
Под её сводами процветает полулегальный бизнес, 
нарушаются законы, ограничивающие межрасовые 
контакты, создаются человеческие клоны, ведутся ме-
дицинские эксперименты с использованием генетиче-
ского материала всё тех же фавнов и дриад... Там-то 
и обитает Лисипп Кавано — не слишком удачливый 
пилот гоночного катера и, как неожиданно выясня-

ется, единственный наследник несметных богатств. 
Из бродяги он в одночасье превращается в миллиарде-
ра, главу мощной промышленной империи, — но его 
жизнь не делается проще. Скорее наоборот: перед 
молодым господином Кавано встаёт слишком много 
новых вопросов. Например, о собственном проис-
хождении: как получилось, что ни спившийся отец 
Лисиппа, ни сам главный герой знать не знали о суще-
ствовании богатых родственников?.. Никто из новых 
знакомых не спешит помочь «малышу Кавано» в поис-
ках ответов: слуги отводят глаза (или просто умирают 
при загадочных обстоятельствах), папки с важными 
документами бесследно исчезают из запертой комна-
ты, деловые партнёры деда бодро несут околесицу... 
Словом, любителям простых текстов и рационально 
устроенных миров вселенная «Песни козлов», скорее 
всего, покажется неуютной, а местами и жутковатой.

Мало что проясняет и вошедшая в сборник по-
весть «Летающая Тэкла». Некоторые мотивы действи-
тельно связывают её с «Лисиппом»: античный Рим 
здесь не распался, а сумел объединить Ойкумену, 
ступил на путь научно-технического прогресса, а за-
одно загадил подвластные территории радиоактив-
ными выбросами и наплодил орды мутантов. Но хотя 
эти литературные вселенные и восходят к одной 
традиции, сходство здесь только на уровне антуража.  
И ни в коем случае нельзя оценивать произведения 
сборника как альтернативно-исторические. Хаец-
кая успешно работает на стыке жанров — точнее, 
создаёт свой собственный, наплевав на литератур-
ные конвенции. Что, естественно, ограничивает круг 
её потенциальных читателей — но, с другой стороны, 
помогает сплотить самых преданных, готовых ду-
мать и чувствовать на одной волне с автором.

Яркий пример «неформатной» 
фантастики, которую тихо 
ненавидят книготорговцы. Чтобы 
объяснить покупателю, «на что это 
похоже», придётся пересказать книгу 
от корки до корки, ведь проза Хаецкой 
похожа только на прозу Хаецкой — 
да и то не всегда.

Текст: Василий Владимирский

Роман, повесть

Жанр: мифологическая 
фантастика

Издательства: «Снежный 
Ком М», «Шико», «Максим», 
2013

512 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Софокл «Царь Эдип»
Чайна Мьевиль «Город 
и город»

ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

«Песня козла» — дословный перевод слова «трагедия» 
с древнегреческого. Само это действо восходит к религиозным 
обрядам в честь Диониса, бога виноделия, вдохновения и рели-
гиозного экстаза, и его козлоногих спутников-сатиров. Многие 
традиционные темы древнегреческой трагедии обыграны 
и в романе Хаецкой — например, конфликт поколений, «отцов 
и детей». Хотя завершается эта история далеко не так мрачно, 
как, например, «Царь Эдип» Софокла.

Искусство непредсказуемо. Это какой-то осо-
бый, замкнутый в себе мир, который постоянно 
спорит сам с собой. Как мир гонщиков, например, 
или мир наркоторговцев. Смысл в том, чтобы по-
нять, где всё всерьёз, а где — так, милые шуточки, 
понятные только своим.

• ОТСЫЛКИ К КЛАССИКЕ
• ОРИГИНАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ
• СМЫСЛОВАЯ 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

У Д А Ч Н О

• МНОГОСЛОВНОСТЬ
• ЗАПУТАННОСТЬ СЮЖЕТА
• НЕВНЯТНОСТЬ ВЫВОДОВ

Н Е У Д А Ч Н О

Жизнь непредсказуема: сегодня ты бродяга из Священной рощи, живёшь в долг и зависишь 
от прихотей козлоногого фавна, а завтра — миллиардер, плейбой и завидный жених. Главное — 
не задавать лишних вопросов, и всё будет тип-топ. Но если загадки не дают тебе покоя, пеняй 
на себя: в высшем обществе любопытство — смертный грех...

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

очень хорошо 8

ШКАЛА ОЦЕНОК

10 — потрясающе
9 — отлично
8 — очень хорошо
7 — хорошо
6 — неплохо
5 — средне
4 — так себе
3 — плохо
2 — отвратительно
1 — (censored)
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Нуар
Андрей Валентинов

В 1946 году французский кинокритик Нино Франк 
предложил термин «нуар», чтобы объединить 
близкие по стилистике голливудские фильмы, 
которые начали появляться в США в сороковых 
годах. Внешние признаки «нуара» общеизвестны: 
изобилие ночных сцен, запутанная внутренняя 
хронология, размытость границ между героями 
и антигероями.. . В общем, раз увидишь — ни с од-
ним другим киножанром не спутаешь. У Андрея 
Валентинова свой нуар — вернее, своё о нём пред-
ставление. Близкое к классическому, но с некото-
рыми принципиальными оговорками. Например, 
к нуару редко относят «Касабланку», а новый 
роман харьковского писателя от начала до конца 
построен на многочисленных отсылках к этому 
киношедевру. Так же своеобразно Валентинов 
подходит и к другим общеизвестным терминам. 
Эвереттова квантовая теория параллельных 
миров, игра ума, не опровергнутая, но и не под-
тверждённая научным сообществом, превраща-
ется тут в мощную практическую дисциплину, 
а если бы академик Вернадский узнал, что здесь 
называют Ноосферой, старика хватил бы пре-
ждевременный удар.

Роман «Нуар» принадлежит к так называе-
мому «ноосферному циклу» Валентинова. Опять 
альтернативка, опять попаданцы, опять попытка 
изменить чужое прошлое и подкорректировать 
собственное настоящее. Белые юнкера, красные 
комиссары, фашистские наймиты, шпионские 
страсти, «Лили Марлен» и лёгкий хруст фран-
цузской булки. Главный герой «Нуара», ветеран 
двух войн штабс-капитан Родион Гравицкий, 
он же турецкоподданный Ричард Грай, успел 
посотрудничать с красными и белыми, втереться 
в доверие к нацистам и руководству француз-
ского Сопротивления... И неоднократно предать 
первых, вторых, третьих и четвёртых. Что делать, 
жанр обязывает: в нуаре никогда не знаешь, кто 

выстрелит в спину, случайный прохожий или луч-
ший друг, — приходится стрелять первым. Здесь 
можно положиться только на женщин: эти пре-
дадут непременно, без вариантов, каждая в свой 
срок. По крайней мере, так считает главный 
герой, — хотя сюжет его опровергает. С другой 
стороны, Родион спасает сотни евреев, при-
говорённых к депортации, с риском для жизни 
передаёт союзникам важнейшие разведданные, 
не даёт разработкам по пенициллину попасть 
в руки нацистам — то есть ведёт себя именно 
так, как надлежит настоящему герою. С точки 
зрения самого Гравицкого, он никого не предаёт: 
у бывшего штабс-капитана своя война, свои цели 
и свои приоритеты. И уж точно никого не предаёт 
оседлавший сознание Родиона попаданец, иссле-
дователь Ноосферы, человек 1957 года рождения. 
Он мало интересуется политикой и просто ставит 
эксперимент, малопонятный статистам, умираю-
щим на фронтах Гражданской и Второй мировой, 
в застенках НКВД и газовых камерах Освенцима. 
Но изюминка в том, что Гравицкий не единствен-
ный попаданец в этом ответвлении Мультивер-
сума. И тот, второй, готов заплатить миллиона-
ми жизней за реализацию своих планов. Пути 
обоих героев неминуемо сойдутся в городке 
Эль-Джадира неподалёку от Касабланки, когда 
американцы выбьют нацистов из Французского 
Марокко, а до взятия Берлина останутся счита-
ные месяцы...

Разумеется, автор не ограничивается много-
численными отсылками к культовому фильму 
Майкла Кёртиса. Во многом «Нуар» — антитеза 
«Капитану Филиберу» самого Валентинова, 
вплоть до цитаты из Священного Писания, про-
звучавшей при схожих обстоятельствах в обеих 
книгах. Несёт ли попаданец ответственность 
перед людьми той эпохи, в которой оказался? 
Можно ли оставаться над схваткой, когда брат 
идёт на брата, а народ — на народ?..

Не обошлось и без игры для своих, «для 
тех, кто в теме»: некоторым героям Валентинов 
придаёт черты реальных людей, как правило — 
коллег-писателей. Вот Лев Гершинин, бывший 
белый офицер, поэт, болтун и провокатор, вот 
грек Деметриос, «маленький нелепый человечек 
с вечно виноватыми глазами», большой знаток 
экзотических и древних настольных игр... Оста-
вив в стороне вопрос об этичности такой практи-
ки, скажу только, что развитие сюжета эти герои 
не тормозят, скорее наоборот — что уже неплохо.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: историческая фантазия

Издательства: 
«Снежный Ком М», «Шико», 
«Максим», 2013

Серия: «Партенит»

408 стр., 1000 экз.

Похожие произведения:
Сергей Переслегин 
«Самоучитель игры на 
мировой шахматной доске»
Лев Вершинин «Первый год 
Республики»

В РАМКАХ ЦИКЛА

На сегодняшний день в так называемый «ноосферный», 
или «Крымский», цикл Андрея Валентинова входят романы 
«Флегетон», «Созвездье Пса», «Сфера», «Омега», «Даймон» 
и «Капитан Филибер».

• АТМОСФЕРНОСТЬ
• ДИНАМИЧНОСТЬ
• НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 

СЮЖЕТА

У Д А Ч Н О

• ЗАПУТАННОСТЬ ФАБУЛЫ
• САМОПОВТОРЫ

Н Е У Д А Ч Н О

Только через полвека потомки поймут, что 
сейчас, в 1945-м, наступил звёздный миг Двад-
цатого века, невероятный, неповторимый его 
расцвет. Люди, что сейчас сражаются, побежда-
ют и умирают, — лучшее поколение за несколько 
последних столетий. Через много лет правнуки 
станут разглядывать ваши фотографии. Ваши 
лица — мужчины, женщины, дети... Вы даже 
не представляете, насколько вы все красивы 
и сильны! Вы создали оптимальную цивилиза-
цию, фактически у людей уже есть всё нужное, 
но нет лишнего. У вас замечательная музыка, 
вы пишете прекрасные книги, вы со вкусом одеты, 
даже если это обычная полевая форма. А так, 
как вы улыбаетесь, уже не сможет улыбаться 
никто. Человечество достигло оптимума, ему 
лучше уже не стать.

В Мультиверсуме существует бесчисленное множество миров. Одни почти 
не отличаются от нашего. Другие эфемерны, поскольку рождены сознанием сновидцев. 
Третьи представляют собой более-менее точный слепок нашего прошлого. В одной 
из таких, похожих на нашу, вселенных, получившей условное название «нуар», затерялся 
бывший штабс-капитан Гравицкий, он же — исследователь Ноосферы, человек двадцать 
первого века и гражданин независимой Украины Николай Гриневич.

В НУАРЕ НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КТО ВЫСТРЕЛИТ 
В СПИНУ, СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ ИЛИ ЛУЧШИЙ ДРУГ, — 

ПРИХОДИТСЯ СТРЕЛЯТЬ ПЕРВЫМ

В принципе, «Нуар» от начала до конца — роман «для своих». Для постоянных 
читателей Андрея Валентинова, для тех, кто внимательно следит за «ноосферным 
циклом». Тот же, кто только начинает знакомство с этой серией, рискует уже 
на первых страницах запутаться в терминах и потерять нить повествования.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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Текст: Василий Владимирский

Искушение чародея

Эта антология должна была появиться на прилавках 
18 октября, к 79-летию со дня рождения Кира Бу-
лычёва, ушедшего от нас десять лет назад. Сборник 
«Искушение чародея» построен по тому же принци-
пу, что и хорошо знакомая любителям фантастики 
серия «Время учеников»: современные писатели, вы-
росшие на книгах классика, возвращаются в создан-
ные им миры и развивают поднятые им темы. За-
глядывают в Великий Гусляр, дописывают хронику 
приключений Алисы Селезнёвой, реконструируют 
биографию доктора Павлыша... Звёздных, «топовых» 
имён среди авторов практически нет — составитель 
Игорь Минаков сделал ставку на тех, кто пришёл 
в фантастику в двухтысячных и не успел обрасти 
армией поклонников. Станет ли эта книга событи-
ем в нашей фантастике, покажет время, но один 
тонкий нюанс участники проекта, честь им и хвала, 
уловить сумели. Действие самых известных произ-

ведений Булычёва разворачивается в стабильном 
мире, где нет места революционным потрясениям, 
сдвигу парадигм, неуверенности и зыбкости. Но это 
не значит, что там нет конфликтов — напротив, 
противоречий в этом мире полно, но речь идёт 
не о выживании, а о понимании. Как найти общий 
язык с инозвёздным пришельцем, с человеком 
из прошлого, с чудаковатым соседом — вот что 
в те годы интересовало писателя острее всего. В луч-
ших произведениях сборника («Почему люди?..» 
Владимира Аренева, «Неприкасаемые» Ники Батхен 
и некоторых других) авторы пытаются отыскать от-
вет на тот же вечный вопрос. Ну а ещё поклонников 
Булычёва ждёт дополнительный бонус: два ранее 
не публиковавшихся рассказа классика, «Пленники 
долга» и «Шестьдесят лет спустя». Интересно было 
бы узнать, по какому случаю они были написаны 
и почему не вышли при жизни писателя...

Антология • Жанр: трибьют • Составитель: И. Минаков • 
Издательство: «Эксмо», 2013 • Серия: «Русская фантастика» 

• 832 стр., 3500 экз. • Похожие произведения: антология 
«Время учеников», антология «Академия Шекли»

• СМЕЛОСТЬ ЗАМЫСЛА
• ЛИРИЧНОСТЬ
• РАЗНООБРАЗИЕ

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ ПИСАТЕЛЕЙ-
«ПАРОВОЗОВ»

• НЕРАВНОЦЕННОСТЬ 
РАССКАЗОВ

• АНАХРОНИЗМЫ

Н Е У Д А Ч Н О

За рубежом антологии-трибьюты, на страницах которых современные писатели отдают 
дань уважения классикам, явление обыденное. Но для отечественного рынка это скорее 
экзотика — такие издания можно пересчитать по пальцам одной руки. С выходом сборника 
«Искушение чародея» этого полку прибыло.

Текст: Василий Владимирский

Флогистон

Арина Свобода

За последние месяцы это уже вторая книга Арины 
Свободы — и речь не о цикле с продолжениями, 
а об отдельных, вполне законченных романах. 
Не знаю, в каком порядке они были написаны, 
но по сравнению с первым романом «Флогистон» 
выглядит более зрелой и самостоятельной работой: 
влияние Дяченко не бросается в глаза, избыток эпи-
тетов не режет ухо. В обоих произведениях автор 
исследует одну и ту же тему — механизм контроля 
агрессии. В «Заступнике» агрессивные порывы ге-
роев сдерживала неизбежность скорого воздаяния. 
В новой книге под крылышком родной ФСБ дей-
ствует целая тайная организация, задача которой — 
перераспределять агрессивную энергию и сбрасы-
вать её за пределы Нашей Необъятной Родины. Так 
что действие происходит в процветающей России 
ближайшего будущего, населённой спокойными, 
рассудительными людьми. Впрочем, аналогичны-
ми методиками в этом мире располагают и США, 
однако сверхдержавы обязались не использовать 
психотронное оружие друг против друга. Благо-

дать! Но вот беда: внезапно в игру вмешивается 
третья сила, и в одном отдельно взятом российском 
городке отворяются врата в ад...

У романа ровно два недостатка. Во-первых, 
здесь слишком много лишних эпизодов — точнее, 
не столько лишних, сколько необязательных. Мысль 
уже ясна, характеры очерчены, конфликт раскрыт, 
но автор продолжает упорно гнуть свою линию — 
и перегибает палку. Во-вторых, временами Арина 
Свобода сбивается на лекторский тон и вместо того, 
чтобы показывать, начинает рассказывать. И то, 
и другое вполне простительно для дебютанта, а глав-
ное — легко исправимо путём простого сокращения.

Совсем неплохо для начинающего 
автора. Что немаловажно, задача 
решена без обращения к привычным 
жанровым клише: ни тебе сталкеров, 
ни попаданцев, ни патриотичных 
космодесантников, ни ведьмочек 
с вампирами.

 Роман • Жанр: психологическая фантастика • 
Издательства: «Снежный Ком М», «Шико», «Максим», 

2013 • Серия: «Партенит» • 392 стр., 1000 экз. • Похожие 
произведения: Виктор Глумов «Фатум. Сон разума», Олег 

Дивов «ООО “Психотроника”»

• ПСИХОЛОГИЗМ
• ПРОРАБОТАННОСТЬ ИДЕИ
• ОТКАЗ ОТ КЛИШЕ

У Д А Ч Н О

• ЗАТЯНУТОСТЬ
• СМЕШЕНИЕ СТИЛЕЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Что связывает молодого среднеазиатского гастарбайтера, сибирского олигарха 
и дипломированных психологов из петербургской организации «Флогистон»? То, что все 
они умеют манипулировать полем агрессии, которое испокон веков генерирует человеческая 
цивилизация, и не боятся пользоваться своими навыками.

И Т О Г

Любопытный, хотя и не вполне оригинальный эксперимент. Остро не хватает 
писателей с именем. Такие «паровозы» обычно задают планку качества и помогают 
потенциальным читателям, сомневающимся, стоит ли покупать книгу, 
определиться с выбором.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Чайна Мьевиль
Посольский город
Необычная НФ о далёком будущем. Че-
ловечество пытается наладить контакт 
с обитателями планеты Ариэка, которые 
общаются на совершенно уникальном 
языке. Лишь пара человек знают этот 
язык, и ради этого им пришлось мно-
гим пожертвовать... Роман сравнивают 
с «Левой рукой Тьмы» Урсулы Ле Гуин.

РЕЦЕНЗИЯ в следующем номере журнала

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Грег Бир
Корпус-3
Потерявший память герой бродит 
по закоулкам гигантского космическо-
го корабля, летящего неизвестно куда. 
Зачем? Почему? Вопросов у героя мас-
са, а он не помнит даже своего имени! 
Этот НФ-роман понравится как люби-
телям триллеров, так и поклонникам 
качественной научной фантастики.

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (122) за 2013 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Урсула Ле Гуин
Левая рука Тьмы
Философский роман о природе чело-
веческих взаимоотношений. Экшена 
в книге почти нет. Зато читатель полу-
чает возможность осмыслить перспек-
тивы развития мирового сообщества 
и задуматься о том, можно ли достичь 
взаимопонимания с теми, кто обладает 
совершенно чуждым мировоззрением.

РЕЦЕНЗИЯ в № 3 (55) за 2008 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6
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Текст: Игорь Чёрный

Огонь в твоей крови

Лана Ежова

Лана Ежова продолжает раскрывать тайны мира, 
созданного ею в романе «Лилии на ветру». Мир 
получился достаточно интересным, пёстрым 
и непротиворечивым. Правда, внимание читателя, 
ранее сконцентрированное на перипетиях судьбы 
Лилии Макаровой, здесь рассеивается, потому как 
героинь в книге становится целых три. К журна-
листке, потерявшей и обретшей ведовской дар, 
добавляются охотница на вампиров (или скорее 
вампироненавистница) Анна Данилевская и юная 
магичка-целительница Катя Петрашова. Из-за этого 
структура текста усложняется, что не всегда идёт 
книге на пользу. Повествование словно сшито 
из разноцветных лоскутков, которые никак не хотят 
складываться в единый узор. Лилия явно уходит 
на второй план, уступая место более энергичной 
Ане, Катерина же прописана пока ещё бледно и пун-
ктирно, её характер едва-едва обозначен. Ещё мень-
ше повезло персонажам противоположного пола. 
Героинь окружают равные, как на подбор, удалые 

красавцы-великаны, словно сошедшие с обложек 
любовно-сентиментальных романов. Блондини-
стые, с прокачанной мускулатурой, благородные 
и щедрые — мечта каждой женщины. Радует, однако, 
что автор учла критику и обошлась на этот раз без 
откровенных постельных сцен.

Удачей можно посчитать и попытки писа-
тельницы ввести в повествование ретроспекции. 
Связь прошлого и настоящего расширяет грани-
цы нарисованного Ежовой мира, добавляя в него 
дополнительные нюансы. Весьма колоритным 
вышел образ неупокоенного духа Фёдора. Правда, 
повадками он напоминает беспризорника времён 
Гражданской, а не Великой Отечественной войны, 
но это уже вопрос дискуссионный.

Очень динамичное, захватывающее 
повествование, где есть и бурные 
чувства, и драки с погонями, и лёгкая 
грусть по былым временам.

Роман • Жанр: городское фэнтези • Издательство: «Альфа-
книга», 2013 • Серия: «Фэнтези. Любовный роман. Приключения» 

• 345 стр., 5000 экз. • «Лилии на ветру», часть 2 • Похожие 
произведения: Евгения Чепенко «Злодей не моего романа», Ева 

Никольская «Мой огненный и снежный зверь»

• ХОРОШО 
ПРОРАБОТАННЫЙ МИР

• ОТСУТСТВИЕ ИЗЛИШНЕЙ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТИ

У Д А Ч Н О

• ПЕСТРОТА СЮЖЕТА
• ЛЁГКИЕ АНАХРОНИЗМЫ
• ШАБЛОННОСТЬ МУЖСКИХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Лилия Макарова в ожидании обряда посвящения и свадьбы с оборотнем Кириллом проводит 
журналистское расследование злодеяний, в которых замешаны её предки. А в другом 
полушарии Земли будущая золовка героини, охотница на нечисть Аня Данилевская, 
пытается помочь американским коллегам навести порядок в Нижнем Амстердаме, городе 
вампиров и оборотней.
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Генри Лайон Олди
Дикари Ойкумены. 
Книга первая. Волчонок
В центре истории — Марк Кай Тумидус, 
офицер военно-космического флота 
Помпилии, жестокой империи, кото-
рая существует за счёт энергии своих 
многочисленных рабов. Но что, если 
найдутся люди, на которых не действу-
ют ментальные оковы помпилианцев?

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (120) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Ханну Райаниеми
Квантовый вор
В мире далёкого будущего пре-
ступность никуда не делась. И хотя 
из высокотехнологичной тюрьмы 
сбежать трудно, гениальному вору 
Жану ле Фламберу это удаётся. 
Правда, за свободу придётся рас-
плачиваться участием в очень опас-
ной авантюре... 

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (122) за 2013 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Фрэнк Герберт
Дюна
Грандиозная космоопера с богатейшим 
культурным фоном, яркими героями, 
увлекательным сюжетом и философ-
ским подтекстом. Последующие книги 
Герберта послабее, приквелы-вбоквелы, 
написанные его последователями, во-
обще можно не читать, но первый роман 
обязателен для поклонников НФ.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (77) за 2010 год 10

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Текст: Александра Давыдова

Тираны. Страх

Вадим Чекунов

Перед нами повествование об одной из самых 
неоднозначных фигур нашего прошлого — Иване 
Грозном. Эпизод истории, описанный в этой книге, 
относится к последним годам его правления — похо-
ду опричного войска на Новгород, во время которого 
Иван казнил множество горожан, включая женщин 
и детей. Книга верна историческим фактам: уже 
в первой главе читателю демонстрируют начинку 
для «царского пирога», когда Малюта Скуратов 
и опричники рубят человека на части. Недаром 
на обложке стоит ограничение «16+»...

Автор ведёт рассказ неторопливо, обстоятель-
но, детально. Стилевое решение идеально: в тексте 
встречается достаточно архаичных слов и обо-
ротов для погружения в атмосферу эпохи, но при 
этом повествование не кажется переусложнён-
ным. Весомым недостатком романа стал разве что 
излишний натурализм — автор слишком увле-
кается картинами насилия. Мятежников топят, 
жгут, сажают на кол, рубят, душат... Количество 
смертей на десяток страниц зашкаливает. С одной 
стороны, такой натурализм идёт книге на пользу, 

нагнетая атмосферу удушливого страха, но с дру-
гой — способен отвратить от романа особо чув-
ствительных читателей.

Что до сути книги, перед нами — ответ на во-
прос, почему царь-реформатор, который в ран-
ние годы своего правления принимал разумные 
и эффективные государственные решения (напри-
мер, провёл судебную и военную реформы), в итоге 
превратился в чудовище, сеющее вокруг себя ужас 
и смерть. Перед читателем проходят воспоми-
нания Ивана Грозного, его переживания, страхи, 
сомнения — и то, как он постепенно скатывается 
в пучину безумия. Ведь царь владеет серебристой 
фигуркой Волка, которая не только несёт в себе ми-
стический дар устрашения окружающих, но и день 
за днём подтачивает разум своего владельца.

Этот роман не назвать лёгким 
чтивом. Страницы книги переполнены 
яростью, страхом, терзаниями 
и безумием — но кто сказал, что 
читать об этом неинтересно?

Роман • Жанр: историческая мистика • Издательства: 
«Этногенез», «Аргументы и факты», 2013 • Серия: «Этногенез» 

• 334 стр., тираж не указан • «Тираны», часть 2 • Похожие 
произведения: Стивен Эриксон, цикл «Малазанская книга 

павших», Феликс Крес, цикл «Книга всего»

• ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
• ГАРМОНИЧНЫЙ СТИЛЬ
• ДУХ ЭПОХИ

У Д А Ч Н О

• ПЕРЕИЗБЫТОК КРОВАВОГО 
НАТУРАЛИЗМА

Н Е У Д А Ч Н О

Опричное войско с Иваном Грозным во главе выступает в поход на новгородскую землю, 
чтобы подавить готовящийся мятеж. И пощады не будет никому... Но так ли виноват 
грозный царь?

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

хорошо 7

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5
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И придёт волчица...

Ирина Шевченко

На обложке художник изобразил главную героиню 
неуловимо похожей на Миллу Йовович. Возможно, 
это случайное совпадение, но по мере чтения книги 
почти убеждаешься в обратном. Героиня хрупка, 
ранима, однако за уязвимой оболочкой скрывается 
истинная сила. Галла, которую автор любовно на-
зывает «Галчонок», постепенно вселяет в читателя 
уверенность, что ей любая задача по плечу, — ну чем 
не героиня «Обители зла»? Особое внимание Шев-
ченко уделяет страстям, бушующим в душе Галлы. 
Над образом главной героини автор поработала 
очень усердно, потому Галла выглядит наиболее 
полнокровной личностью из всех персонажей 
книги. А вот остальные герои очерчены более и ка-
жуться пресноватыми.

Разветвлённый сюжет заставляет читателя 
то и дело переключаться между событиями, происхо-
дящими в разных уголках Сопределья. Но это особо-
го труда не составляет — а вот обилие вымышленных 
терминов, причудливых названий и действующих 

лиц заметно усложняет усвоение текста. Книге явно 
не хватает подробного глоссария. Чтение романа 
можно сравнить с турпоходом — погода хорошая, 
местность приятная, вот только какой-то недотёпа 
вывалил на дорогу груду камней. Расчистив камни 
(то есть привыкнув к терминологии, названиям 
и именам), начинаешь получать истинное удоволь-
ствие от текста — странице эдак к сотой.

Правда, не всем может понравиться одна особен-
ность стиля: автор испытывает какую-то маниа-
кальную страсть к диалогам. Сказать, что их здесь 
с избытком, будет слишком мягко; из-за их обилия 
существенно страдает описательная часть романа. 
Зато как развивается читательское воображение!

Несмотря на ряд недостатков, книга 
весьма увлекательна. Правда, это 
типичный пример сиквела — восприни-
мать роман в отрыве от первой части 
цикла практически невозможно.

Роман • Жанр: мифологическое фэнтези • Художник: С. Григорьев 
• Издательство: «Альфа-книга», 2013 • Серия: «Магия фэнтези» 
• 506 стр., 7000 экз. • «Легенды Сопределья», часть 2 • Похожие 
произведения: Ник Перумов «Алмазный меч, деревянный меч», 

Терри Гудкайнд «Первое правило волшебника»

Текст: Алексей Лурье

• ОТЛИЧНО ПРОРАБОТАННАЯ 
ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ

• РАЗВЕТВЛЁННОСТЬ 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

• ИНТЕРЕСНЫЙ МИР

У Д А Ч Н О

• ПРЕСНЫЕ 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

• ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ 
ДИАЛОГАМИ

• ОБИЛИЕ ВЫМЫШЛЕННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ

Н Е У Д А Ч Н О

В мире Сопределья беспокойно. Верховный жрец предрекает ужасное будущее, и его видения 
начинают сбываться: не обращая внимания на пробуждение древней магии, вельможи плетут 
коварные интриги в борьбе за имперский трон. В эпицентре событий оказывается гостья 
с Земли Галла, которой предстоит проникнуть во многие тайны. Но сделать это ой как 
непросто, особенно если носишь под сердцем ребёнка...

И Т О Г

Тень скарабея

Аннет О’Брайен

Роман Аннет О’Брайен «Тень скарабея» написан 
в жанре то ли ретродетектива с примесью любовно-
сентиментального романа, то ли наоборот — ме-
лодрамы с элементами мистики и исторического 
криминального романа. Скорее, верно всё же второе, 
поскольку детективный сюжет служит лишь стержнем 
для романических приключений главной героини.

Перед нами классический любовный треуголь-
ник, где благосклонностью дамы пытаются завладеть 
двое мужчин. Оба красавцы, но каждый хорош по-
своему. Один олицетворяет собой тихую семейную 
гавань, другой ассоциируется с бурей на море. Понят-
но, что внешнее впечатление обманчиво, но об этом 
догадывается лишь проницательный читатель. Кейт-
лин же мечется, сомневается и ошибается, прежде 

чем сделать окончательный выбор. Как и положено 
в традиционном сентиментальном романе, в которых, 
судя по всему, писательница поднаторела.

Всё бы ничего, да только сочинительница реши-
ла поместить своих героев в викторианскую эпоху, 
когда умами англичан владел несравненный Чарльз 
Диккенс. Ба, да вот и он, представленный в качестве 
второстепенного персонажа. Жалкая фигура, жаж-
дущая завладеть заветным магическим артефактом, 
который способен вернуть вдохновение. А кто это 
рядом с Диккенсом? О, да это же сама мадам Бла-
ватская — тоже охотится за мощным талисманом. 
Ну ладно, для пущего правдоподобия автору захоте-
лось вплести в сюжет исторических лиц, — но зачем 
же столь бесцеремонно с ними обращаться?

Роман • Жанр: готический любовный детектив 
• Издательство: «Эксмо», 2013 • Серия: «Магия 

времени» • 352 стр., 3000 экз. • Похожие 
произведения: Юрий Бурносов, цикл «Числа 

и знаки», Лана Ежова «Лилии на ветру»

Текст: Игорь Чёрный

• ХОРОШО ПЕРЕДАНЫ 
ЧУВСТВА ГЕРОЕВ

• ДОСТАТОЧНО ДОСТОВЕРНО 
ОПИСАНА ЭПОХА

У Д А Ч Н О

• ШЕРОХОВАТОСТИ СТИЛЯ
• ПАНИБРАТСКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
С ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ПЕРСОНАЖАМИ

Н Е У Д А Ч Н О

Кейтлин, девушка из Техаса, приезжает в Лондон, чтобы познакомиться с дядей 
по материнской линии, бароном Джоном Маккензи. Однако узнаёт, что тот накануне 
ночью был убит. Поводом для преступления могла стать собранная бароном коллекция 
уникальных артефактов, среди которых был и загадочный скарабей, принадлежавший 
Наполеону. Кейтлин решает найти убийцу, в чём ей помогают двое молодых людей — 
сыщик Гарри Дэвис и лорд Даниэль Фармер.

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

Если не придираться к истории, у Аннет О’Брайен (псевдоним современной российской 
писательницы) в целом получился неплохой готический роман с убийством, замком 
с привидениями и любовным треугольником.И Т О Г
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джо Аберкромби
Герои
Действие происходит в том же мире, что 
и в трилогии «Первый закон», появляют-
ся даже некоторые её персонажи. Однако 
«Герои» — это не просто фэнтези, а ещё 
и достоверная военная фантастика. Пе-
ред нами — развёрнутая панорама гран-
диозной битвы Севера и Союза, показан-
ная глазами её участников с обеих сторон.

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (122) за 2013 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Антология
Воины
Тематический сборник, составленный 
Джорджем Мартином и Гарднером 
Дозуа, герои которого сражают-
ся на разных фронтах. Несмотря 
на эклектичность (несколько расска-
зов вообще не относятся к фантасти-
ке), получилась отличная подборка 
историй про настоящих солдат.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (113) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Ник Перумов, Вера Камша
Млава красная
Скрупулёзный показ военных действий 
российской армии в альтернативной 
Европе XIX века. Причём доблестные 
солдаты и офицеры, как обычно, соб-
ственной кровью искупают бездар-
ность генералов и недальновидность 
политиков. Альтернатива или реаль-
ность — а что, есть разница?

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (101) за 2012 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ник Перумов
Тысяча лет Хрофта. Книга 
вторая. Молодой маг Хедин
Бывший бог Один, прозванный Старым 
Хрофтом, помог Хедину низвергнуть 
Молодых Богов. А спустя много веков, 
как это бывает с престарелыми хрыча-
ми, решил написать об этом мемуа-
ры... Фанаты Упорядоченного узнают 
немало нового!

РЕЦЕНЗИЯ  в № 12 (124) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Джордж Мартин
Танец с драконами
Масштабный мост между предыдущи-
ми и будущими томами эпопеи «Песнь 
льда и пламени». Мартин приоткры-
вает многие секреты и загадывает но-
вые загадки. В целом перед нами ли-
нейное повествование, герои которого 
копят силы и выдвигаются на позиции. 
Кульминация приближается... 

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (113) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Шон Рассел
Брат Посвящённый
Отличное ориентальное фэнтези, наве-
янное историей средневековой Японии. 
Обитатели империи Ва неторопливо, 
с достоинством слагают стихи, плетут 
интриги, пьют чай и сражаются на-
смерть. И всё это на фоне грядущего 
вторжения кочевников, грозящих уни-
чтожить эту изысканную утончённость.

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (26) за 2005 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Хронос: Охота на Нострадамуса
Никита Аверин, Игорь Вардунас

«Охота на Нострадамуса» — это остросюжетный 
детективный триллер, который захватывает сразу 
и не отпускает, пока не пойдут финальные титры, 
то есть до последней страницы. Кажется, что 
авторы решили «оглушить» читателя с первых 
же строк: сцена в прологе, где живьём закапывают 
ребёнка, мало кого оставит равнодушным. Даже 
возникают опасения: не слишком ли сильный ак-
корд взят в самом начале, не выдохнется ли дей-
ствие, доживёт ли напряжение до финала?

Доживёт. Две линии повествования гармонич-
но переплетаются, рисуют динамичную картину 
и героев, за которых действительно переживаешь. 
При чтении чувствуешь себя словно зритель в ки-
нотеатре: все уже поняли, что убийца — садовник, 
и он прячется за углом... но детектив не слышит, 
что ему кричат из зала, а идёт прямиком в рас-
ставленную ловушку.

К вопросу об экране: «Охота на Нострадаму-
са» — очень кинематографичный роман. Времена-
ми создаётся впечатление, что авторы не пи-
шут текст, а выстраивают кадр: раскрашивают 
декорации, ставят освещение, разводят по местам 
статистов... Из-за этого после прочтения в памяти 
остаётся не единая линия повествования, а от-
дельные вспышки-сцены. И очень большая роль 
в них отведена не человеческим персонажам, 
а декорациям — Чикаго начала двухтысячных.

В этом романе город — не просто место действия 
и не бездушный фон. Он полноправный герой, 
тщательно, с любовью собранный из сотен деталей: 
мелодии из музыкального автомата, запах кофе 
в закусочной, заброшенные кварталы, узкие улочки 
и щербатые тротуары, нищий певец на перекрёстке, 

подпирающие небо высотки, пешеходы, уличная 
суета. Чикаго художественно запротоколирован 
до мелочей и уложен в книгу... в которой ему явно 
тесно. Время от времени кажется, что города слиш-
ком много — чикагские «лирические отступления» 
нарушают ритм повествования. Читатель отвлека-
ется от сюжета и тут же начинает «спотыкаться», 
что книге явно не на пользу.

А ещё роман далеко не безупречен в стилевом 
плане. Длинные цепочки существительных и пере-
числения приводят к тому, что к концу предложе-
ния читатель может забыть, что было в начале. 
Встречаются также огрехи в согласовании. Судя 
по всему, редактор этого текста особенно себя 
не утруждал.

С другой стороны — если уж придерживаться 
киноаллюзий, — от фильма, снятого для широкой 
публики, зрители, как правило, не ждут необычных 
ракурсов, тонких режиссёрских ходов или про-
работанных крупных планов. Ведь это не артхаус, 
в котором акцент делается на ткани повествования. 
Триллер предполагает интересный, лихо закру-
ченный сюжет и сильные эмоции, а как раз этого 
в «Охоте на Нострадамуса» предостаточно. Даже 
слишком предсказуемый финальный катарсис не-
плохо воспринимается, так как идеально укладыва-
ется в жанровые рамки.

Важно отметить: несмотря на то, что это первая 
книга проекта «Хронос», читателю не грозит разоча-
рование из-за открытого финала. Основной конфликт 
разрешается, почти все ружья стреляют; роман по-
лучился вполне самодостаточный и цельный.

Хороший фантастический 
Напряжённый фантастический 
детектив с запутанным сюжетом 
и достоверной, почти документальной 
атмосферой.

Текст: Александра Давыдова

Жанр: фантастический 
детектив

Художник: И. Яцкевич

Издательство: «Эксмо», 2013

416 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Дэн Браун «Точка обмана»
Стивен Кинг «11/22/63»

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

В первом варианте романа описывалась реальная трагедия: 
атака на башни-близнецы одиннадцатого сентября. Чтобы 
достоверно написать эту сцену, авторы отсмотрели более со-
рока часов документального кино. Но в итоге место действия 
и прямое указание на этот теракт заменили художественным 
вымыслом — решив, что так будет более этично по отношению 
к американским читателям (на случай, если роман будет пере-
водиться и издаваться в США).

• ЛИХО ЗАКРУЧЕННЫЙ 
СЮЖЕТ

• ДОСТОВЕРНАЯ АТМОСФЕРА
• ЯРКИЙ ОБРАЗ ЧИКАГО

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ РЕДАКТУРЫ
• ГОРОД ИНТЕРЕСНЕЕ 

БОЛЬШИНСТВА 
ПЕРСОНАЖЕЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Ребенок устал, был одурманен хлорофор-
мом и смертельно напуган, но из последних сил 
хватался за жизнь, остервенело молотя окровав-
ленными кулачками в стиснувшие со всех сторон, 
не оструганные доски самодельного гроба. В глазах 
плескался жестокий нечеловеческий ужас, ли-
шавший остатков сознания и сводивший судорогой 
исцарапанные, липкие от крови пальцы.

— Господи... Боженька, если ты есть...
А вдруг это просто кошмар? Дурной сон, и она 

вот-вот проснётся, как бывало миллионы раз. Она 
проснётся. Стряхнёт отголоски сна, и мама при-
несет ей стакан воды.

— Пожалуйста... И Т О Г

Специальный агент Кейт Либби охотится на Дэниела — грабителя и убийцу. Будь тот 
обычным человеком, сотруднице корпорации «Хронос» не составило бы труда задержать 
преступника, однако Дэниел сам в прошлом был агентом, причём одним из лучших. Сейчас 
им движут жажда мести и боль: Дэниел карает всех, кто, как он считает, виноват 
в смерти его жены и дочери. На кону оказываются жизни сотен невинных. Сумеет 
ли Кейт остановить убийцу, за которым нужно гнаться не только сквозь пространство, 
но и сквозь время?

В ЭТОМ РОМАНЕ ГОРОД НЕ ПРОСТО МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 
И НЕ БЕЗДУШНЫЙ ФОН — ОН ПОЛНОПРАВНЫЙ ГЕРОЙ

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вадим Панов
В круге времён
Очередной том о Тайном городе. Быв-
ший наёмник Андрей Ризнык дерзнул 
бросить вызов древним расам, пытаясь 
воскресить Знающие Выселки — источ-
ник человской магии. Амбиции Андрея 
подогревает зловещий Ярга, давний 
враг Тайного города. Но кто кого ис-
пользует, неясно до последних страниц.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (124) за 2013 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Сергей Демьянов
Некромант. Такая работа
Хороший московский парень Кирилл 
занимается неблагодарной работой. 
Он некромант и вынужден возиться 
с зомби, уживаться с вампирами, тер-
петь козни завистливых коллег. Но гнус-
нее всего сотрудничество с российскими 
спецслужбами. Вот где гады ползучие! 
А что поделаешь? Такая работа...

РЕЦЕНЗИЯ в № 3 (115) за 2013 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Нил Гейман, Терри Пратчетт
Благие знамения
Остроумная фантазия о подготовке 
Апокалипсиса, который срывают ангел 
и демон, привыкшие к комфортной жизни 
в условиях современного Лондона. Ну их, 
эти райские кущи! Не говоря уж об адском 
пламени... Как всегда у Геймана с Прат-
четтом  — юмор, меткие наблюдения 
и размышления о человеческой природе.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (112) за 2012 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Переплётчик
Эрик Делайе

В современной литературе сам собой выделился 
жанр, который уместно назвать «производственным 
хоррором». Если можно дотошно и увлекательно 
описать будни врача, сталевара или диспетчера 
аэропорта, разве не заслуживают того же экс-
перты в куда более жутких и экзотических обла-
стях? Вуаля! Парфюмер Зюскинда лишает жизни 
девственниц, чтобы получить некий совершенный 
аромат. Протагонист «Каталога Латура» Фробениуса 
с дотошностью, достойной лучшего применения, 
выясняет, какая часть мозга отвечает за боль...

«Переплётчик» встаёт в этот ряд почти идеально. 
Живущий во второй половине XVII века переплётчик 
Шарль Сен-Мартен де Грези решает достичь совер-
шенства в области, одно упоминание которой может 
отбить аппетит: изготовление переплётов из чело-
веческой кожи. Понятно, что кожу надо для начала 
добыть, а потом выделать; понятно, что найдутся бо-
гачи, которые не постоят за ценой, лишь бы увеселить 
себя самым извращённым способом; понятно, короче 
говоря, что чтение будет не из лёгких. Правила игры 
задаются в тот момент, когда герой после смерти при-
ёмного отца обнаруживает изготовленные им стран-
ные переплёты. Тут-то и начинается макабрическая 
санта-барбара с убийствами, пытками, развратом, 
расчленёнкой, свежеванием, приключениями тела 
и духа и даже гигантскими фаллопротезами.

Фокус в том, что описывается всё перечислен-
ное отстранённо, в традиции Дюма, да и жестокость 
тут вполне обычная, человеческая, с поправкой 
на столетие и его нравы. Роман того же Фробениуса 
критики расценивают как попытку «пересадиро-
вать» де Сада, но Делайе — автор куда более гуман-
ный (или трусливый), что идёт его книге только 
на пользу. С одной стороны, если говорить об антро-
подермическом материале, «Переплётчик» — роман 
действительно производственный: фразы вроде 
«промытое после золки гольё Шарль шакшевал с по-
мощью киселей» щадят чувства читателя, а заодно 
и автора; технология, ничего личного! С другой, 

история Шарля для Делайе — не цель, а средство. 
Как это случается с хорошими книгами, в послед-
них главах «Переплётчик» выходит на уровень 
глобальной метафоры, метаисторической притчи. 
К этому нас подводит и мистическая часть книги: 
в миг, так сказать, наивысшего профессионального 
экстаза Шарль проникает сознанием в грядущее. 
Почему он видит ровно то, что видит, мы узнаём 
лишь в самом последнем абзаце.

Главный сюжетный спойлер романа можно 
огласить, ибо он вынесен на обложку: роман Эрика 
Делайе — «первая в мире книга, переплётённая 
в кожу её создателя». Впрочем, это не вся правда, 
а лишь половина её; вторую половину читатель при 
желании отыщет сам — подобно тому, как аристо-
кратка Анна-Франсуаза, возлюбленная переплётчи-
ка, узнаёт во сне, что её правда делится на три части 
и последнюю треть она должна отыскать вместе 
с тем, кого вот-вот встретит.

В производственных хоррорах, от которых от-
талкивается «Переплётчик», финал — непременно 
шокирующий — для наделённого воображением 
читателя предсказуем. Если вы знаете, чем закан-
чивается, допустим, «Египтолог» Артура Филлип-
са, о том, что ждёт в финале Шарля Сен-Мартена 
де Грези, догадаться нетрудно. Настоящий профес-
сионал не теряет мастерства даже в момент смерти, 
а возможно, что и в посмертии.

История о том, как 
специализирующийся на человеческой 
коже переплётчик во всех смыслах слова 
попадает в переплёт, предназначена для 
читателя с крепкой нервной системой, 
однако тех, кто смело дочитает 
до конца, автор сполна вознаградит, 
открыв тайный смысл происходящего.

Текст: Николай Караев

Eric Delahaye
Le Relieur

Роман

Жанр: мистика, историческая 
авантюра

Год издания на языке 
оригинала: 2011

Переводчик: А.Н. Николаев

Издательство: «Эксмо», 2013

416 стр., 3100 экз.

Похожие произведения:
Патрик Зюскинд «Парфюмер»
Артур Филлипс «Египтолог»

ДО «ПЕРЕПЛЁТЧИКА»

До этой книги Эрик Делайе был не слишком известен даже 
в родной Франции. Его первый роман «Жизнь на виселице» 
(2004) фурора не произвёл, возможно, потому, что завис где-то 
между фантастикой и реализмом: герою уже много сотен лет, 
но при этом он ведёт малосодержательную жизнь — как только 
он пытается сделать что-то значительное, на его горле стяги-
вается петля. Следующая книга стала первой попыткой Делайе 
сыграть на историческом поле: события «Его последних слов» 
(2006) закручиваются вокруг предсмертного монолога Напо-
леона. Герой третьего романа «Куперен мёртв» (2008) находит 
неизвестные нотные записи великого композитора и выдаёт 
их за свои сочинения; проблема в том, что точно такую же на-
ходку совершает ещё один человек...

• НЕЗАУРЯДНАЯ ФАНТАЗИЯ
• МНОГОУРОВНЕВЫЙ 

СЮЖЕТ
• ОТЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД

У Д А Ч Н О

• ЧРЕЗМЕРНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
• НЕКОТОРАЯ ВТОРИЧНОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

Но и другое чувство обуяло его. Он внезапно 
понял, что не хочет отделять от себя даже 
крошечный кусочек собственной кожи, не хочет ли-
шаться части себя и вставлять эту часть в книгу. 
Он понял, что Анна-Франсуаза самодостаточна 
в качестве материала, она не должна ничего сим-
волизировать, и даже книга, которую он когда-либо 
переплётёт в её кожу, будет сделана не для того, 
чтобы сохранить память, а потому что кожа 
Анны создана для того, чтобы стать частью книги. И Т О Г

Париж, XVII век. Шарль, приёмный сын переплётчика, открывает для себя искусство 
создания переплёта из человеческой кожи. Вскоре он получает первый заказ — и, выполняя 
его, превращается в ясновидца. Таинственный заказ становится звеном в цепочке событий, 
которые приведут героя к страшному открытию...

В ПОСЛЕДНИХ ГЛАВАХ «ПЕРЕПЛЁТЧИК» ВЫХОДИТ 
НА УРОВЕНЬ ГЛОБАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ, 

МЕТАИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИТЧИ

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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Обречённое королевство
Брэндон Сандерсон

Брэндон Сандерсон — один из наиболее амбициозных 
и плодовитых авторов современного фэнтези. Его имя 
стало известно в первую очередь благодаря тому, что 
вдова Роберта Джордана предложила Сандерсону 
завершить многотомную эпопею «Колесо времени». 
По черновикам покойного Джордана Сандерсон 
написал три увесистых тома — однако дебютировал, 
разумеется, много раньше. И по толщине некоторые 
его романы ненамного уступают джордановским. 
Другое дело — оригинальность и разнообразие миров: 
если «Колесо времени» катилось по единожды про-
битой колее, то Сандерсон не боится экспериментов. 
Эпическое фэнтези в его представлении далеко уходит 
от первоисточников, вдохновлявших Джордана и Тол-
кина: здесь не так чувствуется влияние  артурианы 
и скандинавских саг, но значительно больше диковин-
ных декораций и причудливых магических систем.

Роман «Обречённое королевство» (в оригинале 
«Путь королей») — типичная для Сандерсона книга. 
«Типичная», впрочем, в данном случае совершенно 
не означает «скучная» или «банальная». Наоборот, 
«Королевство» — один из тех редких романов, ото-
рваться от которого невозможно, и это при неверо-
ятном объёме в тысячу страниц!

Одна из характерных ошибок подобных опу-
сов — затянутые экспозиции, в которых автор слиш-
ком долго запрягает, и бесчисленное количество 
второ- и третьестепенных персонажей. Сандерсону 
удаётся избежать того и другого: при трёх (!) экспо-
зициях он стартует довольно резво, новую инфор-
мацию подаёт грамотно и аккуратно, развешивает 
в нужных местах ружья и крючки, а главное — 
не мельтешит, перебегая от персонажа к персона-
жу. В каждой из пяти основных частей есть два, 
максимум три героя, чьими глазами мы наблюдаем 
за происходящим. Правда, имеются ещё и интерлю-
дии с эпизодическими (пока?) персонажами — здесь 
автор демонстрирует масштабность своего универ-
сума и, опять же, завязывает узелки на будущее.

Отдельно следует отметить то, с каким изяще-
ством Сандерсону удаётся переплетать три сюжет-
ных потока. Здесь рассказана история о бывшем 
воине, а ныне — рабе Каладине; история девушки 
по имени Шалин — непростой ученицы Её Светло-
сти Джаснах Холин; история Далинара и Адолина — 
отца и сына, носителей могущественных Доспехов. 
И фоном — история мира. Мира, который вот-вот 
низвергнется в бездну.

Каждая из глав выстроена вокруг очень жёстких 
конфликтов, каждая ставит персонажей перед вы-
бором, в каждой открывается какой-нибудь неожи-
данный аспект мироустройства. Таким образом 
при невероятно большом объёме динамика романа 
выдержана почти безупречно. При этом Сандерсон 
идеально соблюдает баланс между описаниями 
и действием.

Единственное нарекание — сыроватый перевод. 
Читается книга влёт, однако полна корявостей, тавто-
логий и прочей словесной шелухи, которую, видимо, 
редактор поленился вычищать. С другой стороны, 
за счёт того, что язык книги достаточно простой, а Сан-
дерсон не злоупотребляет длинными предложениями 
и сложными конструкциями, даже при таком уровне 
редактуры роман проглатываешь в один присест.

«Обречённое королевство» — уже третья попытка 
издателей познакомить наших читателей с Сандерсо-
ном. На русском прежде выходили «Город богов» в «Аз-
буке», «Пепел и сталь» да подростковый «Алькатрас 
и Пески Рашида» в «Эксмо» (и где-то в недрах АСТ та-
ятся три последних тома «Колеса времени»...). Однако 
есть надежда, что теперь «Клуб семейного досуга», 
который распространяет книги в первую очередь 
благодаря клубной подписке, не «потеряет» автора 
на полпути. Опять же, следующий том нам обещают 
на английском в 2014-м, а «Клуб» не имеет обыкнове-
ния тянуть с переводами...

Текст: Владимир Пузий

Brandon Sanderson
The Way of Kings

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2010

Переводчик: А. Вироховский

Издательство: «Книжный клуб 
“Клуб семейного досуга”», 2013

1108 стр., 10 000 экз.

«Сокровищница 
Штормсвета», часть 1

Похожие произведения:
Роберт Джордан, цикл 
«Колесо времени»
Джордж Мартин, цикл 
«Песнь льда и пламени»

ВИЗУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО

В отличие от большинства книг подобного рода, роман 
Сандерсона богато иллюстрирован. На форзацах мы видим 
карты и схемы, перед каждой главой — рисованную за-
ставку, а в самом тексте — изображения диковинной флоры 
и фауны Рошара, магических устройств, баталий и множе-
ство других рисунков. В издании «Клуба семейного досуга» 
все эти иллюстрации сохранены, хотя форзацы из цветных 
превратились в монохромные.

• ОРИГИНАЛЬНЫЙ МИР
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

У Д А Ч Н О

• КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА 
И РЕДАКТУРЫ

• НЕКОТОРОЕ ПРОВИСАНИЕ 
СЮЖЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Н Е У Д А Ч Н О

— Это скальный демон, — сказал Далинар.
Данлан записала его слова. Мгновением позже 

пришёл ответ.
«В книге написано, что это изображение Не-

сущего Пустоту. — Данлан нахмурилась и вскину-
ла голову. — Эта книга является копией текста, 
написанного за много лет до Измены. Иллюстра-
ции, однако, скопированы из другого текста, ещё 
более древнего. Некоторые даже считают, что 
рисунок был нарисован через два-три поколения 
после ухода Герольдов».

Столетиями мир Рошар охраняли Герольды, но однажды они совершили предательство 
и ушли. Из десяти лишь один — и тот случайно — остался связанным с Рошаром. И вот века 
спустя беда, против которой когда-то стояли плечом к плечу Герольды, возвращается...

Роман Сандерсона — пожалуй, одна из немногих переводных книг минувшего года, 
продолжение к которой хочется немедленно найти и прочесть. «Королевство», 
повторюсь, сбалансировано почти на отлично: с одной стороны, автор дал нам цельный, 
серьёзный фрагмент истории, показал мир, сумел привязать к героям; с другой — оставил 
столько крючков и зацепок, что к концу любопытство только разгорается!И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Павел Корнев
Дивизионный комиссар
Технофэнтези с сильным привкусом 
нуара. Главный герой словно сошёл 
со страниц романов Хэммета или Спил-
лейна — крутой полицейский, который 
распутывает детективные загадки и бес-
пощадно изничтожает всякую нечело-
веческую шушеру. Несколько бессмыс-
ленно, но зато атмосферно и стильно.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (124) за 2013 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Эндрю Тейлор
Анатомия призраков
Классический британский детектив 
с то ликой мистики. Взявшись за разгад-
ку тайны, связанную с призраком давно 
умершей женщины, герой погружается 
в расследование её убийства. Очень доб-
ротный роман, хоть действие несколько 
медлительно. Но ведь это старая недоб-
рая Англия, леди и джентльмены!

РЕЦЕНЗИЯ в № 11 (123) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Саймон Грин
Плач соловья
Роман из серии о Тёмной стороне Лон-
дона, по мрачным закоулкам которого 
бродит частный сыщик Джон Тейлор. 
На первый взгляд Джон — обычный де-
тектив, берущийся за небольшую плату 
разыскивать людей и предметы. На са-
мом же деле он крутой и опасный маг, 
способный порешить любого монстра.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (42) за 2007 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 



К
ни

ги
 н

ом
ер

а
К

ни
ж

ны
й 

ря
д

28
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Я

нв
ар

ь 
• 

20
14

Капитан Антракоз

Крис Вудинг

Читая цикл о приключениях команды «Кетти 
Джей», быстро понимаешь, чем Вудинг отлича-
ется от прочих авторов. Он пишет так, как будто 
снимает блокбастер. Краткое описание очеред-
ного места действия — словно приближение 
камеры с вертолёта. Эффектная стычка — череда 
ярких кадров, составляющих единую сцену. Диа-
логи подчёркнуто ироничны и манерны, в духе 
капитана Джека Воробья. Характеры персонажей 
и их внутренние проблемы — изобретательно не-
реалистичны. И что поразительно, такая «кинош-
ность» книгам только на пользу.

В «Капитане Антракозе» Вудинг продолжил 
сыпать на команду «Кетти Джей» неприятности, слу-
чившиеся не по их вине. При этом автор всё полнее 
раскрывает мир, даёт ответы на многие вопросы, 

а главное — показывает изменения, происходя-
щие с Фреем и его товарищами. Если в «Водопадах 
Возмездия» все мятущиеся души на «Кетти Джей» 
одиноки и друг друга опасаются, то в «Капитане» они 
по-настоящему сближаются и начинают чувствовать 
свою общность. Не лихие приключения, а именно 
развитие характеров — стержень всего цикла.

Конечно, книга не лишена недостатков. Есть 
в тексте проходные сцены, есть и слишком предска-
зуемые повороты. А ещё есть то, что одни поклонни-
ки сериала «Светлячок» зовут плагиатом, а другие — 
поклоном Вудинга своему источнику вдохновения. 
В каждом романе цикла есть минимум одна сцена, 
полностью взятая из сериала Джосса Уидона. Это 
не считая позаимствованных сюжетных линий, кото-
рые Вудинг затем творчески переработал.

Chris Wooding The Black Lung Captain • Роман • Жанр: авантюрная 
фантастика • Год издания на языке оригинала: 2010 • Переводчик: 

А. Гришин • Издательство: «Эксмо», 2013 • Серия: «Книга-фантазия» • 512 
стр., 3000 экз. • «Истории “Кетти Джей”», часть 2 • Похожие произведения: 

телесериал «Светлячок» (2002), Вадим Панов, цикл «Герметикон»

Текст: Андрей Зильберштейн

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• ИНТЕРЕСНЫЙ МИР
• РАЗВИТИЕ ГЕРОЕВ
• АВТОРСКАЯ ИРОНИЯ

У Д А Ч Н О

• ВТОРИЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
СЮЖЕТНЫХ ПОВОРОТОВ

• НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ЭПИЗОДЫ

Н Е У Д А Ч Н О

Капитана Фрея и его команду нанимают для поиска затерянного в джунглях корабля древней 
цивилизации азриксов. Но, как часто бывает с экипажем «Кетти Джей», события идут 
совсем не так, как предполагалось...

Текст: Василий Владимирский

SACRÉ  BLEU. 
Комедия д’искусства

Кристофер Мур

Франция второй половины XIX века — питомник та-
лантов, райский сад для художников. Ван Гог и Тулуз-
Лотрек, Ренуар и Писсарро, Мане и Моне, Фантен-
Латур и Гоген — куда ни плюнь, попадёшь в гения. 
Роман Кристофера Мура посвящён именно этому 
удивительному периоду в истории изобразительного 
искусства. Впрочем, автор «Агнца» и «Дурака» изме-
нил бы себе, если бы ограничился общеизвестными 
биографическими фактами. Мур находит ещё одну 
связь между выдающимися французскими худож-
никами конца позапрошлого века друг с другом. По-
мимо страстной любви к живописи, всех этих людей 
объединяет знакомство со странной парочкой — за-
гадочным существом по имени Блё, которое меняет 
тела как перчатки (предпочитая рыжеволосых жен-
щин), и горбатым карликом по прозвищу Красовщик. 

Бессмертные, неуничтожимые, они странствуют 
по всему миру уже не первую тысячу лет, повсюду 
разыскивая выдающихся живописцев. Блё, живое 
воплощение ультрамарина, «святой синевы», соблаз-
няет очередную гениальную жертву, а Красовщик 
похищает тот из шедевров, на который ушло больше 
всего синей краски. В общем, действуют эти двое как 
классические трикстеры: с одной стороны, вдохнов-
ляют художников, с другой — ввергают в пучину 
безумия, а иногда и попросту убивают.

Вся эта история рассказана в традиционном 
стиле Кристофера Мура — едко, иронично, с изо-
билием непристойных, неизменно уморительных 
гэгов, но в то же время с пронзительными лири-
ческими нотками, которые вдруг прорезаются 
в самый неожиданный момент.

Christopher Moore Sacré Bleu • Роман • Жанр: 
криптоистория • Год издания на языке оригинала: 

2012 • Переводчик: М. Немцов • Художник: 
В. Половцев • Издательство: «Эксмо», 2013 • Серия: 

«Проза Кристофера Мура» • 448 стр., 2000 экз. • 
Похожие произведения: Михаил Булгаков «Мастер 

и Маргарита», Генри Лайон Олди «Алюмен»

• ЖИВОСТЬ ЯЗЫКА
• ЯРКОСТЬ СТИЛЯ
• ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

МЕТАФОРЫ

У Д А Ч Н О

• ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НЕДОСТОВЕРНОСТЬ

• АНАХРОНИЗМЫ
• ВУЛЬГАРНОСТЬ РЕЧЕВЫХ 

ОБОРОТОВ

Н Е У Д А Ч Н О

Чтобы создать настоящий шедевр, надо быть человеком слегка не от мира сего. Или как 
минимум стать жертвой временного помешательства. Подтверждение этого тезиса можно 
найти в биографии любого великого художника. Но что за силы способствуют этому «сдвигу 
по фазе», а заодно помогают достигнуть пика гениальности?..

Романы Вудинга об экипаже «Кетти Джей» — это, пожалуй, лучшая авантюрная 
фантастика, выходившая на русском за последние лет пять. Запоминающиеся герои, 
красочные воздушные бои, приключения в джунглях, неизведанные территории, 
интересный мир — всего в достатке. А ещё авторская ирония и головоломный сюжет, 
от которого сложно оторваться.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

Ни в коем случае не следует воспринимать эту книгу как достоверное историческое 
полотно: с фактами Кристофер Мур обращается достаточно вольно. Зато 
метафора творческого процесса получилась живой и чрезвычайно убедительной.И Т О Г
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стивен Кинг
Ветер через замочную скважину
Роман, вклинившийся между четвёртым 
и пятым томами эпопеи «Тёмная Баш-
ня», обладает сюжетом, абсолютно не-
зависимым от основного. Юный Роланд 
расследует серию убийств, совершённых 
оборотнем, а заодно рассказывает вол-
шебную сказку про отважного мальчика. 
В общем, приключений через край!

РЕЦЕНЗИЯ  в № 11 (123) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Крис Вудинг
Водопады возмездия
Лихая авантюра про мошенника 
Дарриена Фрея, у которого есть лишь 
одна настоящая привязанность — его 
летающий корабль «Кетти Джей». 
Правда, ввязавшись в опасное дельце 
с похищением драгоценностей, Фрей 
неожиданно открывает для себя пре-
лести истинного товарищества.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (124) за 2013 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Линн Флевеллинг
Месть Тёмного бога
Первый том цикла «Ночные стран-
ники», яркого образца современного 
авантюрного фэнтези. Особенно хоро-
ши главные герои, которым действи-
тельно сопереживаешь. Чертовски 
обаятельный эльф-шпион нетради-
ционной ориентации Серегил  — это 
что-то с чем-то!

РЕЦЕНЗИЯ в № 5 (69) за 2009 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Текст: Владислав Женевский

Необитаемый город

Дэн Уэллс

Мы живём в эпоху учеников. И ничего зазорного 
в этом нет: игнорировать великих предшественников 
так же бессмысленно, как не обращать внимания 
на пунктуацию. Шанс найти собственный путь есть 
даже у тех писателей, чьи кумиры всем очевидны.

В предисловии к роману Дэн Уэллс честно 
признаётся, что отчаялся когда-либо дотянуться 
до Филипа Дика, но не перестаёт им восхищаться. 
И действительно, начинай Дик творить в наши дни, 
он вполне мог бы написать «Необитаемый город». 
В основу книги заложена идея, о которой главный 
параноик от фантастики никогда не забывал: реаль-
ность — очень, очень зыбкая штука. Но если для 
нормального человека границы между явью и бре-
дом размываются при особенных, экстремальных об-
стоятельствах, то шизофреники живут в сдвинутом 
мире постоянно. Ну что же, современные препараты 
творят чудеса — и герой потихоньку учится суще-
ствовать, не шарахаясь от мобильных телефонов 
и включённых телевизоров, без голосов в голове и за-
гадочных визитёров, невидимых для других людей.

Сложности начинаются тогда, когда одни галлю-
цинации растворяются без следа, а другие остают-
ся на месте, и герой теряет единственную опору 
во враждебной вселенной. В этой точке роман Уэллса 
преображается из заурядного триллера об амнезии 
в нечто большее — фантасмагорическое приключе-
ние, где правила не известны никому. Ни Майклу, 
ни окружающим его людям, ни читателю — никому, 
кроме автора. В развязке сюжет выруливает в об-
ласть традиционной НФ (здесь можно вспомнить 
и Лавкрафта, и Хайнлайна, и Кларка), но результатом 
оказывается не штамп, а интересный жанровый кок-
тейль. Вишенкой на дне бокала служит неожиданно 
философский и человечный эпилог.

Увлекательный и напряжённый 
роман, написанный просто, 
но выразительно. Дэн Уэллс 
не покоряет литературных высот, 
однако читательские ожидания 
обманывает с блеском.

Dan Wells The Hollow City • Роман • Жанр: научно-фантастический 
триллер • Год издания на языке оригинала: 2012 • Переводчик: 

Г. Крылов • Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2013 • Серия: 
«Звёзды мирового детектива» • 352 стр., 4000 экз. • Похожие 
произведения: фильм «Помни» (2000), романы Филипа Дика

• УМЕЛО ВЫСТРОЕННАЯ 
ИНТРИГА

• ПУГАЮЩАЯ КАРТИНА 
СМЕЩЁННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

• ЯРКИЙ ФИНАЛ

У Д А Ч Н О

• ВЯЛАЯ ПЕРВАЯ 
ПОЛОВИНА КНИГИ

• НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ СТИЛЬ

Н Е У Д А Ч Н О

Майкл Шипман очнулся в психиатрической клинике. Что происходило с ним в последние недели, 
не знает никто. Не исключено, что он печально известный маньяк, срезающий жертвам лица. 
Это загадка и для самого Майкла: он ведёт бой с шизофренией, и ему действительно являются 
зловещие люди без лиц. Что, если некоторые из его галлюцинаций реальны? И если да — то какие?..

И Т О Г

Текст: Лилия Чужова

Ещё жива

Алекс Адамс

В последнее время тема апокалипсиса стала в фан-
тастике, пожалуй, одной из самых популярных. Хо-
рошо, если выходит оригинальная книга вроде «Теп-
ла наших тел» Айзека Мариона, где представлена 
нестандартная версия зомби-апокалипсиса. Совсем 
иное дело, когда очередной автор берёт за основу 
своего романа уже многократно использованный 
шаблон. Книга Адамса, увы, из последней катего-
рии. Ключевая её проблема — именно в недостатке 
оригинальности. После каждой второй страницы 
в голове возникает одна и та же мысль: «Где-то это 
уже было». На фоне общей шаблонности текста все 
его достоинства кажутся уже не столь важными. Да, 
язык Адамса хорош, местами текст так и хочется 
растащить на цитаты. Да, главная героиня — очень 
удачный образчик волевого женского персонажа 
(единственный вопрос: почему уборщица?). Да, 
автор умело балансирует на грани психологизма 
и жестокого натурализма. Достоинства текста 
можно перечислять и далее, вот только баналь-

ность идей и сюжетных поворотов от этого никуда 
не исчезнет. К тому же тексту присуща излишняя 
«киношность» диалогов — они слишком театральны, 
слишком играют на публику. Впрочем, вряд ли этот 
роман когда-нибудь станет голливудским киносце-
нарием — подобных лент и так полно.

А ещё книга страдает от переизбытка феми-
низации. Смущает вовсе не главная героиня — она 
как раз к месту; выводит из равновесия то, что по-
давляющее большинство второстепенных персо-
нажей тоже женщины. И если у Терри Пратчетта 
в «Пехотной балладе» тотальная принадлежность 
буквально всех персонажей к женскому полу возве-
дена в гениально-абсурдный абсолют, у Адамс такое 
обилие героинь кажется надуманным.

Неплохо написанная, но абсолютно 
шаблонная история о выживании 
и сохранении человеческого облика 
в условиях апокалипсиса.

Alex Adams White Horse • Роман • Жанр: постапокалиптика с элементами 
мистики • Год издания на языке оригинала: 2012 • Переводчик: В. Шарай 

• Издательство: «Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”», 2013 • 384 стр., 
10 000 экз. • «Ещё жива», часть 1 • Похожие произведения: киносерия 

«Обитель зла», телесериал «Ходячие мертвецы» (2012–2013)

• РЕАЛИСТИЧНОСТЬ МИРА
• ПРАВДОПОДОБНАЯ 

ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ

У Д А Ч Н О

• БАНАЛЬНОСТЬ ОСНОВНОЙ 
ИДЕИ И СЮЖЕТНЫХ 
ПОВОРОТОВ

• СХОДСТВО 
С КИНОСЦЕНАРИЕМ

• СКОМКАННЫЙ ФИНАЛ

Н Е У Д А Ч Н О

Жизнь Зои Маршалл шла своим чередом: унылая работа уборщицей, ссоры с родственниками, 
случайно вспыхнувшая интрижка с собственным психоаналитиком. Но однажды 
всё изменилось: на Землю пришла таинственная болезнь «конь белый», вестник конца 
человечества. Любой может оказаться монстром, и каждый сам за себя... Но именно сейчас 
у Зои появилась цель, ведь она носит под сердцем ребёнка, отца которого надеется отыскать.

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джордж Мартин
Дикие карты. 
Книга 4. Тузы за границей
Роман-мозаика, где Мартин был со-
ставителем и вдохновителем. Лите-
ратурный комикс о героях и злодеях 
с приставкой «супер». Наконец, очень 
необычная альтернатива, в которой 
наша история изменилась после вме-
шательства инопланетян.

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (120) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Андрей Мартьянов, Елена Хаецкая
Der Architekt. Без иллюзий
Почти история, где глазами Альберта 
Шпеера показана изнанка Третьего 
Рейха. В реальности Шпеер был рейх-
сминистром вооружений и впослед-
ствии сел в тюрьму. Герой же принял 
участие в удачном заговоре против фю-
рера, и теперь именно Шпееру придёт-
ся вести Германию к новому будущему.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (124) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Роберт Харрис
Фатерланд
Мрачный АИ-триллер о победивших 
во Второй мировой войне нацистах. Дей-
ствие происходит в 1964 году, когда Рейх 
с престарелым Гитлером во главе, не-
смотря на внешний блеск, гниёт изнутри 
и очень напоминает СССР предперестро-
ечного периода. Впрочем, автор не испы-
тывает иллюзий и в отношении Америки.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (76) за 2009 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5
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Текст: Алексей Лурье

Навстречу шторму

Тейлор Андерсон

В основе этой книги — своеобразная ирония автора 
над собственными героями. Бежав от войны в на-
шей реальности, экипаж боевого корабля попа-
дает в мир альтернативной Земли, где нет людей 
с их агрессивностью и пристрастием решать споры 
оружием. Но альтернатива оказывается мнимой, 
ведь разумные обитатели параллельного мира всё 
равно погрязли в тотальном военном конфликте.

Однако причислить роман к чистой «военной» 
фантастике не получится. Книга вроде бы наполнена 
батальными сценами, но почти все они остаются 
за кадром, демонстрируя читателю лишь звуковые 
спецэффекты. Перед нами — сплав альтернативной 
истории и приключений в духе Жюля Верна. Сюжет 
изобилует неожиданными поворотами и постоянно 

держит читателя в напряжении. Немало внимания ав-
тор уделил и живописным картинам альтернативного 
мира — особенно удалась Андерсону культура лему-
рян. Правда, здесь не обошлось без ложки дёгтя: книга 
перегружена информацией, вдобавок переводчики 
увлеклись сносками, что изрядно затрудняет чтение.

Но самая главная слабость книги — это её герой, 
капитан-лейтенант Мэтью Патрик Редди. С одной 
стороны, он наделён всем, что нужно протагонисту 
подобной истории: у него впечатляющие лидерские 
способности, острый ум и армейская выучка. С другой 
стороны, автору так и не удалось достоверно изо-
бразить внутренний мир Редди — получился психо-
логически недостоверный персонаж, который к тому 
же порой грешит отсутствием элементарной логики.

Taylor Anderson Into the Storm • Роман • Жанр: попаданческая АИ-авантюра • 
Год издания на языке оригинала: 2008 • Переводчик: А. Новиков • Художник: 

Я. Крутий • Издательство: «Бертельсманн Медиа Москау», 2013 • Серия: Presents 
• 384 стр., 3000 экз. • «Эсминец “Уокер”», часть 1 • Похожие произведения: 

Уильям Форстен «Сигнал сбора»,  Артур Конан Дойл «Затерянный мир»

• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• ПРОДУМАННЫЙ 

И ИНТЕРЕСНЫЙ МИР
• ДОБРОТНЫЙ ЯЗЫК

У Д А Ч Н О

• НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
• ПЕРЕИЗБЫТОК 

ИНФОРМАЦИИ
• ОБИЛИЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

СНОСОК

Н Е У Д А Ч Н О

Роковым утром 7 декабря 1941 года японцы атакуют Пёрл-Харбор. На обочине сражения 
оказывается американский эсминец «Уокер». Желая оторваться от врага, капитан 
эсминца направляет судно в надвигающийся шторм. Выйдя из него, американские моряки 
обнаруживают, что мир вокруг них изменился. Он населён разумными динозаврами и древней 
расой лемурян — и между этими расами кипит война...

Идеальные 
каникулы смерти

Шарлин Харрис и Тони Келнер собрали тринадцать 
добротных рассказов, в которых, пожалуй, каждый 
найдёт что-то для себя. Здесь есть несколько исто-
рий с детективным сюжетом, главные герои которых 
не совсем люди (или вовсе не люди): рассказы 
об оборотнях («Увидеть — значит поверить» Лесли 
Бэнкс, «Парк аттракционов пирата Дейва» Тони 
Келнер), несколько дней из жизни демона («Беды 
Эфриджима» Кейти Макалистер), опасные будни па-
рижской горгульи («Сердце никогда не ошибается» 
Лилит Сэйнткроу)... Любители творчества Харрис, 
в особенности цикла про Сьюки Стэкхаус, найдут 
под обложкой антологии историю из жизни этой 
знаменитой телепатки («Две блондинки»); есть и рас-
сказ из мира «Ночной охотницы» Джанни Фрост 
(«Охота на наследницу»). Правда, у привязанных 
к популярным циклам новелл имеется серьёзный 
недостаток: трудно избавится от ощущения, что 
перед нами — вырванные главы из книги. На чита-

теля обрушивается мощный поток имён, реалий 
и вскользь упомянутых событий прошого. Затем 
внезапно начинается экшен, чтобы так же внезап-
но закончиться, а многие вопросы так и остаются 
без внятных ответов... Однако остальные рассказы 
антологии, как правило, радуют и оригинальным 
сюжетом, и логичной концовкой. Одни просто вызы-
вают неподдельный интерес — чем же всё это теперь 
обернётся? От других и вправду холодок по коже 
пробегает. Правда, по-настоящему жутких рассказов 
в антологии маловато. Так что аннотация сборника, 
где обещаются «самые страшные кошмары о крово-
жадных сверхъестественных существах» и «щеко-
чущие нервы рассказы для любителей леденящих 
кровь ужасов», скорее, вводит читателя в изрядное 
заблуждение. Впору рекламации предъявлять… 
Впрочем, если особо не придираться,  перед нами 
вполне увлекательные истории, которые оставляют 
приятное послевкусие на несколько дней.

Death’s Excellent Vacation • Антология • Жанр: городское фэнтези, мистика • 
Год издания на языке оригинала: 2010 • Составители: Шарлин Харрис, Тони 
Л.П. Келнер • Переводчик: Е. Боровая • Издательство: «Книжный клуб “Клуб 

семейного досуга”», 2013 • 464 стр., 10 000 экз. • Похожие произведения: 
антология «Вампиры», антология «Зомби»

Текст: Маргарита Кузнецова

• ЯРКИЕ ОБРАЗЫ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ 

КОНЦОВКИ

У Д А Ч Н О

• ПЕРЕБОР С РОМАНТИКОЙ
• МАЛО СТРАШНЫХ 

ИСТОРИЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Каникулы — что может быть лучше? Вырваться из привычной рутины, увидеть новые 
места, познакомиться с интересными людьми... Тема антологии — именно каникулы, но, как 
видно из названия, некоторые герои ещё пожалеют, что отправились на отдых.

Захватывающая идея «Затерянного мира» Конана Дойла в новом формате. Несмотря 
на недостатки, потенциал у цикла имеется — хочется верить, что в последующих 
томах автору удастся показать приключения героев в необычном красочном мире, 
более полно раскрыв их характеры.

В «Идеальных каникулах смерти» вас ожидает путешествие в Париж, Ирландию 
и Новый Орлеан в компании монстров и мистически связанных влюблённых. Немного 
оторванных голов и волчий вой скрасят вам дорогу. Bon voyage.
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Юлия Зонис
Биохакер
Продолжение романа «Время химеры» 
о мировой биореволюции, устроенной 
маниакальным учёным. Животные-
химеры захватывают Землю, а в Под-
московье закипает субстанция, грозящая 
пожрать всё живое на планете... Не ина-
че, всё началось в Барвихе  — уж там-
то зловонной субстанции вдоволь.

РЕЦЕНЗИЯ в следующем номере журнала

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Мира Грант
Крайний срок
Апокалипсис состоялся. Мертвецы 
ожили и многих скушали, но чело-
вечество уцелело и превозмогло на-
пасть. Точнее, научилось с ней жить — 
зомби за забором бродят, зубами 
щёлкают, ну и ладно. Хотя есть люди, 
задающие вопросы: кто виноват 
и, главное, что делать?

РЕЦЕНЗИЯ в № 7 (119) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Макс Брукс
Мировая война Z
Почему многие не любят Голливуд? Сто-
ит почитать книгу Брукса и посмотреть 
сляпанное «фабрикой грёз» кинцо, чтобы 
понять. Масштабная панорама войны 
«со слезами на глазах», ибо приходится 
убивать любимых, ставших злейшими 
врагами... И пробежка гламурного Брэда 
Питта на фоне компьютерных зомбяков. 

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (66) за 2009 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Шмяк!
Терри Пратчетт

С год назад появилась информация о том, что 
планируются съёмки нового фантастического 
сериала — на сей раз по мотивам цикла о Страже. 
Как знают постоянные читатели Терри Пратчетта, 
это один из наиболее разработанных и любимых 
им «стримов» в большой вселенной Плоскомирья. 
Он возник как пародия на полицейский детектив, 
однако в первом же томе перерос сам себя и стал 
чем-то намного большим, нежели просто пародия.

Если задуматься, этот цикл и вправду идеально 
подходит для экранизации. Каждый роман вы-
строен по одному и тому же принципу: есть некая 
мелкая проблема, которая оказывается лишь вер-
хушкой айсберга; есть побочные сюжетные линии, 
связанные с основной, хотя связь эту мы подмечаем 
далеко не сразу; есть, наконец, обманные ниточки 
и внезапные сюжетные финты. И хотя в каждом 
томе существует отсылки к другим романам, они 
минимальны, так что с циклом спокойно можно 
знакомиться начиная с любой из книг.

«Шмяк!» в этом смысле вполне эталонен 
и по-хорошему предсказуем. Очередные пробле-
мы с охраной правопорядка возникают у Ваймса 
в канун знаменитой битвы в Кумской долине. 
До сих пор никто не знает, кто кому там вломил: 
гномы троллям или наоборот. Главное, что оба этих 
вида враждуют уже много веков подряд, а накануне 
«юбилея» проблемы только обостряются. Вполне 
в духе «позднего» Пратчетта развлекательный сю-
жет приобретает здесь серьёзное звучание: разуме-
ется, аналоги извечной вражды гномов и троллей 
каждый без труда отыщет и в земной истории.

Точно так же узнаваемо и то, что немедленно по-
являются те, кто «знает, как надо», те, кто с яростью 
фанатиков готов призывать к смертоубийствам, 
лишь бы только не допустить мира. Но что делает 

Пратчетта уникальным писателем, так это способ-
ность посмотреть на проблему со всех сторон. Он, 
безусловно, на стороне стражей порядка, но вместе 
с тем напоминает нам: они тоже люди, и ничто чело-
веческое им не чуждо (к какому бы виду они ни при-
надлежали). Поэтому не через гномов и не через 
троллей, а именно через Ваймса — тоже по-своему 
фанатика — в мир пытается пробраться древнее зло. 
И чтобы остановить внутреннего, наиболее страшно-
го и разрушительного врага, Ваймсу необходим вну-
тренний Стражник. И ещё — возможность ежедневно 
читать вслух детскую книжку о пропавшей коровке.

Если проанализировать остальные, якобы 
побочные сюжетные линии, мы обнаружим, что 
и они рассказывают о том же: об одержимости 
в разных её видах. Вот новичок Стражи — завязав-
шая с питьём крови вампиресса, которая объясняет 
Ангве, что можно быть ещё и женщиной, а не только 
стражницей и вервольфом. Вот одержимый стра-
стью к наркотикам тролль-подросток по имени Кир-
пич. Вот история о сошедшем с ума художнике, ко-
торый и известен-то благодаря одной-единственной 
безумной картине...

Интересно, что при этом Пратчетт, конечно же, 
«достраивает» Плоский мир — не только развива-
ет уже известные нам нюансы мироустройства, 
но и вводит новые. Однако ни те, ни другие не ста-
новятся для него и читателей самоцелью. Пожалуй, 
цикл Пратчетта — одна из немногих популярных 
фантастических серий, где фанаты больше увлечены 
игрой слов и обсуждением идейных нюансов, не-
жели инвентаризацией самого мира. Его география, 
история, политическое устройство стран, местные 
обычаи — всё это важно лишь тогда, когда работает 
на сюжет. И детально прописывать этот фон Пратчет-
ту не нужно — его герои оживают и без того!

Текст: Владимир Пузий

Terry Pratchett 
Thud!

Роман

Жанр: серьёзное 
юмористическое фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2005

Переводчик: В. Сергеева

Издательство: «Эксмо», 2013

Серия: «Терри Пратчетт»

480 стр., 18 000 экз.

Похожие произведения: 
детективы Эда Макбейна
телесериал «Смерть в раю» 
(2011)

РОВНО В ШЕСТЬ!

Сразу же после «Шмяка!» Пратчетт написал книгу, которую 
читают в книге, — то есть ту самую «Где моя корова?», люби-
мый и самый пожёванный томик Плоского мира. Её Сэм Ваймс 
разыгрывает в лицах своему сыну каждый день, в шесть часов, 
перед сном, — что бы ни случилось!

• КАЧЕСТВЕННЫЙ ЮМОР
• СМЫСЛОВОЕ «ВТОРОЕ 

ДНО»
• ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ
• ХОРОШИЙ ПЕРЕВОД

У Д А Ч Н О

• СЛЕГКА ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
СЮЖЕТ

• МАЛЫЙ ОБЪЁМ

Н Е У Д А Ч Н О

И поскольку некоторые вещи действительно 
очень важны, перед домом городского судьи наготове 
стояла карета. Лошади нетерпеливо топали, кучер 
ждал. Леди Сибилла, сидя в комнате, штопала 
носок. На её лице плавала лёгкая улыбка.

Потому что некоторые вещи действительно 
очень важны.

А из открытого окна детской нёсся голос Сэма 
Ваймса: «Урр-ргх! Это бегемотик! Это не коровка!»

И этого было вполне достаточно.

Годовщина битвы в Кумской долине — опасное время для Анк-Морпорка. Потому 
что на улицах его появились глубинные гномы — самые гномские гномы из всех, когда-
либо существовавших. И местные тролльи банды тоже оживились. А лорд Ветинари 
не хочет неприятностей, и уж тем более ни к чему они командору Ваймсу. Если начнутся 
неприятности, разве он сможет быть дома ровно в шесть?

Судя по отзывам критиков, последние книги писателя уже не так остроумны 
и содержательны: всё-таки пишет он их, сражаясь с болезнью Альцгеймера, а она 
накладывает свои ограничения. Но «Шмяк!» по праву принадлежит к разряду 
лучших, самых удачных работ мастера. Остроумный, глубокий, со стремительным 
сюжетом, он оставляет приятное послевкусие и желание вернуться к роману через 
какое-то время. Потому что это книга о правильных вещах и вечных истинах, а о них 
следует иногда говорить вслух. Поэтому-то они и вечные, верно?..И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

И
СТ

О
РИ

ЧЕ
СК

АЯ
 Ф

АН
ТА

СТ
И

КА

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алексей Волков
«Царство свободы» на крови. 
«Кончилось ваше время!»
В альтернативном мире Россия по-
шла по пути демократических реформ, 
но в итоге лишь Сталин смог проложить 
стране дорогу в будущее. Потому герой 
книги без колебаний идёт служить же-
стокому диктатору. А почему, собственно, 
Сталин? А не Фрунзе, к примеру?

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (121) за 2013 год 6

ОЦЕНКА 
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ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Конни Уиллис
Книга Страшного Суда
Попаданчество с оксфордским акцен-
том. Студентка-историк отправляется 
на практику в Англию XIV века, акку-
рат во время эпидемии чумы. Может, 
приключений в книге и не много, зато 
историческая эпоха и психология героев 
переданы превосходно. Не зря роман от-
хватил «Хьюго», «Небьюлу» и «Локус».

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (122) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Нил Стивенсон
Ртуть
Первый том масштабной «Барочной 
трилогии», которая получила своё 
название в соответствии с временем 
действия  — на дворе XVII век, эпоха 
барокко. Стивенсон сочинил шикар-
ную историческую авантюру, добавив 
щепотку фантастики, которую ещё 
надо разглядеть.

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (48) за 2007 год 10

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Выиграйте 
эту книгу 

на стр. 141!
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Сошедшие с небес

Кажется, Стивену Джонсу по силам составить анто-
логию про любую породу фантастических существ, 
какую ни возьми, — хоть про барабашек, хоть про 
честных политиков, хоть про ангелов. Созвав под 
знамёна команду проверенных авторов, в 2010 году 
Джонс представил публике сборник историй о по-
сланцах вышнего мира.

Как и следовало ожидать, рассказы поделились 
на несколько равновесных групп. В одних ангелы 
предстают в своём каноническом виде: крылатые 
служители всемогущего библейского Бога, которые 
несут человечеству преимущественно добро, чуть 
реже — возмездие. В «Доказательстве существова-
ния ангелов» даровитый Грэм Мастертон рисует 
трогательный образ незримых хранителей, обере-
гающих детей. Нил Гейман в «Мистериях убийства» 
выстраивает в декорациях ангельского города клас-
сический детектив, не забыв добавить и нотку чело-
вечности, — и результат доказывает, что репутацию 
одного из лучших рассказчиков современности 
британец заработал не случайно. В ироничной пье-
се Майкла Бишопа «Сариела» дети небес открывают 
для себя прелесть плотской любви. «Второе путе-
шествие волхва» Йена Маклеода — альтернативное 
развитие евангельского сюжета, где Иисус под-
даётся наущениям дьявола и воцаряется на земле 
в первое же своё пришествие — с неоднозначными 
итогами. У Брайана Стэблфорда в рассказе «Мол-
ли и ангел» высшее существо по неосторожности 
низвергается на землю — и находит путь домой 
благодаря доброте обыкновенной лондонской 
блудницы. «Стадо» Конрада Уильямса — образцовое 
городское фэнтези об ангеле, позабывшем самого 
себя, увлекательное и атмосферное.

Другие авторы работают от противного, вывора-
чивая знакомый с детства образ наизнанку. Джейн 
Йолен в «Нашествии ангелов», также основанном 
на библейском сюжете, изображает этих существ 
как неразумных бестий, жадных до человеческого 
мяса. Примечательно, что ключевую роль в развязке 
играет ангельский помёт... В «Нефилимах» Майк-
ла Сэмюэлса простой обыватель преображается 
в ангелоподобное существо, но вместо благодати эта 
метаморфоза несёт ему знакомство с космическим 
ужасом лавкрафтовского толка. Сюрреалистиче-
ский хоррор «Вес пера» Роберта Шермана знакомит 
читателей с невиннейшими на вид детишками-
купидончиками, поджидающими смертных 
за последней гранью — отнюдь не с ангельскими 

намерениями. «Вместе с ангелами» мастера ужасов 
Рэмси Кэмпбелла — готическая история о созданиях, 
которые таятся в тёмных уголках старинного особ-
няка. Назвать их ангелами смог бы только впечат-
лительный ребёнок — но потому-то они и опасны 
для самых маленьких. В «Снежных ангелах» Сары 
Пинбороу потусторонние сущности несут смер-
тельно больным детям краткие мгновения счастья, 
за которые приходится расплачиваться гибелью.

Наконец, немало и таких рассказов, где фигура 
ангела — лишь повод поговорить о причудах челове-
ческой души и социальных язвах. В «Правоте» Майк-
ла Маршалла Смита с присущей автору эмоцио-
нальностью раскрывается простая истина, о которой 
мы так часто забываем: в отношениях двоих редко 
бывают правые и виноватые. Чтобы понять это, 
герою рассказа понадобится «слушающий ангел» 
и толика волшебства. «В станок прядильный обрати 
меня» Ч. К. Ярбро — социальный триллер о фунда-
менталистской секте, где ангелам уготована чисто 
символическая роль. «Красивые люди» Кристофера 
Фаулера — научно-фантастическая в основе своей 
история, где делается попытка примирить челове-
чество с неизбежностью апокалипсиса. У Роберта 
Силверберга увязаны в единое целое информацион-
ные технологии, ангельская иерархия и холодная во-
йна — и его «Базилевс» настолько же прост, насколь-
ко и эффектен, хотя с первой публикации рассказа 
прошло тридцать лет. Чуть хуже прошли испытание 
временем «Лучники» валлийского классика Артура 
Мейчена, однако это редкий случай авторского 
текста, породившего народную легенду — и не в дре-
мучую старину, а в разгар Первой мировой войны. 
Также по всей антологии рассыпаны коротенькие 
рассказы Джея Лейка, у которого ангелы предстают 
во всех возможных ипостасях — от аллегорических 
фигур до героев нуара.

Как и всегда, Стивену Джонсу 
удалось с честью выдержать баланс 
между тематичностью и качеством. 
Антология небогата на шедевры, 
однако общий уровень рассказов 
достаточно высок.

Текст: Владислав Женевский

Visitants: Stories of Fallen 
Angels & Heavenly Hosts

Антология

Жанр: мистика, НФ, хоррор

Составитель: Стивен Джонс

Год издания на языке 
оригинала: 2010

Переводчики: Н. Екимова, 
И. Непочатова, А. Комаринец

Издательство: «Эксмо», 2013

Серия: The Best Of

416 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
антология «Зомби»
антология «Вампиры»

ЖУТКИХ ДЕЛ МАСТЕР

В России Стивен Джонс известен как составитель антоло-
гий, однако круг его интересов необычайно широк: под 
редакцией прославленного англичанина выходили сборники 
классиков хоррора (от Брэма Стокера до Бэзила Коппера), 
энциклопедии сверхъестественных существ, путеводители 
по фильмам Клайва Баркера, дилогия «Хоррор: 100 лучших 
произведений» (совместно с Кимом Ньюманом) и многие 
другие увлекательные книги.

• РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМ 
И СЮЖЕТОВ

• СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ

У Д А Ч Н О

• СЛАБОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
РАССКАЗОВ

• ОТСУТСТВИЕ НЕКОТОРЫХ 
КЛАССИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Н Е У Д А Ч Н О
Ангелам присуща власть над миром естества, 

даже когда люди не понимают, что их время при-
шло. Ад — это особое состояние ума, и люди, чёрт 
возьми, должны получать то, что заслужили, 
нравится им это или нет.

Ричард Кристиан Матесон, 
рассказ «Преображение» И Т О Г

Сколько ангелов умещается на кончике иглы? Увы, ответа на этот вопрос не найдено до сих 
пор. А вот на страницах новой антологии Стивена Джонса ангелов будет видимо-невидимо — 
добрых и злых, возвышенных и зверообразных, справедливых и фанатичных. Каждому 
читателю — по ангелу! А если кому-то попадётся падший, так даже интереснее...

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Юлия Васильева
Урожай собрать непросто
Бойкая барышня Николетта ухитряется 
и симпатичного мужчину приворожить, 
и шебутных младших братишек при-
струнить, и папенькин кошелёк попол-
нить, и интриги провинциальных макки-
авелли порушить. И всё это — не отходя 
далеко от родимых коров и свиней. В об-
щем, не женщина — мечта!

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (120) за 2013 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Михаил Успенский
Богатыристика Кости Жихарева
Замаскированный под роман остроум-
ный путеводитель по миру русских бы-
лин. Оказывается, былины сродни нашей 
попаданческой фантастике и альтерна-
тивной истории! Ведь в былинах русские 
богатыри постоянно дают по шее всяким 
басурманам, хотя в годы их написания 
всё было с точностью до наоборот...

РЕЦЕНЗИЯ в № 11 (123) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Аркадий и Борис Стругацкие
Понедельник начинается в субботу
Что? Кто-то ещё не читал «Понедель-
ник»? В каком криосне вы провели 
последние десятилетия? Кроме шуток, 
это же классика. Нестареющая. Совет-
ской эпохи давно нет, а герои «Поне-
дельника» до сих пор с нами. Именно 
так выглядит умная фантастическая 
юмористика.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (28) за 2005 год 10
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Запах страха. Коллекция ужаса

У многих народов и культур существует магическая 
формула, позволяющая чудесным образом завершить 
любое сложное дело: «Да ладно, и так сойдёт». Если 
бы составители антологий были отдельным племе-
нем, то эта формула наверняка считалась бы  у них 
табу, поскольку ведёт к деградации и вымиранию.

К счастью, Стивен Джонс — редактор старой 
закалки. Вместо чёрной магии он рассчитывает 
на старую добрую смесь профессионализма и хоро-
шего вкуса. «Запах страха» — ежегодник, вобравший 
в себя самые интересные образцы хоррора и смеж-
ных жанров за 2006 год. Однако планка задана так 
высоко, что сборник привлекал бы внимание и сам 
по себе, без магии именитой серии.

Конечно, было бы наивно приписывать соста-
вителю некую высшую объективность и полагать, 
что ему удалось сплотить под одной обложкой всех 
без исключения «лучших из лучших». Как и многие 
его коллеги, Джонс осторожен с новыми именами 
и больше полагается на проверенных, опытных 
авторов. С одной стороны, это ведёт к некоторому 
однообразию (большая часть писателей, представ-
ленных в «Запахе страха», заглядывали к Джонсу 
на огонёк не раз и не два), с другой — гарантирует 
некий минимальный уровень качества. Если это 
не забота о читательских интересах, то что?

Соблазнительно подать антологию как момен-
тальный снимок современного (на тот момент) 
хоррора, собрание популярных тем и актуальных 
тенденций. Но особенность и прелесть жанра 
в том, что источником для истории об ужасном 
и странном может послужить что угодно — случай-
но подсмотренная сценка на улице, эпизод из книги 
или фильма, чья-то фобия или надоевшие штампы. 
Поэтому лучший способ получить удовольствие 
от этой книги — забыть о тенденциях и принять 
каждого автора в его индивидуальности.

Так, в новелле «Дома поглощены волнами моря» 
Кэтлин Р. Кирнан работает в русле Мифов Ктулху — 
и напоминает, что фантазии Лавкрафта напитаны 
не только космическим ужасом, но и чарующей, 
почти мучительной красотой. «Дома» — это одно-
временно история незаурядной личности, опасного 
культа и страстной любви. Схожим настроением 
проникнуты и «Сборщицы шафрана» Элизабет 
Хэнд — идиллия, весь трагизм которой раскрывается 
в последних строках. Тот же лиризм мы находим 

в «Между холодной луной и землёй» Питера Эткин-
са — рассказе об удивительном прощании.

Имеются в антологии и более традиционные сю-
жеты. Патриарх жанра Рэмси Кэмпбелл оригинально 
обыграл тему «погребённого заживо», разнообразив 
её при помощи современных технологий («Глубоко 
под землёй»). Марк Сэмюэлс в «Стражах» углубляется 
в мрачное нутро лондонской подземки — и результат 
почти не уступает «Полночному поезду с мясом» 
Клайва Баркера. Марк Моррис в «Что противно 
природе» рассказывает о раскаянии и возмездии, 
используя в качестве декораций пустынный городок, 
похожий на всем известный Сайлент-Хилл. Неизмен-
но ироничный Дэвид Дж. Шоу устраивает «Похоро-
ны» зомби-хоррору, убедительно демонстрируя, что 
ожившим мертвецам не обязательно поедать родных 
и близких, чтобы наводить ужас, — им достаточно 
остаться людьми.  «Человек, который сошёл с при-
зрачного поезда» литературного волшебника Кима 
Ньюмана начинается как легкомысленная история 
об охотниках за привидениями и заканчивается кро-
вавым разгулом сверхъестественных сил. В мрачной 
«Улыбке дьявола» Глена Хиршберга вновь заявляет 
о себе морская стихия, завораживающая и бесконеч-
но чуждая человеку. Особняком стоит «Прекрасная 
дочь Пол Пота» Джеффа Раймана — упоительная 
фантазия о грехах и искуплении, пугающая ровно 
настолько, насколько глубоко читатель сведущ в  
истории Камбоджи.

Гораздо проще исполнены рассказы Джона 
Гордона, Линды Рюкер, Джина Вулфа, покойного Ф. Гу-
инплейна Макинтайра и некоторых других авторов, 
но и они хороши по меркам классических страшилок. 
А иногда и просто хороши, как «Они» Дэвида Моррелла 
или «Лето» Эла Саррантонио. Что до несколько мутно-
ватых текстов Кристофера Фаулера, Николаса Ройла 
и Джоэла Лейна, они всё же достаточно оригинальны, 
чтобы не портить общего впечатления.

«Запах страха» не зря получил 
Британскую премию фэнтези 
и наверняка порадует как поклонников 
жанра, так и всех сочувствующих.

Текст: Владислав Женевский

The Mammoth Book of Best 
New Horror, volume 18

Антология

Жанр: хоррор, мистика

Составитель: Стивен Джонс

Год издания на языке 
оригинала: 2007

Переводчик: В. Михалюк

Издательство: «Книжный клуб 
“Клуб семейного досуга”», 
2013

816 стр., 10 000 экз.

Похожие произведения:
антология «Лучшие 
страхи года»
антология «Вкус ужаса»

ХОРРОР—ТРИУМВИРАТ

На данный момент в англоязычных странах существуют три основ-
ные серии ежегодников, посвящённых хоррору и мистике. Стивен 
Джонс ведёт самую почтенную из них, The Mammoth Book of Best 
New Horror (этой осенью вышел 24-й выпуск). Эллен Датлоу 
отвечает за линейку The Best Horror of the Year. Наконец, Паула 
Гуран составляет The Year’s Best Dark Fantasy & Horror. Пересече-
ния между сериями довольно редки. К хоррору в традиционном 
понимании ближе всего именно антологии Стивена Джонса.

• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

• РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ 
И СЮЖЕТОВ

• ИЛЛЮСТРАЦИИ КО ВСЕМ 
РАССКАЗАМ

У Д А Ч Н О

• ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРЕХИ 
ПЕРЕВОДА И РЕДАКТУРЫ

Н Е У Д А Ч Н О

Некие сущности улавливают твой самый жут-
кий кошмар, твои худшие воспоминания и самые 
тёмные тайны и бросают их тебе в лицо. Но ничто 
не выискивает в тебе минуты наивысшего счастья, 
затаённые мечты и самые захватывающие сны, 
никто не преподносит их тебе на тарелочке.

Ким Ньюман, повесть 
«Человек, который сошёл с призрачного поезда»

И Т О Г

В восемнадцатом выпуске серии «Лучшие ужасы за год», который на русском языке вышел под 
названием «Запах страха», читатели встретятся со множеством кошмаров — от морских 
призраков и одержимых поездов до взбесившегося климата и невероятной человеческой 
жестокости. Впрочем, как напоминают авторы сборника, от ужаса до красоты — один шаг. 
И ровно столько же в обратном направлении...

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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Антология
Империум
Трёхсотлетний юбилей Романовых от-
мечался как масштабный националь-
ный праздник. Спустя сто лет — вот, 
сборник «имперской» фантастики вы-
пустили. Тоже неплохо. Дивов, Володи-
хин, Трускиновская, Злотников, Точинов 
и толпа авторов пожиже взгрустнули 
об Империи и показали альтернативы.

РЕЦЕНЗИЯ в следующем номере журнала

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Антология
Z — значит зомби
Представьте: сидите вы дома в уют-
ном креслице, пьёте чаёк с плюшка-
ми да читаете МФ. И вдруг за окном 
шум, гам... Выглядываете, а там зом-
би! Впрочем, не напрягайтесь: авторы 
антологии сделали это за вас, нагляд-
но показав, что случится, если орды 
живых мертвецов заполонят Россию.

РЕЦЕНЗИЯ в № 10 (122) за 2013 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Антология
Волшебники
Для составителя тематической антоло-
гии главное — чтобы костюмчик сидел. 
В смысле, чтобы рассказы чётко отвечали 
заявленной теме, — потому в сборник не-
редко попадают довольно слабые тексты. 
В антологии же Майка Эшли все истории 
о разноликих волшебниках написаны 
лишь настоящими чародеями слова!

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (61) за 2008 год 9
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Дмитрий Злотницкий

И
но

ст
ра

нн
ая

 л
ит

ер
ат

ур
а

К
ни

ж
ны

й 
ря

д

Многим молодым авторам фэнтези 
есть за что благодарить Джорджа 
Мартина. В частности, у каждого 
из трёх писателей, о чьих книгах 
пойдёт речь в сегодняшней колонке, 
есть повод сказать ему спасибо.

«Песнь льда и пламени» вско-
лыхнула интерес к историческому 
фэнтези с минимумом магии и мак-
симумом реализма. Именно в таком 
ключе написал свой новый роман 
молодой автор Джанго Векслер. 
Ещё один начинающий писатель 
Ричард Форд перенял у Мартина 
подход к повествованию: множество 
неоднозначных героев-рассказчиков, 
неспешное развитие сюжета, особое 
внимание к политическим и дворцо-
вым интригам...

В отличие от Форда и Векслера, 
которые широкого признания пока 
не завоевали, Скотт Линч уже очень 
хорошо известен читателям. Но его 
нового, третьего по счёту романа 
про обаятельного преступника 
Локки Ламору нам пришлось ждать 
аж шесть лет. И в том, что читатели 
не махнули рукой на писателя, 
сорвавшего все возможные сроки, 
тоже определённо есть заслуга 
Мартина. Тот научил поклонников 
фэнтези быть очень терпеливыми.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Scott Lynch
The Republic of Thieves

Скотт Линч
Республика воров

Роман

Издательство: Del Rey, 2013

672 cтр.

«Джентльмены-ублюдки», 
часть 3

После того, как летом 2012 года «Танец драконов» наконец добрался 
до прилавков западных книжных магазинов, звание самого долго-
жданного фэнтези перешло к «Республике воров» Скотта Линча. Ав-
тор, выпустивший за два первых года карьеры два романа, на третьем 
внезапно забуксовал. Книга ожидалась ещё в 2008 году, но, к сожале-
нию, на Линча навалились личные проблемы и работа над «Республи-
кой воров» затянулась аж на шесть лет.

Учитывая, что книга рождалась долго и тяжело, не стоит удив-
ляться, что она сильно отличается от предыдущих частей цикла. 
Когда мы в последний раз виделись с Локки Ламорой, он был отрав-
лен и жить ему оставалось считаные месяцы. К началу «Республики 
воров» он, несмотря на отчаянные усилия своего товарища Жеана, 
уже стоит одной ногой в могиле, но спасение приходит оттуда, от-
куда не ждали. Старейшина ордена контрмагов предлагает ворам 
сделку — жизнь Локки в обмен на несложную работёнку.

Среди контрмагов давно существуют две фракции, которые 
борются за главенство... устраивая демократические выборы в под-
властном им городе Картене. За голоса избирателей сражаются 
простые смертные, контрмаги же выступают кукловодами. В этой 
странной игре джентльменам-ублюдкам отводится роль политтехно-
логов, а их соперницей становится возлюбленная Локки — Сабета.

Такая борьба за власть на первый взгляд может показаться 
неправдоподобной, но Линч сумел её весьма убедительно обо-
сновать. Однако, к сожалению, выстроить на этом фундаменте 
такую же непредсказуемую и динамичную историю, как в первых 
романах, автор не смог или не захотел. Последние выборы мэра 
Москвы и то были насыщенней и напряжённей, чем политическая 
игра в «Республике воров».

Автор почти всё внимание уделяет не интригам, а сложным 
взаимоотношениям Локки и Сабеты. С одной стороны, это делает 
роман более серьёзным и взрослым. К тому же писатель не по-
скупился на любопытные подробности о происхождении Локки 
и прошлом контрмагов, явно закладывая фундамент для будущих 
историй, которые, похоже, будут весьма масштабными. С другой 
стороны, основной сюжет получился пресноватым — за исключе-
нием разве что концовки, которая вышла по-настоящему ударной.

Впрочем, оснований жаловаться на недостаток приключений 
всё же нет. Как и в первом романе цикла, изрядная часть отведена 
под флешбэки, которые на сей раз посвящены первому самостоя-
тельному делу Джентльменов-ублюдков. И тут-то старых добрых 
приключений, сюрпризов и импровизаций более чем достаточно.

Итог: великолепный флешбэк-приквел «Обманов Локки Ламо-
ры» и неплохой сиквел «Красного моря под красным парусом» под 
одной обложкой. Линч вернулся, и он всё ещё очень хорош — пусть 
и не совсем такой, каким мы его знали прежде. Хотелось бы на-
деяться, что чёрная полоса в жизни писателя завершилась и его 
новых произведений нам не придётся дожидаться много лет.

Названы лауреаты Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Awards) по итогам 
2012 года. Премию за лучший роман получило псевдоарабское фэнтези с укло-
ном в киберпанк Alif the Unseen («Алиф Незаметный») Дж. Уиллоу Уилсон. Лау-
реатами также стали небольшая повесть в жанре исторического фэнтези К. Дж. 
Паркера Let Maps to Others («Отдайте карты другим»), чьи события происходят 
в эпоху Великих географических открытий, и рассказ Грегори Норманна Боссерта 
The Telling («Сообщение») и авторский сборник рассказов Джоэля Лэйна Where 
Furnaces Burn («Где горят печи»). Специальной наградой по итогам всей творче-
ской карьеры отмечены мастер детского фэнтези Сьюзан Купер и автор известных 
мифологических фантазий Танит Ли. Лучшим художником стал Винсент Чунг.

Ким Ньюман «Профессор Мориарти. Собака 
Д’Эрбервиллей»
Сборник повестей Кима Ньюмана, на-
писанных от лица полковника Морана, 
по стилю и духу далёк от произведений 
Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе, 
зато подкупает оригинальностью и чёрным 
юмором в стиле «Записок Флэшмена».

Jeff Somers The Electric Church (Джефф 
Сомерс «Электрическая церковь»)
Первый роман отличного пятитомного 
цикла, сочетающего в себе лучшие черты 
киберпанка, антиутопии и авантюрного 
боевика.

Мировое  фэнтези

ИЗБРАННИКИ «ХЬЮГО»

На конвенте LoneStarCon 3 были названы обладатели 
премии «Хьюго»-2013. В номинации «Роман» победа 
досталась пародийной космоопере Redshirts («Красно-
рубашечники») Джона Скальци. Приз за лучшую повесть 
получил Брэндон Сандерсон, чья книга The Emperor’s Soul 
(«Душа императора») примыкает к фэнтезийному циклу 
писателя «Элантрис». Лучшим графическим произведе-
нием признана Saga («Сага») Брайана Вона, а награды 
за лучшие постановки в крупной и малой форме получили 
соответственно «Мстители» и «Игра престолов».
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Антуан Руад 
«Путь ярости»
Дебютный роман 
начинающего 
французского автора, 
выходящий одновре-
менно на нескольких 
языках — в том 
числе и на английском. 
Древняя империя пала, 
а на её месте выросла 
молодая республи-
ка. Внезапно начинают умирать бывшие 
приближённые Императора, предавшие его. 
Подозрение падает на старого воина, который 
не переметнулся на сторону победителей 
и многие годы заливал горькие воспоминания 
алкоголем. На воина начинается охота — вот 
только за убийствами стоит вовсе не он.. .

Марк Чаран Ньютон 
«Дракенфельд»
Начало нового 
фэнтезийного цикла 
британского автора, 
который неплохо 
зарекомендовал себя 
тетралогией «Легенды 
красного солнца» 
(она, кстати, готовится 
к изданию на русском 
языке). «Дракенфельд» 

переносит нас в мир, похожий на Древний Рим. 
Офицер Лукан Дракенфельд после смерти 
отца возвращается в столицу, где оказывается 
в самом центре политических интриг и древних 
тайн, ведь именно ему поручают расследовать 
жестокое убийство королевской сестры.

 Mark Charan Newton

Мира Грант «Паразит»
Первый роман 
нового научно-
фантастического цикла 
Миры Грант, известной 
по циклу «Корм». 
В недалёком будущем 
особый паразит, создан-
ный с помощью генной 
инженерии, защищает 
человечество от боль-
шинства известных 
болезней. Однако у искусственно выведенных 
организмов появляется собственная воля, и они 
не собираются мириться с ролью, которую 
им отвели учёные. Мир накрывает новая 
страшная эпидемия — люди один за другим 
перестают быть самими собой...

Mira Grant

Django Wexler

Richard Ford

The Thousand Names

Herald of the Storm

Джанго Векслер
Тысяча имён

Роман

Издательство: Del Rey, 2013

528 cтр.

«Кампании теней», часть 1

Ричард Форд
Предвестник бури

Роман

Издательство: Headline Book 
Publishing, 2013

400 стр.

«Стилхэвен», часть 1

Количество книг, посвящённых Наполеону и его эпохе, не поддаёт-
ся исчислению. Тем удивительнее, что те авторы фэнтези, которые 
используют историю как источник идей, Наполеоновские войны 
вниманием не балуют.  «Тысяча имён» стала редким исключением.

Сюжет явно навеян Египетским походом Наполеона, хотя 
военно-политическая обстановка в мире Векслера имеет мало 
общего с реальной историей. Ворданайская империя переживает 
не лучшие времена, и её властям нет дела до далёкой колонии 
Кхандар, где произошло восстание и власть захватили религиоз-
ные фанатики. Небольшая ворданайская армия смирилась с гря-
дущим поражением и мечтает только о возвращении на родину. 
Но из столицы вместо приказа об отступлении присылают нового 
командующего — полковника Януса, который вовсе не собирается 
бежать, мечтая штыками и картечью навести в колонии порядок.

Наполеон завоёвывал Египет с небольшой армией, но Векслер 
не просто «разжаловал» своего героя в полковники, но и выделил 
ему совсем уж крошечные силы — около четырёх тысяч человек. 
Само собой, когда Янус бросает вызов более многочисленным бун-
товщикам, все считают его безумцем. Даже главные герои романа — 
капитан, ставший правой рукой полковника, и девушка, которая 
под видом мужчины присоединилась к армии.

Векслер не скрывает, что любит книги Бернарда Корнуэлла, 
потому неудивительно, что «Тысяча слов» по духу близка к «Приклю-
чениям стрелка Шарпа». Роман Векслера — чистокровное военное 
фэнтези. Автор отлично описывает боевые действия и придумы-
вает интересные тактические ситуации. И главное — ему удалось 
убедительно изобразить гениального полководца, побеждающего 
наперекор обстоятельствам. Но Янус отправился в колонии не только 
за славой и наградами. Он вынашивает столь амбициозные планы, 
что их не постеснялся бы и его исторический прототип. Финал рома-
на намекает, что в продолжениях события приобретут новый размах.

Итог: почти образцовое военное фэнтези, которое через 
пару-тройку томов (всего их в цикле запланировано пять) может 
вырасти в отличный эпос.

Antoine Rouaud

Path of Anger

Drakenfeld

Ричард Форд дебютировал в фантастике в 2011 году со стимпанком 
Kultus («Культус»). Ажиотажа книга не вызвала, и, вероятно, поэтому 
Форд решил попробовать силы в другом жанре — авантюрном фэнте-
зи с элементами эпика. Отнести роман к полноценному эпическому 
фэнтези не позволяет то, что все события разворачиваются в стенах 
одного города — Стилхэвена, столицы непрочного союза Свобод-
ных Штатов. На государство обрушились варвары, но самой войны 
в романе мы не дождёмся. Баталии гремят за пределами Стилхэ-
вена, однако у центральных персонажей романа, глазами которых 
мы видим происходящее, и без нашествия хватает проблем. Главных 
героев здесь куда больше, чем обычно бывает в фэнтези, — аж семеро. 
Наследница трона, ловкий молодой убийца, ставший кузнецом вете-
ран, юная карманница, оказавшийся на подхвате у бандитов мелкий 
дворянчик, воительница из древнего ордена и ученик чародейки. 
Компания получилась пёстрая, да и сюжет ей под стать. Одних героев 
ждёт жестокое кровопролитие, другие окажутся в центре криминаль-
ного триллера, третьи — в круговерти политических интриг...

Пожалуй, рассказчиков даже слишком много. Автор неспешно 
знакомит нас с героями; до середины романа ничего толком не про-
исходит, а многочисленные сюжетные линии почти не пересекаются. 
Сперва кажется, будто вместо единой мозаики у Форда выходит не-
сколько отдельных невыдающихся картин, срисованных ремесленни-
ком с работ мастеров. Возникает соблазн махнуть на роман рукой — 
но я поступил иначе и не пожалел. Герои пусть и не сразу, но оживают, 
и простые фэнтезийные типажи превращаются в сложных, многогран-
ных личностей. Темп событий постепенно нарастает, сюжетные линии 
переплетаются в тугой клубок, а повествование становится напряжён-
ным и увлекательным. Правда, подлинного размаха действие достичь 
не успевает, а большинство историй обрываются на многоточии. 
На страницах «Предвестника бури» Форд завершил лишь несколько 
локальных конфликтов. Как и намекает название романа, буря только 
собирается, а грянет, очевидно, уже в следующих томах.

Итог: интересным роман становится лишь к финалу. Потенци-
ал у автора есть, но до уровня мэтров Форду ещё расти и расти.

Parasite
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Серия Fables, повествующая о непро-
стой жизни сказочных и мифологи-
ческих персонажей, которым при-
шлось переселиться в мир простых 
смертных, будет закрыта примерно 
через год после выхода 150-го вы-
пуска. Она стартовала в 2002 году 
и сразу же полюбилась ценителям 
умных, оригинальных комиксов. 
Хотя с тех пор у серии была пара 
неудачных периодов, она до сих пор 
остаётся одной из главных жемчу-
жин издательства Vertigo.

По словам создателя и бес-
сменного сценариста Fables Билла 
Уиллингема, он просто почувство-
вал, что пора поставить в истории 
финальную точку и заняться другими 
проектами. И, пожалуй, правильно, 
что издательство не передаёт серию 
в чужие руки, а позволяет автору 
завершить её так, как он сам считает 
нужным, — да к тому же даёт ему 
на это целый год. Слишком уж часто 
серии закрываются поспешно и вовсе 
не по творческим причинам, что, как 
правило, приводит к скомканным фи-
налам. У Fables есть все шансы избе-
жать подобной участи и закончиться 
на мажорной ноте. Впрочем, поклон-
никам не стоит горевать из-за скорого 
расставания с полюбившимся миром. 
Навсегда прощаться с Fables нам 
вряд ли придётся — по её мотивам 
совсем недавно начала выходить 
великолепная игра The Wolf Among 
Us, а в Голливуде серию собираются 
экранизировать. К тому же появление 
адаптаций даёт неплохие шансы 
на то, что серией заинтересуются 
отечественные издатели.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Brandon Sanderson Steelheart (Брендон 
Сандерсон «Стальное сердце»)
Подростковый постапокалипсис о мире, 
где появились люди со сверхспособ-
ностями и дружно стали суперзлодеями, 
а бороться с ними отваживается лишь 
горстка простых смертных. Роман увле-
кательный, но во многом повторяет книгу 
Сандерсона «Пепел и сталь», уступая 
ей по проработке мира и персонажей.

Rob J. Hayes The Ties That Bind (Роб Дж. Хайс 
«Связующие узы»)
Трилогия тёмного фэнтези, опубликован-
ная пока только в электронном варианте. 
Текст несколько шероховат, однако 
смачные персонажи, чёрный юмор и ди-
намичные сюжеты позволяют назвать 
Хайса одним из самых перспективных 
молодых авторов в жанре.

В 1970-х годах Алехандро Ходоровски собирался снимать фильм 
по мотивам «Дюны», причём стать режиссёром фильма его по-
просил лично Фрэнк Герберт. Однако после того, как Ходоровски 
потратил на подготовительную работу несколько лет, израсходо-
вав при этом изрядную часть бюджета и сочинив сценарий для 
фильма продолжительностью в четырнадцать (!) часов, проект при-
казал долго жить. Из-за этой неудачи Алехандро временно отошёл 
от мира кино, что позволило ему проявить себя на ниве рисован-
ных историй — он создал собственную научно-фантастическую 
вселенную и несколько серий, вошедших в золотой фонд европей-
ского комикса. Одной из этих серий стала «Каста Мета-Баронов».

Впервые Мета-Бароны — вернее, последний из них — появились 
на страницах серии «Инкал», которая, собственно, и позволила 
Ходоровски ворваться в ряды ведущих европейских комикс-
сценаристов. А в начале 1990-х он взялся рассказать о становлении 
и гибели этой касты воинов-киборгов, слывущих самыми опасны-
ми существами во вселенной.

В основу «Касты Мета-Баронов» легли многие наработки, сделан-
ные Ходоровски, когда он трудился над сценарием «Дюны», потому 
сходство произведений бросается в глаза с первых же страниц. Здесь 
тоже космические технологии прекрасно уживаются с холодным 
оружием, а ключевую роль в сюжете играет захолустная планета, где 
добывается уникальный ресурс, причём жители этого мира, подобно 
фрименам, возвели честь и воинское искусство в ранг религии.

Но, заимствуя многие идеи Герберта, Ходоровски рассказывает 
свою собственную неповторимую историю — очень драматичную, 
насыщенную битвами и трагедиями. Это превосходный фантастиче-
ский эпос, каких вообще мало, а уж тем более — в формате комикса.

Рисунок аргентинского художника Хуана Гименеза хоть и не-
сколько старомоден, но отлично отражает дух этого вымышленного 
мира. Качество русскоязычного издания тоже на высоте — тем 
более что «Отон Великий», как и полагается альбому европейского 
комикса, вышел в твёрдом переплёте. В общем, всем «Каста Мета-
Баронов» хороша... Кроме разве что высокого ценника при скром-
ном объёме. За издание просят почти столько же, сколько и за «Бэт-
мен: Тихо!», а ведь в последнем страниц аж в шесть раз больше.

Итог: вдохновляясь «Дюной», Ходоровски создал весьма са-
мобытный графический роман, не менее значимый для европей-
ских комиксов, чем знаменитый роман Фрэнка Герберта — для 
научной фантастики в целом.

Alejandro Jodorowsky
La caste des méta-barons, 
tome 1: Othon le trisaïeul

Графический роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1992

Художник: Хуан Гименез

Издательство: 
Talking Head, 2013

56 стр., 3000 экз.

 ■ Серия выходила 
на протяжении 

одиннадцати лет 
и насчитывает 
восемь томов

Алехандро Ходоровски
Каста Мета-Баронов. 
Том 1: Отон Великий

З а последние несколько лет сериал Assassin’s Creed успел обрасти изряд-
ным количеством адаптаций и сопутствующих товаров — 

в том числе и комиксами. В США вышла пара мини-серий, пове-
ствующих о русских ассасинах и отлично дополняющих сюжеты 
оригинальных игр. А вот во Франции с 2009 года выходят комиксы 
Assassin’s Creed, которые первоисточникам... противоречат. Вся 
линия в «современности» с приключениями Дезмонда разитель-
но отличается от канона. И экскурс мы совершаем в прошлое 
совершенно нового героя — римского ассасина Аквилуса, жившего 
в середине третьего столетия нашей эры. Отдельные фрагменты 
французских комиксов перекочевали в канон вселенной, но в целом 
их стоит воспринимать как эдакий одобренный фанфикшн.

Альтернативная  история
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3Немногие супергерои могут похвастаться такой обширной галереей 
колоритных недругов, как Бэтмен. Правда, большинство из его знаме-
нитых противников уже далеко не молоды. Почти всем как минимум 
лет двадцать-тридцать, а некоторым и вовсе за семьдесят. Конечно, 
у Тёмного рыцаря регулярно появляются и новые враги, но вот дей-
ствительно ярких злодеев, способных встать в один ряд с Джокером, 
Двуликим или Рас аль’Гулом, сценаристы в последнее время придумы-
вают очень редко. К числу исключений принадлежит злодей по про-
звищу Хаш, что в переводе с английского означает «Тихо», дебютиро-
вавший в начале нынешнего века в одноимённой серии Джефа Лоэба.

Хаш оказался куда изобретательнее и хитрее большинства сво-
их предшественников. Вместо того чтобы сколачивать собствен-
ную банду или лично бросать вызов хранителю Готэма, как это 
делали почти все его коллеги по цеху, новый враг Бэтмена предпо-
чёл выступить в роли эдакого кукловода. Причём манипулировать 
взялся не кем-нибудь, а супергероями и злодеями первой величи-
ны вроде Джокера, Супермена или Глиноликого, сам при этом оста-
ваясь в тени и вынуждая Бэтмена бороться только с симп томами 
проблемы, а не с её источником.

Лоэб уже подвергал Тёмного рыцаря схожим испытаниям 
в мини-сериях Batman: The Long Halloween и Batman: Dark Victory, 
которые были изданы в конце прошлого века. Они по праву входят 
в золотой фонд комиксов про Бэтмена; «Тихо!» же, хотя и стал хитом, 
до их уровня несколько недотягивает. Ранние серии Лоэба под-
купали прежде всего лихо закрученными детективными история-
ми, которые были щедры на сюрпризы и держали в напряжении 
до последних страниц. В «Тихо!» есть несколько неожиданных ходов, 
но в целом сюжет куда более простой, антагониста легко вычислить 
задолго до финала, да к тому же наблюдается повышенная концен-
трация необязательного экшена.

Кроме того, The Long Halloween и Dark Victory отличались само-
стоятельностью и отлично подходили для новичков, только начина-
ющих знакомиться с Бэтменом. О «Тихо!» этого сказать уже нельзя. 
Он в значительной степени опирается на события предшествующих 
комиксов, и неподготовленному читателю разобраться в нюансах 
истории будет не так-то просто. Впрочем, отчасти эту проблему 
решила «Азбука», по доброй традиции снабдив издание обширны-
ми примечаниями. В то же время сценарист не настолько изящно 
и изобретательно играет с мифологией Готэма, чтобы чем-то 
удивить поклонников со стажем.

Но хотя Лоэб и несколько снизил планку качества, он всё ещё 
держит её на очень высоком уровне. Пусть комикс нельзя назвать 
шедевром, но читается он на одном дыхании и изобилует запоминаю-
щимися, эмоциональными эпизодами. Вдобавок «Тихо!» потрясающе 
красив, что неудивительно — рисовал его Джим Ли, который по праву 
считается одним из лучших современных иллюстраторов комиксов.

Итог: предыдущие серии Лоэба про Бэтмена были посильнее, 
и мы надеемся, что «Азбука» издаст и их... Но и «Бэтмен: Тихо!» очень 
недурен и украсит коллекцию любого поклонника Тёмного рыцаря.

Джеф Лоэб

Бэтмен. Тихо!

Jeph Loeb
Batman: Hush

Графический роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2002–2003

Художник: Джим Ли

Серия: «Графические романы»

Издательства: «Азбука», 
«Азбука-Аттикус», 2013

360 стр., 5000 экз.

«Королевская 
кровь»
Одна из самых 
свежих серий Ходо-
ровски. Псевдоисто-
рическое фэнтези 
в духе Джорджа 
Мартина — без 
эльфов и гномов, 
с редкими проявле-
ниями сверхъесте-
ственных сил, зато 
с неоднозначными 
персонажами, интригами и предательствами, а так-
же изрядным количеством эротики и жестокости. 
Правда, в плане сценария «Королевская кровь» всё 
же явно проигрывает прежним сериям Ходоровски, 
зато комикс потрясает великолепным рисунком.

«Мегалекс»
Небольшая по продолжительности — всего из трёх 
томов — серия о мрачной планете Мегалекс, где 
царят тирания и несправедливость. Простым лю-

дям здесь отведён 
очень короткий 
срок жизни, и они 
не знают ничего, 
кроме труда, тогда 
как элита в празд-
ности наслаждается 
веками, а то и тыся-
челетиями. Но гор-
стка повстанцев 
пытается положить 
конец этому 
отвратительному 
порядку.

Megalex

Sang Royal

«Инкал»
Magnum opus Ходо-
ровски, созданный 
вместе с легендар-
ным художни-
ком Мёбиусом. 
Грандиозная сага, 
сочетающая в себе 
элементы кос-
мической оперы, 
антиутопии и коме-
дийного детектива. 
Удивительный мир, 
масса необычных идей и философский под-
текст принесли «Инкалу» неувядающую славу. 
Именно с этой серии началось рождение 
вселенной Ходоровски, к которой сценарист 
впоследствии не раз возвращался. В частности, 
именно в её рамках разворачивается действие 
«Касты Мета-Баронов».

Incal

важных
серии 

Ходоровски

 ■ Перед 
женскими 

чарами уязвимы 
даже самые 

прославленные 
герои
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ЗАБЫТЫЙ ЛЮБИМЕЦ
В 1938 году журнал Argosy All-Story провёл опрос, 
чтобы определить самое любимое публикой про-
изведение — из всех, что когда-либо печатались 
на страницах этого издания. В итоге с большим 
отрывом победил «Корабль Иштар» за авторством 
Абрахама Меррита, снискавший похвалу за силу 
авторской выдумки, странный и пугающий мир 
и документальность в описаниях. Писатель обо-
шёл и Эдгара Берроуза, уже тогда знаменитого 
благодаря циклам о Марсе и о Тарзане, и Эрла 
Стэнли Гарднера, чьи замечательные детективы 
только начали появляться в печати, и Зейна Грея, 
одного из основоположников жанра «вестерн», 
столь любимого в Америке. Роман-победитель ре-
шено было опубликовать снова. И тут уже за по-
пулярность писателя проголосовали не письмами 
в редакцию, а денежными знаками — бухгалтерия 
Argosy призналась, что Мерриту заплатили за по-
вторную публикацию больше, чем когда-либо 
платили авторам даже за «свежие» тексты.

Несколькими годами ранее Хьюго Гернсбек 
проводил аналогичный опрос среди читателей 
своего журнала Wonder Stories — правда, знамени-
тый редактор сразу задал чёткие рамки, попросив 
назвать самое интересное произведение именно 
в жанре научной фантастики. И — кто бы мог 
подумать — здесь также одержал победу Меррит 
со своей «Лунной заводью» (1918). Победа была 
особенно ценна тем, что это произведение было 
дебютом автора в крупной форме.

До середины сороковых годов прошлого века 
Меррит считался одним из самых известных 
американских жанровых писателей — его любили, 
знали, читали и перечитывали. Лавкрафт зазывал 
его в свой межавторский проект, редакции жур-
налов дрались за его романы, несмотря на то что 
с каждым годом фантастика в США становилась 
всё менее популярной — её постепенно вытеснял 
детектив. Из-под пера Мерритта родился герой 
Джеймс Киркхем, ставший впоследствии одним 
из прототипов Индианы Джонса. Любители при-
ключений восхищались головокружительными 
приключениями, описанными в «Лике бездны» 
(1923), поклонники детективов перечитывали «Семь 
шагов к Сатане» (1927) и «Гори, ведьма, гори!» (1932), 
а те, кто хотел «пострашнее и про древних богов», 
были увлечены битвой на «Корабле Иштар» (1924). 
Эверетт Блейлер, американский библиограф, на-
звал Меррита самым часто упоминаемым автором 
научной фантастики тридцатых годов.

Прошли десятилетия. Берроуз и Лавкрафт 
продолжают переиздаваться, их романы экра-
низируют, и современный читатель прекрасно 
знаком и с Тарзаном, и с ужасами Аркхэма... А про 
Абрахама Мерритта почти забыли. Если говорить 
о русскоязычных изданиях, то в 1928-29 годах 
Меррита исправно печатали в «Мире приключе-
ний», следующая волна публикаций пришлась 
на начало девяностых, а последняя вышедшая 
книга датируется 2003 годом. После — тишина.

К тому же у его книг до обидного мало экра-
низаций. Казалось бы, существовали все предпо-
сылки к их созданию — и популярность автора, 
и сюжеты, отлично подходящие для массового 
кино. Однако факт остаётся фактом: мало кто 
из режиссёров осмелился взяться за воплощение 

В конце декабря исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Абрахама Меррита — 
автора, которого уже при жизни именовали отцом-основателем американской 
фантастики. Более того, американские читатели 1930-х считали его вообще одним из 
лучших писателей, работающих на ниве массовой литературы! Творец кошмаров, отец 
американского фэнтези и самый влиятельный автор научной фантастики тридцатых 
годов — не три разных человека, а лишь один, Абрахам Меррит.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА ДАВЫДОВА

кошмаров
и фантазий
АБРАХАМ 
МЕРРИТ

Меррит — самый едкий 
и необычный выдумщик из всех, кто 
пишет массовую литературу.

Говард Лавкрафт

В д б

Творец

 ■ Сейчас The 
Philadelphia Inquirer — 
респектабельная газета, 
но во времена Меррита 
это был дешёвый листок 
с ярко выраженной 
«желтизной»
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странных и детально прописанных миров Абраха-
ма на широком экране.

Как же получилось, что, снискав невиданное 
признание при жизни, спустя лишь пару десяти-
летий Меррит оказался «за бортом»?

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ?
Бытует мнение, что виной тому стало внимание ав-
тора к интересам слишком широкой аудитории — 
попытки то ли угодить сразу всем, то ли объять 
необъятное. На произведения Абрахама Меррита 
чрезвычайно сложно навесить ярлык, чтобы 
продвигать потом в определённой серии и для 
конкретной «целевой аудитории». Мистика? По-
жалуйста. Хоррор? Сколько угодно. Приключения? 
Как же без них. Добавим ещё детектива, научной 
фантастики и документального правдоподобия — 
и получим гремучую смесь, которая просто не уме-
щается в пределы одного жанра.

Для примера можно рассмотреть «Лунную за-
водь». Повествование начинается с таинственных 
событий. Древняя цивилизация, культы забытых 
богов, гнетущая атмосфера и ничем не объясни-
мые явления природы — канонический лавкраф-
тианский хоррор. Всё пронизано духом пугающей 
тайны и смесью восторга с диким отчаянием. Од-
нако по ходу действия экшен начинает брать верх 
над атмосферой, появляются деятельные герои, 
готовые бесстрашно броситься навстречу приклю-
чениям. И оглянуться не успеваешь, как хоррор 
превращается в этакое «Путешествие к центру 
Земли». «Вот это поворот!» — думает читатель. Од-
нако прежде чем он успевает толком посмаковать 
эту мысль, авантюрное фэнтези внезапно сме-
няется «твёрдой» научной фантастикой и автор 
начинает толковать о теории относительности, 
движении электронов по орбитам и о происхо-
ждении спутников планет. Создаётся впечатление, 
будто у тебя перед глазами быстро прокручивают 
все схемы, на которых будет основываться фанта-
стика в XX веке. И в какой-то момент ловишь себя 
на мысли, что читаешь не сопереживая героям, 
а с неким исследовательским интересом — чем 
ещё удивит автор?

Недаром отзывы на романы Меррита тра-
диционно неоднозначны: автора одновременно 
хвалят — и пеняют ему на наивность, прямоли-
нейность сюжета, шаблонность персонажей... 
Но стоит задуматься о том, что, во-первых, сто 
лет назад эти шаблоны были ещё не так затёр-
ты. А во-вторых, Меррит как раз и был тем, кто 
эти самые сюжеты и типы героев разработал, 

выставил на суд публики, заставил принять и по-
любить. Надо отдать автору должное: он не стал 
громоздить туманные, сложные для восприятия 
и толкования образы, а вывел на страницы книг 
очень понятных, близких широкому читателю 
персонажей.

Другой причиной того, что Меррит незаслужен-
но забыт, стало его пристрастие к так называемым 
lost-world novels — романам о затерянных мирах. 
К тому моменту, когда Абрахам только пришёл 
в литературу, это поле давно уже было вытопта-
но его предшественниками, причём писателями 
далеко не средней руки. «Путешествие к центру 
Земли» Жюля Верна (1864), «Она» Райдера Хаггарда 
(1887) или «Затерянный мир» Артура Конана Дойла 
(1912) — казалось бы, после выхода в свет таких 
произведений уже сложно придумать что-то новое. 
Но Меррит упорно работал в этом жанре, хотя жур-
налы принимали «затерянные» романы чем дальше, 
тем неохотнее. Рынок оказался перенасыщен. А по-
том читателю стало просто неинтересно. На амери-
канскую сцену вышла подлинно научная фантасти-

ДОСЬЕ:  АБРАХАМ МЕРРИТ

Американский писатель, журналист и редактор 
Абрахам Грейс Меррит родился 20 января 
1884 года в Беверли (штат Нью-Джерси). 
В 1894 году его семья переехала в Филадель-
фию (штат Пенсильвания). После школы Мер-
рит поступил в юридический колледж, однако 
из-за внезапной смерти отца бросил учёбу: надо 
было кормить семью.

Наделённый способностью к сочинитель-
ству, Меррит стал самым молодым репортёром 
газеты The Philadelphia Inquirer — бульварного 
листка, о работе в котором будущий влиятель-
ный журналист вспоминать не любил. Набив 
руку, вскоре он начал сотрудничать с более со-
лидными изданиями Филадельфии, специали-
зируясь как выездной репортёр. Меррит интере-
совался археологией и этнографией, несколько 
раз участвовал в экспедициях по Центральной 
Америке, откуда писал увлекательные репортажи. В 1912 году Меррит стал помощником 
главного редактора еженедельника American Weekly, а в 1937-м возглавил это издание.

Как фантаст Абрахам Меррит дебютировал рассказом «Сквозь драконье стекло» в журнале 
All-Story (ноябрь 1917). Известность пришла после публикации новеллы «Лунная заводь» (All-
Story, июнь 1918), которая затем была дополнена и превращена в одноимённый роман. Всего 
при жизни Меррита было опубликовано восемь его романов, около десятка рассказов, несколько 
поэм. Некоторые черновики Меррита позже были дописаны его другом Ханнесом Боком.

Абрахам Меррит скончался от сердечного приступа 21 августа 1943 года в своём летнем 
доме в Индиан Рок (штат Флорида).

 ■ Имя Абрахама 
Меррита неразрывно 

связано с золотым 
веком журналов «палп-

фикшн»
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ка, которая не изобретала неисследованные закутки 
Земли, а раздвигала границы привычного мира, 
уводила к звёздам. Начали печататься Роберт Хайн-
лайн, Айзек Азимов, Лайон Спрэг де Камп, а Меррит 
в какой-то мере стал пережитком прошлого.

В конце девяностых был шанс возродить по-
пулярность Меррита — на волне народной любви 
к фильмам об Индиане Джонсе или после появле-

ния ностальгически-прекрасного романа Грега 
Бира «Лето динозавров» (1998). Но возвра-
щения легенды не произошло. То ли изда-
тели пропустили момент, то ли читателям 

это уже просто было не нужно.

ЖИВОЙ СПЛАВ
Между тем романы Меррита заслужива-

ют если не безусловной любви, то как ми-
нимум искреннего внимания. Во-первых, 
с точки зрения уже упомянутого исследо-

вательского интереса — иногда для того, 
чтобы сложить мнение о реке (в данном 
случае о реке фантастики), необходимо 
обратиться к её истоку. Во-вторых, под-

купает умение Меррита создавать на-
пряжённую атмосферу, его скрупулёзное 

внимание к деталям и знание предмета, 
незыблемость художественной действи-

тельности, документальность происходя-
щего. Недаром после выхода некоторых 

его романов читатели писали в редакцию, 
интересуясь, на самом ли деле су-
ществуют описанные в книгах науч-

ные общества и как можно связаться 
с доктором Гудвином (героем «Лунной 

заводи» и «Живого металла») или доктор-
ом Лоуэллом (персонажем мистических 

детективов «Гори, ведьма, гори!» и «Ползи, 
тень, ползи!»). Сказывается тот факт, что 

Меррит был профессиональным журна-
листом, который прошёл путь от обычного 

репортёра до редактора крупного еже-
недельника American Weekly — начав 
карьеру журналистом «на побегушках», 
со временем он научился создавать 
максимально достоверную, точную, 

реалистичную картину происходящего. 
Более того, к тридцатым годам он вошёл 

в десятку самых высокооплачиваемых 
газетных работников страны и вполне мог 

позволить себе не писать книги — зарплата 

в журнале превышала «фантастические» гоно-
рары в разы. Однако не писать Меррит, видимо, 
просто не мог.

Возвращаясь домой с работы, он попадал в со-
всем другой мир, где не было спешки, суетливых 
коллег, костюмов и галстуков — в мир, который 
позволял творить. Дома Меррит изучал книги 
по археологии, занимался сравнительной истори-
ей религий, переписывался с Николаем Рерихом, 
увлекался магией и выращивал галлюциногенные 
грибы. А ещё, в отличие от Берроуза или Лавкраф-
та, которые жили довольно скучно и наполняли 
свои книги чисто умозрительными образами, 
у Абрахама был живой, настоящий опыт приклю-
чений. Именно он придавал его романам исключи-
тельную достоверность.

Всё началось в 1902 году, когда молодой ре-
портёр познакомился с неким Сайласом Уэйром 
Митчеллом — врачом-невропатологом, писате-
лем и заядлым исследователем тайн природы. 
Возможно, именно общение с ним подтолкнуло 
Меррита к идее о том, что не все явления объясни-
мы с точки зрения науки и материалистических 
теорий. Днём Абрахам собирал в больницах Фила-
дельфии материалы о жертвах преступлений и до-
рожных происшествий, а вечерами знакомился 
с текстами о паранормальных явлениях, магиче-
ских практиках и народной медицине — которыми 
его исправно снабжал Митчелл.

Вскоре журналист перешёл от теории к прак-
тике: в 1903 году он отправился в Центральную 

 ■ Экранизации 
романов Меррита 
особого успеха 
не снискали

 ■ Могила Абрахама Меррита на кладбище городка 
Ларго (Флорида). Жена писателя Элеанор пережила 

мужа на тридцать четыре года
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Америку и смог собственными глазами увидеть 
памятники древних цивилизаций, побродить 
по тропам шаманов, попробовать отыскать со-
кровища конкистадоров и древние захоронения 
индейцев. Подобный опыт был бесценен для Мер-
рита как для репортёра — именно он стал отправ-
ной точкой для развития его «газетной» карьеры. 
А всё, что не умещалось в журнальный формат, 
находило отражение в художественных текстах. 
Книги Меррита соединяли в себе необычайную 
точность и реалистичность — и яркий вымысел, 
не укладывающийся в рамки повседневного 
бытия и науки.

Словом, читатели, желающие поговорить с ге-
роями его приключенческих книг, вполне могли 
бы обратиться к самому автору. 

Возможно, секрет его популярности кроется 
именно в этом сплаве достоверного и потусторон-
него, яви и тайны.

И о жизни Абрахама Меррита гораздо боль-
ше рассказывают не биографические справки, 
а сцены из его романов — когда под суровым 
взглядом Древних Богов и самой смерти герои на-
блюдают за творящейся вокруг фантасмагорией 
и невозмутимо спорят о природе радиоактивных 
элементов. 

«ЛУННАЯ ЗАВОДЬ» (The Moon Pool, 1919)
Классический роман о «затерянном мире». Небольшая 
экспедиция под руководством доктора Уолтера Гудвина 
обнаруживает на одном из Каролинских островов древнее 
сооружение, которое оказывается порталом в огромный 
подземный мир. Он образовался после того, как Луна 
откололась от Земли. Здесь сосуществуют несколько 
высокоразвитых цивилизаций — и не только человеческих...
Первоначально «Лунная заводь» была небольшой повестью, 
которую Меррит продолжил романом «Завоевание Лунной 
заводи» (The Conquest of the Moon Pool, 1919), впервые опу-
бликованном в журнале All-Story. Однако уже с самого перво-
го книжного издания их объединили под общим названием, 
и в дальнейшем они выходили как единое целое.

«ЖИВОЙ МЕТАЛЛ» (The Metal Monster, 1920)
Непрямое продолжение «Лунной заводи». Во время 
экспедиции в Гималаи доктор Гудвин сталкивается 
с необычным феноменом — загадочными металлическими 
существами, которые способны собираться в огромные 
живые механизмы. И, похоже, они обладают своеобразным 
и абсолютно чуждым человеку разумом... На русском языке 
роман также выходил под названиями «Металлический 
монстр» и «Металлическое чудовище».

«КОРАБЛЬ ИШТАР» (The Ship of Ishtar, 1924)
Фэнтезийная попаданческая авантюра, герой которой, 
Джон Кентон, с помощью магического артефак-
та в виде античной галеры переносится в мир вне 
времени и пространства. Там, на про клятом корабле, 
идёт нескончаемая битва вавилонских богов — Иштар 
и Нергала. И именно Кентону предстоит сыграть в схватке 
решающую роль. Одна из лучших книг Меррита, которую 
интересно читать и по сей день.

«СЕМЬ ШАГОВ К САТАНЕ» (Seven Footprints to Satan, 1927)
Авантюрный триллер с элементами детектива и конспиро-
логии. Авантюрист Джеймс Киркхем попадает в сети таин-
ственного миллиардера, который называет себя Сатана. 
Сатана обладает гениальным разумом и огромной вла-
стью, но мучается от пресыщения и скуки. Он предлагает 
Киркхему сыграть с ним в опасную игру. Если Киркхем 
проиграет, то умрёт, победа же принесёт ему партнёр-
ство Сатаны — тайного правителя мира... Роман был 
экранизирован в 1929 году, правда, одноимённый фильм 
Бенджамина Кристенсена оказался малоудачным.

«ЛИК В БЕЗДНЕ» (The Face in the Abyss, 1931)
Ещё одна фэнтезийная авантюра о «затерянном мире». Ин-
женер Николас Грейдон с группой компаньонов ищет сокро-
вища инков в перуанских Андах. Но вместо золота экспедиция 
обнаруживает остатки древней расы Ю-Атланчи (намёк 
на Атлантиду). Грейдон влюбляется в аборигенку Суарру, 
ссорится с компаньонами, сражается с экзотическими 
монстрами. А затем герои находят огромную пещеру, где 
на стене высечен невероятных размеров Лик, обещающий 
нашедшим его власть над миром. Однако на самом деле это 
ловушка... Повесть «Лик в бездне» впервые вышла осенью 
1923 года в журнале Argosy All-Story, а в 1930-м появилось 
продолжение — роман «Мать-змея» (The Snake Mother). На-
чиная с 1931 года они, как правило, издаются в виде единого 
романа «Лик в бездне». Однако один раз, в 1940-м, иллю-
стрированная версия «Матери-змеи» была переиздана как 
самостоятельное произведение, из-за чего в библиографии 
писателя часто встречаются разночтения.

«ОБИТАТЕЛИ МИРАЖА» 
(The Dwellers in the Mirage, 1932)
Авантюрное фэнтези с философским подтекстом. 
Геолог Лейф Ленгдон во время экспедиции в Мон-
голию спасает племя уйгуров, которые признают 
его возродившимся Двайану — героем далёкого 
прошлого. Пройдя священный ритуал и воскресив 
в себе душу Двайну, Лейф должен искупить древнее 
святотатство против местного демиурга, Великого 
Калкру. При этом Ленгдону придётся не только сра-
жаться с демонами в скрытой от людских глаз Земле 
Теней, но и выдержать битву с самим собой...

«ГОРИ, ВЕДЬМА, ГОРИ!»
 (Burn, Witch, Burn!, 1932)
Самый знаменитый роман Меррита, классика 
городского «тёмного» фэнтези. Герои противо-
стоят зловещей ведьме мадам Менделип, которая 
создаёт куклы — копии живых людей и переселяет 
в них души оригиналов. Интересно, что помимо 
традиционного для подобных мистических историй 
учёного-скептика, нейрохирурга Лоуэлла, основны-
ми противниками колдуньи оказываются местные 
гангстеры. Роман был дважды экранизирован: 
американский фильм Тода Браунинга «Дьявольская 
кукла» (The Devil-Doll) вышел в 1936 году, а мекси-

канская картина Бенито Алазраки «Проклятие людей-
кукол» (в мировом прокате The Curse of the Doll People, 
в оригинале Muñecos infernales) — в 1961-м. На русском 
языке роман выходил также как «Дьявольские 
куклы мадам Менделип».

«ПОЛЗИ, ТЕНЬ, ПОЛЗИ!» 
(Creep, Shadow, Creep!, 1934)
Непрямое продолжение романа «Гори, ведьма, 
гори!». Узнав о самоубийстве близкого друга, 
молодой этнолог Алан Каранак оказался втянут 
в зловещую историю. При поддержке маститого 
нейрохирурга доктора Лоуэлла Алан вступает 

в схватку с адептами кровавого культа древних кельтов, 
которым удалось пробудить в современной девушке 
наследственную память королевы-ведьмы Дахут...

THE FOX WOMAN AND THE BLUE PAGODA 
(«Женщина-лиса и голубая пагода», 1946), 
«ЧЁРНОЕ КОЛЕСО» (The Black Wheel, 1947)
Два фэнтезийных романа, которые 
по черновикам Меррита дописал Ханнес 
Бок. Точнее, в случае с «Женщиной-
лисой» Меррит сочинил полноценный 
одноимённый рассказ, который Бок затем 
самостоятельно переработал в роман. 

А в «Чёрном колесе» перу Меррита принад-
лежат несколько первых глав — остальное 
сочинял его посмертный соавтор.

Иногда в библиографию Меррита 
также включают НФ-роман Rhythm of the 
Spheres («Ритм сфер», 1948), но на самом 
деле это буриме, в сочинении которого участво-
вало ещё одиннадцать авторов, включая Джона 
Кэмпбелла, Дока Смита и Эдмонда Гамильтона. 
Перу Меррита в этом проекте принадлежит 
лишь один рассказ, The Last Poet and the Robots 
(«Последний поэт и роботы»).

ФАНТАСТИКА АБРАХАМА МЕРРИТА
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C этого номера в МФ выходит колонка 
детской фантастики. Вопрос: по-
чему её ведёт холостой и бездетный 
сорока-с-лишним-летний мужик? 
Почему не молодая мама, которая 
неистово тетешкает своего первенца 
и перерывает горы книжной продукции 
в поисках того, что могло бы ему по-
нравиться? Почему не мудрая бабушка, 
на примере уже второго поколения 
(а если считать её саму, то и третьего) 
познавшая, что любят дети?

Во-первых, потому что «любить 
детскую литературу» совсем 
не то же самое, что «любить детей». 
Трудно представить большего дето-
ненавистника в литературе ХХ века 
и при этом более детского поэта 
и писателя, чем Даниил Хармс. Судите 
сами: «Иван Топорышкин пошёл 
на охоту, / С ним пудель пошёл, пере-
прыгнув забор. / Иван, как бревно, 
провалился в болото, / А пудель в реке 
утонул, как топор». Со сказочником 
Гансом Христианом Андерсеном тоже 
не всё ясно... Дай им волю, мамаши 
и бабульки этих мизантропов к детям 
не допустили бы на пушечный вы-
стрел. И, вероятно, были бы правы.

Во-вторых, потому что детский 
писатель подобен детскому диетологу. 
Он должен давать ребёнку не то, что 
тот и сам готов охотно «проглотить», 
а то, что поможет ему расти умным 
и здоровым (хотя бы духовно). В этом 
и может быть полезен «усатый нянь» 
вроде меня. Я сам себе ребёнок — сам 
вожу себя в зоопарк и планетарий, 
сам хожу с собой на фильмы-комиксы. 
Сам себе рекомендую книги, читаю 
их, а потом смотрю, как они на мою 
психику (поверьте, вполне детскую) 
влияют. И этим опытом я готов 
делиться с читателями. Кроме того, 
я уже почти четверть десятилетия 
курирую премию «Алиса», некогда 
учреждённую Киром Булычёвым 
и оргкомитетом конвента «Роскон» 
и вручаемую за лучшее фантасти-
ческое произведение года для детей 
и подростков. Но об этом — в следую-
щей моей колонке.

Сергей Седов
Сказки про мальчика Лёшу

Рассказы

Издательство: Livebook, 2013

88 стр., 5000 экз.

Кирилл Булычёв
Девочка с Земли

Фантастические 
повести и рассказы

Год выхода: 1974

Издательство: «Детская 
литература»

288 стр., 100 000 экз.

С этой книжки — двух повестей и шести коротких рассказиков — снаб-
жённых общим вступлением, и началась знаменитая «булычёвская» 
Алиса. Рассказики (цикл «Девочка, с которой ничего не случится») 
появились первыми. Собственно, это было вообще самое первое про-
изведение, подписанное ещё даже не Киром, а Кириллом Булычёвым.

Удача была несомненной. Во-первых, до Кира Булычёва 
ни у кого в советской фантастике так чётко не звучала семейная 
тема. Во-вторых, сам того не ведая, Булычёв применил приём, кото-
рому учат сценаристов в Голливуде: если хочешь придумать инте-
ресного персонажа, возьми расхожий образ и выверни наизнанку. 
Так добрый доктор превращается в злого, а мужественный следова-
тель — в беременную женщину-инспектора. В детской литературе 
принято писать о мальчишках-сорванцах и девочках-умницах... 
А тут непоседливая девчонка. Да ещё из будущего, когда стали воз-
можны путешествия во времени, в Москве открыли марсианское 
посольство, а в зоопарке поселился бронтозавр! Зло осталось только 
в далёком космосе, на Земле — мир, дружба, а когда нужно, то и лю-
бовь. В таком мире даже с маленькой девочкой не может случиться 
ничего плохого! Какой бы беспокойной она ни была. Девочка эта 
очаровательна и умеет по-настоящему дружить, а также пользо-
ваться дружбой окружающих. Иначе говоря — манипулировать.

Образ Алисы Селезнёвой требовал развития. Правда, тогда она 
ещё взрослела. В «Девочке, с которой ничего не случится» ей при-
мерно с трёх до пяти — отец делает заметки о приключениях до-
чери накануне того, как она должны пойти в школу. В повести «Пу-
тешествие Алисы» она закончила второй класс, дело происходит 
летом. В «Дне Рождения Алисы» — осенью, по всей видимости, того 
же года. В первой из этих повестей Алиса с отцом летит в космос 
за инопланетными животными для Московского зоопарка, там ге-
рои сталкиваются с кознями космических пиратов и спасают трёх 
капитанов. В книге их три, а не два, как в знаменитом мультфильме 
«Тайна третьей планеты», в остальном же сюжет повторяется.

По второй повести тоже был снят мультфильм, но позже. Алиса 
там не только летит на другую планету, население которой по-
гибло от эпидемии, но и попадает в её прошлое и предотвращает 
катастрофу. Вернувшись в настоящее, она видит цветущий мир 
без каких-либо хроноклазмов... Потому что не только на Земле, 
но и на других планетах в конце концов побеждает добро!

Итог: торжество добра и человечности, примат простых 
семейных ценностей, апология дружбы и взаимопомощи, распро-
странённые на всю Вселенную, — вот чем цепляли и продолжают 
цеплять читателей произведения Кира Булычёва.

Когда заходит разговор о детской фантастике, особенно трудно про-
вести пограничную черту между нею и сказкой. Давайте условимся 
считать сказку, действие которой полностью проходит в современном 
мире с его приметами и реалиями, сказочной фантастикой... Книги 
Сергея Седова под это определение подходят. Хотя сам автор предпо-
читает называть свои произведения просто сказками.

Этот цикл коротких рассказов во многом рифмуется с «Девочкой, 
с которой ничего не случится» Кира Булычёва. И здесь, и там — рос-
сыпь коротких историй, которые складываются в единое произ-
ведение с общей деликатно выраженной моралью в конце. И здесь, 
и там — бездна остроумия и капелька абсурда. Сказки Седова кажутся 
странными, но и истории Булычёва в своё время не находили анало-
гов... И здесь, и там — зарисовки трогательных и поучительных семей-
ных отношений. Только здесь — мама и мальчик. И живут они в наше 
время, в обыкновенном мире, где туристы портят окружающую среду 
и за батоном нужно идти в магазин. Но зато мальчик необычный — 
он может превращаться и в голубя, и в тигра, и в грузовик, и в вышеу-
помянутый батон. И превращается — ради своей мамы. Но иногда его 
старания приводят к парадоксальным ситуациям. И вот тогда требу-
ется сдержанное и продуманное вмешательство мамы. «Я запрещаю 
тебе, — говорит она, — превращаться в грузовики и другие автомобили 
настоящие, пока не выучишь правила дорожного движения!»

Итог: о чём эти сказки? Да о том же, о чём и все произведе-
ния Булычёва. Что люди делятся на мужчин и женщин, на детей 
и взрослых. Но всем им, вне зависимости от пола и возраста, нужно 
находить общий язык. И это — язык доброты.

ЧТО ПОСМОТРЕЛ И БУДУ СМОТРЕТЬ:

«Доктор Кто»
Приобщился к сериалу по случаю его юби-
лея. Оценил его специфическую стилис-
тику – на тонкой грани фарса и трагедии. 
Насладился буйной фантазией создателей. 
Настоящее культовое произведение. Обес-
печил себе досуг на несколько месяцев 
вперед – все-таки 7 сезонов.
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В этой книге зеркала 
используются необычно. 
В мире, где живёт 
главный герой Кай Грин 
(оцените аллюзии!), 
люди делятся на От-
кровенных и Зеркальных. 
Первые — творцы, часто 
не понятые окружающи-
ми, вторые — обыватели, 
которые живут, не раз-
виваясь. Разделение 
происходит в тринадцать 
лет. Именно столько исполняется Каю. В канун 
Нового года дедушка рассказывает внуку исто-
рию своего давнего выбора.

Тема параллельных миров традиционна для 
современной фантастики в целом и для детской 
в особенности. Кто-то отправляет своих героев 
в сказку через музыкальную табакерку, кто-то 
через шкаф, кто-то через зеркало... Веркин 
в соответствии с велением времени использует 
компьютер. Герои-школьники попадают в ком-

пьютерную игру. Здесь 
можно стать рыцарем 
и сражаться с дракона-
ми, можно превратиться 
в ведьму и летать на по-
меле. В этом мире много 
всего, нет только взрос-
лых, которые иногда так 
мешают. А иногда так 
не хватает их совета... 
Вышла уже пятая книга 
сериала.

Эдуард Веркин

Издательство РОС-
МЭН ежегодно 
проводит конкурс 
«Новая детская 
книга». Его оче-
редным победите-
лем стал первый 
роман детской саги 
о противостоянии 
двух миров, разде-
лённых зеркалом. 
Какой из миров 
реальный, а какой — отражённый? В центре 
напряжённых событий — простые современные 
школьники. Для тех, кому понравится, — уже 
вышла вторая книга, «Зерцалия. Трианон».

Евгений Гаглоев

Саша Кругосветов

Андрей Саломатов

Остров Дадо 
Суеверная Демократия

Самый честный робот

Повесть

Издательство: Московская 
городская организация Союза 
писателей России, 2012

116 стр., 3000 экз.

Фантастическая повесть

Год выхода: 1996

Издательство: «Эксмо», 2013

Серия: «Мой друг — 
инопланетянин»

240 стр., 4000 экз.

Евгений Водолазкин как-то написал: «Есть такой странный лите-
ратурный закон, по которому хорошие взрослые книги — не все, 
конечно, но многие — со временем превращаются в хорошие 
детские». Так в категорию детских романов перекочевали «Айвен-
го», «Три мушкетёра», «Таинственный остров»... Новое поколение 
культуроцентричных писателей уже ориентируется на эти произ-
ведения именно как на детские. Вот и лукавый автор, скрывшийся 
под псевдонимом «Саша Кругосветов», пишет с явным отcылом 
к творчеству такого детского-недетского Джонатана Свифта.

Саша Кругосветов — человек-маска. Он и автор серии книг, 
и как бы их персонаж — моряк, который странствует по экзотиче-
ским морям и островам и, подобно Лемюэлю Гулливеру, сталкива-
ется с фантастическими существами. Взять хотя бы остров Май-
дангаскар, который многие века был отрезан от ближайшей суши, 
так что между животными, его населяющими, сложились весьма 
необычные отношения. Когда-то на острове была диктатура быков-
зебу. Начало этому режиму положила «Трудовая партия», сокра-
щённо ТРУП, её быков-основателей звали по-свойски — Кузьмич, 
Фомич, Ильич. Потом власть захватили ящерицы и демократиче-
ская партия «Единый майдан» — сокращённо «ЕМ». На их знамени 
был нарисован гигантский Варан и начертан девиз «ЕМ всякого, 
кого поймаю». Среди персонажей повести — Махаон из партии 
«Я — бабочка», или сокращённо «ЯБК», лидер партии «Жирных Ле-
нивцев», которого называют «наш Жирлик», орангутанг Ю-Ю и его 
младший друг Диа.

Итог: конечно, всё это постмодернизм. Конечно, за каждым 
персонажем скрывается даже не один, а несколько реальных 
исторических персонажей. Конечно, чувствуются явные аллюзии 
на книги Салтыкова-Щедрина и Джорджа Оруэлла. Но всё это 
подано остроумно и образно — и доступно. Само собой, не для ма-
лышей, но уж для старшеклассников точно. Особенно для тех, кто 
понимает, что происходит в окружающем их мире.

Андрей Огоньков

Зеркала 
Тайна Севера

Место Снов

Пусть в каждом обзоре детских книг будет один лауреат премии 
«Алиса». Мне это кажется справедливым.

Первым лауреатом стал Андрей Саломатов — он получил премию 
в 2001 году за цикл «Приключения Цицерона». Но первая повесть цик-
ла, «Цицерон — гроза тимиуков» (позднее выходившая под названием 
«Самый честный робот»), появилась пятью годами раньше.

На вручении Саломатов сказал, что никогда не читал булычёв-
ской Алисы. И это правда. В год выхода «Девочки с Земли» Андрею 
Васильевичу исполнился двадцать один год — поздновато читать 
про Алису. А в середине 1980-х он уже сам активно писал фантасти-
ку и печатал рассказы для детей в журнале «Юный техник». И всё-
таки, по общему мнению, «Цицерон» получился «в духе» Булычёва. 
Судите сами. Мир будущего. Школьник Алёша и грузовой робот 
Цицерон попадают на планету Тимиук. Алёша любит приключения, 
Цицерон любит поболтать и даже местами прихвастнуть, а планета 
населена недружелюбной гуманоидной расой. К привычным пер-
сонажам присоединяется совсем нетипичный — загадочный Федул, 
способный менять свой внешний вид. Приключения, которые 
неизменно хорошо кончаются, много-много комических ситуа-
ций и остроумных диалогов — по части юмора Андрей Саломатов 
мастер... Все отзывы о повести и её продолжениях до удивления 
единодушны: легко и весело читается, увлекательно написано, 
герои забавны и привлекательны. А что ещё требуется от детской 
повести? Утверждение идеалов дружбы и взаимовыручки, хвала 
находчивости и смелости... Всего этого здесь полно.

И рисунки к «Цицерону» рисовал легендарный Евгений Мигу-
нов — как и к «Девочке с Земли». А ещё одно доказательство того, 
что сравнение Саломатова с Булычёвым неслучайно, — то, что 
в 2007 году Андрей писал сценарий мультфильма по мотивам по-
вести «День Рождения Алисы»...

Итог: книга Саломатова нагляднейшим образом доказывает, 
что схема идеальной фантастической повести для детей про-
ста и ни от кого не скрыта за семью печатями. И все же написать 
её удается не всем...

Зерцалия
Иллюзион
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Недавно на одном из литературных 
форумов читатели в очередной раз 
сокрушались из-за того, что некоего 
зарубежного автора Икс издатель-
ство «Игрек» сочло бесперспектив-
ным. Дескать, раньше выпускали, 
а теперь прекратили. На предложе-
ние заняться спасением утопаю-
щих, то бишь самим позаботиться 
об интересе к автору Икс — сделать 
о нём посты в собственных блогах, 
рассказать здесь же, на форуме, 
чем он хорош и интересен, — чита-
тели ответили дружным отказом. 
Мол, времени нет, не умеем, всё 
равно на нём поставили крест — 
и так далее.

Между тем нынешняя ситуация 
давно уже не напоминает расчудес-
ные времена начала двухтысячных. 
Даже тогда некоторые стоящие 
новинки неизбежно оставались 
без внимания. А сегодня в не-
делю выходит несколько десятков 
новых книг — и в глазах продав-
цов они «стареют» быстрее, чем 
иные глянцевые журналы. Ведь 
на следующей неделе выйдет новая 
двадцатка «свежака»!

А как же быть в этих условиях 
нам — настоящим любителям, 
которым не всё равно, что читать? Из-
датель сам уничтожает потенциаль-
ные бестселлеры, не давая им шанса 
прозвучать и быть услышанными. 
И в этом случае всё, что нам оста-
ётся, — позаботиться о собственных 
интересах. Искренне, увлечённо гово-
рить о книгах и авторах, которые нас 
волнуют. Да хотя бы просто выкла-
дывать в соцсетях фото тех новинок, 
которые считаем достойными.

Или придётся учить иностран-
ные языки.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:

Анджей Сапковский «Ведьмак: Сезон гроз»
«Самая высокая стражница, видимо, 
комендант, оттолкнула от себя миску, 
встала. Геральт, который всегда считал, что 
некрасивых женщин не бывает, внезапно 
почувствовал настоятельную необходи-
мость пересмотреть свои убеждения.
— Оружие на лавку!»

Мода на викторианство шагает по миру — и проникает не только 
в массовую культуру. Вот и в московском Государственном музее 
изобразительных искусств имени Пушкина в 2013 году провели 
уникальную выставку «Прерафаэлиты: викторианский авангард». 
А к выставке, как водится, выпустили книгу — да какую!

Разумеется, антологии английской поэзии (в том числе — XIX века) 
выходили на русском не раз и не два, вспомним хотя бы знаменитый 
«Пироскаф» Григория Кружкова. Однако в «Поэтическом мире прера-
фаэлитов» внешний вид важнее даже содержания: настолько шикар-
ного издания мы не видели уже давно. Плотная мелованная бумага, 
обложка с золочёным тиснением, тридцать восемь полноцветных 
репродукций... И подбор авторов весьма представителен: одиннадцать 
поэтов, от Теннисона до Суинбёрна, с разными по объёму и извест-
ности произведениями. Всё это, добавлю, радует ещё и редким для 
нынешних времён подходом: тексты даны не только в переводе, 
но и в оригинале.

И вот тут-то мы подбираемся к ковшику дёгтя в этой роскош-
ной бочке с мёдом. Слова «новые переводы» на обложке стоят 
вовсе не случайно: книгу готовили к выставке, работали над 
ней как известные мастера, так и новички... а впрочем, нам ведь 
важен результат, верно? — так вот, местами он сильно оставля-
ет желать. Разумеется, поэтический перевод — вещь архислож-
ная, но когда толмач не выдерживает даже размера исходника 
или явно переиначивает смысл финальных строк, — это уже 
за гранью допустимого. То ли в силу того, что книга готови-
лась в сжатые сроки, то ли по причине нерадивости отдельных 
переводчиков, но результат получился неоднозначный. И тут, 
конечно, двуязычного читателя сильно спасает возможность 
заглянуть в оригинал.

Что делать тем, кто этого лишён? Да, пожалуй, наслаждаться 
книгой: в конце концов, «вольных» переводов там многовато для 
издания подобного рода, но хороших больше! И даже если через 
несколько лет мы увидим сборник с более удачными тексто-
выми решениями, вряд ли его издадут в таком великолепном 
оформлении. Прерафаэлиты, как известно, старались соеди-
нить слово и живопись: писали стихотворения на те или иные 
картины или же картины — к стихотворениям. В этом сборнике 
единство визуального и вербального сохранено, что и делает его 
уникальным изданием.

Итог: относитесь ли вы к давним любителям английской 
поэзии или только открываете для себя её жемчужины, хотите 
ли полистать перед сном приятный томик или же намерены все-
рьёз, от и до, проштудировать историю прерафаэлитов — во всех 
этих случаях книга вас порадует. И как знать, возможно, вы и сами 
начнёте делать первые шаги на переводческом поприще?..

Сборник стихотворений

Переводчики: М. Бородицкая, 
А. Круглов, Г. Кружков и другие

Издательство: «Центр книги 
Рудомино», 2013

372 стр., 1500 экз.

...И мы, быть может,
В пучину канем — или доплывём
До Островов Блаженных и увидим
Великого Ахилла (меж других
Знакомцев наших). Нет, не всё ушло.
Пусть мы не те богатыри, что встарь
Притягивали землю к небесам,
Мы — это мы; пусть время и судьба
Нас подточили, но закал всё тот же,
И тот же в сердце мужественный пыл —
Дерзать, искать, найти и не сдаваться!

Альфред Теннисон «Улисс» (перевод Г. Кружкова)

Поэтический мир 
прерафаэлитов. Новые переводы

ПИРАТЫ И  БУКИНИСТЫ

Как известно, многие отечественные издатели и ли-
тераторы винят в падении спроса на бумажные книги 
сетевых пиратов. Бесплатные электронные библиотеки 
вместе с дешёвыми «читалками» и прочими гаджета-
ми действительно позволили множеству книголюбов 
перейти на чтение электронных изданий. При этом 
на территории бывшего Советского Союза сам рынок 
электронных книг не развит, а издатели зачастую по-
просту не умеют на нём работать.

Но это у нас — а что же за рубежом? Там, как по-
казывают недавние публикации, издатели обнаружили 
ещё одного виновника своих неудач. Как ни странно, 
им оказался крупнейший сетевой магазин «Амазон». 

Дело в том, что на «Амазоне» давно уже можно при-
обрести не только новинки, но и букинистику. Согласно 
утверждениям издателей, это событие сопоставимо 
по значению с распространением электронных книг. 
По их мнению, такая доступность рынка подержанных 
книг позволяет многим читателям «пересесть» с нови-
нок и переизданий на более дешёвые издания.

Надо полагать, что вскоре подобное обвинение 
последует и в адрес производителей аудиокниг 
и экранизаций. Наиболее безопасным в ближайшей 
перспективе нам представляется положение с инсце-
низациями: в театры ходит не так уж много народу, 
так что издатели могут не бояться конкуренции.
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Александр Григоренко

Филип Шенон

Александр Житинский 
был человеком мно-
гих талантов: писал 
стихи и прозу, статьи 
о рок-музыке, орга-
низовал в 1992 году 
Международный 
конгресс писателей 
Балтики, создал 
издательство «Новый 
Геликон», был за-
местителем главного 
редактора в журнале 
«Полдень. XXI век». Ещё одной гранью его таланта 
была сценаристика. В этот сборник вошли семь 
сценариев — от экранизации «Барышни-
крестьянки» до весёлой комедии «Уникум».

Александр Житинский

Убийство Кеннеди — одна из поворотных точек 
истории, причём не только американской. 
Сколько уже было расследований, домыслов, 
фантазий! Филип Шенон пошёл по другому пути: 
он пообщался с теми, кто работал в комиссии 
Уоррена, занимав-
шейся официаль-
ным расследова-
нием преступления 
века. И после пяти-
летнего изучения 
материалов 
написал о том, 
как госструктуры 
Штатов влияли 
на поиски убийцы, 
скрывая те или 
иные факты.

Филиал

Предыдущий, 
дебютный 
роман Григоренко 
«Мэбэт. История 
человека тайги» 
для многих 
оказался сюр-
призом. Никому 
не известный 
автор написал 
диковинную кни-
гу — то ли притчу, 
то ли нечто 

в стиле магического реализма. Новый роман, 
похоже, создан в той же традиции: на исто-
рический фон здесь накладываются легенды 
и верования родного края автора — Сибири.

Анатомия 
убийства

Ильгет 
Три имени судьбы

Йен Пирс

Роман

Издательство: «Астрель», 
2012

448 стр., 2000 экз.

Евгений Водолазкин

Лавр. Неисторический роман
В работе рецензента — а уж тем паче в жизни обычного читате-
ля — неизбежно появляются книги, которые вовремя не прочёл. 
Упустил из внимания, решил, что они его не стоят...

Потом уже, задним числом, понимаешь, что ошибся, — и по воз-
можности навёрстываешь упущенное. «Лавр» Евгения Водолазкина 
выдвигался на «Большую книгу», «Национальный бестселлер», 
«Русский Букер» и «НОС», получил премию «Ясная поляна» в номи-
нации «ХХI век» и киевский «Портал»... Такой интерес со стороны 
разных номинационных комиссий, подумал я, появился не на пу-
стом месте. Да и автор, похоже, неслучайно взялся именно за такой 
«неисторический роман». Водолазкин — специалист по древнерус-
ской литературе, работал с самим Дмитрием Лихачёвым, — кому 
же, как не ему, писать о средневековой Руси?!

Были, правда, опасения, что 
«Лавр» — ещё одна сусально-
посконная поделка, но они, к сча-
стью, не оправдались. Вообще стран-
но, что именно в фантастическом 
сообществе книгу почти не заметили: 
«Лавр» написан в традициях магического реализма, и чудес тут хвата-
ет — как-никак, речь идёт о жизни праведника. Я бы добавил «правед-
ника поневоле» — впрочем, именно так ими обычно и становились.

Ещё одна ловушка, которой удалось избежать Водолазкину, — 
этакий пафосный, с придыханием, тон. Видимо, для того, чтобы 
в него не скатиться, писатель выбрал очень любопытный стиль из-
ложения. Текст не назовёшь стилизацией под древнерусскую речь, 
однако иногда герои начинают изъясняться то тем самым «аще 
будет ему умерети», то — нарочито современным (для читателя) 
языком, вплоть до «мы в ответе за тех, кого приручили».

Времени нет, точнее, оно условно — этот тезис Водолазкин 
подтверждает не только лексически, но и сюжетно: некоторым 
персонажам романа позволено видеть будущее и прошлое. 
За счёт этого в их судьбах то и дело возникают неожиданные, 
однако очень важные «рифмы».

«Лавр» относится к тем романам, которые непременно стоит 
прочесть, пусть даже им не хватает некой малости, чтобы назы-
ваться шедеврами. Водолазкина, как мне кажется, в данном случае 
подводит чувство меры: если начало и конец книги выписаны 
филигранно, то в середине — особенно там, где герой пускается 
в странствия, — то и дело возникают необязательные эпизоды.

Итог: отдельные огрехи не портят роман, и на автора следует 
обратить самое пристальное внимание.

Iain Pears
Stone’s Fall

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Переводчики: И. Гурова, 
А. Комаринец

Издательство: «Астрель», 2013

Серия: «XX век. The Best»

800 стр., 3000 экз.

Йен Пирс в первую очередь известен благодаря своему междуна-
родному бестселлеру «Перст указующий». Это роман в письмах, 
весьма необычным образом использующий приём смещения 
точки зрения: каждый новый рассказчик полностью меняет пред-
ставление читателей о происходящем. Кроме того, перу Пирса 
принадлежит цикл о детективе, который занимается преступле-
ниями в области искусства, и отдельные романы «Сон Сципиона», 
«Портрет», «Падение Стоуна». В каждой из этих книг Пирс — про-
фессиональный историк и журналист — очень детально прора-
батывает фон, на котором разворачивается действие, и при этом 
прописывает чертовски увлекательную историю.

Действие «Падения Стоуна» происходит на рубеже XIX 
и XX столетий — и выстроено по уже знакомой схеме: три по-
вествователя, три разные точки зрения. На сей раз нам пред-
лагают погрузиться в бурлящий водоворот интриг, связанных 
с финансами, высшим светом и шпионажем. Восемьсот страниц, 
конечно, способны отпугнуть иного читателя, но сюжет, как это 
обычно бывает у Пирса, выписан филигранно. Есть некоторые 
отступления образовательного толка (о роли финансов на войне, 
о том, как работают трасты, о шпионаже), однако они, пожалуй, 
общего впечатления не портят.

Итог: уровня «Перста указующего» Пирс не достиг, однако 
создал умный и интересный роман, вне всяких сомнений, 
достойный прочтения.

Падение Стоуна

СТРАННО, ЧТО ИМЕННО 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ КНИГУ 
ПОЧТИ НЕ ЗАМЕТИЛИ: «ЛАВР» НАПИСАН 
В ТРАДИЦИЯХ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Истории для кино
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Готовя ежегодные ожидания, МФ часто сталкивается с проблемой: даже самые значимые новинки в мире 
книг и комиксов издаются в России с большим опозданием. Так о чём нужно писать? О новых книгах, 
которые до нас доберутся в лучшем случае через пару лет? Или о новых переводах книг, написанных много 
лет назад? С одной стороны, издательские планы часто меняются, даты релизов переносятся (помните, 
сколько лет мы ждали «Танец с драконами» Мартина?). С другой, работа журнала — советовать, что 
почитать и посмотреть, а не живописать, как славно живётся фанатам на Западе. Начиная с прошлого года 
мы стараемся рассказывать и о тех, и о других новинках.

Большая часть фантастики создаётся за рубежом — от этого никуда не уйдёшь. В эпоху интернета 
и фанатских переводов произведения доходят до публики задолго до того, как об этом позаботится издатель. 
Потому и существует в «Книжном ряду» колонка, посвящённая фантастике на иностранных языках. Наши колонки 
о сериалах и аниме тоже давно перешли на тот же принцип: мы уже не ждём официальной локализации, 
которая, учитывая состояние российской аниме-дистрибьюции, может и вовсе никогда не появиться.

Кино, на первый взгляд, от этого не страдает — премьеры голливудских новинок в России отстают 
от мировых максимум на неделю. Но помимо блокбастеров существует и немало независимых картин, 
и они зачастую не могут пробиться к зрителю. Российскую премьеру антиутопии Терри Гиллиама 
«Теорема Зеро», вышедшей на Западе ещё летом 2013 года, перенесли аж на лето 2014-го. Авангардный 
«Конгресс» Ари Фольмана, вдохновлённый книгами Лема, шёл у нас лишь в рамках фестиваля. 
Космическая псевдодокументалка «Европа» вообще не добралась до наших кинотеатров — у фильма 
до сих пор нет даже дубляжа. Выходит, и в кино есть своя «иностранка». Мы по возможности постараемся 
обозревать и её.

ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ: 

Редактор: Александр Гагинский

ВИДЕОДРОМ

Portal 2
Великолепное сочетание: чёрный юмор, научно-
фантастическая атмосфера и увлекательный 
геймплей, заставляющий напрягать мозги.

На конвенте Blizzcon в начале ноября Дункан 
Джонс наконец рассказал, о чём будет фильм 
«Варкрафт». По словам режиссёра, основой 
сюжета станет первая встреча и первый конфликт 
орков и людей. В числе центральных героев будут 
полководец Альянса Андуин Лотар и орк Дуротан, 
вождь клана Морозного Волка (отец Тралла, 
одного из главных героев Warсraft 3). Те, кто играл 
в Warсraft, знают, что эти двое — персонажи с дра-
матичными, почти шекспировскими историями.

Джонс подчеркнул, что покажет войну с обе-
их сторон и орки будут вызывать не меньшую 
симпатию, чем люди. В первоначальном варианте 
сценария (видимо, том, что писался под Сэма Рэй-
ми) всё внимание уделялось Альянсу, но Джонс 
такую версию отправил в корзину. Это отличная 
новость — игры по Warсraft славились неодно-
значными героями и многосторонними конфлик-
тами, и, похоже, фильм тоже уйдёт от «чёрных» 
и «белых» персонажей. «У нас скорее красные 
и синие, — отметил Дункан, — Они остаются 
героями, на какой бы стороне ни сражались». 
Мастер по спецэффектам Билл Вестенхоффер до-
бавил, что орков, по-видимому, будут изображать 
не компьютерные персонажи, а актёры в гриме, 
чтобы сделать их ближе и понятнее зрителю.

Уже известна часть актёрского состава, 
правда, громких имён в нём на удивление 
немного. Одного из главных героев сыграет 
Тревис Фиммель, известный по роли Рагнара 
Лодброка в сериале «Викинги». Скорее всего, 
в «Варкрафте» появятся Антон Ельчин («Терми-
натор: Да придёт спаситель», «Звёздный путь») 
и Колин Фаррелл («Особое мнение», «Вспомнить 
всё») — последний уже читал сценарий и при-
шёл в полный восторг.

На Blizzcon создатели не скупились на лест-
ные для себя сравнения: Вестенхоффер назвал 
будущий фильм смесью «Аватара» и «Игры пре-
столов», а по духу он видит его похожим на «Гла-
диатора» Ридли Скотта. Режиссёр же признал, 
что, скорее всего, их заставят подогнать картину 
под рейтинг PG-13, но это не помешает «Вар-
крафту» быть таким же мрачным и серьёзным, 
как «Тёмный рыцарь», получивший тот же рей-
тинг. Что ж, если Дункану Джонсу и его команде 
удастся сдержать хотя бы часть этих обещаний, 
«Варкрафт» стоит ждать не меньше, чем новые 
части «Звёздных войн» и «Аватара».

Анонсированный два года назад фильм Vita Nostra 
по знаменитому роману Марины и Сергея Дяченко 
не выйдет в январе 2014-го, как предполагалось 
ранее. Компания Тимура Бекмамбетова «Базелевс», 
занимавшаяся его производством, не отказыва-

ется от проекта, но намерена сперва довести 
до завершения экранизацию другой книги 
Дяченко — «Ритуал». Эта повесть рассказыва-
ет о сложных отношениях между драконом 
и принцессой, хищником и предназначенной 

ему жертвой. Согласно древнему ритуалу, 
дракон-оборотень Арман обязан съесть 

принцессу, но делать этого категорически 
не желает. Сценарии обех экранизаций уже 

готовы, и проекты находятся на стадии 
препродакшна. По словам Сергея Дя-
ченко, «Базелевс» уже провёл большую 

подготовительную работу, художники 
создали образы персонажей для «Ритуала» 
и сейчас работают над героями Vita Nostra.
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Дяченко:

За  Орду!

первы м делом — 
драконы
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Ф И Л Ь М Ы  Б У Д У Щ Е Г О
Алиса 

в стране Маппетов
Хотя Тим Бёртон отказался работать над продолже-
нием «Алисы в стране чудес», компания «Дисней» 
не отказывается от запланированного сиквела. 
Его поставит режиссёр Джеймс Бобин, который 
в большом кино не снял пока ничего, кроме «Мап-
петов» — комедии, соединившей живых актёров 
с куклами-марионетками. Впрочем, не стоит ожи-
дать, что «Алиса 2» будет чем-то похожа на «Мап-
петов» — в студий-
ных проектах такого 
рода от режиссёра 
мало что зависит. 
Джонни Депп и Миа 
Васиковска уже 
согласились ещё раз 
сыграть Безумного 
Шляпника и Алису.

В сентябрьском номере за 2013 год МФ подробно рассказывал 
о перезапуске «Терминатора» и отмечал, что сюжет о роботе, 
охотящемся на бабушку Коннора в 1950-х, ничего хорошего 
киносерии не сулит. Режиссёр Алан Тейлор, похоже, тоже так 
подумал, потому что объявил кастинг на роли Кайла Риса, 
Джона и Сары Коннор. Ранее циркулировавший в прессе сю-
жет, по идее, не предусматривал их участия.

Взглянув повнимательней на актёров-кандидатов, можно 
многое понять о сюжете перезапуска. Так, на роль Сары 
Коннор претендуют Эмилия Кларк (Дейенерис из «Игры пре-
столов»), Бри Ларсон («Скотт Пилигрим против всех») и Марго 
Робби («Бойфренд из будущего»). Все они совсем молодые 
девушки, а значит, ни о какой суровой Саре из будущего речи 
не идёт. Потенциальные Джоны — Том Харди (Бэйн из «Тёмно-
го рыцаря: Возрождение легенды») и Гарретт Хедлунд («Троя», 
«Трон: Наследие») — старше своих возможных «матерей». 
Наконец, Рисом может стать Тейлор Китч («Джон Картер») или 
Николас Холт («Люди Икс: Первый класс», «Джек — покоритель 
великанов») — актёры примерно того же возраста, что и претенденты на роль Джона.

Итак, в фильме будут Кайл Рис, молодая Сара и при этом взрослый Джон... Уж не задумал ли Тейлор точный римейк перво-
го «Терминатора», только с Коннором из будущего в прологе и флешбэках? Будем надеяться, что всё не настолько просто.

«Ямато»
летит на  запад

Всего два года назад вышла японская игровая киноэкра-
низация аниме «Космический линкор “Ямато”» (в на-
шем прокате она шла под ужасным названием «2199: 
Космическая одиссея»), а уже готовится новая версия. 
На сей раз голливудская, режиссёром которой назначен 
Кристофер Маккуори. Студия Skydance, причастная 
к новому «Звёздному пути», хочет в перспективе сделать 
целую серию фильмов по «Ямато» и добиться, чтобы 
на Западе он стал не менее известен, чем в Японии.

Студия 20th Century Fox определённо любит снимать 
фильмы про Росомаху. Продюсеры готовятся к третьей 
сольной картине об этом герое, а сыгравший его уже 
шесть раз Хью Джекман получил предложение, от кото-
рого едва ли сможет отказаться. Учитывая, что и в новом 
фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» главным 
героем будет Росомаха, Хью скоро превзойдёт Коннери 
и Мура, игравших Бонда в семи фильмах каждый.

«Термина тор»:

Семейка Адда мс

немного конспирологии

восстала из мёртвых

Росомаха:
бесконе чный

Проект картины о семейке Аддамс получил новую 
жизнь. Как известно, в 2013 году прекратились работы 
над кукольным мультфильмом, который так хотел 
поставить Тим Бёртон. Можно без труда предста-
вить, какое чудо сотворил бы из любимого сериала 
своего детства создатель «Трупа невесты» и «Кошмара 
перед Рождеством». К сожалению, студия Illumina-

tion Entertainment, занимавшаяся этим 
проектом, проворонила все сроки, так 
и не приступив к производству, и права 
на экранизацию перешли к MGM. 
В ноябре новые хозяева объявили, что 
в их планах по-прежнему полноме-
тражный мультфильм, правда, не уточ-
нили — кукольный, рисованный или 
компьютерный. Сценарий к нему пишет 
Памела Петтлер — кстати, сценаристка 
всё того же «Трупа невесты», а режис-
сёра студия пока не называет. Может, 
всё-таки позовут обратно Бёртона?
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Съёмочная
площадка

«Седьмой сын» основан на фэнтезийной книжной 
серии для подростков «Ученик ведьмака», которую 
написал англичанин Джозеф Дилейни — автор, мало 
кому известный за пределами Британии. Поэтому 
создатели картины явно не испытывали священного 
трепета перед оригиналом и с самого начала честно 
предупреждали: не стоит ждать точной экраниза-
ции. Как говорит исполнитель роли Тома Бен Барнс 
(Каспиан из вторых «Хроник Нарнии»), фильм сни-
мался не ради фанатов первоисточника, а просто 
чтобы сделать хорошее кино. Немногочисленные 
поклонники Дилейни, скорее всего, будут разочаро-
ваны, но для всех остальных такой вариант может 
и вправду оказаться оптимальным.

Всё-таки Дилейни пишет подростковые книги, 
пусть их и пытаются приписать к жанру тёмного 
фэнтези. Аналогия с «Ведьмаком» Сапковского здесь 
случайна: русские переводчики так интерпретирова-
ли странное слово «spook» («призрак» или «пугало»), 
которым Дилейни почему-то окрестил своего охот-
ника на нечисть. Учитывая, что по сюжету основ-
ные противники здешнего «ведьмака» — ведьмы, 
в реалиях этого мира нетрудно запутаться. Создатели 
же фильма, похоже, нацелились на более взрослую 

аудиторию. Тома из тринадцатилетнего мальчишки 
превратили во взрослого мужчину (Барнсу тридцать 
два, хоть он и выглядит моложе). В трейлере к фильму 
нет ничего детского — он, скорее, вызывает ассоциа-
ции с «Соломоном Кейном» или «Ван Хельсингом». 
И если первая книга Дилейни рассказывала об охоте 
«ведьмаков» на ведьм (и вызывала неловкий вопрос, 
почему на стороне зла преимущественно женщины, 
а положительные герои сплошь мужчины), то фильм 
явно не ограничится этой историей. В трейлере уже 
показали всевозможных змеев, боггартов и прочих 
тварей, явно предназначенных на убой мастеру Грего-
ри. Кроме того, создатели фильма недвусмысленно 
намекают, что злая ведьма Малкин некогда была 
возлюбленной Грегори и в том, что с ней произошло, 
есть и его вина. Не такие уж серьёзные изменения 
по сравнению с оригиналом, но подобные мелочи 
нередко спасают неудачные сюжеты.

«Седьмой сын» — голливудский дебют русского 
режиссёра Сергея Бодрова и одновременно его первая 
работа в жанре фэнтези (впрочем, два его историче-
ских эпоса, снятые в Казахстане — «Кочевник» и «Мон-
гол», — не то чтобы очень далеки от этого жанра). Так 
что у нас с вами есть дополнительный повод следить 
за тем, что происходит с картиной. Бодрову удалось 
собрать неплохой актёрский состав: нестареющий 
колоритный бородач Джефф Бриджес («Трон», «Желез-
ный человек») сыграл ведьмака Грегори, а на роль Мал-
кин удалось привлечь не менее известную Джулианну 
Мур («Дитя человеческое», «Парк юрского периода: За-
терянный мир»). Вряд ли стоит рассчитывать, что они 
превратят в шедевр стандартную историю о плохой 
ведьме и хорошем Ван Хельсинге. Но на фоне подрост-
ковых лавбургеров и осовремененных сказок, которые 
заполонили жанр кинофэнтези в последние годы, 
«Седьмой сын» выглядит весьма многообещающим.

Текст: Александр Гагинский

Жанр: фэнтези

Страна: США

Режиссёр: Сергей Бодров

Сценаристы: Мэтт Гринберг, 
Чарльз Ливитт и др.

В ролях: Джеф Бриджес, 
Бен Барнс, Джулианна Мур

Прокат в России: 
«Каро-премьер»

Премьера в России: 
16 января 2014 года

Возрастной рейтинг: 
не присваивался

Официальный сайт: 
seventhsonmovie.com

 Седьмой сын
 Seventh Son

Том Уорд — седьмой сын седьмого сына, поэтому обладает способностью видеть бесов, 
колдунов и прочую нечисть. А значит, ему суждено стать ведьмаком, охотником на тёмные 
силы. Правда, учитель Тому попался со странностями — говорят, никто из прежних 
учеников Джона Грегори не выжил.

 ■ Готы любят 
сниматься 

на фоне ковров

 ■ «Ты не пройдёшь!»
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Классическим монстрам в последние годы на ки-
ноэкранах просто раздолье. Тут тебе и детские 
мультфильмы «Монстры на каникулах», «Игорь» или 
«Франкенвини», и выдержанный со всем пиететом 
к классике римейк «Человека-волка», и сериал «Дра-
кула», а на горизонте уже маячат очередные «Мумия» 
и «Тварь из чёрной лагуны». Создатели фильма 
«Я, Франкенштейн» пошли по несколько иному пути, 
хотя и их творение не назовёшь принципиально 
новым. Стилистика фильма вызывает целый сонм 
ассоциаций: «Легион», «Пастырь», «Константин», 
«Ван Хельсинг», «Беовульф» (тот, что с Кристофером 
Ламбертом) и, конечно же, предыдущее творение сце-
нариста Кевина Гревье — «Другой мир». Аарон Экхарт 
(Двуликий из «Тёмного рыцаря») с исполосованным 
шрамами лицом, но при этом не растерявший своей 
природной харизмы, в замедленном движении рубит 
красочно разнообразную нечисть — горгулий, демо-
нов и даже армию собственных клонов.

Казалось бы, сколько можно превращать 
персонажей классического хоррора в супергероев? 
На самом деле до тех пор, пока это выглядит бодро 
и красиво. Хотя всё действие в «Я, Франкенштейн» 
по законам жанра происходит ночью, картинка 
остаётся яркой и сочной. Люди, которые спрыгива-
ют с крыш, в полёте превращаются в горгулий и сра-
зу вступают в бой, выглядят на удивление убеди-

тельно, а масштабные сражения светлых и тёмных 
здесь воистину эпические.

Одна из главных проблем готических экшенов 
в том, что стремления создателей часто расходятся 
с их возможностями. Атмосферой жертвуют в угоду 
действию, а из-за низких бюджетов снять это действие 
на должном уровне не выходит. На первый взгляд 
«Я, Франкенштейн» такими симптомами не страдает, 
и если персонажам уделят не меньше внимания, чем 
спецэффектам (Стюарт Битти был сценаристом цикла 
про «Пиратов Карибского моря» и фильма «30 дней 
ночи», так что, наверное, можно не беспокоиться), 
то нас ждёт на удивление интересное кино.

 Текст: Юлий Ким младший

Жанр: городское фэнтези

Страна: США

Режиссёр: Стюарт Бити

Сценаристы: Стюарт Бити, 
Кевин Гревье

В ролях: Аарон Экхарт, Ивонн 
Страховски, Билл Найи

Прокат в России: 
«Двадцатый век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
22 января 2014 года

Возрастной рейтинг: 12+

Я, Франкенштейн
I, Frankenstein

Адам, чудовище Франкенштейна, прожил неузнанным среди людей до наших дней. За двести 
лет швы на мёртвом теле рассосались, разум вернулся, и бывший монстр превратился 
в бессмертного воина. Теперь, когда война между народами горгулий и демонов грозит 
уничтожить человечество, ему придётся выйти из тени.

Сюжет картины основывается на реальном эпи-
зоде, случившимся в Японии на заре XVIII века. 
Со временем история о мести сорока семи ронинов 
обросла множеством подробностей, дополнений 
и интерпретаций и стала одним из самых узнавае-
мых символов эпохи самураев. Легенда послужила 
неиссякаемым источником для творчества — она 
легла в основу множества поэм, романов и пьес 
и неоднократно была экранизирована.

Голливуд взялся за адаптацию этой истории 
впервые, причём в своей привычной манере всё пере-
кроил. В сюжет вплели фантастические и сверхъесте-
ственные мотивы, а главным героем стал выдуман-

ный специально для фильма персонаж Киану Ривза. 
По-видимому, полукровку ввели в сюжет, чтобы 
привлечь в кинотеатры побольше западных зрителей, 
ведь в остальных ролях заняты японские актёры, ме-
нее известные на Западе. С таким подходом картина, 
скорее всего, превратится в рассказ о мести одного 
конкретного воина, а остальная полусотня останется 
безликой массовкой. Кроме того, обещанные драко-
ны, ведьмы и огры дают понять, что духа первоис-
точника в фильме будет не больше, чем в недавней 
«Битве титанов». К своей чести, создатели картины 
и не заявляют, что снимают историческое кино.

Имена этих создателей не внушают большого 
доверия. В фильмографии режиссёра Карла Ринша 
до «47 ронинов» числится только пара положи-
тельно отмеченных критиками короткометражек 
и несколько рекламных роликов, так что неясно, 
насколько постановщику удастся переход к полно-
му метру и большим бюджетам. Творческий багаж 
сценаристов включает работу над последними 
«Форсажами», «Особо опасным» и «Белоснежкой 
и охотником» — лентами, которые отнюдь не славят-
ся сильными и продуманными сюжетами. Остаётся 
надеяться, что у них получится не проходной боеви-
чок, обильно сдобренный клюквой, а хотя бы краси-
вая фантастическая сказка на вечные темы.

Текст: Алексей Ионов

Жанр: фэнтезийный боевик

Страны: США, Япония

Режиссёр: Карл Ринш

Сценаристы: Крис Морган, 
Хуссейн Амини, Уолтер Хамада

В ролях: Киану Ривз, Ринко 
Кикучи, Кэри-Хироюки Тагава

Прокат в России: UPI

Премьера в России: 
1 января 2014 года

Возрастной рейтинг: 12+

47 ронинов
47 Ronin

Царедворец Кира вынуждает своего политического оппонента совершить ритуальное 
самоубийство. Потерявшие господина самураи превращаются в ронинов — лишённых крова 
бродяг. Воины жаждут отомстить убийце своего сюзерена и обращаются за помощью 
к Каю, полукровке, изгнаннику и искусному воину. Когда-то они отказались принять его в свои 
ряды, но теперь Кай становится их единственной надеждой на успех.
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Образ дракона располагает к множеству тракто-
вок. Можно взять западноевропейскую рептилию 
с кожистыми крыльями, огненным дыханием 
и безжалостным сердцем и рассказать историю 
о битве героя с монстром. Можно усадить на плечо 
героине маленького изящного дракончика и пре-
вратить его в элемент антуража вроде комнат-
ной собачки, которых подбирают под цвет штор. 

А можно сделать дракона полноценным персона-
жем — со своим характером и своей ролью в сюже-
те. Кинематографисты с переменным успехом идут 
по каждому из этих путей, но последний всё-таки 
самый интересный, — хотя и наиболее сложный. 
О самых ярких, запоминающихся и необычных 
героях-драконах в кино мы и поговорим.

DRACO EX MACHINA

Ты не мог бы почесать меня за пра-
вым ухом? Никак не могу дотянуться.

Фалькор

Один из обятельнейших драконов пролетел по ки-
ноэкранам в 1984 году, когда вышел американо-
немецкий фильм «Бесконечная история». 
Режиссёр Вольфганг Петерсен, до того не снимав-
ший фантастики, воплотил на экране знаменитую 
книгу Михаэля Энде — сказочную повесть о стране 
Фантазии. На тот момент «Бесконечная история» 
была самой дорогой картиной в истории немецко-
го кино. Немудрено: страну Фантазию надо было 
сделать по-настоящему яркой, живой и правдопо-
добной, чтобы зритель поверил в неё, — и всё это 
без компьютерных спецэффектов! Немалых трудов 
художникам стоило воплотить и одного из ключе-
вых персонажей — Фалькора, Дракона Удачи.

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ПТАШКИНА

Если у страны Фантазии есть герб, его, несомненно, украшает дракон. Эти существа 
из древних преданий населяют бесчисленное множество миров — в том числе и те, двери 
в которые нам распахнул кинематограф. Но дракон дракону рознь. Между неразумным 
огнедышащим монстром, который способен лишь пожирать рыцарей да утробно рычать, 
и полноценным персонажем пропасть не меньшая, чем между человеком и драконом. И есть 
тенденция: чем проработаннее дракон как персонаж, тем он, как правило, положительнее.

Ручной
истребитель

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ДРАКОНЫ В КИНО

Если человек хоть раз в жизни видел дракона в полёте, пусть 
остаётся дома и возделывает свой сад, — написал некогда какой-
то автор, — потому что на белом свете нет большего чуда.

Джордж Мартин «Танец с драконами»

 ■ Дракон — 
друг человека. 
Есть сомнения?
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Создатели фильма наделили Фалькора соба-
чьей головой и повадками доброго пса: он потешно 
вываливает язык набок и обожает, когда ему чешут 
за ухом. Глядя на эту морду с огромными карими 
глазами, невозможно не умилиться; даже удивитель-
но, что главный герой Атрейо при первой встрече 
испуганно отшатнулся от дракона. Длинным гибким 
телом, покрытым розовым мехом и перламутровой 
чешуёй, Фалькор напоминает китайских драконов-
лунов — те, в отличие от европейских, олицетворяли 
собой доброе начало. При полёте Дракону Удачи, 
в полном согласии с оригиналом, не нужны крылья — 
он скользит по воздуху, словно морской змей в толще 
воды, а если нужно, может и в самом деле спуститься 
на морское дно.

Фалькор, как и прочие его соплеменники, на-
делён магическим даром – поразительной удачей. 
Дракон не раз вырывал Атрейо из лап смерти 
в последний момент, и это — уникальный слу-
чай! — не выглядит роялем, выползшим из кустов: 
оказываться в нужное время в нужном месте — 
естественное свойство этого персонажа. Фалькор 
обладает легким нравом, но при всей своей доброте 
не отказался припугнуть хулиганов — обидчиков  
мальчика Бастиана.

В фильме Фалькора изображала пятнадцати-
метровая кукла. Её тело покрывали шесть тысяч 
пластиковых чешуек и розовый пух, а стокило-
граммовая голова приводилась в движение целой 
командой кукловодов. Каждый стоял за пультом 
и двигал свой рычаг, соединённый тросом с какой-
либо частью головы. Одни открывали дракону 
пасть, другие помогали ему моргать, третьи 
шевелили его ушами... Требовалась очень слажен-
ная работа, чтобы движения Фалькора выглядели 
правдоподобно, — задача непростая, учитывая, что 
для съёмок каждой сцены с Фалькором (помимо 
сцен полётов) требовалось по меньшей мере восем-
надцать человек! Благодаря их усилиям у дракона 
такая живая и богатая мимика.

СЭР ДРАКО

— Избавься от неё!
— Как?
— Съешь её!
— Фу.
— Привереда! Ты сожрал сэра Эгглемора!
— Я его погрыз для самозащиты. Но не глотал!

Драко отказывается принимать жертву

В 1996 году фильму Роба Коэна «Сердце дракона» 
досталась премия «Сатурн» как лучшему фэнтези. 
Рискнём предположить, что фильм обязан награ-
дой не оригинальному сюжету или выдающейся 
актёрской игре («Сердце дракона» — местами не-
типичная, но всё же простенькая сказка). Основная 
изюминка фильма — дракон. Это не охочая до золо-
та кровожадная рептилия и даже не симпатичный 
помощник героя, как в «Бесконечной истории». 
Дракону впервые удалось стать настоящим глав-
ным героем.

Это стало возможно благодаря самому знамени-
тому шотландцу кинематографа — Шону Коннери 
и, конечно, компьютерным технологиям. Режиссёр 
решил, что дракон должен не только говорить голо-
сом Коннери, но и иметь с ним сходство по всем ста-
тьям. Для этого художники обработали более двух-
сот фотографий актёра и кадров из его предыдущих 
фильмов. Впервые в истории кино при создании 
рисованного персонажа так досконально копиро-
вали мимику и манеры его прототипа — до этого 
ограничивались максимум портретным сходством. 
После «Сердца дракона» приём стали использовать 
многие, а изобретение технологии «захвата движе-
ния» дало киноделам ещё более широкие возмож-
ности. Яркий пример — Голлум, сыгранный Энди 
Серкисом, который переигрывает многих «живых» 
партнёров. То же можно сказать и о Драко.

 ■ Как 
ни удивительно, 
Драко обязан сэру 
Шону Коннери 
не только голосом, 
но и внешностью

ДРАКОН ИЛИ ЧЕЛОВЕК?

Драконы-оборотни — особый случай, непонятно, считать их людьми или ящерами. Хаку 
из аниме «Унесённые призраками» — яркий тому пример. Он действует в основном в челове-
ческом обличье, но периодически перекидывается в белого дракона с длинным гибким телом 
и зелёной гривой, который может свободно скользить по воздуху. Хаку-дракон, бесспорно, 
разумен, но даром речи обладает только Хаку-юноша. Об истинном обличии Хаку сложно 
судить: в общем-то, он не человек и не дракон — он дух, хранитель реки. Однако, когда Хаку 
вспоминает своё истинное имя, он прямо в воздухе превращается в человека.

Михаэль Энде так описывает этих удивительных 
существ: «Драконы Удачи принадлежат к числу ред-
чайших созданий Фантазии. Они дети тепла и света, 
безотчётной радости, и, хотя тела их огромны, они 
легки, как летние облака. Поэтому им не нужны кры-
лья, чтобы летать. Они плавают в воздухе как рыбы 
в воде. Если смотреть на них с земли, издалека, они 
кажутся зарницами. Но самое удивительное — это их 
пение. Голоса их звучат как благовест, а их тихие пес-
ни — как доносящийся откуда-то издали малиновый 
звон. Кому довелось хоть раз услышать их пение, тот 
не забудет этого до конца своих дней и непременно 
расскажет внукам».
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Правда, на самом деле героя зовут не Драко. 
Настоящие драконьи имена человеку выговорить 
не под силу. Это прозвище предложил своему другу 
Боуэн, охотник на драконов. Да, именно другу: от от-
ношений «охотник-жертва» эта странная парочка 
постепенно перешла к сотрудничеству, а затем и к на-
стоящей дружбе. 

По богатству эмоций и сложности характера 
этот ящер с шотландским акцентом даст фору всем 
персонажам-людям. Дракон способен быть мудрым 
и насмешливым, игривым и серьёзным, нахальным 
и смущённым, торжественным и саркастичным (по-
следнее — чаще всего). Он развлекает песнями свою 
пленницу, ведёт с Боуэном разговоры о рыцарской 
чести и с упоением охотится на овец. Он представи-
тель могущественного и мудрого рода, ему ведо-
мы древний кодекс чести и путь на легендарный 
Авалон, и одновременно он — досадная напасть для 
крестьянских стад. В этом нет противоречия: даже 
древним и мудрым созданиям надо чем-то питать-
ся. В образе Драко сочетаются ирония (чего стоит 
одна сцена, где дракон ведёт диалог с рыцарем, 
сидящим у него во рту!) и трагизм. И дело не только 
в том, что Драко — последний дракон на земле. С тех 
пор как половина его сердца бьётся в груди жесто-
кого короля, дракон неразрывно связан с тираном. 
Если погибнет один, велики шансы, что умрёт и дру-
гой. Драко, соглашаясь помочь повстанцам, хорошо 
осознавал, чем рискует.

В 2000 году вышло продолжение фильма — «Серд-
це дракона 2: Новое начало». К сожалению, фильм 
сильно уступает первому; образ дракона здесь тоже 
менее яркий. Очередной последний дракон на земле, 
юный Дрейк, которого озвучил актёр Робби Бенсон, 
куда более наивный и несмышлёный, чем Драко. 
Дрейк не лишён очарования — он трогательный 
и стеснительный, а временами очень отважный, 
к тому же владеет не только огненным, но и ледяным 
дыханием. Но мимика у Дрейка проработана очень 
слабо, да и по характеру ему далеко до Драко.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕНИКС
Кого считать драконом? Того, кто дышит огнём 
и умеет летать? Того, кого в фильме называют дра-
коном? Не все наши герои отвечают этим критери-

ям. Создание по имени Галгамет из одноимённой 
картины 1996 года,и вовсе не подходит ни под один 
из них. Но иначе как драконом не назовёшь это 
существо, которое при рождении напоминало лягу-
шонка, а к концу фильма стало громадным ящером.

Рождение, впрочем, не самое удачное слово. 
В своём обычном состоянии Галгамет — небольшая 
статуэтка, но в случае беды её можно оживить, 
и на свет появится маленькое потешное существо, 
которое ходит на двух ногах, с аппетитом поедает 
железо и готово защитить хозяина от любой опас-
ности. Поначалу сил Галгамета хватает лишь на то, 
чтобы заехать по носу не в меру любопытной кошке, 
но к финалу он проглатывает несколько тонн железа 
и становится огромным ящером на двух ногах, 
которому под силу разрушить целый дом. Интереснее 
всего наблюдать за первыми шагами Галгамета, пока 
он больше похож на лягушку: малыш уморительно 
становится по стойке «смирно», корчит забавные 
рожи, а когда напивается, приобретает блаженный 
вид. Вырастая в огромного ящера, Галгамет теряет 
изрядную долю своего очарования.

Галгамет не умеет говорить — разве что выража-
ет свои эмоции разнообразными звуками. В начале 
фильма он забавно попискивает, а по мере того, как 
он растёт, голос его становится всё более похожим 
на грозный рык. Но это не мешает считать его под-
линным героем фильма. Ведь именно Галгамет за-
ставляет обратить внимание на эту довольно типо-
вую сказку. Взрослому история может показаться 
скучной и предсказуемой, но дети будут с востор-
гом наблюдать за необычным дракончиком. А для 
кого ещё снимать сказки, если не для детей?

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ
В нашем обзоре появляется прекрасная дама. А где 
дама, там и любовная линия. Розовая драконица 
из мультфильма «Шрек» обожает копытных — 
и вовсе не на обед. Она мечтательна, кокетлива 
и романтична, хотя умеет быть грозной, яростной 
и в буквальном смысле вспыльчивой.

До того, как обрести семейное счастье, дракони-
ца охраняла замок, где томилась принцесса Фиона. 
Казалось, Шреку и ослу, отправившимся выручать 
принцессу, предстоит сразиться с чудовищным 

 ■ Вот к чему приводит поедание железа

 ■ Дракон 
развлекает 
жертву 
песнями

 ■ Главное — чтобы невеста 
случайно не проглотила 
букет. Или жениха

 ■ Интересно, дракослята 
родились живьём, как 
млекопитающие, или 

вылупились из яиц?
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ящером: живописно разбросанные по замку остан-
ки неудачливых рыцарей на это недвусмысленно 
намекали. Но оказалось, что у драконицы нежная 
натура, падкая на комплименты и на обаятельных 
болтливых ослов. Герои попрали межвидовые ба-
рьеры и заключили союз.

В сиквелах драконица играла куда меньшую 
роль. У создателей мультфильма была задумка 
преобразить её во второй части: подобно тому 
как Шрек и Фиона под воздействием волшебного 
зелья превратились в людей, а осёл — в жеребца, 
драконица должна была стать крылатой лошадью, 
самочкой Пегаса. К сожалению, эту метаморфозу 
нам не дали увидеть. Во втором фильме драконица 
появляется только в самом конце в сопровожде-
нии детишек — маленьких ослодракончиков (или 
драконосликов?).

Образ драконицы использует тот приём, на ко-
тором построен весь «Шрек», — его можно назвать 
«разрывом шаблона». Существо, которое пона-
чалу кажется жутким монстром, в душе — нежное 
и трепетное создание. Точно так же изнеженная 
принцесса здесь оказывается дерзкой и боевитой 
девушкой, благородный лорд — тираном, а зелёный 
великан — честным и добрым героем. Драконица 
может сожрать злодея, а через минуту кокетливо 
хлопать ресницами и миловаться с ослом. Обычная 
история для множества современных сказок, в ко-
торых традиционные «плюс» и «минус» меняются 
местами и тот, кто по законам жанра должен быть 
злодеем, вызывает умиление.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
«Эрагон», экранизация одноимённой книги Кристо-
фера Паолини, стал единственной режиссёрской 
работой Стефана Фангмейера. Основная специаль-
ность Стефана — работа над визуальными эффек-
тами, а не режиссура, поэтому неудивительно, что 
фильм вышел хоть и красивый, но довольно сла-
бый. Если «Эрагон» чем-то и интересен, то именно 
тем, как здесь показан дракон.

В мире «Эрагона» у каждого дракона есть всад-
ник, которого тот может выбрать, ещё находясь 
в яйце. Порой драконы годами не вылупляются, до-
жидаясь подходящего хозяина. Именно это произо-
шло с Сапфирой — драконицей, которая избрала 
всадником юношу по имени Эрагон. К сожалению, 
интересной истории о приручении и совместном 
взрослении здесь нет. Слишком уж стремительно 
вырастает Сапфира: вот новорождённый дракон-
чик бойко охотится на крыс, в следующей сцене 
это задумчивый дракон-подросток, а затем Сапфи-
ра взмывает под облака и возвращается оттуда уже 
огромным ящером.

В полном соответствии с именем Сапфира 
тёмно-синего окраса. У неё пернатые крылья — 
не слишком типичная черта для драконов, зато, 
как утверждают палеонтологи, очень реалистич-
ная: многие динозавры были пернаты. Изображая 
Сапфиру в полёте, создатели фильма ориентиро-
вались на движения орла. Подход не хуже про-
чих: никто ведь не знает, как должен выглядеть 
летящий дракон, мы можем только проводить 
аналогии.

Всадник и дракон в этом мире так тесно связа-
ны между собой, что читают мысли друг друга. Раз-
говаривать вслух дракон не умеет, так что общает-
ся Сапфира только с Эрагоном. Что, несомненно, 
порадовало художников — не надо было воз-
иться с лицевой анимацией. Но телепатией связь 
не ограничивается. Эрагон научился видеть мир 
глазами Сапфиры. Ящер и всадник в полёте могут 
становиться практически единым целым. Однако 
у медали есть и обратная сторона — если гибнет 
всадник, умирает и дракон. В этой тесной связи — 
и оригинальность, и слабость задумки: Сапфира 
оказывается несамостоятельным персонажем, она 

зависит от всадника и не может существовать без 
него. Но отношения между ними куда глубже, чем 
между человеком и любым, даже самым предан-
ным животным. В том числе и ездовым.

НЕ МЫШОНОК, НЕ ЛЯГУШКА
Гектор, персонаж французского мультфильма 
«Охотники за драконами», пожалуй, один из са-
мых необычных драконов на свете. Глядя на гибрид 
сбрендившего зайца с синей собачкой, кто бы мог 
подумать, что это дракон? Но когда это мохнатое 
зубастое существо выдыхает пламя, всё становится 
на свои места. Вернее, пламя этот удивительный 
дракончик не выдыхает, а извергает — из... не-
важно, впрочем. Его сородичи в этом фильме тоже 
нетривиальны. Мумулярус, похожий на огромную 
гусеницу, питается капустными листьями; юркие 
джимбобы стреляют в противника электрически-
ми разрядами; стайка хищных летучих мышей 
в любой момент может собраться во внушитель-
ного багрового дракона... От всего этого зоопарка 
Гектор выгодно отличается одной чертой: он умеет 
говорить — правда, в основном междометиями.

«Охотники за драконами» сняты в 2008 году 
на основе одноимённого мультсериала. Это кино 
замечательно прежде всего графикой. Перед нами 
разворачивается яркий и причудливый мир с па-
рящими в воздухе островами, замками, обломка-
ми скал и растительностью всех цветов радуги. 
По этой сюрреалистической вселенной странствует 
троица наёмных драконоборцев — силач и добряк 
Лиан-Чу, плутоватый Гвиздо — и Гектор. Дракончик 
помогает компаньонам по мере сил, его длинню-
щие зубы позволяют вцепиться мёртвой хваткой 
в какое угодно чудище. Но чаще он исполняет роль 
носильщика, таская на голове огромный сундук.

Гектор — самый яркий и оригинальный 
персонаж в мультфильме, он затмевает прочих 
героев, более-менее стандартных. К сожалению, 
он не слишком-то влияет на сюжет — роль Гектора 
в фильме сводится к тому, «чтобы был приколь-
ный зверёк». Но без его помощи героям пришлось 
бы тяжелее, а зрителям было бы не так весело.

 ■ Глубоким приятным 
голосом Сапфиру 
наделила актриса 

Рэйчел Вайс

 ■ Я Годзилла — 
просто добавь 
воды!
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КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
«Как приручить дракона» — пожалуй, лучший 
мультфильм о драконах. На сайте IMDb картина 
входит в число пятисот лучших фильмов, она 
номинировалась на «Оскар» и завоевала множество 
других наград. Так велико оказалось очарование 
дракона Беззубика.

Мультфильм снят по мотивам книг Крессиды 
Коуэлл. В её мире, как и в «Охотниках за драконами», 
есть масса разных колоритных ящеров: неторо-
пливые громмели, похожие на барбосов, извергают 
шары раскалённой лавы; кошмарные пристеголовы 
обладают двумя головами — одна выдыхает газ, дру-
гая его поджигает; злобный змеевик умеет метать 
хвостом острые шипы... Вся эта пёстрая компания 
регулярно обрушивается на маленькую северную 
деревушку, унося с собой овец. Самым страшным 
драконом считается неуловимая ночная фурия. 
Именно с ней и подружился мальчик Иккинг.

Приручение дракона — самая занимательная 
часть мультфильма. Иккинг и дракон учатся посте-
пенно доверять друг другу, и этот процесс показан 
очень живо и с юмором. Ночная фурия оказывается 
вовсе не такой жуткой. Напротив, дракон, которого 

Иккинг окрестил Беззубиком, — редкостный сим-
патяга, похожий на котёнка с крыльями и чёрной 
чешуёй. Впрочем, дракон напоминает не только 
кошку. Создатели фильма Крис Сандерс и Дин 
Деблуа ранее работали над мультфильмом «Лило 
и Стич», и это заметно — в облике и характере 
Беззубика угадываются черты озорного инопла-
нетянина Стича. Отдельно стоит сказать о голосе 
дракона. Беззубик хоть и не говорит, но издаёт 
множество разнообразных звуков. Его голос — это 
смесь голосов самых разных животных: кошек, ти-
гров, лошадей, слонов (обычных и морских). Чтобы 
записать голоса последних, звукорежиссёру Рэнди 
Тому пришлось идти в особую больницу для мор-
ских млекопитающих, где находились на лечении 
маленькие морские слонята.

Согласно книге, Беззубик был так мал, что 
помещался в корзинку. Создатели мультфильма 
решились отойти от оригинала, и это позволило 
им украсить фильм головокружительными сценами 
полёта верхом на драконе.

Полёт на драконе — непременный атрибут почти 
каждого драконофильма. На съёмках «Бесконечной 
истории» куклу Фалькора с мальчиком на спине 
подвешивали и раскачивали на тросах, а получив-
шиеся кадры затем накладывали на пейзаж. Позднее, 
с внедрением компьютерных технологий, полёты 
стали зрелищнее. В мультфильме «Как приручить 
дракона» к воздушным пируэтам подошли наиболее 
ответственно: Иккинг сооружает для управления 
Беззубиком специальный механизм, а многие трюки, 
которые дракон выполняет в полёте, имитируют 
реальные фигуры высшего пилотажа. Иные герои 
фильмов предпочитают не пользоваться лишни-
ми приспособлениями и запросто садятся прямо 
на спину дракону. Или на шею. Или на хвост — за 
что удастся зацепиться. Пожалуй, только Драко 
игнорировал такие мелочи, как удобство седока, 
и переносил героев с места на место в когтях.

* * *
Интересная закономерность: практически все 
драконы, которых можно назвать яркими персона-
жами с характером, — положительные герои. Как 
вышло, что хитрый, свободолюбивый и коварный 
монстр стал союзником, другом, а то и домаш-
ним питомцем человека? Наверное, люди всегда 
мечтали о ручных драконах, — ведь подружиться 
с огнедышащей бестией куда интереснее, чем 
найти общий язык с кошкой или собакой. А кино 
помогает нам воплощать мечты хотя бы на то не-
долгое время, пока мы сидим перед экраном 
и представляем себя героем, рассекающим облака 
верхом на драконе.

Велики шансы, что стараниями Питера Джек-
сона мы всё-таки увидим разумного и харизма-
тичного дракона-злодея. Смауг во второй части               
«Хоббита» будет говорить голосом Бенедикта Кам-
бербэтча. У тех, кто смотрел «Стартрек: Возмездие» 
в оригинале и слышал низкий, зловещий и обвола-
кивающий голос Хана, не должно быть сомнений: 
этот Смауг станет образцовым драконом — жутким 
и в то же время притягательным, как настоящее 
зло. А судя по тому, что в фильме использовалась 
технология захвата движения, Смаугу достанется 
не только голос, но и мимика британского актёра.

В том, что драконов наделяют мирным нравом, 
есть своя правда. Древнее и мудрое существо, каким 
традиционно считается дракон, не должно быть без-
рассудно жестоким. По крайней мере, нам бы не хо-
телось, чтобы оно было таким. Самые страшные 
монстры, как всем хорошо известно, таятся внутри 
человека. Главное — убить своего внутреннего 
дракона. А с внешним вполне можно подружиться. 
И даже полетать на нём, если повезёт. 

ДРАКОН ВНУТРИ НАС

Пожалуй, самого страшного 
дракона в кинематографе сы-
грал Олег Янковский в фильме 
«Убить дракона», который 
снял Марк Захаров в 1988 году 
по пьесе Евгения Шварца. И дело 
не в размахе крыльев, не в ог-
ненном дыхании или гигантских 
когтях. В образе ящера Дракон 
появляется лишь пару раз, и его 
облик намеренно стилизован: 
это скорее реактивный самолёт, 
чем змей. Дракон — жестокий 
правитель средневекового го-
рода, его все ненавидят, но без него не представляют своей жизни. «Лучший способ избавиться 
от дракона — это иметь своего собственного», — говорит один из персонажей фильма.

Дракон Шварца и Захарова воплощает собой то зло, которое гнездится внутри любого 
из нас. Тем он и ужасен: это не сказочный монстр с крыльями и хвостом, а та часть нашей 
души, которую мы ненавидим, но от которой никуда не деться. Чтобы освободить людей 
от гнёта, недостаточно просто зарубить чудище. Надо убить дракона в каждом человеке.

 ■ Смауг Ужасный 
смотрит на слишком 
милых сородичей как 
на хоббитов

 ■ Изначально 
дракон в фильме 
должен был сильнее 
напоминать собаку, 
но потом создатели 
увидели на одном 
из компьютеров 
в студии заставку 
с чёрной пантерой...
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Первые «Голодные игры», снятые Гэри Россом, ста-
ли отличным примером того, что удачное кино 
можно сделать даже из не самой выдающейся 
книги. Экранизация подростковой антиутопии 
Сьюзен Коллинз имела оглушительный успех 
в прокате, так что продолжение не заставило 
себя ждать. Но была одна загвоздка: вторая 
книга, «И вспыхнет пламя», не сильно отличается 
по сюжету от первой — героиня опять отправляет-
ся на Голодные игры с тем же самым партнёром. 
Перед новым режиссёром Френсисом Лоуренсом 
стояла сложная задача: не вызвать у зрителя 
ощущения дежавю. И хотя путешествие в поезде, 
ток-шоу, тренировки и знакомство с будущими 
противниками всё-таки сильно напоминают 
сцены из первого фильма, у второго, несомненно, 
своя особая атмосфера.

Бюджет сиквела вдвое больше, чем у первой 
части, и это заметно: «И вспыхнет пламя» гораздо 
красочнее и масштабнее. В нём больше спецэф-
фектов, больше научно-фантастического анту-
ража, серые цвета постапокалиптического мира 
разбавлены яркими красками мира будущего. 
Сама арена для Голодных игр здесь интереснее: 
смертоносные ловушки, устроенные организато-
рами, сделали бы честь фильмам «Куб» и «Хижина 
в лесу». Показали и силовое поле, не позволяю-
щее игрокам сбежать, — в первом фильме этой 
подробности очень не хватало. Во второй части 
гораздо полнее раскрыт образ Панема — тотали-
тарной Америки завтрашнего дня. Пит и Китнисс 
во время тура победителей проезжают через 
множество дистриктов, в которых закипает и про-
рывается наружу недовольство.

Картина мира в сиквеле становится более 
масштабной, но от этого острее видны недочёты 
первоисточника. Всё-таки Сьюзен Коллинз — 

не Алан Мур и не Рэй Брэдбери, её Панем не очень 
тщательно продуман, и временами в него труд-
но поверить. Власти демонстративно угнетают 
собственный народ и непропорционально карают 
за неповиновение. К примеру, за сопротивление 
офицеру полагается порка, а за запрещённый 
жест — расстрел на месте. Несмотря на неплохую 
игру Дженнифер Лоуренс, её Китнисс — зауряд-
ная, в сущности, девушка — не очень убеждает 
в качестве символа революции. Коллинз чересчур 
раздула значение главной героини в своём мире — 
чуть ли не каждый положительный персонаж го-
тов пожертвовать за неё жизнью, а каждый злодей 
стремится её убить. Сценаристы не исправили это-
го, а, наоборот, использовали на пользу картине — 
добавили от себя сцены, где злодеи обсуждают, как 
дискредитировать Китнисс в глазах толпы. За счёт 
этого создателям фиьма удаётся немного пого-
ворить со зрителем о таких серьёзных вещах, как 
тоталитаризм и власть СМИ над умами.

Как и в книге, неожиданный финал с использо-
ванием «бога из машины» оставляет немало вопро-
сов, на которые придётся отвечать продолжениям. 
За последние минуты картины ситуация в Панеме 
меняется сильнее, чем за предыдущие два часа, 
но мы об этом узнаём только со слов персонажей. 
Возникает чувство, что весь фильм нам показыва-
ли не главные события и не самых важных героев. 
Перед режиссёром, который снимет следующую 
часть, «Сойку-пересмешницу», встанет другая 
сложная задача – показать, что мы не зря следили 
именно за приключениями Китнисс и что её всё 
это время готовили к важным свершениям.

Сиквел красивей и масштабней 
чем первая часть, но его сюжет 
служит не более чем «мостиком» 
к продолжениям.

Текст: Александр Гагинский

Жанр: антиутопия

Страна: США

Режиссёр: Френсис Лоуренс

Сценарист: Саймон Бофой, 
Майкл Арндт

Первоисточник: книга Сьюзен 
Коллинз «И вспыхнет пламя»

В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Лиам Хемсворт, Джош 
Хатчерсон

Премьера в России: 
21 ноября 2013 года

Возрастной рейтинг: 12+

Официальный сайт:
catchingfiremovie.com

Похожие произведения:
«Бегущий человек» (1987)
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 Голодные игры: И вспыхнет пламя
The Hunger Games: Catching Fire

• ПОДРОБНО ПОКАЗАННЫЙ 
МИР

• СЕРЬЁЗНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕМЫ

• ЯРКИЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ

У Д А Ч Н О

• МЕДЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
СЮЖЕТА

• НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ПСЕВДО-ТОТАЛИТАРИЗМ

• ФИНАЛ С «БОГОМ 
 ИЗ МАШИНЫ»

Н Е У Д А Ч Н О

И Т О Г

Победившие в смертельных Голодных играх Китнисс и Пит больше всего хотят, чтобы 
их оставили в покое. Но люди, недовольные тоталитарным режимом Панэма, сделали 
Китнисс символом сопротивления. И власти решают избавиться от девушки, устроив 
особые Голодные игры — для победителей прошлых лет.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 ■ Даже до клинически глупой 
модницы Эффи (слева) к концу 

фильма начнёт доходить, что 
в Панеме что-то неладно

 ■ Режиссёр не забыл о целевой дамской аудитории: краивым юношам 
и отношениям в любовном треугольнике уделено немало внимания

ШКАЛА ОЦЕНОК

10 — потрясающе
9 — отлично
8 — очень хорошо
7 — хорошо
6 — неплохо
5 — средне
4 — так себе
3 — плохо
2 — отвратительно
1 — (censored)
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Текст: Юлий Ким младший

Телекинез
Carrie

Современные римейки часто стыдятся самих себя — 
в основном потому, что многие из них попросту 
никому не нужны, а снимают их постоянно. Режиссё-
ры предпочитают термин «переосмысление», а если 
предыдущий фильм базировался на литературном 
первоисточнике, то говорят о «новом прочтении 
книги». Режиссёр «Телекинеза» Кимберли Пирс также 
заявляла в интервью, что новый фильм про Кэрри Уайт 
будет в большей степени экранизацией Кинга, нежели 
ремейком фильма Де Пальмы 1976 года.

Но на практике всё оказалось совсем не так. 
Пирс очень хорошо знает старый фильм, дружит 
с Брайаном Де Пальмой и в процессе работы над «Те-
лекинезом» часто с ним советовалась. Результатом 
этого негласного сотрудничества стала очень лю-
бопытная концепция. Фильм Пирс ведёт с «Кэрри» 
1976 года постоянный диалог. События в обоих филь-
мах совпадают вплоть до мелочей, но показаны они 
по-разному — сообразно с временем действия.

Кимберли наглядно демонстрирует, насколько 
изменилась Америка за тридцать с лишним лет. 
Даже у такой оторванной от земной жизни женщи-
ны, как мама Кэрри Маргарет Уайт (Джулианна Мур), 
есть работа. Издевательства над Кэрри хулиганки 
записывают на мобильники и выкладывают в Сеть, 
а скандал в школе и суровые санкции против 
виновниц не остаются без внимания возмущённых 
родителей. Да и сама Кэрри изменилась. В современ-
ной Америке уже не получится изолировать ребёнка 
от окружающего мира, как в семидесятые годы. 
Кэрри спорит с матерью, пользуется интернетом для 
самообразования. Обнаружив свои телекинетиче-
ские возможности, девушка учится ими пользовать-
ся. В отличие от героини Сисси Спейсек из старого 
фильма, Кэрри прекрасно знает, зачем она хочет пой-
ти на выпускной и что её там ждёт, а на целующиеся 
парочки смотрит с завистью, а не с недоумением.

Всё это было бы нормально, не сбейся режиссёр 
под конец с ритма и логики. Нельзя точно сказать, 
был ли это просчёт самой Пирс, сценаристов или 
таково было требование студии. Но, выстроив целую 
систему отличий от старого фильма, показав нам 
другую Америку, других детей и другую Кэрри, фильм 
всё равно выруливает на прежнюю колею и приводит 
нас к идентичному финалу. Редкий случай, когда вер-
ность первоисточнику вредит фильму. Нелогичность 

и неестественность подобного подхода видны даже 
без оглядки на старый фильм. Умная, целеустрем-
лённая героиня после кульминации на выпускном 
начинает вести себя до смешного противоречиво. 
Там, где режиссёр подразумевала психологизм, у неё 
получается дешёвая мелодрама на уровне метаний 
Зелёного Гоблина или Доктора Осьминога из фильмов 
про Человека-паука. Финальная же мораль, по тра-
диции произнесённая вслух перед самыми титрами, 
больше подошла бы как раз фильму Де Пальмы.

Единственное неоспоримое преимущество ново-
го фильма перед старым — гораздо более яркие спец-
эффекты, особенно в сцене расправы над обидчиками 
(и, что характерно, только обидчиками — в отличие 
от старой картины, где пострадали и невинные; новая, 
поумневшая Кэрри разделывается с врагами точечно 
и расчётливо). Экшен-сцены поставлены качествен-
но, изобретательно и со смаком — можно сказать, что 
Кэрри «оторвалась» за оба фильма. Но без грамотно 
выстроенной идеи и концепции «Телекинез» стано-
вится очередным бессмысленным ужастиком. То, что 
в старом фильме по-настоящему задевало за живое, 
в современных декорациях смотрится до неприличия 
обыденно. Кровавыми сценами сейчас уже мало кого 
проймёшь, а морализаторство скорее раздражает, не-
жели заставляет задуматься. «Теликинез» — удручаю-
щая картина, непонятно для кого снятая.

Начинали за здравие, а получилось как 
всегда. Красивый, но пустой фильм, 
который не заставляет зрителя 
ни над чем задуматься.

Жанр: мистический хоррор

Страны: США

Режиссёр: Кимберли Пирс

Сценаристы: Лоуренс Д. Коэн, 
Роберто Агирре-Сакаса

Первоисточник: роман 
Стивена Кинга «Кэрри»

В ролях: Хлоя Морец, 
Джулианна Мур, Джуди Грир, 
Ансел Элгорт

Премьера в России: 
14 ноября 2013 года

Возрастной рейтинг: 16+

Официальный сайт:
carrie-movie.com

Похожие произведения:
«Кэрри» (1976)
«Воспламеняющая взглядом» 
(1984)
«Факультет» (1998)

АМЕРИКАНСКИЕ УСЛОВНОСТИ

В «Телекинезе» есть масса ограничений, условностей и рема-
рок, предохраняющих фильм от нападок со стороны тех или 
иных слоёв американского общества. Отвесив Кэрри пощёчину, 
учительница физкультуры позже извиняется перед ней — что-
бы зрители знали: на самом деле учителям не позволено бить 
учеников. Кэрри спорит с матерью: «Да таких строк даже в Би-
блии нет!» — читай: не все христиане фанатики, мы против ве-
рующих ничего не имеем. Даже перед тем, как вылить на Кэр-
ри злополучное ведро с кровью, хулиган Билли предупрежда-
ет подружку: «Это уголовщина!» Удивительно, что он сказал это 
не прямо в экран. И, несмотря на «взрослый» рейтинг, актрисам 
не позволили раздеться в душе. Потому что они играют школь-
ниц, а голые школьницы — это педофилия!

• КРАСОЧНАЯ РАЗБОРКА 
НА ВЫПУСКНОМ

• ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ДИАЛОГ 1970-Х И 2010-Х

У Д А Ч Н О

• РАЗВАЛИВШАЯСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

• НЕРОВНАЯ ИГРА АКТЁРОВ
• РОССИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ

Н Е У Д А Ч Н О

И Т О Г

Нелегко быть Кэрри Уайт. В школе её все сторонятся или дразнят. Мать, религиозная 
фанатичка, заставляет молиться, запирает в чулан и ничего не рассказывает о жизни 
и женской физиологии. А тут ещё и предметы начинают летать, стоит Кэрри хорошенько 
разозлиться или испугаться...

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5

 ■ Хлоя Морец остаётся 
симпатичной даже 

в образе Кэрри

 ■ «Не верю!» — 
думает героиня, 

а вместе с ней, 
увы, и зритель
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Текст: Ксения Аташева

Холодное сердце
Frozen

Зрители давно привыкли ждать от диснеевских 
мультфильмов не оригинальности, а качества. 
Славные герои, добрые шутки, красивая картинка, 
песни и непременный счастливый финал — впол-
не достаточные аргументы, чтобы бежать в ки-
нотеатр всей семьёй. Однако руководство студии 
не боится экспериментов, и «Холодное сердце» — 
яркий тому пример.

Оригинальной выглядит уже подборка героев. 
Здесь изначально нет злодея, не с кем драться 
и не от кого бежать. Есть только девушка Эльза, 
страдающая от одиночества и колоссального чув-
ства вины: в детстве она случайно ранила магией 
сестрёнку, и родители запретили ей проявлять 
свои силы. Образ Эльзы получился неожиданно 
сильным и глубоким. Ребёнок, которому не дают 
развивать свой талант и быть самим собой, не мо-
жет быть счастлив, даже если о нём заботятся 
по-королевски. А вот её сестра Анна выросла бой-
кой и жизнерадостной, как и полагается главной 
героине. Но именно её импульсивность, наивность 
и прямолинейность и привели к беде. Влюбившись 
в принца из соседней страны на первом в своей 
жизни балу, Анна тут же просит сестру благо-
словить её брак — и получает отказ. Как позже ока-
залось, не зря. Авторы фильма удачно вывернули 
наизнанку сказочные стереотипы о благородных 
принцах и любви с первого взгляда, превратили 
их в материал для поучительной истории о том, 
что любовь свою надо подтверждать делами, 
а не сладкими речами.

В лице Кристоффа — деревенского парня, 
согласившегося помогать Анне, — сценаристы, по-
хоже, пытались изобразить идеального мужчину: 
доброго, честного и немногословного. Но образ этот 
получился совсем уж незамысловатый. Даже вместе 
со своим верным оленем Свеном Кристофф теряется 
на фоне принцесс. Затмевает парня даже комиче-
ский спутник героев — оживший снеговик Олаф. 
Многие из его шуток, конечно, рассчитаны на детей 
и связаны с привычкой разваливаться на части, зато 
остальные звучат действительно остроумно. Экшен 

и юмор, драматические и романтические моменты 
в фильме сочетаются в крайне удачной пропорции. 
Настроение картины постоянно меняется. Сце-
на погони и драки с волками плавно перетекает 
в печальную встречу Анны с Эльзой, после которой 
Олаф разряжает обстановку парой шуток. Действие 
развивается быстро, но каждым моментом успе-
ваешь проникнуться. К сожалению, стремитель-
ность сюжета плохо сказалась на его логичности 
и масштабности. Весь путь, от гениальной в своей 
глупости пробежки по сугробам в бальном платье 
до встречи с Кристоффом, Олафом и собственной 
сестрой, занимает у Анны дня эдак полтора. После 
этого слова о спасении целой страны от вечного 
проклятия звучат как-то неубедительно. Что это 
за страна, если её можно обойти пешком за пару 
дней? И что это за вечное проклятие, если оно успе-
ло продержаться всего сутки? Сборы в дорогу и пара 
привалов заняли бы совсем немного экранного 
времени, а путешествие Анны с ними смотрелось 
бы гораздо масштабнее.

Зато к аудиовизуальному ряду «Холодного 
сердца» претензий нет никаких. Несмотря на зим-
нюю тему, фильм полон ярких красок и образов. 
Иней на деревьях блистает, словно гирлянды огней, 
а ледяной замок Эльзы покоряет мистическим вели-
чием. Герои в своих красочных костюмах особенно 
выигрышно смотрятся на фоне зимней природы. 
Песни здесь тоже очень красивы. Музыкальные 
темы героинь идеально передают их характеры 
и мгновенно запоминаются. И хотя ставить звуко-
вую дорожку к «Холодному сердцу» на одну полку 
с такой классикой, как музыка из «Короля Льва» или 
«Русалочки», ещё рано, место зарезервировать сто-
ит: она вполне может пройти проверку временем.

Мультфильм оказался не только 
чарующе красивым и добрым, 
но и на удивление глубокомысленным. 
Такой и должна быть настоящая 
сказка — и детишкам потеха, и добрым 
молодцам урок.

Жанр: сказка

Страна: США

Режиссёры: Крис Бак, 
Дженнифер Ли

Сценаристы: Дженнифер Ли, 
Шэйн Моррис

В ролях: Кристен Белл, Алан 
Тьюдик, Идина Мензел

Премьера в России: 
12 декабря 2013 года

Возрастной рейтинг: 0 +

Официальный сайт: 
movies.disney.com/frozen

Похожие произведения:
«Рапунцель: Запутанная 
история» (2010)
«Храбрая сердцем» (2012)

• ШУТКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
И ВОЗРАСТ

• НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ 
СЮЖЕТА

• КРАСИВЫЕ, 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ 
ПЕСНИ

У Д А Ч Н О

• КРОШЕЧНЫЕ МАСШТАБЫ 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

• НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
МУЖСКИЕ ПЕРСОНАЖИ

Н Е У Д А Ч Н О

Способности к ледяной магии, которые принцесса Эльза с детства хранила в тайне, однажды 
вырываются на свободу. В королевстве наступает вечная зима, а сама Эльза бежит 
и прячется в горах от людей, посчитавших её ведьмой. Но принцесса Анна отправляется 
по следам Эльзы, чтобы вернуть себе сестру, а королевству — лето.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

И Т О Г

 ■ Смотри, какой 
смешной и бесполезный 

персонаж! Давай возьмём 
его в дальнее и опасное 

путешествие!                     
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Текст: Александр Гагинский

 Европа
Europa Report

«Европа» относится к категории среднебюджетных 
фильмов. На её производство ушло менее десяти 
миллионов долларов — совсем немного по мер-
кам современного кино. И для своего бюджета 
картина выглядит на удивление хорошо. Виды 
замёрзшей Европы, интерьер корабля, сцены в не-
весомости и работа в открытом космосе сняты 
если не на уровне голливудских блокбастеров, то, 
по крайней мере, очень прилично. Финансовые 
ограничения чувствуются, но создатели умело 
с ними справляются. Напряжение создаётся при 
помощи монтажа, звука и движений камеры. Нам 
не показывают инопланетных существ, но для того, 
чтобы передать ужас их жертв, оказывается доста-
точно крика и глаз крупным планом.

Главный недостаток фильма вовсе не в низком 
бюджете, а в том, что режиссёру и сценаристу 
не хватило фантазии рассказать что-нибудь новое. 
Независимой малобюджетной фантастики снима-
ется немало, и лучшие её образцы подкупают своей 
оригинальностью. «Луна 2112» Дункана Джонса, 
«Первые на Луне» Алексея Федорченко, «Район 
№9» Нила Бломкампа — всё это картины дешёвые, 
но уникальные, с неожиданными и удивительны-
ми сюжетами. А «Европа» — это история, которую 
мы слышали десятки раз. Бравые космонавты 
отправляется на сложную миссию, где начинают 
гибнуть один за другим — кто по глупости, кто ради 
спасения товарищей. «Чужой», «Прометей», «Миссия 
на Марс», «Аполлон 18», отчасти «Гравитация» 
и «Космическая одиссея 2001 года» — список «по-
хожих произведений» можно продолжать бесконеч-
но. Создатели не удержались даже от стандартной 
сцены с астронавтом, который улетает в простран-
ство, жертвуя собой, причём, в отличие от таких 
же эпизодов в «Гравитации» и «Миссии на Марс», 

она вышла удивительно неуместной. Её не спасает 
даже красивый монолог умирающего.

Подача истории в виде псевдодокументаль-
ного фильма — типичная уловка режиссёров, 
ограниченных в бюджете, — в случае с «Европой» 
оказалась бесполезным украшательством. Ком-
ментарии учёных и конструкторов (в роли одного 
из них, между прочим, снялся реальный астрофи-
зик Нил Тайсон) ничего не прибавляют истории, 
нелинейная хронология событий запутывает, 
а обилие ракурсов порой вызывает недоумение: 
неужели в космическом корабле было столько 
видеокамер? Словно в насмешку, периодически 
в кадре появляется Шарлто Копли, и его физио-
номия не даёт забыть, насколько лучше были 
использованы приёмы документального кино 
в «Районе №9». Впрочем, Копли, самому яркому 
и единственному «звёздному» актёру в «Европе», 
дали меньше всего экранного времени — видимо, 
на большее не хватило денег.

И всё же картину нельзя не похвалить. Её вытяги-
вают две вещи: герои и отношение к космонавтике. 
По меркам фантастических фильмов герои «Европы» 
необычайно ценят исследовательскую цель своей 
экспедиции: они готовы умереть, но раскрыть тайну 
подлёдного озера. При этом каждый из них выглядит 
живой, убедительной личностью. И не так важно, 
что русскую космонавтку зовут дурацким именем 
Катья Петровна. Важно, как у неё блестят глаза, 
когда она, восторженная, первой ступает на по-
верхность далёкой планеты. Создатели «Европы» 
хоть и сняли космический хоррор, но в нём видна 
искренняя любовь к космосу. Возможно, именно она 
и ослепила их, не позволив понять, что клиширо-
ванная история экспедиции не так интересна, как, 
видимо, показалось им самим.

Жанр: научная фантастика 
«ближнего прицела»

Страна: международный 
проект

Режиссёр: Себастьян Кордеро

Сценарист: Филип Джелэтт

В ролях: Эмбет Дэвидц, 
Михаэль Нюквист, Шарлто 
Копли

Премьера: 2 августа 2013 года

Похожие произведения:
«Миссия на Марс» (2000)
«Аполлон 18» (2011)

• АТМОСФЕРА КОСМОСА
• ЛЮБОВЬ К НАУКЕ
• АКТЁРСКАЯ ИГРА

У Д А Ч Н О

• КЛИШИРОВАННЫЙ СЮЖЕТ
• НЕНУЖНАЯ ПСЕВДО-

ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ
• МАЛЕНЬКИЙ БЮДЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О

На спутнике Юпитера Европе обнаружены незамерзающие подводные озёра, в которых 
есть шанс обнаружить жизнь. Международная экспедиция в составе шести космонавтов 
отправляется на Европу, чтобы провести исследования. Но вскоре с космонавтами 
пропадает связь, и лишь через много месяцев Земля узнаёт, с чем именно столкнулась 
экспедиция на ледяных просторах Европы.

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

 ■ Значки в углу 
экрана не устают 
напоминать нам, 
что мы смотрим 

«найденную 
плёнку»

 

 НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

«Европа» оставляет смешанные впечатления. Фильм красив для своего бюджета 
и передаёт атмосферу космоса. Но его создатели не смогли сказать ничего нового 
и повторяют избитые сюжетные ходы более успешных предшественников.И Т О Г
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Над созданием «Мести ГМО» работали практиче-
ски те же люди, что снимали первые «Облачно...», 
и с первого кадра чувствуется, что сиквел от ори-
гинала отличаться практически не будет. 

Аниматоры полностью сохранили визуальный 
стиль и яркие краски первого фильма, однако 
добавили множество новых и запоминающихся 
элементов. На смену индустриальному Поплавку 
пришли извилистые калифорнийские улочки 
и футуристические коридоры штаб-квартиры 
LiveCorp — местного аналога Apple, Google 
и Nestle в одном флаконе. А в образе Честера 
Ви узнаются доведённые до абсурда черты Стива 
Джобса. Самые большие изменения пережил сам 
Поплавок, который превратился в непролазные 
джунгли, населённые множеством загадочных 
живодуктов. Тут фантазия художников раз-
вернулась на полную катушку. Бананостраусы, 
картошкопотамы, паукбургеры и шаурмадилы 
открывают новые пределы того, что человек мо-
жет сделать со своим обедом. Разумеется, при на-
личии бурной фантазии и отсутствии аппетита.

Но если в визуальном плане «Месть ГМО» 
производит приятное впечатление, то его сюжет 
оказался откровенно вторичным, в первую оче-
редь по отношению к предыдущей картине. Герои 

попали в новые декорации, но суть их проблем 
осталась неизменной. Так, главный герой Флинт 
по-прежнему очень наивен, всё ещё мечтает най-
ти собственное место в мире, всё так же не может 
найти общий язык с отцом. К тому же масштаб 
событий в сиквеле заметно уменьшился. Оказы-
вается, что живодукты представляют куда мень-
ше опасности, чем казалось поначалу, а настоя-
щая угроза, возникающая ближе к концу фильма, 
не идёт ни в какое сравнение с продуктовой 
катастрофой, которую Локвуд чуть не устроил 
в первой части.

Милая и аппетитная комедия, 
основной недостаток которой — 
абсолютная вторичность.

Алексей Ионов

Жанр: анимационная комедия

Страна: США

Режиссёры: Коуди Камерон, 
Крис Пирн

Сценаристы: Эрика Ривинойя, 
Джон Фрэнсис Дейли, 
Джонатан Голдштейн

Роли озвучивают: Билл 
Хейдер, Анна Фэрис, 
Джеймс Каан

Премьера в России: 
24 октября 2013 года

Возрастной рейтинг: 0+

Официальный сайт:
cloudy-film.ru

Похожие произведения:
«Гадкий я» (2010)

Облачно...2: Месть ГМО

Cloudy with a Chance of Meatballs 2

И Т О Г

Флинт Локвуд остановил машину по производству еды и спас мир, но проблемы жителей 
Поплавка только начинаются. Остров погребён под горами еды. Изобретатель и бизнесмен 
Честер Ви предлагает помочь с расчисткой завалов, но дело так и не движется с места. 
Пару месяцев спустя Честер открывает Флинту страшную тайну: машина всё ещё 
функционирует, однако вместо еды создаёт живых существ — живодуктов. 

Фильм по мотивам повести Станислава Лема «Фу-
турологический конгресс» экранизацией назвать 
трудно. Ари Фольман создал самостоятельную 
историю, далёкую от книги и по сюжету, и по духу. 
И хотя режиссёр использует многие сцены из по-
вести, он полностью поменял как их роль в сюжете, 
так и интонацию — с ироничной на надрывно-
трагическую. Лем писал абсурдистскую комедию, 
а фильм — сентиментальная драма о судьбе актрисы 
(Робин Райт играет здесь саму себя).

Фильм — или мультфильм? Хотя «Конгресс» мно-
гие называют главным европейским мультфильмом 
2013 года, игровые сцены занимают в нём не меньше 
трети. Чтобы посмотреть на работу художников, 
придётся сперва высидеть более получаса игровой 
семейной драмы. Анимация начинается, лишь когда 
мы попадаем в психоделическую «матрицу», порож-
дённую наркотиком. Мультипликаторы изобразили 
её как сюрреалистичный мир, полный кислотных 
цветов, гротескных персонажей и неожиданных ме-
таморфоз. И сам «Конгресс» чем дальше, тем больше 
становится похож на безумный сон, в котором реаль-
ные события трудно отделить от воображаемых. 

Главное, что роднит книгу и фильм, — мир галлю-
цинаций, из которого невозможно выбраться. Эпи-
зод, когда Робин возвращается в реальность и видит 

множество оборванных, грязных людей, погружён-
ных в наркотические грёзы, — это почти точно вос-
произведённая лемовская сцена. Но Лем экспери-
ментировал со своим миром, рассказывал о реалиях 
воображаемого будущего, а Фольмана мир картины 
не интересует совсем. Главное для него — история 
Робин, ищущей своего сына, и напрашивавшуюся  
мораль «сбегать от реальности плохо» режиссёр от-
брасывает, когда она мешает этой истории.

Психоделическое «кино не для всех» 
с необычной концепцией, сумбурным 
сюжетом и множеством реверансов 
Лему.

Текст: Александр Гагинский

Жанр: сюрреалистическая 
драма

Страны: Франция, Бельгия, 
Польша, Израиль, Германия

Режиссёр: Ари Фольман

Сценарист: Ари Фольман

В ролях: Робин Райт, Джон 
Хэмм, Харви Кейтель

Премьера: 16 мая 2013 года

Похожие произведения:
«Актриса тысячелетия» (2001)
«Аниматрица» (2003)
«Паприка» (2006)

 

 Конгресс

Le Congrе s

И Т О Г

Стареющая актриса Робин Райт продала свой образ компании Miramount, и с тех пор 
во всех фильмах её заменяла компьютерная модель. Двадцать лет спустя Райт приезжает 
на студию, чтобы продлить контракт. Она узнаёт, что Miramount намерены заменить 
кино наркотиками, погружающими в виртуальную реальность, где каждый увидит всё, что 
захочет вообразить. Зритель может даже сам превратиться в Робин Райт.

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Текст: Александр Гагинский

Тер минатор

«Пр оповедник»: 

Вездесущие римейки добрались и до телевидения: 
в формате мини-сериала будет переснят знамени-
тый вампирский трэш-ужастик «От заката до рас-
света». Проектом руководит режиссёр оригинала 
Роберт Родригес, он же написал сценарий первых 
двух эпизодов из запланированных десяти и лично 
их поставит. Сериал делается для нового двуязыч-
ного (англо-испанского) канала El Rey, который 
ориентирован на латиноамериканское населе-
ние США и начинает вещание в январе 2014-го. Эту 
телекомпанию основал сам Родригес, поэтому ниче-
го удивительного, что ради её раскрутки он эксплуа-
тирует свои старые работы.

От фильма сериал будет отличаться более под-
робным сюжетом. Появятся и новые персонажи. 
К паре братьев-гангстеров, взятой ими в заложники 
семье и полному бару упырей сценаристы наме-
рены добавить сюжетную линию про техасского 
рейнджера, который пытается поймать банди-
тов. Роль священника-расстриги Якоба Фюллера 
сыграет Роберт Патрик, хорошо нам известный как 
Т-1000 из «Терминатора 2».

Телеканал AMC взялся за экранизацию комикса «Проповедник» (Preacher). 
Эта кровавая смесь мистического триллера и циничного вестерна рас-
сказывает о священнике Джесси Кастере, в которого вселился полуангел-
полудемон Генезис. После этого у Кастера появились чудесные способности 
к внушению и куча неприятностей впридачу, главная из которых — киллер, 

посланный за Генезисом из Рая.
Комикс пытались экранизировать ещё 

с девяностых, но студии одна за другой 
отказывались, ознакомившись с сюже-
том. Авторы «Проповедника» Гарт Эннис 
и Стив Диллон так цинично обращаются 
с образами христианского Бога и ангелов, 
что кинокомпания могла нарваться 
на бойкот или даже иск об оскорблении 
верующих — причём вполне заслужен-
но. К тому же в комиксе много насилия, 
чёрного юмора и нецензурной брани, 
а у одного из героев жестоко изуродова-
но лицо. Даже канал HBO, знаменитый 
своим презрением к цензуре, так и не до-
вёл идею до реализации. AMC впервые 
дал добро на производство пилотного 
эпизода, сценарий к которому написали 
Сет Роген и Эван Голдберг.

 Второй шанс 
для Эндера

«Игра Эндера», к сожалению, оказалась неприбыльной — за месяц в прокате 
экранизация книги Орсона Скотта Карда окупила лишь половину бюджета. 
Виной тому не протесты гей-активистов, так и оставшихся в ничтожном 
меньшинстве, а слабое продвижение картины за пределами США. Перед 
студией Lionsgate встал сложный вопрос: что делать с «Эндером» дальше? 
Бросать интересную франшизу — глупо, снимать полнометражный сик-
вел — рискованно. Поэтому сейчас обсуждается компромиссный вариант: 
телесериал по книгам Карда.

Идея перспективная — для такого сложного, полного неоднозначных 
персонажей и внутренних монологов книжного цикла именно сериал стал 
бы идеальной экранизацией. Особенно если создатели возьмут за основу 
сюжетные линии и события, происходившие одновременно с обучени-
ем Эндера и упущенные в фильме. Мы увидели бы, как Локк и Демосфен 
управляют массами через интернет, как выживает на улицах и раскрывает 
свои таланты Боб, какие интриги плетут вокруг гениальных детей мировые 
сверхдержавы. Для этого нужна не дорогущая графика, а подробный сцена-
рий и много экранного времени, чтобы актёры раскрыли своих персонажей. 
Всего этого не хватало фильму, и всё это куда легче сделать на телевидении.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

• Телеверсию получит ещё один популярный фильм — роман-
тическая комедия «Привидение» (1990). По сюжету ориги-
нала герой погиб от рук грабителя, но вернулся с того света 
к своей возлюбленной — правда, для этого ему пришлось 
донимать негритянку-медиума. Работает над проектом теле-
подразделение студии Paramount, которое заказало сценарий 
пилотного эпизода Акиве Голдсману («Я — легенда», «Я, ро-
бот») и Джеффу Пинкнеру («Остаться в живых», «Грань»).

• В планах канала SyFy — фэнтезийно-исторический эпос по мо-
тивам древнесаксонской поэмы «Беовульф». Проект курирует 
продюсер Мэтт Гринберг, он же пишет сценарий.

• Фильм «Области тьмы», основанный на книге Алана Глинна, 
получит продолжение в виде телесериала. Его исполнительным 
продюсером станет актёр Брэдли Купер, сыгравший в ори-
гинальной картине главную роль — писателя Эдди, который 
подсел на препараты, ускоряющие работу мозга.

против 
вампиров

 строго для взрослых
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Текст: Екатерина Пташкина

День Доктора
The Day of the Doctor

В Британии пятидесятилетний юбилей сериала «Док-
тор Кто» стал поистине событием национального зна-
чения. Ещё прошлой зимой создатели объявили, что 
юбилейный эпизод — вернее, почти полуторачасовой 
телефильм — выйдет на большом экране и в 3D. «День 
Доктора» попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая 
масштабная телепостановка — серию одновременно 
транслировали в 94 странах, включая Россию.

Телефильм получился красивым и зрелищным. 
Конечно, спецэффекты здесь не на уровне Голливу-
да (хотя и неожиданно хороши), но ведь «Доктора» 
любят не за красивую картинку. Своей популярностью 
сериал обязан харизматичным персонажам — в пер-
вую очередь, конечно, главному герою. Поклонники 
долго предвкушали встречу нескольких инкарнаций 
Доктора, и терпение было вознаграждено втройне. 
Взаимодействие между Докторами, их взаимные под-
колки — пожалуй, главная изюминка серии. Энергич-
ный и по-детски непосредственный Одинадцатый 
(Мэтт Смит) смотрится здесь убедительнее, чем когда 
бы то ни было, а Десятый (Дэвид Теннант), хоть и вы-
глядит усталым, по-прежнему блистателен. Их обоих 
оттеняет новый персонаж — Доктор-воин, «Восьмой-с-
половиной», сыгранный Джоном Хёртом. Этот Доктор 
непривычно суров и серьёзен («Хватит размахивать 
звуковыми отвёртками, это вам не водяные пистоле-
ты!» — укоряет он свои будущие воплощения). При 
этом чувствуется, что все трое — грани одной лич-
ности. Личности, которой в этой серии надо принять, 
пожалуй, самое важное решение в своей жизни.

Хороши и второстепенные персонажи. К примеру, 
Билли Пайпер (бывшая спутница Доктора Роза) пред-
стала здесь в интересном и неожиданном образе — как 
живой интерфейс разумного супероружия. Менее 
удачной получилась Елизавета I — для прославленной 
королевы она выглядит простовато. Зато подлинной 
находкой стала Осгуд, девушка-учёный, — собиратель-
ный образ всех фанатов сериала. Она не просто носит 
на шее шарф Четвёртого Доктора — оказавшись в без-
надёжной ситуации, она твердит как мантру: «Доктор 
спасёт меня». Знакомо, правда?..

Шарфом, конечно, дело не ограничивается. 
Создатели юбилейного эпизода припасли для поклон-
ников массу пасхалок и отсылок, причём не только 
к новым, но и к классическим сериям. Одни аллюзии 
очевидны (как знаменитая фраза Десятого «Я не хочу 
уходить»), другие заметит не каждый (в начале серии 
часы показывают 17:15 — в это время вышла в эфир 
самая первая серия «Доктора»). Но лучший подарок 

фанатам — появление на экране всех без исключения 
Докторов. На пару секунд мелькнул даже будущий 
Двенадцатый — Питер Капальди. И пускай большин-
ство Докторов представлены лишь кадрами из старых 
серий, всё равно сцена, где они объединяются ради 
общего дела, вызвала у поклонников настоящий 
восторг.

Увы, тем, кто не ориентируется во вселенной 
«Доктора Кто», будет трудно разобраться в хитро-
сплетениях происходящего. Конечно, разжевать все 
детали было невозможно, да и не нужно — всё-таки 
эпизод явно снимался с прицелом на фанатов. Но не-
много ясности можно было бы внести без ущерба для 
сюжета, который даже у поклонников сериала вызвал 
немало вопросов. Стивен Моффат фактически заново 
переписал события, лежавшие в основе последних 
семи сезонов. Фанаты уже выдвинули множество 
теорий, увязывающих прошлые серии с событиями 
«Дня Доктора», однако ни одна версия не обошлась 
без временных парадоксов. Остаётся надеяться, что 
хотя бы некоторые точки над «i» будут расставлены 
в рождественском спецвыпуске.

Телефильм рассчитан в первую очередь 
на фанатов, но способен заинтересовать 
и тех, кто лишь смутно знаком 
со вселенной ДК. Достойный итог 
полувековой истории сериала — впрочем, 
для неутомимого Доктора это лишь 
очередная веха на пути сквозь 
время и пространство.

Жанр: научная фантастика

Страна: Великобритания

Режиссёр: Ник Харран

Сценарист: Стивен Моффат

В ролях: Мэтт Смит, Дэвид 
Теннант, Джон Хёрт, Дженна 
Коулман, Билли Пайпер

Премьера: 
23 ноября 2013 года 
(BBC One)

Возрастной рейтинг: 12+

Похожие произведения:
«Автостопом по Галактике» 
(2005)

• ЯРКИЕ ПЕРСОНАЖИ
• ОСТРОУМНЫЕ ДИАЛОГИ
• ОБИЛИЕ АЛЛЮЗИЙ 

И САМОЦИТАТ

У Д А Ч Н О

• СПОРНЫЙ СЮЖЕТ
• РАССЧИТАН ПОЧТИ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА ФАНАТОВ

Н Е У Д А Ч Н О

И Т О Г

В современном Лондоне из картин, хранящихся в тайных запасниках Национальной 
галереи, выбираются инопланетные монстры. В Лондоне XVI века одно из таких чудовищ 
принимает облик Елизаветы I. А далеко-далеко от Лондона, на планете Галлифрей, бушует 
разрушительная война. И, конечно же, нигде не обошлось без многоликого путешественника 
во времени, известного как Доктор.

СПЕЦВЫПУСК

О ДРУГИХ ВСТРЕЧАХ 
ДОКТОРА С САМИМ
СОБОЙ ЧИТАЙТЕ 
НА СТР. 81

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 ■ Доктору здесь противостоят зайгоны — монстры, 
с которыми впервые встретился ещё Четвёртый

 ■ На переднем плане — королева Елизавета. А может быть, огромный 
красный монстр с присосками, — это мы узнаем только в конце

 ■ Где-то опасность, где-то несправедливость, 
а где-то стынет чай...
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Текст: Алексей Ионов

Смертельная битва: Наследие
Mortal Kombat: Legacy

В 2010 году режиссёр Кевин Танчароен загорелся 
идеей вернуть на экраны игровую вселенную Mortal 
Kombat и для затравки снял восьмиминутную 
короткометражку «Перерождение». Руководству 
компании Warner Bros., которой сейчас принад-
лежит вселенная, ролик понравился, и Танчароену 
предложили развить идею в виде веб-сериала. Пер-
вый сезон, появившийся на YouTube в 2011 году, рас-
сказывал истории отдельных персонажей. Второй 
сезон посвящён уже непосредственно турниру.

К 2013 году у сериала существенно увеличился 
бюджет, что позволило Танчароену почаще обра-
щаться к спецэффектам. Тем не менее во многих эпи-
зодах бюджетные ограничения ещё очень заметны. 
Основная же масса денег, похоже, ушла на актёров. 
Режиссёр привлёк к сотрудничеству нескольких 
звёзд — так, Куна Лао сыграл известный каратист 
Марк Дакаскос, а Джонни Кейджем вместо Мэтта 
Маллинса, стал Каспер ван Дин (Рико из «Звёздного 
десанта»). Танчароен рискнул переступить через 
традиции сериалов, заменив большую часть актёров: 
помимо Кейджа, новые лица получили также Рейден, 
Страйкер и Милина. Это решение вызвало немало 
споров, ведь, когда у персонажей меняются лица, 
мир за экраном сложнее воспринимать как реаль-
ность. Впрочем, есть одна замена, против которой 
не возражает никто. Зловещего колдуна-ниндзя Шан 
Цунга в новом сезоне сыграл не кто иной, как Кэри-
Хироюки Тагава, исполнявший эту роль ещё в первом 
фильме «Смертельная битва». Драться на ринге ше-
стидесятилетнего актёра, конечно, не заставляли — 
его герой стал организатором поединков.

«Смертельная битва» в видении Танчароена 
с самого начала отличалась мрачностью и реализ-
мом — в «Перерождении» не было даже намёков 
на сверхъестественное. Однако в веб-сериале режис-
сёру пришлось отказаться от самых радикальных 
нововведений. Во втором сезоне он вернул в сюжет 
полноценную магию — чудесные способности 
бойцов у него объясняются свойствами острова, 
где проходит турнир. При этом Танчароен не устаёт 
экспериментировать с каноническими образами. 
В первом сезоне он рискнул вызвать гнев фанатов, 
посадив бога грозы Рейдена в сумасшедший дом. 
Теперь Танчароен пошёл ещё дальше и полностью 
переосмыслил образ Лю Кенга, одного из главных ге-
роев серии. Сначала мы видим прославленного бой-
ца опустившимся на дно жизни пьяницей, а в конце 
он и вовсе выступает на турнире на стороне Шан 
Цунга. Зато стилистических экспериментов стало 
поменьше. В первом сезоне, например, эпизод, по-

свящённый Джонни Кейджу, был стилизован под до-
кументальный фильм, а серия про Китану и Милину 
была наполовину мультипликационной. Во втором 
же все серии выполнены в единой стилистике.

Второй сезон, к сожалению, унаследовал одну 
из главных проблем первого — малый хрономе-
траж серий. Около четверти экранного времени 
приходится на титры и синопсис предыдущих 
выпусков, из-за чего на само действие порой оста-
ётся всего 2-3 минуты. Из-за этого, хотя Танчароен 
и растягивает истории многих персонажей сразу 
на несколько эпизодов, сюжет всё равно получает-
ся довольно скомканным.

Сезон заканчивается на клиффхэнгере — интри-
гующей незавершённой сцене, что явно намекает 
на запланированное продолжение. Хотя третий се-
зон ещё не был анонсирован, вряд ли в Warner Bros. 
откажутся от сравнительно недорогой рекламы, 
подогревающей интерес к серии игр.

Удачный пример того, как можно 
эффективно расходовать небольшие 
средства и воплощать собственное, 
авторское видение популярной 
вселенной.

Жанр: фэнтезийный боевик

Страна: США

Создатель: Кевин Танчароен

В ролях: Иэн Энтони Дейл, 
Брайан Ти, Марк Дакаскос, 
Каспер Ван Дин, Кэри-
Хироюки Тагава

Премьера: 
26 сентября 2013 года 
(канал Machinima на YouTube)

Продолжительность: 
10 серий по 8-10 минут

Возрастной рейтинг: 12+

Сайт:
youtube.com/show/
mortalkombatlegacy 

• ПРОРАБОТАННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

• РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
• ДОСТОЙНАЯ ИГРА АКТЁРОВ

У Д А Ч Н О

• МАЛЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
• ФИНАНСОВЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Н Е У Д А Ч Н О

На таинственном острове начинается турнир между лучшими бойцами Земли и Внешнего 
мира. Если земляне проиграют, наша планета попадёт под власть императора Шао 
Кана. Землю защищают Кун Лао, Страйкер, Джонни Кейдж, Саб-Зиро и слепой воин 
Кенши. Им противостоят самые опасные воины Внешнего мира и перешедший на сторону 
захватчиков Лю Кенг.

2СЕЗОН

ПОЛНОМУ МЕТРУ БЫТЬ?

В сентябре 2011 года сайт Hollywood Reporter сообщал, что 
Warner Bros. предложила Танчароену снять полнометражный 
фильм по «Смертельной битве», не связанный с «Наследием». 
Танчароен собирался сделать мрачную историю в духе «Бэт-
мена: Начало» и ввести в сюжет нового героя, который потом 
появился бы и в играх. Однако в октябре 2013 года режиссёр 
неожиданно покинул проект. Пока неизвестно, как его уход 
отразится на судьбе веб-сериала.

 ■ Шан Цунг 
постарел, 

но не утратил 
мрачного 

обаяния

 ■ Судя по количеству серий, посвящённых Скорпиону, 
Танчароен — большой поклонник этого персонажа

 ■ В визуальном плане «Наследие» не отличается от «Перерождения» — 
оно выдержано в мрачных тонах, без ярких красок

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Текст: Сергей Серебрянский

Футурама
Futurama

Сезон вышел неровным — нашлось место как 
отличным сериям, так и откровенно проходным. 
«Футураму» всегда была ценна остроумными 
научными концепциями, и в новый сезон тоже 
встречается несколько ярких идей. Самые ин-
тересные в этом смысле сюжеты — 2-D Blacktop 
(«2D-покрытие» — герои попадают в двумер-
ное пространство), Free Will Haunting («Охота 
за свободным разумом» — Бендер ищет модуль 
свободной воли для роботов) и, конечно, финаль-
ный эпизод сезона, Meanwhile («Тем временем»). 
Для него, как и для прошлых «последних» серий 
«Футурамы», сценарий написал Кен Килер, и это 
определённо один из лучших эпизодов в сериа-
ле. Такой временной петли, в которую попадает 
Фрай, кажется, мы ещё нигде не видели. Сценари-
сты подали историю в чрезвычайно остроумном, 
слегка абсурдном ключе. А неожиданный поворот 
в конце приводит к пронзительной кульминации, 
которая заставит любого зрителя задуматься 
и расчувствоваться — настолько она получилась 
трогательной.

Помимо собственных идей, «Футурама» стро-
ится на отсылках к классике жанра.  В отдельных 
эпизодах как прямым текстом, так и между строк 
появляются аллюзии на «Матрицу», «Планету обе-
зьян», произведения Станислава Лема и многое 
другое. Одна из серий отлично пародирует «Ино-
планетянина» Стивена Спилберга, только в роли 
И-Ти здесь выступает Фрай на чужой планете. 
Другая классика Спилберга — «Близкие контак-
ты третьей степени» — легла в основу эпизода 

Game of Tones («Игра тонов»). Вот только развязка 
подпортила многообещающий сюжет. Самым 
же большим разочарованием стал финал первой 
части сезона, получивший название Naturama. 
Серия, задуманная как пародия на передачи 
о дикой природе, получилась лишённой какой-
либо пародийности и, как следствие, ценности. 
Печалит и то, что многие яркие персонажи второ-
го плана (Калькулон, Зепп, Рободьявол, Зубастик) 
появляются на экране реже, чем хотелось бы.

Но редкие неудачи не портят общего впечат-
ления от сезона. В отличном эпизоде Saturday 
Morning Fun Pit («Развлекуха субботнего утра») 
сценаристы едко прошлись по общественным 
движениям, протестующим против насилия 
на телевидении. А мультфильмы, которые фи-
гурируют в этом выпуске, отлично пародируют 
анимационную класику —  «Скуби-Ду» (вплоть 
до уморительных звуков, когда герои убегают), 
«Смурфиков» и G.I. Joe. В число лучших серий 
также можно включить Fun on a Bun («Веселье 
на булке») — посвящённый Октоберфесту эпизод, 
где сюжет в какой-то момент выворачивается 
наизнанку, — и Murder on Planet Express («Убий-
ство на Планетном экспрессе»), напряжённую, 
полную саспенса пародию на «Чужого».

К сожалению, один 
из лучших научно-фантастических 
мультсериалов подошёл к концу. 
Далеко не все серии последнего 
сезона достигли уровня классических 
эпизодов из начала 2000-х. Но и в нём 
есть то, за что поклонники по всему 
миру полюбили «Футураму».

Жанр: научно-фантастический 
ситком

Страна: США

Создатель: Мэтт Гроунинг

Роли озвучивают: Билли Уэст, 
Кэти Сагал, Джон Ди Маджио

Премьера сезона: 
20 июня 2012 года
(Comedy Central)

Продолжительность: 
26 серий по 20 минут

Возрастной рейтинг: 16+

Официальный сайт:
comedycentral.com/
shows/futurama

• ФИНАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД
• ОСТРОУМНЫЕ ПАРОДИИ
• ВСЁ, ЗА ЧТО ЛЮБЯТ 

СЕРИАЛ, НА МЕСТЕ

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ МНОГИХ 
ЯРКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

• ПЕРЕБОР С 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬЮ

• ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ 
ЭПИЗОДЫ

Н Е У Д А Ч Н О

Команда «Межпланетного экспресса» успела побывать во множестве миров, эпох и измерений, 
умереть, возродиться и переродиться. Последний (последний ли?) сезон, разделённый на две части 
по тринадцать серий, как и предыдущий, длился два года. Что можно сказать, когда наконец 
поставлена точка? Только одно: создателям «Футурамы» не впервой завершать свой сериал.

7СЕЗОН

 ■ В этой пародии 
создатели едко прошлись 

по «скрытой» рекламе 
в детских телепередачах

 ■ Оказывается, прошивки роботов после 
смерти загружаются в особое «облако». 

Но облако — не значит на небесах!

 ■ Фрай попал в не самую 
приятную временную петлю

И Т О Г

Фрай: Вы хотите сказать, что мы проживём 
свою жизнь ещё раз?

Профессор: Да, да, конечно! Само собой, мы за-
будем всё, что произошло до этого момента.

Фрай: Лила, что скажешь? Ты хочешь пере-
жить это вновь?

Лила: Хочу!
Финал сериала

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Хотя точка поставлена, про-
дюсер Эл Джин уже объявил, 
что герои «Футурамы» появятся 
в «Симпсонах». Финальный 
эпизод двадцать пятого (да-да, 
столько уже их сняли) сезона 
«Симпсонов», озаглавленный 
Simpsorama, станет своеобраз-
ным кроссовером между двумя популярными сериалами Мэтта 
Гроунинга. По словам Джина, в этом эпизоде Бендер (кстати, 
не раз мелькавший в «Симпсонах») попытается убить Барта, что-
бы изменить будущее. Так что это ещё не конец, мешки с костями!

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ:

Редактор: Евгений Пекло

Gorky 17
Любимая пошаговая тактика моего детства как-то не-
заметно прокралась в Steam — причём сразу с русской 
озвучкой и без проблем с запуском (CD-версия 
отказывалась работать даже под Windows XP). Снова 
мрачный город, бредовый сюжет и голодные монстры. 
И трое солдат, которые под твоим чутким руковод-
ством превращаются в настоящие машины смерти.

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ
Я пользователь второй по популярности в мире портативной платформы — iOS. Современная начинка, конку-
ренция, огромный выбор игр — казалось бы, карманные Vita и 3DS должны подумать о пенсии. Но в реальности 
не у дел именно обладатели планшетов и телефонов. Потому что игры у нас скучные. Да, проекты Nintendo для 
их приставок беднее графически, дороже, менее доступны — но в десятки раз интереснее. Там есть сюжет, захва-
тывающий геймплей, вызов игроку. Прочитав рецензии на парочку игр, я уже захотел приобрести себе 3DS. А чем 
могут ответить планшеты с телефонами, что можно сделать в мобильных играх? Закидать противника птицами? 
Перерезать верёвку? Убежать по крышам поездов? Мобильные игры — это или таймкиллеры, о прохождении 
которых как-то и рассказывать стыдно, или портированные версии компьютерных да настольных игр. К портам 
«настолок» у меня вопросов нет — это отличный способ занять себя в отсутствии Wi-Fi. С переносом компьютер-
ной классики всё куда хуже. Вместо того, чтобы обрадовать нас первой «Цивилизацией» или третьими «Героями 
Меча и Магии», разработчики выкатывают то, что могут выкатить. То, на что лицензии устарели. «Похождения 
Барда» и Warlords — достойные игры, спору нет, но отнюдь не лицо своих жанров.

Легендарные серии на мобильном рынке представлены суррогатами. Взять хотя бы Civilization Revolution. Гра-
фика, рассчитанная на дошкольников, примитивизм всех стратегических аспектов, маленькие карты, однообразные 
партии и большой магазин со всякими мелкими DLC — поклонник серии ожидает от игры явно не этого. Казалось бы, 
раз с портами такие сложности — ну составьте вы конкуренцию карманным приставкам. Посмотрите, что выходи-
ло на PSP, Vita и GameBoy. Думайте в этом направлении! Но нет. Разработчики не хотят создавать игры — им нра-
вится штамповать f2p-таймкиллеры. И пока эта ситуация не изменится, портативные консоли будут процветать.

W orld of Warcraft получит ещё как минимум два дополнения. 
В настоящий момент к выходу готовится Warlords of Drae-

nor, однако параллельно в разработке находится шестая порция 
дополнительного контента к популярной MMORPG.

В Warlords of Draenor сбежавший из тюрьмы Гаррош готовит 
вторжение величайшей орочьей армии в истории — Железной 
Орды — прямиком из прошлого. Игрокам предстоит принять 
участия в событиях, произошедших незадолго до начала Warcraft: 
Orcs and Humans. Действие дополнения развернётся на древней 
планете Дренор. Планку развития героев поднимут до сотого 
уровня, новых классов и рас не добавят, зато переработают модели 
старых. Визитной карточкой дополнения станет военный ла-

герь — личная крепость, 
которую можно будет 
обустраивать по своему 
вкусу. В списке новых 
локаций — Горгронд, 
Долина Призрачной 
Луны, Награнд, Тана-
анские джунгли, Пики 
Аракк, Таладор и Хребет 
Ледяного Огня. Warlords 
of Draenor выйдет в пер-
вой половине 2014 года.

С пециально 
для консоли 

PlayStation 4 в Bliz-
zard готовят особую 
версию Diablo 3 — 
Ultimate Evil Edition. 
Она будет включать 
в себя сразу и базовую 
игру, и дополнение 
Reaper of Souls. В игре 
по сравнению с версией для PS3 будет улучшена техни-
ческая сторона, а управление инвентарём будет завязано 
на тачпад контроллера DualShock 4.

В игровом процессе появится много интересных фишек. 
Например, можно будет дарить друзьям копии найденных 
вами легендарных предметов. Ещё одна занятная функ-
ция — Avenger Kills. У монстра, убившего вашего героя, есть 
шанс усилиться и перенестись в игру вашего друга. После 
этого монстр попытается убить его персонажа. Если ему это 
удастся, то он опять получит новый уровень и переместится 
к следующему человеку из списка друзей. Тот, кто остано-
вит монстра-переростка, получит приличную награду.

Д жон Кармак, один из основателей культовой студии 
id Software, спустя двадцать два года покинул своё детище. 

Легендарный программист, писавший код для Wolfenstein 3D, 
Doom и Quake, решил полностью посвятить себя шлему виртуаль-
ной реальности Oculus Rift — в этом проекте Кармак выступает 
техническим директором. В последние годы 
Кармак занимался в id Software в основном 
движком id Tech 5, который знаком игрокам 
только по не слишком удачной Rage.

Уход Кармака — важный знак для id Soft-
ware. Компания, некогда создавшая сам 
жанр FPS, сейчас не то что не задаёт вектор 
его развития — она даже не может достойно 
следовать тенденциям. В активе id Software 
за последние годы — только малопопу-
лярный движок да не слишком успешные 
мобильные игры.

В России произошёл занятный прецедент — крупный 
оператор сетевых игр под давлением фанатов согла-

сился изменить бизнес-модель проекта. Речь идёт о русской 
версии MMORPG ArcheAge, в которой хотели отказаться 
от оригинальной корейской бизнес-модели в пользу более 
агрессивной. Поклонникам ещё даже не вошедшей в стадию 
бета-тестирования MMO это сильно не понравилось, и они за-
валили офисы разработчика и российского издателя гневны-
ми письмами. В итоге решение было пересмотрено, так что 
русскоязычная версия игры останется привычной f2p с си-
стемой премиум-
аккаунтов. Вот 
теперь задума-
ешься: если всем 
миром написать 
в Blizzard и по-
просить сделать 
World of Warcraft 
free-to-play, может, 
это сработает?

World of Warcraft 
движется в прошлое

Версия Diablo 3
для PS4

Джон Кармак 
ушёл из id Software

Отстояли!
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КОРОТКО
Нужно больше 

шлемов!
Неожиданная популярность Oculus Rift заставила 
другие компании задуматься о создании подобных 
устройств. Свой шлем виртуальной реальности 
готовит Sony, а теперь в планах по запуску конкурента 
Oculus Rift призналась и Valve. Студия готова продемон-
стрировать прототип на саммите Steam Dev Days, кото-
рый пройдёт в январе 2014 года. Виртуальный шлем 
Valve с самого начала создаётся для Steam — и покажут 
его вместе с операционной системой SteamOS 
и игровой платформой Steam Machines. Кроме того, 
не так давно шлем 
виртуальной реаль-
ности анонсировали 
бывшие сотрудники 
Valve — Джери 
Эллсворт и Рик 
Джонсон.

Жанр: MOBA

Разработчик: 
Blizzard Entertainment

Издатель: 
Blizzard Entertainment

Дата выхода: 2014 год

Во-первых, удалось собрать вместе персонажей 
из разных вселенных — Warcraft, StarCraft и Diablo. 
Во-вторых, эти герои владеют примерно тем же на-
бором умений, которым они обладали в родных 
играх! Ну и в-третьих, для героев придумали отлич-
ную систему кастомизации: скачущий на радужном 
пони Диабло, похожий на мурлока, — это нечто!

При этом персонажи очень органично впи-
сываются в схему баланса — каждому найдётся 
своё применение. Достаточно консервативная 
концепция MOBA-игры впервые подвергается столь 
радикальным изменениям. Вместо одной длинной 
карты с тремя линиями атаки игроков ждёт набор 
из нескольких принципиально различных локаций. 
На каждой карте будут не только база да изви-
листые подходы к ней, но и определённые точки, 

дающие преимущество, за которые предстоит 
сражаться. Например, на одной карте пришвартван 
призрачный корабль, капитан которого за со-
бранные командами монетки будет обстреливать 
из орудий базу противника. На другой располо-
жится особое подземелье, в котором нужно будет 
собирать кости для создания голема. Чья коман-
да наберёт их больше, у тех и голем получится 
мощнее. Ещё одно отличие — игра полностью 
командная, индивидуализм здесь поощряется 
исключительно на уровне выбора одежды для 
персонажа. Количество опыта, счётчик убийств — 
всё это общее на команду. Поэтому в игре не будет 
ни раздражающего «воровства» монстров у коллег 
по команде ради опыта, ни даже системы предме-
тов. Здесь всё работают на решение общей задачи, 
не отвлекаясь на то, чтобы «подрезать золота 
и поднять опыта».

Уменьшение размера карт, снабжение их до-
полнительными задачами и отказ от системы 
предметов заметно улучшают динамику и делают 
партии более короткими — всего пятнадцать-
двадцать минут. Но самое главное — игровой про-
цесс становится гораздо разнообразнее и интерес-
нее, чем у современных MOBA-игр.

Heroes of the Storm

Краудфандинг 
может больше

Лавры League of Legends и Dota 2 многим не дают покоя, и неспроста — 
жанр MOBA подвинул с киберспортивного Олимпа безраздельно царствовавшие 
там FPS и RTS. Особенно обидно компании Blizzard — ведь самая первая DotA была когда-то 
просто картой для Warcraft 3. Поэтому компания уже несколько лет усердно трудится 
над «убийцей Dota» — и вот наконец-то настало время показать результаты работы. 
И результаты эти впечатляют.

Космический симулятор Star Citizen перешагнул через от-
метку в 30 миллионов долларов. При этом основная сумма 
собрана вовсе не через Kickstarter — там разработчики 
получили «всего» 2,1 миллиона. Остальные деньги не-
равнодушные игроки пожертвовали через сайт проекта.
Разработкой Star Citizen занимается Крис Робертс, извест-
ный по серии космических симуляторов Wing Commander, 
и основанная им студия Cloud Imperium Games Corporation. 
Выход игры запланирован на первый квартал 2015 года.

Руководитель сту-
дии Ice-Pick Lodge 
Николай Дыбовский 
рассказал, что он 
и его сотрудники 
сейчас работают 
над римейком игры 
«Мор. Утопия». 
В настоящий 
момент они перепроходят оригинальный «Мор» 
и ищут финансирование для проекта. Часть бюджета 
Ice-Pick намерены получить благодаря Kickstarter. 
Вышедшая в 2005 году «Мор. Утопия» получила 
целый ряд наград от отечественной прессы благодаря 
нетривиальному сюжету и гнетущей атмосфере. В ри-
мейке работать будут прежде всего над улучшением 
графики и игрового процесса.

Римейк 
 «Утопии»

 ■ После двадцати секунд схватки одна команда останется 
стоять, а другая отправится возрождаться на базу

 ■ Напав на какой-нибудь 
лагерь нейтральных 

рыцарей и побив его 
обитателей, команда 

на время вербует 
побеждённых в свои 

ряды. Неплохое подспорье 
при штурме вражеских 

укреплений!
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Лучшие
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После того как Batman: Arkham Asylum продемон-
стрировала, что игра про супергероя вполне может 
быть первоклассным проектом, а последовавший 
сиквел Arkham City развил идеи и повторил успех 
оригинала, стало очевидно: Бэтмен поселился 
на экранах наших мониторов и телевизоров надол-
го. Недаром уже вскоре после релиза второй игры 
появились слухи о разработке приквела.

И действительно, едва Arkham City увидела 
свет, закипела работа над следующей игрой о по-
хождениях неутомимого Бэтмена. Правда, делали 
её не авторы двух первых частей — студия Rocksteady, 
по неподтверждённой информации, тоже трудится 
над игрой про Бэтмена, но уже для нового поколения 
консолей. Приквел доверили молодой монреальской 
студии Warner Bros. Games, которая до того отме-
тилась только портированием Arkham City на Wii 
U. Более того, с серией попрощались сценарист двух 
первых игр Пол Дини и Марк Хэмилл, восхитительно 
озвучивавший Джокера. Как следствие, к ожиданиям 
«Летописи Аркхема» примешивалась изрядная доля 
опасений: сможет ли новая команда удержать высо-
кую планку, установленную предшественниками?..

К счастью, канадцы справились с этим, взяв на во-
оружение врачебный принцип «не навреди». Они 
обошлись без каких-либо серьёзных нововведений — 
не считать же за них невыразительный и необяза-
тельный многопользовательский режим да несколько 
дополнительных гаджетов? — и оставили все основ-
ные составляющие игрового процесса без изменений. 
Бэтмен, как и прежде, лихо раздаёт затрещины в ру-
копашных схватках, наводит ужас на вооружённых 
противников, незаметно нейтрализуя их поодиночке, 
время от времени решает несложные детективные 
загадки и хитроумные головоломки Загадочника... 
Как ни странно, спустя четыре года после выхода 
Batman: Arkham Asylum этому занятию по-прежнему 
можно посвятить пару десятков увлекательных часов, 
совершенно не замечая, как летит время. Правда, 
тут скорее стоит благодарить команду Rocksteady — 
уж очень удачную формулу геймплея она изобрела, — 
а не разработчиков «Летописи Аркхема», которые 
просто аккуратно скопировали чужие задумки.

Впрочем, монреальцев тоже есть за что похва-
лить — сценарий может претендовать на звание 
лучшего в сериале, хотя и с некоторыми оговорками. 
Основной сюжет очень хорош, изобилует лихими 
поворотами и смачными сценами вроде первой 
встречи Бэтмена с Джокером или погружения 

в сознание злобного клоуна. К тому же перед нами 
ещё совсем молодой Тёмный рыцарь, фирменная 
выдержка порой ему изменяет, и он даёт волю гневу, 
что делает повествование более мрачным и бруталь-
ным, чем в предыдущих частях.

Однако блистают в этой истории исключительно 
наши старые знакомые — Джокер, Бэйн, Пингвин, Зага-
дочник. Да, новых злодеев в игре немало — криминаль-
ный авторитет Чёрная Маска, мастер боя и стратегии 
Дефстроук, член лиги Ассасинов Леди Шива, пироман 
Светлячок, самопровозглашённый защитник простых 
людей Анарки... Но, к сожалению, большинство из них 
появляются в игре исключительно для того, чтобы по-
лучить от Бэтмена свою порцию тумаков, и разработ-
чики даже не попытались толком раскрыть образы 
новых персонажей. Для людей, незнакомых с комик-
сами, эти противники так и останутся практически 
безликими фигурами. И если второстепенных злодеев 
вроде Светлячка и Анарки, в общем-то, не жалко, 
то антагонисты с колоритными характерами и богатой 
историей — к примеру, Дефстроук и леди Шива, — за-
служивают больше внимания.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Жанр: боевик, игрокомикс

Разработчик: 
Warner Bros. Games Montreal

Издатель/дистрибьютор 
в России: «1С-СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Похожие произведения:
X-Men Origins: Wolverine
Batman: Arkham City

Играли на: PS3

АНИМАЦИОННЫЙ АРКХЕМ

Компания Warner Bros. Animation планирует выпустить в 2014 году 
сразу два полнометражных мультфильма про Тёмного рыцаря. 
Первый, озаглавленный Son of the Batman, основан на комиксах 
Гранта Моррисона и поведает о знакомстве Бэтмена со своим 
сыном Дэмианом. Его матерью была Талия ал’Гул, воспитывался 
мальчик в Лиге ассасинов, а в десять лет стал очередным, уже 
пятым по счёту Робином. Вторая картина, получившая название 
Batman: Assault on Arkham, послужит дополнением к серии игр.

Batman: Летопись Аркхема
Batman: Arkham Origins

Задолго до того, как лечебница Аркхем открыла двери для суперзлодеев всех мастей, Бэтмен 
очищал от них родной Готэм — как и от рядовых бандитов. Уже за первые годы своей 
геройской карьеры Тёмный рыцарь успел так насолить преступным боссам, что один из них 
объявил за поимку Бэтмена баснословную награду. Самые опасные убийцы мира съезжаются 
в Готэм, чтобы добыть голову Тёмного рыцаря. Тот не привык прятаться от опасности 
и устраивает собственную охоту — на заезжих убийц и их нанимателя.

• СОХРАНЕНЫ ДОСТОИНСТВА 
ПРЕДЫДУЩИХ ЧАСТЕЙ

• СЮЖЕТ В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ 
КОМИКСОВ

• СНЕЖНЫЙ ГОТЭМ

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ 
НОВОВВЕДЕНИЙ

• НОВЫЕ ЗЛОДЕИ 
НЕДОСТАТОЧНО РАСКРЫТЫ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

Несмотря на полную смену авторского коллектива и дефицит свежих идей, новая часть 
сериала получилась ничуть не хуже двух предыдущих. Те, кому понравились первые игры, 
наверняка получат удовольствие и от «Летописи Аркхема».И Т О Г

 ■ Дефстроук — один из немногих персонажей вселенной DC Comics, 
владеющих боевыми искусствами не хуже Бэтмена

ШКАЛА ОЦЕНОК

10 — потрясающе
9 — отлично
8 — очень хорошо
7 — хорошо
6 — неплохо
5 — средне
4 — так себе
3 — плохо
2 — отвратительно
1 — (censored)
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До нынешнего года сериал Assassin’s Creed, меняя 
эпохи, в которых разворачивались события основных 
игр, неизменно двигался вперёд по исторической 
хронологии. За те несколько лет, что существует 
франшиза, мы совершили путешествие из времён 
Третьего крестового похода в эпоху Возрождения, 
а затем — в годы войны за независимость США. Столь 
стремительно листая страницы истории, разработчи-
ки пропустили немало крайне интересных периодов 
и теперь взялись за упущенное. Четвёртая часть воз-
вращает нас назад во времени — к началу XVIII века, 
когда пиратство переживало золотой век.

Ещё Коннор в Assassin’s Creed 3 встал за штур-
вал корабля. Но в предыдущей игре сериала 
морские миссии были не более чем любопытным — 
и по большей части необязательным — дополне-
нием к похождениям Коннора на суше. В отличие 
от внука, Эдвард прежде всего не ассасин, а моряк, 
и это накладывает на игровой процесс «Чёрно-
го флага» отпечаток, разительно отличающий 
четвёртую часть от третьей. Никаких радикальных 
нововведений в Assassin’s Creed 4 нет, но благодаря 
смене акцентов в геймплее игра воспринимается 
совершенно иначе, чем предшественница.

Как только Эдвард обзаводится собственным 
кораблём, «Галкой», можно с головой окунуться 
в увлекательные пиратские будни, забыв о при-
вычных по предыдущим частям сюжетных миссиях 
и занятиях. Грабить одинокие суда и нагруженные 
ценностями флоты, штурмовать форты, благода-
ря которым англичане и испанцы контролируют 
Карибский бассейн, искать зарытые в укромных 
местах клады, отбиваться от охотников на пира-
тов, оборонять дружественные конвои... Вроде 
бы ничего особенного, обычный джентльменский 
набор — вот только подобных игр мы уже очень 
давно не видели. А потому «Чёрный флаг» кажется 
глотком свежего морского воздуха. Разбой может 
увлечь на долгие часы — благо, в отличие от третьей 
части, где каждое плаванье было привязано к кон-
кретной миссии, в «Чёрном флаге» можно бороздить 
воды сколько вздумается.

Морские битвы по-прежнему далеки от реализ-
ма, но видов оружия и кораблей, с которыми пред-
стоит сражаться, а также вариантов поведения в бою 
достаточно много, чтобы пиратствовать не надоеда-

ло очень долго. Правда, хватает в «Чёрном флаге» 
и совсем уж забавных условностей. Например, если 
мощный линейный корабль вашей «Галке» пока 
не по зубам, Эдвард может в одиночку проникнуть 
на судно и перерезать матросов на палубе, после чего 
хватит одного залпа бортовых орудий, чтобы пустить 
врага на дно. 

В целом Assassin’s Creed 4 удалась на славу: 
перемешав привычные элементы геймплея, раз-
работчики сделали игру, которая кажется новым 
этапом в развитии сериала. Изменился здесь и под-
ход к построению сюжета. В предыдущих играх 
приключения героев были переплетены с теми 
или иными важными историческими событиями 
и закулисными интригами между ассасинами 
и тамплиерами, которые, в свою очередь, влияли 
на судьбы государств и великих деятелей. На фоне 
той же войны за независимость США неудачная по-
пытка пиратов начала XVIII века основать в Нассау 
собственную республику, которая служит фоном 
для сюжета Assassin’s Creed 4, выглядит крайне не-
значительно. К тому же легкомысленного и порой 
весьма алчного Эдварда не слишком интересует 
противостояние двух древних орденов — он втянут 
в него едва ли не случайно, и личное обогащение 
интересует его куда больше, чем какие-то кредо 
и будущее мира.

Как следствие, в «Чёрном флаге» политика от-
ходит на второй план, а на первый выходит личная 
история Эдварда и его друзей из берегового брат-
ства. Они мечтали построить своё государство, где 
правила бы только её величество Свобода, но у этой 
утопии был короткий век. После этого пути Чёрной 
Бороды, Бена Хорниголда, Джека Рэкхема и их това-
рищей разошлись — причём в большинстве своём 
дороги эти оказались короткими и окончились 
печально. Сюжет Assassin’s Creed 4 красив и трогате-
лен, но в масштабе сериала он кажется не слишком 
важным и, пожалуй, скорее подошёл бы какому-
нибудь спин-оффу, чем номерному выпуску.

Ещё сильнее это чувствуется в эпизодах из наше-
го времени. Финал Assassin’s Creed 3 недвусмысленно 
намекал, что, хотя конца света удалось избежать, 
мир ждут серьёзные потрясения. Однако ничего 
подобного пока не происходит. В качестве протагони-
ста выступает безымянный сотрудник корпорации 
«Абстерго», который изучает генетический мате-
риал Дезмонда якобы для разработки игры Pirates 
of Nightmares. Да, в перерывах между экскурсами 
в жизнь Эдварда мы сможем кое-что узнать о том, 
что поделывают современные ассасины и тамплиеры 
и почему отзвуки решения, принятого Дезмондом 
в конце предыдущей части, пока не гремят во всех 
концах земного шара. Но от игры, которая знаменует 
собой начало новой эпохи Assassin’s Creed, хотелось 
бы несколько бо льшего.

Серьёзным шагом вперёд для вселенной 
сериала четвёртая часть не стала, 
но массу положительных впечатлений 
всё равно подарила. Да к тому 
же оказалась лучшей игрой про 
пиратов за последние годы.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Жанр: приключенческий 
экшен

Разработчик: Ubisoft Montreal

Издатель/дистрибьютор 
в России: Ubisoft Entertainment

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полностью 
на русском языке

Похожие произведения: 
«Корсары: Проклятье дальних 
морей»
Red Dead Redemption

Играли на: PS3

Assassin’s Creed 4: Чёрный флаг
Assassin’s Creed 4: Black Flag

И Т О Г

Стремясь разбогатеть, молодой валлиец Эдвард Кенуэй покинул родину и юную супругу 
и отправился в Новый Cвет, где начал карьеру сначала капера, а затем и простого пирата. 
Эдвард рассчитывал, что вернётся богатым и знаменитым уже через год-другой. Однако едва 
Кенуэй стал настоящим морским волком, как правительства Великобритании и Испании 
взялись положить конец пиратской вольнице в Карибском регионе. Эдвард умудрился 
ввязаться в многовековое противостояние орденов ассасинов и тамплиеров и пуститься 
в погоню за древним артефактом… В итоге он задержался на Карибах на долгие годы, 
а береговое братство стало для него настоящей семьёй.  

• ПИРАТСКАЯ РОМАНТИКА
• СМЕНА АКЦЕНТОВ

В ПРИВЫЧНОМ ГЕЙМПЛЕЕ
• ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

У Д А Ч Н О

• ТОПТАНИЕ 
МАГИСТРАЛЬНОГО 
СЮЖЕТА НА МЕСТЕ

• БЫСТРО НАДОЕДАЮЩИЕ 
АБОРДАЖИ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 ■ Мир Карибских 
островов хотя 
и опасен, но очень 
притягателен 
и красив
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Поток инди-игр не думает ослабевать, и отечествен-
ные разработчики не отстают от мировых тенденций. 
В Ice-Pick Lodge захотели предложить концептуаль-
ный и необычный геймплей — в «Тук-тук-тук» нам 
предстоит играть в прятки. В целом задача проста: 
каждую ночь время в доме застывает, и нужно 
помочь герою истории продержаться до рассвета, 
ускоряя время с помощью расставленных в комнатах 
часов да включая свет. Параллельно нужно прятать-
ся от появляющихся загадочных существ — каждое 
столкновение с ними отбрасывает героя на несколь-
ко часов назад, что сильно затягивает прохождение.

Порядок действий и их последствия совершенно 
не очевидны, и первые уровни приходится проходить 
буквально на ощупь. Может быть, это и отражает 
ощущения Жильца, потревоженного мистическими 
силами, но разобраться в происходящем очень тяже-
ло. Если учесть бесконечные однообразные обходы 
дома и окрестностей, неудивительно, что то и дело 
возникает желание бросить игру. Спасают лишь 
жутковатая атмосфера да любопытство — хочется 
узнать, что же всё-таки творится в загадочном лесу.

Непонятность игрового процесса можно было 
бы списать на историю создания игры. По словам 
разработчиков, на почту студии пришёл архив 
с разрозненными материалами, которые следовало 
использовать при разработке, иначе произошло 
бы что-то нехорошее. Ice-Pick Lodge так и поступи-

ли, создав «Тук-тук-тук». Правда, как это помеша-
ло сделать вменяемое обучение и дружелюбный 
игровой процесс, неясно. Неужто автор наработок 
наложил прямой запрет?

Впрочем, когда осваиваешься и начинаешь 
понимать, чего же всё-таки от тебя хотят разработ-
чики, начинаешь ценить «Тук-тук-тук» за атмос-
феру. Мрачное окружение, загадочные события, 
болезненный и зловещий Жилец... Во время обхода 
тёмных комнат напряжение нарастает не хуже, чем 
в ином хорроре. Каждый шорох и скрип отчётливо 
слышатся и заставляют напряжённо вглядываться 
в темноту. Уже ради таких ощущений стоит попро-
бовать поиграть в «Тук-тук-тук».

Очень атмосферная, стильная и напря-
жённая игра, которая иногда становит-
ся слишком скучной и затянутой.

Текст: Сергей Канунников

Жанр: платформер, инди

Разработчик: Ice-Pick Lodge

Издатель/дистрибьютор 
в России: Ice-Pick Lodge

Возрастной рейтинг: 
не присваивался

Перевод: полный

Похожие игры: 
Escape Plan
Limbo

Играли на: Mac

Тук-тук-тук

Knock-knock

И Т О Г

В мрачном лесу стоит одинокий дом, в котором обитает Жилец. Ему комфортно вдали 
от суеты, а вся его работа заключается в наблюдении за окружающим миром. Но однажды 
привычное течение жизни меняется — в доме начинают происходить загадочные вещи.

• АТМОСФЕРА
• СТИЛЬ
• ЗВУК

У Д А Ч Н О

• НЕОЧЕВИДНОСТЬ 
ГЕЙМПЛЕЯ

• ОДНООБРАЗИЕ
• ЗАТЯНУТОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

Lost Planet 3 — приквел к первой части игры, раз-
работку которого Capcom доверила сторонней 
студии. Идея была неплохой — вернуться к духу 
более-менее удачной первой части и сделать 
при этом относительно открытый мир. Но чуда 
не произошло.

Начало у игры интресное — оно даёт надежду 
на увлекательное приключение. Джима отправля-
ют на различные задания: то починить оборудо-
вание, то помочь товарищам. Работать в суровых 
условиях Джиму помогает большой промыш-
ленный робот, оборудованным буром и клешнёй. 
С его же помощью герой отбивается от разнокали-
берных монстров. Если же нужно забраться туда, 
где робот пройти не может, Джим отправляется 
пешком и сражается с монстрами сам. Увы, по-

сле нескольких заданий темп резко падает. Куча 
времени уходит на топтание по пустым переходам 
между локациями. Хорошо, что в игре со време-
нем появляется быстрое перемещение. Но унылые 
побочные миссии, однообразие и затянутость уже 
ничто не компенсирует.

Перестрелки здесь пресные: укрытия, пере-
каты — всё очень стандартно, а вялые движения 
героя только нагнетают скуку. Тепловая энергия, 
которая была довольно запоминающейся фишкой 
в прошлых частях, осталась, но служит теперь 
не для обогрева, а лишь для покупки оружия 
и улучшений для робота. Игра радует красивыми 
пейзажами и освещением, но в то же время уров-
ни пустые и скучные. Для шутера здесь на удив-
ление запоминающиеся персонажи и неплохие, 
весёлые диалоги, но разогнать скуку от игрового 
процесса это не очень помогает.

Мультиплеер в игре теперь только соревнователь-
ный — один в один кооператив из Lost Planet 2. Сете-
вая игра, как и кампания, слабовата: надо выполнять 
различные задания, развивать своих  персонажей 
и убивать врагов, но всё опять-таки портит неуклю-
жая боевая система.

Как и предыдущая игра серии, 
Lost Planet 3 — очень средний 
и технически слабый шутер. Радуют 
разве что персонажи и некоторые 
сюжетные моменты.

Текст: Сергей Канунников

Жанр: боевик

Разработчик: Spark Unlimited

Издатель/дистрибьютор 
в России: «1С-СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: субтитры

Похожие игры: 
Gears of War 
Dead Space 3

Играли на: PS3

Lost Planet 3
Джим Пейтон вместе с отрядом колонистов отправляется на ледяную планету Э.Д.Н. III. 
Дома Джима ждут жена и ребёнок, а на планете — лютый холод, монстры-акриды и куча 
работы. И у работодателей героя есть секреты, которые могут неприятно удивить...

• АТМОСФЕРА

У Д А Ч Н О

• ГРАФИКА
• ОДНООБРАЗИЕ
• ЗАТЯНУТОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

средне 5
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Обычно о выходе всех самых лучших игр известно 
заранее — впереди проекта бежит огромная толпа 
пиарщиков, которая дует в фанфары и устилает 
игре дорогу красивыми постерами. Но случаются 
исключения — например, когда небольшой инди-
проект от никому не известного разработчика 
оказывается необычайно крутым. Именно из этой 
категории и наш сегодняшний гость.

The Stanley Parable — это антиистория. В обыч-
ном повествовании герой — послушный раб скази-
теля. Но только не здесь! В The Stanley Parable есть 
рассказчик, который пытается управлять действия-
ми персонажа, и сам Стэнли, который под вашим 
руководством либо слушается «автора», либо пыта-
ется идти своей дорогой. Если быть пай-мальчиком 
и без размышлений выполнять всё, что требует 
рассказчик, игра пробегается минут за пять-десять. 
А если попытаться ослушаться, может произойти 
всё что угодно. Рассказчик будет всеми силами 
стараться вернуть нас в повествование и сурово 
наказывать за неповиновение. Свернув разочек 
не туда, можно попасть в закольцованный коридор 
и выяснить, что бедный Стэнли — просто городской 
сумасшедший, которому привиделся офис.

Происходящее можно трактовать как попытки 
разобраться в отношениях Бога и человека и пока-
зать, что будет, если человек попытается взять на себя 
божественные функции. Или как историю о том, как 
игроки в настольную ролёвку своим дуракавалянием 
пытаются «сломать» модуль неопытного игрового 
мастера. Каждая из трактовок имеет право на жизнь, 
каждая из версий происходящего равнозначна осталь-
ным. Пойдём по одной дороге — выясним, что рассказ-
чик изрядный садист, который люто ненавидит своего 
героя. Ступим на другой путь — узнаём, что он просто 
недалёкий человек со своеобразными представления-
ми о счастье. Третья дорога приведёт нас к тайному 
заговору и истории о контроле над разумом. Каждый 
новый выбор — это новый путь.

Если же последовательно упорствовать, действуя 
наперекор каждому слову рассказчика, то игра в конце 

концов сломается, и мы потеряем контроль над Стэн-
ли. Он просто будет стоять истуканом, пока рассказ-
чик будет умолять его сделать выбор. Можно смело 
сказать, что взаимоотношения рассказчика и героя его 
истории — ключевая тема игры. Это притча (именно 
так переводится слово Parable) о том, что рассказчик 
и герой взаимозависимы. Прощупывая альтернатив-
ные ветки развития истории, мы можем по кусочкам 
собрать всю картину — узнать, куда делись остальные 
работники офиса, каков рассказчик на самом деле, 
что им движет, желает ли он добра своему герою и как 
вообще понимает само понятие добра.

Придя к определённому финалу или тупику, 
мы всегда можем перезапустить игру и пробовать 
пройти историю заново, сделав в каком-нибудь месте 
другой выбор. Иногда рассказчик сам инициирует та-
кие перезапуски, и оказывается, что рестарт — это часть 
глобальной сюжетной ветки. Порой думаешь, что за-
шёл в тупик и начинаешь всё заново, но на самом деле 
что-то вокруг круто поменялось, и сейчас тебя пустят 
за ту дверь, которая раньше оставалась закрытой.

Игра неплохо жонглирует эмоциями: иногда 
хочется смеяться во весь голос, порой становится 
грустно, а пару раз — нет, не страшно, а неуютно. 
К большому сожалению, методично излазить все 
предусмотренные авторами закоулки можно часа 
за три. А после этого в игре делать, в общем-то, нече-
го. Поскольку игрок может лишь ходить и слушать 
комментарии рассказчика, в тот момент, когда 
прозвучит последняя реплика, геймплей полностью 
себя исчерпает. Ни весёлых пострелушек, ни супер-
современной графики, ни классного звукового со-
провождения игра предложить не в силах. Поэтому 
по окончании The Stanley Parable игроку можно по-
советовать разве что пройти бесплатное демо — оно 
очень весёлое и неплохо дополняет основную игру.

Текст: Евгений Пекло

Жанр: приключение, притча

Разработчик: Galactic Cafe

Издатель: Galactic Cafe

Возрастной рейтинг: 
не присваивался

Перевод: субтитры

Похожие произведения:
Portal
To the Moon

НЕДОСТИЖИМОЕ

Игра основательно пропесочивает одну из примет современно-
го игростроя — систему достижений, предлагая свой собствен-
ный вариант. В юморе и фантазии авторам не откажешь: чтобы 
заработать одно достижение, необходимо покопаться в ресур-
сах игры, другое требует включения определённой настройки, 
третье — нажатия клавиши «пробел». Для того чтобы получить 
некоторые достижения, нужно не играть в игру пять лет кряду 
или, напротив, провести за ней целый вторник — 24 часа под-
ряд! Особенно выделяется издевательское достижение Click 
on door 430 five times («Пять раз кликни на дверь №430») — 
вопреки названию, чтобы его заработать, надо минут десять 
бегать по офису, выполняя идиотские поручения рассказчика.

The Stanley Parable
Жизнь офисного работника Стэнли была простой и понятной — изо дня в день он сидел 
на работе и нажимал на кнопки. Но однажды офис опустел, и теперь Стэнли предстоит 
выяснить, что случилось и куда все пропали.

• НЕОБЫЧНОСТЬ
• ГЛУБИНА
• ПРОСТОТА

У Д А Ч Н О

• МАЛАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

• ТОПОРНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

Умная, глубокая, многоплановая философская притча. Весь игровой процесс этого 
приключения строится на вашем выборе, и, когда узнаёшь последствия всех решений, 
начинается следующий этап игры — обдумывание увиденного и услышанного. Но это уже 
совершенно другая история.И Т О Г

 ■ Один из полноценных финалов игры — игрок 
оставляет Стэнли наедине с рассказчиком

 ■ Офис полон странных 
мест. В них попадаешь, 
стоит уйти из основных 

коридоров

 ■ Лично я предпочёл 
бы увидеть на стене 

надпись «Тайная Комната 
снова открыта, берегитесь, 
враги Наследника», но так 

тоже ничего
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Львиная доля рекламных кампаний очередной 
«Зельды» позиционирует игру как новое путешествие 
в давно полюбившийся мир. Для заокеанских игроков 
оно таковым и будет: в США и Японии на играх 
от Nintendo подрастает уже третье поколение. Они на-
верняка умилятся и до боли знакомой карте Хайрула, 
прямо как в игре The Legend of Zelda: A Link to the Past, 
вышедшей больше двадцати лет назад, и встрече 
со знакомыми персонажами, и нарочито старомодно-
му дизайну игры. Наших же игроков от консольных 
шедевров прошлых десятилетий отделял сначала 
политический барьер, потом экономический, потом 
языковой. И тех, кто застал молодость Линка и может 
предаться ностальгии, в России считаные единицы.

Но игровые сериалы Nintendo не выходили бы де-
сятилетиями, если бы опирались исключительно 
на чувство узнавания и преданность бренду. Да, исто-
рия простого деревенского парня, которому суждено 
стать великим воителем, спасти принцессу и побе-
дить чудовище, многим может показаться слишком 
примитивной, детской или попросту скучной. Линка, 
похожего в своём зелёном колпаке на гнома — при-
чём не из «Хоббита» Питера Джексона, а из дисне-
евской «Белоснежки», — тоже сложно воспринять 
всерьёз. И хотя у качественной, но стилизованной под 
старину графики есть особый шарм, впечатляющей 
её вряд ли назовёшь.

Покоряет игра своей механикой, достаточно 
консервативной, но в то же время не чурающейся 
нововведений. Оставшись наедине с загадками перво-
го же попавшегося подземелья, начисто забываешь 
и о сюжете, и претензиях к стилистике. Важным ста-
новится только одно — добраться до последнего этажа 
и открыть запертую дверь, за которой притаился босс. 
Местные подземелья доверху набиты движущимися 
платформами, разнообразными переключателями, 

ловушками, монстрами и сокровищами, так что путь 
от входа к заветной двери всегда непрост и требует 
от игрока ловкости и смекалки.

Переводит загадки в новую плоскость способ-
ность Линка на время превращаться в нарисованную 
на стене картинку и двигаться по периметру комнаты. 
В таком виде он может запросто пройти вдоль об-
рушившейся в пропасть дороги или между прутьями 
решётки. Путешествовать в виде рисунка можно 
и между мирами — Линк может посетить мрачный 
мир Лорул и в любой момент вернуться домой.

С такой магией можно преодолеть самый каверз-
ный маршрут. А там, где и она не справляется, в ход 
идут разные полезные предметы, которые можно 
купить или одолжить у торговца. Пригодятся они 
и в бою, но в подземелье будут куда полезней. Ведь 
из лука можно и монстра подстрелить, и в переклю-
чатель у дальней стены попасть, а гигантский молот 
не только сильно дубасит, но и может, например, 
сжать пружину, которая подбросит героя на сле-
дующий этаж. При этом разработчики проявили 
редкостный гуманизм: в большинстве случаев пройти 
подземелье можно безо всяких предметов, восполь-
зовавшись подручными средствами. Например, если 
потрескавшуюся плиту в полу надо взорвать бомбой, 
которой у Линка нет, можно использовать монстра, 
который тоже мощно детонирует. Никакой лишней 
беготни, всё ясно и логично.

Прохождение подземелий затягивает настолько, 
что от игры невозможно оторваться. Простенькая 
боевая система, состоящая из пары кнопок, служит 
ей лишь приятным дополнением. Хотя в игре есть воз-
можность варить зелья и улучшать предметы, можно 
обойтись и без этого. Штраф за смерть в «Зельде» 
смехотворен — герой лишь падает без чувств, чтобы 
очнуться у себя дома или в начале подземелья. Арен-
дованные предметы при этом возвращаются к торгов-
цу, но их можно взять снова. Прогресс прохождения 
подземелья сохраняется, надо лишь пройти по уже 
протоптанному пути. В итоге несколько раз сигануть 
в пропасть или пасть в поединке совсем не страш-
но — мы потеряем лишь несколько монет на пред-
меты да пару минут, чтобы вернуться к точке своей 
гибели. Детям при таком подходе играть, конечно, 
проще, но вот взрослым пощекотать нервы и блеснуть 
мастерством будет негде.

Текст: Ксения Аташева

Жанр: фэнтезийная аркада

Разработчик: Nintendo

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: нет

Похожие игры:
The Legend of Zelda: A Link 
to the Past
Castlevania: Lords of Shadow — 
Mirror of Fate

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
Волшебное королевство Хайрул снова в опасности. Безумный маг из иного измерения превратил 
потомков великих чародеев и принцессу Зельду в картины и с их помощью собирается возродить 
легендарное чудовище. Спасти друзей и мир заодно может только молодой подмастерье кузнеца 
Линк, неподвластный магическим чарам. Попутно, конечно, ему предстоит собрать кучку 
талисманов, заполучить знаменитый клинок и зачистить несколько десятков подземелий.

• ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАГАДКИ 
В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ

• ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ОРУЖИЯ И ПРЕДМЕТОВ

• СИМПАТИЧНАЯ 
ТРЁХМЕРНАЯ ГРАФИКА

У Д А Ч Н О

• СТАРОМОДНЫЙ ДИЗАЙН
• ОДНООБРАЗНЫЕ БОИ
• ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ НЕ СТРАШНА

Н Е У Д А Ч Н О

Внешность бывает обманчива. За простеньким сюжетом и несерьёзным дизайном игры 
кроется тончайшая механика, затягивающая всерьёз и надолго. A Link Between Worlds — 
эталонная аркада с массой способностей и предметов, подбирать которые безумно 
интересно. Игра могла бы стать шедевром, если бы не апеллировала так рьяно к чувству 
ностальгии, которое, к сожалению, далеко не все игроки могут разделить. Да и боевая 
система могла быть глубже, а наказания за смерть героя — строже. Но это уже так, 
придирки к классике, от которой невольно ждёшь совершенства в малейших деталях.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 8

 ■ Двухмерные картины 
в игре не только 

полезные, но и стильные

 ■ Монстры норовят 
попасть под руку в самый 

неподходящий момент

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ ГЕРОЙ

По внешности Линка ни за что не догадаешься, что ему вот-вот 
стукнет двадцать восемь лет. Началась «Легенда о Зельде» на Family 
Computer Disk System. По сей день её продолжения, пересказы и ри-
мейки выходят на всё новых консолях Nintendo. Герои серии также 
постоянно появляются в серии файтингов Super Smash Bros., а Линк 
успел побыть приглашённой звездой в версии Soul Calibur 2 для 
GameCube. По мотивам игры нарисована манга, снят мультсериал, 
было даже предложение поставить фильм. От последнего руковод-
ство Nintendo отказалось — возможно, это и к лучшему.
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П ервая полностью трёхмерная игра про отлов 
карманных монстров пытается понравиться всем. 
Во-первых, X & Y удерживает привычную аудито-
рию — это и поклонники мультсериала, и не чу-
рающиеся японских игр геймеры, да и вообще все 
владельцы портативных платформ от Nintendo. 
Во-вторых, игра старается завоевать внимание 
тех, кто ничего не знает о покемонах — слышал 
только, что это японский мультфильм, от кото-
рого бывают припадки. Чтобы привлечь новых 
игроков, действие X & Y перенесли в нетипичный 
для сериала сеттинг (Калос срисован с севера 
Франции, хотя раньше речь шла о регионах 
Японии), а сама игра стартовала одновременно 
во всём мире. Это отрадно — раньше английской 
локализации приходилось ждать по году.

Сериал Pokemon в основе своей не меняется 
последние лет пятнадцать, однако это ни в коем 
случае не назовёшь недостатком. Напротив, 
речь идёт о старомодной JRPG, такой, которую 
обычно рисуют в своём воображении игроки, 
разочаровавшиеся в Final Fantasy XIII. Несмотря 
на условность происходящего на экране, а также 
схематичный сюжет (и это не баг, а фича — ведь 
игровой текст должен быть понятен и совсем 
юной аудитории), это один из самых увлекатель-
ных и ярких представителей жанра. Игра строит-
ся на простых принципах: герой свободно переме-
щается по вымышленному миру, а в сражениях 
использует собственноручно пойманных покемо-
нов. Первого, базового, ему дают в самом начале, 
тогда же одаривают специальным кейсами — по-
кеболами — для поимки новых. Сами покемоны 
обладают сильными и слабыми сторонами и под-
разделяются на несколько типов. Скажем, огнен-
ные монстры легко разделываются с жуками, 
но для каменных никакой угрозы не представля-
ют. Трава легко одолеет воду, вода зальёт огонь, 
огонь испепелит растения; в общем, расширенная 
и дополненная вариация на тему «камень, ножни-
цы, бумага». Чем дальше забирается игрок, тем 
сложнее становятся битвы и тем более серьёзные 
требования к нему предъявляются. За коллекцио-
нированием, прокачкой и обменом с друзьями 
время летит незаметно, а прохождение растяги-
вается на десятки часов. И совершенно не хочется 
торопить события и бежать вперёд к финалу.

Боевая система проста и функциональна. 
Ограничения, знакомые по предыдущим частям, 

никуда не делись. Скажем, покемон может запом-
нить только четыре приёма, а как только разучит 
новый — от одного придётся отказаться (зачастую 
как раз от нового). Некоторые возможности появи-
лись в X & Y впервые, однако они не находят ши-
рокого применения. Битвы воздушных покемонов 
в небе ничем не отличаются от сражений обычных 
«карманных монстров». Усиления O-Powers напо-
минают о себе ровно два раза, и оба — во время 
обучения. Надо понимать, что перед нами весьма 
и весьма консервативный сериал, который не бу-
дет чинить то, что не сломано.

Ещё одна отличительная особенность се-
риала, прекрасно реализованная в Pokemon X & 
Y, касается «живого мира». Вообще-то по совре-
менным меркам он довольно статичный. Однако 
за кажущейся схематичностью происходяще-
го скрывается бездна пустячковых открытий. 
Скажем, можно отужинать в ресторане, где 
для правильного пориготовления блюда нуж-
но победить официантов в битвах покемонов 
за строго отведённое количество ходов. Или 
поработать в гостинице, заправляя кровати, на-
ходя вещи и принимая заказы. Посвятить неделю 
сражениям в особом замке, где за выдающиеся 
достижения в боях дарят дворянские титулы. 
Или придумывать смешные причёски местным 
пуделям. Можно провести десятки часов за этими 
странными делами, абсолютно никак не продви-
нувшись вперёд, — и получить море удовольствия.

Текст: Евгений Закиров

Жанр: JRPG

Разработчик: Game Freak

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: нет

Похожие игры:
Mother 2 (SNES)
Pokemon Black & White (DS)

Pokemon X & Y
Молодой герой получается в подарок покемона и отправляется в путешествие по Калосу, 
чтобы сразиться с другими тренерами покемонов и стать чемпионом. Но вскоре у него 
появляется и другая задача — спасти мир от злодеев, намеревающихся уничтожить его 
с помощью легендарного древнего покемона.

• УДОБНЫЙ ОБМЕН 
ПОКЕМОНАМИ

• КРАСОЧНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ

• ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ

У Д А Ч Н О

• ПОЧТИ НЕТ ПОЛЕЗНЫХ 
НОВОВВЕДЕНИЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Pokemon X & Y — это один из самых важных для Nintendo релизов в этом году. 
Но гораздо важнее другое: это JRPG старой школы в современном облике, каких 
сегодня не делают. Таких игр не хватает — об этом говорит тот факт, что тираж 
игры был раскуплен уже на стадии предзаказа.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

 ■ Спустя час игрок 
сможет выбрать 

второго стартового 
покемона. На сей раз 

будут предложены 
классические, знакомые 

еще по мультсериалу

 ■ Новая форма эволюции активируется во время 
битвы и применима не ко всем покемонам

 ■ Лучше всего выбирать стартового покемона, 
относящегося к огненному типу. Правило работает во всех 

выпусках сериала, но мало кто об этом знает
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The Escapist — популярный англоязычный онлайн-
журнал, известный благодаря своему уникально-
му контенту. Здесь впервые заявил о себе проект 
Miracle of Sound*, переводы местных веб-комиксов 
часто появляются в русскоязычных социальных 
сетях, и именно здесь обитают самые въедли-
вые критики. В 2012-м The Escapist запустили 
собственный фестиваль, незатейливо назвав его 
The Escapist Expo. В этом году фестиваль прошёл 
во второй раз.

В этом году The Escapist Expo проходил в городе 
Дюрем, штат Северная Каролина. Уже за несколько 
кварталов от выставочного центра можно было 
заметить людей в странной одежде. Внутри было 
полно посетителей, одетых в яркие костюмы 
по мотивам видеоигр, настолок или фантастиче-
ских фильмов. Среди них были и охотники на зом-
би, вооружённые игрушечными пулемётами, — 
в это время как раз проходила полевая «ролёвка» 
Humans vs Zombies («Люди против зомби).

Помимо традиционных стендов и магази-
нов, на фестивале было ещё много интересного. 
К примеру, гигантская игротека с сотней насто-
лок, любую из которых можно было опробовать. 
Кроме того, The Escapist Expo посетили, чтобы 
представить свои новые творения, несколько 
разработчиков инди-игр. Не остались в стороне 
и известные игроделы, к примеру, представители 
Funcom (создатели The Secret World) и Insomniac 
Games (известные по сериям Spyro и Ratchet & 
Clank). Большой успех имела концертная програм-
ма, озаглавленная Saturday Night Shindig. В этом 
году на The Escapist выступили коллективы Miracle 
of Sound, Random Encounter и The Warp Zone — му-
зыка всех этих групп вдохновлена видеоиграми, 
телесериалами и кино.

Но самое главное, чем запомнился The Escapist 
Expo, — то, насколько отзывчивы и дружелюбны 
были все гости фестиваля. Вокруг The Escapist 

за восемь лет выросло отличное сообщество. 
Приятно удивило количество единомышленников 
и теплота, с которой публика встречала музы-
кантов во время концертных выступлений. И это 
касалось не только обычных посетителей — можно 
было запросто побеседовать с известными худож-
никами, геймдизайнерами и разработчиками. 
Честно говоря, The Escapist Expo сложно назвать 
фестивалем. Скорее это ежегодный слёт самых по-
зитивных геймеров и любителей фантастики. 

Самые позитивные геймеры
ТЕКСТ: ТРЭВИС ВЕНГРОВ

ФОТО: ТРЭВИС ВЕНГРОВ, ДЭВИД ЯССИНСКИ

Что: фестиваль любителей 
видеоигр

Где: Дюрэм, Северная 
Каролина, США

Когда: 4–6 октября 2013 года

Собралось: 
примерно 1500 человек

The Escapist Expo II

 ■ Торин 
на самом деле 
женщина!

 ■ Один из многочисленных косплееров слишком вошёл в образ

*  Интервью с Miracle of Sound читайте в МФ №123 
за ноябрь 2013 года и на сайте mirf.ru
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из пластика
Фантастика

Лепить фигурки по мотивам ужастика — за-
дача не из лёгких. С одной стороны, героя надо 
сделать привлекательным, чтобы на статуэтку 
было приятно смотреть. С другой — надо передать 
жуткую атмосферу первоисточника, не перегру-
жая фигурку лишними деталями и не скатываясь 
в откровенный китч. Японская компания Kotobu-
kiya, решившая увековечить в пластике бравого 
инженера Айзека Кларка из третьей части Dead 
Space, с этой задачей однозначно справилась.

Первым делом бросается в глаза масштаб 
композиции, метко названной производителем 
не фигуркой, а статуей. Тридцатисантиметро-
вый герой выглядит массивно, но в то же вре-
мя на удивление динамично. Он словно замер 
на секунду, оглядывая просторы ледяной планеты 
Тау Волантис. Мерзкая космическая нежить уже 
побеждена и втоптана в сугроб, но за поворотом 
наверняка притаилась новая опасность, так что 
ослаблять внимание и убирать оружие не стоит.

Радует фигурка и шикарной детализацией. 
Заклёпки, пуговицы, шнуровку на футуристиче-
ском костюме героя можно разглядывать подолгу. 
Здесь всё тщательно проработано — от ворсинок 
на меховом воротнике до царапин на железных 
пластинах, защищающих ноги. Даже альпинист-

ские кошки на ботинках героя выглядят точной 
миниатюрной копией настоящих. В руках у Ай-
зека — его любимый плазменный резак. Оружие 
явно повидало не одну битву, а ствол его для 
пущего реализма ещё и вращается.

Особый шарм фигурке придаёт встроенная 
подсветка. Блок питания с батарейками и вы-
ключатель встроены совершенно незаметно, 
так что никакие лишние провода не помешают 
наслаждаться знаменитыми полосками света 
из-под шлема героя и мерцающим индикатором 
на спине. С ними Айзек выглядит невероятно 
круто и, главное, точь-в-точь как в игре. Жаль 
только, что резак не стреляет лучами. Но страшно 
подумать, сколько бы стоило такое лазерное шоу.

Единственную промашку Kotobukiya допу-
стила в работе над подставкой. Окровавленный 
хребет поверженного некроморфа смотрится от-
лично, но вот окружающий его снег напоминает 
кусок пенопласта, случайно прилипший к ногам 
фигурки. К тому же подставка лёгкая и полая — 
крайне рискованное решение для размещения 
двухкилограммовой статуи. К счастью, позицию 
Айзек занял устойчивую и падать, несмотря 
на хрупкий инопланетный снег под ногами, не со-
бирается.

Текст: Ксения Аташева

Производство: Kotobukiya

Страна: Япония

Серия: Dead Space

Высота: 32 сантиметра

Стоимость: 6390 рублей

Dead Space 3 — Айзек Кларк
Dead Space 3 — Isaac Clarke ArtFX Statue

Фигурка отважного космического инженера вышла у Kotobukiya практически идеальной. 
Статуэтка получилась большой, но не громоздкой, устойчивой, но динамичной, изобилующей 
мельчайшими деталями и даже спецэффектами. Столь удивительная комбинация искусства 
и технологий впечатлит любого поклонника современной культуры. А у фанатов серии Dead 
Space вообще нет шансов устоять — Айзек стреляет на поражение.И Т О Г

ТАЛАНТЛИВЫЙ 
СКУЛЬПТОР ИЗОБРАЗИЛ 

ГЕРОЯ В ПРОСТОЙ 
И УСТОЙЧИВОЙ, 

НО ЖИВОЙ 
ПОЗЕ

КАЖДАЯ 
ВОРСИНКА, ЦАРАПИНА, 
РЕМЕШОК ТЩАТЕЛЬНО 

ПРОРАБОТАНЫ

РЕЗАК 
В МЕРУ ПОТРЁПАН, 

НО К БОЮ 
ГОТОВ

БЕЗ 
ИНСТРУКЦИИ 

НИ ЗА ЧТО 
НЕ УЗНАТЬ, ГДЕ СПРЯТАН 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПОДСВЕТКИ

КАЖЕТСЯ, 
ЗДОРОВЬЯ 

У АЙЗЕКА ОСТАЛОСЬ 
НЕМНОГО. 

НАДО БЫТЬ 
НАСТОРОЖЕ!

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

Благодарим 
магазин 

«СуперГерои» 
(superheroes.ru) 

за предоставленную 
фигурку
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ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий: Андрей Окушко

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Настольные игры возникли в глубокой древности и с самого начала делали ставку на соревнова-
тельный компонент. За прошедшие века ситуация не особенно изменилась. Возьмите буквально 
любой поджанр — скажем, варгеймы с миниатюрами. Какова цель у игроков в Warhammer: Fantasy 
Battles? Правильно — разбить армию противника, став победителем в сражении. Здесь нет места 
переговорам и, как в «Горце», останется только один. Схожим образом обстоят дела и в подавляю-
щем большинстве ККИ, будь то рассчитанная на двоих Magic: The Gathering или многопользова-
тельская Vampire: The Eternal Struggle. Меняются лишь способы достижения цели — в первой игре 
мы по большей части просто атакуем (или побеждаем менее очевидным путём), во второй дви-
жемся навстречу госпоже Виктории ещё и с помощью дипломатии. Справедливости ради отметим, 
что в «Вампирах» зачастую есть смысл становиться вторым, но это не отменяет сказанного.

Увы, рынок давно перенасыщен проектами с похожими механиками. Неудивительно, что 
в последние годы новые подвиды настолок плодятся как грибы. Колодостроительные и кубико-
строительные игры — лишь два примера того, до чего способны додуматься дизайнеры. Впрочем, 
фантазии людской нет предела, и однажды кому-то пришла в голову другая мысль: «А что будет, 
если заставить игроков вместо сражений друг с другом работать в команде?». Одни посчитали 
это крамолой, другие абсурдом, третьи недоумённо пожали плечами... Но народу внезапно 
понравилось дружно справляться с горестями и невзгодами. Так началась новая эра — 
эра кооперативных игр.

Орсон Скотт Кард «Голос тех, кого нет»:
Продолжение «Игры Эндера» вызвало некоторое 
разочарование — это не совсем та книга, которую 
я ждал. Нет, свои многочисленные награды 
она заслужила. Но в основном сюжет сводится 
к детективному расследованию, а глубокая 
философская история осталась позади. Ну, 
и с «чувством вины» автор как-то переборщил.

Расцвет кооперативных игр пришёлся 
на третье тысячелетие — именно в по-
следние десять лет они стали стремительно 
набирать популярность. Казалось бы, 
чего интересного? Одно и то же — группа 
товарищей сражается против самой игры 

(в редких случаях — против выступающего 
на стороне «сил зла» человека), идя от по-
беды к победе. Но если присмотреться, 
неожиданно для себя выясняешь, что 
в рамках данного подвида игр есть масса 
интереснейших и разнообразных механик.

Типичный пример «классики» — 
Pandemic, где мы боремся с охватываю-
щими планету эпидемиями неизвестных 
вирусов. Здесь сразу чувствуешь, насколь-
ко в кооперативной игре важна команд-
ная работа. Стоит кому-то отвлечься 
и начать действовать по-своему, и homo 
sapiens вымирают. «Ужас Аркхэма» по духу 
похож на «Пандемию», хотя правила 
у них совсем разные. Вместе с другими 
игроками мы пытаемся одолеть древних 
сущностей вроде Ктулху, путешествием 
по городу, сражаясь с монстрами и борясь 
с нарастающим безумием. Впрочем, мно-
гие кампании предлагают брать одного 

игрока на роль мастера, что, конечно же, 
усложняет задачу.

Насытившись «Пандемией» 
и «Ужасом Аркхэма», начинаешь искать 
что-то «похожее, но другое». И натыка-
ешься на Shadows over Camelot. История 
о рыцарях Круглого стола могла стать 
типичным фэнтези-проектом, если бы раз-
работчики не ввели в неё так называемых 
«предателей». Механика сразу заиграла 
новыми красками: когда знаешь, что один 
(или даже двое) из вас тайно выступают 
за противоположную сторону, резко обо-
стряется паранойя. Так и хочется ткнуть 
в подозреваемого пальцем — останавлива-
ет лишь то, что для «хороших» неудачное 
обвинение часто имеет необратимые 
последствия. По схожей схеме работает 
и космическая Battlestar Galactica на осно-
ве одноимённого телесериала.

В космосе происходит и действие 
Space Alert — одной из немногих настоль-
ных игр в реальном времени. Обычно това-
рищи вас не торопят, позволяя спокойно 
подумать над ходом, но это совершенно 
иной случай. На принятие решения у вас 
есть лишь несколько десятков секунд, 
да и планы составляются наперёд. Так 
что люди, которые совместно управляют 
летящим по опасным территориям звез-
долётом, нередко ошибаются. Порой с фа-
тальными последствиями. Впрочем, даже 
проигрыш тут — дело весёлое. Аналогич-
ным образом обстоят дела и в Escape: The 
Curse of the Temple, где нужно не раздавать 
приказы членам экипажа, а кидать кубики 

на время, чтобы унести ноги из проклято-
го храма. В «Андоре» же приходится ещё 
и думать, прикончить врага или пройти 
мимо, — ведь каждое убийство приближа-
ет печальный финал.

Другой интересный вариант — со-
вместное колодостроение, и его ярчайший 
представитель — The Lord of the Rings: The 
Card Game. Игроки отправляются в при-
ключение, основанное на событиях «Вла-
стелина Колец». А вот дойдут они до конца 
или нет, зависит не только от их способ-
ностей к кооперации, но и от подбора карт 
в колодах. Посему взаимодействовать 
приходится ещё на стадии подготовки 
путешествия, подавая друг другу 
ценные советы.

Кооперативных игр сейчас тьма-
тьмущая. Хотите устроить длинную 
кампанию с переносом героев из одного 
задания в другое — выбирайте Descent. 
Желаете чётко рассчитывать каждое дей-
ствие, ловя бегающего по карте противни-
ка, — отправляйтесь в «Ярость Дракулы». 
Мечтаете победить бездушных зомби, 
заполонивших Землю, — ищите на прилав-
ках «Зомбицид». Даже для тех, кто любит 
«обычные» настолки, но с возможностью 
коллективного проигрыша, есть варианты 
вроде The Republic of Rome. В общем, про-
буйте и экспериментируйте — для любой 
компании вполне реально найти подходя-
щую кооперативную игру. А мы надеемся, 
что наш небольшой обзор хоть немного 
вам в этом поможет.

Вместе веселее!

ценные советы.

К й
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БУДУЩЕЕ КООПЕРАТИВНЫХ НАСТОЛОК

Главное за месяц
Станьте автором путеводителя
«Игрология» и «Тесера» взялись за глобальную и крайне важную миссию: они задумали создать 
путеводитель по настольным играм (рабочее название — «Страна настольных игр»). В него войдёт 
масса полезнейшей информации — от общих моментов (что такое настолки) до частностей (как 
работать с зарубежными магазинами). А если вы хотите принять участие в подготовке книги, которую 
выпустят и в печатной версии, пишите авторам (tesera.ru/project/boardgamebook). Они с радостью 
пообщаются с вами и, возможно, даже дадут задание.

Люди против зомби
Издательство Hobby World объявило о скором выходе «Зомбицида» — локализации невероятно популяр-
ной Zombicide. Если вкратце, это история о том, как «некроамериканцы» выживают людей из их ареала 
обитания. Мы же выбираем себе одного из персонажей (скажем, девушку на роликах с бензопилой) и пы-
таемся выполнить какое-нибудь задание — добраться до выхода или достичь максимального уровня опыта. 
И не забудьте про классные фигурки — дополнительный аргумент в пользу этой игры.

«Пандемия» по-русски
В третий раз за сегодня упомянём «Пандемию», которая снова вышла на русском языке. Первое из-
дание разошлось в кратчайшие сроки, так что новую версию однозначно ждали. Отметим, что «Стиль 
жизни» постарался на славу — и поле, и карточки, и другие компоненты сделаны с любовью и тща-
тельностью. Что в который раз подтверждает тезис, который мы уже неоднократно высказывали: если 
российский издатель действительно захочет, он сделает так, что Запад просто обзавидуется.

Неслучайные деньги
Выйдя на «Бумстартер» (российскую версию Kickstarter), очередная версия «Эволюции» с подзаголовком 
«Случайные мутации» буквально за несколько дней собрала требуемую для разработки сумму. Только 
учтите: это не обычное дополнение, а нечто новое. Элемент случайности здесь невероятно важен — даже 
набор свойств вашего вида животных зависит в первую очередь от пришедшей из колоды, а не от разы-
гранной с руки карты. Хотя нас уверяют, что менее интересной от этого «Эволюция» не станет, да и про-
стора для выбора окажется больше.

Одним фестивалем больше
Hobby World активно работает над переводом первого дополнения к «Цивилизации Сида Мейера». В «Удачи 
и славе» мы опробуем множество новых механик. Расширим столицу своей державы в два раза, получив 
дополнительные клетки для строительства. Примем на службу великих людей, усиливающих те или иные 
аспекты развития цивилизации. Отправим торговые караваны к соседям и поиграем за новые нации —
арабов, греков, индийцев и испанцев. Надеемся, второе дополнение Wisdom and Warfare компания тоже 
не оставит без внимания — там есть на что посмотреть.

Гонконгская 
команда Marrow 
Production за-
вершила кампанию 
на Kickstarter, по-
обещав выпустить 
кооперативную 
настолку Journey: 
Wrath of Demons. 
Вместо запрошенных 55 тысяч долларов США было 
собрано почти полмиллиона, что можно назвать 
невероятным успехом. Уже в 2014 году от одного 
до четырёх игроков получат шанс отправиться 
в Древний Китай, найти там загадочные артефак-
ты и остановить вторжение демонов. Последние, 
кстати, управляются самой игрой, что подтверждает 
наши слова об эре кооператива.

Демоны
не пройдут!

Кубики 
против инфекции

Выход Quarriors! 
спровоцировал 
настоящий бум 
«игр с кубика-
ми» — каждое 
мало-мальски 
известное 
издательство 
постаралось приобщиться к этой тенденции. Не стала 
исключением и компания Z-Man Games, планирующая 
в 2014 году поставить на прилавки Pandemic: The Cure. 
Как и в оригинальной «Пандемии», мы примеряем на 
себя роль специалистов, сражающихся с инфекцией. 
Правда, здесь все в разных условиях — у каждого героя 
свой набор кубиков, а значит, и собственные задачи. Но 
суть не меняется — распространение заражения приво-
дит к общему проигрышу.

Снова спасаем 
мир

Свежеиспечённое 
издательство Emergent 
Games заявило о первом 
проекте — Fireteam Zero. 
По сюжету четвёрка 
персонажей в годы 
Второй мировой едет 
на фронт — только не 
обычный, а демониче-
ский. Одолеть монстров 
тут нелегко: чтобы применять навыки, нужно 
разыгрывать карточки, а для этого приходится тратить 
очки здоровья. Пожадничаете — и враги задавят вас 
числом, потратите всё — скончаетесь от переутом-
ления. Ну, и про время забывать не стоит — враги 
становятся сильнее с каждым ходом, так что боевую 
задачу лучше выполнить побыстрее.
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Лучшие
настольные

игры

В оригинале игра «Замес» называется Smash Up, 
что переводится с английского примерно как «раз-
нести к чертям». Именно этим и предстоит занять-
ся игрокам. В игре друг другу противостоят восемь 
фракций — волшебники, динозавры с лазерными 
пушками, зомби, ниндзя, пираты, пришельцы, 
неуловимо напоминающие марсиан из бёртонов-

ского фильма «Марс атакует!», и проказники 
(так переводчики нарекли трикстеров). Как 
понятно из этого списка, градус безумия в игре 
зашкаливает. Каждая фракция — это отдельный 
набор из 20 карт, а каждый участник получает 
в начале игры колоду из 40 карт, смешав две 
фракции. Таким образом, доступно 24 варианта 
колоды. В центре стола выкладывается не-
сколько карт баз — это локации, за которые 
и предстоит сражаться. Собственно, всё.

Механика игры строится на поочерёдной 
игре карт с руки. Карты в колодах делятся 
на два типа — приспешники (ваши воины, 
которые будут захватывать базы) и действия. 

У каждого приспешника есть своё значение 
силы. Как ни странно, но противо-
стоят приспешники не друг другу, 
а значению обороны базы, также 
выраженному числом. Как только 
суммарная сила приспешников, 
атакующих базу, достигает её значе-
ния обороны — база готова к захвату. 
И кто из игроков внёс больший вклад 
в разнос базы (то есть чьи приспешники 
оказались сильнее всего), тот и получит 
больше призовых очков, нужных для 
победы. Это казалось бы довольно при-
митивным, если бы не многочисленные 
свойства карт, резко меняющие ситуацию.

Свойств здесь очень много — они есть 
и у приспешников, и у баз, и у карт дей-
ствия. Именно на грамотном применении 
свойств строится тактика. Можно, к примеру, 

переместить чужих приспешников на другую 
базу, чтобы не мешали захватывать ту, на кото-
рую претендуете вы — так не придётся делиться 
с противником победными очками. Можно ба-
нально уничтожить или вернуть на руку при-
спешников соперника. Часто свойства карты про-
воцируют целую цепочку действий. Например, 
некоторые карты позволяют сыграть дополни-
тельных приспешников на текущем ходу — и, чем 
больше их на базе, тем больший бонус к силе 
получает каждый из них. Таким образом за один 
ход можно полностью переломить ситуацию 
на поле. Это делает игру непредсказуемой и по-
настоящему хаотичной. Правда, в «Замес» лучше 
играть втроём или вчетвером — при игре вдвоём 

противники рискуют заци-
клиться на одной и той же тактике.

Но самое главное в «Замесе» — разнообра-
зие. Каждая фракция обладает уникальной 
стратегией: одни ставят на грубую силу, дру-
гие — на многочисленность приспешников, 
третьи — на неубиваемость. Собственно, именно 
благодаря этому игра наскучит очень не скоро — 
разные фракции делают партии непохожими друг 
на друга, и на то, чтобы перебрать и освоить все 
комбинации колод, уйдёт много времени.

Простая по механике, но очень 
увлекательная и разнообразная 
карточная игра с великолепным 
оформлением.

Текст: Сергей Серебрянский

Замес

• МНОЖЕСТВО 
РАЗНООБРАЗНЫХ 
ФРАКЦИЙ

• ОТЛИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
• ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

У Д А Ч Н О

• ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ХАОТИЧНОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

— Господин президент, на Землю вторглись агрессивные пришельцы! Ждём ваших приказов!
— Разрази меня гром, крысы гальюнные, что вы там возитесь! Немедленно на абордаж!
— Мозгиииии!
— Цель обнаружена! Приступаю к аннигиляции.
Пиу-пиу! Бззз! Рррх!

И Т О Г

Тип игры: карточная

Автор: Пол Питерсон

Издатель: Hobby World

Сайт издателя: hobbyworld.ru

Количество игроков: 2–4

Длительность партии: 
30–60 минут

Язык игры: русский

Благодарим магазин Hobby Games (hobbygames.ru) за предоставленные игры!

ЕЩЁ БОЛЬШЕ БЕЗУМИЯ

На Западе к игре выпущено уже три дополнения, причём 
каждое добавляет четыре новых фракции. В первом есть 
растения-убийцы, призраки, стимпанки и даже медве-
жья кавалерия! Второе дополнение добавляет колоды 
существ из произведений Лавкрафта. А третье, научно-
фантастическое, содержит колоды 
путешественников во времени, 
киборгов-приматов, супершпио-
нов и Меняющих форму. Неиз-
вестно, выйдут ли дополнения 
на русском, но никто не запреща-
ет замешать их с русской версией, 
благо при локализации сохрани-
лись оригинальные рубашки карт. 
Более того, механика позволяет 
двум игрокам играть в одной пар-
тии за одну фракцию — правда, 
для этого понадобится вторая 
коробка с игрой.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8



Л
у

Л
учшчш

иеие н насаст
о

т
ол

ь
л

ьныны
е е игигрыры

И
гровой кл

уб
77

w
w

w
.m

irf.ru

Игра «Королевский двор» (в оригина-
ле — «Замок») вышла ещё в 2000 году. 
Примерно в то же время Бруно 
Файдутти, создатель «Королевского 
двора», выпустил ещё одну игру, 
ставшую хитом, — «Цитадели». Хотя 
по механике эти игры мало похожи, 
почерк автора узнаётся сразу.

Первое, что бросается в глаза 
человеку, игравшему в оригиналь-
ную Castle, — новое оформление, 
подготовленное отечественным 
издателем. В коробке, помимо 
квадратных карточек персонажей, 
игрок найдёт четыре длинных полоски картона — 
это стены. Из стен в центре стола выкладывается 
замок — он делит игровое пространство на несколько 
зон. Двор — пространство внутри стен; сами стены; 
башни по углам; подступы — всё, что за пределами 
стен. Каждый игрок получает определённое число 
карт и формирует свою колоду. При этом некоторое 
количество оставшихся карт уходит в общедоступ-
ный резерв.

Задача перед игроками стоит на первый взгляд 
достаточно простая — избавиться от своих карт, за-
селив персонажами замок и его окрестности. Чтобы 
не забыть, кто выложил карту, на каждую кладётся 

фишка. Проблема в том, что место 
в замке ограничено. Кроме того, 
своенравные жители королевства 
не хотят отправляться абы куда — 
у каждого есть свои ограничения. 
Например, принц может быть вы-
ложен только во дворе, волшебник — 
только в башне, солдат — на стене, 
а советник — только рядом с ко-
ролём. Некоторые сочетания карт 
позволяют вернуть уже выложенных 
персонажей на руку владельцам, что 
отдаляет их от желанной победы. 
Солдаты на стене могут вернуть вла-

дельцу осадную башню, а куртизанка не уживается 
с королевой. А ещё можно перемещать чужие карты 
и фишки... В итоге партия быстро превращается в на-
стоящую борьбу за свободное пространство — глав-
ной целью становится вытеснить персонажей дру-
гого игрока и занять последнюю свободную клетку, 
с которой, вполне вероятно, вас тоже скоро скинут. 
Или вы не сможете выложить свою последнюю карту. 
Тяжела жизнь в замке.

Достаточно простая в освоении, 
но при этом глубокая игра, радующая 
массой тактик и ярким оформлением.

Текст: Сергей Серебрянский

Тип игры: семейная

Авторы: Серж Лаже, 
Бруно Файдутти

Издатель в России: 
Hobby World

Сайт издателя: hobbyworld.ru

Количество игроков: 2–5

Длительность партии: 
30–60 минут

Язык игры: русский

Королевский двор 
Castle

И Т О Г

Прекрасные дамы, надменные принцы и благородные рыцари — всем им надо где-то жить. 
И проблема перенаселённости может во весь голос заявить о себе не только в Китае XXI века, 
но и в обычном средневековом замке. Стены заняты солдатами, в углах творят свои 
эксперименты чародеи, а во дворе толкутся плечом к плечу король и шут.

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

«Настолье» — разработка российско-
го автора Тимофея Бокарёва, из-
вестного по «Свинтусу», «Рисумею» 
и «Острову страха». Эта игра была 
среди первых проектов, размещённых 
на краудфандинг-платформе GameStart.  
«Настолье» не собрало тогда требуемую 
сумму,  но всё же увидело свет. Неудача на Game-
Start не отразилась на издании — «Настолье» 
радует отличным оформлением и качественными 
компонентами. 

В основу механики «Настолья» легла идея игры 
«Чапаев» — у игроков есть диски, по которым надо 
щёлкать пальцами. Правда, в «Настолье» нет поля 
как такового — его заменяет сам стол, зато дисков 
целых четыре вида, отличающихся размерами. 
На каждый диск с двух сторон наклеиваются ри-
сунки. Диски обозначают различные виды во-
йск — здесь есть герои, ветераны, бойцы, — а также 
артефакты и снаряды. К большинству фишек при-
лагаются карты, где обозначены их свойства.

Игровой процесс строится на «таране» чужих 
фишек — надо запускать свои диски во вражеские 
щелчком пальцев. В отличие от «Чапаева», фишки 
противника не нужно выбивать с поля — более того, 
за это здесь штрафуют. Если диск игрока задева-
ет диск соперника, тот получает урон; обычные 

бойцы погибают от одного удара, герои 
и ветераны держатся дольше. Но есть 
нюансы — например, удары могут быть 

вампирскими (нанося урон, юнит вос-
станавливает своё здоровье). На игро-
вой процесс влияют карты заклинаний 
и различные эффекты. Некоторые фишки 

умеют стрелять — роль снаряда играет отдельный 
диск. Также игровая механика предусматривает на-
личие на поле боя препятствий. Это могут обычные 
предметы — вазы, чашки, коробки. Их надо обойти, 
не выбив своего героя за пределы арены.

В коробке есть набор сценариев и кампаний, 
причём как для двух-четырёх игроков, так и для 
одного — эдакие шахматные этюды. Кампании 
помогают при освоении: они неплохо продуманы 
и затрагивают большинство игровых ситуаций.

Игровой процесс захватывает, особенно в пар-
тиях один на один и двое на двое: игра начинает 
напоминать бильярд с «волшебным» фоном. Правда, 
в правилах осталось много заделов на будущие 
дополнения — видимо, у авторов было больше идей, 
чем воплотось в первом издании. 

Великолепно изданная и очень 
необычная игра, потенциалу которой 
ещё предстоит раскрыться.

Текст: Сергей Серебрянский

Тип игры: карточная, 
«чапаевоподобная»

Авторы: Тимофей Бокарёв, 
Константин Селезнёв

Издатель в России: 
Hobby World

Сайт издателя: hobbyworld.ru

Количество игроков: 2–4

Длительность партии: 
30–60 минут

Язык игры: русский

Настолье
Desktopia

И Т О Г

В наших домах обитает маленький народец, о котором мы даже не подозреваем. В пламени 
кухонной плиты нашёл пристанище орден Огня, в цветочных горшках — орден Травы, по углам 
прячется неистребимый орден Пыли, а вокруг электроприборов живёт молодой орден 
Металла. Нас они зовут Великанами, и их сражения проходят на наших столах.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Ровно год назад мы ждали первую часть «Хобби-
та» Питера Джексона. Тогда же появилась и игра 
Андреаса Шмидта, созданная по мотивам фильма. 
К премьере «Пустоши Смауга» выходит вторая 
часть игры, во многом сохранившая как достоин-
ства, так и недостатки настольного «Нежданного 
путешествия».

Но если вы не играли в прошлогоднюю настол-
ку — ничего страшного, удовольствию это 

не помешает. В целом механика 
игры поменялась не сильно: это 
всё то же развитие покрытой 

пылью схемы «кидай кубик — 
двигай фишку». Но не спешите 

плеваться — «Хоббит» Шмидта 
отличается нетипичным для 

европейских игр погружением 
в атмосферу первоисточника. 

Да и, собственно, разве не подходит 
такая схема для игры по мотивам 

фильма, посвящённому путеше-
ствию от одной опасности к другой?

Все игроки (их может быть 
до четырёх) получают по две фишки 
гномов. Компанию гномам состав-
ляет Бильбо, чью фишку двигают 
все игроки. Перемещаются фишки 
согласно указаниям карт, которые 
участники разыгрывают с руки. 
Кубик, впрочем, тоже исполь-
зуется, когда есть несколько 
вариантов развития событий. 
Фишки следуют по делениям, 
на которых их ждут разноо-
бразные приключения. Чаще 
всего это встречи с врагами, 
но иногда и что-то более при-
ятное — к примеру, путеше-
ствие в бочках, позволяющее 
быстро проскочить вперёд. 

В битвах гномам и Бильбо 

помогают союзники, а также Гэндальф — если, ко-
нечно, он не уйдёт куда-нибудь по своим делам.

Всё, о чём шла речь выше, было и в «Нежданном 
путешествии». В «Пустоши Смауга» появились неко-
торые новые игровые элементы. Если раньше герои 
рисковали попасть в плен оркам, то теперь главная 
опасность — поджариться в драконьем пламени. 
Смауг имеет свою фишку на игровом треке и начи-
нает игру на другом конце поля. Каждый раз, когда 
вскрывается карта Смауга, дракон движется вперёд, 
навстречу фишкам игрока, — и он станет серьёзным 
препятствием на пути. А если дракон доберётся 
до Эсгарота — пиши пропало.

Впрочем, убийство Смауга будет означать 
мгновенную победу. Но убить его нелегко — обычно 
удаётся лишь отбросить зверя назад. Да и расправ-
ляться с чудищем необязательно — для победы 
достаточно достигнуть конца поля, правда, встречи 
с драконом не избежать в любом случае.

Другое нововведение — локации сокровищни-
цы. Дальше определённых делений может пройти 
только игрок, у которого есть карта «Ключ Тори-
на» — с её помощью можно открыть путь и для 
остальных гномов.

Ещё одно достоинство, сохранившееся с первой 
части, — качественное оформление, которое спо-
собствует ещё большему погружению в атмосферу 
игры. И да, здесь можно летать на орлах!

Текст: Сергей Серебрянский

Тип игры: кооперативная

Автор: Андреас Шмидт

Издатель: Hobby World

Сайт издателя: hobbyworld.ru

Количество игроков: 2–4

Длительность партии: 1 час

Язык игры: русский

Хоббит. Пустошь Смауга
Der Hobbit: Smaugs Einöde

• ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ
• ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 

С ПЕРВОИСТОЧНИКОМ
• ПРИЯТНЫЕ 

НОВОВВЕДЕНИЯ

У Д А Ч Н О

• ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
МЕХАНИКА

• СЛАБАЯ РЕИГРАБЕЛЬНОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

Бильбо и гномы продолжают путь к Одинокой горе. Им предстоит столкнуться с новыми 
опасностями — недоверчивыми эльфами, гигантскими пауками, орками... Но наиболее 
серьёзную угрозу представляет дракон Смауг, покинувший свою пещеру, чтобы не дать 
ворам похитить сокровища.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Одновременно с выходом игры на сайте издателя появилась 
инструкция, позволяющая объединить «Пустошь Смауга» 
и прошлогоднее «Нежданное путешествие». Впрочем, речь 
скорее о мостике, позволяющем перейти в следующую 
игру из предыдущей, сохранив часть карт. Но такая забота 
об игроках только радует — и повод достать из шкафа старую 
игру появится, и партия станет гораздо длиннее. Хотя в любом 
случае короче, чем шесть часов, которые занимает путешествие 
гномов и Бильбо на экране.

И Т О Г

Несмотря на простую механику, игра пойдёт на ура среди начинающих 
игроков, особенно детей. К тому же связь с первоисточником 
не ограничивается оформлением — все события фильма логично 
переложены на язык игры. Не часто сопутствующая продукция радует 
такой атмосферностью.
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Крупнейшая мировая выставка-ярмарка настоль-
ных игр SPIEL, традиционно проходящая в неболь-
шом немецком городке Эссене, раз в год собирает 
настольщиков со всего света. Чтобы осознать 
масштаб мероприятия, представьте «Игромир» или 
ММКВЯ, только в два раза больше по площади, да 
ещё с параллельно проходящей выставкой ролевой 
атрибутики, необычных алкогольных напитков 
и разнообразных гиковских аксессуаров — от кофт 
и маек до фигурок и мягких игрушек.

В этом году SPIEL стал настоящим испытанием 
для поклонников настолок. Причина тому — отсутст-
вие однозначно мощных новинок, привлекающих 
всеобщее внимание и заведомо присутствующих 
в виш-листах большинства посетителей. Таких, 
какими в последние годы были 7 Wonders, Eclipse, 
Kingdom Builder, Seasons, «Терра мистика» и «Повели-
тель Токио». Как будто сговорившись, крупнейшие 
издатели сделали упор на массивные исторические 
еврогеймы, которые невозможно оценить по одному 
только прочтению правил. В этом плане более вы-
годно смотрелся прошедший ранее американский 
конвент GenCon, где игроки смогли впервые попро-
бовать Pathfi nder Adventure Card Game (карточный 
вариант легендарной RPG Pathfi nder), BioShock 
Infi nite: The Siege of Columbia (красивый и занима-
тельный америтрэш, созданный со всем вниманием 
и любовью к оригинальной видеоигре), Firefl y: The 
Game (посредственная космическая стратегия для 
поклонников «Светлячка») и многое другое.

В первые дни SPIEL наибольший ажиотаж на-
блюдался у стендов мелких издателей, как правило, 
азиатских, которые привозят новинки в небольшом 
количестве. В итоге уже за несколько часов разлете-
лись Koryŏ (о ней — во врезке), Lost Legacy (не самое 
удачное, как оказалось, продолжение «Тайного 
послания») и Reformation — дополнение к одному 
из главных хитов последнего времени, минималис-
тичному шедевру «Переворот». После этого игроки 

принялись за основные блюда — большие еврогеймы 
от крупнейших издателей. Самое интересное мы 
отметили во врезке, но, помимо перечисленного 
хочется выделить Relic Runners о поисках сокровищ 
в джунглях, аренную боёвку Tash-Kalar: Arena of 
Legends, очередную настольную «цивилизацию»
Nations, весёлое детское развлечение на тему кайдзю 
Rampage, стимпанковский еврогейм Spyrium. Нема-
ло было и интересных исторических и абстрактных 
игр без фантастических и фэнтезийных элементов.

Последний день традиционно стал «дисконт-
ным» — многие издатели скинули цены на продук-
цию и сформировали привлекательные спецпред-
ложения. Дошло до того, что представители AEG 
(издатель игр «Громовой камень», «Замес» и «Тайное 
послание») распродали все запасы за несколько 
минут, установив цены 10 евро на всё.

В общем, несмотря на отсутствие ярких нови-
нок, можно с уверенность утверждать, что SPIEL 
2013 удалась. При внимательном изучении новинок 
оказалось, что хороших игр за год вышло не мень-
ше, чем обычно, — просто их нужно распробовать. 
Этим и будет заниматься настольное сообщество 
до следующей ярмарки в Эссене, которая намечена 
на 16 октября 2014 года. 

шедевра

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ
ФОТО: АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ, АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ

ЭССЕНСКАЯ ВЫСТАВКА 
SPIEL 2013

В поисках

 ■ Зал с комиксами, настольными аксессуарами, алкогольными 
напитками и всевозможной гиковской атрибутикой

 ■ Специальный прототип готовящейся к изданию игры Zombie 15’

 ■ Партия в A Study in Emerald («Этюд в изумрудных тонах»)

Что: крупнейшая мировая 
выставка-ярмарка настольных 
игр

Где: Эссен, Германия

Когда: 
24–27 октября 2013 года

Собралось: 156 000 человек

7 ФАНТАСТИЧЕСКИХ НОВИНОК SPIEL 2013

QUANTUM
Агрессивные космические 
сражения с использованием 
кораблей-трансформеров.

KORYŎ
Корейская 
карточная 
игра в стим-

панковском 
антураже. Весьма оригиналь-
ный карточный филлер.

MASCARADE
Неофициальное продолжение 
«Цитаделей». По сути — усложнённый 
«Переворот» с безумными элемента-
ми на запоминание.

STEAM PARK
Семейная 

стратегическая игра, 
посвящённая строитель-
ству фантастического 
парка аттракционов. 
Иллюстратор — Мари 
Кардуа (Dixit).

TWIN TIN BOTS
Необычная игра 
на программиро-
вание роботов. 

Главная инди-
новинка 
выставки.

DARK 
DARKER DARKEST
Большой на-
стольный ужастик 
с модульным 
полем. Наследник 

Last Night on Earth, 
«Зомбицида» и отчасти 
Mansions of Madness.

A STUDY IN EMERALD
Новая разработка Мартина 
Уоллеса («Плоский мир: 
Анк-Морпорк», «Хоббит. 
Карточная игра», «Доктор 
Кто: Карточная игра»), на сей 
раз по «Этюду в изумрудных 
тонах» Нила Геймана.
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Конец декабря — время радостного ожидания. Его не могут испортить многоградусные морозы и внезапный ледя-
ной дождь, необходимость сдавать годовые отчёты и приближающаяся сессия. Потому что скоро Новый год — а это 
по-настоящему важно.

Новый год — уникальное явление для нашей культуры. Это, кажется единственный праздник, против которого 
никто не возражает и к которому все причастны. День всех влюблённых и Хэллоуин, 8 марта и 9 мая, 23 февраля 
и 1 апреля — у каждого из них найдётся куча противников, причём по самым разным причинам. Но новогодняя 
ёлка прорастает через все смысловые наслоения, ей рады все — независимо от пола, возраста, имущественного 
положения, политической, сексуальной и религиозной ориентации...

Почему же так получилось? Первый ответ, который приходит в голову, — праздник яркого разноцветья посреди 
чёрно-белой зимы даёт нам своеобразную передышку. Ёлочные игрушки, конфетти, сияющие гирлянды, ослепи-
тельные бенгальские огни напоминают о той жизни, которая временно похоронена под снегом, и дают нам силы — 
до весны.

Но это лишь часть ответа. Самая же главная, экзистенциальная функция Нового года — это глобальная переза-
грузка нас самих. Потому что каждый из нас так или иначе тащит на себе изрядную ношу, которая состоит не толь-
ко из необходимого и радующего — любви, дружбы, интересной работы, увлекательного хобби, — но и из массы 
ненужного, мешающего, паразитного. И всем нам необходимо порой кардинально меняться самим и менять свою 
жизнь, сбрасывать старую шкурку или даже сгорать и возрождаться из пепла обновлённым — не зря же настолько 
популярны эти сюжеты. Новый год по сути своей становится таким вот регулярным «понедельником, с которого всё 
будет по-другому», а значит, шансом на лучшую жизнь — причём для всех.

Оптимальной перезагрузки вам всем, друзья!

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛА:

ВРАТА МИРОВ

Жюль Верн «Ледяной сфинкс»
Сейчас это назвали бы «фанфиком» — но в кон-
це XIX века к продолжениям популярных книг от-
носились c куда меньшим снобизмом, а к авторским 
правам — с куда меньшим трепетом. В итоге у Жюля 
Верна получилось замечательное переосмысление ро-
мана Эдгара Аллана По; впрочем, подробнее об этом — 
в статье о полярной фантастике на странице 96.

Зап рос: При каких условиях возможно создать 
настоящий работающий световой меч — 
в нашем мире, где с Силой не ахти?

Пользователь: Ridda

Сила здесь ни при чём — меч прекрасно работает 
и без неё, хотя сверхчеловеческая ловкость помогает 
джедаям не остаться без рук. Устройство меча не-
однократно разбиралось в энциклопедиях по «Звёзд-
ным войнам», но основной принцип описан туманно: 
сам клинок авторы называют «лучом чистой энер-
гии». Что это за энергия и почему особый кристалл 
под воздействием тока её испускает, не уточняется. 
Почти все поклонники «Звёздных войн» сходятся 
на том, что клинок — это не луч света, а дуга из плаз-
мы или заряженных частиц, которая удерживается 
в магнитном или силовом поле. Конечно, от такого 
объяснения до сборки настоящего меча ещё далеко, 
но разве что-то может остановить любителя фанта-
стики, если он хочет помахать любимым оружием?

К размышлениям присоединились студенты-
физики, и лет десять назад один из них посвятил 
световому мечу курсовую работу. Схема получилась 
следующей: в луче мощного лазера образуются 
лазерные искры, в местах фокусов электромагнит-
ного излучения появляется плазма, а удерживается 

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

она с помощью электронной пушки. Меч по своему 
устройству действительно получается не лучом, 
а чем-то вроде шаровой молнии нужной формы. 
Главная проблема в том, что для питания такого 
прибора понадобится ядерный реактор диаметром 
в несколько метров! Впрочем, такие проблемы были 
и у древних джедаев — им приходилось носить 
за спиной ранцы с аккумуляторами. Тут-то на по-
мощь и приходила Сила: создатели первых «силовых 
мечей» использовали её вместо батарейки.

Этой осенью учёные открыли ещё один фе-
номен, в котором пресса углядела предпосылки 
к созданию джедайского меча. На сей раз он дей-
ствительно будет световым: в ходе эксперимента 
исследователи заставили фотоны вести себя подоб-
но молекулам, то есть притягиваться друг к другу. 
Сейчас эту новую форму материи предлагается 
использовать для квантовых компьютеров, но если 
вам хочется собрать себе грозное и элегантное 
оружие — смело обращайтесь в Гарвард!

 ■  Красный или 
синий меч, Нео?

 ■ Реактор 
на поясе — выбор 

настоящего джедая!

 ■ В случае 
плазменной дуги 

с ролью кристалла 
прекрасно справится 

линза из обычного 
кварца

Текст: Алексей Мальский



81
w

w
w

.m
irf.ru

81

Ф А Н Т А С Т И К У  —  В  Ж И З Н Ь !
Палочка-выручалочка

Звуковая отвёртка Доктора ещё загадочнее, чем 
световой меч. Если в классических сериях она 
умела открывать электронные замки, то теперь этот 
прибор используется как датчик, чинит устройства, 
управляет ТАРДИС на расстоянии и даже поджигает 
предметы. Создать её в реальности никто не пыта-
ется, но существует немало игрушечных моделей.

Железный питомец

Успешнее всего в жизнь воплотили астродроида R2-D2. 
Существует целый клуб конструкторов, участники 
которого соревнуются в создании настоящих R2. Один 
из конструкторов-любителей даже создаст модель 
дроида для VII эпизода! Современными дроидами 
можно управлять с пульта, как игрушечными верто-
лётами, а можно научить их ездить самостоятельно.

Призрачный свет
Ещё один прибор из «Звёздных войн», который 
пытаются создать инженеры, — голографический 
проектор, дающий объёмное изображение. 
Проблема в том, что воздух прозрачен и на него 
ничего нельзя проецировать. Впрочем, существует 
немало прототипов, где вместо экрана обычно ис-
пользуют распылённую в воздухе водяную завесу.

Если же клинок вам нужен только для красоты, 
то все необходимые технологии уже давно су-
ществуют. Модели мечей со встроенными свето-
диодами вполне убедительно светятся и жужжат, 
и на многих из них можно фехтовать — пласти-
ковые лезвия получаются такими же лёгкими 
и упругими, как и невесомые поля. Впрочем, для 
фотографий и видео лучше пользоваться тем 
же методом, что применялся в самих фильмах: 
вставить в рукоять палку яркого цвета и пририсо-
вать лезвие на компьютере.

Запрос: В юбилейной серии «Доктора Кто» 
в честь пятидесятилетия сериала нам 
показали одновременно несколько воплощений 
Доктора. Часто ли такое бывало?

Пользователь: Алексей, СПб.

Встречи разных Докторов в одном времени — это 
добрая традиция. И неудивительно, ведь сериал 
рассказывает о путешественнике во времени, 
который сменил уже множество обликов и вот-вот 
примерит двенадцатый по счёту! Пожалуй, идея 
встречи с самим собой витала в воздухе с тех пор, 
как в серии «Десятая планета» Доктор впервые 
переродился, оставшись без сил после битвы с ки-
берлюдьми. 

Как правило, появление на экране сразу не-
скольких Докторов стараются приурочить к юби-
лею. Так, впервые серия под лаконичным названи-
ем «Три доктора» вышла в 1973 году, к десятилетию 
передачи. Второй и Третий Доктора попали в раз-
рыв во времени и одновременно оказались в ТАР-
ДИС. Чтобы выбраться из западни и не рассориться 
в пух и прах, им пришлось связаться со своим 
первым воплощением. Странно, что в этой сцене 
первый Доктор давал советы следующим: казалось 
бы, они должны были уже помнить эти события. 
Но теперь этот парадокс объяснили тем, что при 
пересечении собственного временного потока есть 
риск потерять память.

Когда сериалу исполнялось двадцать и трид-
цать лет, на экран тоже выпускали сразу по не-
сколько Докторов. Все рекорды побила серия 
1993 года «Измерения во времени», когда их собра-
лось сразу семь. Злобная Повелительница Времени 
Рани открыла способ манипулировать биографией 
Доктора и принялась раскидывать его воплощения 
по разным временам. Чтобы показать первых двух 
Докторов, создателям сериала пришлось использо-
вать клипы из архивов; остальные актёры приняли 
участие в съёмках.

Всего в сериале можно насчитать шесть таких 
встреч — последней из них был «Раскол во времени», 
где Десятый Доктор встретился с Пятым. Этот спец-
выпуск, как и почти все серии-встречи, снимали для 
благотворительного телемарафона «Дети в нужде». 
Все эти годы разные авторы старались по-своему 
продумать логику путешествий во времени, а по-
тому в том же «Расколе» новый Доктор уже помнит 
про встречу — и даёт напутствия предыдущему. 
И как ему только удалось сохранить память?

Наконец, за кадром осталось множество книг, 
комиксов и аудиорассказов — ведь их создателям 
никто не мешает ввести в сюжет занятого другими 
съёмками или уже покойного актёра. В этих произ-
ведениях Доктора встречались, по разным подсчё-
там, от сорока до семидесяти раз! И здесь рекорд 
по Докторам на квадратный метр был побит именно 
на пятидесятилетие: в последнем выпуске юбилей-
ного комикса «Пленники времени» все одиннадцать 
воплощений Доктора собрались, чтобы спасти 
своих спутников от коварного Мастера. 

 ■ Все одиннадцать 
Докторов в сборе!

 ■ Между прочим, 
в реальном мире Пятый 
Доктор (справа) — тесть 
Десятого

РЕЦЕНЗИЮ 
НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СПЕЦЭПИЗОД «ДЕНЬ 
ДОКТОРА» ЧИТАЙТЕ 

НА СТР. 61 



82
В

ра
т

а 
м

ир
ов

Разговор 
с Дэном 

  Дос Сантосом

С ХУДОЖНИКОМ БЕСЕДУЕТ: ТРЭВИС ВЕНГРОВ

Дэн Дос Сантос родился в 1978 году. Преданный 
поклонник комиксов, он с детства мечтал стать 
художником-фантастом. Дэн учился в нью-йоркском 
колледже визуальных искусств, где полюбил рисовать 
маслом — именно в этой технике он создаёт все свои 
произведения. После выпуска Дос Сантос арендовал 
студию, нашёл галерею, готовую выставить его 
картины, и вскоре начал работать иллюстратором. 
Дэн Дос Сантос сотрудничал с Disney, Universal 
Studios, Wizards of the Coast, DC Comics и другими 
известными компаниями. 

Вы известный художник-фантаст. А какое опре-
деление вы бы дали самому жанру фантастики?
Недавно я услышал замечательное высказывание, 
с которым полностью согласен: «Фантастика начина-
ется там, где кончается природа». Рамки этого жанра 
куда шире, чем принято считать. Многие думают, 
будто фантастика — это доспехи, бронелифчики и чу-
ваки с мечами. Но на самом деле к ней можно отнести 
практически все книги о том, чего не существует 
на самом деле. В основном я работаю в жанре город-
ского фэнтези, и к нему можно причислить любые 
истории, где замешано немного магии, где чуть-чуть 
расширяются границы возможного.

Пятнадцать-двадцать лет назад фэнтези и фанта-
стика считались чем-то едва ли не позорным, и даже 
замечательные художники вроде Грега Манчесса 
или Рика Берри были вынуждены творить под 
псевдонимом. Те, кто работал в этом жанре, конечно, 
не разрушали свою карьеру, но репутацию пятнали — 
не могли участвовать в выставках и вообще лишались 
банального уважения. А меня с ранних лет привлека-
ло именно такое искусство. Даже в детстве я больше 
всего любил фантастические мультики: «Вольтрон: 
Защитник Вселенной», «Трансформеры», «Громовые 
коты», «Подземелья драконов»...

Что для вас важнее — изобразить персонажей 
или рассказать историю?
Когда я рисую для себя, то стараюсь сосредоточиться 
на выражении эмоций. Моя главная цель — не рас-
сказать о конкретных событиях, а передать дух 
происходящего. Так и с работами на заказ, которые 
составляют 99% моих картин: здесь в центре внима-
ния находится персонаж, его характер, но главное — 
не изобразить какую-либо сцену, а отразить дух 
книги.

Вы читаете книги, к которым рисуете обложки? 
А если книга вам не нравится, можете отказаться 
от заказа?
Я всегда читаю рукописи — если мне их приносят 
(смеётся). Но то и дело приходится рисовать об-
ложку ещё до того, как писатель успевает закон-
чить книгу. Так было с циклом «Мерси Томпсон» 
и с другими громкими проектами. Сейчас, например, 
я работаю над обложкой к книге, которую автор ещё 
даже не начал писать.

Если же мне в руки попадает рукопись, то я уже 
не могу отказаться от работы после прочтения. Это 

грустно, поскольку мне приходилось читать немало 
отвратительных книжек. Но вот парадокс: многие 
мои любимые работы — обложки именно к таким 
книжонкам. Дело в том, что на их материале можно 
нарисовать отличные картинки: иногда герой очень 
ярко выписан, иногда какая-нибудь нелепая сцена 
так и просится на обложку.

Требования заказчиков вас ограничивают или, 
наоборот, подстёгивают ваше воображение?
Скорее второе. Мне нужен какой-то компас. Если про-
сто сказать: «Рисуй что хочешь», я теряюсь и не знаю, 
кого именно изобразить – парня, девушку, дракона... 
А если сказать: «Нарисуй крутого вампира!», я тут 
же придумаю два десятка разных вампиров и смогу 
сосредоточиться на работе. Труднее всего рисовать, 
когда тебя ничем не ограничивают. Если можно пойти 
по тысяче путей, очень трудно выбрать какой-то один.

А если всё-таки просят нарисовать конкретного 
персонажа, насколько подробные инструкции 
дают на этот счёт?
Как ни странно, авторы обычно крайне скупо описы-
вают своих героев: хотят, чтобы читатели представля-
ли их себе такими, какими захотят. В книгах обычно 
пишут что-то вроде «она была очень высокая, с боль-
шой грудью и сверкающими голубыми глазами», 
не более. Так что меня не ставят в жёсткие рамки.

Вы не считаете, что если помещать на книжные 
обложки персонажей, то это ограничивает чита-
тельское воображение?
У каждого в голове есть свой образ персонажа. Чита-
тели либо полюбят твою версию — если она совпала 
с их видением этого героя, — либо, наоборот, вознена-
видят. Если я рисую персонажа, который в книге не был 
толком описан, на меня начинают сыпаться жалобы — 
мол, он выглядит не так. И я думаю: «Нет, это просто 
вам кажется, что он выглядит не так». В замечательной 
книге Патрика Ротфусса «Имя ветра» о главном герое, 
Квоуте, сказано, что он рыжеволосый, — и фактически 
больше ничего. На книжных обложках его лицо почти 
невозможно разглядеть. Я видел массу фан-арта — 
и ни на одной из этих картин не был изображён мой 
Квоут, тот, каким я его вижу. Я даже не уверен, что сумел 
бы как следует нарисовать этого Квоута.

А каково это — работать над персонажами, уже 
всем известными, вроде Малькольма Рейнольдса 

Дэн Дос Сантос, по собственному признанию, любит изображать на своих картинах 
красивых и сильных героев. Работы этого американского художника, чей излюбленный 
жанр — городское фэнтези, украшают множество книжных обложек. Сегодня Дос Сантос 
делится с нами мыслями о том, как сломать устоявшиеся стереотипы о комиксах, 
раскрывает секреты своей кухни и признаётся в любви к «Светлячку».
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ки «Покорность вызывает
у меня отторжение»
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из «Светлячка», которого вы рисовали для об-
ложки комикса?
О, это настоящий праздник для гика вроде меня! Мне 
дали такое задание, зная, что я большой поклонник 
«Светлячка», настоящий светлячкоман. Возможно, 
если я не сорву дедлайны, мне дадут нарисовать 
серию из шести обложек. Та, которую я уже сделал, 
далась мне нелегко — потому что я чувствовал огром-
ную ответственность: это же мой любимый «Светля-
чок»! Я воспользовался этим заданием как предлогом 
в миллионный раз пересмотреть сериал. Сделал массу 
скриншотов с Натаном Филлионом, исполнителем 
главной роли, — мне не хотелось брать за основу 
банальные фотографии из «Гугл-картинок». Потом 
я перебирал эти скриншоты в поисках удачного ра-
курса и долго изобретал перед зеркалом разные позы, 
чтобы найти подходящую.

Ради таких моментов мы, художники, и живём. 
Пусть за подобные заказы я получаю меньше, чем 
за иные обложки, но именно они придают моей про-
фессии смысл.

Вам часто приходится позировать для собствен-
ных обложек?
Увы, да. Я фотографирую сам себя чаще, чем четыр-
надцатилетняя девочка, но лица для своих героев 
обычно рисую с более симпатичных моделей. Я ча-
сто работаю над проектами, связанными с комик-
сами, и там герои принимают такие безумные позы, 
что непросто найти человека, готового их повторить. 
Обычно я ставлю камеру на таймер и фотографирую 
самого себя в нужной позе, так что потом, когда 
ко мне приходит живая модель, я знаю, что делать, 
и просто устанавливаю её перед камерой, как мане-
кен.

И в России, и в Америке люди часто воспринима-
ют комиксы как примитивное развлечение для 
детей. Что вы думаете об этом?
Мы уважаем комиксы куда меньше, чем они того 
заслуживают. Одни из самых талантливых и трудо-
любивых художников, которых я встречал, работают 
именно в индустрии комиксов. Американским комик-
систам приходится нелегко, потому что здесь комиксы 
выходят ежемесячно. Вот во Франции их воспринима-
ют совсем по-другому. К тамошним bandes dessinées 
относятся как к настоящему искусству, и художники 
трудятся над ними годами.

Развлечение для детей, говорите? Знаете, сейчас 
вышли из моды даже взрослые книжки с картинка-
ми. Казалось бы, что плохого в том, чтобы проиллю-
стрировать «Остров сокровищ»? Но нет, существует 
дурацкий стереотип, будто книжки с картинками — 
это только для малышей.

Так что же делать?
Думаю, нас спасут электронные книги. Многие люди 
полагают, что чтение требует большего интеллекту-
ального напряжения, чем разглядывание картинок. 
Литература считается более высокой формой ис-
кусства — и поэтому картинки не в чести. Действуют 
и финансовые соображения: довольно дорого печа-
тать иллюстрированные книги. Надеюсь, что ридеры 
помогут делу, ведь на то, чтобы снабдить иллюстра-
циями электронную книгу, не нужно много денег.

Что вы думаете о подчёркнутой сексуальности 
женских образов, которая характерна для фан-
тастического искусства?
Художников часто за это ругают, но они не виноваты. 
Почти все арт-директора, с кем я работаю, — женщи-
ны, и именно они просят меня рисовать такие облож-
ки — для книг, чаще всего написанных женщинами 
и для женщин. Это не сексизм, это просто требования 
рынка. Девушки, которые читают любовные романы, 
привыкли видеть на обложках полногрудых дам, — 
поэтому меня и просят их изображать. Если бы я на-

рисовал что-то другое, книжка могла бы пройти 
мимо своей аудитории.

Сейчас столько людей, недовольных этим 
фактом, что, может быть, ситуация изменится. 
В основном эти люди высказывают своё недоволь-
ство в интернете. Чтобы обложка полностью их удо-
влетворила, на ней, наверное, должны быть только 
буквы — больше ничего. В каждой картинке найдётся 
к чему придраться.

Я не против того, чтобы изображать сексуаль-
ных женщин. Секс — это нормально. Если женщина 
на рисунке выглядит слабой или воспринимается 
просто как вещь, это уже другой вопрос. Когда ты ри-
суешь сексуальную и при этом сильную и властную 
женщину — что в этом плохого? Парни точно так 
же хотят выглядеть сильными и привлекательными. 
Что вызывает у меня отторжение, так это покор-
ность. Слабых героев я стараюсь не рисовать.

Вы рисуете традиционным способом, но существу-
ет мнение, что будущее за цифровой живописью. 
Как вы думаете, что ждёт искусство впереди?
Считать, что цифровая живопись вытеснит обыч-
ную, — всё равно что полагать, будто синтезатор 
заменит собой пианино. Топовые хиты будут созда-
ваться на компьютере, коммерческое искусство, воз-
можно, будет цифровым, но в мире всегда останется 
место для традиционной живописи. Когда вы идёте 
на концерт, вам хочется услышать звук настоящего 
рояля. Если вы желаете повесить у себя дома кар-
тину, вы предпочтёте оригинальное произведение. 
На искусство, созданное по старинке, есть спрос. 
Думаю, в ближайшие годы случится откат к традици-
онной живописи. Цифровых картин сейчас очень 
много, но все их создатели варятся в одном котле, 
и в итоге их работы довольно однообразны. Людям 
нужно что-то свежее, новые способы себя проявить. 
Возможно, они придут к сочетанию традиционных 
средств с цифровыми методами обработки — вроде 
тех, что применяют сейчас в кино при создании пер-
сонажей. Думаю, это был бы идеальный вариант.

Обложка к книге 
Кевина Джеймса Бро 

Soul Born («Рождённая 
душа»). В центре 

повествования — трое 
героев с тяжёлой 

судьбой, пробивающие 
себе дорогу в жизни. 
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Это обложка для 
романа Патриции 
Бриггз «Скрещённые 
костями», который 
занял первое место 
в списке бестселлеров 
The New York Times. 
Наверное, самая 
растиражированная 
моя картина на данный 
момент, ведь книга 
перепечатывалась 
на десятках языков.

Я фанат цикла 
«Архивы Дрездена», 

так что обложки 
к книгам Джима 

Батчера рисую 
с большим 

удовольствием.
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Обложка к книге 
Люси Снайдер Shotgun 
Sorceress («Чародейка 
с дробовиком») из цикла 
«Опасная магия». Эта 
история давала 
мне как художнику 
огромный простор для 
фантазии; труднее 
всего было решить, что 
не помещать на обложку.

Один из лучших 
бонусов, которые 

мне приносит 
моя профессия, — 

возможность 
поработать 
с красивыми 

моделями.
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Картина для сборника 
рассказов в жанре 

городского фэнтези. Один 
из немногих проектов, где 

я мог рисовать всё что 
угодно.

Большинство людей 
считает, что это цифровая 

картина, но на самом 
деле всё, кроме букв, здесь 

написано маслом. Я думал, 
что вырисовывать все 

эти татуировки — очень 
трудоёмкое и неблагодарное 

занятие, но всё оказалось 
проще, чем я предполагал. 

Задним числом я понимаю, 
что это был очень 
интересный заказ.



«Белый зомби с городских 
окраин» — наверное, 
моя любимая картина, 
простая и эффектная, 
отлично подходит для 
обложки.

Эта картина под 
названием «Нежданный 
союз» была нарисована 

для книжки про девочку 
и её инопланетного кота.



Мечи, драконы, 
мотоциклы 
и индейцы... о каком 
ещё заказе может 
мечтать художник?

«Корона Шивы». Её я нарисовал 
для выставки ещё до того, как 

начал работать над книжными 
обложками. Кажется, ни одна 
картина не занимала у меня 

столько времени, — впрочем, дело 
было скорее в моей неопытности, 

чем в её сложности.



С красным цветом 
довольно сложно 

работать в масле, 
потому что по сути 

своей он тёмный. 
Когда я рисовал 

эту картину, 
я поставил перед 
собой непростую 
задачу — сделать 

так, чтобы красный 
цвет выглядел ярким 

и светлым.
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ТЕКСТ: ИРИНА НЕЧАЕВА

Гита Ягг, более известная как Нянюшка Ягг, — одна 
из самых знаменитых ведьм Плоского мира. Био-
графия у неё очень бурная и разнообразная;среди 
прочего, Нянюшка написала не менее трёх книг. 
Правда, две из них — «Сказки Мамаши Ягг Для 
Маленьких (с картинками)» и «Лакомая Отрада» 
были запрещены к изданию, когда издатели поняли, 
о чём на самом деле эти книги (например, там 
встречались рецепты вроде морковно-устричного 
пирога. Морковь — чтобы хорошо видеть в темно-
те, а устрицы — чтобы было на что посмотреть). 
Ну а третья, «Поваренная книга Нянюшки Ягг», по-
сле очень строгой редактуры всё-таки вышла в свет 
в Анк-Морпорке и получила широкую известность.

Строго говоря, это не поваренная книга в полном 
смысле этого слова. Её осторожно называют местным 
аналогом «Камасутры» — хотя, конечно, несколь-
ко более вульгарным, учитывая личность автора. 
Начинается она с фразы: «Тот, кто говорит, что путь 

к сердцу мужчины лежит через желудок, лишь 
показывает своё невежество в области анатомии, 
да, впрочем, и во всех остальных областях, если 

только он не объясняет, как заколоть мужчи-
ну, а делать это и вправду лучше снизу вверх 
и под рёбра...» — и продолжается в том же духе. 
Но в целом все описанные в ней блюда даже 

съедобны, за исключением тех, что изготов-

лены по рецептам гномьей кухни. Есть в книге и раз-
делы, посвящённые этикету (например, «Как вести 
себя в спальне»), и рецепты от самых известных лич-
ностей Плоского мира (вроде рецепта хлеба и воды 
от патриция Ветинари), и разнообразные житейские 
советы. А если добавить к этому вольное обращение 
Нянюшки Ягг с орфографией, пунктуацией, законами 
о плагиате и вообще всем на свете, эффект получает-
ся ошеломляющий.

ПОЧЕМУ 10 МЕСТО: Очень интересное и по-
пулярное на Диске издание, — но всё-таки 
это почти обычная поваренная книга.

Путь  к сердцу 
мужчины

место

10

Книг в фантастике и фэнтези очень много: ни один уважающий себя маг не обойдётся без книги заклинаний, 
ни в одной волшебной школе нельзя без учебников, да и поиск таинственной рукописи — не самый плохой сюжет. 
Но, к сожалению, обычно все эти книги становятся всего лишь декорацией — надо же чем-то украшать логово чёрного мага. 
Да и устраивать высокую политику куда как сподручнее в библиотеке, уставленной внушительными фолиантами.

В жизни любителя фантастики роль книг преувеличить сложно. Зачастую то же самое верно и для книжных героев: 
они не менее трепетно относятся к своим фолиантам, что написаны в иных мирах и порой даже не людьми. Мы же эти 
произведения, как правило — к счастью или к сожалению, — прочитать не можем; приходится ограничиваться лишь 
названиями да короткими цитатами. Сегодняшний хит-парад «Мира фантастики» — книги из фантастических книг.

САМЫЕ-САМЫЕ... КНИГИ В КНИГАХ

всех

 ✔«Может, нас ждут проблемы, с которыми ещё никто никогда не сталкивался. В таких 
случаях я советую очаровательную улыбку. Я убедилась, что улыбка вызволяет 
меня из беды в девяти случаях из десяти, и даже если она ввергает меня в беду, 
это обычно интересная беда, оставляющая после себя тёплые воспоминания...»
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В сильно адаптированном виде «Поваренная 
книга Нянюшки Ягг» издана 

и в нашей реальности. 
Но боимся, что самое 
интересное цензура не пропустила.

Источник
знаний

НАЗВАНИЕ
Поваренная 

книга 
Нянюшки 

Ягг

АВТОР
Как ни 

странно, 
Нянюшка 

Ягг

ИЗДАТЕЛЬ
Терри 

Пратчетт
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«Дракон» — «сказка в трёх действиях» — был на-
писан Евгением Шварцем в начале сороковых годов, 
в эвакуации. Действие его происходит в «некотором 
царстве» и «некотором времени», в условном запад-
ноевропейском городе.

И в этом мире, мире притчи, очень далеко от горо-
да (в пяти годах ходьбы) в Чёрных горах есть пещера. 
В пещере лежит до половины исписанная книга. Её ни-
кто никогда не трогает, но в книге всё время появляют-
ся новые записи. А пишет её весь мир. «Горы, травы, 
камни, деревья, реки видят, что делают люди. 
Им известны все преступления преступников, все 
несчастья страдающих напрасно. От ветки к ветке, 
от капли к капле, от облака к облаку доходят до пе-
щеры в Чёрных горах человеческие жалобы, и книга 
растёт. Если бы на свете не было этой книги, то де-
ревья засохли бы от тоски, а вода стала бы горькой».

Есть на свете и люди, которые, услышав об этой 
книге, добрались до Чёрных гор и заглянули в неё, — 
а после этого уже никогда не могли успокоиться, по-
тому что на жалобы мира невозможно не ответить. 
И вот эти люди вмешиваются в чужие дела, наказы-
вают тех, кого надо наказать, и помогают тем, кому 

надо помочь. Именно эта книга привела в город 
главного героя, Ланцелота, и стала причиной всех 
остальных событий.

ПОЧЕМУ 9 МЕСТО: Оригинальный сюжетный ин-
струмент, интересный художественный образ, 
но читать эту книгу вряд ли кому-то захочется. 
А если и захочется, то уж точно не понравится.

НАЗВАНИЕ
Жалобная 

книга

АВТОР
весь мир

ИЗДАТЕЛЬ
Евгений 
Шварц

О чём плачут  деревья

место

9

 ✔Ланцелот, отдалённый потомок сэра Ланселота Озёрного, что был «учтивейший 
из всех рыцарей на свете и всем дамам и девицам покорный слуга». Кадр 
из фильма «Убить дракона», 1988

Одна из немногих книг, суть которых полностью по-
нятна из названия. Это действительно путеводитель 
для тех, кто бродит между звёзд, не имея собствен-
ного транспорта. Написана она (точнее, составлена 
на основе данных, полученных от тысяч межзвёзд-
ных путешественников) не на Земле, издана тем бо-
лее не на Земле, и вообще мало кто из землян о ней 
слышал. Зато на других планетах она популярнее, 
чем «Небесная книга о вкусной и здоровой пище», 
и исчезает с прилавков быстрее, чем «Ещё пятьдесят 
три способа развлечься в невесомости».

Разумеется, встречаются в «Путеводителе» сведе-
ния неверные и неточные, многого в нём вообще нет, 
но тем не менее для любителей межпланетного ту-
ризма он давно заменил собой многотомную Encyclo-
paedia Galactica. Во-первых, он дешевле. А во-вторых, 
у него на обложке написана самая главная заповедь 
путешествующих по галактике: «НЕ ПАНИКУЙ!»

Издаётся Путеводитель в микро-суб-мезонно-
электронной форме, потому что если бы он печа-
тался на бумаге, то каждый экземпляр занимал 
бы несколько космических танкеров. Интересно, 
что об этом думают ярые противники электронных 
книг? Самым необходимым предметом для путеше-
ственника по галактике в нём названо полотенце — 
на нём можно спать, из него можно сделать парус, 
с его помощью можно подать сигнал бедствия, 
им можно вытираться, на худой конец. А некото-
рые разумные расы испытывают к полотенцам 
странное почтение.

Если вам понадобятся данные о конкретной 
планете или расе, вы, скорее всего, найдёте их в Пу-
теводителе (хотя не стоит забывать, что в галактике 
сто миллиардов звёзд, а ёмкость микропроцессоров 
ограничена). Но при этом очень многие статьи вклю-
чены в книгу только потому, что когда-то показались 
редакторам интересными. Например, по утвержде-
нию Путеводителя, лучший в галактике алкогольный 
напиток — коктейль «пангалактический грызлодёр». 
Тому, кто рискнёт его выпить, покажется, что ему вы-
шибают мозги кусочком лимона, в который завёрнут 
большой золотой кирпич. Правда, попробовать кок-
тейль на Земле не получится — этому противо-
речат действующие межпланетные военные 
соглашения, а также законы физики

ПОЧЕМУ 8 МЕСТО: Очень полезная книга, 
но не в наших условиях. Да и как-то 
обидно и за Землю, и за невоз-
можность попробовать панга-
лактический грызлодёр.

НАЗВАНИЕ
Путеводитель 
для путеше-
ствующих по 

галактике 
автостопом

АВТОР
Коллектив 
авторов из 

издательского 
концерна 

Малой 
Медведицы

ИЗДАТЕЛЬ
Дуглас Адамс

Сорок два!

место
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 ✔Самая необходимая для 
путешествий по галактике вещь!
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Статья 

о Земле 

в «Путеводителе» состоит 

из одного слова: «Безвредна». 

Что много говорит 

и о составителях, 

и о галактике.

Одна из самых страшных книг всех миров су-
ществует, как ни странно, в благословенном Ехо 
из цикла Макса Фрая: толстый том в ярко-алом 
переплёте c крупными буквами цвета свер-
нувшейся крови. «Книга Огненных страниц» — 
«изумительная вещь, редчайшее сокровище, одно 
из самых опасных чудес, доставшихся в наследство 
от Эпохи Орденов, гениальное творение Дрогги 
Аринриха, Великого Магистра Ордена Белой 

Пяты». Книга практически гарантированно убивает 
всех, кто прочитал хотя бы несколько страниц 
(известно только трое выживших за всю историю). 
Она похищает всё внимание человека, а дальше 
заменяет ему реальность, — и если в книге на-
писано, что читатель сходит с ума, он сходит с ума, 
а если книга опишет его гибель — он погибает. 
Текст появляется лишь в тот момент, когда книга 
попадает в руки своей жертвы, и зависит от самого 

несчастного читателя — в первую очередь от того, 
чего он боится.

Цель, с которой была создана «Книга Огнен-
ных страниц», одновременно и обескураживающа, 
и внутренне логична. Дрогги Аринрих был одним 
из величайших поэтов своего времени, и «Огненные 
Страницы» стали его своеобразным подарком поклони-
кам: перед смертью читающий слышит прекрасное сти-
хотворение — и расплачивается за этот дар жизнью...
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Одно из самых страшных проклятий Иных во все-
ленной «Дозоров» — их способности не передаются 
по наследству. И не только по наследству — сделать 
обычного человека Иным невозможно. Поэтому 
большинству Иных, проживших сотню-другую 
лет, приходилось видеть, как умирают от старости 
их дети и любимые. Но в незапамятные времени 
в Индии жила ведьма по имени Фуаран. Родом она 
была из Канакапури, мифического города, постро-
енного из облаков. И у этой ведьмы родилась дочь — 
обычная человеческая девочка. Фуаран очень хотела 
сделать её Иной и посвятила экспериментам чуть 
ли не всю жизнь. При этом она вела подробный «ла-
бораторный журнал», который и стал книгой «Фуа-
ран». Ведьме удалось найти средство, и оно оказалось 
очень простым. Для заклинания требовалось десять 
минут времени и кровь двенадцати человек — в лю-
бом, самом минимальном количестве. С помощью 
того же заклинания можно было повысить уровень 
силы любого Иного. Нужно только, чтобы объект за-
клинания находился в поле зрения мага.

Естественно, Фуаран из-за этой книги убили — 
прослышавшие о ней Иные напали на ведьму. Как 
бы сильна ни была колдунья, отражать массовые 
атаки она смогла недолго. После этого книга сотни 
лет считалась утраченной и на всякий случай была 
засекречена до такой степени, что о её существова-
нии подозревали очень немногие. Обнародование 
такой книги мгновенно нарушило бы равновесие 
между Тёмными и Светлыми и привело бы к войнам 
среди Иных. А может, и к войнам между людьми 
и Иными. Именно вокруг «Фуаран» построено 
действие «Сумеречного дозора» — прекраснодуш-

ный молодой вампир пытается сделать Иными всех 
людей. Но у него ничего не получается. К счастью — 
потому что в случае успеха этим миллиардам Иных 
просто неоткуда было бы брать энергию; они ведь 
в какой-то мере паразитируют на людях. Ну и книга 
в процессе погибла. Хотя, говорят, осталась одна 
ведьма, помнящая заклинание наизусть...

ПОЧЕМУ 6 МЕСТО: Страшной силы артефакт, спо-
собный обеспечить счастье отдельным личностям — 
но никак не всем и уж тем более не даром.

Как стать 
волшебником

место

6

 ✔Так могла выглядеть ФуаранНАЗВАНИЕ
Фуа ран

АВТОР
Индийская 

ведьма 
по имени 
Фуаран

ИЗДАТЕЛЬ
Сергей 

Лукьяненко

«Бесконечная история» — это книга, о которой 
каждый из нас мечтал в детстве и, может быть, 
мечтает и сейчас. Начнём с того, что она просто 
красивая. Переплёт, обтянутый красным шёлком, 
с изображением двух змеек, вцепившихся 
друг другу в хвосты, красивые буквицы, текст, 
напечатанный не скучным чёрным цветом, 
а красным и зелёным... Но главное не это. «Бес-
конечная история» — одна из тех книг, от которых 
невозможно оторваться, которые заставляют меч-
тать, где выдуманные герои переживают самые 
невероятные приключения и где можно самому 

вообразить всё что угодно, пусть даже в книге 
об этом нет ни слова.

Вообще-то это и есть её главное свойство. «Бес-
конечная история» — книга, чьё содержание зависит 
от читающего. В ней рассказывается о стране Фан-
тазии, которая гибнет под напором Ничто. Но вооб-
ражение читателя может её возродить.

Однако, как известно, проблемы всегда кроют-
ся в деталях. Читатель, мальчик по имени Басти-
ан, получает амулет аурин, который воплощает 
в реальность (в стране Фантазия) все его пожела-
ния. Вот только за любое волшебство приходится 
платить. Например, загадав найти того, кого любит, 
читатель — сам ставший героем книги — в качестве 
побочного эффекта забывает своё собственное имя.

Поскольку мыслим мы не всегда структуриро-
ванно, с помощью аурина сложно не наплодить 
оборванных, неоконченных историй, — а стал-
киваться с их живым воплощением не очень-
то приятно. Страшнее всего судьба незадачливых 
спасателей страны Фантазии — аурин может 
уничтожить их память. И тогда им предстоит веч-
но скитаться по Городу бывших королей, ничего 
не понимая и ничего не желая.

ПОЧЕМУ 7 МЕСТО: книга весьма соблазнительная, 
особенно для эскапистов, но очень, очень опасная. 
Обиднее всего, что она тем опаснее, чем 
богаче у читателя воображение, — то есть 
людям, кому она нужнее всего, лучше её во-
обще не трогать.

Ворота в страну 
Фантазию

место

7

 ✔Та самая 
книга, сюжет 

которой 
зависит 
только 

от читателя

НАЗВАНИЕ
Бесконечная 

история

АВТОР
Неизвестен

ИЗДАТЕЛЬ
Михаэль Энде
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Во вселенной «Гарри Поттера» на «Сказках барда 
Бидля» выросли все волшебники (в Англии, конеч-
но). Большинству студентов Хогвартса какая-нибудь 
«Сказка о фонтане феи Фортуны» известна так же, 
как нам с вами «Золушка».

Авторство этих сказок — вопрос спорный, как 
это всегда бывает с фольклорными произведениями. 
Все детские сказки магической Англии традицион-
но приписываются барду Бидлю, жившему в XV веке 
в Йоркшире. Больше о нём ничего не известно — 
сохранилось, правда, одно изображение, гравюра 
на дереве, где можно рассмотреть только, что бард 
был обладателем роскошной бороды. Из текстов 
же логично сделать вывод, что он хорошо относил-
ся к магглам и не доверял тёмной магии. Известно 
не менее пяти сказок его авторства: о трёх братьях, 
о фонтане феи Фортуны, о колдуне и прыгливом 
горшке, о зайчихе Шутихе и о мохнатом сердце 
чародея. Они во многом похожи на привычные нам 

маггловские волшебные сказки, добродетель в них 
всегда торжествует, а зло карается. Серьёзное от-
личие одно: если в наших сказках магия зачастую 
становится причиной всех бед, то в сказках барда 
Бидля (где все герои — маги) она помогает решить 
проблемы. Хотя побеждают в сказках не самые 
сильные маги, а самые добрые и честные. Ну и во-
обще эти сказки до отвращения нравоучительны.

Вокруг этой книги в некоторой степени постро-
ен сюжет романа «Гарри Поттер и Дары Смерти». 
Свой экземпляр «Сказок» (с многочисленными по-
метками) профессор Дамблдор оставляет Гермионе, 
и именно в детской книге герои впервые находят 
символ Даров Смерти — без этой информации по-
бедить Волан-де-Морта не удалось бы.

ПОЧЕМУ 5 МЕСТО: Книга сыграла очень серьёзную 
роль в эпопее о Гарри Потере. Да и вообще сборник 
сказок, пользующийся неизменной популярностью 
в течение пяти веков, не может не заслуживать 
уважения. Но, к сожалению, известная нам версия 
с литературной точки зрения, мягко выражаясь, со-
мнительна.

НАЗВАНИЕ
Сказки 

 барда Бидля

АВТОР
Средне-
вековый 

английский 
бард Бидль

ИЗДАТЕЛЬ
Джоан 

Роулинг

Сказки для 
маленьких магов

место

5

 ✔Так выглядит 
эта книга 

в представлении 
кинематографистов. 

Над названием — 
тайный знак 

общества Даров 
Смерти. В нём-то 

всё и дело...

Синяя папка — главное, сокровенное произ-
ведение советского писателя Феликса Сорокина, 
написанное, разумеется, «в стол». Сорокин — автор 
немолодой, член Союза, пишет на «военно-
патриотическую» тему и властями одобряем 
и обласкан. Его синюю папку, «тихую гордость, 
непонятную надежду», в начале восьмидесятых 
годов по понятным соображениям никто не может 
напечатать. Но именно это произведение и состав-
ляет его подлинную жизнь...

И именно поэтому, когда секретариат Союза 
писателей просит Феликса Сорокина предоставить 

несколько страниц своих текстов для исследо-
ваний в области теории информации, тот очень 
боится отдать Синюю папку: ходят слухи, что это 
«исследование» на самом деле прикрывает испы-
тания программы, способной объективно оценить 
талантливость произведения. Правда, впоследствии 
оказывается, что эта программа оценивает только 
наивероятнейшее количество читателей. Но главное 
совсем не это. Главное, что гомеостатическое миро-
здание, информационное поле или, может, Господь 
Бог, пусть и в довольно оригинальном воплощении, 
заинтересованы в том, чтобы этот роман был на-
писан и закончен. А как это будет сделано и какой 
ценой — это, право же, никому не интересно. Для 
мироздания этот текст намного значительнее 
и больше автора; а с учётом того, что Феликс Соро-
кин — личность незаурядная, Синяя папка должна 
оказаться выше всякой критики.

По счастливому стечению обстоятельств текст 
из Синей папки доступен нам под названием «Гад-
кие лебеди». И даже наивероятнейшее количество 
читателей мы можем прикинуть — оно как мини-
мум семизначное.

ПОЧЕМУ 4 МЕСТО: В отличие от большинства книг 
в этом рейтинге, Синяя папка — не справочник, а сто-
процентно художественное произведение. Любой 
может с ней ознакомиться — и понять, что это на-
стоящая литература, без дураков. Первое ме-
сто ей не достаётся лишь потому, что тройка 
победителей значительно более известна.

НАЗВАНИЕ
Синяя папка

АВТОР
Феликс  
Сорокин

ИЗДАТЕЛЬ
Аркадий 
и Борис 

Стругацкие

Тихая гордость

место

4

 ✔«...И была наклеена 
на титульный 
лист дрянная 

фоторепродукция: под 
нависшими ночными 

тучами замерший 
от ужаса город 

на холме, а вокруг 
города и вокруг холма 
обвился исполинский 
спящий змей с мокро 

отсвечивающей 
гладкой кожей...»
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Книга издана 

и в нашей реальности. 

Первоначальный тираж насчитывал 

всего семь экземпляров, 

написанных от руки, причём 

в свободную продажу поступил 

только один из них (остальные 

были раздарены автором). Цена 

составила четыре миллиона 

долларов. Последующие тиражи 

были, конечно, намного 

больше.
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Во времена правления династии Омейядов (примерно 
в VIII веке нашей эры) в городе Сана жил безумный 
поэт по имени Абдул Аль-Хазред. Он изучал развали-
ны Вавилона и десять лет прожил в великой пусты-
не Руб-эль-Хали, населённой демонами и духами. 
Последние годы своей жизни он провёл в Дамаске 
и там (около 730 года) написал книгу под названием 
«Аль-Азиф» — так арабы передают звуки, издаваемые 
цикадами; их стрёкот считают беседой демонов, что 
живут в пустынях. Жизнь безумного араба закончи-
лась печально — невидимое чудовище схватило его 
и унесло в пески на глазах у множества свидетелей.

В 950 году православный грек Феодор Филет пе-
ревёл «Аль-Азиф» на греческий язык, назвав его «Не-
крономиконом». Под этим названием книга и стала 
известна. Всего через сто лет греческий текст этой 
книги был сожжён патриархом. Однако в XIII веке 

с сохранившейся копии был сделан латинский пере-
вод — и был тут же запрещён папой Григорием IX. 
Последний известный экземпляр сожгли в 1692 году 
в Салеме. Вроде бы копии «Некрономикона» есть 
в Британском музее, Национальной библиотеке 
Франции, библиотеке Гарвардского университета, 
университете Буэнос-Айреса и в библиотеке Ми-
скатоникского университета, но широко известны 
только отрывки из английского перевода, приписы-
ваемого знаменитому алхимику Джону Ди.

В «Некрономиконе» записаны имена Древних 
(разумных существ, ровесников Вселенной, по-
читаемых как тёмных богов, — Ктулху, например) 
и способы их призвания, а также, по всей видимости, 
и другие заклинания. Можно там найти и «ужасные 
ключи к природе, методам и желаниям странного 
зла, которое смутно угрожает этой планете». 
Вероятно, есть в «Некрономиконе» и способы вызова 
мёртвых. Наверняка известно лишь одно: ничего 
хорошего там не содержится.

В нашей реальности идея «Некрономикона» 
пришлась по вкусу сторонникам теории заговора: 
многие из них (к примеру, писатели Роберт 
Уилсон и Роберт Ши) в своих трудах 
упоминают его как фактически 
существующую книгу, да и вообще 
часто заимствуют и используют 
этот образ.

ПОЧЕМУ 2 МЕСТО: Очень 
красивый и тщательно про-
работанный миф о книге. Многие 
вполне серьёзные люди верят в то, 
что существовал пантеон, описан-
ный в этой книге. А уж в скольких 
литературных и кинематографиче-
ских произведениях «Некроно-
микон» нашёл себе место, 
вообще не сосчитать. Поч-
ти что первое место, но...

Книга мёртвых

место

2

НАЗВАНИЕ
Аль-Азиф, 
или Некро-

номикон

АВТОР
безумн ый 

араб Абдул 
Аль-Хазред

ИЗДАТЕЛЬ
Говард 

Филлипс 
Лавкрафт

Где-то в тридцатых годах двадцатого века один 
московский историк, чьи имя и фамилия утраче-
ны, выиграл крупную сумму денег и получил воз-
можность посвятить себя литературному труду. 
Он написал роман о Понтии Пилате и о некоем 
Иешуа Га-Ноцри, которого ни один специалист 
(в отличие от профанов) никогда не отождествлял 
с Иисусом из Назарета. Роман подвергся жесто-
кой критике и так и не был напечатан, а автор 
попал в сумасшедший дом. Рукопись он сжёг. 
Неизвестно, был ли издан этот роман в литера-
турной реальности, — а вот в нашей был, хотя 
судьба его тоже оказалась нелёгкой. Зато и слава 
ему досталась серьёзная.

В романе этом рассказывается о последних 
днях Иешуа Га-Ноцри, казнённого на Лысой горе. 
О пятом прокураторе Иудеи всаднике Понтии 
Пилате, который не рискнул противостоять Си-
недриону. Но известные всем события изложены 
непривычным образом — в этой версии нет места 
ни чуду, ни Богу, ни Благой вести. Зато подлин-
ность и историческую точность романа может 
подтвердить непосредственный свидетель собы-
тий. Воланд. Сатана. Критики и исследователи по-
рой даже говорят, что Воланд каким-то образом 

помогал писать этот роман — во всяком случае, 
с автором он точно общался. И спас роман, вы-
тащив сожжённую рукопись из небытия, тоже 
Воланд. Наградой за этот роман Мастеру стал 
покой, дарованный опять же Воландом. 

ПОЧЕМУ 3 МЕСТО: великолепный роман — отри-
цать его влияние на русскую культуру было 
бы нелепо. Но отдавать первое место книге, 
которая, как говорят, написана при участии 
дьявола... лучше не стоит.

Сожжённая рукопись

место

3

НАЗВАНИЕ
Неизвестно

АВТОР
Человек по 
 прозвищу 

Мастер 
(впрочем, 

спорам 
на тему 

авторства 
уже больше 
пятидесяти 

лет)

ИЗДАТЕЛЬ
Михаил 

Булгаков

 ✔Рукописи не горят...

 ✔Некрономикон вполне может выглядеть так. 
Или как угодно по-другому
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«Алая книга Западных пределов» — основной 
имеющийся у нас источник по истории Средиземья 
(в частности, выдержки из неё известны нам под 
названиями «Хоббит» и «Властелин Колец»). «Алой» 
она называется просто по цвету переплёта, истин-
ное же её название гораздо длиннее и выспреннее.

Описание похода с гномами к Одинокой горе 
Бильбо Бэггинс, первый автор книги, назвал «Мои 
записки. Моё нечаянное путешествие. Туда и потом 
обратно, и что случилось после». Когда он же доба-
вил к книге историю о Войне Кольца, рукопись 
получила несколько черновых заголовков: 
«Приключения пятерых хоббитов», «Повесть 
о Кольце Всевластья, сочинённая Бильбо 
Бэггинсом по личным воспоминаниям 
и по рассказам друзей», «Война за Кольцо 
и наше в ней участие». Фродо же впоследствии на-
звал книгу «Падение Властелина Колец и возвраще-
ние короля (глазами Малого Народа; воспоминания 
Бильбо и Фродо из Шира, дополненные по расска-
зам друзей и беседам с Мудрыми из Белого Совета)».

Впервые эта рукопись упоминается в прологе 
«Властелина Колец» — Бильбо забрал её с собой, 
уходя из Шира. Тогда это был ещё практически 
черновик, рассказ о походе к Эребору. Уже в Ривен-
делле Бильбо записал свои собственные впечат-
ления о Войне Кольца, а также сделал множество 
переводов древних эльфийских текстов. Фродо 
Бэггинс отредактировал не только название — 
он значительно изменил текст «Записок», вос-
пользовавшись дневником Бильбо и его много-
численными разрозненными заметками. Заодно 
он привёл в порядок три тома переводов Бильбо 
с эльфийского (на английский они были переведе-
ны под названием «Сильмариллион»). Уходя на За-
пад, Фродо отдал «Алую книгу» Сэмиусу Гэмджи, 
и тот продолжил её как летопись Шира. Потом Сэ-
миус передал её своей дочери Эланор Прекрасной, 
от которой и пошёл род хранителей «Алой книги». 
Хоббиты дополнили книгу множеством сведений 
из разных источников — например, из «Ежегодни-
ка Туков». Таким образом в книгу попала инфор-

НАЗВАНИЕ
Алая книга 
Западных 
пределов

АВТОР
Фродо  

и Бильбо 
Бэггинсы

ИЗДАТЕЛЬ
Джон 

Рональд 
Руэл Толкин

История Средиземья

место

1
АЛАЯ КНИГА НАШЕГО МИРА
Прообразом «Алой книги Запад-
ных пределов» литерат уроведы 
считают Алую книгу из Хер-
геста — Llyfr Coch Hergest. Эта 
книга, хранящаяся в Оксфордской 
библиотеке, представляет собой 
сборник средневековых валлий-
ских легенд и поэзии. Среди про-
чего она содержит полный текст 
«Мабиногиона» — знаменитых 
средневековых валлийских пове-
стей; кроме того, в неё включены 
переводы французских романов, 
исторические хроники и даже 
медицинский трактат. Алой она 
называется тоже исключительно 
по цвету переплёта.

мация о генеалогии хоббитских родов, хоббит-
ские песни и предания. «Алой книгой Западных 
пределов» её стали называть с тех пор, как семья 
Эланор переехала в эти самые Западные пределы. 
В Гондоре же она была известна как «Алая книга 
перианов» (то есть хоббитов).

В начале своего правления король Гондора 
Элессар попросил прислать ему копию «Алой кни-
ги», каковая была немедленно сделана и получила 
название «Книга тана» (таном именовался правитель 
Шира). С неё через сто лет была снята новая копия — 
причём гондорские книжники сделали множество 
изменений и дополнений (в частности, именно так 
в книгу вошла «История Арагорна и Арвен»). Эта 
копия, принадлежащая перу королевского писца 
Финдегила, была отправлена в Шир взамен давно 
утерянного оригинала. Именно «Книга тана» дожила 
до наших дней и попала в руки Толкина, став 
главным источником его произведений.

ПОЧЕМУ 1 МЕСТО: «Властелин Ко-
лец» — безусловно, главная фэнтези-
книга в истории. И вымышленная 
рукопись, с которой он начался, — 
единственный возможный лидер 
нашего хит-парада.

СТРАНИЦА 
ИЗ АЛОЙ КНИГИ 

ИЗ ХЕРГЕСТА — ВЕРОЯТНОГО 
ПРОТОТИПА НАШЕЙ 

РУКОПИСИ

 ✔Один из авторов 
книги за работой

 ✔Первый хранитель книги
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В первом издании 

«Братства Кольца» Толкин 

утверждал, что перевёл 

Алую книгу с вестрона 

(всеобщего наречия 

западного Средиземья) 

на английский.



В
ра

т
а 

м
ир

ов
96

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

14

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЛУГОВСКАЯ

Бескрайние белые просторы ослепительно сияют под нежарким даже в разгар лета 
солнцем. Причудливо изломанные торосы вздымаются на высоту пятнадцатиэтажного 
дома. Ледниковые водопады срываются с обрывов в свинцово-серый или пронзительно 
голубой океан. Во всё небо пляшут широкие разноцветные ленты полярных сияний. Скудная 
растительность — мхи, лишайники, лишь кое-где редкие цветы. Весьма своеобразная фауна, 
которая временами не прочь попробовать на зуб и человека. Арктика и Антарктика, такие 
схожие — и при том различные; обе суровые и неприветливые по отношению к исследователям, 
но тем не менее загадочные и притягательные. В том числе — для писателей-фантастов.

БЕЛЫЕ ШАПК И ЗЕМЛИ
Для начала выясним, о каких территориях вообще 
идёт речь. Любопытно, что нельзя чётко очертить 
границы ни северных, ни южных земель и вод.

Так, Арктику можно определять исходя 
из физико-биологических соображений и ориенти-
руясь на смену биоценозов — тогда южная граница 
Арктики совпадёт с северной границей тундровой 
зоны и площадь её составит около 27 миллионов 
квадратных километров. А можно исходить из сугу-
бо географических числовых параметров и следо-
вать Северному полярному кругу (66°33’ северной 
широты) — тогда Арктика «усохнет» всего лишь 
до 21 миллиона квадратных километров.

Не легче и с Антарктикой. Чаще всего границу 
её проводят в пределах 48–60° южной широты по ли-
нии так называемой антарктической конвергенции, 
то есть схождения поверхностных течений — холодных 
антарктических с относительно тёплыми умеренных 
широт. В этом случае её площадь составляет около 
52 миллионов квадратных километров. Впрочем, 
иногда к Антарктике относят некоторые острова, рас-
положенные к северу вплоть до 37° южной широты, — 
например, необитаемый остров Гоф и остров Ам-
стердам с посёлком Мартин-де-Вивье, где проживает 
от 40 до 300 человек — в зависимости от сезона.

Впрочем, где бы ни проводились границы, и Ар-
ктика, и Антарктика — края по отношению к людям 
категорически неласковые.

Арктический регион представляет собой по-
крытый льдом океан с редкими островами, окружён-
ный зоной вечной мерзлоты на материках. Ледя-
ной и снежный покровы держатся почти весь год, 
не успевая растаять за долгое и светлое, но холодное 
(средняя температура — чуть выше нуля) лето. Зимой 
же наступает полярная ночь, длящаяся на полюсе 
полгода, температура понижается в среднем до -40°, 

но может упасть и ниже -50°. Постоянные сильные 
ветра намного увеличивают теплопотерю.

Не самую радостную картину дополняет окру-
жающая флора — точнее, её отсутствие. Если в южной 
части Арктики ещё произрастают карликовые 
кустарники, злаки, травы (а также грибы — хоть они, 
строго говоря, и не флора), то арктическая пустыня 
смогла стать домом преимущественно для мхов 
и лишайников, а также для микроскопических водо-
рослей. Серьёзное исключение составляет разве что 
остров Врангеля, расположенный между Восточно-
Сибирским и Чукотским морями. Это уникальный 
природный заповедник, где исконная арктическая 
растительность, существовавшая ещё в те времена, 
когда на месте нынешнего Берингова пролива был 
широкий перешеек — мост для заселения Америки 
сначала предками огнеземельцев и тлинкитов, а за-
тем предшественниками прочих индейцев, — не была 
уничтожена последней ледниковой эпохой.

С животными дело обстоит получше — правда, 
только возле моря, где легко можно найти еду. Тюлени 
охотятся на рыб, порой заедая их моллюсками, моржи 
питаются моллюсками и иногда рыбой, белуха одина-
ково хорошо относится к обоим вышеперечисленным 
продуктам. В свою очередь, тюлени, белухи и моржи — 
излюбленные лакомства белых медведей и косаток. 
Остатки подбирают песцы — когда удастся (а в сво-
бодное от поедания падали время они конкурируют 
за мелких грызунов с полярными совами). И над всем 
этим раздаётся неумолчный гул птичьих базаров: гаги, 
поморники, полярные чайки-бургомистры, северные 
олуши, мелкие кулики, люрики, моёвки, глупыши... 
Десятки тысяч птиц могут разместиться на небольшом 
скалистом островке, вывести детёнышей — и по боль-
шей части улететь, когда придут осенние холода.

Антарктика ещё более сурова, чем Аркти-
ка. Среднезимняя арктическая температура 

Те, кто думают, что долгое пребывание в полярных областях 
делает тебя менее чувствительным к холоду, чем остальных 
смертных, весьма заблуждаются.

Руаль Амундсен «Южный полюс»

АР КТИКА 
И АНТАРКТИКА

д д вб

рных
ста

Руаль Амундсен «ЮжРКТИКА

Те, кто думают, что долгое пребывание в поляр
делает тебя менее чувствительным кдела холоду, чем ос
смертных, весьма заблуждаются.смер
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(-40°) лишь на десять градусов ниже антаркти-
ческой среднелетней — зимой же в Антарктике 
обычны -60°, а самая низкая температура, она 
же и абсолютный минимум на Земле (зафикси-
рована на станции «Восток»), составила -89.2°! 
И дуют бешеные ветра, достигающие скорости 
320 километров в час, — самые мощные на Земле...

Флора материковой Антарктики крайне бед-
на — мхи, лишайники да водоросли (в том числе 
уникальные — в озёрах, скрытых от прочего мира 
под многометровым слоем льда). На более север-
ных — то есть более тёплых — островах полегче: 
там уже начинается тундра, а ещё севернее — так 
называемые океанические луга.

При таких холодах неудивительно, что на мате-
рике напрочь отсутствуют сухопутные млекопитаю-
щие (конечно, если не относить к ним полярников 
и заезжающих порой туристов). Зато в море плавают 
тюлени, морские котики и киты: воды богаты крилем 
и рыбой, еды хватит на всех. А вот пресноводных рыб 
в Антарктиде не встретишь: воды-то в подлёдных 
озёрах хватает, а вот кислорода, похоже, нет. Конечно 
же, нет ни рептилий, ни амфибий — для них и куда 
более гуманная Арктика слишком холодна. Так что 
из мелочи тут обитают лишь некоторые бескрылые 
насекомые, беспозвоночные-тихоходки да пере-
пончатополостные черви-коловратки, а из крупных 
и теплокровных — птицы: поморники, альбатросы 
и, конечно же, символ Антарктики — пингвины.

Со школьных уроков географии все хорошо помнят, 
что белые медведи живут в Арктике, а пингвины — 
совсем на другом полюсе, в Антарктиде. При этом 
многие авторы почему-то  об этом забывают. Ещё 
в 1908 году Анатоль Франс написал сатирическую 
повесть «Остров пингвинов», в которой подслепо-
ватый священник приплывает в птичью колонию 
на далёком севере и решает крестить аборигенов. 
А почти сто лет спустя во второй части ком-
пьютерной игры «Сибирь» на льдину с пингвинами 
высадили злобных жуликов, которые мешали героине 
добраться до легендарной северной земли мамонтов.

ХОЛОДА ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА
Люди достигли Северного и Южного полюсов  соот-
ветственно 6 апреля 1909 года (экспедиция Роберта 
Пири) и 14 декабря 1911 года (экспедиция Руаля 
Амундсена), хотя попытки предпринимались с гораз-
до более ранних времён. Так, на поиски «северного 
полярного моря, свободного летом ото льда», ещё 
в 1607 году отправился английский мореплаватель 
Генри Гудзон, став первым полярным исследователем. 
Цели своей он, конечно же, не достиг и погиб в откры-
том им заливе — который сейчас носит его имя.

Соответственно, до начала XX века точной 
информацией о том, что происходит на полюсах, 
никто не располагал — а значит, преград воображе-
нию не ставила даже наука география.

Удивительно, но факт: Арктика как место 
действия (отнюдь не самое востребованное, если 
смотреть по сумме всего написанного и отснято-
го) появляется практически в первом же научно-
фантастическом произведении! Речь идёт, конечно, 

о романе Мэри Уолстонкрафт Шелли «Франкен-
штейн, или Современный Прометей», вышедшем 
в 1818 году. Именно «в краю туманов и снегов» на-
правляющиеся из Архангельска к Северному полюсу 
английские исследователи во главе с рассказчиком, 
капитаном Робертом Уолтоном, встретили сначала 
«существо, похожее на человека, но гигантско-
го роста», а затем и его создателя — несчастного, 
гениального и безответственного учёного Виктора 
Франкенштейна. Молодой швейцарец сумел создать 
антропоморфное существо, обладавшее экстраор-
динарной силой и нечеловеческой выносливостью, 
но ошибся с пропорциями лица и тела. Это и стало 
причиной дальнейших страшных событий.

Виктор сложил с себя ответственность за судьбу 
порождённого им создания и решил его попросту 
игнорировать, невзирая на все попытки «чудовища» 
договориться со своим автором. Оскорблённый 
и не сумевший найти своего места среди отвергших 

 ■ Крохотная невзрачная камнеломка — 
щедрый подарок от Арктики (остров Врангеля)...

 ■ Кольчатая нерпа — 
обаятельный хищник 
и вкусная еда

 ■ ... но куда чаще — 
в разгар лета и довольно 
далеко от Северного 
полюса — встречается 
такая картина: 
мхи, лишайники, 
выброшенные на берег 
водоросли... и всё. 
По местным меркам — 
богатое флорой 
побережье

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫ Е

В зоне антарктической конвергенции, 
между 40 и 50° южной широты, 
проходит Антарктическое циркумпо-
лярное (то есть «вокругполюсное») 
течение, оно же течение Западных 
ветров — протяжённостью до 30 тысяч 
километров при ширине до тысячи 
километров, огибающее с запада 
на восток весь земной шар. Что неуди-
вительно, оно же и самое мощное — 
его средний расход воды составляет 
125–150 сведрупов (1 сведруп равен 
106 кубическим метрам в секунду), 
то есть в 125–150 раз больше, чем за секунду выносят в океан все реки Земли.

Поскольку там на пути течений и ветров нет материков, что могли бы притормозить 
потоки воды и воздуха — исключение составляет лишь неширокая южная оконечность 
Южной Америки, да и та обрывается на 53°54’ южной широты, — в зоне «ревущих со-
роковых» (и ещё более неприятных для мореплавания «неистовых пятидесятых» и «виз-
жащих шестидесятых») то и дело бушуют ураганы и страшные 10-11-балльные штормы. 
Если же учесть, что, помимо собственно волн, там регулярно встречаются и айсберги.. . 
в общем, данный судоходный район не выглядит привлекательным. На первый взгляд.

Но есть и второй взгляд. Мощное и высокоскоростное, пусть и небезопасное течение 
позволяет сэкономить драгоценное время. И с появлением клиперов — самых быстроход-
ных грузовых парусников, которые когда-либо бороздили моря, — «ревущие сороковые» 
оказались более чем востребованы. Тот, кто опережал других во всё более жёсткой гонке, 
зарабатывал больше денег, а сочетание большого риска, крупных наград и красивейших 
клиперов добавляло рейсам романтики и драматизма. И по сей день «эпоха клиперов» — 
«золотой век» парусного кораблестроения и мореплавания — неотделима от воспомина-
ний о жесточайших сражениях со стихией южных широт.

 ■ «Маршрут клиперов»
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его людей уродливый «демон» стал мстить — убив 
сначала Уильяма, брата Франкенштейна, потом его 
друга Клерваля, затем — невесту Элизабет... Тут уж со-
творившему чудовище изобретателю волей-неволей 
пришлось акивизироваться. Франкенштейн, ведомый 
жаждой избавить мир от монстра, преследовал его 
от Женевы до полярных льдов. Но там холод и ветра 
сделали своё дело: когда Виктора подобрали, он был 
сильно обморожен, до крайности истощён устало-
стью и лишениями и вскоре скончался. А несчастный 
монстр сам разобрался со своей судьбой — и вряд 
ли он был к себе милосерден. Уолтону же так и не уда-
лось добраться до Северного полюса — слишком 
суровы оказались льды. Впрочем, он, судя по всему, 
по крайней мере смог вернуться в Англию к любимой 
сестре — многим из его экипажа повезло куда мень-
ше. Арктика немилосердна, да.

Не заставила себя ждать и Антарктика — правда, 
совсем уж фантастическая, до полного неправдо-
подобия. Если верить Эдгару Аллану По и его «По-
вести о приключениях Артура Гордона Пима», 
опубликованной в 1838 году, то после небольшой 
полосы льдов к югу становится всё теплее и теплее, 
вода, нагреваясь порой до кипения, теряет прозрач-
ность, а цветом и густотой напоминает молоко, во-
круг плавают белые животные и летают мертвенно-
белые (кто бы сомневался, зная Эдгара Аллана, — без 
мертвенности никак!) птицы, а на крайнем юге 
разверзается бездонная пропасть, подсвеченная 
даже в полярной ночи сиянием, что вырывается 
из её недр, и огромная (белая, конечно же) фигура 
преграждает путь бедолагам-мореплавателям...

В общем, признанному мастеру ужасов Ан-
тарктида виделась эдакой помесью Ниагарского 
водопада-переростка и кастрюли молочного супа.

Впрочем, «готика-готика, радость для невротика» — 
редкость для полярной и околополярной фантастики. 
В том же XIX веке мы можем вспомнить ещё разве что 
Артура Конана Дойла с его рассказом «Капитан 
“Полярной звезды”» (1883) — где моряк с корабля, 
лежащего в дрейфе среди громадных ледяных полей, 
сначала видит среди торосов таинственную белую фи-
гуру, а потом, отождествив её со своей возлюбленной, 
устремляется к ней — навстречу гибели.

Поначалу немного напоминает мистику и сказка-притча 
Редьярда Киплинга «Квикверн» (1895), рассказывающая 
о непростой голодной жизни иннуитского племени. 
Квикверн — это призрак гигантской восьминогой собаки; 
предполагается, что её появление предвещает начало 
великих событий. И вот герои сказки неожиданно встре-
чают эту собаку... Впрочем, в итоге всему происходя-
щему находится вполне рациональное объяснение. А по 
реалистичности Арктики и населяющих её людей эта 
сказка может дать фору иной документалистике.

С куда большим энтузиазмом к полярной темати-
ке отнеслась научная фантастика, в первую очередь 
благодаря неутомимому популяризатору Жюлю 
Верну. В 1866 году вышел в свет роман «Путешествие 
и приключения капитана Гаттераса». Поначалу всё 
происходящее в нём не кажется невероятным. Бриг 
«Форвард» застревает в арктических льдах и останав-
ливается на вынужденную зимовку. Из-за конфликтов 
внутри команды большая часть экипажа на лодке 
возвращается на юг, поджигая бриг, и оставшимся 
приходится волей-неволей дожидаться лета — когда 
капитан Джон Гаттерас и предлагает продолжить путь 
к Северному полюсу... где начинаются чудеса.

Во-первых, исследователи открывают материк — 
обретший название «Новая Америка». Во-вторых, 
к северу от него обнаруживается море, не скованное 
льдом. И, в довершение всего, ровнёхонько на Се-
верном полюсе торчит гигантский вулкан (по всей 
видимости, недавно образовавшийся) — ставший, 
естественно, горой Гаттераса.

 ■ Птичий базар: 
как комфортно 

разместиться 
на почти отвесной 

голой скале

 ■ Последнее 
путешествие Генри 

Гудзона: взбунтовавшаяся 
и не желающая 

продолжать плавание 
команда высадила его 
с сыном и ещё семью 

матросами в лодку, 
не оставив им воды 

и пищи

 ■ Колония 
императорских 

пингвинов, 
на горизонте — ещё 

одна... Согласно 
последней 

«переписи» 
со спутника, этих 

важных и нарядных 
птиц в Антарктиде 

около 600 тысяч

МАРС НА ЗЕМЛЕ

Антарктика, помимо прочих много-
численных реко рдов, побила ещё 
один: там находится самое засушли-
вое место на Земле, так называемые 
Сухие долины Мак-Мёрдо — долины-
оазисы Виктории, Райта и Тейлора, 
расположенные на Земле Виктории 
к западу от пролива Мак-Мёрдо.

Невзирая на общеантарктиче-
ские низкие температуры, эти до-
лины практически свободны от льда 
и снега — причём на протяжении уже 
почти восьми миллионов лет. Дело в ката-
батических («падающих») ветрах — плотных и холодных (даже по меркам самого сурового 
материка) воздушных потоках, которые с ураганной скоростью несутся с покрытых льдом 
возвышенностей вниз по склонам и заставляют влагу испаряться. Некоторые районы Сухих 
долин вообще не видели ни дождя, ни снега уже два миллиона лет.

Конечно же, подобная климатическая аномалия не могла остаться незамеченной 
и невостребованной. Поскольку обстановка в Сухих долинах оказалась близка к предполагае-
мым природным условиям Марса, NASA проводило там испытания спускаемых космических 
аппаратов в рамках программы «Викинг».

Гипотетическое сходство с Марсом не ограничилось сухостью и ветрами. В скалах Сухих 
долин были обнаружены эндолиты — растения, обитающие в микроскопических порах внутри 
камня. Что представляет собой отдельный интерес для исследователей космоса, в частности 
для астробиологов, — ведь не исключено, что подобные «эндолитные убежища» мы найдём 
и за пределами Земли...

 ■ Марсианские пейзажи в Антарктиде
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Впрочем, как известно, ежели где прибудет 
(например, появится новый материк), то в другом 
месте должно убыть. И в самом деле: капитан Немо 
из «Двадцати тысяч лье под водой» (1870) про-
плывает подо льдами Южного полюса! Впрочем, 
в «Робуре-Завоевателе» (1886) классик приключен-
ческой литературы вернул Антарктиду на её истори-
ческое место — и не забыл вулканы Эребус и Террор 
(их, правда, Жюль Верн подвинул поближе к полюсу).

Невзирая на разительные отличия в творче-
ских подходах Жюля Верна и Эдгара Аллана По, 
в 1897 году французский фантаст написал продол-
жение «Повести о приключениях Артура Гордона 
Пима» — «Ледяной сфинкс» — и посвятил его аме-
риканскому романтику-символисту. Мистика сме-
нилась хотя бы отдалённым правдоподобием: пусть 
на островах в высоких широтах Антарктики растут 
развесистые кусты орешника и сочный сельдерей, 
а Южный полюс можно спокойно проплыть, но ни-
какого кипятка вокруг лодки нет и в помине, а белая 
фигура, похожая на ледяного сфинкса, становится 
гигантским магнитом, к которому суда устремляют-
ся с не меньшей скоростью, чем в водопад.

По мотивам «полярных» произведений Жюля Верна 
в 1912 году Жорж Мельес снял фильм «Завоевание по-
люса». Впрочем, это был скорее водевиль, чем научная 
фантастика, — чего стоит одно только катание на 
земной оси, словно на карусели! Современники, кстати, 
однозначно считывали эту сцену как пародию на один 
из фотокадров, сделанных экспедицией Роберта Пири.

ОСТОРОЖНО, ПОЛЮСА ОТКРЫВАЮТСЯ!
После экспедиций Пири и Амундсена (а также 
последующих) прояснили сь некоторые момен-
ты: Антарктида — материк, Арктиды не завезли, 
свободного ото льдов моря в районе обоих полюсов 
нет и в ближайшее время, судя по всему, не будет. 
Кстати, а что вообще там есть?

Для начала: если материка в районе Северного 
полюса нет, то, может, там найдётся хотя бы остров? 
И в 1926 году вышел роман Владимира Обручева 
«Земля Санникова» — о суше к северу от Новоси-
бирских островов.

Землю эту к тому времени искали уже давно. 
Впервые о ней упомянул полярный путешественник 
и зверопромышленник Яков Санников. По его мне-
нию, к северу от острова Котельного должна была 
лежать «обширная земля» — дескать, он видел там 
«высокие каменные горы». Кроме того, куда-то 
в том направлении летели весной перелётные 
птицы — логично было предположить, что их влекла 
к себе неизвестная суша. После этого люди неодно-
кратно и безуспешно пытались достичь загадочного 
острова. С упоминания одной из таких попыток — 
экспедиции барона Эдуарда Толля, закончившейся 
его гибелью, — и начинается роман.

Литературная Земля Санникова представляет 
собой остров, сложённый преимущественно из ба-
зальта, где горы окружают плодородные долины, 
подогреваемые подземными источниками. Там 

водятся яки, дикие лошади, длинношёрстные носо-
роги и пещерные медведи, в озёрах меж кувшинок 
и водяных орехов плавают нерпы, а лесные поляны 
окаймляют кусты черёмухи и шиповника. Обитают 
там онкилоны — примитивное, но отважное племя, 
изгнанное чукчами с материка.

Обручев был абсолютно уверен, что Земля Саннико-
ва существует. Более того, ему удалось заразить 
своей убеждённостью и советское руководство: 
в 1937 году этот район обследовал ледокол «Садко», 
а потом — по прямой просьбе Владимира Афана-
сьевича — туда были посланы самолёты полярной 
авиации. Увы, ничего не было обнаружено. Вполне 
возможно, что Санников видел «остров» из ископае-
мого льда, который со временем растаял.

Говард Филлипс Лавкрафт в 1931 году пошёл 
другим путём: зачем изменять географию, если можно 
населить уже имеющиеся пространства — например, 
подо льдом? В «Хребтах Безумия» Лавкрафт подошёл 
к задаче с большим размахом, чем кто-либо из пред-
шественников: что там одна таинственная фигура, 
как у По или Конана Дойла... То, что обнаружили 
во льдах герои «Хребтов», неопровержимо свидетель-
ствовало: жизнь на Земле зародилась отнюдь не так, 
как предполагалось. Звездоголовые Старцы, приле-
тевшие на Землю из космоса и создавшие тут первые 
образцы белковой жизни, построили в Антарктиде 
грандиозный город. Но населяли его отнюдь не только 
таинственные инопланетяне (с интересом отпре-
парировавшие часть прилетевших полярников), чьё 
время давно уже подошло к закату. И даже не только 
слепые пещерные пингвины — находка для орнито-
логов. Самыми жуткими обитателями Антарктиды 
были чудовищные шогготы — протоплазменная масса, 
способная принимать любую форму. Чрезвычайно 
сильные шогготы, изначально созданные 
Старцами как разнорабочие и не имевшие 
собственной воли, с течением времени 
эволюционировали и стали страшными 
врагами для своих бывших хозяев.

ВРЕМЯ НФ И «ТЕРРОРА»
На протяжении следующих не-
скольких десятилетий писате-
ли и режиссёры обращались 
к Арктике и Антаркти ке с самыми 
разными, но, как правило, 
немистическими целями — среди 
прозаиков, пожалуй, исключение 
составили только Харуки Мура-
ками с сюрреалистическим рассказом «Ледяной 
человек» да Генри Каттнер и Кэтрин Мур, изящно 
закольцевавшие мистику и науку в своём рассказе 
1943 года «Призрак». В последнем антарктическую 
станцию захватывает призрак покончившего с собой 
оператора. Однако же речь не идёт о громыхании 
цепями и потряхивании ветхим саваном. На станции, 
в огромном подземном зале, находились мощнейшие 
радиоатомные Интеграторы — мыслящие машины, 

 ■ Мэри Уолстонкрафт 
Шелли, автор первого 

научно-фантастического 
романа. Арктика там 
описана не подробно, 
но вполне адекватно

 ■ Эдгар Аллан 
По как бы говорит 

нам: «В этой вашей 
Антарктиде я не бывал, 

но ничего хорошего 
от неё всё равно не жду!»

 ■ Жаль, что такие красавцы всё-таки вымерли ■ Как-то негостеприимно выглядит тут Земля Санникова

у. Чрезвычайно 
анные 
мевшие 
ени 

ными 

 ■ Шоггот. 
В сферической 

форме — примерно 
5 метров в диаметре. 

Крайне неприятная 
антарктическая фауна
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действующие со скоростью света, наделённые чутким 
и могучим разумом. Слишком чутким. Однако как 
только «призрак» переходит из парадигмы мистики 
в парадигму науки, он из ужаса становится задачей — 
причём решаемой.

Для Вернора Винджа с его первой публикацией 
«Обособленность» (рассказ 1965 года) Антарктида 
стала территорией мести. Когда ядерно-биологическая 
война уничтожила северное полушарие, к Южному 
полюсу с африканского континента — как выяснилось 
через двести лет — сбежало несколько тысяч белых лю-
дей. Их потомков не ожидало ничего хорошего: пусть 
не смерть, но деградация до уровня примитивного 
племени, охотящегося с гарпунами на тюленей. Черно-
кожие же африканцы-«зуландеры» отнюдь не забыли 
слова «апартеид». «Они наконец-то получили обосо-
бленность, которой их вид так долго добивался, — го-
ворит Мкамбве Лунама, агент службы пропаганды 
при зуландском посольстве в Буэнос-Айресе. — Так 
позвольте им и дальше гнить в ней».

В романе Александра и Сергея Абрамовых 
«Всадники ниоткуда» (1967) Антарктида стала 
местом, куда прибыли инопланетные розовые 
облака — они срезали ледяной щит материка 
и копировали встреченных ими людей. Копии — ко-
торые воспринимали себя как оригиналы — вскоре 
подлежали уничтожению. «Нас создают как опыт 
и уничтожают как продукт этого опыта. Зачем — 
никому не известно, ни нам, ни вам... — говорит 
один из двойников своему оригиналу. — Так вот: 
ты можешь встать и уйти, я — нет. Что-то уже прика-
зало мне не двигаться... Страшно знать свой конец 
и не иметь возможности ему помешать. Я всё-таки 
человек, а не биомасса. Ужасно хочется жить...»

Александр Казанцев в 1980 году написал 
по-советски идеологически выдержанный роман 
«Купол Надежды» — где в Антарктиде строят 
Город-лабораторию, позволяющую обеспечивать 
людей искусственной пищей...

В комедийном короткометражном фильме 
«Переход товарища Чкалова через Северный 
полюс» (1990), снятом Максимом Пежемским, 
легендарные лётчики Чкалов, Байдуков и Беляков 
повторили маршрут своего перелёта, но пешком, — 
а по достижении Северного полюса заставили Зем-
лю вращаться в обратную сторону, воткнув на место 
земной оси красный флаг с серпом и молотом...

В фильме «Секретные материалы: Борьба 
за будущее» (1998), который был снят Робом Боу-
маном и вклинился между пятым и шестым сезо-
нами соответствующего сериала, Малдер и Скалли 
раскрыли очередной заговор — на сей им пришлось 
для этого отправиться в Антарктиду...

Джеймс Роллинс (он же Джеймс Клеменс) 
в романе «Айсберг» (2003) описал ледовую станцию 
«Грендель» внутри гигантского айсберга у берегов 
Аляски — русский адмирал Виктор Петков, мечтаю-
щий отомстить всему белому свету за гибель отца, 
погони по торосам и прятки в темноте прилагаются...

И когда уже казалось, что Арктика и Антарктида 
как мистически наполненные места отжили своё 
(если не считать, конечно, сиквелов, приквелов, 
вбоквелов и аллюзий на созданное до второй по-
ловины XX века), громом среди практически ясного 
научно-фантастического неба грянул «Террор»!

Дэну Симмонсу в романе «Террор» (2007) уда-
лось объединить лучшее, что было до того создано 
в жанре «полярной фантастики»: прекрасное владе-
ние фактологией, до пронзительности точное описа-
ние чуждой и враждебной европеизированному чело-
веку Арктики, удивительно глубокое проникновение 
в психологию персонажей (во многом списанных 
с реальных людей — настолько, насколько это позво-
ляли сохранившиеся архивы), поэтичная эскимосская 
мифология, воплощённый ужас Арктики — не то дух, 
не то тёмный языческий бог... И неожиданный для 
такого жанра гуманизм, вера в человека и в то, что 
он способен преодолеть практически всё. Просто 
не каждый, не всегда и не гарантированно.

Роман этот по своей сути — фантастическая 
реконструкция того, что могло бы случиться с экс-
педицией полярного исследователя Джона Фран-
клина. Она отплыла 19 мая 1845 года из английско-
го города Гринхайт на поиски Северо-Западного 
прохода из Атлантического в Тихий океан на двух 
кораблях: 378-тонном «Эребусе» и 331-тонном 
«Терроре». В честь последнего, кстати, и назван 
роман, к фанатикам-взрывникам не имеющий 
ровно никакого отношения. На кораблях находи-
лись 24 офицера и 105 матросов — всем им было 
суждено погибнуть среди снегов и торосов.

По версии Дэна Симмонса, морякам пришлось 
сражаться не только с типичными проблемами по-
лярных широт и замкнутых коллективов — холода-

«...ТОГДА ПРОПАЛИ ТРИ ПОСТЕЛЬНЫХ СЦЕНЫ!»

«Хребты безумия» могли быть экранизированы. Продюсер — Джеймс Кэмерон, режис-
 сёр — Гильермо дель Торо; представьте, какая красота получилась бы! Поклонники 
лавкрафтовских ужасов затаили дыхание.. . Увы, зря: кинокомпания Universal Pictures 
отказалась финансировать фильм, и съёмки были «отложены на неопределённый срок».

Официальных причин никто не называл. Слухи же гласят, что руководство захотело до-
бавить в ленту персонажей-женщин (дескать, это подогреет интерес публики), а сценаристы 
послали руководство куда подальше, полагая, что такие изменения исказят дух первоисточни-
ка. Какие женщины в американской университетской антарктической экспедиции 1930 года?!

 ■ Джон Франклин, 
руководитель 

трагически 
закончившейся 

экспедиции 
1945 года

 ■ Скалли, 
валим отсюда!

 ■ Фрэнсис Родон 
Мойра Крозье, капитан 
«Террора» и главный 

герой симмонсовского 
романа

 ■ Даже с обычными белыми медведями 
лучше не встречаться, а уж с такими 

гигантами — тем более!

 ■ Белый медведь как транспортное средство 
(фильм «Золотой компас»). Ни в коем случае 
не пытайтесь повторить это самостоятельно!
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ми, ветрами, болезнями, голодом, распрями внутри 
экипажа — но и с воплощённым кошмаром Севера, 
гигантским белым медведем более чем четырёхме-
трового роста, погубившим в итоге большую часть 
полярных исследователей. Такая форма не случайна: 
в Арктике именно белый медведь — самый опас-
ный для человека зверь. Один из самых крупных 
наземных хищников (и в реальности-то достигаю-
щий трёх метров длины и тонны веса!), быстрый, 
ловкий, с прекрасным зрением, слухом и обонянием, 
он не имеет достойных конкурентов на родных бе-
лых просторах и оттого воспринимает всё живое, что 
размером меньше его, как еду. Вследствие чего белые 
медведи нападают и на людей, порой с несчастли-
вым для наших соплеменников исходом.

Невзирая на то, что реальные белые медведи — звери 
довольно неприятные, они стали популярными по-
ложительными героями во многих детских фильмах или 
мультфильмах, где речь заходит об Арктике: «Золотой 
компас», «Мама для мамонтёнка», «Умка», «Умка 
ищет друга»... Впрочем, неудивительно — в этой мест-
ности вообще не так-то много потенциальных героев.

Впрочем, обычных белых медведей можно при-
стрелить (хоть Красная книга этого и не одобряет). 
А зловонный шерстяной кошмар «Эребуса» и «Тер-
рора» оказался неуязвимым — по крайней мере, ору-
жие XIX века не смогло причинить ему вреда...

*  *  *
Даже в наше время, когда Арктику и Антарктику 
можно подробно рассмотреть с помощью гугл-карт, 
а отлёт первых колонистов на Марс — дело нескольких 
лет (будем очень надеяться!), белые полярные шапки 
Земли не теряют притягательности для писателей 
и режиссёров. Думаем, так и будет продолжаться. Надо 
же где-то приземляться инопланетянам, скрываться 
чудом выжившей палеофауне и экспериментировать 
сумасшедшим (или вполне нормальным) учёным. 
А значит, мы ещё не раз увидим полярное сияние над 
хищно скалящимися торосами, айсберги среди штор-
мовых волн и белое-белое безмолвие... ну, или ещё 
что-нибудь. Кто сказал «нечто»? 

Одна из самых известных и опасных тварей, живущих в антарктических льдах, не имеет даже 
собственного имени — её называют просто «нечто». Сейчас и нопланетное существо, которое 
охотится на полярников, стало одной из самых знаковых фигур в фильмах ужасов. А началось 
всё в далёком 1938 году — с книги Джона Кэмпбелла под названием «Кто там?». Повесть 
была написана вполне в духе эпохи: учёные с франкенштейновским энтузиазмом бросились 
исследовать разбившийся инопланетный корабль, а во время разморозки древнего гостя 
то и дело пускались в витиеватые рассуждения на тему жизни и человечества. Кэмпбелл при-
думал такое чудовище, что авторам ужастиков до сих пор непросто его переплюнуть: любая 
клетка инопланетянина могла сливаться с другими живыми существами. Так «нечто» брало 
под контроль сперва собак, а потом и людей — причём вовсе не собиралось никого убивать, 
а лишь хотело распространить свой биологический материал по всей планете.

Из-за этой особенности, а также из-за телепатических способностей инопланетного 
гостя остаток повести пропитан духом здоровой научной паранойи. Как определить, кто 
из обитателей станции остался человеком, если по поведению «дублёр» ничуть не отличает-
ся от оригинала — да и сам не подозревает, что заражён? Если бы книгу написал Лавкрафт, 
к финалу читатель сам бы уже сошёл с ума. Но учёные 1930-х годов были не робкого десятка, 
а потому всю повесть придумывали один эксперимент за другим, чтобы отделить наконец 
агнцев от козлищ. Даже когда произошло убийство, которое стало бы отличной завязкой для 
английского детектива или игры в «Мафию», его тут же приплюсовали к научным данным 
и продолжили ставить опыты. Упорство полярников было вознаграждено: они не только 
предотвратили угрозу всему человечеству, но и добыли ценные образцы неземной техники.

Совсем не такими по-
лучились экранизации повести. 
В 1951 году вышел фильм Кри-
стиана Ниби и Говарда Хоукса 
«Нечто из иного мира» — тоже 
в своём роде слепок эпохи. 
Лётчик-капитан с точёным 
лицом, драматичная музыка 
с обязательным для жанра 
терменвоксом, любовная линия 
с хорошенькой секретаршей, 
секретные данные о летающих 
тарелках, бодрый настрой 
героев... О том, что перед 
нами фильм ужасов, иной 
зритель может и не вспомнить 
до середины картины — только тогда 
замороженный инопланетянин наконец вылезает из глыбы льда. Об экспериментах на этот 
раз помнит только один безумный учёный (куда же без него!), который вопреки здравому 
смыслу пытается то наладить контакт с чудовищем, то спасти ему жизнь. Самого монстра 
тоже сильно переделали: он оказался... овощем-вампиром. Почему бы и нет? Главное, что 
электричество отлично действует против овощей!

Впрочем, почти все поклон-
ники фантастики предпочитают 
огнемёт, потому что познакоми-
лись с антарктической тварью 
после фильма Джона Карпен-
тера «Нечто» (1982). Эту ленту 
нередко называют самой точной 
экранизацией повести, что от-
части верно: многие персонажи, 
все способности инопланетянина 
и даже тесты на принадлежность 
к человеческому роду перекочевали из первоисточника. Однако на этом сходство заканчивается. 
Карпентер, съевший на фильмах ужасов собаку (не заражённую), с лёгкостью перещеголял 
оригинал. Герои экранизации наконец-то похожи на суровых бородатых полярников. Тревожное 
ощущение беды появляется куда раньше, чем зритель узнаёт об инопланетном госте, паранойя 
чувствуется в каждом кадре... Да и сцены, где тварь захватывает разные тела, сняты с таким 
натурализмом, какой в тридцатых годах никому даже не снился — что там слияние на клеточном 
уровне, когда в ход идут щупальца и клешни! Само собой, и финал вышел куда мрачнее: выжив-
ших почти не осталось, а «нечто» всё ещё может бродить в антарктических снегах...

В фильме не хватало одного: рассказа о том, что же случилось с норвежской станцией, 
на которой, по версии Карпентера, впервые откопали «летающую тарелку». Этот пробел воспол-
нила лента 2011 года, снятая Маттисом ван Хейнигеном и тоже названная «Нечто», — она стала 
одновременно и сиквелом, и римейком. Обстановку восьмидесятых в новой картине воссоздали 
скрупулёзно, вот только тварь за тридцать лет отчего-то сильно деградировала: теперь монстр 
предпочитает сразу убивать своих жертв, а если снисходит до того, чтобы в кого-то 
превратиться, то при первом же удобном случае показывает свой истинный облик. Оно и правиль-
но: как иначе главная героиня сможет бегать от чудовища по тёмным коридорам? А значит, если 
в наши дни в Антарктиде всё-таки что-то откопают, за человечество можно не опасаться: современ-
ные законы жанра куда милосерднее тех, что царили в тридцатые годы.

ПОДЛЁДНЫЙ УЛОВ

 ■ Профессор, оно живое!

 ■ Это не паук, это голова

 ■ На таком 
волшебном 

поезде можно 
отправиться в гости 

к Санта-Клаусу (фильм 
«Полярный экспресс»)

ФИЛЬМ 
НА ДИСКЕ
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СТРАНА ГЕРОЕВ
Сигель и Шустер породили Криптон мимолётно, 
одной фразой. Откуда у Человека из стали его су-
перспособности? Всё «по науке»: он инопланетянин, 
у него на родине все такие. А в контакт с Землёй 
они до сих пор не вступили потому, что погибли 
вместе с планетой. Появись Кларк Кент в мире ко-
миксов на пару десятилетий позже, его наверняка 
сделали бы землянином-мутантом, но в 1930-е 
не так много знали о генетике. Зато космические 
оперы про пришельцев из космоса были в самом 
расцвете. В те годы учёные уже догадывались, что 
при низкой гравитации человек сможет играючи 
поднимать огромные камни и совершать скачки, 
которым позавидовал бы двухметровый кузнечик. 
По этой причине и Джон Картер на Марсе, и уэлл-
совский Кейвор на Луне обладали такой силой, что 
с лёгкостью расшвыривали хлипких туземцев.

Эта же идея легла в основу и суперспособностей 
Кларка Кента. Конечно, низкая гравитация не могла 

бы объяснить появление летающего и стреляющего 
лучами из глаз полубога, которого мы знаем теперь. 
Ею нельзя оправдать ни невероятную реакцию 
Супермена, ни его сверхчеловеческие слух и зрение, 
ни феноменальную память. Но надо помнить, что 
изначальный набор геройских «скиллов» был куда 
скромнее. В первом выпуске авторы похвалялись, что 
Супермен может перепрыгивать дома, а кожу Чело-
века из стали пробивает только снаряд из пушки. Как 
мы знаем, современная версия супергероя способна 
выжить в эпицентре ядерного взрыва, путешествовать 
в открытом космосе без скафандра и летать на Солн-
це, не приобретая даже загара. А уж пушечными сна-
рядами нынешний Кал-Эл может играть в пинг-понг.

Суперспособности героя росли от выпуска к вы-
пуску, и Сигель и Шустер загнали себя в тупик. По-
лучалось, что если Супермен — типичный предста-
витель своей расы, то на Криптоне все до единого 
могучи и неуязвимы. У авторов, пожалуй, хватило 
бы смелости представить мир, где взрослые левити-

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ

Криптон — греческое слово, означающее «тайный». Так называются инертный газ 
и компьютерный язык. Но для миллионов поклонников вселенной DC это Атлантида 
космоса, погибшая родина Кал-Эла, более известного как Кларк Кент или Супермен. 
Какой была планета, порождавшая супергероев и суперзлодеев, и почему она погибла 
в зените величия? Из этого создатели первого супергероя Джерри Сигель и Джо 
Шустер не делали никакой тайны. Напротив, история Криптона — одна из самых 
проработанных и подробно описанных во вселенной DC.

КРИПТОН 
И КРИПТОНЦЫ

А если завтра ваша 
планета взорвётся?

Альф
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руют на работу со скоростью звука, а дети играют 
в снежки целыми ледниками. Но как такой народ 
мог вымереть? Взрыв планеты их не убьёт, а воздух 
им не очень-то нужен.

Поэтому в канон вошёл компромиссный вариант: 
криптонцы хоть и были закалены высокой гравитаци-
ей, но фантастические силы обретали только в жёлтых 
лучах земного Солнца. Каждый криптонец, как живая 
солнечная батарея, впитывает энергию светила, кото-
рая позволяет ему творить чудеса. А под светом своей 
красной звезды сородичи Кларка оставались просто 
атлетами с продвинутыми технологиями. 

ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА
Каким был Криптон? Представьте себе прекрасный 
и суровый мир исполинских белых кристаллов, 
мерцающих в лучах багровой звезды Рао — красно-
го карлика LHS-2520, расположенного в двадцати 
семи световых годах от Земли. Впрочем, вообразить 
Криптон во всей его красе землянин не способен, 
даже если прочёл все комиксы о Супермене (что 
само по себе требует сверхчеловеческих сил). Родная 
планета Кал-Эла переливалась цветами, которых нет 
в привычном людям спектре. Диаметром Криптон 
в полтора раза превышал Землю, и притяжение его 
было сильнее. Многие из населявших планету видов, 
таких как собаки и обезьяны, напоминали земных. 
Но водились здесь и существа, способные повер-
гнуть в шок ксенобиолога. Так, суровые условия 
Криптона породили насекомых, грызущих металл 
и стекло, как термиты древесину.

Разумное население Криптона внешне не отли-
чалось от землян. Разве что из-за высокой гравита-
ции криптонцы были сильнее среднего человека, 
а благодаря законам жанра — гораздо красивее. 
Цивилизация Криптона, управляемая вместо по-
литиков Научным советом, была воплощённой 
утопией. Местная наука на много столетий обо-
гнала земную: криптонцы создавали сверхмощные 
компьютеры, победили болезни и старость, клони-
ровали людей и отдельные части тела. Они умели 
строить здания из «солнечного камня» — кристалла, 
мгновенно вырастающего и принимающего за-
данную форму. Так они создали прекрасные города 
Криптонополис, Арго и Кандор, полные театров, 
библиотек и храмов, воздвигнутых в честь звезды 
Рао. Возможно, религиозный пыл криптонцев был 
бы слабее, знай они, что под другим солнцем смо-
гут летать и ловить пули пальцами.

Но жизнь на утопической планете никогда 
не была спокойной, даже до появления разумной 
жизни. Ещё на доисторическом Криптоне безумный 
учёный Бертрон вырастил монстра по имени Суд-

ный День. В попытке создать совершенного человека 
Бертрон выбрасывал на планету, полную доистори-
ческих хищников и несъедобных кристаллов, одного 
гомункулуса за другим. Учёный добился опреде-
лённого успеха: очередное его творение не толь-
ко обрело сверхсилы, но и прикончило творца. 
В новейшую эпоху Криптон тоже не знал ни минуты 
покоя — на нём то и дело случались грандиозные 
катаклизмы. Достаточно сказать, что Криптоно-
полис стал столицей после того, как предыдущую 
столицу, Кандор, суперзлодей Брэйньяк уменьшил 
и похитил для своей коллекции. Вместе с живыми 
обитателями.

У Криптона две луны. Могло быть и побольше, 
если бы безумный учёный Джакс-Ур не уничтожил 
спутник Вегтор в ходе эксперимента. По его мило-
сти планета оказалась окружена кольцом мелких 
астероидов, а полёты в космос запретили на много 
лет. «Заботливый» гомункулус Уничтожитель даже 
пытался изменить ДНК криптонцев так, чтобы по-
пытка покинуть планету грозила им гибелью. Это 
не единственный случай, когда прогресс оборачи-
вался к жителям Криптона своей тёмной стороной. 
Так, одно время криптонцы создавали клонов-рабов, 
не способных мыслить, но со временем против этого 

 ■ По первоначальной версии, Криптон погиб 
из-за естественной геологической нестабильности. 

Версия с терактом появилась в более поздних комиксах

 ■ Джор-Эл: физик, 
геолог, конструктор 
и тюремщик 
в одном лице

КРИПТОНИТ

С 1943 года радиоактивный 
минерал из ядра Криптона верой 
и правдой служит комиксистам, ис-
полняя роль «бога из машины». Ког-
да нужно добавить драмы и не дать 
Супермену раскидать врагов 
небрежными щелчками, на сцене 
появляются эти зелёные кристаллы. 
Завидев их, Кал-Эл начинает 
корчиться, как вампир от распятия, 
теряет способности и становится 
уязвимым. Впрочем, зелёный криптонит, разрывающий связь криптонцев с энергией Солнца, 
лишь один из множества видов этого минерала, придуманных комиксистами. Есть красный 
криптонит с непредсказуемым эффектом. Есть золотой, отбирающий способности навсегда, 
есть криптизиум, их возвращающий, и икс-криптонит, дающий сверхсилы землянам. Есть 
даже розовый, введённый смеха ради в одном из выпусков «Супергёрл»: он превращает 
криптонцев-натуралов в геев и делает голубое трико Кларка более уместным.

Как правило, встреча с криптонитом ничего хорошего Супермену не сулит, но изредка 
кристаллы могут ему помочь. С помощью золотого криптонита он иногда обезвреживал 
криптонских преступников. А зелёный помог хирургам провести на Супермене операцию, 
сделав уязвимой его обычно непробиваемую кожу.

КРИПТОНЦЫ ОБРЕТАЛИ СПОСОБНОСТИ ЛИШЬ В ЛУЧАХ 
ЗЕМНОГО СОЛНЦА. ДОМА ОНИ БЫЛИ ПРОСТО ЛЮДЬМИ
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выступило движение аболиционистов. Разразилась 
крупнейшая гражданская война, в ходе которой 
организация «Чёрный Ноль» заминировала ядро 
планеты, решив, что пусть Криптон лучше не доста-
нется никому, чем рабовладельцам. Взрыв удалось 
предотвратить, но, как оказалось, лишь на время…

Конечно, не все криптонские учёные творили 
безумства. Мудрых и достойных хватало всегда, 
и к таким относилась вся династия Элов. Далёкий 
предок Супермена, Гам-Эл, основал Криптонопо-
лис, ставший со временем столицей всей планеты. 
Но величайшим из династии был отец героя, Джор-
Эл. Он входил в Научный совет, изобрёл летающие 
машины и пытался заново открыть для криптонцев 
космос. Отец Супермена установил первый контакт 
с землянином — провалившимся в прошлое суперге-
роем Джеком Найтом по прозвищу Звёздный чело-
век. Самым значительным достижением Джор-Эла 
можно считать открытие параллельных измерений, 
одно из которых, Призрачную Зону, превратили 
в тюрьму для криптонских злодеев.

Именно Джор-Эл открыл мрачную истину, что 
его родина обречена. Он исследовал ядро Крипто-
на и обнаружил, что цепная реакция, запущенная 
много лет назад «Чёрным Нолём», медленно, но вер-
но приближает планету к взрыву. Впрочем, в раз-
ных версиях канона причиной тому становились 
то природные катаклизмы, то саботаж со стороны 
соседей по звёздной системе — жителей планеты 
Дэрон (об этом рассказывает изданный в России 
комикс «Супермен: Земля-1»). А если верить фильму 
«Человек из стали», криптонцы сами погубили пла-
нету, черпая ресурсы из её недр. Шансов уцелеть 
у расы, почти забывшей о космических полётах, 
оставалось мало, времени на спасение — тоже. Что 
хуже всего, Научный совет не поверил россказням 
Джор-Эла, прослывшего в консервативном крип-
тонском обществе неугомонным чудаком. В отча-
янной попытке спасти хотя бы своего новорождён-
ного сына Кал-Эла учёный спешно изобрёл ракету, 
способную преодолевать межзвёздные расстояния, 

и запустил мальчика в сторону единственной 
известной ему обитаемой планеты — Земли. Ядро 
Криптона взорвалось через считанные минуты по-
сле старта.

Так закончилась история планеты Криптон и на-
чалась история новых, всемогущих криптонцев.

НЕ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН
Супермен упал с неба, словно уайлдовский 
Звёздный мальчик, и был представлен читателям 
как последний представитель вымершей расы. 
Но скоро выяснилось, что сородичей Кал-Эла рано 
хоронить. В «Серебряный век комиксов», насту-
пивший в 1950-е, сценаристы выдумывали одного 
выжившего криптонца за другим. Правда, первое 
время их фантазии были однообразны: могло по-
казаться, что на Криптоне все от мала до велика 
носили трико, плащи и приставку «супер». Одной 
из первых таких «переделок» стала Супергёрл, она 
же Кара Зор-Эл или Линда Ли — двоюродная сестра 
Супермена, дочь его дяди Зор-Эла. Появление этой 
героини в 1959 году публика восприняла как сме-
лое признание женской эмансипации. Но в сущ-
ности Супергёрл была точной копией Супермена, 
только противоположного пола, в мини-юбке 
и со светлыми волосами.

История того, как Кара уцелела после гибели 
Криптона, оказалась грандиозной. Город Арго, где 
жил Зор-Эл с семьёй, после взрыва планеты не обра-
тился в пепел, как ему подобало, а улетел в космос 
на относительно целом осколке планеты. Криптон-
цы, используя продвинутые технологии, окружили 
свой астероид силовым полем, начали воспроизво-
дить кислород и успели неплохо обустроиться, пре-
жде чем поняли, что обречены. Криптонит из ядра 
планеты после взрыва оказался на поверхности 
Арго и начал отравлять его жителей. Прежде чем 
умереть вместе с остальными, Зор-Эл успел отпра-
вить одинокую ракету с девочкой в сторону Земли.

История с летающим городом, позаимство-
ванная, вероятно, из романа Жюля Верна «Гектор 
Сервадак», была совершенно не реалистична, но по-
клонников супергеройского жанра такие мелочи 
обычно не смущают. Другое дело, что она слишком 
напоминала историю самого Кал-Эла. В более позд-
ней версии недочёты исправили. Во-первых, Арго 
превратили из города на поверхности Криптона 
в одну из его лун, уже колонизированную к мо-
менту катастрофы. А во-вторых, Кара Зор-Эл стала 
старшей кузиной Супермена, которую отправили 
присматривать за маленьким Кал-Элом. Её раке-
та летела до Земли дольше, чем планировалось, 
и пролежавшая эти годы в анабиозе девушка стала 
моложе братика на десять с лишним лет.

Создавая вариации на тему Супермена, комик-
систы «Серебряного века» порой теряли чувство 
меры. Например, согласно комиксу «Супербой» 
1959 года, маленький Кал-Эл рос вместе с… суперо-
безьяной по кличке Беппо, которая тайно про-
бралась в его ракету незадолго до старта. Каким-
то чудом перевес не помешал дружной парочке 
долететь до Земли, где у Беппо проявились уже 
известные нам способности. А подросший Кларк 

 ■ На Криптоне 
всё было «супер»: 
мужчины, девушки, 
собаки и обезьяны

СЦЕНАРИСТЫ ПРИДУМАЛИ ЦЕЛЫЙ ЗООПАРК КРИПТОНСКИХ 
ЗВЕРЕЙ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ, ВКЛЮЧАЯ 

СУПЕРОБЕЗЬЯНУ БЕППО И СУПЕРСОБАКУ КРИПТО

 ■ Генерал Зод (в центре), Урса и Нон. Армия 
Криптона явно заказывала форму у Юдашкина

 ■ Какую 
планету 
развалили!
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получил в подарок от сценаристов ещё и суперсоба-
ку. Пса Крипто Джор-Эл отправил в испытательный 
полёт, прежде чем подвергать риску сына, но ракета 
сбилась с курса и достигла Земли позже. На новой 
родине Крипто обрёл интеллект среднего земляни-
на, способность летать и привычку носить красный 
плащ на голое тело. В конце 1980-х сценаристы 
попытались очистить канон от этого суперзоопар-
ка, но со временем не удержались и несколько раз 
снова показали милашку Крипто.

Куда интереснее и ярче у создателей получи-
лись сородичи Кларка, выбравшие путь суперзло-
дея. Введение в историю плохих криптонцев стало 
закономерным ходом: где ещё взять достойных про-
тивников неуязвимому Супермену, как не среди ему 
подобных? Нельзя же в каждом выпуске ослаблять 
беднягу при помощи вечнозелёного криптонита. 
Супермену пришлось иметь дело и с безумным 
Джакс-Уром, и с уродливым Бизарро — безмозглым 
клоном, похожим на зомби в костюме Супермена, 
и с «первым криптонцем» — чудовищным Судным 
Днём, который в одном из комиксов даже убил на-
шего героя (разумеется, ненадолго).

Однако самым впечатляющим криптонским 
злодеем стал генерал Дрю-Зод. Бывший соратник 
Джор-Эла, Зод когда-то создал армию клонов 
и устроил военный путч на Криптоне, но потерпел 
поражение. Несостоявшегося диктатора заперли 
в Призрачной Зоне вместе с любовницей Урсой, сы-
ном Лор-Зодом и помощником Ноном (последний, 
между прочим, был учителем молодого Джор-Эла). 
Совет Криптона рассчитывал хорошенько проучить 
мятежника — и в результате спас его от гибели, а за-
одно подложил свинью Супермену. Все заключён-
ные Призрачной Зоны уцелели после катастрофы, 
и, выбравшись со временем на свободу (в деталях 
комиксы и фильмы расходятся), Зод немедленно 
продолжил злодействовать в космических масшта-
бах: попытался покорить Землю и убить отпрыска 
ненавистного Джор-Эла.

Из врагов Супермена генерал Зод по извест-
ности уступает только Лексу Лютору. При этом 
криптонец куда более могуществен. Именно генерал 
в фильме «Супермен 2» разгромил голыми руками 
армию США, подчинил своей воле Лютора и погубил 
подругу Супермена Лоис Лейн. Зод и его сообщники 
стали главными злодеями и в новом фильме «Че-
ловек из стали». Здесь генерал уже не столь одно-
значный злодей, скорее, кто-то вроде полковника 
Куорича из «Аватара». Ведь он не просто пытается 
покорить Землю, но надеется спасти за счёт челове-
чества криптонцев. Супермен, противостоящий ему, 
выглядит почти предателем своего народа.

НОВЫЙ КРИПТОН
Введение Призрачной Зоны и выживших в ней 
преступников вызвало у читателей закономерный 
вопрос: почему честные граждане Криптона не пы-
тались спастись таким же образом? Разве переси-
деть взрыв в тюрьме хуже, чем быть разорванным 
на куски? Сценаристы тоже осознали противоречие 
и сумели его разрешить. В поздних комиксах упо-
минается немало невинных криптонцев, которые 
сбежали в Призрачную Зону, предвидя взрыв. Иной 
способ избрал молодой Дев-Эм: он заперся в анаби-
озной камере на орбите, поверив предупреждениям 
Джор-Эла. А позже выяснилось, что и Зор-Эл вовсе 
не проявил самоубийственный героизм, отослав Су-
пергёрл с Арго на единственной ракете. Он с женой 
сумел спрятаться в ещё одном, не упоминавшемся 
раньше измерении — Зоне Выживания.

Но самая большая диаспора криптонцев уцелела 
в городе Кандор, украденном андроидом Брэйньяком 
за много лет до катастрофы. Спустя годы похититель 
городов прибыл на Землю, чтобы пополнить коллек-
цию новой родиной Супермена, городом Метрополи-
сом. Начистив негодяю физиономию, Кал-Эл отобрал 

у него бутылку, где находился миниатюрный Кандор, 
освещённый искусственным солнцем размером с пя-
так. Вернуть городу прежний размер было непростой 
задачей, но ещё труднее оказалось наладить диалог 
с криптонцами, которые провели десятки лет в изо-
ляции и не знали ни о гибели родины, ни об особен-
ностях земного Солнца. Многие обитатели Кандора 
восприняли обретённые суперсилы как доказатель-
ство расового превосходства над землянами. Ещё 
немного, и Супермену пришлось бы спасать Землю 
от сотни тысяч супер-расистов.

Выход нашёл, как ни странно, злодей Лекс 
Лютор, который совершил доброе дело из чистого 
эгоизма — ему и одного-то Супермена было много, 
а тысячи конкурентов в борьбе за мировое господ-
ство и подавно его не радовали. С помощью Лютора 
жители Кандора создали собственную планету 
в Солнечной системе на месте пояса астероидов. Так 
появился Новый Криптон, куда переселились и уце-
левшие жители Арго, и даже генерал Зод, решивший 
снова побороться за власть. У почти вымершей расы 
появился новый дом, а значит, и надежда.

И лишь самый известный криптонец не стал 
перебираться на Новый Криптон — на Земле остался 
Кал-Эл. Или, точнее, Кларк Кент. Ведь, если подумать, 
он меньше всего похож на уроженца Криптона — Су-
пермен вырос в Канзасе и в душе остаётся обычным 
американским парнем. Просто очень сильным. 

КРЕПОСТЬ ОДИНОЧЕСТВА

У Супермена есть свой уголок Криптона на Земле. Это исполинская Крепость Одиночества — 
цитадель, в которой супергерой уединяется для размышлений, научных экспериментов или 
отдыха. Местонахождение крепости не известно никому, кроме Супермена, его ближайших 
друзей и миллионов читателей, которые знают, что она спрятана во льдах Арктики. Идею 
этой цитадели Сигель и Шустер позаимствовали из комикса про Дока Сэвиджа, наряду 
со многими чертами Супермена.

Согласно первому фильму «Супермен», крепость создана из саморастущего «сол-
нечного кристалла», который завещал сыну Джор-Эл. Благодаря этой крепости великий 
учёный сумел «пережить» катастрофу в виде интерактивной голограммы, которая обучает 
и наставляет Супермена. Крепость служит Кларку не только убежищем, но и музеем родной 
планеты: помимо голограммы, в ней находятся гигантская статуя его родителей и макет 
города Кандора в бутылке.

 ■ Разбить? 
Поставить 

на полку? Сдать 
как стеклотару?
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ЗА МЕСЯЦ ПОСЛУШАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Whispers in the Shadow — The Eternal Arcane

Приятный и разнообразный готик-рок — доволь-
но редкое явление на консервативной готической 
сцене. Но австрийским музыкантам удалось 
создать альбом, который хочется переслушивать.

Краудфандинг проникает во все сферы нашей жизни, давая зелёный свет смелым, амбициозным 
идеям, создатели которых, возможно, ещё годы обивали бы пороги в поисках инвестора. Кстати, ин-
тересный момент: ни один другой сайт краудфандинга не добился такой популярности и значимости, 
как Kickstarter. К примеру, два отечественных аналога, повторяющие его почти во всём (включая 
дизайн), не могут похвастаться таким впечатляющим числом проектов — не только успешных, 
но и вообще любых. Самые многочисленные и перспективные начинания на этих ресурсах — новые 
альбомы популярных музыкантов. Хотя в последнее время ситуация меняется. Сайт Colta и проект 
«Диссернет» получили очень хорошее народное финансирование — значит, общественный интерес 
к этим начинаниям очень высок. Также немало денег собирают на благотворительные цели.

На Kickstarter самым большим успехом пользуются творческие проекты, причём не только 
музыкальные, но и технологические. Kickstarter — неплохая рекламная площадка, через него можно 
привлечь массу внимания к себе. И если он действительно сильный, последует цепная реакция. 
Многие проекты, профинансированные на Kickstarter, собирают в десятки раз большие суммы уже 
через собственные сайты. И это прекрасно — идеи, которые раньше сочли бы безумными, получают 
шанс воплотиться в реальность. Однако краудфандинг — это не решение всех проблем. Недостаточно 
иметь только интересную концепцию и средства — нужны ещё предпринимательские таланты: по-
нимание, как и на что тратить деньги. Но это очень хорошо показывает, что в данный момент нужно 
обществу. И даёт ему шанс воплотить свои желания как можно скорее. Простые люди обретают 
желаемое, а творцы получают подтверждение тому, что их идеи востребованы. Кажется, это чем-
то напоминает светлое будущее.

ТОЛЬКО ЧТО ИЗ ПРИНТЕРА

Весьма будоражащее известие для 
властей и потенциальных нарушите-
лей закона: появился первый в мире 
металлический пистолет, отпечатанный 
на 3D-принтере. Оружие, созданное 
компанией Solid Concepts по образу 
и подобию «Кольта M1911», может 
выпустить в цель до 50 пуль, тогда как 
его предшественники, напечатанные 
из пластика, были хоть и боеспособны-
ми, но всё же одноразовыми.

Тем не менее стражам порядка пока 
не стоит паниковать: в массы эта раз-
работка не пойдёт. Для изготовления 
оружия необходимы особые знания 
и весьма дорогостоящее оборудование: 
пистолет изготовлен по трудоёмкой тех-
нологии лазерного спекания порошко-
вых металлов. Так или иначе, научный 
прогресс поражает — главное, чтобы его 
плоды не попадали в плохие руки.

БАТАРЕЙКА ЗАГНУЛАСЬ
В последнее время смартфонострои-
тели увлеклись созданием изогнутых 
экранов. Не за горами и появление 
гибких девайсов, которые смогут едва 
ли не сворачиваться в трубочку. Все 
технологические предпосылки к этому 

есть. Наиболее же «твёрдым» компонен-
тов устройств остаётся аккумулятор. 
Но, похоже, и этот бастион пал. Учёные 
из Технолгического универсистета 
Нью-Джерси подали заявку на техно-
логию гибкого аккумулятора на основе 
углеродных нанотрубок. Многие детали 
технологии пока ещё не раскрыты, но, 
по словам создателей, её внедрение 
не потребует гигантских вложений. Вот 
бы ещё ёмкость увеличили...

УМНЫЙ КОШЕЛЁК
Сейчас такие времена, когда у каж-
дого в кошельке найдётся несколько 
пластиковых карточек. Чаще, правда, 
кредитных. Порой и не сразу поймёшь, 
что делает карточка — расплачивается 
с магазином вашими честно заработан-
ными деньгами или занимает у банка 
под грабительские проценты.

Навести порядок в этом денежном 
хаосе собирается компания Coin, пред-
ложившая одноимённое устройство. 
Это электронная карта, совместимая 
с платёжными терминалами, которая 
способна хранить в себе информа-
цию о восьми реальных пластиковых 
картах. Чтобы перенести информацию 
о карте в Coin, достаточно проска-
нировать её особым устройством, 
подключённым к смартфону. Далее 
специальная программа (существуют 
версии под iOS и Android) передаст 

информацию в Coin по беспроводной 
связи. Естественно, все данные будут 
тщательно зашифрованы. Останется 
лишь выбрать на встроенном дисплее 
нужную карту и платить. Ещё одно по-
лезное свойство Coin — оно не даст себя 
потерять: если владелец уйдёт, оставив 
Coin в магазине, программа на смарт-
фоне тут же сообщит ему об этом.

Кстати, в отличие от смартфона, 
Coin не нужно регулярно подзаря-
жать — встроенного аккумулятора 
хватит на 2 года. Сейчас устройство 
готовится к массовому производству; 
первые поставки по предзаказам нач-
нутся летом. Цена Coin по предзаказам 
составила 50 долларов, но после начала 
поставок повысится в два раза.

Будущее — сегодня
Текст: Сергей Серебрянский, Влад Стерхов
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ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ

18 ноября 2013 года американский ис-
следовательский зонд NASA MAVEN от-
правился в путешествие к Марсу, чтобы 
разгадать одну из главных загадок этой 
планеты. По мнению учёных, прежде 
Марс обладал атмосферой и океанами, 
похожими на земные, однако затем они 
исчезли в результате некой глобальной 
катастрофы. Выдвигаются различные 
версии произошедшего, но ни одна 
из них пока не получила достаточного 
подтверждения. С помощью специаль-
ного оборудования, которым осна-
щён MAVEN, учёные будут наблюдать 
за различными процессами в верхних 
слоях атмосферы Марса. Полученные 
данные помогут проанализировать 
изменения марсианского климата, 
их влияние на геологию планеты 
и на то, что происходило на её поверх-
ности. Не останется в стороне и вопрос, 
были ли на Красной планете условия 
для развития микроорганизмов. Эти 
исследования помогут пролить свет 
на таинственные события, произо-
шедшие почти 4 миллиарда лет назад. 
Предполагается, что MAVEN займёт своё 
место на марсианской орбите в сентябре 
следующего года.

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 
В БЛИЖНЕМ КОСМОСЕ
В скором времени астронавтов будут 
доставлять на борт МКС космические 
корабли частных производителей — над 
созданием транспорта нового поколе-

ния уже работают компании Boeing 
SpaceX и Sierra Nevada. Предложить свои 
проекты по доставке астронавтов на ор-
биту частные компании смогут в рамках 
специальной программы NASA — 
Commercial Crew Transportation 
Capability. По мнению агентства, 
программа принесёт значительную эко-
номическую выгоду государству, самим 
компаниям и благотворно скажется 
на дальнейших исследованиях космоса 
(которые, кажется, уже давно топчутся 
на месте).
Ранее частные перевозчики уже 
подтвердили свою эффективность 
в рамках программы Commercial Orbital 
Transportation Services, которая связана 
с транспортировкой грузов на орбиту. 
Планируется, что первый полёт астро-
навтов на МКС на частном корабле 
должен состояться до 2017 года. В нашей 
стране также есть аналогичные проекты: 

в России частную космонавтику пред-
ставляет компания Dauria Aerospace, 
которая планирует сотрудничать как 
с Роскосмосом, так и с негосударствен-
ными клиентами.

ЧУДО О ШЕСТИ ХВОСТАХ
Чего только не встретишь на просторах 
Вселенной! Так, астрономы Калифор-
нийского университета разглядели 
в телескоп шестихвостый астероид 
P/2013 P5. Сперва его увидели через 
наземную систему Pan-STARRS 1, не по-
верили, протёрли глаза — и посмотрели 
на звёздное небо ещё раз, уже через 
«Хаббл». Так и есть, шестихвостый, 
да ещё и с меняющейся структурой 
хвостов. Причудливый характер необыч-
ного небесного тела специалисты 
объясняют тем, что P/2013 P5 — осколок 
более крупного космического объек-
та. Он «разбрызгивает» своё вещество 
из-за увеличившегося радиального дав-
ления при малой силе тяжести. Учёные 
полагают, что этот астероид не един-
ственный в своём роде, и надеются 
найти похожие небесные тела.

КОЛЬЦА, УЛИЦЫ И ЧЕГО-НИБУДЬ ПОЕСТЬ
Перст 

оцифрующий
Финские учёные представили inTouch — электронное 
устройство в виде перстня. С ним можно куда легче 
перемещать файлы с одного носителя на другой — од-
ним движением пальца. Устройство имеет небольшой 
размер и объём памяти, работает без батареек, 
но лишь с гаджетами, у которых есть антенна — именно 
она питает устройство. Небольшие файлы записываются 
на само кольцо, а крупные передаются через облачный 
сервис — inTouch запоминает только ссылку на файлы.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СНИМОК МЕСЯЦА
Снимок затмения Солнца Сатурном, сделанный космическим аппаратом «Кассини» на орбите планеты.

Фото: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

Овсянка, 
сэр!

Ватсон — это не толь-
ко спутник одного 
всемирно известного 
детектива, но ещё 
и первый суперком-
пьютер, научившийся 
готовить. IBM Watson 
дали изучить мил-
лионы кулинарных 
рецептов, необходимую информацию о вкусе 
продуктов и их совместимости, а также сведения 
об особенностях национальной кухни различных 
регионов, а затем предоставили свободу творче-
ства. Удивительно, но факт: результат оказался 
вполне съедобен. Разработчиками уже ведут 
переговоры с потенциальными клиентами, которых 
может заинтересовать эта разработка.

Стою у трапа 
самолёта

Google Street View 
проникает повсюду. 
В ноябре сервис 
уличных панорам начал 
показывать интерьеры 
аэропортов и вокзалов. 
Правда, не всех — по-
любоваться на серп 
и молот и цитаты во-
ждя на стене обшарпанного вокзала в российской 
глубинке не получится. Пока команда Street View 
засняла около полутора десятков крупнейших 
аэропортов мира и полсотни железнодорожных 
станций. Так что теперь можно полюбоваться 
на изысканную архитектуру крупнейших транс-
портных узлов планеты, не выходя из дома. И по-
искать там что-нибудь смешное.

Новости космоса
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Январь

1 января 2138 года началось заседание 
спонтанно образовавшейся Комиссии 
по «инкубатору» (случайно найденному 
артефакту Странников — десятиметро-
вой полусфере, облицованной янтари-
ном). На заседании обсуждалось, что 
делать с найденными в «инкубаторе» 
зародышами homo sapiens. В итоге 
из них получились пять девочек и во-
семь мальчиков, самый известный — 
Лев Абалкин (Аркадий и Борис Стру-
гацкие «Жук в муравейнике»).

3 января 1491 года правоведу Петру 
из Равенны, магистру канонического 
права, была выдана привилегия на из-
дание сочинения — книги «Феникс», 
посвящённой техникам запоминания. 
Это первый из документально извест-
ных случаев закрепления авторского 
права. В те времена споров между про-
тивниками и сторонниками копирайта 
ещё не было...

4 января 1785 года родился Якоб 
Людвиг Карл Гримм — немецкий ис-
следователь сказок и мифологии, автор 
(совместно с братом Вильгельмом) сбор-
ников «Детские и домашние сказки», 
«Немецкие предания», исследования 
«Германские героические сказания».

13 января 965522 года до н. э. умер 
питекантроп АЫУЫХХ из трибы 
рамапитеков, отец Ад-Амма и Э-Уа, 
кочевавший по Араратской долине, 
знаменитый тем, что провертел пер-
вую дыру в камне. Жизнь питекантро-
па оборвалась внезапно — его сожрал 
пещерный медведь (Аркадий и Борис 
Стругацкие «Понедельник начинает-
ся в субботу»).

15 января 1826 года родился 
Михаил Салтыков (Михаил Салтыков-
Щедрин) — рязанский и тверской вице-
губернатор, писатель-сатирик и поэт, 
автор цикла рассказов «Помпадуры 
и помпадурши», повести «Современная 
идиллия», ряда сказок и ядовитейшего 
сатирического романа с элементами 
абсурда и антиутопии «История одного 
города». В романе речь идёт о вымыш-
ленном городе Глупове, чьи обитатели 
вполне соответствуют его названию, 
а градоначальники один другого хуже. 

16 января 2003 года в свой последний 
и трагический полёт отправился шаттл 
«Колумбия». На его борту находились 
командир Рик Хасбэнд, пилот Уильям 
Маккул, бортинженер Майкл Андерсон, 
научные специалисты Лорел Кларк, 
Дэвид Браун, Калпана Чавла (первая 
женщина-астронавт индийского про-

исхождения) и первый израильский 
астронавт Илан Рамон. По возвраще-
нии на Землю 1 февраля шаттл погиб 
из-за разрушения наружного теплоза-
щитного слоя, повреждённого во время 
старта. Никто из экипажа не выжил.

17 января 1899 года родился Невил 
Шют Норвей — английский писатель 
и инженер-авиаконструктор, автор уто-
пии «Сушь», романов «Что случилось 
с Корбеттами», «Древнее пленение», 
«Без шоссе», «На берегу». По послед-
нему через два года после выхода 
книги американский режиссёр Стенли 
Крамер снял одноимённый фильм, 
а в 2000 году австралийский режиссёр 
Рассел Малкэхи выпустил его римейк 
«На последнем берегу», ставший лау-
реатом премии «Золотой глобус».

20 января (1 февраля) 1884 года 
родился Евгений Замятин — автор одной 
из самых знаменитых антиутопий «Мы» 
(о необычном обществе XXXII века), 
повлиявшей на творчество Джорджа 
Оруэлла, Олдоса Хаксли, Рэя Брэдбери. 
Роман был написан в 1920 году, одна-
ко на русском языке он вышел лишь 
в 1952-м в Нью-Йорке, а дата первой 
публикации в России — 1988 год.

21 января 1981 года на фабри-
ке DMC в Данмурри (Северная Ир-
ландия) с конвейера сошёл первый 
DeLorean DMC-12, единственный авто-
мобиль, произведённый DeLorean Motor 
Company. За два года — до закрытия 
производства — было собрано поряд-
ка девяти тысяч автомобилей, и быть 
бы этому изделию автопрома напрочь 
забытым, если бы DeLorean не попал 
в ставший культовым фильм Роберта 
Земекиса «Назад в будущее», где авто-
мобиль «сыграл» роль машины времени. 
После этого DMC-12 неоднократно по-
являлся и в фильмах (чаще всего в ка-
честве аллюзий или пародий на «Назад 
в будущее»), и в компьютерных играх,  — 
например, Resident Evil 2, The Fall: Last 
Days of Gaia и других.

22 января 1954 года родился Леонид 
Ярмольник — актёр, сыгравший в филь-
мах «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказка, 
рассказанная ночью», «Пеппи Длинный-
чулок», «Про кота...», «Тайна Снежной 
королевы», «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», «Две стрелы. Де-
тектив каменного века», «Настя», «Трудно 
быть богом».

23 января 2003 года был получен 
последний, уже очень слабый сиг-
нал от «Пионера-10» — беспилотного 

космического аппарата NASA, ставше-
го первым космическим аппаратом, 
который пролетел рядом с Юпитером 
и сфотографировал его. На этом ко-
рабле было отправлено межзвёздное 
послание — две идентичные пластинки 
из анодированного алюминия, разме-
ром 229 на 152 миллиметра, с символь-
ной информацией о человеке, Земле 
и её местоположении. В момент при-
нятия сигнала «Пионер-10» находился 
в 12 миллиардах километров от Земли 
и направлялся в сторону Альдебарана. 
Вероятно, он достигнет окрестностей 
этой звезды — но не раньше, чем через 
два миллиона лет.

24 января 1776 года родился Эрнст 
Теодор Амадей Гофман — немецкий ху-
дожник, композитор и писатель, автор 
сборников «Фантазии в манере Калло», 
«Ночные рассказы», «Серапионовы бра-
тья», романов «Эликсир Сатаны», «По-
велитель блох», «Житейские воззрения 
кота Мурра», пьесы-сказки «Принцесса 
Бландина», повестей-сказок «Щелкун-
чик и Мышиный король», «Крошка 
Цахес, по прозванию Циннобер», 
«Принцесса Брамбилла».

24 января 1944 года родился Дэвид 
Джеррольд — американский писатель, 
сценарист популярных телевизионных 
сериалов «Звёздный путь: мультсериал», 
«Сумеречная зона» (1985–1989), «Земля ис-
чезнувших», «Вавилон-5», «Путешествия 
в параллельные миры» (1995–2000); 
романов «Когда ХАРЛИ исполнился год», 
«Дублированный», «Одиссея “Лунной 
Звезды”», «Дело для настоящих мужчин», 
«День проклятия», «Ярость мщения», 
трилогии «Звёздные наездники», цикла 
«Звёздный Волк».

25 января 1993 года состоялась первая 
в истории художественная выставка 
в космосе — на орбитальной станции 
«Мир». На ней были представлены рабо-
ты украинского сюрреалиста и концеп-
туалиста Игоря Подольчака.

26 января 1788 года Первый флот, 
организованный военно-морскими 
силами Великобритании и состоящий 
из 11 кораблей во главе с капитаном 
Артуром Филлипом, бросил якорь 
в небольшой круглой бухте залива 
Порт-Джексон. Капитан объявил о при-
соединении к Великобритании Нового 
Южного Уэльса и о создании на этом 
месте первого поселения (чьё население 
составили каторжники и те, кто должен 
был за ними надзирать, — все они 
прибыли на этих же кораблях). Новое 
поселение первоначально предполагали 

Текст: Татьяна Луговская
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назвать Альбионом, но в последний мо-
мент Артур Филлип дал ему имя в честь 
лорда Сиднея (в то время — секретаря 
Великобритании по делам колоний). Так 
был основан первый город Австралии, 
ныне — её крупнейший населённый 
пункт и столица штата Новый Южный 
Уэльс.

28 января 1820 года мореплаватели 
Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинс-
гаузен (Фаддей Беллинсгаузен) 
и Михаил Лазарев, командовавшие, 
соответственно, шлюпами «Восток» 
и «Мирный», достигнув 69º южной 
широты, открыли Антарктиду. Поз-
же Беллинсгаузен первым совершил 
полное плавание вокруг Антарктиды 
на широтах от 60 до 70 градусов.

28 января 1981 года родился Элайджа 
Джордан Вуд — американский актёр, 
исполнивший роли в кинофильмах «На-
зад в будущее 2» (его первая роль, ещё 
в возрасте семи лет), «Авалон», «Вечно 
молодой», «Столкновение с бездной», 
«Факультет», «Дети шпионов 3: Игра 
окончена», «Вечное сияние чистого 
разума», «Город грехов», а также главную 
роль в телесериале «Уилфред». Впрочем, 
всемирную славу Вуд получил после 
трилогии Питера Джексона «Властелин 
Колец», где он сыграл Фродо Бэггинса 
(как и в следующей джексоновской три-
логии по Толкину — «Хоббите»).

29 января 1960 года врач из универ-
ситетской клиники в Осло Фредерик 
Киил создал «искусственную почку» — 
первый эффективный и надёжный диа-
лизатор. «Искусственная почка» пред-
ставляет собой машину, работающую 
по принципу насоса. Она принимает 
кровь от больного, очищает её с по-
мощью полупроницаемой мембраны 
(с одной стороны которой течёт кровь, 
а с другой — солевой раствор; при этом 
вредные вещества из крови поступают 
в диализирующий раствор, который 
непрерывно заменяется новым) и воз-
вращает обратно.

30 января 1923 года родился 
Леонид Гайдай — режиссёр, сцена-
рист и актёр, автор сценария (со-
вместно с Владленом Бахновым) 
и постановщик приключенческо-
фантастической комедии «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
по мотивам пьесы Михаила Булгакова 
«Иван Васильевич».

31 января 1999 года была выпущена 
первая часть культовой хоррор-серии 
Silent Hill. Игра стала одной из самых 
значимых в своём жанре: после выхода 
трёх частей созданы несколько адап-
таций (включая два полнометражных 
фильма и визуальный роман) и мно-
жество ответвлений. Действие игры 
разворачивается в 1983 году. Писатель 
Гарри Мэйсон с приёмной дочерью 
Шерил отправляется в Сайлент Хилл, 
чтобы провести там отпуск, но на въез-
де в город попадает в аварию, а когда 
приходит в себя, обнаруживает, что его 
дочь пропала...

13.01.965522 до н.э. 15.01.1826

16.01.2003 20.01.1884 21.01.1981

22.01.1954 23.01.2003

24.01.1776 24.01.1944 25.01.1993

26.01.1788

28.01.1820 28.01.1981

29.01.1960 30.01.1923 31.01.1999
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СТРАНА АНТИПОДОВ
Новая Зеландия находится на западном краю Тихо-
го океана. От ближайшей суши — Австралии — её от-
деляют 1700 километров бурного моря. Основная 
территория государства включает два крупных 
острова, именуемых Северным и Южным. Помимо 
этого, под управлением Новой Зеландии находятся 
несколько архипелагов Полинезии — Кермадек, 
Острова Кука, Ниуэ и Токелау.

Удалённость островов привела к тому, что их от-
крыли и колонизировали лишь в Средние века. Это 
сделали полинезийцы-маори, назвавшие новую роди-
ну Аотеароа — «Страна Длинного Белого Облака». Евро-
пейцы тоже долго досюда добирались. Первыми, ещё 
в конце XVI столетия, Новую Зеландию обнаружили 
испанцы. Но известно об этом стало лишь недавно, так 
как конкистадорам не суждено было вернуться и рас-
сказать об увиденном. Затем в 1642 году голландский 
мореход Абел Тасман, отправившийся на поиски ми-
фической Terra Australis Incognita («Неведомой южной 
земли»), достиг берегов Аотеароа. Капитан отметил 
в своём дневнике необычайную красоту побережья, 
открывшегося его взору. Но уже через несколько дней 
Тасман понял, что найденные им острова не богаты 
ни золотом, ни пряностями, зато населены чрезвычай-
но воинственными племенами. Попыток обосноваться 
на этой земле голландцы предпринимать не стали.

После голландцев к Новой Зеландии, вероятно, 
плавали португальцы, основавшие колонии в Индоне-
зии и стремившиеся разведать окрестности. Во всяком 
случае, в 1769 году у английского капитана Джеймса 
Кука имелись не только голландские, но и пор-
тугальские карты Аотеароа. Руководствуясь ими, он, 

ТЕКСТ: ИГОРЬ КРАЙ, АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ

Это — край света, страна антиподов. Место, где кончаются дороги. Здесь 
живут удивительные, нигде больше не встречающиеся создания, а острые горы, 
укрытые снежными шапками, и ущелья, по дну которых катятся гремящие потоки, 
неправдоподобно, нереально красивы. Кажется, вот оно — сказочное Средиземье. 
И в самом деле, «Властелин Колец» и «Хоббит» снимались именно здесь.

 ■ Королевство 
Новая Зеландия. 
Территория 
268,7 тыс. км2. 
Население 
4,4 миллиона человек. 
Столица — Веллингтон

СЕРЕДИНА 
СРЕДИЗЕМЬЯ
СЕРЕДИНА 
СРЕДИЗЕМЬЯ
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наконец, открыл Новую Зеландию в последний раз — 
уже надолго. Торжественное представление далёкой 
южной страны миру с последующим присоединением 
её к владениям Британской короны происходило под 
непрерывным градом дротиков маори, но для Кука всё 
кончилось хорошо. Знаменитого путешественника 
съели совсем другие аборигены и гораздо позже.

Северный остров Новой Зеландии отличается 
мягким субтропическим климатом. Необычное изо-
билие мхов и папоротников, в том числе древовидных, 
сближает его флору с растительным покровом Гонд-
ваны, древнего континента, когда-то расколовшегося 
на Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду 
и Индостан. Высочайшая гора острова — 2797-метро-
вый вулкан Руапеху, он же «Гремящая бездна». 
Не менее известен вулкан Таранаки, «сыгравший» 
гору Фудзи в ленте «Последний самурай» с Томом 
Крузом. Режиссёр Эдвард Цвик пришёл к выводу, что 
настоящая Фудзи недостаточно похожа на себя. Тара-
наки — лучше. Хотя консервативные киноакадемики, 
номинировавшие фильм на четыре «Оскара», совсем 
не отметили игру вулкана.

Новозеландские вулканы не только красивы, 
но и активны. После того, как в 1900 году гора Таравера 
засыпала долину раскалённым пеплом, на Северном 
острове появился уникальный чёрный гейзер, кото-
рый каждые тридцать часов выбрасывал столб кипя-
щей грязи на высоту 400 (да-да, четырёхсот!) метров.
Пугающее чудо наблюдалось на продолжении всего 
лишь четырёх лет. Но и теперь на месте супергейзера 
бурлит грязевое озеро Ваиманту — «Чёрная вода».

Грязевые гейзеры обычны на Северном острове. 
Берега озера Роторуа, жёлто-зелёного от серы, посту-
пающей из недр земли, позволяют представить, 
какой была бурная юность нашей планеты. Среди 
камней текут горячие ручьи, со свистом вырываются 
из трещин струи пара, обширные лужи похожей 
на шоколад вязкой жижи, то и дело вскипающей 
пузырями, чередуются с бассейнами минеральной 
воды, окружёнными цветным кружевом отложений.

За проливом, на Южном острове, климат меняется 
на умеренно прохладный, а сказка становится суро-
вой и мрачной. Нависают белые пирамиды покрытых 
снегом вершин, глубокие фьорды рассекают тяжёлый 

камень, холодные и прозрачные, как хрусталь, воды 
бездонных озёр заполняют узкие долины, с обрывов 
низвергаются бесчисленные водопады. Здесь домини-
руют горы — Южные Альпы, неприступные, пере-
жившие несколько оледенений и настолько крутые, 
что ледники не успевают таять на склонах. Молочно-
голубые потоки, взрезая гранит, текут сначала среди 
альпийских лугов, потом через вечнозелёные леса 
и, наконец, достигнув моря, сползают в волны и рас-
падаются на крошечные айсберги. Ночами картину 
фантастического мира дополняют и завершают 
полярные сияния. Нигде больше они не наблюда-
ются так близко к экватору. Но здесь, над Южным 
островом, благодаря магнитной аномалии нередко 
вспыхивают разноцветные огни, а остров Стюарт, рас-
положенный на 48° южной широты, на языке маори 
зовётся Ракиура — «Пылающие Небеса».

СЕРЕДИНА СРЕДИЗЕМЬЯ
Отношение к своим горам у маори трепетное. Для них 
это не просто огромные камни, а священные предки, 
обладающие жизненной силой — маури. Каждой горе 
назначается свой жрец-хранитель, называемый каи-
тиаки, что переводится как «страж крови и костей». 
Эти самые стражи попортили немало крови созда-
телям «Властелина Колец», когда те искали места 
для съёмок. Так, в первом фильме в роли Ородруина 
должен был сниматься вулкан Руапеху, но вмешались 
жрецы. Гору и фотографировать-то не принято, 
а уж снимать в кино, да ещё делать её оплотом Тём-
ного властелина — вопиющее неуважение к духам 
предков. Поэтому, хотя битва в начале «Братства Коль-

— Как, неужели вы не сняли 
кеа?.. Что это за фильм о Новой 
Зеландии без кеа... без этого 
клоуна снеговых гор... ведь их так 
легко снять... Вы не сняли кеа?

— Нет! — отрезал Крис.
Джеральд Даррелл 
«Путь кенгурёнка»

 ■ После «Властелина 
Колец» Шир 

в Матамата выглядел 
не так уж впечатляюще. 

Сейчас — другое дело

МАОРИ

Аборигены Новой Зеландии заслужили в глазах европейцев 
репутацию свирепых дикарей, нападающих без малейшего 
повода. Последнее казалось особенно обидным. Ведь бес-
страшные мореходы устремлялись к берегам неведомых 
земель с твёрдым намерением незамедлительно дать повод 
к атаке всем, кого они встретят. Но в случае с маори европей-
цы просто не успевали!

Постоянные междоусобицы обеспечивали новозеландцам 
обширную практику. Деревни маори укреплялись частоколами 
и рвами. В свободное от охоты за головами время коренные 
жители страны строили необычные для Океании тёплые дома 
из брёвен, ткали из дикого льна плащи и занимались тропи-
ческим земледелием. К моменту появления европейцев моа 
уже были истреблены, охота в жизни маори заметной роли 
не играла, и Южный остров, почву которого нельзя было воз-
делать палкой-копалкой, стал практически необитаем.

 ■ Вулкан Нгаурухоэ, 
исполнявший роль 

Ородруина в фильме 
«Властелин Колец», 

был разбужен 
топотом хоббитов 

и в 2012 году устроил 
впечатляющее 
огненное шоу

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

 ■ В языке маори слово 
«тохунга» означает и жреца, 

и художника. Нанесение 
татуировки и резьба по дереву 
считаются священнодействием
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ца» снималась у подножия Руапеху, сам Ородруин 
пришлось рисовать на компьютере. В продолжениях 
Роковую гору изображал вулкан Нгаурухоэ — но толь-
ко на общих планах, издалека. На склоны самой горы 
съёмочную группу не пустили всё те же каитиаки. 
Надо отдать должное терпению Питера Джексона: 
он никогда не спорил с жрецами маори и не нару-
шил ни одного запрета, так что с туземцами у него 
сложились вполне дружеские отношения. В благодар-
ность за уважение к традициям маори исполнили для 
съёмочной группы церемониальный танец поухири — 
высочайшее проявление уважения.

На Питера Джексона и его фильмы в Новой Зелан-
дии едва ли не молятся. Во-первых, студия Джексона 
Wingnut Films — один из крупнейших работодателей 
в стране, и съёмки каждого её фильма дают работу 
сотням местных жителей. А во-вторых, кинотрилогия 
и её продолжения стали лучшим в мире рекламным 
роликом для туристов. Страна маори и киви интере-
совала сравнительно немногих, а вот побывать в на-
стоящем Средиземье мечтают миллионы. Зелёные 
холмы, девственные леса, подёрнутые туманной дым-
кой горы — эта земля куда больше похожа на опи-
санную Профессором, нежели старая добрая Англия, 
давно превратившаяся в техногенный Вавилон.

По толкиновским — или, вернее, джексоновским — 
местам в Новой Зеландии проходят специальные 
туристические маршруты. Проехав по ним, можно 
повидать чуть ли не всю страну, ведь почти каждый 
её уголок попал в кадр при съёмках «Властелина 
Колец» или «Хоббита». В окрестностях Веллингтона 
снимали Ривенделл, под Кентерберри на Южном 
острове — Рохан, заповедник близ Куинстауна стал 
прекрасным Лориэном, а река Хатт в Южных Альпах — 
Андуином. Но главная достопримечательность — это, 
конечно, Шир, построенный в окрестностях городка 
Матамата. Причём в последние годы этот пункт 
маршрута стал гораздо живописней. После первой 
трилогии съёмочная группа, как и положено, убрала 
декорации, так что местным гидам приходилось 
показывать туристам лишь дырки в холмах. Посмо-
трите, мол, направо, здесь была нора Бильбо, можете 
представить, как она выглядела в фильме. Когда 

же пришло время снимать «Хоббит», местные власти 
уговорили Джексона отстроить настоящую хоббит-
скую деревню и оставить её в неприкосновенности.

Благодаря «Властелину Колец» Новую Зеландию 
открыли и другие кинокомпании. Продюсеры за-
помнили: хочешь снять неземной красоты пейзажи 
без всякой компьютерной графики — езжай на родину 
Пиджея. Здесь снимали первые две части «Хроник Нар-
нии», «Мост в Терабитию», «Люди Икс: Начало. Росо-
маха», «Прогулки с динозаврами», приквел к «Другому 
миру». И, конечно, здесь создавал свои новые фильмы 
Джексон — в «Кинг-Конге» его родная страна изобра-
зила затерянный остров, а в «Милых костях» и вовсе 
сыграла роль рая. Когда создатели трилогии «Хоббит», 
измученные спорами с местным профсоюзом актёров, 
подумывали перенести съёмки в другое место, ново-
зеландцы вышли на демонстрацию, требуя не лишать 
их национального достояния. И это подействовало — 
стороны пошли на мировую. А благодарные новозе-
ландцы на время премьеры «Хоббита» переименовали 
свою столицу Веллингтон в Середину Средиземья 
и украсили аэропорт статуями толкиновских героев.

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО
Новая Зеландия — это мир пернатых. Изоляция 
островов привела к тому, что заселялась страна ис-
ключительно с воздуха, и млекопитающие изначаль-
но были представлены здесь всего двумя видами 
летучих мышей. Заняв экологические ниши зверей, 
многие новозеландские птицы и сами начали по-
ходить на четвероногих.

Символ Новой Зеландии — киви, очень странное 
существо размером с крупную курицу. У киви нет 
крыльев — пятисантиметровые рудименты полно-
стью скрыты в перьях, на вид неотличимых от гу-
стой бурой шерсти. Нет у киви и хвоста, так что при-
надлежность к птичьему племени выдают только 
лапы да окружённый вибриссами клюв, на кончике 
которого расположены чуткие ноздри. В глубине 
души, видимо, считая себя зверем, а не птицей, киви 
полагается больше не на зрение, а на обоняние, 
осязание и слух. Весь день птица проводит в норе, 
а ночью становится более активной.

Сходный с киви образ жизни ведёт земляной, 
или «совиный» попугай какапо, пахнущий мёдом 
и цветами, — не только единственный попугай, 
активный в тёмное время суток, но и единственная 
птица, клюв которой приспособлен для пережёвы-
вания пищи. Наиболее же харизматичным предста-
вителем новозеландских пернатых считается другой 
попугай — кеа. Крупные, сильные птицы неброского 
зеленовато-бурого цвета живут в горах у кромки 
вечных снегов и отличаются удивительной сообра-
зительностью. Кеа не ждёт, пока его покормят хле-
бом. Он сам достаёт буханку из рюкзака. Даже если 
рюкзак лежит в багажнике запертого автомобиля.

Стоит упомянуть и кривоклювов. Нет, не тех, что 
были в книгах Терри Пратчетта. Новозеландские 
кривоносые зуйки имеют клюв, свёрнутый набок. 
Биологи пока не могут дать этому поразительному 
факту объяснение, которое бы им самим показалось 
убедительным.

 ■ Почему герои 
Толкина не полетели 
на орлах? Ждали 
этого самолёта!

 ■ Такая прелес-с-сть 
встречала туристов 

в аэропорту Веллингтона... 
то есть Середины 

Средиземья, конечно

 ■ «Обязательно надо снять пару сцен 
в этом лесу, а то туристы сюда не заезжают»



П
а

П
а

П
а

П
а

П
а

П
а

П
лллл

о
л

о
л

оом
н

м
н

м
н

м
н

м
н

м
н

м
ичичичичичиччесесесесесест

в
т

в
т

в
т

в
т

во о оооо нана з зземемемммммм
л

ю
л

ю
л

ю
л

ю
л

ю
л

ю
л

ю
л

ююю
М

аш
ина врем

ени
113

w
w
w
.m

irf.ru

Но самое необычное существо Новой Зеландии — это не 
птица, а рептилия. «Живое ископаемое», крупная серо-
коричневая «ящерица» гаттерия. Это последняя, мало 
изменившаяся за 225 миллионов лет представительни-
ца ещё более древнего отряда, чем черепахи. Уникальная 
черта гаттерий — функционирующий третий, темен-
ной глаз. Скрытый под тонкой кожей орган, обычный 
у первых позвоночных, но позже вышедший из моды, 
предназначен для определения уровня освещённости.

Многие из этих животных находятся на грани вы-
мирания. А многие уникальные создания уже исчезли. 
Совсем недавно, в XV или даже в XVIII столетии, тузем-
цы истребили моа — гигантскую птицу, достигавшую 
3,5 метров в высоту и четверти тонны веса. Последовал 
за ней и самый крупный в мире пернатый хищник — 
орёл Хааста, чей размах крыльев составлял 2,6 метра.

ТАЙНЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Пример нелетающей новозеландской птицы такахе, 
которая была описана натуралистами в 1847 году, 
внесена в списки вымерших видов в 1898-м и заново 
открыта в 1948-м, позволяет энтузиастам сохранять 
надежду на то, что моа всё-таки выжили в труд-
нодоступных долинах Южного острова. Но куда 
интереснее другой местный зверь-фантом — кауре-
ке. Это неуловимое существо вдвое крупнее крысы 

напоминает помесь выдры с бобром и живёт в норах 
по берегам рек и озёр. Вот только его никто не видел.

Трудно поверить, что кто-то взял на себя труд 
выдумать столь заурядную тварь. Но, с точки зрения 
науки, динозавр в болотах Африки или снежный чело-
век в горах Тибета более правдоподобны, чем водяная 
крыса в Новой Зеландии. Может быть, это примитив-
ное ластоногое — маленький, ещё похожий на выдру 
тюлень, десятки миллионов лет назад переселивший-
ся из моря в новозеландские ручьи, чтобы охотиться 
на раков, которые вырастают здесь до полуметра 
в длину и гордо именуются «речными омарами»?

Немало загадок таит и история заселения Новой 
Зеландии человеком. Предания маори гласят, что 
их предки открыли острова около 1100 года и лишь 
в середине XIV столетия семь гигантских, вмещаю-
щих сотни пассажиров катамаранов (у полинезийцев 
действительно имелись такие суда) доставили к бере-
гам Аотеароа первых переселенцев с островов Кука.

Но археологические исследования позволили 
установить, что возраст древнейших поселений на Се-
верном острове составляет не менее 1200 лет. И даже 
находящийся в 800 километрах на восток от Новой 
Зеландии архипелаг Чатем ещё в XI веке был заселён 
представителями родственного маори народа морио-
ри, перебравшимися на эту продуваемую ветрами, 
сырую, холодную землю с Южного острова. Гипотети-
ческие предшественники маори получили название 
«охотников на моа». По всей видимости, и «охотники» 
представляли собой лишь вторую волну колониза-
ции. Древнейшие следы земледелия и мегалитиче-
ская «стена Кайманава» датируются началом нашей 
эры. Ни маори, ни мориори не применяли в строи-
тельстве камень. Вполне вероятно, что первую — не-
удачную — попытку обосноваться в Новой Зеландии 
предприняли представители народа, создавшего 
таинственные мегалиты в Микронезии.

* * *
Ландшафты Новой Зеландии кажутся неправдоподоб-
но красивыми. А там, где кончается правда, начина-
ется сказка. В нижнем углу географической карты, 
за горами и морями скрыта Страна Длинного Белого 
Облака, фьордов, озарённых полярным сиянием, 
гейзеров, ледников, а теперь ещё и мохнолапых хобби-
тов. Средиземье на самом краю земли — это, конечно, 
парадокс. Но настоящая Страна чудес и должна быть 
далеко, дальше, чем можно представить. 

 ■ Киви откладывают 
только одно яйцо, 

но огромное — в четверть 
собственного веса. 

Вылупившийся птенец 
уже не нуждается в опеке.

 ■ Трёхглазые гаттерии живут до 100 лет. Вероятно, в эпоху заселения 
суши долгожительство было нормой и для небольших существ

?Что почитать

• Джеральд Даррелл «Путь кенгурёнка»

?Что посмотреть

• Зена — королева воинов (2001)
• Трилогия «Властелин Колец» (2001–2003)
• Последний самурай (2003)
• Хроники Нарнии. Принц Каспиан (2008)
• Милые кости (2010)

Помимо ряда коралловых полинезийских атоллов, Новой Зеландии принадлежит и множество 
необитаемых скал в субантарктике. Это архипелаг Окленд, острова Антиподов, острова Баунти 
и острова Кэмпбелл. Продуваемые холодными и влажными ветрами клочки суши, покрытые 
криволесьем и травами, в настоящее время признаны ЮНЕСКО объектами всемирного наследия. 
Уникальные холодолюбивые антиподские попугаи соседствуют здесь с колониями пингвинов.

Удивительной находкой стали следы полинезийского поселения, существовавшего 
на архипелаге Окленд в XIII-XIV веках. С какой целью выходцы из тёплой Полинезии обосно-
вались на 50-й широте, среди придавленного ветрами Антарктики криволесья и шумящих 
трав, — неизвестно. В XIX веке европейцы, располагая куда лучшим снаряжением и имея 
привычку к морозам, после нескольких попыток отказались от намерения колонизировать 
Окленд, признав его климат слишком суровым.

НОВОЗЕЛАНДСКАЯ СУБАНТАРКТИКА

 ■ Моа — единственные из когда-либо существовавших 
птиц, не имевшие даже рудиментов крыльев
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ТЕКСТ: АНТОН ПЕРВУШИН

Учёные не всегда опираются на точное знание. 
Время от времени они обсуждают гипотезы, в основе 
которых лежит вера в закономерности, одинаковые 
для всей Вселенной. Одна из таких гипотез — суще-
ствование инопланетян. В Галактике сотни миллиар-
дов звёзд, среди которых многие похожи на Солнце. 
У звёзд есть планеты, и там могли зародиться жизнь 
и разум. Если этот разум, подобно нам, изучает 
и преобразует пространство, признаки его деятель-
ности можно обнаружить. Но пока нам этого не уда-
валось. Почему?

«ОТЗОВИТЕСЬ, МАРСИАНЕ!»
Несмотря на красный цвет, Марс долгое время 
считался подобием Земли. И, конечно же, астрономы 
неоднократно пытались разглядеть там хоть какие-то 
намёки на присутствие разумных марсиан.

В октябре 1877 года итальянский астроном Джо-
ванни Скиапарелли увидел на Марсе тонкие прямые 
линии, которые назвал «каналами». Он не считал 
их искусственными сооружениями (canali по-италь-
янски означает «русла рек»), однако журналисты, 
популяризаторы и многие астрономы-любители с эн-
тузиазмом провозгласили: наконец-то обнаружены 
явные доказательства того, что на Марсе существует 
развитая цивилизация! В 1890-х годах американец 
Персиваль Лоуэлл, обосновывая открытие Скиапа-
релли, предположил, что Марс постепенно превра-

щается в пустыню, поэтому местным жителям ниче-
го не остаётся, кроме как построить колоссальную 
ирригационную сеть для снабжения экваториальных 
районов талой водой с ледников, сохранившихся 
на полюсах. Критики идеи резонно указывали, что 
невозможно создать каналы шириной двести-триста 
километров и длиной в несколько тысяч километров. 
Но их никто не слушал. Астрономы увлечённо на-
блюдали за сетью.

Наличие высокоразвитой цивилизации (даже 
более развитой, чем земная!) на соседней планете 
порождало надежду, что «братья по разуму» по-
пытаются установить контакт. Поскольку в то время 
радиосвязь была в зачаточном состоянии, учёные ис-
кали визуальные сигналы. И нашли! В июле 1888 года 

 ■ Джованни 
Скиапарелли открыл 
марсианские «каналы»

 ■ Марсианские «каналы» в зарисовке Персиваля Лоуэлла
 ■ Персиваль 

Лоуэлл обосновал 
существование марсиан

Человечество не хочет быть одиноким. Люди мечтают найти «братьев по разуму» 
и установить с ними контакт. Кто-то верит, что инопланетяне уже здесь. Кто-то 
полагает, что они прилетали к нам в далёком прошлом. Кто-то ищет их следы на Луне, 
Марсе и в ближнем космосе. Однако явных доказательств их присутствия нет. Остаётся 
надеяться, что они сами проявят к нам интерес и в один прекрасный день мы получим 
приглашение к контакту. Но пока Вселенная молчит...

МОЛЧАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Меня ужасает вечное 
безмолвие этих бесконечных 
пространств.

Блез ПаскальДальше — 
тишина
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американский астроном Джеймс Килер случайно за-
метил два световых выступа на терминаторе Марса 
(линии, которая разделяет освещённую и неосвещён-
ную части планеты). Хотя это явление можно было 
объяснить особенностями рельефа, пресса немедлен-
но затрубила о первом контакте с инопланетянами. 
В дальнейшем любые изменения, зафиксированные 
на марсианской поверхности (например, появление 
и исчезновение отдельных тёмных областей) при-
писывались деятельности гипотетической цивилиза-
ции, а газетчики наперебой обсуждали, кто посылает 
нам «сигналы» и как их следует понимать.

Много шума наделало заявление инженера 
Гульельмо Маркони, получившего всемирную из-
вестность благодаря изобретению беспроволочного 
телеграфа. В 1919 году Маркони сообщил, что прини-
мает загадочные «внеземные» радиосигналы. Через 
два года он ещё раз подтвердил существование 
сигналов, которые, как ему казалось, идут с Марса. 
Авторитет изобретателя, удостоенного Нобелевской 
премии, была столь велик, что в августе 1924 года, 
во время великого противостояния планет, всем 
радистам вооруженных сил США было приказано 
ловить послания марсиан. Лишь когда в начале 
1970-х первые межпланетные зонды достигли Марса, 
стало ясно, что пресловутые каналы — не более чем 
оптическая иллюзия и проявления рельефа.

Следующую волну ожиданий близкого контакта 
с «братьями по разуму» породило странное явление, 
обнаруженное в 1927 году: при определённых усло-
виях сигналы передающих станций принимались 
повторно, с некоторой задержкой — словно воз-
никало эхо. Иногда задержки достигали нескольких 
секунд или даже десятков секунд. Феномен получил 
название «радиоэхо с длительными задержками» 
(LDE — Long Delayed Echoes). Для изучения его при-
роды была проведена серия экспериментов, однако 
установить причину явления так и не удалось.Так, 
задержке в три секунды (минимальной из наблю-
давшихся в 1920-е годы) соответствует расстояние 
отражающего объекта в 450 тысяч километров 
от Земли, то есть он должен располагаться далеко 
за пределами атмосферы ― где-то в районе лунной 
орбиты. Ещё сложнее объяснить изменение задерж-
ки: если оно связано с перемещением отражающего 
объекта, то скорость его перемещения должна быть 
невероятно высокой.

В 1973 году английский астроном Дункан Лунан 
смело предположил, что LDE генерируется инопла-
нетным зондом, находящимся в Солнечной системе. 
По его мнению, трёхсекундные задержки эха, кото-
рые наблюдались в 1920-е годы, означали сообщение: 
«Я нахожусь на орбите Луны». В дальнейшем, когда 
задержки начали меняться, зонд перешёл к передаче 
информации. Точная причина явления неизвестна 
до сих пор. Существует пять равноправных гипотез, 
объясняющих явление; обычно его связывают с раз-
личными электромагнитными явлениями в верхних 
слоях атмосферы.

Так или иначе, «каналы» на Марсе и «радиоэ-
хо» — иллюзии, порождённые нашей собственной 
техникой. Изучение внеземного пространства 

с помощью межпланетных аппаратов и орби-
тальных телескопов не выявило присутствия 
в окрестностях Земли каких-либо разумных сил. 
Солнечная система пуста. Но это не означает, что 
пусты другие миры.

ГОЛОС НЕБА
Вселенная постоянно шумит в радиодиапазоне, при-
чём некоторые шумы можно счесть искусственны-
ми. К примеру, именно так были поначалу восприня-
ты квазары, пульсары и цефеиды, но потом удалось 
установить истинную природу этих объектов.

Как только появились радиотелескопы, учёные 
принялись активно искать сигналы инопланетян 
в космическом радиоизлучении. Первым серьёзным 
экспериментом стал проект «Озма» (Ozma), назван-
ный так в честь королевы страны Оз из произведений 
Фрэнка Баума. В 1960 году группа под руководством 
американского астронома Фрэнка Дрейка пыталась 
поймать осмысленные передачи от двух звёзд сол-
нечного типа: Тау Кита и Эпсилон Эридана. Экспери-
мент проводился на радиотелескопе обсерватории 
Грин Бэнк (штат Западная Вирджиния). За четыре 
месяца работы удалось засечь только один сиг-
нал искусственного происхождения — он оказался 
трансляцией данных с военного спутника.

В 1968-69 годах поиски инопланетных сигна-
лов вела группа Всеволода Троицкого, работавшая 
на радиоастрономической станции НИРФИ в Зимен-
ках, близ Горького (Нижний Новгород). Были обсле-
дованы двенадцать ближайших звёзд и галактика 
М-31 (Туманность Андромеды). И опять без види-
мого результата. Позднее Троицкий сумел повы-
сить чувствительность принимающей аппаратуры, 
однако это не принесло успеха.

В сентябре 1971 года по инициативе астронома 
Николая Кардашева и астрофизика Карла Сагана 
состоялась советско-американская конференция 
по поиску инопланетного разума SETI (Searching for 
Extraterrestrial Intelligence). Поскольку некоторые 
из советских учёных, занимавшиеся в том числе 

 ■ Изобретатель 
беспроволочного 

телеграфа Гульельмо 
Маркони неоднократно 
принимал «сообщения 

марсиан»

 ■ Всеволод Троицкий 
развернул советскую 
программу по поиску 

инопланетных сигналов

 ■ Астроном Фрэнк Дрейк одним из первых начал искать 
радиосигналы инопланетных цивилизаций

 ■ Они уже здесь!

ФОРМУЛА ДРЕЙКА

Формулу, с помощью которой можно посчитать 
число цивилизаций в Галактике, потенциально от-
крытых для контакта, астроном Фрэнк Дрейк вывел 
в 1960 году. Учёный надеялся, что его формула 
позволит активизировать обсуждение вопросов, 
связанных с поиском «братьев по разуму». К со-
жалению, вычислить по ней даже приблизительное 
число цивилизаций невозможно. Сам Дрейк брал 
цифры чуть ли не с потолка и пришёл к выводу, что 
в Галактике должно существовать как минимум 
десять развитых цивилизаций, готовых вступить 
в контакт. Однако в то время не было известно ни одной планеты за пределами Солнечной 
системы, а их значение очень важно для расчёта — современные исследователи дают уверенную 
оценку в 100 миллиардов планет! Соответственно, цивилизаций должно быть намного больше.

Идею Дрейка неоднократно критиковали. К примеру, в 2003 году фантаст Майкл 
Крайтон заявил: «Формула абсолютна бессмысленна и не имеет ничего общего с наукой. 
Я придерживаюсь точки зрения, что наука должна создавать только проверяемые гипотезы. 
А формула не может быть проверена...»
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и проблематикой внеземных цивилизаций, были 
«невыездными», конференцию решили провести 
в Армении, на базе Бюроканской обсерватории, 
которую возглавлял академик Виктор Амбарцумян. 
Нельзя сказать, что на конференции были сделаны 
какие-то выдающиеся открытия, главное — собрав-
шиеся подвели итоги многолетних усилий и вы-
работали планы на будущее.

После этого активность по поиску инопланетян 
резко возросла. Работами заинтересовалось амери-
канское космическое агентство NASA. Оно выдвинуло 
свой проект «Циклоп» (Cyclops), для реализации ко-
торого необходимо было развернуть полторы тысячи 
радиотелескопов. С их помощью предполагалось 
изучить все звёзды на дистанции до 1000 световых лет 
от Солнца. Однако бюджет проекта в 10 миллиардов 
долларов отпугнул потенциальных инвесторов.

Учёные продолжали поиски. Группа Всеволода 
Троицкого расширила возможности, подключив 
радиоастрономические станции в Горьковской 
области (Зименки, Васильсурск, Пустынь), в Мур-
манской области (Тулома), в Крыму (Карадаг), 
на Дальнем Востоке (Уссурийск) и с борта 
научно-исследовательского судна «Академик 
Курчатов» в экваториальных водах Атлантики. 
Группа Николая Кардашева вела наблюдения 
на Кавказе (долина реки Маруха, недалеко 

от Специальной астрофизической обсерватории 
Академии наук), на Памире и на Камчатке. Один 
из приёмников был установлен на борту межпла-
нетной станции «Марс-7».

Наиболее значительным проектом того времени 
стал полный обзор неба в диапазоне нейтрального 
водорода (длина волны — 21 сантиметров, часто-
та — 1420,4 МГц), проводившийся на обсерватории 
Университета штата Огайо начиная с 1973 года. Па-
раметры радиолинии рассчитал советский астрофи-
зик Иосиф Шкловский, а использовать её в качестве 
универсальной для передачи и приёма позывных 
сигналов между отдалёнными мирами предложили 
физики Джузеппе Коккони и Филип Моррисон. Глав-
ным инструментом стал радиотелескоп системы 
Крауса, известный как «Большое ухо» (Big Ear). Груп-
па под руководством Роберта Диксона несколько лет 
слушала небо, изучив одну пятую его площади.

Использовался для целей SETI и радиотелескоп 
Национальной радиоастрономической обсерва-
тории США. В 1972 году Геррит Верскер провёл 
на нём поиск сигналов от близких к нам звёзд: Тау 
Кита, Эпсилон Эридана и 61-й Лебедя. В период 
с 1972 по 1976 годы астрономы Патрик Палмер 
и Бенджамин Цукерман на том же радиотелескопе 
исследовали уже не 3, а 674 звезды солнечного типа 
(проект получил название Ozma II).

В результате всех перечисленных наблюдений 
учёные зафиксировали множество сигналов с ис-
кусственных спутников Земли и сделали интерес-
ные открытия о природе Вселенной, однако «братья 
по разуму» продолжали молчать.

«КУДА ВСЕ ПОДЕВАЛИСЬ?!»
Отсутствие видимого результата тревожило 
участников программы SETI. И в декабре 1974 года 
астрофизик Майкл Харт выступил на научной 
конференции с докладом «Объяснение отсутствия 
инопланетян на Земле».

Харт доказывал, что любая цивилизация рано 
или поздно открывает межзвёздную навигацию и на-
чинает колонизировать соседние миры, расползаясь 
по Галактике. Поскольку Солнце — молодая звезда, 
то и земная жизнь возникла по меркам Вселенной 
совсем недавно. Рядом есть куда более древние миры. 
Даже если какие-то «братья по разуму» отказались 
от экспансии, нет оснований утверждать, что то же са-
мое сделали все без исключения, ведь на примере соб-
ственной цивилизации мы видим явное стремление 
разумных существ выйти за пределы родной планеты. 
Элементарный расчёт показывает, что даже с ис-
пользованием космических кораблей, разгоняющихся 
до десятой доли скорости света, все подходящие для 
жизни планеты в нашей Галактике, включая Землю, 
были бы колонизированы за два миллиона лет. По-
скольку мы так и не нашли никаких убедительных до-
казательств, подтверждающих наличие пришельцев 
в Солнечной системе или поблизости от неё, делаем 
вывод: земляне — первая цивилизация в Галактике, 
а почему первая, ещё предстоит установить.

Концепция Майкла Харта затронула вопрос, 
который давно волновал умы учёных. Первым 
об этом задумался американский физик итальян-
ского происхождения Энрико Ферми. История даже 
сохранила обстоятельства, при которых он сформу-
лировал свой знаменитый парадокс, впоследствии 
названный его именем.

Дело было летом 1950 года. Четверо физиков, 
работавших в Лос-Аламосской национальной 
лаборатории (там «ковалось» атомное оружие США), 
встретились за ланчем, и учёный-ядерщик Эмиль 
Конопинский сообщил коллегам, что видел в еже-
недельнике The New Yorker карикатуру, на которой 
«зелёные человечки» похищают мусорные бачки — 
так художник откликнулся на то, что муниципалитет 
сократил расходы на вывоз бытового мусора. Энрико 
Ферми со смехом заявил, что теория карикатуриста 

 ■ Радиотелескоп «Большое ухо» Университета штата Огайо

 ■ Астрофизик Карл 
Саган всегда верил 
в существование 
инопланетян

Некоммерческий проект SETI@home 
стартовал в 1999 году. Идея его состоит 
в том, чтобы использовать интернет для 
распределённых вычислений, объединяя 
персональные компьютеры в один 
огромный суперкомпьютер. Такие вычис-
ления нужны для того, чтобы обработать 
огромный массив данных, собираемый 
радиотелескопом обсерватории Ареси-
бо. Специальная программа позволяет 
выделить среди космических шумов 
повторяющиеся сигналы, которые могут иметь искусственное происхождение. Таким образом, 
любой пользователь, подключившийся к проекту SETI@home через свой компьютер, может 
в теории стать первооткрывателем инопланетного разума. Но пока результаты выглядят бо-
лее чем скромно. В марте 2003 года был зарегистрирован единственный «подозрительный» 
сигнал SHGb02+14a — он наблюдался три раза общей длительностью около минуты на ча-
стоте радиолинии нейтрального водорода. Изучив сигнал, учёные пришли к удивительному 
выводу, что если он поступил с другой планеты, то та должна вращаться в 40 раз быстрее 
Земли. Скорее всего, мы имеем дело с каким-то природным явлением.

SETI В КАЖДЫЙ ДОМ

 ■ 15-метровый 
радиотелескоп 
в Зименках

 ■ Советская 
межпланетная станция 
«Марс-7» участвовала 
в программе SETI

 ■ Американское 
космическое агентство 
предлагало построить 
полторы тысячи 
радиотелескопов для 
поиска инопланетных 
сигналов
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выглядит вполне стройной, поскольку объясняет сра-
зу две загадки: участившиеся наблюдения «летающих 
тарелок» и исчезновение мусорных бачков. Завязался 
разговор, и вскоре учёные перешли к обсуждению 
межзвёздных перелётов со сверхсветовой скоростью. 
Ферми полагал, что такие полёты вполне возможны. 
И именно тогда он задал свой знаменитый вопрос: 
«Но куда все подевались?» («But where is everybody?»).

Пояснений не требовалось — коллеги сразу по-
няли, что речь идёт об инопланетянах, и к завер-
шению ланча предложили самый простой вариант 
разрешения парадокса: наша планета находится 
на периферии Галактики, а более древние цивилиза-
ции должны стремиться к её центру. Впоследствии 
эту идею неоднократно обыгрывали фантасты.

Если в начале 1950-х годов, когда Энрико Ферми 
мимоходом сформулировал проблему, она каза-
лась абстрактной — до первого полёта в космос 
оставалось больше десяти лет, — то к моменту, ког-
да к ней обратился Майкл Харт, американцы побы-
вали на Луне, а советские конструкторы занялись 
строительством больших орбитальных станций. 
Казалось, что темпы космической экспансии будут 

неуклонно нарастать и в дальнейшем. И кто взялся 
бы утверждать, что у гипотетических «братьев 
по разуму» всё обстоит иначе?

ВЕЛИКИЙ ФИЛЬТР
В ходе дискуссий, последовавших за докладом 
Майкла Харта, учёные выдвинули несколько вариан-
тов объяснения «Великого молчания» (Great Silence).

Самое простое — мы ошибочно считаем, что жизнь 
распространена повсеместно. Возможно, только 
на Земле сложились благоприятные условия для её за-
рождения. И если где-то и есть похожая планета, она 
находится настолько далеко, что установить контакт 
с её обитателями очень трудно. Сторонники этой гипо-
тезы, среди которых были сам Майкл Харт, астрофизик 
Иосиф Шкловский и фантаст Станислав Лем, утверж-
дали, что появлению земной жизни способствовало 
редчайшее сочетание случайностей. Во-первых, наша 
планета находится вдалеке от зон звездообразования, 
где ростки жизни были бы убиты вспышками сверх-
новых. Во-вторых, у нас есть большой спутник, прилив-
ное воздействие которого стабилизирует вращение 
Земли и разогревает её недра. В-третьих, на внешних 
орбитах Солнечной системы находятся планеты-
гиганты, которые «оттягивают» на себя астероиды 
и кометы, не давая им бомбардировать Землю. Про-
тивники гипотезы «уникальности» возражают: жизнь 
демонстрирует удивительную способность к при-
способляемости, и глобальные катастрофы скорее 
способствуют эволюции, чем вредят ей.

Ещё одна вариация этой идеи — разум являет 
собой отклонение от нормы. Он появляется случайно 
в особых условиях естественного отбора и быстро 
угасает. Эту гипотезу попытался обосновать извест-
ный экспериментальный психолог Стивен Пинкер. 
В своей книге «Как работает разум» (1997) он утверж-
дает, что идея, будто бы усложнение форм жизни 
неизбежно приводит к возникновению мыслящих 
существ, не находит подтверждения — иначе цивили-
зация могла бы зародиться ещё во времена динозав-
ров. Следовательно, разум — очень редкое явление, 
а разум, способный освоить межзвёздные полёты, 
встречается ещё реже. «Необязательность» челове-
ческого мышления для будущей эволюции проил-
люстрировали Брюс Стерлинг в повести «Рой» (1982) 
и Питер Уоттс в романе «Ложная слепота» (2006).

Согласно другой гипотезе, в «психозойскую» эру, 
то есть в период возникновения и развития разума, 

 ■ Большой 
радиотелескоп 
Национальной 
радиоастрономической 
обсерватории США

 ■ Полёты 
американских 
астронавтов 
на Луну подтвердили 
возможность 
экспансии разумных 
видов во Вселенную

ФЕРМИ И ТЕОРИЯ ИГР

Одно из возможных объяс-
нений парадокса Ферми — 
нежелание инопланетян 
вступать в контакт. Гипотеза 
находит подтверждение 
в нашей собственной дея-
тельности: мы предпочитаем 
«слушать» небо, а собствен-
ные сигналы отправляем 
в редких случаях. Более того, 
многие футурологи говорят, 
что, отправляя сигналы, 
мы сильно рискуем: вдруг 
вместо доброжелательных 
учителей к нам прилетят 
кровожадные монстры? 
Чтобы определить, насколько обоснован такой подход, математик 
Гарольд де Владар из австрийского Института науки и технологии 
использовал теорию игр. На расчётах он показал, что максималь-
ный выигрыш в виде контакта получат те из игроков, кто будет 
посылать сигналы, а минимальный — те, кто откажется от этого. 
Оптимальная же стратегия заключается в том, чтобы чередо-
вать поиск и отправку сигналов, причём наращивать их общее 
количество нет необходимости. Получается, что мы всё делаем 
правильно и если инопланетяне всё же существуют, мы обяза-
тельно их найдём.

 ■ Станислав 
Лем считал жизнь 

редчайшим 
явлением 

во Вселенной

 ■ Психолог Стивен 
Пинкер считает 

разум «отклонением 
от нормы»

 ■ Американский физик Энрико 
Ферми сформулировал парадокс, 

впоследствии названный его именем

 ■ Карикатура 
из еженедельника The New 

Yorker, которая подтолкнула 
Ферми к формулировке его 

знаменитого парадокса
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жизнь поджидают главные проблемы. Во времена Эн-
рико Ферми основной угрозой считалась глобальная 
ядерная война, поэтому учёные всерьёз обсуждали, 
что гибель цивилизации в такой войне — обычное 
и весьма распространённое во Вселенной явление. 
Эту идею изложил Фредерик Пол в рассказе «Ферми 
и стужа» (1985). Сегодня угроза ядерного Армагеддона 
отступила, но зато вызывает опасения быстрое раз-
витие информационных технологий, которое может 
привести к появлению враждебного искусственного 
интеллекта. Закат цивилизаций в схватке с умными 
машинами описали Фред Саберхаген в цикле «Бер-
серкер» (1963–2007) и Аластер Рейнольдс в трилогии 
«Космический апокалипсис» (2000–2002).

Все негативные версии объединены в концеп-
цию «Великого фильтра» (Great Filter), выдвинутую 
физиком Робином Хэнсоном, который заявил, что 
«молчание» Вселенной объясняется природными пре-
пятствиями к возникновению и развитию разумной 
жизни. С каждым качественным скачком эволюции 
вероятность благоприятного продолжения истории 
не увеличивается, а уменьшается. Совершив первый 
прорыв в космос, мы вплотную подошли к следующе-
му «скачку», который сделает землян галактическим 
человечеством, но именно здесь нас поджидает целый 
комплекс угроз — от вышеупомянутой ядерной войны 
до исчерпания ресурсов и экологической катастрофы. 
При этом моделирование показывает, что, скорее всего, 
у Земли больше не будет второго шанса на зарождение 
разума в известном нам виде — через 300 миллионов 
лет она станет непригодна для белковых форм жизни.

Получается, что вероятность отыскать побли-
зости «братьев по разуму» ничтожна, ведь мы пока 
не знаем, куда придёт наша собственная цивилиза-
ция. Впрочем, учёные оперируют не только негатив-
ными гипотезами...

ВАУ-ИМПУЛЬС
15 августа 1977 года, в самый разгар споров по поводу 
парадокса Ферми, радиотелескоп «Большое ухо» 
зарегистрировал узкополосный сигнал из космоса, 
вошедший в историю под названием «Wow!» («Ого!»). 
Его обнаружил астроном Джерри  Эйман, который об-
вёл буквенно-цифровое сочетание 6EQUJ5 на компью-
терной распечатке и сделал приписку-восклицание, 
вошедшую в историю. Код обозначает изменение 
интенсивности сигнала во времени, причём каждая 
из букв соответствует определённому уровню сигна-
ла — к примеру, буква U встретилась в первый и по-
следний раз за всё время работы телескопа. Разные 
исследования показали, что чистота сигнала была 
близка к частоте радиолинии нейтрального водорода. 
То есть сигнал содержал в себе все признаки посла-
ния от инопланетной цивилизации!

Но радиотелескоп «Большое ухо» не располагал 
подвижной приёмной антенной, и учёным пришлось 
дожидаться, пока Земля сделает оборот, чтобы ещё 
раз попробовать зарегистрировать сигнал. Увы, чуда 
не случилось — сигнал не повторился. Впоследствии 
предпринимались неоднократные попытки «про-
щупать» участок неба в созвездии Стрельца, откуда 
пришёл «Wow!», но и они не принесли успеха.

Сам Джерри Эйман первоначально полагал, что 
сигнал имеет земное происхождение и просто отраз-
ился от космического мусора. Впоследствии астро-
ном изменил своё мнение, поскольку тщательные 
расчёты показали: гипотетический «отражатель» 
должен был бы обладать нереальными свойства-
ми. Кроме того, частота радиолинии нейтрального 
водорода зарезервирована для целей астрономии 
и не используется в земной радиоаппаратуре.

Единственная версия, которая объясняет все стран-
ности «Wow!», звучит как самая настоящая фан-
тастика: сигнал был послан с пролетающего мимо 
звездолёта, причём мощность передатчика намного 
превышала мощность любого радиопередающего 
устройства, созданного на Земле.

Интересно, что в 2012 году, на 35-летие регистра-
ции сигнала, специалисты крупнейшей обсер-
ватории Аресибо собрали через Twitter 10 тысяч 
сообщений с приветствиями инопланетянам 
и отправили их в тот же район космоса, откуда при-
шёл «Wow!». Толку в таком «ответном послании» 
немного, но, по крайней мере, человечество про-
демонстрировало, что готово к контакту.

Факт регистрации «Wow!», пришедшего 
из космоса, заставляет пересмотреть концепцию 
«Великого молчания». В начале 1960-х годов, на заре 
программы SETI, учёные говорили, что современ-
ное радиоастрономическое оборудование далеко 
от идеала и изготавливалось для задач, не связан-
ных с поисками инопланетных сигналов. Техника 
с тех пор шагнула вперёд — но эксперименты по по-
иску можно пересчитать по пальцам. Кроме того, 
никто из учёных не уверен на сто процентов, что 
именно нужно искать. Может быть, более «продви-
нутые» цивилизации отказались от радио и исполь-
зуют какие-то другие формы связи? Или при пере-
даче они прибегают к неизвестным нам алгоритмам 
сжатия данных, поэтому мы не способны отличить 
разумное сообщение от «белого шума»?..

Существует и проблема, связанная с низкой 
чувствительностью радиоаппаратуры. К примеру, 
подчитано, что телевизионная трансляция с Земли 
может быть зарегистрирована такой обсерваторией, 
как Аресибо, не далее, чем с расстояния 0,3 светового 
года (ближайшая звезда Проксима Центавра нахо-

 ■  Астроном Джерри 
Эйман перехватил 
первый и единственный 
искусственный сигнал 
из космоса

 ■ Физик Робин 
Хэнсон не уверен, 
что человеческая 
цивилизация сумеет 
стать космической

 ■ Солнечная система 
словно специально 

создана для зарождения 
и развития жизни

 ■ Ядерные войны — одна из возможных причин 
гибели высокоразвитых цивилизаций

 ■ Создатели фильма «Терминатор» объединили две главные 
угрозы: ядерную войну и восстание умных машин
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дится на расстоянии 4,22 светового года). А история 
развития связи на Земле показывает, что переход 
на оптоволоконные сети и маломощные сотовые 
телефоны понизил интенсивность радиоизлучения 
Земли — неужели инопланетяне глупее нас и про-
должают пользоваться технологиями, которые 
мы сами считаем устаревшими?

Стоит вспомнить и о том, что на поиски искус-
ственных сигналов потрачено в общей сложности 
несколько лет работы радиотелескопов, а на от-
правку — всего-то 37 часов. Учёные поговаривают 
о «парадоксе SETI»: если ближайшие цивилизации 
похожи на нас, то они точно так же ищут сигналы, 
но сами ничего не отправляют. Чем не объяснение 
«Великому молчанию»?

МЕЖЗВЁЗДНЫЙ ИНТЕРНЕТ
В июне 1984 года в Бостоне состоялся симпозиум 
Международного астрономического союза, на кото-
ром прошла специальная дискуссия, посвящённая 
парадоксу Ферми. Учёные обсудили старые гипоте-
зы, разрешающие парадокс, и предложили новые.

Наиболее часто упоминалась концепция 
«зоопарка», которую придумал ещё Константин Ци-
олковский и которая подразумевает существование 
сверхцивилизаций, наблюдающих за землянами, 
но оберегающих нас от преждевременного контак-
та. В частности, было высказано соображение, что 
космические цивилизации предпочитают более 
плотные области Галактики, оставляя внешние ру-
кава для «молодёжи». Не исключено, что действуют 
строгие этические нормы, запрещающие контакты 
более развитых цивилизаций с менее развитыми.

Идея галактического «зоопарка» неоднократно 
обыгрывалась в фантастике. Достаточно вспомнить 
роман Карла Сагана «Контакт» (1985) — там автор 
попытался представить, что движет сверхсуще-
ствами, которые занимаются воспитанием молодых 
цивилизаций на религиозной основе.

Но если такие сущности действительно при-
сутствуют в нашей галактике, то они наверняка 
обмениваются информацией между собой. Значит, 
нужно лишь найти способ подключиться к системе 
связи, как в романах «Туманность Андромеды» 
Ивана Ефремова (1957) или «Пламя над бездной» 

Вернора Винджа (1992). Встаёт вопрос: где искать 
точку доступа в такую межзвёздную Сеть?

Оказывается, и на этот вопрос у науки есть 
ответ. Тридцать лет назад были открыты гравита-
ционные линзы, существование которых пред-
сказано общей теорией относительности Альберта 
Эйнштейна. Любое излучение, проходя вблизи 
от источника мощного гравитационного поля, 
искажается и фокусируется. Благодаря грави-
тационным линзам удалось разглядеть дальние 
галактики и квазары. То же самое происходит 
и с электромагнитными волнами, поэтому в гра-
витационном фокусе Солнца можно уловить даже 
самые слабые сигналы, идущие от соседних звёзд. 
Логично предположить, что если инопланетяне 
создали межзвёздный интернет, то они размести-
ли приёмо-передающие станции именно в зонах 
гравитационных фокусов.

В 1993 году итальянский космолог Клаудио Мак-
коне предложил Европейскому космическому агент-
ству реализовать проект FOCAL, предусматривающий 
отправку небольшого научно-исследовательского 
аппарата с радиотелескопом в гравитационный 
фокус электромагнитных волн, который находится 
на расстоянии 55 астрономических единиц от Солн-
ца, то есть в 14 раз дальше Плутона. Аппарат должен 
был построить радиокарту галактического центра. 
В дальнейшем Макконе расширил проект. Он стал 
называться SETISAIL и получил дополнительные за-
дачи — поиск искусственных сигналов или станций 
инопланетян.

В своих работах Клаудио Макконе показал, что 
между фокусами Солнца и Альфы Центавра радио-
сигнал усиливается в 1016 раз! Соответственно, для 
устойчивой связи понадобится передатчик мощно-
стью меньше ватта и антенна диаметром 12 метров. 
Создать такую систему вполне по силам современно-
му человечеству. Даже если гипотеза не подтвердится 
и в гравитационном фокусе не найдётся инопланет-
ного ретранслятора, аппарат SETISAIL будет полезен. 
Ведь не исключено, что в будущем нам самим при-
дётся налаживать связь между мирами.

* * *
Молчание Вселенной кажется зловещим. Если оно 
означает, что цивилизации погибают одна за дру-
гой, так и не успев наладить контакт с соседями 
по Галактике, то такая же незавидная судьба под-
жидает и нас. Однако не надо отчаиваться: может 
статься, что мы просто не научились слушать. 
И есть надежда, что когда-нибудь научимся... 

 ■ Джоди Фостер вступила в контакт 
с инопланетянами — пока только на экране

 ■ В фильме «Контакт», 
снятом по мотивам романа 
Карла Сагана, астрофизики 
наконец-то получают 
искусственный сигнал 
из космоса

 ■ Иван Ефремов первым 
выдвинул идею Великого 
Кольца — прообраза 
межзвёздного интернета

 ■ Космолог Клаудио 
Макконе предлагает 
использовать 
гравитационные фокусы 
Солнца для установления 
связи с инопланетянами

 ■ Связь с «братьями по разуму» установлена!
(Картина Геннадия Голобокова «Контакт»)

 ■ Принцип действия 
гравитационной линзы: 
любое массивное тело 
искажает и фокусирует 
приходящее извне 
излучение

 ■ Фрагмент оригинальной распечатки 
полученного сигнала с пометкой «Wow!»

 ■ Интенсивность сигнала «Wow!» 
во времени (Википедия)
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Карл Гаусс называл математику 
«царицей наук». И был прав: именно 
строгим языком математики описы-
ваются все закономерности и связи 
в известном нам мире. Математиче-
ский аппарат базируется на аксио-
мах (постулатах) — теоретических 
утверждениях, которые не требуют 
доказательств и формулируются 
на основе глобального суммарного 
опыта. Но если аксиомы изменить, 
то изменится и весь аппарат. Самый 
известный пример: в геометрии 
древнегреческого математика 
Евклида пятая аксиома гласит, что 
через точку, лежащую вне некой 
прямой, можно провести только одну 
прямую, параллельную указанной. 
Аксиома вызывала споры со времён 
античности, поскольку казалась 
вторичной по отношению к другим 
«очевидным» аксиомам, и многие 
математики пытались сформулиро-
вать её в виде теоремы — но безу-
спешно. Решение нашёл российский 
учёный Николай Лобачевский. В сво-
ей работе «О началах геометрии», 
опубликованной в 1829 году, он ясно 
показал, что пятая аксиома не может 
быть доказана на основе предыду-
щих четырёх. Больше того, если 
принять постулат, противоположный 
пятой аксиоме (то есть признать, что 
через точку, лежащую вне прямой, 
можно провести как минимум две 
параллельные ей прямые), то новая 
«неевклидова» геометрия будет 
столь же эффективна и непротиво-
речива. Кстати, Карл Гаусс пришёл 
к аналогичным выводам раньше 
Лобачевского, однако не удосужился 
оформить их в виде печатной на-
учной работы.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

КАМЕННАЯ 
МАТЕМАТИКА
Загадка появления письменности 
до сих пор не разрешена, однако 
можно уверенно говорить о том, что 
простейшая математика возникла 
намного раньше алфавита и, ско-
рее всего, целую эпоху служила 
средством коммуникации. Академик Вячеслав 
Иванов на основе собранных артефактов доисторического 
периода убедительно показал, что первые попытки считать 
с помощью засечек и зарубок были предприняты около 
40 тысяч лет назад — когда наши предки-кроманьонцы 
переселились из Африки в Европу. 10 тысяч лет назад 
люди начали использовать числовые знаки в виде неболь-
ших фигур правильной формы: конусов, цилиндров, сфер, 
дисков. Впоследствии знаки усложнялись, и 6 тысяч лет 
назад сформировалась система символов, впоследствии 
породившая азбуку. Иванов предполагает, что переход 
произошёл благодаря желанию древних земледельцев гарантировать безопасность при торговле. Для указания 
количества товара они помещали числовые скульптуры внутрь глиняных шаров, называемых сегодня «буллами», 
а чтобы предотвратить хищение или подмену, выдавливали на внешней поверхности шаров эквивалентные знаки. 
Позднее эти оттиски превратились в клинопись, которую можно прочитать и расшифровать даже через тысячи лет.

Х отя математикой пользуются не только учёные, а любой из нас 
(к примеру, при расчётах в магазине), она мало интересует пи-

сателей и кинематографистов. Наверное, работа математика кажется 
им скучной, и если тот появляется на страницах книг или в филь-
ме, то мы обычно видим рассеянного чудака, погружённого в свои 
мысли и время от времени производящего какие-то лихорадочные 
вычисления, смысл которых понять невозможно. Тем интереснее, 
когда попадаются исключения из общего правила и математик 
становится одной из ключевых фигур художественного повество-
вания, — от такой книги интуитивно ждёшь каких-то неожиданных 
сюжетных поворотов.

Пожалуй, самым известным математиком в истории литерату-
ры был и остаётся профессор Джеймс Мориарти, который просла-
вился тем, что в возрасте двадцати лет «написал трактат о биноме 
Ньютона», поразивший научный мир. Юношу ждала великолепная 
карьера, однако Мориарти предпочёл стать «гением» преступного мира. Столь необыч-
ный образ Артур Конан Дойл придумал, чтобы наконец-то свести Шерлока Холмса 
в схватке с достойным противником. Интересно, что Конан Дойл упоминает Мориарти 
всего лишь в трёх рассказах, зато зловещий гений стал едва ли не самым популярным 
персонажем в многочисленных сиквелах, приквелах и экранизациях шерлокианы.

В фантастике математики встречаются ещё реже, чем в детективах. Но и там они 
обычно добиваются немалых успехов. В повести Леонида Афанасьева (Богояв-

ленского) «Путешествие на Марс» (1901) три российских математика сумели рассчи-
тать оптимальную траекторию полёта к Красной планете и построили межпланетный 
корабль. Примечательно, что автор совершенно точно угадал (угадал ли?) параметры 
этой траектории, на четверть века опередив Вальтера Гомана, который проделал ана-
логичные расчёты в реальности.

В переводной серии издательства «Мир» в своё время вышел сборник «Трудная 
задача» (1982), где были собраны рассказы фантастов, посвящённые математике. 
Теорема Ферма, проблема четырёх красок, лента Мёбиуса, бутылка Клейна, парадоксы 
теории вероятности, вопросы аксиоматики — всё это нашло отражение в блестящих 
остроумных новеллах. Оказывается, что не только математики, но и сама «царица 
наук» способна удивить, заинтриговать и развеселить.

чисел
В прос транстве

«Настоящая фантастика 2013»
Ежегодный сборник, где представлены тек-
сты участников и друзей фестиваля «Созвез-
дие Аю-Даг», который проходит в Крыму. 
Особого внимания заслуживают НФ-тексты 
русскоязычных украинских писателей — 
Ярослава Верова, Николая Немытова, Игоря 
Вереснева. Похоже, на Украине формиру-
ется новая литературная школа со своим 
особым художественным восприятием.

Сбылась вековечная мечта учащихся: фармацевты придумали, как упа-

ковать любые знания в пилюли и таблетки. И вот приходит студент в аптеку 

и спрашивает, какие знания есть в продаже. Аптекарь показывает: «Вот ан-

глийский язык». Студент глотает таблетку и сразу начинает свободно говорить 

на английском. Спрашивает, есть ли ещё. «Вот история. Вот биология. Вот хи-

мия». Студент глотает одну таблетку за другой и чувствует, что готов написать 

любую, даже самую сложную работу по этим наукам. Входит во вкус.

— А математика у вас есть?
Аптекарь кивает и уходит в кладовую. Через некоторое время возвра-

щается с метровой таблеткой, с трудом кладёт её на прилавок.

— Я должен её проглотить?! — в ужасе восклицает студент.

— Ну, вы же знаете, что математика в любом виде трудна для усвоения...



w
w

w
.m

irf.ru
121

М
аш

ина врем
ени

П
о

П
о

П
о

П
опупупупупул

я
л

я
л

я
л

ярнрнрнрнаяаяаяая н ннауауауауукакакак

Что
почитать 

по теме

Несмотря на «унылую» академическую обложку, работа Писарев-
ского и Харина выдержала три переиздания и была номинирована 
на премию «Просветитель». Секрет, видимо, в том, что авторы, 
не делая скидок на образованность читателя, увлекательно расска-
зали малоизвестные эпизоды из истории советской математики, 
проследив её развитие через биографии трёх выдающихся учёных: 
Андрея Колмогорова, Сергея Соболева и Андрея Тихонова. Интерес-
ные факты преподносятся в связке с рассуждениями о методах ма-
тематического анализа, позволяющего «докапываться» до сути ве-
щей. Оказывается, абстрактные формулы помогают решить массу 
повседневных задач. Авторы обращаются к математическим «про-
блемам столетия», сформулированным в 1900 году. В настоящее 
время из 23-х проблем решены 16 (упомянутый Андрей Колмогоров 
решил две из них), и тот, кто сумеет справиться с оставшимися, 
получит престижные награды и денежные премии. Авторы книги 
надеются, что читатели-студенты, вдохновившись достижениями 
предшественников, возьмутся за это благородное дело.

Итог: книга заинтересует прежде всего тех, кому небезразлич-
на история отечественной науки.

Издательство: «Бином», 2012

302 стр., 1000 экз.

О математике, математиках 
и не только

Имя петербургского математика Григория Перельмана сегодня 
знают даже те, кто забыл основы арифметики, что легко объясни-
мо: в 2002 году он разрешил одну из «задач тысячелетия» (гипотезу 
Пуанкаре), но не принял честно заработанную награду в миллион 
долларов, заявив, что её присуждение нельзя считать справедливым. 
Разобраться в гипотезе, не имея специального образования в области 
высшей топологии, достаточно сложно, поэтому писательницу Машу 
Гессен заинтересовал сам «гениальный отшельник» Григорий Перель-
ман, который отвергает жизненные блага во имя служения абстрак-
циям. Автор не ограничивается собственно рассказом о человеке — 
для неё важна культурная среда, в которой формировалась личность. 
Что подтолкнуло советского школьника к изучению сложных топо-
логических задач? Через какие школы и университеты проходил его 
путь к знаменательному открытию? Какие черты характера помогли 
обойти конкурентов? Почему Перельман считает награду «несправед-
ливой»? Гессен ищет ответы. И находит — на радость читателю.

Итог: подробная биография одного из самых заметных 
российских математиков.

Совершенная строгость. 
Григорий Перельман: 
гений и задача тысячелетия

Masha Gessen
Perfect Rigor: A Genius and The 
Mathematical Breakthrough of 
the Century

Переводчик: И. Кригер

Издательства: «Астрель», 
Corpus, 2011

272 стр., 4000 экз.

В книге популяризатора Натальи Карпушиной со-
браны эпизоды из классической, сказочной и детской 
литературы, которые так или иначе связаны с мате-

матическими расчётами 
или геометрическими 
построениями. Где-то 
авторы внимательно 
отнеслись к резуль-
татам, полученным 
персонажами, где-то, 
наоборот, пренебрег-
ли достоверностью. 
Карпушина подробно 
разбирает эти эпизоды, 
отделяя ошибки от вер-
ного решения.

Одна из множества 
научно-популярных книг, 
написанных знаменитым 
фантастом Айзеком 
Азимовым. Как следует 
из заголовка, на этот раз 
предметом осмысления 
для писателя стала 
математика, причём 
не столько её история, 
сколько сама суть 
вычислений, которые 
показывают взаимосвязь 
между природными явлениями. Книга станет 
незаменимым пособием для тех, кто хочет 
научиться быстро считать без калькулятора.

Американский профессор Морис Клайн в книге, 
вышедшей ещё в 1980 году, излагает историю 
развития математики как инструмента познания 
и описания окружающего мира, особое внима-
ние уделяя кризисам, которые привели к тому, 
что серьёзные учёные перестали воспринимать 

математические дока-
зательства в качестве 
«истины в последней 
инстанции». Истины, 
которая по опреде-
лению не может быть 
пересмотрена. В итоге 
появилось несколько 
математик, каждая 
из которых имеет 
своих сторонников 
и противников.

Числа
от арифметики до 

высшей математики

Математика
Утрата определённости

Морис Клайн

Ещё в школе нам рассказали: простым называется число, которое 
делится без остатка только на единицу и на само себя. Однако 
до сих пор остаётся загадкой, сколько таких чисел. Их количество 
бесконечно или есть какой-то максимум, за которым они кончают-
ся? Можно ли вывести формулу, которая связывала бы все простые 
числа? Задачу пытался решить выдающийся немецкий математик 
Бернхард Риман, но не справился с ней и в 1859 году высказал гипо-
тезу о распределении простых чисел, которая носит его имя. С тех 
пор гипотеза Римана считается самым крепким орешком в мате-
матике, она причислена к неразрешённым «проблемам столетия» 
и к одной из семи «задач тысячелетия». Мало кто сомневается, что 
гипотеза верна (её подтверждают прямые вычисления), однако для 
науки требуется аналитическое доказательство, которое мгновен-
но упростит нахождение простых чисел. В своей книге Джон Дер-
бишир пытается растолковать дилетантам, в чём смысл гипотезы 
и почему её подтверждение представляет большую ценность.

Итог: исчерпывающий труд, полностью посвящённый 
гипотезе Римана.

Простая одержимость: Бернхард 
Риман и величайшая нерешённая 
проблема в математике

John Derbyshire
Prime Obsession: Bernhard Rie-
mann and the Greatest Unsolved 
Problem in Mathematics

Переводчик: А.Семихатов

Издательство: 
«Астрель», 2010

463 стр., 5000 экз.

Наталья Карпушина

Айзек Азимов

Любимые книги
глазами 

математика

Борис Писаревский, Виталий Харин

Джон Дербишир

Маша Гессен
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Медуза медленно вплыла в рум прямо сквозь инфошпон 
и зависла в центре, хаотически шевеля щупальцами, — такая 
ослепительно многоцветная, что Калинка зажмурилась. Она 
уже забыла, какими яркими бывают цвета.

Пожалуй, продавайся цвета по отдельности, Калинка 
скопила бы лайков на парочку — смешной бы тогда полу-
чился мир. С оранжевым потолком и оранжевыми флешами. 
И, конечно, ауры всех этих глупых акти Калинка непременно 
выкрасила бы нежной фуксией. И смеялась бы мысленно в от-
вет на надменные реплики Мышеглотца.

— Как тебе моя новая аура, Калинище? Ах, прости, 
ты же не видишь, бедняжка. Отсыпать лайков?

Нет, цвета продавались только все вместе, полным паке-
том, и стоили полдюжины лайков на цикл. Непозволительная 
роскошь, при том что Калинке едва хватало на тоненький слой 
инфошпона вместо стен.

Она никогда не была акти — и не стремилась к этому. Не со-
бирала лайки пустым контентом и льстивыми репликами, 
не кружилась вокруг популярных юзов в надежде поймать вме-
сте с отблеском их славы немного халявных бонусов. Но и опу-
скаться на самое дно не собиралась. Дно, с которого никогда 
уже не выбраться. Без собственного рума, без стен и хотя бы от-
носительного привата инди вроде Калинки быстро — всего 
за пару циклов — делались номерами. Вместе с именем теряли 
себя, и обратного пути не было.

Сейчас от падения в номера Калинку отделял даже не шаг. 
Полшага.

Как это получилось, Калинка и сама толком не понимала.
Лайки, расписанные на двадцать четыре цикла вперёд, 

и строгая экономия во всём были частью плана. Калинка 
не помнила, когда и зачем придумала этот план, знала только, 
что отступать нельзя.

Пункт первый: не скатиться в номера.
Пункт второй: выбраться из Социума.
Очень простой план.

Разве что Калинка совершенно не представляла, с какой 
стороны подступиться к пункту номер два. И вообще плохо 
понимала, что он означает. Потому концентрировала внимание 
на первом.

Дано: двадцать лайков. Задача: сохранить достоинство 
и себя. Как не сделаться номером, если у тебя двадцать лайков 
до ближайших бонусов? А ближайшие бонусы — через десять 
циклов? Никто не сможет. А Калинка смогла.

Вот только в канцелярии опять снизили коэффициент без 
предупреждения, и маленькие тихие инди вроде Калинки по-
лучили пшик.

Канцелярию можно понять.
Социум должен работать.
Все на своих местах.
Юзы генерируют и перерабатывают контент, номера огром-

ными жерновами смалывают в муку отходы производства.
Активных юзов следует поощрять, индивидуалистов вроде 

Калинки нужно наказывать. Не нравится — иди в номера.
Честно говоря, номерам Калинка иногда завидовала. Ходи 

себе по кругу, толкай колесо и смотри радостно, как пре-
вращаются в однородную хрустящую массу глупые реплики, 
несмешные шутки и заискивающие смайлики. Но — пункт 
первый. Не скатываться в номера. Понятно, что уж. Номер — 
билет в один конец.

К.А. ТЕРИНА
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Калинка снова и снова пересчитывала жалкие семь лайков, 
выданные ей вместо положенных семидесяти. Никогда ещё 
пункт первый не казался таким невыполнимым.

Даже если она каким-то волшебством в одно мгновение 
сделается из забитого инди цветущим акти, станет цитируема 
и социально полезна, обзаведётся контактами и одобрением... 
Следующая выплата бонусов только через двадцать четыре 
цикла. И с семью лайками до неё не дожить. Зато минусы вычи-
таются из кармы мгновенно. Такова справедливость Социума.

Медуза!
Калинка открыла глаза, уверенная, что медуза уже уплыла 

или вовсе привиделась ей. Но та была на месте. Синий, розо-
вый, сиреневый — медуза переливалась и мерцала, словно на-
меренно гипнотизируя Калинку. Ерунда, конечно. Нет у медуз 
никаких намерений. И разума нет. Кажется.

Калинка осторожно и очень медленно — точно под дей-
ствием неумолимого магнита — протянула к ней руку. Надо 
же, медуза! И к кому приплыла — не к высокомерной Авваке, 
не к слащаво-липкому Боброиду. Не к одному из этих мерзко-
общительных акти. А к Калинке. К инди Калинке. К социопату 
Калинке.

Ох ты ж огненный ты волл!
Медуза потянула щупальца навстречу её ладони. И тотчас 

Калинка почувствовала прикосновение — холодное, колючее 
и немного горькое.

Медуза была настолько полна инфой, что безо всяких 
апгрейдов Калинка видела, слышала и чувствовала то, чего 
не должна была видеть, слышать и чувствовать в своей мини-
мальной конфигурации.

Медуза дёрнулась и скользнула прямо к Калинкино-
му лицу. Замерла. Ткань реальности вокруг неё рябила 
и вибрировала. Калинка ощутила страшное, непреодолимое 
желание открыть рот и проглотить её — такую красивую 
и сочную, как конфета.

Но что это такое — конфета?
Конфеты всегда приносит бабушка. Она идёт по тро-

пинке, медленная, румяная, а Юлька бежит ей навстречу, 
радостно предвкушая гостинцы.

Калинка отшатнулась. Видение было, ярким, полновесным, 
живым. Как мувик. Очень дорогой мувик.

В водовороте контента Калинка всегда оставалась вдалеке 
от центральных течений. Лайки идут к лайкам, а контент к кон-
тенту. Это известно. Заплати сотню лайков, воскури насыщен-
ный инфой мувик, расскажи друзьям, и лайки вернутся к тебе 
вчетверо. В теории, конечно. Однажды Калинка истратила 
почти двадцать лайков на бестолковую муть из жизни Мыше-
глотца. Её отзыв репостнула одна наивная индюшка и лайкнул 
не освоившийся ещё в Социуме новичок. Дальше — тишина.

С тех пор Калинка потребляла только общественные муви-
ки, которые бесплатно крутили для инди и безрумных. Были 
эти мувики так беспросветны и однотипны, словно их лепили 
из свежеперемолотых ошмётков контента, без всякой до-
полнительной обработки. Но на таком прокорме можно было 
цикл за циклом тянуть свою серую волынку и не скатываться 
в номера. Выполнять пункт номер один плана.

Калинка осторожно выглянула наружу. Видел кто-нибудь, 
как медуза забралась к ней в рум? Это ошибка, никаких со-
мнений. Каждый знает: медуза приплывает к достойным акти. 
А не к индюшкам, которые едва сводят лайки. Но там, в канце-
лярии, плевать хотели, кто в конечном счёте придёт за награ-
дой. По крайней мере, Калинка на это очень надеялась.

Серый мир за инфошпоном гудел и варился. Мелькали 
рекламные флеши, складываясь в заголовки и смайлики, кутая 
зазевавшихся индюшек в свою рекламную сеть. Флеши густым 
снегом сыпались с верхних уровней, и здесь, внизу, имея всего 
семь лайков за душой, спрятаться от них можно было только 
в собственном руме. Вот ещё одна радость номеров: до них 
флеши никогда не добирались. Не имеющие лайков, номера 
не интересовали акти.

Движение в Социуме напоминает броуновское. Вот инди 
стремится на демонстрацию общественного мувика, сталки-
вается с кучкой навязчивых флешей и, поддавшись уговорам, 
меняет курс, чтобы обменять свои лайки на глупую историю 
очередного акти. Другого юза, недальновидно сэкономившего 
на файрволле, догнала новостная строка, и он затеял с ней 
безуспешную борьбу в наивной попытке спасти свои сбереже-
ния. Калинка отлично видела, как хищная строка, сформулиро-

ванная компетентным акти, высасывает лайки из несчастного 
инди. Теперь ему ничего не останется, кроме как репостить 
и репостить эту новость — может, пара лайков к нему вернётся, 
но основной доход всё равно уйдёт мимо, наверх.

Равнодушные ауры равнодушно мелькали в этом равно-
душном многоуровневом хаосе, сталкивались друг с другом, 
меняли мнения, репостили и кросспостили, расставались с лай-
ками и получали новые.

К счастью, мир Социума в идеальной пропорции соче-
тает в себе навязчивость с равнодушием. Никому не было 
дела до Калинки и её проблем, если только она не собиралась 
оставить свои родные лайки под чужим контентом, — а она 
не собиралась.

Расправившись с неудачливым инди, новостная строка 
закрутилась в поисках следующей жертвы, заметила Калинку 
и поспешила к её руму, ловко лавируя среди флешей.

Калинка тотчас захлопнула инфошпон. Прихватила, как во-
дится, ворох флешей, но это была небольшая беда. В замкнутом 
пространстве рума флеши быстро дохли.

Медуза никуда не делась. Переливалась. Жужжала. Манила.
Сейчас же, не откладывая, следовало отнести её в канцеля-

рию и получить законные лайки, пока никто не спохватился, 
пока не открылась ошибка и у Калинки не отняли её нечаян-
ную удачу. Но как пробраться с медузой через весь Социум 
и остаться незамеченной? Как спрятаться от чужих глаз и жад-
ных ртов, как не попасть в зубы новостной строке? Медузу 
хищница выгрызет так же легко, как съедает лайки неосмотри-
тельных индюшек.

Калинка задумалась. Семь лайков. Как раз хватает на ми-
нимальный пакет файрволла, четвертьцикловый. В розницу, 
понятное дело, дороже, но ничего не попишешь. Зато безо-
пасный путь сквозь океан новостей будет обеспечен огнём. 
Крепкий файрволл не по зубам мелким строкам, а крупные 
слишком неповоротливы и ленивы, чтобы гоняться за тощей 
индюшкой Калинкой.

Осталось придумать, как спрятать медузу. Что ж, способ 
напрашивался сам собой.

Калинка открыла рот, и медуза, точно того и ждала, забра-
лась внутрь, смешно дёргая щупальцами.

Удивительное ощущение. Будто держишь во рту живую 
удачу. Никогда прежде Калинка не выигрывала в лотерею. Так, 
по крайней мере, ей казалось. Наверняка не узнаешь: память 
не слишком надёжно работает на пайке из общественных му-
виков. Только и хватает на то, чтобы не забыть пункты плана.

Номер один и номер два.
Не скатиться в номера.
Выбраться.
Калинка активировала интерфейс апгрейда, вбросила лай-

ки в лайкоприёмник, подтвердила. Файрволл материализовал-
ся без промедлений и укутал Калинку защитным огнём.

Обратного пути не было. Калинка истратила все лайки, ин-
фошпон её рума рассыплется на байты через полцикла, и тогда 
останется одна дорога — в номера.

Этого никак нельзя допустить, смотри пункт номер один.
Калинка решительно покинула рум, выбрала один из вер-

тикальных потоков, сделала шаг, и он понёс её вверх, сквозь за-
вистливые взгляды инди. Огненный файрволл смотрелся модно 
и няшно, и флеши в его огне сгорали очень задорно.

Вот только медуза не желала спокойно сидеть во рту — 
она копошилась, жглась щупальцами, норовила пробраться 
глубже. И как будто теряла терпение. Ерунда. Откуда у ме-
дузы терпение? Как если бы у лотерейного билета были воля 
и принципы.

Ветер несёт ей навстречу снежно-белые тополиные пу-
шинки, мир вокруг ярок и цветен, жаркое летнее солнце пля-
шет зайчиками в её волосах. Юлька только что провалила 
экзамен, глупо, наивно понадеявшись на случай. Прежде она 
всегда готовилась ровно за одну ночь — накануне экзамена. 
И всегда у неё всё получалось, но этой ночью... Что это была 
за ночь! Казимир, Казик, коханый. Милый, солнечный, тёплый, 
любимый. Она провалила экзамен, но она счастлива — сладко, 
полновесно, бесконечно.

Инфа ударила резко, хлёстко. На мгновение Калинка 
оказалась там — в тёплом счастье. Она не понимала толком 
этих картинок, звуков и мыслей — это было сложнее мувиков 
Мышеглотца и других выдающихся акти, это была история 
из перпендикулярного мира, безумного и непознаваемого. 
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Но это переживание было самым ярким из всего, что Калинке 
приходилось пробовать в Социуме.

«Что же она такое, эта медуза?» — подумала вдруг Калинка 
и почему-то испугалась.

Она знала о медузах ровно столько, сколько знал о них 
всякий юз.

Слухи. Много слухов о том, как неожиданная удача — 
лотерея, бонус, подарок от Социума — в виде крошечной 
медузы прыгала прямо в руки к акти. Разумеется, к самым 
деятельным и энергичным, самым доброжелательным и со-
циально динамичным. А уж точно не к пассивным индюш-
кам вроде Калинки.

Собери тысячу лайков и получишь бонус — медузу.
Смешно ведь, если подумать: зачем акти медузы, когда 

у них и без того лайки куры не клюют? Впрочем, никого, кто 
действительно поймал бы медузу, пусть и самую крохотною, 
Калинка не знала. Только слышала разговоры.

Разговоры — это всё, что было у акти.
Новая аура Крошки-Ангела, уплотнённый инфошпон 

с мерцанием в руме Вито (четырёхбуквенный юзернейм — 
верный признак старожила) — вот она, реальность. Тайная 
зависть и напускное дружелюбие, социальная активность ради 
крошечных апгрейдов восприятия — это реальность.

А медузы — сказка вроде возможности покинуть Социум 
или хотя бы выбраться когда-нибудь на самую верхушку пи-
рамиды. Из потребителя и переработчика контента сделаться 
настоящим творцом. Сказка как она есть.

Впрочем, если верить навязчивым флешам в рекламных 
блоках общественных мувиков, лайки за медуз давали вполне 
реальные.

Десять тысяч за одну малявку. Десять тысяч! Стены за-
менить на огненные... Цвета. Да что там цвета! Музыка. Ох, 
музыка... Однажды Калинка с бонуса апгрейднула слух — все-
го на один цикл, только попробовать, хотя бы разок услышать 
музыку. Музыка была божественна. Но тонкий слух в сочета-
нии с дешёвеньким инфошпоном сделал тот цикл настоящей 
пыткой. Теперь, отгородившись огнём от чужого шума, она 
могла бы...

Калинка поперхнулась нахлынувшими эмоциями — бес-
платными и неучтёнными, как и всё, что чувствовала она 
рядом с медузой.

Ей не придётся больше жевать серость общественных 
мувиков, напичканных рекламными флешами. Да что там, 
ей вообще можно прекратить потребление.

С десятью тысячами лайков она легко позволит себе 
создавать контент. Стать акти и шагнуть выше. Транслировать 
в мувики эмоции и визуальный ряд. Писать музыку. Рисовать. 
И её будут лайкать. Ещё бы они не лайкали!

Наверху показалась туша огромной жирной новости, поток 
вливался прямиком в зубы хищника — несколько невниматель-
ных юзов уже угодили в ловушку. Калинка поспешила пере-
строиться в соседний ряд, и ещё, и ещё. Подальше от опасности. 
Осмотрелась. Здесь уже почти не было инди, потому завистли-
вые взгляды сменились надменными. Этим потоком пользова-
лись в основном акти. Плевать. Они не посмеют её прогнать.

Медуза настойчиво защекотала ей нёбо. Будто хотела быть 
съеденной. Глупая.

Каждое прикосновение отдавалось калейдоскопом чувств 
и картинок внутри Калинки.

Пыльный кабинет, высокие старомодные шкафы с много-
цветьем архаичных книжных корешков. Прозрачная зана-
веска колышется, повинуясь лёгкому прикосновению ветра. 
Ветер совсем не разгоняет духоту.

— Девонька, поймите, милая моя: подписывая с ними 
контракт даже на год, вы фактически отдаёте себя 
в рабство. Контракт продлевается автоматически, если 
ни одна из сторон не пожелает обратного. А уж они обе-
спечат, чтобы вы не пожелали. Вы даже не вспомните, что 
надо желать. У них, знаете, методы, — он слишком стар 
и слишком толст, но даже в эту жару не может отка-
заться от своего футляра — чёрного костюма-тройки с по-
лосатой рубашкой и удавкой-галстуком. То и дело Адинцев 
достаёт из кармана клетчатый платок, чтобы промок-
нуть мокрый лоб.

— Потому я здесь, советуюсь с вами, а не бездумно подпи-
сала все бумаги. Вы ведь монстр, Викентий Палыч. Придумай-
те что-нибудь!

— Откуда вообще взялась такая нелепая идея — отпра-
виться в «Социум»?

Юлька упрямо молчит. Достаёт платок, но только для 
того, чтобы комкать его снова и снова, сжимать в руках, 
не позволяя ногтям впиться в ладони.

— У вас волшебная голова, Юленька! Зачем же вы от-
даёте её этим каменотёсам? Считать бухгалтерские 
сводки? Искать очередное никому не нужное простое 
число? Рендерить розового кролика для бездарного 
фильма? Юленька, остановитесь! Вы ведь провалились 
исключительно по воле случая. Пффф... В следующем году 
вы сделаетесь самой блестящей студенткой из всех, кого 
видели эти стены!

Как объяснить ему, старому, толстому, что 
не сможет она, никак не сможет прожить этот год? 
Со страшной болью в сердце, которое не разбилось 
в одночасье, как фарфоровое блюдце, а медленно 
разрушается под давлением чёрного пресса. С каждой 
минутой всё тяжелее — даже просто дышать почти 
невозможно, зная, что любимый, милый, рыжий Казик-
проказник предал её, предал всё, что у них было, — ради 
глупой блондинки в полосатом. Кто она? Зачем она? Боже, 
Юлька, о чём ты думаешь? Соберись!

Ох, как же это было больно!
Калинка совсем забыла, что такое боль. Иногда она по-

купала немного холода и немного тепла. Одно только тепло 
выходит в три раза дешевле, но без предварительного холода 
удовольствия от него мало. Холод был болезненным. Самым 
болезненным из того, что она здесь помнила.

А между тем среди акти имеются оригиналы, потребляю-
щие болевые ощущения регулярно и задорого.

Зачем, зачем им это? Калинка сжалась, отгораживаясь 
от боли, пришедшей вместе с мувиком. Слишком чёрная, 
слишком глубокая. Всё что угодно, только бы не чувствовать 
её больше никогда. Всё что угодно!

Медуза, словно прочитав Калинкины мысли, попыталась 
выбраться наружу, но Калинка не позволила. Медуза замета-
лась во рту, безжалостно и безостановочно жаля Калинку. Аура 
наполнялась инфой.

Большая белая лохматая собака по имени Бом бежит 
по траве, рассыпая брызги росы. И Юлька бежит следом, 
чувствуя, что кеды её и носочки промокли насквозь.

Папа принёс настоящую бумажную книгу — огромную, 
с чёрно-белыми картинками и миллионом, наверное, букв, 
которые не пляшут, не рассказывают себя сами, повинуясь 
Юлькиному жесту, а лениво стоят на месте, высокомерно 
ожидая, пока Юлька не прочтёт их сама.

Мама, мамочка, где ты? Маленькая Юлька потерялась 
в огромном универсальном магазине среди автоматических 
погрузчиков и стеллажей с одинаковыми серыми ящиками.

Калинка потрясла головой. До канцелярии оставалось всего 
ничего. Никаких новостей прямо по курсу. Просто не двигайся. 
Просто терпи. И всё будет отлично.

— Вообще-то могла бы и поздороваться, — услышала она 
надменный голос. Калинка затравленно оглянулась. Мыше-
глотец. Зануда и филантроп, удивительное сочетание. По-
пулярному акти легко быть филантропом: есть что раздавать, 
а в карму отбивается даже не в десятки — в сотни раз. Всего 
лишь бизнес, как и всё в этом мире. Но именно Мышеглотец 
выручал её всякий раз, когда она была в шаге от падения 
в номера. Потому следовало хотя бы улыбнуться. Но упрямая 
медуза продолжала больно жалить, и улыбка у Калинки по-
лучилась скорее похожей на гримасу.

— Я серьёзно, Калинище, — теперь в голосе Мышеглотца 
слышалась угроза. Ещё бы! Акти очень трепетно относятся 
к своей репутации, особенно филантропы. Что станет с репута-
цией филантропа, если нищие индюшки не будут ему благо-
дарны по самую ауру?

Калинка жалобно мотнула головой. Откроешь рот — медуза 
выскочит. И всё пропало.

Аура Мышеглотца потемнела, Медуза сжалась. Этот 
никогда не спускал обид, и злопамятность была залогом его 
популярности. Лучше успеть лайкнуть раньше, чем Мышегло-
тец заподозрит неблагодарность. Ох, пусть наговорит ей чего 
угодно, пусть напишет про неё желчный пост или даже сдела-
ет героиней своего нового мувика — безобразной безрумной 
особью, вяло падающей в номера, только не...
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Минус Мышеглотца весил очень много и, как всякий 
минус, засчитался бы мгновенно. Калинка покосилась на его 
огромную карму. Десятка анлайков, не меньше. Её собствен-
ная карма после покупки файрволла стала нулевой. И это 
означало, что в оплату минуса пойдёт всё её видимое имуще-
ство. А именно — файрволл.

А наверху её ждали самые опасные, ловкие и жестокие 
новостные строки, заточенные под крепких акти. Они даже 
у таких, как Мышеглотец, иной раз отъедали порядочные за-
пасы лайков. А уж её, скромную индюшку, мигом оставят без 
медузы, если файрволл исчезнет.

Нет, Мышеглотец, пожалуйста, только не минус!
— Такая неблагодарность заслуживает минуса в карму, — 

Мышеглотец не спешил, как будто ещё сомневался в решении. 
На самом деле просто растягивал удовольствие.

Калинка отчаянно замотала головой. Медуза тем временем 
брыкалась всё сильнее, и, чтобы случайно её не выплюнуть, 
Калинка прижала руку ко рту.

Мышеглотец понял этот жест по-своему.
— Постой... Ты что — лексику за файрволл отдала? Вот дурёха, 

как же ты будешь репостить с такой конфигурацией?
Калинка с облегчением закивала. Лучше прослыть слабоум-

ной, чем получить минус в карму.
— Что же ты сразу не сказала? — Мышеглотец препротивно 

рассмеялся своей шутке и, не попрощавшись, соскочил с по-
тока. Понятное дело, как теперь не расшарить смехоту? Огребёт 
двести лайков минимум, в канцелярию не ходи.

Впрочем, теперь это было не важно. Поток донёс её практи-
чески до крыши мира и вытолкнул на последний уровень.

Перед входом в канцелярию крутилось не меньше десятка 
длинных новостных строк, которые с упоением набрасывались 
на всякого незащищённого беднягу. Что ж, от меня им не об-
ломится, подумала Калинка, глядя, как строчки разбегаются, 
обжигаясь об огонь её файрволла.

Медуза во рту обезумела — и жалила, жалила, жалила. Ка-
жется, только теперь Калинка узнала, что такое настоящая боль.

— Юленька Калинская, лучшая выпускница нашей школы 
едва ли не за десять лет! — директриса поправляет треу-
гольные очки.

Собака Бом умирает — тяжело, страшно. Скулит и дёрга-
ет лапой. Зачем он, зачем?

— Знаете ли вы, девушка, что имя Казимир перево-
дится с тюркского как «упрямый»? — у него рыжие волосы 
и смешные веснушки по всему лицу. Он улыбается как солнце. 
Смеётся как ветер.

Одно за другим письма изменника сгорают в корзине. 
Сколько можно! Нелепые, смешные оправдания. Разве не по-
нимает, упрямец, что только сильнее унижает её этим 
затянувшимся цирком?

— ...будете лежать в огромном холодильнике, среди ты-
сяч таких же, как вы. Подписав контракт, вы перестанете 
существовать в этом мире и принадлежать себе. На время 
действия контракта ваш мозг сделается собственностью 
«Социума». Ему придётся трудиться. И, поверьте, это 
будет очень непростой труд. Разумеется, наши специали-
сты делают всё, чтобы поддерживать вашу личность 
в тонусе, — минимальная конфигурация предоставляется 
бесплатно. Вы получите общение и имитацию социальной 
жизни, но никаких гарантий сохранности. Всё индивиду-
ально, — юрист «Социума» произносит эти слова привычно, 
немного даже заунывно — тем примерно тоном, каким 
говорят попрошайки в подземке. Он говорит про гарантии, 
страховку, снова про гарантии. Про деньги, которые по-
лучит мама... Хорошо, что мама узнает об этом слишком 
поздно, чтобы её остановить. Юлька равнодушно слуша-
ет и автоматически кивает, раздавленная чёрной своей 
болью. Скорей бы. Скорей бы забыть это всё.

Калинке показалось, что она вот-вот взорвётся. Разлетится 
цветными кусками информации на маленькие флеши и строки. 
Она зажмурилась, пытаясь справиться с невыносимым пото-
ком, а когда открыла глаза...

...она лежала в темноте и холоде, и глаза её были всё ещё 
закрыты, и ничего не было, кроме жёсткой трубки во рту 
и жгучей жидкости в лёгких. Она попробовала сделать вдох, 
подавилась болью и снова провалилась в забытьё...

Распахнулся вход в канцелярию, и двое спецов помогли 
Калинке войти внутрь. Она благодарно им улыбнулась.

— Внимание! — торжественно закричал первый спец. — 
У нас МЕДУЗА!

Эти хлыщи всегда видели юзов насквозь — неудивительно: 
иметь полную конфигурацию в мире Социума — это почти 
то же самое, что быть богом.

Спец мягко, но требовательно протянул руку.
— Это ваш счастливый день, дорогая. Не каждому так везёт. 

Мои поздравления! Медузу, будьте любезны.
Медуза отказывалась покидать рот. Упёрлась щупальцами 

в нёбо. Щекоталась, прыгала, жалила, жалила, жалила. Ещё на-
стойчивее пыталась пробуриться куда-то вглубь — видно, очень 
ей не хотелось возвращаться обратно в медузариум, или где 
их там держат между лотереями. Калинке было очень жалко 
медузу, но себя — ещё жальче.

Да и план требовал жёсткости. Пункт номер один: не ска-
тываться. Пункт номер два: выбраться. Если выйдет сейчас 
из канцелярии и отпустит медузу на волю, вместо того чтобы 
вернуть спецам, оба пункта придётся вычеркнуть как невыпол-
нимые. Останется разве что насладиться полётом прямиком 
вниз, к номерам и их жерновам.

Потому Калинка открыла рот и грубо выплюнула медузу 
на ладонь. Спец сейчас же ловко подхватил её за щупальца. 
Калинка ужаснулась, увидев, как медуза мгновенно посерела 
и сникла в его руках. Спец улыбнулся — и стал неуловимо по-
хож на новостную строку.

На мгновение Калинка испугалась, что сейчас он выгонит 
её вон без всякого вознаграждения. Но почти сразу почувствова-
ла, как карма наполняется лайками, тяжелеет и раздаётся вширь.

Всё получилось.
Её ждала новая жизнь.

Адинцев грузно опустился в кресло напротив, промокнул 
лоб платком. Нахмурился. Он всегда хмурится, когда говорит 
о важном.

— Я нашёл ребят — небольшая фирмочка, знаете, такая 
подвальная, сами они — студентики мои. Так что — доверие 
полное. В нужный срок вышлют письмо со слепком вашей па-
мяти. И вы это письмо получите — в этом ручаюсь. Осталь-
ное, Юленька, зависит исключительно от вас. Удачи вам, 
милая. До встречи через год.

Он славный человек, этот Адинцев.

Индюшка вышла, и спецы переглянулись со значением.
Первый сказал:
— Едва не упустили в этот раз. Семёныч уже собирался 

сигналить пробуждение.
— Юзом больше, юзом меньше... — философски ответил 

второй.
— Не скажи, не скажи. За потерю такой головы, как у Калин-

ской, нам с тобой обоим головы снимут, и ещё мало будет.
Первый брезгливо сгрузил медузу в контейнер и потянулся 

к интерфейсу утилизации.
Второй подошёл к обзорнику, за которым жужжала яркая 

и беспокойная имитационная оболочка «Социума».
— Не пускать больше к ней этих тварей — и всех проблем. 

Будто не знаешь, как это делается.
— Ох, я бы с радостью. Но не тот случай. Там контракт сам 

Адинцев писал — а это знаешь какой был человечище! У него 
ещё мой батя учился. Всем контрактам контракт. Пункт к пункту, 
не подкопаешься.

— Так он умер уже, Адинцев твой. Сколько лет прошло!
— Адинцев-то умер, а контракт вечен.
— Ну, значит, отправитель медуз однажды устанет их от-

правлять. Уж он-то точно не вечен.
— И то хлеб. Хотя упрямая, скотина. Это какая была? Четыр-

надцатая?
— Или пятнадцатая...
— Погоди, она ещё не поджарилась.
Первый достал медузу из утилизатора, ловко вскрыл упа-

ковку, прочёл с выражением:
— Я всё ещё здесь, всё ещё жду тебя, всё ещё упрям как 

осёл. Ты помнишь, что Казимир значит «упрямый»? Всё ещё 
люблю тебя. Возвращайся, милая.

— Ну что, четырнадцатая?
— Пятнадцатая.

© К.А. Терина, 2014
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Двадцать третье февраля, в общем, в этом году отмечалось 
неплохо. Для начала, была суббота, и парням не пришлось 
изворачиваться на работе, чтобы сбежать на традиционную 
встречу. Сашка Зорин по случаю праздника с утра прибрал 
свою квартиру, к полудню явился Серёга Новиков, позвякивая 
бутылками в пакетах, к двум часам, когда картошка с луком 
и салом изжарилась, прибыл Гаврила, тоже с бутылками.

— А Юрки не будет, — сказал, спохватившись, Зорин, когда 
Гаврила предложил дождаться всех, а потом уж садиться 
за стол. — Позвонил, сказал, что не получается, что на фирме 
у него завал, разброд и шатание...

— Ага, — угрюмо кивнул Гаврила. — Двадцать третьего февра-
ля... Сука он, этот ваш Юра Манченко. Раз в год встречаемся, и то...

— И то, — кивнул Новиков, водрузив традиционную сково-
роду с картошкой на середину стола. — Мишку Медведя ещё 
понять можно, из Норильска хрен наездишься.

— Ты ещё про Олежку вспомни, — подсказал Зорин и по-
ставил на стол запотевшую бутылку водки. — Вот кому далеко 
добираться... Целых полчаса на автобусе... Когда он в послед-
ний раз был на встрече? В позапрошлом году?

— Как бы и не раньше, — с задумчивым видом Новиков скру-
тил пробку с бутылки, не целясь, разлил водку поровну в ста-

каны. — Два года точно не приезжал. Женился он четыре года 
назад, один раз приехал с благоверной на Новый год, и всё...

— Ну, жена — это серьёзно... — Зорин взял стакан и встал. — 
Жена не стена, через неё просто так не перелезешь! Обязатель-
но задержишься. Хотя в рыло Олежке очень хочется настучать. 
За семейные ценности!

— Это сейчас был тост или причина побоев? — осведомился 
Новиков, тоже вставая.

— Это — причина. А выпьем мы сегодня за нас, за мужи-
ков, — сказал Зорин.

— Выпьем и снова нальём! — подхватил Гаврила. Стаканы 
стукнули друг о друга, приятели выпили и сели.

— Такие дела... — сказал Гаврила печально.
— Ты о чём? — поинтересовался Зорин.
— Он по поводу конца света печалится, — объяснил Нови-

ков. — Он так ждал двадцать первого декабря — и тут такой 
облом. А потом ещё и метеорит в Челябинске...

— Ты хотел конца света? — ласковым голосом спросил 
Зорин у Гаврилы. — Гаврюшенька, кто тебя обидел? Жизнь так 
прекрасна, мир чудесен и многообразен, а мы хотим, чтобы 
он того-этого?.. Что случилось?

Гаврила поковырялся вилкой в оливье и вздохнул.

Функция

Александр ЗОЛОТЬКО
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— Ну, не держи в себе, милый, — засмеялся Зорин. — Тут все 
свои. Колись.

— Нечего тут колоться, — махнул рукой Гаврила. — Вам вот 
самим нравится, как мы живём?

— А как мы живём? — быстро спросил Новиков, поддев 
на вилку маринованный маслёнок. — По-моему, мы неплохо 
живём. Вот смотри — ам! Работа есть, квартира есть, любовни-
ца — даже у тебя есть. Или уже нет?

— Вроде есть, — пожал плечами Гаврила. — Если судить 
по нашей переписке в Сети — очень даже есть. А если по нашим 
встречам... Раз в месяц, она очень занята.

— Ага, голова болит... — сочувственно покивал Новиков.
— Не болит. Работы много. Я попытался ей подарки дарить, 

чтобы чаще приезжала, так знаете, что она заявила?
Зорин с Новиковым переглянулись и одновременно вздох-

нули. Нынешнюю пассию Гаврилы они знали, её характер 
и привычки хорошо представляли себе по рассказам Гаврилы, 
потому сразу поняли ошибочность такой стратегии.

— И куда она посоветовала тебе засунуть подарки? — спро-
сил Зорин.

— У меня и места такого нет, — печально вздохнул Гаврила. — 
А потом она сказала, что если не прекращу чудить, то она и меня 
пошлёт туда же...

— А жениться не предлагал? — Новиков ещё налил водки 
в стаканы. — Кольцо с бриллиантом, свечи, шампанское... А?

Гаврила молча посмотрел на Серёгу и покрутил пальцем 
у виска.

— Согласен, — кивнул Серёга. — Чушь спорол. Ну тогда вы-
пьем. За нас, за холостяков!

Они выпили за холостяков. Потом за женщин, будь они не-
ладны, за дружбу, за День Советской Армии и Военно-Морского 
флота.

И стало казаться, что праздник вполне себе удался. Они уже 
собрались выпить за тех, кто в сапогах, но тут позвонил Юрка 
Манченко. Он ещё раз извинился за то, что не пришёл, клялся 
и божился, что в следующий раз — обязательно, что в следую-
щем году пошлёт все дела и явится.

— Скажи, что с него причитается, — потребовал Новиков 
у Зорина. — Скажи, что мы и на него покупали выпивку и он нам 
должен. Чтобы в следующий раз неповадно было. Нет, ты скажи...

Но Юрка всё услышал сам, подтвердил, что, как порядоч-
ный человек, он должен. И готов. И даже немедленно. И...

— Он денег прислал, — немного растерянно сказал Зорин. — 
На телефон. Сто баксов...

— О! — Гаврила поднял указательный палец. — Гусар, люблю! 
Уважаю. Вот мы сейчас допьём то, что уже купили, а потом... 
Или нет, давайте я сбегаю в магазин, куплю.

— Гаврюша, сидеть! — приказал бдительный Новиков. — Ни-
кто никуда не бежит. У нас всё есть.

— А если?..
— Никаких «если», человек должен не ждать милости 

от природы, а запасаться выпивкой с запасом. Не первый раз 
гуляем... — Новиков поднял стакан. — За традиции.

Они выпили за традиции. Собственно, традиций у них было 
немного. Если совсем точно, то две — собираться двадцать тре-
тьего февраля и при этом пить водку только из гранёных стака-
нов. Причём почему именно из стаканов, не помнил уже никто. 
Зорин полагал, что, когда собирались первый раз в его только 
что купленной квартире, просто не смогли достать нормальной 
посуды, а потом решили, что гранёные стаканы — это стильно.

— Кстати, о традициях, — спохватился Новиков. — 
А не позвонить ли нам Олеженьке и не сказать ли ему всё, что 
мы о нём думаем?

— У меня денег на счету не хватит, — предупредил Зорин. — 
На столько времени — не хватит.

— Тогда давай пошлём смс, — Новиков достал свой телефон. — 
Кто помнит, как пишется «волюнтарист» — через «о» или через «а»?

— В моём доме я попрошу не выражаться, — хихикнул 
Зорин. — Напиши просто «мудак».

— Просто мудак... — пробормотал Новиков, нажимая 
на кнопки. — И засранец. И привет жене.

— Горячий привет жене, — сказал Гаврила.
— Горячий привет! И удачи в семейной жизни, — Новиков 

отправил сообщение и положил телефон на стол. — Вот кто-
нибудь объяснит мне, что происходит на свете?

— Я объясню! — поднял руку, как первоклассник на уроке, 
Гаврила.

— Подожди, я ещё не спросил, — Новиков опустил руку Гав-
рилы на стол. Звякнула вилка, чуть не опрокинулся стакан. — 
Вот я спрошу, сразу и скажешь... Хорошо?

— Хорошо! — энергично кивнул Гаврила. — Но могу и прямо 
сейчас.

— Потом... — Новиков двумя пальцами потёр переноси-
цу, словно пытаясь вспомнить, о чём, собственно, собирался 
говорить. — Да. Вот объясните мне, почему люди в гости ходить 
перестали. Ладно, хрен с ним, всё стало дорого, чтобы стол на-
крыть, нужно деньги потратить...

— Жмоты, — вставил Гаврила и полез в карман за деньгами. — 
Я могу сбегать в магазин... Хотите, икры куплю? У меня денег 
хватит, не думайте...

— Потом, — сказал Новиков. — Потом, Гаврюша, обязательно 
сбегаешь... А сейчас объясни мне, почему люди в гости не хо-
дят? Их, скажем, приглашают в гости. Просто так, не на день 
рождения, подарков покупать не нужно...

— Я же говорю — жмоты, — снова полез за деньгами Гаврила.
Зорин молча отобрал у него бумажник и бросил на диван.
— Мне сослуживец жаловался. Позвонил он, значит, прияте-

лям и говорит: а не встретиться ли нам просто так за чашкой 
чаю? Не виделись сто лет, и ведь живут в километре друг 
от друга. Не можем, отвечают. В будний день сильно устают. 
Ты только прикинь, говорят, это же семь часов в офисе, домой 
придёшь — сил уже никаких нет, мысль только об отдыхе. 
Прикинь? А в выходной — отоспаться нужно. И в квартире 
прибрать. Сослуживец им: так вы меня пригласите, если самим 
лень идти. Я, говорит, не устаю. Возьму, говорит, бутылочку, 
и к бутылочке приду... И знаешь, что ему ответили приятели?

— Не знаю! — сказал Гаврила.
— Ты что, сказали, не понимаешь — напрашиваться в гости 

неприлично. Неприлично, понятно вам? — Новиков замахнулся 
кулаком, чтобы врезать по столу, но в последний момент сдержал-
ся. — Эти хоть прямо сказали, а остальные придумывают чего-то, 
чтобы только не приходить и не приглашать... Зачем? Почему?

Зорин пожал плечами. Он и сам об этом задумывался, 
но так ничего придумать и не смог. Это нельзя изменить, по-
сему к этому просто нужно привыкнуть.

— За друзей! — предложил он очередной тост.
— Даже за этих уродов, — поддержал Гаврила. — За Юрку 

и Олежку! Юрка первый раз...
— Первый раз — не мудак, — сказал Новиков и засмеялся. — 

За друзей!
Они выпили за друзей. И ещё за что-то — Зорин так и не по-

нял, за что именно. Но выпил вместе с приятелями.
— А не пойти ли нам на балкон покурить? — спросил Новиков.
Зорин курить в квартире запрещал, пару раз отбирал сига-

реты у непонятливых гостей, поэтому все знали: курить можно 
только на балконе.

— Пошли, — Гаврила встал из-за стола. — Ты тут, Саня, без 
нас не пей...

Зорин помотал головой — как-то не пошла сегодня вы-
пивка, вроде и торкнуло, но невесело как-то. Тоска подкатила 
комком к горлу и остановилась. Десять лет назад за этим 
столом сидело семь человек. Приятели с самого детства, со-
седи по старому, расселённому двору. Мишка Медведь уехал 
в Норильск, Олег Пелипейченко вроде как и недалеко живёт, 
а будто на другой планете, Юрка Манченко вот в первый раз 
не приехал, оказалось, что есть и для него что-то более важное, 
чем друзья.

А ещё они сегодня не выпили за Рыжего. Забыли. Зорин 
вздохнул. Нужно будет напомнить парням, но что-то они и так 
сегодня на взводе. Смурные какие-то...

— ...и на хрена им я? — закончил фразу Новиков, входя 
в комнату с балкона. — Скажи — на хрена?
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— Ну, ты же отец? — совершенно трезвым голосом спросил 
Гаврила. — А она — твоя дочь.

— И что? Знаешь, когда я видел свою дочь в последний раз?
— В крайний, — поправил суеверный Гаврила.
— Что? А, да, в крайний... Знаешь когда?
— Не знаю...
— Два года назад. Вживую. По скайпу, понятное дело, я поч-

ти каждый день с ней переписываюсь. Ну, не реже одного раза 
в неделю. Даже на день рождения не прихожу...

— Ну да, тебя Раиса как раз впустит в квартиру, — Гаврила 
сел к столу, взял в руку бутылку и задумчиво посмотрел в гор-
лышко. — Закончилась, блин.

— В холодильнике есть ещё, — сказал Зорин.
Когда Серёжа Новиков начинал рассказывать о своей бывшей 

и о дочери, с которой он не может встречаться, Зорин испытывал 
какое-то чувство, похожее на чувство вины. Раиса как-то предло-
жила Новикову выбирать — она или друзья, Новиков психанул... 
И вот теперь только переписывается со своей дочерью через Сеть.

— Я ей даже подарков не дарю — перевожу денег, и всё. 
С другой стороны — что я ей могу купить? Я ведь толком 
и не знаю, что ей нравится, что нет. Раиса года три назад по-
требовала денег на пианино, я отправил. А научилась Лизавета 
играть или нет...

— Так ты спроси.
— А это что-то изменит? — хмыкнул Новиков. — А я и сам 

не знаю толком, хочу я быть с дочерью ближе или нет... Пони-
маете? У неё неплохой отчим. Нормальный мужик, если честно. 
Он о ней заботится, она к нему тоже неплохо относится... 
кажется. Я не спрашивал, с каких хренов мне у неё это спраши-
вать? Я ей пишу, она отвечает. И потом мне пишет — отвечаю 
я. Никто никому ничего не должен. И как мне понять, люблю 
я её или только ритуал выполняю? Как понять?

— Во-от... — протянул многозначительно Гаврила. — 
А в Челябинске, например, многие узнали, как на самом деле 
относятся друг к другу. Читал в Сети? Как рвануло — бросились 
к детям, к жёнам... Сразу всё встало на места.

— Ага, — кивнул Новиков. — Нужен небольшой апокалипсис, 
чтобы понять, любим ли мы вообще хоть кого-нибудь. Или будем 
только свою жизнь спасать. Вот ты в случае чего к кому поедешь?

— Я? — переспросил Зорин. — Не знаю... Не задумывался.
— А это смотря какой апока... апокалипсис, — выговорил-

таки Гаврила. — Если астероид шандарахнет — то никто никуда 
не поедет и не пойдёт. Если большой астероид, понятное дело. 
Бац, потом стук, потом землетрясения и всё такое... цунами...

— У нас цунами не будет, — сказал Новиков. — Землетрясе-
ние может быть, ударная волна...

— И этого хватит... — отмахнулся Гаврила. — Потом — снег, 
зима, голод... Твоя бывшая с дочерью отсюда почти в тысяче 
километров, хрен ты до неё доберёшься. А я к своей нынеш-
ней... А чёрт его знает, пойду я за ней или нет. Вот не знаю... 
Пусть спасатели...

— Какие спасатели? Какие, к хренам собачьим, спасатели? — 
Новиков таки врезал кулаком по столу, тарелка слетела на пол 
и разлетелась на соколки. — Какие, к свиньям, спасатели, если 
долбанёт астероид? Не такой, как в Челябинске, а настоящий, 
с километр... У спасателей тоже есть семьи, и их бросятся спасать 
в первую очередь. Ты бы стал раскапывать руины чужого дома, 
если неподалёку — твой? И там под камнями — твоя семья? Хрена 
лысого! Вся система сразу рухнет. Сразу! Сам прикинь, если этот 
спасатель такой урод, что и своих спасать не пойдёт, он что, 
чужих будет вытаскивать? Он себя спасать будет. Себя любимого! 
Нужно будет жратвы успеть насобирать, чтобы хоть на неделю 
дольше прожить. Нору тёплую найти, топливом запастись... Либо 
для себя одного, либо для своей семьи... но никак не для кого-то 
чужого. Так что за мной или тобой никто не придёт.

— Я... я пойду... — упрямо тряхнул головой Гаврила. — К тебе...
— А почему не к нему? — Новиков указал пальцем на Зорина.
— И к нему...
— Только мы живём в разных концах города, — напомнил 

Новиков. — Ты либо ко мне успеешь, либо к нему... Либо к своей 
нынешней...

— Ну чего ты так сразу...
— А как? Как? Мне как-то в голову пришло: если я вдруг по-

скользнусь в ванной и голову об умывальник проломлю... Через 
сколько меня хватятся? Через день? Через неделю?

— Ну... — протянул Гаврила, несколько ошарашенный по-
становкой вопроса.

— Вот тебе и ну... Мы с вами перезваниваемся раза три 
в год? Так? Так, не закатывай глаза. На мой день рождения, 
на твой, на Сашкин. Ну, ещё на праздники... пусть десять раз 
в год. Раз в месяц. С дочкой я раз в неделю... если напишу... 
она ведь занята, ей некогда... Если я не напишу ей, она может 
и внимания не обратить... значит, до её или моего дня рожде-
ния... Вот ты мне позвонишь, Гаврила, а тебе скажут, что я вне 
зоны, — что будешь делать? Ко мне бросишься?

Гаврила задумался, потом пожал плечами.
— Не бросишься, понятное дело. Плачу я за квартиру вперёд, 

на полгода, чтобы голову не морочить. Значит, что? Буду лежать 
в оплаченной квартире, пока кто-то не сообразит, что давнень-
ко меня не видел и не слышал. Бывшая заявление подавать 
не станет, да и живёт она чёрт знает где. Дальше что? Друзья-
приятели? Олежка Пелипейченко? Нет и нет, чего дёргаться? 
Нужно будет — сам перезвоню... — голос Новикова дрогнул, 
но Серёга быстро взял себя в руки и усмехнулся. — Кстати, если 
думаете, что у вас будет как-то иначе... Про Рыжего нам его 
мама сообщила, помните? Мы на кладбище приехали, успели. 
А ко мне... Юрка Манченко денег на счёт переведёт? Сто баксов?

Зорин молча сходил на кухню, достал из холодильника 
бутылку водки, по дороге открутил пробку и, не присаживаясь, 
налил водку в стаканы.

— За Рыжего, — сказал Зорин. Парни встали и, не чокаясь, 
выпили.

Дальнейшее Зорин помнил смутно. Проснувшись на следу-
ющий день, он долго пытался осознать, надо ему сегодня идти 
на работу или нет. Потом сообразил, что пили они в субботу, 
а это значило, что у него есть целое воскресенье на то, чтобы 
прийти в себя.

Ближе к вечеру отзвонились ребята, сообщили, что до-
брались нормально, что всё у них в порядке, а Серёга Новиков 
даже извинился за то, что испортил всем настроение. Часов 
в девять позвонил Юрка Манченко и поинтересовался, как оно 
всё прошло, но на приглашение приехать и самому посмотреть 
ответил отказом.

— Некогда. Ну, ты меня понимаешь?
— Понимаю, — соврал Зорин.
— Будешь рядом — заходи, — сказал на прощание Юрка.
Дежурная, в общем, фраза, и ответил на неё Зорин де-

журно — конечно, зайду. Как обычно, в общем. Юрка жил 
на противоположном конце города, и отправляться туда просто 
так, без повода... Разве что на день рождения. А что, подумал 
Зорин, завалиться к нему на день рождения, да без предупре-
ждения. Устроим праздник. А чтобы вдруг случайно оказаться 
возле Юрки — тут должно произойти чудо.

Оно и произошло.
Сложилась такая цепочка совпадений, что неожиданно для 

себя около четырёх часов вечера двадцать восьмого февраля Зо-
рин осознал, что находится в пятистах метрах от Юркиного дома. 
Вначале потенциальный клиент перенёс время и место встречи, 
потом пообещал подвезти Зорина на своей машине до метро, 
только вот заскочит на минутку в одну фирмочку... Потом оказа-
лось, что владелец этой фирмочки только-только отъехал, но его 
можно нагнать, нагнали в каком-то кафе, оказалось, что владелец 
фирмочки немного занят, что нужно подождать...

— Вы подождёте? — спросил клиент.
— Да ладно, — сказал Зорин. — Я сам доберусь на маршрутке...
Маршрутка увязла в снегу, валившему с самого утра, Зорин 

выматерился и пошёл к автобусу, срезая через микрорайон, 
и на автобусной остановке сообразил, что Юркин дом — вот 
сразу за этими девятиэтажками. Обойти их — там, кстати, мага-
зин по дороге, можно будет бутылку какую-нибудь прикупить 
с закусью. И потом через сад всего метров сто. А поскольку 
Зорин успел замёрзнуть, то получалось, что заскочить в гости — 
совсем правильно. Железобетонно.

Юрка у нас фрилансер, работает дома, в такую погоду его 
на улицу не выгонишь. Можно было бы вообще его не предупре-
ждать, но мало ли над чем он сейчас работает. А если у него дама?

Нужно позвонить. Спрятаться от режущего снега в магазин 
и позвонить.

В магазине было жарко, по плиточному полу растекались 
лужи от растаявшего снега, ноги скользили, словно на катке.

Зорин достал телефон.
— Привет, Сашка! — сказал Юра Манченко. — Как дела?
— Холодно, — сказал Зорин. — А ты где?
— Дома.
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— Один?
— Один.
— Так холодно... — шмыгнул носом Зорин.
— И?..
— И я тут решил воспользоваться твоим неосторожным 

приглашением и зайти...
— То есть теперь тебе нужно приглашение, чтобы зайти 

к другу? — поинтересовался Манченко. — Значит, мы уже не мо-
жем просто так...

— Можем. Чего это не можем? Я тебе звоню из магазина 
на предмет выбора выпивки.

— Не сходите с ума, юноша, — строгим голосом их военрука 
сказал Юрка. — У меня есть что пить и чем закусить. Просто 
заходи. Только давай быстренько, чтобы мы успели немного 
выпить и слегка закусить, мне скоро из дому убегать.

— Я пулей, — пообещал Зорин и вышел из магазина.
Ветер гнал снег ему навстречу, приходилось прикрывать 

лицо руками, щурить глаза. Где-то впереди маячили девяти-
этажки, и где-то там был проход в сад.

Пулей, пробормотал Зорин. Стремительной и бронебойной.
Ему казалось, что он не идёт, что на самом деле ветер его 

остановил, он только перебирает ногами на одном месте, а ил-
люзию движения создают хлопья снега, проносящиеся мимо. 
Хотелось повернуться к ветру спиной и идти так, как в детстве.

Внезапно начался сад, замёрзший, заснеженный, шипящий 
что-то под напором ветра.

Между деревьями снегу было по колено, проезжая часть 
и тротуары вокруг сада тоже были не очищены, но недавно прое-
хала какая-то машина, оставив колею. Вот по ней Зорин и пошёл.

Хороший хозяин собаку такую погоду не выгонит, бормотал 
себе под нос Зорин. Даже собаку. Сейчас выпить... Нет, не выпить, 
просто попить чаю. Горячего. Очень горячего. Ветер выдул из-под 
куртки Зорина остатки тепла, и зубы начали выстукивать дробь.

Третий подъезд, напомнил себе Зорин. То есть второй справа.
Дверь в подъезде, слава богу, была не на кодовом замке 

и не с домофоном. Ветер то распахивал её, то с грохотом при-
печатывал к дверной раме. Зорин поймал дверь, придержал 
и проскочил вовнутрь подъезда.

Дверь оглушительно грохнула за спиной.
В подъезде было сумрачно и пахло мочой. Стены размалё-

ваны граффити разной степени сложности: от затейливой вязи 
до простой и безыскусной констатации нетрадиционной ори-
ентации какого-то Валета. Но лифт, как ни странно, работал, 
несмотря на припаленную кнопку.

После её нажатия что-то лязгнуло, и натужно загудел 
мотор. Лязгнуло ещё раз. И ещё, словно лифт отмечался 
на каждом этаже.

Дверь открылась с недовольным урчанием. Лифту тяжело, 
подумал Зорин. Старый, вот ему и тяжело. И противно, добавил 
Зорин, войдя в кабину. Стены были исписаны всякой чушью, 
динамик связи с лифтёром весь залеплен засохшими жвачка-
ми, тусклая лампа светилась еле-еле, а на полу была лужа — 
возможно, от снега, но запах, стоявший в кабине, наводил 
на разные размышления.

— Восьмой этаж, — сказал Зорин и нажал кнопку, отсчитав 
вторую сверху.

На половине кнопок надписи уже стёрлись, а поверхность 
других была оплавлена.

Только бы не застрять, подумал Зорин. Лифт натужно крях-
тел и громыхал, время от времени что-то со скрежетом цепля-
лось за кабину — или это какая-то железяка кабины царапала 
стены лифтовой шахты.

Дверь открылась.
Зорин, топая ногами, чтобы стряхнуть с ботинок налипший 

снег, подошёл к двери. Надавил на кнопку звонка. Раз, а потом 
ещё два коротких после паузы — это был их особый звонок, ещё 
с детства. Это значило — открывай скорее, пришёл друг.

— Кто там? — глухо донеслось из-за двери.
— Сто грамм! — дежурно ответил Зорин. — Открывай, это я.
— Кто «я»? — спросили из-за дверей, и до Зорина наконец 

дошло, что голос-то не Юркин.
Зорин посмотрел на номер квартиры и выругался про себя. 

Он не помнил номера Юркиной квартиры. Третий подъезд, 
восьмой этаж. Номер можно высчитать: третий подъезд, четыре 
квартиры на этаже. Два подъезда по девять этажей — семьдесят 
два, плюс семь этажей этого подъезда — двадцать восемь, вме-
сте сто. Получалось, что Юркина квартира — сто первая.

На двери номера не было.
— Что вам нужно? — спросили из-за двери.
— Это квартира номер сто один?
— Нет, — ответили из-за двери. — Это сто пятая квартира.
— Сто пятая... — протянул Зорин.
Это значит, что лифт привёз его на девятый этаж.
— Извините, ошибся, — сказал Зорин.
Точно. На стене возле лифта краской через трафарет 

была написана девятка, полустёртая, но всё-таки читаемая. 
Контуженный лифт в сочетании с тормознутым пассажиром 
способны творить чудеса, констатировал Зорин. Ведь сразу 
нужно было понять, что этаж — последний. Вон и металличе-
ская лестница на чердак.

— Извините! — сказал Зорин двери и пошёл вниз по лестнице.
Окно на площадке между этажами было заколочено 

фанерой. Угол кто-то отодрал, и из-под него в подъезд влетали 
крупные хлопья снега. Влетали и укладывались в небольшой 
сугроб возле стены. От мусоропровода несло гнилью.

Дом, в котором жил Юрка, когда-то был если и не элитным, 
то добротным. Сейчас он в трущобы не превратился, но уверен-
но двигался в этом направлении. И, что самое смешное, сказал 
однажды Юрка, никто снаружи не пытался разрушить дом 
или превратить в свалку — сами жители гробили своё жилище. 
Денег на домофон не собрали, ремонтировать или даже при-
бирать подъезд не желали. Обычное, в общем, дело.

Лампочки на лестничных клетках тоже вкручивать не со-
бирались.

Зорин подошёл к двери и нажал на кнопку звонка. Про-
звучала птичья трель. Странно, подумал Зорин, не такой был 
звонок у Юрки. Обычный, гудящий. Поменял, наверное.

— Кто там? — спросил из-за дверей незнакомый голос, 
на этот раз — женский.

— Простите, это сто первая квартира? — Зорин задал вопрос 
неуверенно. Юрка говорил, что дома один, а тут — дама. По-
хоже — молодая.

— Нет, — ответила молодая дама, — это девяносто седьмая 
квартира.

— Извините, — автоматически произнёс Зорин.
Что значит — девяносто седьмая? Это никак не может 

быть девяносто седьмая квартира, разве что... Да нет, ни при 
каком раскладе это не могла быть девяносто седьмая квартира. 
Только что Зорин был на девятом этаже, и там номер квартиры 
был — сто пять. Зорин спустился на один этаж — два лестнич-
ных пролёта — и попал на восьмой этаж. На восьмой. И кварти-
ра в этом месте должна быть сто первая. Юркина квартира.

Зорин снова поднял руку к звонку, но не нажал.
Чего бы ему, интересно, врали из-за двери? Шутка такая 

у Юрки? Если шутка, то сейчас Зорину не стоило звонить и под-
ставляться дальше. Нужно что-то придумать, чтобы не выгля-
деть полным дураком.

Зорин прошёл по площадке до лифта, остановился. Можно, 
например, просто повернуться и уйти. Ну его, в конце концов, 
к чертям собачьим, этого Юрку. Шутить надумал? Дурацкая 
шутка. Ну да, хотел Зорин отогреться и друга повидать, но тот 
начал чудить — пусть потом извиняется, дубина.

Зорин нажал на кнопку лифта.
Всё, не сложилось так не сложилось. Может быть, Юрка 

сейчас наблюдает в дверной глазок за поведением приятеля — 
если он что-то в такой темноте может рассмотреть — и, увидев, 
что Сашка Зорин собирается уезжать, обязательно откроет 
дверь. Что он, совсем дурак, что ли?

Лифт, громыхая, спустился с девятого этажа. Двери со скре-
жетом открылись. Зорин оглянулся на Юркину квартиру. 
Тишина. Глазок, кстати, светится жёлтой точкой — никто в него 
не смотрит. Ну и пожалуйста, пробормотал Зорин, внезапно 
обидевшись. И пошёл на фиг...

Зорин уже почти шагнул в лифт, когда обратил внимание 
на цифру справа от него. Номер этажа. Цифра «семь».

Твою мать, протянул Зорин и придержал створки лифта, 
когда они попытались закрыться. Седьмой этаж? Не может 
быть. Вот просто быть не может, и всё тут. Я же только что спу-
стился с девятого этажа. Два пролёта. Это должен быть восьмой 
этаж. Какая нахрен семёрка?

Зорин достал из кармана мобильник, вернулся к кварти-
ре и присветил себе экраном, словно фонариком. Табличка 
с номером висела над дверью. «Девяносто семь» — значилось 
на этой табличке. Квартира рядом была с номером «девяносто 
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восемь», на ещё одной двери номера не было, а последняя была 
сотой. Единица и два ноля.

То есть если бы Юрке Манченко пришла в голову идея по-
шутить таким странным образом, то ему пришлось бы менять 
номера как минимум ещё на трёх квартирах. И чтобы Юрка всё 
это подготовил и ждал прихода кого-то из приятелей... Не су-
дебных же исполнителей он пытался обмануть, в самом деле?

Принцип «лезвия Оккама» Зорин толком не помнил, но был 
уверен, что не стоит придумывать какие-то невероятные объяс-
нения простым вещам. Он просто проскочил мимо восьмого 
этажа. Прошёл, не заметив.

Мысль, если честно, не слишком успокаивающая. То есть 
если Зорин способен на ходу отключиться и проскочить четыре 
пролёта вместо двух, то тут впору обращаться к мозгоправу.

Расскажу Юрке, подумал Зорин, обхохочется.
Дверь лифта закрылась, Зорин пошёл наверх пешком. 

На улице уже совсем темно, в подъезде — хоть глаз выколи, 
только снизу проникает лёгкий отсвет — где-то ещё сохрани-
лась лампочка. Свет от мобильника позволял видеть ступеньки 
и не поставить ногу в кошачье дерьмо.

Два пролёта, всё точно. Зорин огляделся и вздрогнул, 
увидев металлическую лестницу на чердак. Зачем-то поднялся 
по ней и подёргал замок, висевший на чердачной двери. Девя-
тый, мать его, этаж. Всё точно. И номера квартир от «сто пятой» 
до «сто восьмой».

Мать, вырвалось у Зорина.
Не мог же пропасть целый этаж, в самом деле? Не мог! Так 

не бывает.
Зорин нажал кнопку на телефоне.
— Да? — ответил Юрка.
— Слушай, Юрчик, — Зорин кашлянул. — Прости балбеса, 

но я забыл, где ты живёшь.
— Здрасьте! — засмеялся Манченко. — Мартышка с возрас-

том слаба мозгами стала!.. Дом три, квартира сто один.
— Восьмой этаж? — спросил Зорин.
— Восьмой этаж, третий подъезд, Только ты там давай бы-

стрее, а то у меня всего несколько минут до выхода.
— Х-хорошо, я быстро... А скажи... — Зорин хотел спросить, 

а нет ли в доме Манченко подъезда с неправильной нумерацией 
этажей, но сдержался. — Ладно, через пару минут буду.

Всё просто — Зорин просто ошибся подъездом. Или домом. 
Нужно выйти и восстановить ориентацию... Зорин не удержался 
и хмыкнул. Ориентировку нужно восстановить, с ориентацией 
у нас всё хорошо. Мелькнула мысль вызвать лифт, но потом Зорин 
решил спуститься пешком и на всякий случай пересчитать этажи.

Их оказалось восемь.
Нумерация нарушалась только между девятым и седьмым, 

а так — всё было нормально. Когда Зорин дошёл до третьего эта-
жа, туда приехал лифт, и из него вышла пожилая женщина, об-
лепленная снегом. Зорин еле удержался, чтобы не спросить про 
отсутствующий этаж. Собственно, удержало его богатое и живое 
воображение. Он представил себе, как на такой странный, мягко 
говоря, вопрос женщина обзовёт его алкоголиком или наркома-
ном. А то вдруг поднимет крик и станет звать на помощь.

Зорин вышел из подъезда.
Снег лупил в лицо, ветер свистел в ушах. На подъезде была 

табличка с номером. Подъезд номер три. Всё точно. Подъездом 
Зорин не ошибся. Да и как тут ошибиться, если их всего четы-
ре? А вот домом...

Ни хрена не разобрать вокруг. Белая холодная каша вокруг, 
только видны квадраты освещённых окон. Дом вроде правиль-
ный. Вроде бы...

Зорин на всякий случай прошёл вдоль фасада. Номер дома 
был намалёван на торцевой стене. И номер этот был «три».

Может, с нервным смешком спросил себя Зорин, позвонить 
и спросить название улицы? Может, всё настолько запущено 
в голове у Зорина, что он тупо спутал улицу? Нужно было 
от магазина двигаться, скажем, налево, а не направо.

Подал голос мобильник. Звонил Юрка.
— Ты как-то не торопишься, — сказал Манченко. — Так что 

сам виноват. Мне вот только что отзвонились — я бегу. Жаль, 
что не получилось пересечься, но там действительно аврал 
и катастрофа. Извини, Сашка!

— Ничего, — сказал Зорин. — Я понимаю.
И спрятал мобильник в карман.
Ни хрена я не понимаю, сказал Зорин ветру. Ветер взвыл 

и хлестнул его по лицу.

— Но там же нет этажа, — сказал Зорин. Ветер хохотнул 
и снова хлестнул его по лицу.

Чёрт, спохватился Зорин, можно ведь сейчас броситься 
к подъезду и перехватить Юрку на выходе. Тут же всего метров 
пятьдесят.

Зорин попытался бежать, но ветер со снегом вцепились 
в него, не давая двинуться. Да ну что ж это за погода сволочная, 
выкрикнул Зорин. Что же это такое творится?

К подъезду он не успел.
То ли Манченко пошёл через сад, то ли его подобрала ма-

шина — Зорину показалось, что в снежной круговерти мигнули 
красные огоньки стоп-сигналов. Лифт стоял на первом этаже, 
никто не успел его вызвать.

Но ведь чушь получается, сказал Зорин, глядя на открытую 
дверь лифта. Вот, девять кнопок. Ещё две функциональные, 
но этажных кнопок — девять. Что может быть проще — нажать 
на кнопку и подняться на нужный этаж?

Стоп, скомандовал себе Зорин. Поехать наверх мы всегда 
успеем. Давайте мы пока выйдем на улицу и попытаемся по-
считать этажи снаружи. Нужно же что-то делать с надвигаю-
щейся шизофренией.

Зорин вышел, остановился посреди дороги и задрал голову. 
Девять.

Девять, мать их так, этажей. Некоторые окна не светятся, 
в Юркиной, например, квартире темно, но посчитать можно. 
Девять этажей. Зорин поскользнулся и сел в снег. Ну не бывает 
же так! Не бывает!

Ещё можно себе представить, что кто-то начудил с нуме-
рацией этажей и квартир. Но чтобы снаружи дом был девятиэ-
тажным, а внутри на этаж меньше...

Зорин встал из сугроба.
Всё можно проверить и выяснить. Нужно ещё раз прове-

рить. Подняться пешком на восьмой этаж. Или даже на девя-
тый. Подняться и проверить. Убедиться, что это он, Александр 
Зорин, ошибся. Ну помутнение на него нашло, в конце концов. 
Организм сигнализирует хозяину, что хватит злоупотреблять 
спиртным. Хотя после праздника Зорин не выпил ещё ни капли.

Ладно, проверим.
Зорин медленно поднялся на седьмой этаж. Остановился пе-

ред лестницей, ведущей вверх. А может, ну его? Какого, собственно, 
чёрта? Повернуться и поехать домой. Такси сюда по такой погоде 
не приедет, все эти внутридворовые дороги чистить не будут ещё 
долго, а вот улицы наверняка чистят. Выйти к остановке, сесть в ав-
тобус. Или вызвать такси. Потом позвонит Юрка, и можно будет 
позвать его в гости. И за чашкой водки рассказать, как заплутал 
его друг детства в трёх подъездах. Мысль была такой правильной, 
такой симпатичной, что Зорин чуть не отправился вниз.

А если там действительно нет этажа? Бог с ним, с этажом, 
но ведь там был друг детства Зорина. Там была его квартира, 
и Зорин не смог в неё попасть... А то, что у Юрки всё в поряд-
ке... это ведь Манченко по телефону сказал. Мало ли что там 
на самом деле?

Не рэкетиры, понятное дело, как в девяносто третьем, 
но ведь...

Зорин поднялся на следующий этаж, осветил цифру возле 
лифта. Девятка.

Чёрт, чёрт и ещё раз чёрт!
И что теперь делать? Что теперь делать, мать-мать-мать-

мать... Зорин понял, что скатывается к истерике, и сжал кулаки. 
Спокойно. Спокойно, Сашка! Ничего не произошло. Юрка 
разговаривал совершенно нормально, ни на что не пытался 
намекнуть. Обычный, нормальный Юрка. И присказка его про 
мартышку — обычная и нормальная. Позвонить ребятам? Пусть 
Гаврила и Серёга приедут, будем разбираться вместе?

Ну да, достаточно только им сказать, что пропал целый 
этаж с Юркиной квартирой, и они тут же бросятся с разных 
концов города сквозь пургу и метель? Что бы сам Зорин сделал 
в такой ситуации?

Вот если бы ему позвонил Серёга Новиков и сообщил про 
загадку восьмого этажа? Зорин сорвал бы с вешалки куртку 
и помчался по вызову? Хренушки. Для начала он бы позво-
нил именно Юрке Манченко и спросил, а что, собственно... 
А тот бы сказал, что всё нормально, что приятель заблудился 
и просто валяет дурака, чтобы не мёрзнуть в одиночку. И как 
бы ни божился Новиков, ни хрена бы ему Зорин не поверил. 
Они друг друга ещё и не так разыгрывали.

Этажом ниже щёлкнул замок.
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Зорин бросился по лестнице вниз. Можно спросить у со-
седей. Они-то ведь друг друга точно знают. Они всё скажут. Со-
седи — они такие. Особенно соседи снизу. Это у них над головой 
топочут слоны, прыгают бегемоты, это на них выливается вода 
из забытых кранов и прорванных батарей.

Нужно только спросить.
На лестничной клетке седьмого этажа стояла девушка. Зо-

рин не сразу рассмотрел её в темноте, а вот она с ходу осветила 
Зорина фонариком.

— Что вам нужно? — спросила девушка строго. — У меня 
шокер.

— Извините... — Зорин поднял руки, демонстрируя свои 
мирные намерения. — Я просто хотел спросить...

— Что?
— Понимаете...
Дверь лифта открылась, но было, видимо, что-то в лице 

и голосе Зорина такое, что заставило девушку задержаться.
— Что случилось?
— Ерунда, наверное... — Зорин потёр лоб. — Такая странная 

ерунда... Вы не могли бы подняться со мной этажом выше?
— С ума сошли?
— У вас же шокер, правильно? — попытался улыбнуться 

Зорин. — Чего вам бояться? А у меня вот...
Зорин достал из внутреннего кармана паспорт, стараясь 

двигаться при этом плавно, без рывков.
— Вот мой паспорт, если хотите... — Зорин даже не стал 

спускаться, просто бросил свой паспорт девушке под ноги. — 
Меня зовут Александр Кириллович Зорин, и мне нужна ваша 
помощь. Всего на пару минут.

Девушка присела, не сводя взгляда с Зорина, подобрала его 
паспорт. Лифт попытался закрыться, но девушка поставила 
ногу между створок.

— Зорин, — прочитала девушка в паспорте. — И что, Зорин, 
вы от меня хотите?

— Только не думайте, что я сумасшедший, — попросил 
Зорин.

— А будет похоже? — спросила девушка. — Пока вы больше 
напоминаете человека испуганного, что в вашем возрасте 
и при ваших габаритах выглядит довольно странно.

— Про габариты и возраст — это вы смешно сказали. 
Я бы даже отметил — точно и вежливо, — не сдержался Зорин. — 
Но дело не в этом. Скажите, это седьмой этаж?

Девушка задумчиво посмотрела на цифру возле лифта.
— Если не врет надпись и мой жизненный опыт, то седь-

мой, — после небольшой паузы сказала девушка. — А там 
шестой.

Девушка показала пальцем вниз. Потом подняла палец 
вверх:

— А там — восьмой...
— Ага... — протянул Зорин. — Восьмой. Очень хорошо. 

А вы там давно бывали?
— С каких таких мне туда ходить? — вопросом на вопрос от-

ветила девушка. — Я живу на седьмом. Нечего мне там делать, 
на восьмом. Это всё, что вы хотели узнать?

Лифт снова попытался закрыться, и снова девушка удер-
жала створки, хотя на её месте, если честно, Зорин уже давно 
бы послал навязчивого собеседника подальше и швырнул 
бы паспорт ему в рожу. Гуманная девушка — или любозна-
тельная.

— Я бы хотел попросить вас подняться вместе со мной всего 
на один этаж... — сказал Зорин.

— Ага, — кивнула девушка. — А потом ещё на этаж и на чер-
дак. Вы предпочитаете насиловать и убивать на восьмом 
этаже? Или на чердаке?

— Хотите, я вам денег дам? — Зорин вытащил из кармана 
бумажник, достал пятьдесят долларов. — Вот.

— Интересненько, — сказала девушка тонким голосом. — 
То есть вас возбуждает процесс снимания бабсов за баксы 
в зассаном подъезде?

— Мне просто очень важно, чтобы кто-то поднялся вме-
сте со мной на восьмой этаж, — Зорин хотел бросить купюру 
девушке, понял, что просто так денежка не долетит, и скомкал 
купюру в шарик. — Ловите!

Девушка поймала.
— И что дальше? — спросила она.
— Пойдёмте. Я — вперёд, вы — за мной. Можете ко мне 

не приближаться. Когда я поднимусь наверх, то отойду от лест-

ницы в угол. А вы, если боитесь, держитесь ближе к стене. 
И, опять-таки вы можете закричать, если что, соседи выскочат...

— Ага, — подтвердила девушка. — Соседи выскочат, как же... 
Они двери баррикадировать скорее начнут, чем на помощь 
бросятся. Уроды...

«Уроды» у девушки прозвучало очень искренне и с душой.
— Ладно, пойдёмте, — девушка решительно двинулась к Зо-

рину. — Не дёргайтесь, я вас всё равно не боюсь. Заберите свой 
паспорт и деньги.

— Деньги оставьте себе...
— Как хотите, хозяин — барин. Но только я вам всё равно 

ничего не должна.
— Только подняться на восьмой этаж, — сказал Зорин.
— Только подняться на загадочный восьмой этаж, — про-

пела девушка.
Она осветила фонариком лестницу, лестничную площадку, 

металлическую лестницу, ведущую на чердак...
— Блин, — сказала девушка.
— Что? — спросил Зорин.
— Эта шутка такая? — девушка осветила номер этажа. — За-

бавная шутка, на полтинник баксов тянет.
— Это восьмой этаж? — спросил Зорин.
— Девятый, блин, — девушка осветила номера квартир. — 

Девятый.
— Но мы же поднялись всего на один этаж, — напомнил 

Зорин.
— Сама помню.
— Так что это может значить?
— А хрен его знает, — честно призналась девушка. — Считать 

снизу вверх пробовали?
— И снизу вверх, и сверху вниз — получается одно и то же.
— Смешно, — протянула девушка. — До мокрых трусов. 

А снаружи...
— Считал, девять получается. Если не верите...
— Да верю я, верю, — девушка осветила лицо Зорина, потом 

своё и изобразила улыбку. — Я очень доверчивая, если что...
— И что мне теперь делать? — спросил Зорин.
— То есть просто забить на всё и свалить домой — не ва-

риант?
— Не вариант.
— А я ведь сегодня собиралась сексуально развлечься, — пе-

чально сказала девушка. — Пацана снять, напоить, воспользо-
ваться...

Луч фонаря скользнул по лицу Зорина, по его фигуре.
— Не так я себе представляла сегодняшнего кавалера... — 

девушка вздохнула. — Ладно, если приставать не будете, пошли 
ко мне. Поболтаем, подумаем.

Девушку звали Мика. Полного имени Зорин так и не выяс-
нил, да не особо и старался. У Мики была короткая причёска 
с выбритым почти налысо затылком, уши по краю украше-
ны десятком заклёпок каждое, в носу была серьга... или как 
там это сейчас называется, Зорин не разбирался. Но фигура 
у девушки была очень и очень... в меру стройная, там, где 
нужно, — округлая...

— Нефиг пялиться, — посоветовала Мика. — Тут как в музее...
— Руками не трогать? — попытался угадать Зорин.
— Кто очень хочет — тот разрешения не спрашивает, но го-

тов понести наказание. Доступно?
— Вполне.
Зорин снял в прихожей ботинки, повесил куртку на вешал-

ку. Квартира была точной копией Юркиной квартиры, только 
мебели почти не было. В одной комнате стояла кровать-
сексодром, в другой — низкий диван напротив домашнего ки-
нотеатра, в третьей был компьютер. Ну и всякое компьютерное 
железо, в котором Зорин никогда особо не разбирался.

— И вы тут одна живёте? — спросил Зорин.
— А что?
— Ничего... Квартира в наследство досталась?
— Насосала, — Мика, прищурившись, посмотрела в глаза 

Зорину, тот смущённо отвёл взгляд. — Да бросьте вы, дядя... 
Шутка. Купила я квартиру. Я работаю на серьёзную контору. 
Дизайн и всё такое... Деньги есть. Водки хотите?

— Чаю. Горячего. Или кофе, — попросил Зорин.
— Тогда на кухню.
Пока вода закипала, Зорин рассказал о своих сегодняшних 

приключениях. Мика слушала, не перебивая, разлила чай 
в чашки, достала из холодильника колбасу и варенье. Быстро 
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соорудила несколько бутербродов, подвинула банку с варе-
ньем Зорину.

— Жесть, — сказала Мика, когда Зорин закончил рассказ. — 
Я бы не поверила, если бы сама не видела. Но с вами по теле-
фону разговаривал точно этот ваш Юрка?

Зорин пожал плечами.
— А, ну да... — Мика кивнула. — Голос вроде его, но вот уви-

деться так и не получилось. А если это инопланетяне?
Мика сделала страшные глаза.
— Они подменяют людей биороботами... И тырят этажи 

из наших домов, — добавила Мика уже обычным тоном. — 
Не смешно, между прочим.

Зорин молча пил чай.
— А этот ваш приятель, он надолго уехал? — спросила Мика.
— Он не сказал.
— Ну не с ночёвкой же... Тогда его нужно дождаться, а когда 

он придёт, то потребовать, чтобы он спустился на мой этаж.
— А если он не спустится?
— Значит, он не хочет, что-то скрывает...
— Биороботов, — подсказал Зорин.
— Да какая разница? Скрывает, и всё, — Мика задумчиво 

посмотрела на потолок. — Интересно, а «болгарка» перекрытие 
возьмёт?

— Вы серьёзно хотите пропилить потолок в своей кварти-
ре? — Зорин даже чашку отодвинул.

— Ага, горю желанием, — кивнула Мика. — Но и жить, зная, 
что там какая-та фигня происходит... Бр-р...

На вид Мике было лет двадцать, но, присмотревшись, 
Зорин понял, что девушка старше. Гораздо старше. Ей как 
бы не к тридцати. Но спрашивать он не стал.

— Я могу позвонить Юрке, спросить, когда он вернётся...
— И спугнуть его, — кивнула с полным ртом Мика. — Нет уж, 

лучше ждать в засаде. Вот когда там начнут ходить...
Мика указала пальцем на потолок.
— А мы услышим?
— Ну, к одиннадцати он вернётся же, наверное... — Мика 

доела бутерброд. — Посидим несколько часов, подождём... 
Вы как насчёт секса для того, чтобы убить время?

— Я... — Зорин чуть не подавился чаем.
— Шутка, проехали... Я тогда пойду в комп пялиться, 

а вы можете либо здесь, либо на диване, либо на кровати... 
Но на кровати обутым нельзя... И посуду помойте, — Мика 
ушла из кухни.

Зорин вымыл чашки. Постоял на кухне перед окном, пыта-
ясь что-то рассмотреть в темноте, потом пошёл к телевизору.

— Кино поставить? У меня есть старые, из вашей юности. 
Хотите «Волга-Волга»? — спросила Мика, не отрываясь от мо-
нитора.

— Спасибо, я как-то всё не привыкну к звуковому кино, — 
сказал Зорин.

Мика оглянулась и показала большой палец:
— Зачтено. Так, глядишь, в полуночи у нас и соитие тел со-

стоится.
Зорин сел на диван.
Всё происходящее было нереальным. Невозможным было 

всё происходящее. Зорин потёр виски. И всё-таки это было. 
Исчез целый этаж в подъезде... Зорин спохватился, что не про-
верил в остальных подъездах. Он с трудом представлял себе, 
как мог исчезнуть целый этаж дома, при том что снаружи всё 
выглядит целым и невредимым, но мысль, что в одном подъ-
езде может быть восемь этажей, а в другом девять, в голове 
не укладывалась напрочь.

Зорин посмотрел на мобильник. Девятнадцать ноль три.
В конце концов, можно просто позвонить Юрке, чтобы 

вроде как договориться о встрече на завтра-послезавтра. При-
думать причину. Денег попросить — он просто пришлёт. Мебель 
передвинуть? Ерунда, посоветует нанять бригаду. Вот, можно 
попросить оценить будущую жену. Тут даже он не сможет 
внятно отмазаться. Значит, звоним, говорим, что очень хотим 
предъявить ему свою будущую жену, а потом, как бы между 
прочим, уточнить, когда Юрка собирается приехать домой.

Зорин нажал кнопку вызова и включил громкую связь.
— Да? Чего тебе ещё нужно, блудила? — спросил, не здо-

роваясь, Манченко. — Как же ты квартиру забыл, лунатик? 
А ещё друг...

— Ну, склероз попутал, — сказал Зорин. — Доживёшь 
до моих лет...

— Через полгода, — напомнил Юрка. — И только попробуйте 
не собраться.

— Может, и раньше придётся съезд устраивать, — собрав-
шись с силами, произнёс Зорин.

— Что случилось? — насторожился Юрка.
— Я тут вроде решил жениться... — сказал Зорин. — Хотел 

смотрины устроить, может, отговорите...
— Где? Когда? — быстро спросил Юрка.
Обычный Юрка, свой, насквозь знакомый. Именно так 

он и должен был отреагировать на слова приятеля о женитьбе.
— Завтра. Или послезавтра. На неделе, в общем, как вы с ре-

бятами сможете... — выдавил Зорин.
Ну, не мог он врать другу, будто ежа пытался выплюнуть — 

и глупо, и больно, и неприятно. И незачем было в рот совать.
— Замётано. Когда решишь и согласуешь с остальными — 

поставь меня перед фактом, — сказал Манченко. — Я всё брошу, 
пройду по головам, переступая через трупы сотрудников 
и клиентов.

— Ага, ладно... Я с тебя хотел, собственно, начать. Это 
ты у нас самый занятой... — Зорин затаил дыхание. — Вон, даже 
в такую погоду дома не сидишь. Говорили, что к ночи ещё силь-
нее погода разгуляется, как ты возвращаться будешь?

— А я уже дома. Знал бы, из-за какой ерунды панику 
устроили, в жизни бы в такую заверть не полез. Ещё и с тобой 
в результате разминулись... Ну ладно, у меня тут пельмени 
скоро убегать начнут. В общем, звони, как только... Пока!

— Пока... — сказал Зорин отключившемуся телефону.
— Хорошо поговорили, достоверно, — Мика стояла в две-

рях комнаты, скрестив руки на груди. — Что дальше будем 
делать? В дверь вломиться не получится по причине отсут-
ствия таковой.

— Для начала нужно выйти наружу и посмотреть на окна — 
светятся или нет.

— Можно и с балкона глянуть, — сказала Мика решитель-
но. — Если высунуться, то видно окно кухни и маленькой 
комнаты. Пошли смотреть.

Окна у Юрки светились. И на кухне, и в комнате. Мика ещё 
выглянула из своего кухонного окна и сказала, что и в другой 
комнате свет горит.

— Не экономит твой друг электричество, — подвела итог 
Мика, заодно переходя на «ты». — Что будем делать, Малдер?

— Не знаю, Скалли, — усмехнулся Зорин. — Можно посту-
чать палкой в потолок.

— А ты бы сам пошёл выяснять, зачем тебе снизу стучат? 
Вот и он не пойдёт, — Мика, задумавшись, дёргала серьгу, про-
детую в нос, и Зорин испугался, что нос может разорваться.

— Слушай, а вдруг это только тебя на этаж не пускает 
нечистая сила? — вскинулась Мика. — И меня из-за тебя тоже 
не пустила. Может такое быть?

— Нечистая сила?
— Ну, инопланетяне, если тебе больше инопланетяне нра-

вятся, — отмахнулась Мика. — Подожди, я сбегаю.
Через минуту Мика вернулась и сообщила, что таки да, 

девятый.
— У тебя верёвка крепкая есть? — спросил Зорин задумчиво.
— Зачем?
— Сделать что-то вроде крюка, забросить на его балкон... 

Я бы попытался залезть...
— Попытался — это такой эвфемизм для «навернулся 

с седьмого этажа»? — поинтересовалась Мика. — Я не то что-
бы очень хорошо разбираюсь в мужчинах, но ты не произ-
водишь впечатления человека, способного в такую метель, 
по морозу забраться по верёвке на следующий этаж. Причём 
о метели и морозе я упоминаю только для того, чтобы по-
щадить твоё самолюбие.

— Оценил, тронут, — буркнул Зорин.
Мика совершенно права: не вытащит он себя по верёвке 

наверх, ни в метель, ни при ясном солнце. Давненько спортом 
не занимался господин Зорин. И ещё любит покушать госпо-
дин Зорин. И...

Зорин чуть не ляпнул, что сама Мика, наверное, легко 
бы преодолела препятствие, но одёрнул себя. Мужику нельзя 
вместо себя подставлять женщину. Да и с чего бы это Мике туда 
лезть, рискуя сорваться? Там, между прочим, не её друг сейчас 
находится.

— Подняться ты не сможешь, — сказала Мика, — а вот спу-
ститься...
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— В смысле?
— В смысле с девятого этажа спуститься.
— А если там ничего нет?
— Тогда спустишься на седьмой, ко мне. В мои объятья.
— Меня кто-то пустит в квартиру?.. — неуверенно начал 

Зорин.
— Тебя нет, а меня... Я тебе не говорила, что хорошо умею 

убеждать? Я даже на форумах иногда заставляю троллей из-
виниться и признать мою правоту, — Мика заглянула в шкаф 
и вытащила моток толстой верёвки. — У меня как раз приятель 
альпинистскую верёвку оставил. Полезешь?

— Полезу, — как можно решительнее ответил Зорин. — Пош-
ли договариваться.

— Чур, я первая! — засмеялась Мика и вышла из квартиры.
Зорин остался ждать в коридоре.
Через пару минут дверь открылась, и Мика, схватив Зорина 

за рукав, потащила его наверх.
— Значит, зовут его Андрей Петрович, можно просто Петро-

вич, а нам нужно попасть на восьмой этаж, потому что дверь 
захлопнулась.

— И он разрешит? — не поверил Зорин.
— За твои пятьдесят долларов — ещё и с удовольствием.
Андрей Петрович оказался потрёпанным мужиком лет ше-

стидесяти, с носом, покрытым лиловыми и красными прожил-
ками, и явственно дрожащими пальцами рук. Хотя рукопожа-
тье у него оказалось крепким.

— Как же это вы так дверь захлопнули? — покачал головой 
Петрович. — Замок надо другой поставить...

— Да вот так, как-то... — махнула рукой Мика. — Со мной 
о чём угодно забудешь. Даже на лестничной клетке...

— Это да, — подтвердил Петрович, окинув взглядом фигуру 
Мики. — Это точно. Может, самогончику перед экспедицией? 
Для храбрости?

— Ага, и чтобы летелось лучше, — поддержала Мика. — Вы-
пьешь, Саша?

Зорин не ответил. Прошёл на балкон, прикинул, что пору-
чень выдержит его вес, начал вязать узел. Тот отчего-то не по-
лучался, всё норовил развязаться. Вмешалась Мика и в два 
счёта всё закрепила.

— Давай мы ещё и тебя подвесим, — сказала она, опутывая 
Зорина верёвкой. — По вот этой будешь спускаться, а вот эта 
тебя удержит... я надеюсь... если ты сорвёшься.

— Хорошо, — совсем упавшим голосом произнёс Зорин.
Здесь, на балконе девятого этажа, затея выглядела совсем 

уж безумной. Ветер и снег лупили Зорина по телу и по лицу изо 
всех сил, руки начинали замерзать.

— Ты давай, мужик, быстрее, — посоветовал Петрович и по-
ставил табурет возле перил балкона. — А то замёрзнешь, руки 
держать не будут...

— Я закрепила, — сказала Мика. — Не нужно бояться, смерти 
нет, а есть вечное перерождение...

— Спасибо, это успокаивает.
— Меня заводят рисковые мужики, — прошептала Мика Зо-

рину на ухо. — Долетишь до седьмого этажа живым — отдамся. 
Вот честное слово — отдамся изо всех сил. Кстати...

— Что, кстати?
— А ты не задумывался — вдруг это мои козни? — тихонько 

спросила Мика, прижавшись к Зорину. — Это я колдунья, мужи-
ков к себе затаскиваю, вместе с квартирами.

— Или биоробот, — сказал Зорин.
— Я пошла тебя ловить, — Мика неожиданно поцеловала 

Зорина в губы и ушла с балкона.
— Давай, что ли... — сказал Петрович, и Зорин, держась 

за верёвку, лёг животом на перила.
Тут всего-то метра три, напомнил себе Зорин на всякий 

случай. Ну, плюс метр перил. Если повиснуть на руках, то там 
до нижнего балкона будет всего метра полтора. Раскачаться 
и спрыгнуть...

Я тебе спрыгну, выругался про себя Зорин. Никаких прыж-
ков. Ухватиться за верёвку как следует... Идиот, тоже придумал 
развлечение. Ведь был уверен, что не способен на глупости, 
и вот, пожалуйста... Может, Мика и вправду ведьма? Биоробот 
инопланетян.

Зорин перевалил ноги через перила, повис на руках. Тя-
жело и больно. И долго он так не провисит. Не мешкай, герой! 
Кто ты у нас? Бэтмен? Человек-паук? Или человек-лепёшка? 
Человек-шмяк?

Держаться. Верёвка толстая, шершавая, руки не скользят. 
Ветер, зараза, норовит раскачать, а потом и сбросить. Фигушки! 
Ни черта у тебя не получится, пробормотал Зорин. Ни черта...

Он стал ногами на перила Юркиного балкона. Спокойно, 
не расслабляться. Ещё нужно спуститься на балкон... Нога 
скользнула по перилам, Зорина словно жаром обдало, будто 
и не было мороза и режущего снега.

Держась за верёвку, Зорин спрыгнул на балкон. Накло-
нился, упёршись руками в колени, замер, пытаясь восстано-
вить дыхание и унять сердце, выбивающее о рёбра барабан-
ную дробь.

Всё хорошо. Он — на восьмом этаже. Всё хорошо. Отды-
шаться и постучать в балконную дверь. Вот Юрка удивится. 
Ведь удивится же? Ещё бы, ни с того, ни с сего на балконе ока-
зывается его друг детства, лучший, можно сказать, друг...

Привет, говорит друг, а ты в курсе, что твоей квартиры 
на самом деле нет в доме? В курсе, что к тебе иначе, как 
по верёвке, и попасть нельзя? И как ты, друг, умудрился 
не впустить меня несколько часов назад? Как ты смог уехать, 
а потом вернуться... Ты же уезжал и вернулся, ведь правда? 
Ты же мне не врал по телефону... Не врал ведь? Ты ведь не ста-
нешь врать своему другу...

— Эй, там, наверху!
Зорин выглянул с балкона, увидел лицо Мики.
— У тебя всё нормально? — спросила Мика.
— Вроде.
— А я думала, что грохнешься, — сказала Мика. — Ну ладно, 

ты уже в дверь постучал?
— Не успел.
— Ладно, я жду.
Зорин повернулся к двери.
Штор у Юрки на окнах не было — только жалюзи. В ком-

нате и на кухне они были открыты, а вот на балконной двери 
и окне — прикрыты почти до конца. Остались только светлые 
полоски, но заглянуть в щели не получалось.

Зорин дотронулся до двери.
Толкнул.
Дверь неожиданно подалась и приоткрылась. Зорин замер. 

Из квартиры доносилась тихая музыка... Или нет, не музыка, 
во всяком случае, не то, что Зорин привык называть музыкой. 
Там словно что-то вибрировало, меня тональность от низких, 
почти неслышных звуков до высоких, пронзительных.

— Эй, товарищ Манченко, на выход! — хотел крикнуть 
Зорин, но не смог. Не вылетели слова из его глотки, застыли 
вязкими комками.

Зорин заглянул в открывшуюся щель.
Свет. Равномерный, рассеянный свет, словно не имею-

щий определённого источника, как будто вся комната была 
перегорожена матовым стеклом. Вибрирующим матовым 
стеклом. Запах.. . Какой-то странный запах, незнакомый 
и знакомый одновременно. Нет, не озон и не что-то химиче-
ское. Даже особо резким и неприятным запах не был... Или 
был? Зорина бросило в дрожь. По лицу потёк пот, словно 
кто-то вылил Зорину на голову ковш воды. Пот тёк, засты-
вая на щеках, на шее, проникая под рубашку, леденя спину 
между лопаток.

Потом пришла дрожь — откровенная, пугающая, унижаю-
щая дрожь. Даже сомнения не оставляющая в своей природе. 
Это не от холода колотило Зорина, а от страха. От ужаса, 
который в книгах называли именно леденящим. Мертвящий 
ужас сочился из-за приоткрытой балконной двери в квартиру 
лучшего друга. Сочился и медленно заполнял балкон, словно 
ледяная вода ванну. По щиколотки, до колен, до бёдер...

Зорин понял, что почти не чувствует своих ног, что ещё не-
много — и превратится в ледяную статую. Ещё немного... Пару 
минут... Пару минут...

На балконе уже было светло, будто мерцающий масляни-
стый свет тоже вытекал сквозь щель. И это он сковывал тело 
Зорина, он заливал его ужасом...

Зорин схватился за верёвку и прыгнул с балкона. Не пере-
валился через перила, как на девятом этаже, а именно прыгнул, 
выбросился с балкона. Верёвка рванула рука, обожгла ладо-
ни, руки разжались, но кто-то уже схватил Зорина и втащил 
на балкон.

Удар коленями о перила. Холодное прикосновение снега 
к рукам и лицу. Хорошо.

— Хорошо... — прошептал Зорин.
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— Что там? — спросил кто-то, склонившись над ним.
Мика.
— Не знаю, — сказал Зорин. — Мне просто стало страшно... 

Так страшно...
Зорин попытался встать, опёршись на руки. Руки подогну-

лись, и если бы не Мика, то он бы точно упал.
Мика завела его в квартиру, посадила на диван. Потом 

сбегала на балкон и крикнула Петровичу, что всё в порядке, 
спасибо, выручили, все живы. Вернулась и села возле Зорина.

— Совсем плохо? — спросила она.
— Мне никогда не было так страшно, — тихо сказал Зорин. — 

Я даже не представлял себе, что может быть так страшно...
Он посмотрел на свои ладони — они саднили, были красны-

ми, будто обожжёнными, но кожу он не содрал.
Это хорошо, подумал Зорин.
— Слышишь, Мика... — Зорин с трудом перевёл дыхание. — 

Ты выгляни с кухни — не видно, балконная дверь там, наверху, 
открыта?

— Закрыта, — сказала Мика, вернувшись. — Как была закры-
та, так и... а что?

— Ничего, — сказал Зорин. — Извини.
— За что?
— Ну, не получится у тебя сегодня секса с рисковым мужи-

ком... По двум причинам...
— Да ну тебя, я могу и не с рисковым. Ты меня вполне 

устраиваешь. А какая вторая причина?
— Я не смогу. И не захочу... Ты бы уезжала отсюда...
— Куда? — спросила Мика серьёзно. — Я все свои деньги по-

тратила на эту квартиру. Пять лет горбатилась на неё.
— Продай... — предложил Зорин, понимая, что несёт чушь.
— То есть кого-то сюда поселить, кого не жалко?..
— Но ты же не понимаешь...
— А ты понимаешь? Тогда объясни мне... Давай, я слушаю.
— Не знаю... Но ведь что-то нужно делать. Ведь там... там 

что-то произошло... происходит...
Зазвонил телефон Зорина. Зорин вздрогнул. Но это зво-

нил не Юрка, это звонил Серёга Новиков. Ему, оказывается, 
только что позвонил Юрка Манченко и сообщил про планы 
Зорина жениться. Ну ты молодец, говорил Серёга. Но парти-
зан, мать твою. Только смотри, чтобы она тебя не оседлала. 
Друзья — это навек. . .

— Хорошо, — сказал Зорин в трубку. — Я тебе потом позво-
ню. Я... Я у неё.

— Так что будем делать? — спросила Мика.
— Можно позвонить ментам, — Зорин посмотрел на теле-

фон в своей руке. — Сказать, что пропал этаж. Как думаешь, 
приедут?

— Пришлют скорую.
— Наверное. Можно ещё сказать, что из сто первой кварти-

ры доносятся крики и выстрелы. Они приедут, поищут, начнут 
что-то делать... — Зорин оживился и посмотрел на Мику. — Ведь 
должны будут что-то сделать?

— Наверное. Я плохо знаю ментов. Может, лучше к участко-
вому сходить? Ну, чтобы не вызывать панику раньше времени 
и не спугнуть...

— Кого не спугнуть?
— Ну... Этих, там... — Мика посмотрела на потолок.
— Биороботов?
— Да ну тебя... Сходишь к участковому? Я к нему как-

то ходила по делу, вроде нормальный мужик, с пониманием. 
Он, наверное, сейчас на месте. Я с тобой могу сходить... — пред-
ложила Мика.

— Я сам, не нужно. Я сам схожу, ты только скажи — куда.
— Тут недалеко, — сказала Мика. — Ты легко найдёшь.
И он легко нашёл.
То ли метель стала тише, то ли повезло, но Зорин, про-

валиваясь по колено, пересёк сад, вышел как раз на дорогу 
к школе, а там, по проходу между школой и детсадом, добрался 
до участкового.

Он действительно был на месте. Капитан Токарев, Святос-
лав Игоревич, как значилось на табличке возле его кабинета. 
Но дверь была закрыта. На стук входной двери из соседнего 
кабинета выглянул лейтенант, спросил, что нужно.

— Мне нужно поговорить с участковым, — сказал Зорин. — 
Очень нужно.

— Товарищ капитан занят, — сказал лейтенант, — можете 
поговорить со мной.

— Мне нужен капитан Токарев, — упрямо произнёс Зо-
рин. — Если он занят — я подожду. Но у меня очень срочное 
и важное дело.

— Что именно?
— Возможно, убийство, — сказал Зорин. — С отягчающими.
Какого чёрта ему в голову пришла эта фраза про отягчаю-

щие, он не понял, но на лейтенанта она произвела впечатление.
— Хорошо, — кивнул лейтенант, подошёл к двери кабинета 

участкового и постучал.
— Что там? — спросили из-за дверей.
— Посетитель. Говорит — убийство. С отягчающими, — доба-

вил лейтенант, оглянувшись на Зорина.
— Пусть входит.
Лейтенант открыл дверь — в кабинете, кроме сейфа в углу, 

был письменный стол с монитором и четыре стула для посети-
телей. На одном из стульев сидел мужик со следами недавних 
побоев на испитом лице.

Капитан размещался за письменным столом.
— Забери к себе Шустрика, — сказал капитан. — Пусть 

он расскажет, где сейчас Шамиль и Валька-дрыщ. И пусть под-
робно пояснит, откуда у него эти художества на лице.

Лейтенант поманил мужика пальцем, тот встал и, при-
храмывая, вышел. Зорин вошёл в кабинет, плотно прикрыв 
за собой дверь.

— Капитан Токарев, Святослав Игоревич, — представился, 
не вставая, участковый. — С кем имею честь?

Зорин представился, спохватился и протянул участковому 
свою визитку.

— Чем обязан, Александр Кириллович? — спросил участ-
ковый. — Вы присаживайтесь, чего там. Что там у нас про 
убийство?

— Ну, понимаете... — Зорин подумал, что сейчас придётся 
обычному, нормальному человеку рассказывать о пропавшем 
этаже, и предугадать, как этот обычный человек, капитан 
милиции, отреагирует на это, мягко говоря, неординарное за-
явление, было очень трудно. Или наоборот — очень просто.

Выгонит или выпихнет?
— Тут такое дело... — сказал Зорин. — Вы только выслушайте 

меня, пожалуйста. Это очень важно.
Капитан выслушал с непроницаемым лицом. Даже когда 

Зорин рассказал, как спускался по верёвке на балкон сто пер-
вой квартиры, капитан ничего не сказал. Просто сидел и слу-
шал, рисуя какие-то вензеля карандашом на листе бумаги.

— Всё, — сказал Зорин, закончив рассказ.
— Хорошо, — кивнул капитан.
— Что, простите, хорошо? — не понял Зорин.
— Вы рассказали, я принял к сведению. Хорошо.
— Но... Что-то ведь нужно делать, — сказал Зорин.
— Нужно, — кивнул капитан. — Что именно?
— Я могу написать заявление. На чьё имя писать? Вам или 

в райотдел?
— Или министру внутренних дел, — капитан встал из-за сто-

ла, подошёл к карте района. — Наверное, лучше министру.
Капитан нашёл на карте дом номер три, сделал на нём от-

метку карандашом.
— Говорите, третий подъезд, восьмой этаж?
— Да.
— Весь?
— В подъезде — весь, — закипая, ответил Зорин. — А вы что, 

никак не собираетесь реагировать?
— Простите, — капитан вернулся к столу. — Там драка? 

Дебош?
— При чём здесь драка и дебош? — не понял Зорин. — Там 

произошло нечто...
— То есть вы хотите сказать, что ваш приятель пропал? 

Вы не можете с ним связаться? — капитан вздохнул. — Вы не мо-
жете до него дозвониться?

— Могу, но...
— Тогда что будет написано в заявлении? — поинтере-

совался капитан с самым доброжелательным выражением 
лица. — Пропал этаж, четыре квартиры. Причём снаружи дома 
всё вроде нормально, по описи, а внутри, значит, этажа нет? 
Это как? Предположим, я приму ваше заявление. И обнаружу, 
что да, этажа нет. Я отправлю ваше заявление, вместе с моим 
рапортом начальству. А начальство не поедет сюда проверять 
такую фантастику. Начальство просто даст мне по голове...

— Но я могу пойти прямо в райотдел...
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— И к министру внутренних дел, — капитан похлопал ладо-
нью по листу бумаги. — Там вас встретят с широко распахнуты-
ми объятьями.

— Прекратите корчить из себя идиота! — вспылил, не выдер-
жав, Зорин. — Я пришёл, чтобы сообщить вам о...

— А я принял к сведению ваше сообщение, — повысил голос 
и участковый. — Я его принял, я буду принимать по этому пово-
ду меры.

— Но если вы не хотите принимать заявление! — уже 
не сдерживаясь, крикнул Зорин.

В комнату заглянул лейтенант:
— Нужна помощь, товарищ капитан?
— Нет, всё нормально, — успокаиваясь, сказал участко-

вый. — Тут гражданин Зорин сообщил мне о пропаже этажа 
в доме...

Что-то дрогнуло в лице лейтенанта. Побледнел он, что ли.
— Где? — спросил лейтенант. — Из списка?
— Новый, — сказал капитан, дёрнув щекой. — На Берёзовой, 

дом три, третий подъезд, восьмой этаж.
— Чёрт, — сказал лейтенант.
— Нужно будет завтра с утра сходить, глянуть, — капитан 

взял со стола исчёрканный лист бумаги и стал его складывать. 
Один раз, потом второй, тщательно заглаживая линии сгиба. 
Участковый делал парусный кораблик, узнал Зорин. Аккурат-
ными и чёткими движениями.

Это что ж получается, подумал Зорин. Это ж получается, 
что... Из списка, спросил лейтенант. То есть он хотел узнать, 
есть ли пропавший этаж в каком-то списке. А капитан ему от-
ветил, что это новый случай, с которым нужно будет порабо-
тать. Получается, что не только квартира Манченко, не только 
весь этаж в этом доме... ещё где-то произошло нечто подобное, 
и не однажды, раз уж есть список. Целый список...

Зорин подошёл к карте, присмотрелся. Вот карандашная 
пометка на доме номер три, её только что сделал капитан Тока-
рев. А вот ещё карандашная точка, и ещё. И ещё...

Это выходит...
— Отойдите от карты! — потребовал лейтенант. — Вернитесь 

на своё место.
— Но ведь... — пробормотал Зорин.
— Сядьте на стул! — повысил голос лейтенант. — Иначе...
Зорин вернулся на стул.
— Ладно, Андрюха, я сам разберусь, — устало сказал участ-

ковый. — Ты к Шустрику иди, чтобы он не начудил чего. С него 
станется...

Лейтенант вышел, бросив насторожённый взгляд 
на Зорина.

— Такие дела, — сказал участковый, когда дверь за лейте-
нантом закрылась. — Писать заявление будете?

— Давайте бумагу, — потребовал Зорин. — Как там вашего 
начальника зовут?

— Вначале пишите на моё имя, — почти спокойно посо-
ветовал капитан. — Можете в двух экземплярах, я один заверю, 
что принял. Потом я вам отвечу. После этого — уже в райотдел. 
Или сразу идите в райотдел, но оттуда всё равно мне ценное 
указание пришлют, чтобы я проверил. Давать бумагу?

Кулаки Зорина сжались. Захотелось сделать что-нибудь 
безумное. Громкое и отвратительное. Перевернуть письмен-
ный стол, например. Схватить стул и вышибить им окно, 
впустить в этот кабинет метель с улицы. Заорать захотелось 
что-нибудь матерное. Расшибить себе голову об стену. Схва-
тить капитана за горло...

— Выпей, — сказал капитан и поставил перед Зориным 
рюмку с коньяком.

Свою он уже держал в руке.
— Может, полегчает, — невесело усмехнулся участковый.
— Ну да, — Зорин протянул руку к рюмке, но в последний 

момент отдёрнул. — Я выпью, а ты мне припаяешь хулиганство 
в нетрезвом виде...

— Я тебе могу припаять хулиганство в любом виде. Обратил 
внимание на нашего Шустрика? Вот он свидетелем и пойдёт. 
Он может, в красках опишет, как ты бросался на сотрудника 
органов с целью завладеть табельным оружием. Ты не смотри, 
что Шустрик такой потёртый, он у нас имеет философское об-
разование, между прочим. Так что пей, не бойся.

Капитан протянул рюмку и держал её, пока Зорин, решив-
шись, не взял свою и не цокнул легонько краем о край.

— За друзей, — сказал капитан. — За настоящих друзей.

Зорин опрокинул рюмку в рот, не почувствовав ни вкуса, 
ни градуса.

— Такие дела, — сказал капитан, поставив пустую рюмку 
на стол.

— Какие дела? — усталым голосом спросил Зорин. — Может, 
ты мне объяснишь, что здесь у вас происходит? Объяснишь?

— А я не знаю, что происходит. Результат — вижу, а что 
именно происходит, отчего и зачем, — понятия не имею. Вот 
ты пришёл, я запишу твою информацию и завтра отвезу 
её в райотдел. Сдам, дополню тем, что Андрюха... лейтенант Ко-
робов завтра с утра выяснит. Один подъезд пострадал или весь 
дом... Подниму материалы о том, кто в пропавших квартирах 
живёт... жил. Об этом тоже сообщу начальству... — капитан взял 
со стола бумажный кораблик, поставил его на край монитора.

— И что?.. — не выдержал паузы Зорин.
— И всё, — сказал капитан. — И всё, до следующего заявле-

ния неравнодушных граждан.
— То есть тебе приказали вот так отмечать эти исчезнове-

ния и больше ничего не делать? — тихо-тихо спросил Зорин.
У него в голове не укладывалось, что кто-то знает о проис-

ходящем, но ничего, совершенно ничего не делает. Собирает 
отчёты, складирует их — и всё?..

— У меня приказ: постоянно мониторить обстановку. 
Ходить по домам, смотреть, где снова проявилась эта штука. 
И докладывать.

— И ты ходишь?
— Угадай, — с болезненным выражением на лице усмехнул-

ся участковый. — Не хожу. Не проверяю. У меня и так работы 
выше крыши. Народ пьёт, буянит, ссорится с соседями, наруша-
ет законы, с хранением оружия чудит... Это всё на мне и Андрю-
хе. И если я ещё стану интересоваться всем этим... — капитан 
указал большим пальцем через плечо на карту района, — то...

— Совсем запаришься? — осведомился Зорин. — Перерабо-
таешь?

Капитан не ответил. Молча полез в ящик стола, достал 
синюю пластиковую папочку и бросил её перед Зориным.

— Что это? — Зорин с подозрением посмотрел на папку.
— Я тут уже третий год работаю, — пояснил капитан. — 

А до меня тут был майор Синицын. Проработал три с полови-
ной года. Вот он всё это близко к сердцу принял. Стал выяс-
нять, копаться, вот как ты, попытался через балкон залезть 
в квартиру...

— Залез?
— Не-а, не смог. Тоже испугался. Там вон написал, — капи-

тан указал на папку. — Так и написал — струсил, не смог себя 
заставить.

— И что?
— Застрелился майор Синицын. Официально — во время 

чистки табельного оружия. Неофициально... Неофициально 
никто ничего не говорил. Когда меня на этот участок ставили, 
вручили вот эту папочку, а потом устроили небольшую экскур-
сию по району. Так что неофициально никто ничего не говорил 
и не объяснял. А я так думаю... — капитан потёр лоб. — Я ду-
маю — испугался майор Синицын. Не выдержал. Понял, что 
ничего не может здесь поделать, подумал, что... Какая разница, 
что он подумал? Не смог он больше... Вот и выстрелил. Я потом 
узнавал — у него дочь уехала учиться за границу, в Германию. 
Замуж вышла. Часто писала через Сеть, звонила. Потом он по-
просил приятеля, который был в тех местах, заехать, гостинец 
передать. А тот... Тот не нашёл её квартиру. Понимаешь?

Зорин закрыл глаза.
— Вот Синицин и выстрелил себе в голову. Он думал, что всё 

это происходит только здесь, у нас. И что это его не затронет. 
Он же... Он же любил свою дочку, всё время интересовался, 
как она там... Дочка на похороны приехать не смогла, как мне 
сказали. Что-то там у неё не заладилось. Матери она помогает, 
я выяснял. Матери и брату. Деньги шлёт. Подыскала для брата 
место в тамошнем университете... Мать сына не отпустила. 
Сильно поругалась и с ним, и с дочерью по телефону, но не от-
пустила... А так — дочка у неё хорошая. Не забывает. Деньги 
шлёт, звонит... У неё там ребёнок уже, только мать не поехала 
с внуком знакомиться, видно, её Синицын предупредил... — 
участковый говорил медленно, сжав виски руками и глядя 
на столешницу перед собой.

С трудом говорил, как бы через силу.
— Неужели никто ничего не пытался выяснить? — тихо 

спросил Зорин. — Учёные, физики...
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— Не знаю. Я спросил, мне сказали, чтобы я не лез, без меня 
разберутся. Я и не лезу... Я выполняю свои обязанности. Вон, 
видишь, грамоты на стене? Значит, хорошо выполняю. Чтобы 
на нашей работе с ума не сойти, нужно чётко разделить всё 
происходящее на две категории — могу я что-то с этим сделать 
или нет. Я могу заставить местных урок вести себя прилич-
но — заставляю. А депутата приструнить, сделать так, чтобы 
он свою машину... вот его я не могу приструнить, потому даже 
и не пытаюсь. Понимаешь?

— Понимаю. Так спокойнее. Намного спокойнее, — сказал 
Зорин деревянным голосом. — То есть предупредить людей для 
тебя — слишком хлопотно. Сказать, что происходит такое...

— Какое происходит? — спросил участковый. — Что я ска-
жу? Чудеса происходят? Колдунство происходит? И что будут 
делать люди? Что они будут делать, придумай, Зорин! Бросят 
свои квартиры, побегут в разные стороны? Ты в этом точно 
уверен? Ладно.

Капитан встал, вышел из-за стола, достал из шкафа тёплую 
куртку и шапку.

— Пойдём прогуляемся. Пойдём-пойдём, воздухом свежим 
подышим.

В коридоре стоял лейтенант.
— Не ходите, Святослав Игоревич, — почти жалобным тоном 

попросил он. — Не нужно. Я завтра сам сбегаю, посмотрю...
— Вот, — поднял указательный палец участковый. — Смо-

три. Андрюша Коробов у нас холост и детей не имеет, посему 
полагает своим долгом женатого капитана Токарева, да ещё 
и отца двух детей, не пускать в эти, как их... Как ты их называ-
ешь, Андрюха?

— Не ходите, — сказал лейтенант.
— Аномальные зоны, вот как он их называет. Извини, 

Андрюша, не получится. Я пойду пройдусь немного. Пойду 
пройдусь.

Участковый отодвинул лейтенанта в сторону, прошёл по ко-
ридору к двери и оглянулся на Зорина:

— Пойдём, что ли...
И они пошли.
Ветер немного стих, уже можно было идти, не прикрывая 

лица руками. Снег сыпал, ложился на плечи, но лицо не сёк.
— Так, глядишь, и весна скоро начнётся, — сказал Токарев.
Зорин думал, что капитан пойдёт к дому Юрки Манченко, 

но участковый повернул в противоположную сторону.
— Понимаешь, Зорин, — сказал капитан, — тут ведь челове-

ческий фактор имеет место. Грёбаный человеческий фактор. 
Ты думаешь, что люди друг с другом общаются? Полагаешь, 
что... как там у классика — объективная реальность, данная 
нам в ощущениях? Вот ощущения нам и даны. Всё просто — 
нас не интересует человек, нас волнуют функции, которые 
он исполняет. Вон там, в пятнадцатом доме, в квартире номер 
семь... Во-он там, видишь? Там мать живёт с сыном. Постоян-
но ругаются, до драки доходит. Раз в месяц точно приходится 
к ним заходить, чтобы приструнить... Плохой сын, плохая 
мать... Правда?

Капитан оглянулся на Зорина, словно ожидая от него ответа.
— А у вдовы майора Синицына дочь хорошая. Заботливая. 

Звонит, деньги высылает... Не так? Вот твой друг, Манченко, так?
— Так.
— Он хороший друг? Если тебе помощь понадобится, он по-

может? Деньгами поможет?
Зорин, помедлив, кивнул. Они с капитаном стояли под фо-

нарём, хлопья снега вылетали из темноты в конус света и снова 
исчезали в темноте.

— Может, неважно, что ты его квартиру не нашёл? — спро-
сил капитан Токарев. — Ведь если бы ты сегодня не полез 
к нему — всё было бы нормально. Ты бы и не заметил ничего. 
Обижался бы на него, но ведь ни в чём таком бы не подозревал? 
Не дёргался, не прыгал бы с балкона на верёвочке?

— Но...
— Да что «но»? Что «но», я тебя спрашиваю? Вот эта семейка, 

в квартире номер семь, они ведь и коммуналку со скрипом 
платят. К ним уже приставы приезжали, постоянно приходится 
их дёргать, напоминать...

— И что?
— А твой друг — он ведь наверняка регулярно платит 

и за квартиру, и за воду, и за свет? Ведь платит же? Сейчас 
перевести деньги — раз плюнуть. Он и работать может, ни с кем 
не встречаясь. Заказал товар, перенаправил его клиентам, 

принял деньги на счёт, отправил — всё, он хороший партнёр 
и надёжный человек. Не так? — капитан махнул рукой и пошёл 
мимо пятиэтажек к частному сектору.

Зорин молча шёл за ним, пытаясь переварить то, что сейчас 
ему сказал участковый.

Мишка Медведь живёт в Норильске. Он не может часто 
приезжать, это и дорого, и хлопотно. Но он всегда на связи, 
всегда поздравляет с праздниками, с днюхами опять же... 
Он ведь друг. А Олег Пелипейченко? Он ведь и живёт недалеко, 
и не так чтобы слишком занят, но ведь не приезжает тоже. 
Не заходит. Его приглашают, он даже соглашается, но в послед-
нюю минуту всё срывается. Когда Зорин видел его последний... 
Чёрт, выругался Зорин. Не последний, а крайний раз. Не по-
следний. Крайний раз они виделись как бы не год назад.

Если внезапно приехать к Олежке домой — у него дом 
на месте? Или как у Юрки Манченко квартира? Или всё проще: 
жена Олежки не любит его приятелей, а тот, как любящий 
и верный муж, спокойно сидит под каблуком. И кто — Юрка 
или Олежка — на самом деле настоящий друг, а кто — про-
сто набор функций? И станет ли Зорину лучше теперь, когда 
он обнаружил...

— Капитан! — позвал Зорин.
— Что? — остановился участковый.
— А что, никто больше ничего не замечал? Ну ведь не только 

я приехал, кто-то ведь ещё может появиться... ну, к другим 
людям, которые тоже... тоже пропали... Ведь приезжали? При-
ходили?

— Приходили, — кивнул Токарев. — Ты на моей памяти — 
четвёртый.

— И что? Вы им всем тоже экскурсию проводили? И они 
успокоились?

— Приходили, я им советовал пойти в райотдел. Они больше 
не появлялись. А что?

Зорин молча смотрел на капитана.
— Что уставился? Больше не приходили.
— То есть их кто-то?.. — Зорин сделал неопределённый жест.
— Убили в райотделе? — спросил капитан. — А откуда 

я знаю? Может, и убили. Я, правда, двум из них звонил, интере-
совался. Всё у них нормально. Сказали, что всё им объяснили, 
во всём они разобрались.

— Звонили... — протянул Зорин. — То есть после их ухода 
ты их не видел?

— А ты когда видел всех, чьи номера записаны в твоей теле-
фонной книжке? — осведомился капитан. — Или даже в твоём 
телефоне. Как часто ты с ними созваниваешься, Зорин? У тебя 
в аппарате, скажем, полторы сотни номеров. Ты уверен, что 
в любой момент ты можешь связаться с любым из полутора со-
тен человек? С Васей из столярного цеха, с Андреем Петровичем 
из прокуратуры, с Анжелой из массажного салона? С каждым, 
в любой момент? Даже если бы и не исчезали этажи и кварти-
ры, если бы жизнь оставалась простой и понятной, ты уверен, 
что все номера, все люди, зафиксированные в твоём телефоне, 
всё ещё такие же, как были, или вообще живы? Ты не задумы-
вался над этим? Столяр Вася умер от цирроза, Андрея Петрович 
из прокуратуры посадили за взятку, а Анжела уехала в Турцию, 
где её зарезали в кабаке. Но для тебя они всё ещё живы. Всё ещё 
строгают деревяшки, шьют дела и готовы за сто баксов на что 
угодно... Ты ведь не проверяешь свои записи. Не обновляешь... 
Зачем, ты ведь уверен, что мир неизменен. Важно не то, какой 
он на самом деле, а то, как ты его воспринимаешь.

— Глупость, — сказал Зорин, чтобы хоть что-то возразить. — 
Чушь и глупость...

— Чушь и глупость, — засмеялся участковый. — Конечно, 
конечно, чушь и глупость. Ладно, смотри сюда, вот сюда...

Зорин повернулся в ту сторону, куда указывал капитан.
Они уже вошли в район частной застройки. Некоторые 

дома всё ещё были старыми, с советских времён, а на неко-
торых участках уже стояли вполне себе особняки, в два-три 
этажа, с высокими стильными заборами, с освещёнными пери-
метрами и автоматическими воротами.

— Вот смотри, — сказал Токарев. — В доме номер десять 
по улице Клубной проживает семья Мальцевых. Папа, мама, 
их сынок шестнадцати лет. В доме номер десять...

— И что?
— Ничего. Этот малолетний засранец, Мальцев-младший, 

повадился всякую ерунду со своего компа рассылать. Его вы-
числили, наказали как-то — папа вмешался, отмазал. Сейчас 
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мальчик вроде как остепенился, блогерствует понемногу, 
троллит, но в рамках, так сказать. У него пять тысяч читателей. 
Пять тысяч. Я иногда к нему на страницу заглядываю, просма-
триваю посты... я не понимаю большую часть из того, что они 
обсуждают, но это неважно. Важно то, что этот Мальцев живёт 
в доме номер десять, — участковый достал из кармана куртки 
фонарик, включил.

Бело-голубой круг скользнул по забору. Остановился на та-
бличке с номером.

«Клубная, 8» — прочитал Зорин.
— А вот там... — круг перелетел на соседний забор. — Вот 

там у нас номер двенадцать.
«Клубная, 12» — прочитал Зорин.
— Забавно? — капитан несколько раз перемещал луч 

от фонарика с одной таблички на другую. — Восемь — две-
надцать, восемь — двенадцать... А семья Мальцевых живёт 
в десятом. Я у них был полтора года назад. Общались. Папа — 
нормальный мужик, мама так и не пришла в себя от внезапно 
навалившегося богатства. Сын, опять же, блогер знатный, 
активный и всё такое... Только дома их нет. Вон, глянь, два 
забора стоят вплотную друг к другу. Там даже и сантиметра 
расстояния нет. Видишь? Когда Мальцевы купили дом, в со-
седних всё ещё доживали старики. А когда старики умерли, 
их дома с участками продали внуки. Полгода назад и пять 
месяцев назад. Думаешь, кого-то из внуков или покупателей 
удивило, что нет номера десять на улице? Им участки про-
дали, зарегистрировали. И всё. Правда, просто? А мальчишка 
в Сети. И у папы бизнес идёт, я выяснял. А вот там... — капи-
тан резко повернулся и указал пальцем на длинную две-
надцатиэтажку, стоявшую неподалёку. — Вон, третий этаж, 
второй подъезд слева. Видишь? Там вроде живёт семья. Вроде 
живут. Только их квартиры нет. Всего этажа нет.

— И соседи...
— Что соседи? Соседи либо не обращают внимания, либо 

боятся... Боятся, что если заявить, то приедут серьёзные товари-
щи и всех выселят. Это же опасно, наверное. Выселят и денег 
не вернут. Да и ничего ведь не происходит страшного, согла-
сись. Соседи не топают, водой не заливают, музыку за полночь 
не врубают... Налоги платят, в акциях протестных не участву-
ют, — и от государства к ним претензий нет. Почтой не поль-
зуются, только электронной. Имеют наверняка массу друзей 
и просто приятелей по всяким «Одноклассникам» и «Фейсбу-
кам». Фотки выставляют, лайки всякие — что ещё нужно для 
дружбы? Собраться водки попить? Жизнь такая, что времени 
на всё это нет. Не хватает времени...

— И что? Поэтому власти не занимаются этим?
— Как? И зачем? Эвакуировать жителей? Куда? И где уверен-

ность, что и там, куда их вывезут, не будет всё также? Посадят 
в автобусы, отправят, из того города-посёлка-села сообщат, что 
автобусы прибыли. По телефону сообщат или через компью-
тер. И ты будешь уверен? Ты будешь уверен в том, что всё 
нормально? Ага, отворачиваешься. А если всё оставить как 
есть, то... У меня на территории проживает двадцать с лишним 
тысяч человек. А пропавших — чуть больше сотни. В процентах 
пересчитать? Полпроцента получается. Понял? Всего полпро-
цента, — капитан сплюнул. — Вон, смотри. Четвёртый подъезд, 
пятый этаж. Восьмой подъезд, одиннадцатый этаж. Соседний 
дом — квартира на третьем, но её окон отсюда не видно.

— И ты будешь просто ждать? Вот так ждать, когда всё боль-
ше и больше квартир... людей...

— Ладно, предположим, я пойду по квартирам, буду вы-
таскивать жильцов, тыкать их носами в пропажи и требовать, 
чтобы люди спасались, перестали тупо перезваниваться и пере-
писываться, а обязательно ходили друг к другу в гости, — меня 
послушают? А если послушают... Будет лучше? Лучше будет, 
если начнётся паника и народ бросится в поля и леса? И ты по-
лагаешь, что в этих лесах и полях они все будут в безопасности? 
Когда наступает конец света, от него не спрячешься. Поста-
покалипсис выдумали писатели, никакого пост-у апокалип-
сиса быть не может. Не предусмотрено, видите ли... Знаешь 
ли ты о нём, не знаешь — всё равно мимо тебя это не пройдёт. 
Как наводнение. Или эпидемия... Хотя при эпидемии у кого-
то может оказаться иммунитет, — участковый зачерпнул горсть 
снега и стал есть. — А здесь... Здесь иммунитета быть не может. 
Всё просто закончится. Будут пустые улицы...

— Но люди же заметят, что их становится меньше, — сказал 
Зоренко, осознавая, что говорит глупость.

— Правда? Ты сможешь определить, что в твоём городе 
вместо полутора миллионов живёт миллион людей? На глаз — 
сможешь?

— Но ведь перепись...
— Конечно, перепись. И что, ты лично проверишь каждый 

опросный лист? Ты никогда не отмечал на карте своего родного 
города места, в которых не бывал? Для интереса? Хотя проще 
было бы отметить те места, где ты был. Которые видел. Попро-
буй, смешно получится. Ты прожил в этом городе сорок с лиш-
ним лет, и ты даже не видел большей его части. Где-то не был 
вообще, а где-то просто проезжал, рассматривая фасады. 
А если за фасадами ничего не было? Если там была пустота? 
Для тебя это что-то меняет? Африка, Азия — их, может, нет, уже 
нет или никогда не было...

— Я был в Египте и в Таиланде, — механически возразил 
Зорин.

— А да, конечно. Нет Африки, есть Хургада, Шарм-эль-Шейх, 
Каир с Александрией... Линия побережья и другие туристиче-
ские центры! — засмеялся капитан. — И Таиланд посреди пусто-
ты. Была она там всегда или появилась только недавно — какая 
разница? Ты летал в Тай, но для твоих соседей-пенсионеров это 
только картинка в телевизоре. Для большинства людей весь 
мир, кроме их дома, двора, квартиры, только картинка в теле-
визоре. Они выполняют законы, принятые кем-то на экране, 
я выполняю приказы кого-то, кто был назначен этими же, 
с экрана... А может, уже и столицы нет? Может, моё городское 
начальство едет в столицу на доклад, обнаруживает, что там 
ничего нет, возвращается домой в поте и ужасе, а им уже при-
каз приходит по факсу или через компьютер? Этого не может 
быть? Я тебя спрашиваю — не может?

— Это бы уже заметили... Рано или поздно — заметили бы... — 
стараясь говорить твёрдо, возразил Зорин.

— А если это только что началось? — спросил участко-
вый. — Если это началось давно, но сейчас всё ускоряется 
и ускоряется? Люди перестали держаться друг за друга, и весь 
мир валится в тартарары? А мы только смотрим на всё это 
и пытаемся не сойти с ума. А наиболее умные ещё и пытаются 
что-то на этом заработать...

— Что можно на этом заработать? — простонал Зорин. — 
Ты уже совсем с ума сошёл, капитан...

— Да? Совсем? А если предположить — только предполо-
жить, что тот список, который мне приказано отслеживать 
и пополнять, это же избиратели, мать их так, электорат. И это 
те люди, которые точно, на сто процентов, на избирательные 
участки не пойдут. Их голоса можно использовать как угодно. 
Сейчас это полпроцента, а завтра — два, четыре... Эти голоса де-
нег стоят, если разобраться... — капитан вздохнул со всхлипом 
и сел в сугроб, прижимая руки к лицу.

— Ну чего ты?.. — пробормотал Зорин. — Что ты...
— У тебя дети есть? — глухо спросил участковый.
— Нет. И жены нет. А что?
— А у меня — двое. Что мне делать? Жена уже сейчас гово-

рит, что нужно будет их отправлять учиться куда подальше. 
Старшему десять, младшему восемь, но уже сейчас нужно ду-
мать об их будущем. О будущем, понимаешь? А оно у них есть? 
Кто мне объяснит — есть у них будущее или нет? Может, завтра 
и в моём доме это начнётся. Я каждый день, уходя на работу 
и возвращаясь, прохожу по этажам всех четырёх подъездов, 
дураком выгляжу, но иду, считаю... И если завтра утром или се-
годня вечером я вдруг увижу, что началось в моём доме, — что 
мне делать? Что делать? С каждым днём я всё лучше понимаю 
своего предшественника, майора Синицына. И я уже давно 
не чистил свой пистолет, — участковый сгрёб обеими руками 
снег и с силой потёр лицо. — Я не знаю, что делать... Не знаю... 
Может, самому позаботиться о своей семье? Когда это начнёт-
ся, приблизится к нам, может... А вдруг я ошибаюсь? Вдруг всё 
это не гибель, не исчезновение, а переход в новый мир, к новой 
жизни? А я убью?.. А эта штука ускоряется... Когда я принял 
дела, в микрорайоне было десять объектов. Сейчас — втрое 
больше. Десять объектов за всё время и двадцать за последние 
три года. Ускоряется? Или уже везде произошло и только в на-
шем великом городе немного замешкалось? Ты мне можешь 
объяснить? Можешь? И кто мне сможет объяснить? Библия? 
Так нет в ней про такое. Там людям оставлен выбор, там... Или 
мы тоже можем выбирать? Если бы мы жили по-другому...

Капитан застонал, и выглядело всё это настолько дико 
и страшно, что Зорин захотел уйти. Убежать подальше, чтобы 
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не видеть раскачивающегося в снегу человека и не слышать 
звериного воя, вырывающегося у него из груди.

— Я пойду? — спросил Зорин.
— Иди, — сказал участковый.
Зорин медленно побрёл вдоль домов.
Метель закончилась, ветер стих — устал, наверное. Зато мо-

роз, похоже, крепчал — снег начинал скрипеть под подошвами.
И что теперь делать, подумал Зорин. Просто жить, будто 

ничего не случилось? Надо будет парней предупредить. Рас-
сказать. Позвонить и... Нет, не позвонить, нужно обязательно 
заехать к каждому и рассказать. Поклясться чем угодно, хоть 
памятью Рыжего, и просить, чтобы они не ездили к Юрке. Что-
бы знали, были осторожнее...

Как тут можно быть осторожнее? Как можно быть осто-
рожнее в этом безумии? Чаще встречаться с друзьями? Ходить 
по знакомым, заводить новых приятелей? Цепляться за этот 
мир, чтобы друзья не исчезали? Не превращались в голую 
функцию, в телефонные голоса или строчки электронных пи-
сем? Попытаться их удержать здесь, в этом мире? Или...

Оказывается, Зорин пришёл к дому Манченко. Осознав это, 
он остановился перед подъездом, посмотрел наверх. У Юрки 
светилось только одно окно — в той самой комнате с балконом, 
куда так и не решился войти Зорин. Может, плюнуть на всё 
и попробовать ещё раз? Позвонить сейчас Юрке и попросить 
выйти на балкон? Может, если он согласится, то это каким-
то образом уничтожит этот кошмар?

Он просто выйдет на балкон, махнёт рукой и скажет, что Зо-
рин поднимался наверх. А Зорин скажет, чтобы Юрка спускал-
ся. И всё будет хорошо. Не так много людей на Земле, которых 
Зорин называет друзьями и ради которых готов на всё. Серёга 
Новиков, Гаврила Репнин... Юрка Манченко.

Зорин достал из кармана телефон. Постоял, размышляя. 
Или лучше всё-таки попытаться проникнуть в квартиру через 
балкон? Может, всё только примерещилось Зорину? Был страх, 
но это сам Зорин себя испугал. Сам себя испугал.

Мика предлагала прорезать потолок «болгаркой», вспом-
нил Зорин. А если так? Если так и поступить? Не прямо сейчас, 
конечно, не в двенадцатом часу.

Нужно её забрать из квартиры. Отвезти к себе. Если нужно — 
связать и вывести. Как он её уговорит? Уговорит, найдёт слова.

Зорин вышел из лифта, нажал кнопку звонка. Дверь от-
крылась.

— Что, опять замок захлопнулся? — спросил Петрович, по-
чёсывая бок сквозь растянутую майку.

— Нет, — еле слышно сказа Зорин. — Я просто ошибся эта-
жом. Ошибся.

— Бывает, — сказал Петрович.
Зорин спустился на этаж ниже. Остановился возле двери 

лифта. Достал из кармана мобильник и осветил цифру с номе-
ром этажа. Шестёрка.

Зорин спрятал мобильник в карман и медленно пошёл 
по лестнице вниз, с трудом переставляя ноги. В голове было пусто. 
В груди было пусто. Не было ни мозга, ни сердца. Ничего не было.

Он вышел из подъезда и, не оглядываясь, пошёл к автобус-
ной остановке. Сел в подъехавший автобус.

Конец света, пробормотал Зорин, глядя перед собой и ниче-
го не видя.

Конец этого грёбаного света. Тихо, без грохота и взрывов. 
Без зомби и наводнений. Квартира за квартирой, дом за домом, 
не торопясь, но неумолимо, как всемирный потоп.

В детстве Зорин читал, что если отстреливать белок, сидя-
щих на одном дереве, по очереди снизу вверх, то можно будет 
убить всех — белки не заметят, что их расстреливают. Вот так 
и люди исчезнут, один за другим. Один за другим.

Инопланетяне или мироздание — какая разница?
Просто всё идёт к концу. К завершению. Останется земля, 

останутся многоэтажные дома, будут выполняться функции, 
важные человеческие функции. Кто-то будет с кем-то ругаться 
в Сети, рассылать спам, вести длинные дискуссии по разным 
поводам. Призраки будут даже перезваниваться друг с другом... 
Ни мучений, ни боли — всё чисто, аккуратно, словно кто-
то просто щёлкает переключателями на пульте, обесточивая... 
обезлюдивая дома-посёлки-города. Щёлк-щёлк-щёлк... Осозна-
ют лампочки в гирляндах, что их выключают? Понимают, что 
скоро все они погаснут? И если понимают — что чувствуют?

Это ускоряется, сказал участковый. Всё происходит быстрее 
и быстрее... Но ведь Зорин шёл к Мике. Не звонил ей, не писал 

грёбаное электронное письмо — шёл, чтобы увидеть, чтобы 
увидеть её лицо, взять за руку... Это нечестно. Просто нечестно вот 
так вдруг украсть у него... у неё шанс. Так нельзя! Нельзя... Нельзя 
нарушать правила, которые сами же и установили. Или можно? 
Сами установили, сами и отменили. Или любопытство Зорина 
что-то обрушило? Заставило весь мир схлопываться быстрее? 
И Мика исчезла из за меня, подумал Зорин. Или просто пришла 
её очередь? Щёлк — и ещё одна лампочка в гирлянде погасла... 
И почему Зорин думает сейчас только о Мике? Ведь на этаже было 
четыре квартиры. Четыре. И в них жили люди... Или и сейчас жи-
вут, но не здесь, не в этом мире... И что будет дальше? Что делать?

Свою остановку Зорин проехал, пришлось выходить на ко-
нечной, ждать обратного автобуса. Мир вокруг Зорина расплы-
вался в кляксу, сердце стучало неторопливо, ему было напле-
вать на то, что думает сейчас Зори, и что мир Зорина исчезает.

Кажется, Зорин кому-то звонил. Возможно, Гавриле или 
Серёге. Даже, кажется, пытался что-то объяснить, рассказать, 
что Юрка, что его квартира... Но, похоже, не смог.

Утром Зорин проснулся в собственной квартире от сигнала 
своего мобильника.

— Ну ты придурок! — с ходу заявил Гаврила. — Ты помнишь, 
что ночью творил?

— А что я творил? — спросил Зорин, оглядев себя.
Он лежал одетый на нерасстеленной кровати. Обутый 

лежал, покрывало было мокрым и грязным.
— Ты звонил мне и Серёге, нёс какую-то чушь. Мы даже 

хотели ехать к тебе, но Юрка отговорил...
— Юрка? — Зорин сел на кровати.
— Ну да, Юрка. Позвонил и сказал, что ты и ему звонил, 

но вроде бы уже из дому. У тебя что-то случилось? — в голосе 
Репнина звучала тревога. — Мы сейчас приедем.

— Хорошо, — сказал Зорин.
Так даже лучше, подумал он. Парни приедут, я им всё рас-

скажу.
— Мы сейчас с Юркой выходим, — сказал Гаврила. — Он зае-

хал за Серёгой, сейчас забирает меня, и мы едем. Держись там.
— А Серёга у тебя?
— Он в Юркиной машине, а что?
— Ничего, — губы еле слушались Зорина. — А Юрка?
— А он возле меня. Дать трубку?
Не надо, хотел сказать Зорин, но не смог. Сидел, прижав 

трубку к уху, и ждал.
— Привет! — сказал Юрка. — Я уже ребят забрал, сейчас 

мы к тебе. Что-то ты всех нас напугал.
— Ты их забрал... — Зорин облизал пересохшие губы.
— Да. У тебя будем минут через сорок по таким дорогам. 

Дождись, никуда не уходи...
— Хорошо, — сказал Зорин. — Я дождусь.
Интересно, как это всё будет происходить? Призрачный 

мерцающий свет просто затопит квартиру? Или придёт боль, 
предсмертная агония?

Зорин вспомнил, что обещал Мишке Медведю переслать 
фотки с последнего празднования двадцать третьего февраля. 
Крайнего, поправил себя Зорин, но потом снова повторил — по-
следнего. Хотя, фотки он, наверное, всё-таки, перешлёт. И не за-
будет поздравить Олежку Пелипейченко с днём рождения. 
Функции должны выполняться.

Можно было попытаться уйти. Встать, пока не поздно, 
с кровати, выйти из дома. Куда? Неважно. Просто уйти. Просто 
бежать. Стать бомжом, чтобы никто не мог застать его в квар-
тире. Ведь исчезают квартиры, правда?

Интересно, подумал Зорин, а сколько среди бомжей таких 
беглецов, осознавших опасность и пытающихся хотя бы так, 
в грязи и холоде продлить своё существование? Наверное, было 
бы интересно походить, расспрашивая... Наверное.

Только бежать — нет смысла. Совсем нет. Самым важным для 
него были друзья, его друзья. И если всех ожидает эта участь — 
чего тянуть? А вдруг прав капитан Токарев и это не гибель, а про-
сто переход? Конец этого света и начало другого? Или это путь 
в ад, наказание за то, что не смог жить правильно, не мог...

Зазвонил домофон.
— Да, — произнёс Зорин в трубку.
— Привет, мы приехали, — сказал Юрка, и одновременно 

были слышны голоса Гаврилы и Серёги — они о чём-то спорили.
— Хорошо, — сказал Зорин. — Заходите, ребята, я вас жду.

© Александр Золотько, 2014
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площадка
Конкурсная

Компания «Звезда» и «Мир фантастики» предлагают вашему 
вниманию новую настольную игру по мотивам произведений 
Терри Пратчетта. На этот раз вам предстоит пережить приклю-
чения знаменитых ведьм!

Условия конкурса:
1) Перед вами три отрывка из известных фантастических 

книг, но все имена собственные мы подменили. Ваша задача — 
установить настоящие имена героев, значимые реалии, а также 
авторов и названия произведений, откуда были взяты отрывки.

2) Ответы в виде «1. Кристофер Робин — Дзирт До’Урден, 
Пухова опушка — Мензоберранзан, книга — «Тёмный эльф», 
автор — Роберт Сальваторе» присылайте на адрес редакции 
с пометкой «Ведьмы — январь» на конверте или в теме письма.

3) Среди правильно и наиболее полно ответивших будет 
разыграна коробка с настольной игрой «Плоский мир. Ведьмы». 
Победитель будет выбран случайным образом.

4) Укажите в письме полностью свои фамилию, имя, 
отчество и контактные данные (электронную почту и теле-
фон), чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша. 
Если вы не сможете получить приз сами, указывайте данные 
того человека, который получит его за вас.

5) Итоги конкурса мы подведём в мартовском номере МФ 
за 2014 год.

Настольная игра 
о Плоском мире Терри Пратчетта

Ответы присылайте на электронный почтовый ящик 
otvet@mirf.ru или по адресу 111123, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов 56, стр. 32

Благодарим 
компанию «Звезда» 

за предоставленные призы

Капитан Кирк (1), утратив стремительность, медленно сел напро-
тив лейтенант-коммандера (2).

— Если бы вы знали, Ньота (3), как грубо судьба погубила мою меч-
ту там, на Вулкане (4)! — вдруг глухо сказал он и осторожно положил 
пальцы на рукоятку пуска варп-двигателей (5), как будто собираясь 
предельно ускорить стремительный бег звездолёта.

— Если бы Вулкан (4) не погиб и мы могли получить горючее, — 
продолжал он в ответ на немой вопрос собеседницы, — я повёл бы экс-
педицию дальше. Так было условлено со Звёздным флотом (6). Вулкан 
(4) сообщил бы на Землю, что требовалось, а «Энтерпрайз» (7) ушёл 
с теми, кто захотел... Оставшихся взял бы «Экскалибур» (8), который 
после дежурства здесь был бы вызван к Вулкану (4).

— Но кто бы остался на Вулкане (4)? — возмущённо воскликнула 
девушка. — Разве Спок (9)? Он большой учёный, неужели его не повлек-
ло бы знание?

— А вы, Ньота (3)?
— Я? Конечно!

1 Наутро все четверо продолжили свой путь, и Геральт (1) думал, 
что вдвоём было лучше. Теперь Лютик (2) беседовал не с ним, 

а с Ангулемой (3). Благородный бард (4) долго жил в Темерии (5), среди 
лордов и леди (6), и знал почти всех знакомых своей неожиданной по-
путчицы. «Если ты был под Цинтрой (7), ты должен был видеть Кудку-
дака (8), моего родича», — говорила Ангулема (3), а он отвечал: «Ну, как 
же! Рыцарь (9) — не то что мы, барды (4), но всё же он храбрый воин 
и добрый человек. После битвы, когда мы взяли Лирию (10), он дал 
мне много золота (11)». А то начинал Лютик (2): «Помню, у озера Вызи-
ма... (12)», и Ангулема (3) вставляла: «Ах, там жила моя подруга Миль-
ва (13). Дол Тысячи Запахов... Какие сады, какие цветы, ах и ах!» Бард 
(4) никак не думал оттеснить своего маленького приятеля, но когда 
встречаются существа одного круга, это выходит само собой.

3

И ещё был треклятый военный суд над Северу-
сом Снейпом (1). Тщетно министр Фадж (2) 

пытался помешать Гарри (3) смотреть. Гарри (3) тоже 
получил чин аврора (4), и это был один из редких 
случаев, когда он воспользовался новыми привиле-
гиями. Так что он внимательно просмотрел воспоми-
нания (5) драк с Крэббом (6) и Драко Малфоем (7), 
видел всё, включая фотографии трупов крупным 
планом, слышал, как психологи и юристы решают, 
убийство это или самозащита. Гарри (3) составил 
своё мнение на этот счёт, но его никто не спрашивал. 
Процесс ставил под удар его самого. Скримджер (8) 
оказался слишком умён, чтобы напасть на Гарри (3) 
открыто, но пытался выставить его извращенцем, 
мерзавцем, сумасшедшим убийцей.

— Не обращай внимания, — сказал Альбус Дам-
блдор (9). — Политиканы боятся тебя, но им не удаст-
ся запачкать твою репутацию. Это произойдёт 
только лет через тридцать, когда тобой займутся 
историки.

Гарри (3) была безразлична его политическая 
репутация. Внешне бесстрастный, он следил за про-
цессом и забавлялся в душе. «Я убил во время войны 
десять миллиардов дементоров (10), таких же живых 
разумных существ, как люди, они и не думали 
начинать новую атаку... и никто не считает это пре-
ступлением».

2
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«Мир фантастики» совместно с интернет-магазином Mr. Gugu 
& Miss Go предоставляют вам возможность выиграть яркие 
свитера, которые будут согревать вас до прихода весны.

Условия конкурса:
1) Перед вами шесть описаний фантастических героев. По-

лагаем, вам нетрудно догадаться по внешности и одежде, как 
зовут героя. Помимо имени, обязательно укажите, из какого 
произведения взят персонаж.

2) Ответы в виде «1 — Дюк Нюкем, Duke Nukem 3D, 2 — Джон 
Сильвер, Пираты Средиземного моря...» присылайте на адрес 
редакции с пометкой «Прикид героя — январь» в теме пись-
ма или на конверте. Также обязательно укажите желаемую 
модель свитера, размер и тип (мужской или женский) .

3) Среди читателей, наиболее полно и точно выполнивших 
задание, будет разыгран призовой фонд, состоящий из моде-
лей, указанных ниже. Количество призов ограниченно. 

4) Обязательно укажите в теле письма полностью свои 
фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый индекс (а если 
вы живёте в Москве — то и телефон), чтобы мы смогли с вами 
связаться и вручить или отправить призы. Если вы не сможете 
получить приз сами, указывайте данные того человека, кото-
рый получит его за вас.

И ещё раз: обязательно укажите желаемую модель, тип 
и свой размер одежды (XS, S, M, L, XL). 

5) Итоги конкурса будут подведены в февральском номе-
ре МФ за 2014 год.

Яркие фантастические свитера 
для холодной зимы

Ответы присылайте на электронный почтовый ящик 
otvet@mirf.ru или по адресу 111123, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов 56, стр. 32

Благодарим 
интернет-магазин Mr. Gugu & Miss Go 

(mrgugu.ru) за предоставленные призы

Он высок и тощ, его подбородок украшает общипанная 
бородёнка из тех, которые носят люди, обделённые природой 

искусством носить бороды. Человек одет в тёмно-красный балахон, 
который видел лучшие дни, а возможно, и лучшие десятилетия. 
Но вы сразу узнаете в нём волшебника, потому что он носит 
остроконечную шляпу с волнистыми полями, на которой кто-то, кто 
владеет орфографией ещё хуже, чем иголкой, большими серебря-
ными буквами вышил: «Валшэбник». Сверху шляпу венчает звезда, 
потерявшая большую часть блёсток.

1

Когда я перевернул следующую карту, дыхание моё на секунду 
остановилось и сердце чуть было не выпрыгнуло из груди. Это 

был я. Я узнал себя. Когда я посмотрел на карту, у меня возникло ощу-
щение, что я гляжусь в зеркало. Зелёные глаза, чёрные волосы, весь 
в чёрном и серебряном.На мне был плащ, и он был слегка подвёрнут, 
как бывает от порыва ветра. На мне были одеты чёрные сапоги, такие 
же, как у Митчелла, и на боку у меня тоже висела шпага, только она 
была тяжелее, хотя и не такая длинная, как у него. На руках моих были 
перчатки, чёрные с серебристым отливом. Застёжка плаща на шее 
была сделана в форме серебряной розы.

4

Незнакомец не был стар, но волосы у него были почти совер-
шенно белыми. Под плащом он носил потёртую кожаную курт-

ку со шнуровкой у горла и на рукавах. Чёрная кожаная, доходящая 
до бёдер, куртка с длинными манжетами, искрящимися от серебри-
стых набивок, могла указывать на жителя соседнего города, впрочем, 
мода на такую одежду в последнее время вообще широко распростра-
нилась, особенно среди молодёжи. Когда сбросил плащ, стало видно, 
что на ремне за спиной у него висит меч. Ничего странного в этом 
не было, здесь почти все ходили с оружием, правда, никто не носил 
меч на спине, словно лук или колчан.

3

Перед ней стоял высокий худой мужчина с густой и длинной 
шевелюрой; волосы на голове его торчали, словно иголки 

репейника. На нём был белый костюм в черную крапинку.
Присмотревшись внимательней, она с изумлением увидела, что 

это никакие не крапинки, а печатные буквы. Одежда этого чудака 
была искусно сшита из книжных страниц!

«Вот что такое, к вашему сведению, высокая мода! — он с гордос тью 
указал на свой рукав. — Носи и одновременно умственно разви вайся! 
Обратитесь ко мне, и вы навсегда избавитесь от неудобств нечи та-
бельной одежды. Классика лучше идёт на брюки. Стихи отлично смо-
трятся на юбках. Из исторических романов можно смастерить изящные 
носочки. Что может быть лучше? Одевайся и получай знания!»

6

Он разложил коричневый мундир на постели — чистый, без 
всяких украшений и орденов. Проверил состояние кантов 

и вышитых серебром по вороту, на плечах и отворотах рукавов 
знаков семьи на предмет затяжек и потёртостей, но какой-то акку-
ратный слуга, видимо, тщательно следил за состоянием мундира: 
всё выглядело как новенькое. Тёмно-коричневые кавалерийские 
сапоги, извлечённые из чехла, тоже сияли новизной... Он натянул 
белую шёлковую рубашку, расшитые серебром подтяжки, коричне-
вые брюки с серебряным кантом, обул сверкающие кавалерийские 
сапоги. Тяжёлый китель он надел в последнюю очередь.

2

Этот типаж весьма ценился в послевоенном Голливуде: именно 
таких ребят и вербовали тогда на роли «положительных» 

боксёров и частных детективов. Наряд незнакомца, впрочем, произ-
вёл на меня куда более мощное впечатление, чем его рожа: из-под 
ярко-красного лоохи виднелась изумрудного цвета скаба, голову вен-
чал оранжевый тюрбан, а на ногах красовались сапоги чистейшей 
цыплячьей желтизны. Уверен, что, если бы повседневный костюм жи-
теля Гайи состоял из сотни предметов, этот модник собрал бы на себе 
все мыслимые цвета и оттенки. Но обстоятельства пока не давали 
ему как следует развернуться.

5

1

3 4
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Отечественные читатели с нетерпением 
ждут выхода на русском новых книг Терри 
Пратчетта. Зачастую к тому моменту, когда 
у нас выходит очередной роман о Пло-
ском мире, автор успевает написать ещё 
несколько, но это неудивительно — чтобы 
качественно перевести его умные и смеш-
ные книги, нужно много времени. Сегодня 
«Мир фантастики» и издательство «Эксмо» 
предоставляют вам возможность выиграть 

роман «Шмяк!», продолжающий цикл 
о Сэме Ваймсе.

Условия конкурса:
1) Перед вами 10 вопросов, посвящён-

ных творчеству Терри Пратчетта.
2) Ответы в виде «1—а, 2—б...» присылайте 

на адрес редакции с пометкой «Пратчетт — 
январь» в теме письма или на конверте.

3) Десять случайно выбранных чита-
телей, наиболее правильно выполнивших 

Новейшая книга Терри Пратчетта 
на русском языке

В начале этого года на экраны выходит 
фильм «47 ронинов» по мотивам одной из са-
мых знаменитых страниц японской истории. 
«Мир фантастики» и издательство «Эксмо» 
дают вам шанс ознакомиться с ещё одним 
взглядом на легенду, послужившую вдохно-
вением для фильма с Киану Ривзом.

Условия конкурса:
1) Перед вами 6 вопросов, посвящённых 

фильму «47 ронинов» и его первоисточнику.
2) Ответы в виде «1—а, 2—б...» при-

сылайте на адрес редакции с пометкой 
«47 ронинов — январь» в теме письма или 
на конверте.

3) Пять читателей, правильно ответив-
ших на все вопросы, получат приз — книгу 
Джоан Д. Виндж «47 ронинов».

4) Обязательно укажите в теле письма 
полностью свои фамилию, имя, отче-
ство, адрес и почтовый индекс (а если 
вы живёте в Москве — то и телефон), чтобы 
мы смогли с вами связаться и вручить или 
отправить призы. Если вы не сможете по-
лучить приз сами, указывайте данные того 
человека, который получит его за вас.

5) Итоги конкурса будут подведены 
в мартовском номере МФ за 2014 год.

Новеллизация фильма и древняя легенда 
в одной книге

1. Как назывался кодекс чести, 
предписывавший ронинам отомстить 
за убийство сюзерена?
а) Мацуно;
б) Бусидо;
в) Тояма;
г) Сеппуку.

2. Какое прозвище было у сёгуна Токугавы 
Цунаёси?
а) Чёрный сёгун;
б) Скользкий сёгун;
в) Собачий сёгун;
г) Человечий сёгун.

3. В каком фильме по комиксам Marvel 
играл Хироюки Санада?
а) «Росомаха. Бессмертный»;
б) «Стражи Галактики»;
в) «Новый Человек-паук»;
г) «Каратель».

4. Как переводится имя «Киану»?
а) «Странник»;
б) «Полёт пчелы вокруг граната»;
в) «Прохладный ветер с гор»;
г) «Разносчик пиццы».

5. Ролью какого персонажа из 
экранизации игры Mortal Kombat 
прославился Кэри-Хироюки Тагава?
а) Шанг-Цунг;
б) Кун Лао;
в) Куан Чи;
г) Лю Канг.

задание, получат книгу Терри 
Пратчетта «Шмяк!».

4) Обязательно укажите в теле 
письма полностью свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и почто-
вый индекс (а если вы живёте 
в Москве — то и телефон), чтобы 
мы смогли с вами связаться и вру-
чить или отправить призы. Если 
вы не сможете получить приз сами, 
указывайте данные того человека, 
который получит его за вас.

5) Итоги конкурса будут 
подведены в мартовском номе-
ре МФ за 2014 год.

Ответы присылайте на электронный 
почтовый ящик otvet@mirf.ru 

или по адресу 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов 56, стр. 32

Благодарим 
издательство «Эксмо» 

за предоставленные 
призы

1. Первый гонорар Терри 
Пратчетта составил:
а) 1 фунт стерлингов;
б) 14 фунтов стерлингов;
в) 28 фунтов стерлингов;
г) 69 фунтов стерлингов.

2. Вместе с Нилом Гейманом 
Пратчетт написал книгу:
а) «Страта»;
б) «Наука Плоского мира»;
в) «Благие знамения»;
г) «Землекопы».

3. У Терри Пратчетта есть книга:
а) «Уши»;
б) «Лапы»;
в) «Хвосты»;
г) «Крылья».

4. Впервые Смерть появляется 
в книге:
а) «Цвет волшебства»;

б) «Безумная звезда»;

в) «Творцы заклинаний»;

г) «Мор, ученик Смерти».

5. Единственную женщину, 
ставшую в Плоском мире 
волшебником, звали:

а) Эрзули Гоголь;

б) Анаграмма Ястребец;

в) Эвменидия Тенета;

г) Эскарина Смит.

6. По мнению Коэна-варвара, 
в числе величайших 
жизненных благ не входит:

а) бифштекс с кровью;

б) горячее водоснабжение;

в) хорошие дантисты;

г) мягкая туалетная бумага.

7. Лорд Хэвлок Ветинари, 
патриций Анк-Морпорка, 
раз в год носит на лацкане 
соцветие сирени. 
Это происходит:

а) 12 ноября;

б) 25 мая;

в) 31 января;

г) 14 августа.

8. Цвет волшебства называется:

а) октарином;

б) октагеном;

в) октироном;

г) октаном.

9. Автор книги «Охота На Ведьм 
Для Чайников»:

а) основатель Незримого 
университета Альберто Малих;

б) капитан Городской стражи 
Моркоу Железобетонcсон;

в) аркканцлер Незримого 
университета Наверн 
Чудакулли;

г) ведьма Проникация Тик.

10. В списке «Десять самых 
интересных героев фэнтези» 
по версии МФ трусливый маг 
Ринсвинд занял:

а) 2 место;

б) 5 место;

в) 8 место;

г) 10 место.



142
П

оч
т

ов
ая

 с
т

ан
ци

я
Зо

на
 р

аз
вл

еч
ен

ий

Почта

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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Здравствуйте, уважаемый читатель!

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем 
распоряжении есть два основных способа.

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: pochta@mirf.ru
В теме письма напишите: «Письмо в “Почто-
вую станцию”». Ваше послание обязательно 
будет прочитано, редакция оставляет за собой 
право ответить на него по электронной почте 
либо воздержаться от дискуссии.

2. РЕАЛЬНЫЙ АДРЕС: 111123, Москва, 
шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, 
«Мир фантастики». Ваше письмо обязательно 
будет прочитано, но вступать в переписку 
по обычной почте редакция не будет никогда.

На страницах «Почтовой станции» публику-
ются самые интересные письма и сообщения 
с форума журнала, расположенного по адресу 
forum.mirf.ru, с ответами редакции. М
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Так получилось, что большая часть 
нынешней «Почтовой станции» по-
священа литературе. Мы обращаем-
ся к ней, когда пытаемся понять про-
исходящее в обществе и повлиять 
на него. Когда примеряем на себя 
жизнь в совершенно иных мирах. 
И, вроде бы просто получая удо-
вольствие, на самом деле мы учимся 
нетривиальным и серьёзным вещам.

Неудивительно — ведь мы за-
висимы от слова куда больше, чем 
нам самим кажется. В определён-
ном смысле мы вообще настолько 
разумны, насколько словесны. 
Отсюда — такая важность литера-
туры: не просто слов, выстроенных 
по определённым законам, но ор-
ганизованных потоков сознания. 
Мы вольны плыть по волнам 
или сопротивляться, отдавать-
ся на волю чужих течений или 
создавать свои. Но вне этого поля, 
созданного многими поколениями 
авторов, мы уже почти немыслимы.

Татьяна Луговская,
редактор

Вы затронули сразу несколько 
острых и болезненных тем — давайте раз-
бираться с ними по порядку.

Начнём с наиболее отвлечённого 
вопроса — что должна делать литера-
тура вообще и фантастика в частности. 
Несомненно, во вселенной, который 
не просто идеальна, но ещё и подчине-
на разуму и целесообразности, книги 
должны улучшать мир. Для простоты 
даже опустим очевидное примечание: 
понятия «идеала», «разума» и «целе-
сообразности» у разных людей расходят-
ся, и порой едва ли не полярно. Однако 
уже здесь мы встречаемся с проблемой. 
За всю свою историю литература знала 
довольно много произведений, написан-
ных, чтобы улучшить читателей и мир 
вокруг них. И подавляющее большинство 
этих книг — увы, плохая литература. 
Назидательная до оскомины и зевоты. 
Публицистическая и брызжущая эмоция-
ми в ущерб всему остальному, от языка 
до сюжета. Нравоучительно сюсюкающая 
или нравоучительно укоряющая из не-
бесных высей... В общем, какая угодно, 
только не интересная — а следовательно, 
не читабельная. А книги, действительно 
изменившие мир к лучшему, практически 
всегда писались из других парадигм!

Идём дальше. В нашем, не идеаль-
ном мире литература — не столько 
средство, улучшающее мир, сколько 
зеркало, отражающее его. Ибо «каждый 
пишет, как он слышит, каждый слышит, 
как он дышит»... Это может печалить, 
но вряд ли — по крайней мере, в ближай-
шем будущем — изменится. А даже если 
и да — пойдёт ли это на пользу и книгам, 
и социуму?.

Соответственно, процессы, проис-
ходящие в жизни страны, неизбежно от-
зеркаливаются и в книгах. Так или иначе 
преломившись, конечно, в зависимости 
от качеств автора: интеллигентности, 
широты взглядов, терпимости, добро-
желательности — или же их отсутствия, 
что тоже не редкость. Таланта, кстати, 

в приведённом ряду нет — и это не слу-
чайно: интеллигентным фанатиком или 
погромщиком быть нельзя, а вот талант-
ливым — увы, можно.

В нашей с вами реальности позитив-
ные реморализаторы из мира Полдня 
отсутствуют (да и там их наличие, пом-
нится, всех проблем не решало) и квали-
фикационных экзаменов на человечность 
писатели не сдают. Так что очевидно: 
книги будут появляться самые разные. 
В том числе вызывающие искреннее 
омерзение у людей, не ведущихся на де-
шёвую демагогию, способных просчитать 
ситуацию на несколько шагов вперёд 
и не желающих становиться ни жертва-
ми, ни палачами. Что в этой ситуации 
делать?

Существуют известные правила для 
тех, кто по той или иной причине оказал-
ся зажат в толпе. Среди прочего:

— не подчиняться общему настрое-
нию и верить только тому, что сами 
видите, но ни в коем случае не крикам 
из толпы;

— искать таких же здравомыслящих, 
пробиваться к ним и вставать рядом;

— прочно сцепившись руками с за-
ведомо вменяемыми людьми, пробовать 
привести в осмысленное состояние тех, 
кто поблизости;

— всем вместе выбираться из основ-
ного потока.

Ровно то же самое касается и лите-
ратуры, в том числе фантастики. И даже 
тихий голос человека, которому есть 
что сказать, с хорошими шансами будет 
услышан. Так или иначе. Рано или позд-
но. Скорее всего, историю, всю и сразу, 
повернуть не удастся — как не удалось 
это ни Евгению Шварцу с «Драконом», 
ни Карелу Чапеку с «Войной с саламан-
драми», ни братьям Стругацким с «Гра-
дом обречённым». Но всё равно каждая 
подобная книга — пусть не обязательно 
такого масштаба — это глоток чистого 
воздуха. И, возможно, кого-то он спасёт.

Не кажется ли вам, уважаемая редакция, что сейчас ксенофобия, бурля-щая в обществе, стала захлёстывать и нашу любимую фантастику? Раз за разом в ней — хотя она, как и любая литература (более того, как любой вид искусства), должна глобально-то служить улучшению жизни людей!  — в качестве положительных героев или процессов вылезает такое... И мало того — не просто вылезает (в каждом виде деятельности есть то, чему ме-сто на свалке), но и получает награды. То есть писатель, создавший подобный «продукт» (который так или иначе подвигает к вражде какое-то количество людей — ведь литература работает и так тоже!), получает явный сигнал от общества «мы этого хотим, ты будешь востребован, автор, пиши ещё!», пишет ещё — агитирует за активную ксенофобию ещё часть людей — полу-чает ещё более явное поощрение от социума... И дальше работает классиче-ский механизм положительной обратной связи — когда, чтобы остановить эту самораскручивающуюся машину, уже нужна недюжинная сила. А ведь подобный маховик агрессии, начиная с определённого уровня, всегда требует жертв — и начинает с наиболее беззащитных... Кстати, что любопытно, авторы-подстрекатели обычно остаются «не при делах»: даже когда обще-ство, опомнившись, начинает разбираться, под суд идут непосредственные исполнители, реже военачальники — но почти никогда вдохновители. Они же просто написали книги...
Так вот, уважаемая редакция, согласны ли  вы с тем, что описанный мною механизм сейчас всё более набирает обороты? И если да — что с этим делать, пока ночи ещё не совсем хрустальны, а небо над не-Испанией ещё до-статочно облачно?

Александр Рудовский



Редакция может перенести 
анонсированные материалы в один 
из последующих номеров журнала.
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ФЕВРАЛЕ

• Спецматериал: Отечественные 
фантастические сериалы 
(да, они есть)

• Современники: Кристофер 
Сташефф

• Сериал: «Терра Нова»
• Фантастический туризм: 

Мюнхгаузен
• Место действия: Микромир
• Реальность фантастики: 

Универсальный переводчик

ИТОГИ 2013

МАТЕРИАЛ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО 
МЫ ПОУБИВАЕМ ДРУГ ДРУГА, 
А ЧИТАТЕЛИ ПОТОМ ДОБЬЮТ 
ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ

ПОБЕДИТЕЛИ: ВИКТОРИНА «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(МФ № 123, НОЯБРЬ 2013)

Правильные ответы. 1 — Роршах, «Хранители». 2 — Одинокий рейнджер, одноимённый фильм. 3 — Зелё-
ный шершень, одноимённый фильм. 4 — Супер, одноимённый фильм. 5 — Зорро, «Маска Зорро». 6 — Пипец, 
одноимённый фильм.
Нам пришло 83 правильных ответа. По результатам жеребьёвки победили Александр Марченко (г. Волгоград), 
Андрей Шелковской (г. Челябинск), Николай Гапонов (г. Москва), Артём Залищук (г. Рязань), Алексей Погудин 
(г. Пермь), Юлия Лисинчук (г. Москва), Михаил Баранников (г. Иваново), Василий Емашов (г. Омск), Денис Ка-
линин (г. Серпухов) и Вадим Еськов (г. Железногорск). Они получают приз — диск с мистическим вестерном 
Гора Вербински «Одинокий рейнджер».

Поздравляем победителей!

БОЛЕЕ 100 КНИЖНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ, 
ИГРОВЫХ И КИНОРЕЦЕНЗИЙ И МНОЖЕСТВО 
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

СМ
ОТР

ИТЕ
 НА DVD «МИРА ФАНТАСТИКИ» В ФЕВРАЛЕ

ДОСКА ПОЧЁТА: 

КОШКИ


За всю редакцию поручиться нельзя — 
мало ли, вдруг кто-то не хочет об этом 
говорить до окончания отбора! Но как 
минимум подачей заявки хвастался 
Густав. Впрочем, нет особой уверенности, 
что он полетит: вряд ли ему позволят 
взять с собой в космос мопед... А вам 

желаем всяческой удачи! Даже если среди 
первых колонистов Марса не будет со-
трудников «Мира фантастики» — нас будет 
греть мысль, что там есть наши читатели. 
Надеемся, интернета между планетами 
к тому времени хватит, чтобы пересылать 
вам электронную версию журнала!

Вы вот много пишете про Mars One — а сами-то заявку подали? Я — да!
Ринат

МУРРР!

Вообще-то Ктулху — из хоррора и мисти-
ки, а Йода — из космооперы. Так что они 
из списка «фэнтези-персонажей» вы-
падают просто по определению. Сейчас 
на почту отвечаю я — человек без особых 
магических способностей, Силы и прочая; 
ну, или же мне ни о чём подобном пока 
не известно. Соответственно, в миры, где 
сильно не любят людей или же ведутся 
межрасовые войны, идти не хочется. Вот 
нечего мне делать — ввязываться в поедин-
ки со всякими там скоя’таэлями! В учени-
цы практически любого волшебника пода-

ваться бессмысленно: просто так палочкой 
помахать я и тут могу, сверхъестественной 
одарённости от того не прибавляется. Осо-
бо мрачные вселенные тоже отпадают — 
идея-то в том, чтобы поучиться, а не чтобы 
погибнуть на второй (да хоть бы и на сто 
пятьдесят второй) странице. Так что 
я бы попробовала направиться к лорду 
Ветинари, патрицию Анк-Морпорка. Пред-
полагаю, что жизнь была бы нелёгкая, 
но чрезвычайно интересная!

Представьте, что у вас появилась воистину фантастическая возможность — пойти в ученики к любому фэнтези-персонажу (хоть к Гэндальфу, хоть к Ктулху, хоть к магистру Йоде). Куда пойдёте?

Lanterna

ПОБЕДИТЕЛИ: ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ ВАДИМА ПАНОВА 
(МФ № 123, НОЯБРЬ 2013)

Правильные ответы. 1 — В (асуры), 2 — А (прикосновением), 3 — Б (Карфагенский амулет), 4 — Г (обсидиано-
вым клинком), 5 — Б (Южное Бутово), 6 — Б (бароны).
Нам пришло 246 правильных ответов. По результатам жеребьёвки победили Фёдор Липин (г. Железнодорож-
ный), Анастасия Закарян (г. Москва), Сергей Киевский (г. Астрахань), Олег Тыщенко (г. Старый Оскол), Юрий 
Таикин (г. Новомосковск), Любовь Бухтиярова (г. Тверь), Юрий Фуртат (г. Киев), Вероника Кущ (г. Астрахань), 
Сергей Гриценко (г. Волгоград) и Роман Варенцов (г. Орёл). Они получают приз — роман Вадима Панова 
«В круге времён» из цикла «Тайный город».

Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛЬ: ВИКТОРИНА «ВСЕЛЕННАЯ DRAGON AGE»
 (МФ № 123, НОЯБРЬ 2013)

Правильные ответы. 1 — Б (Ферелден), 2 — В (гном-разбойник), 3 — А (Месть), 4 — Г (Бьянка), 5 — В (гномы), 
6 — Г (мгновенную смерть).
Нам пришло 103 правильных ответа. По результатам жеребьёвки победил Борис Шпаковский (Санкт-
Петербург). Он получает приз — иллюстрированный путеводитель «Dragon Age: Мир Тедаса. Том 1».

Поздравляем победителz!

ПОБЕДИТЕЛИ: КИНОКОНКУРС (МФ № 121, СЕНТЯБРЬ 2013)

Правильные ответы. 1 — «Мэри Поппинс». 2 — «Шрек». 3 — «Тарзан». 4 — «Семейка Аддамс». 5 — «Красави-
ца и чудовище». 6 — «Король Лев».
Нам пришло 103 правильных ответа. По результатам жеребьёвки победили Ярослава Веретина, Анна Мартья-
нова, Виктор Логинов, Инесса Зверева и Борис Артамонов. Они получают призы — билеты на бродвейский 
мюзикл «Русалочка».

Поздравляем победителей!
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