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НАГРАДЫ «МИРА ФАНТАСТИКИ»

ESFS Awards «Best Magazine» • 2006

награда Европейского общества научной фантастики
в номинации «Лучший журнал»

Бронзовый Икар • 2006

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

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

Дюрандаль • 2006

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

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

Приз имени Ивана Ефремова • 2008

за выдающуюся редакторскую, организаторскую
и просветительскую деятельность в области фантастики

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

П

одведение итогов — занятие довольно грустное. Удивляться тут нечему. Когда
скрупулёзно вспоминаешь, что же было в минувшем году, оказывается, что радость от удач успела слегка потускнеть, стать привычной, а разочарования, уже вроде
бы позабытые, заново напоминают о себе. Зато чертовски интересно бывает оценить
собственные пророческие способности. И надо сказать, что по точности прогнозов
мы изрядно обогнали провозвестников апокалипсиса.
В общем, читайте итоги фантастического 2012 года (стр. 10)!
А мы будем надеяться, что через год «фантастические ожидания», опубликованные
в прошлом номере, дадут столь же высокий процент «попаданий».
Впрочем, в глубине души мы осознаём, что все эти попытки выстраивать
авторов и их произведения по ранжиру — сомнительны. В этом с нами согласен
и один из самых язвительных критиков в фантастике Роман Арбитман (стр. 43).
«Место в истории» — такое дело: предсказательный эффект сбоит. Непросто понять,
почему Пушкин — «наше всё», а, скажем, Баратынский — один из множества «поэтов
пушкинской поры». Почему Омар Хайям издаётся даже в журналах для домохозяек,
а не уступающий ему по таланту Абу Абдаллах Рудаки известен только историкам
литературы. И так далее. Нам — сейчас — остаётся только поднять руки, сдаваясь,
и ждать, пока «история рассудит».
Благо свято место пусто не бывает. Новую рубрику «След в истории» (стр. 58)
мы начинаем с рассказа о Жюле Верне, одном из несомненных родоначальников НФ, — в феврале ему исполняется 185 лет. Человечество увековечило его имя
всеми возможными способами: от монет до космических кораблей. Другой недавний
юбиляр — Тарзан. Несколько месяцев назад исполнилось 100 лет с момента первой
публикации книг о его приключениях. Этому кумиру начала прошлого века посвящена рубрика «Классика» (стр. 44).
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В номере
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Д

ругие герои номера пока не торопятся лезть на постаменты и обливаться бронзовой краской. Наоборот, вокруг них всё бурлит и кипит. Джордж Лукас одним
махом перевернул жизнь миллионов фанатов «Звёздных войн» — теперь они отчаянно
гадают, станет ли Микки-Маус новым Императором и будет ли Чубакка вести свой род
от Гуффи. Мы тоже присоединяемся к размышлениям о том, каким станет новый
фильм знаменитой саги (стр. 112). Создатели игрового сериала Dead Space выпустили третью часть — и без того богатая вселенная игры расцветилась множеством новых
красок. О главном герое мы рассказали на стр. 109, а о самой игре — на стр. 78. Тех же,
кто хочет вспомнить «минувшие дни и битвы...», ждёт ретроспектива серии на стр. 80.

П

осмотрим, что из этого действительно останется в веках. Главное, чтобы анналы не оказались написаны забытым языком, вроде тех, о которых рассказывает
в статье «Тайны непрочитанных текстов» Игорь Край (стр. 126).
Ещё мы заканчиваем сразу две публикации, начатые в прошлых номерах: это
большой обзор экранизаций братьев Стругацких (стр. 64) и блиц-мастерская
Генри Лайона Олди (стр. 48). Ну и как обычно, в «Мире фантастики» множество
других материалов, новостей, рецензий и обзоров.
До встречи в следующих номерах!

Лин Лобарёв
Главный редактор

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

Роскон • 2011

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

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

www.mirf.ru

Странник • 2009

награда Конгресса фантастов России
в номинации «Лучшее печатное издание»
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Лучшая
В номере

фантастика
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Эпиграф

Пётр Бормор «Салочки»
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Смотрите с «Миром фантастики»

«Ре-цикл»
Стильная психоделическая медитация на тему памяти
и вины, тем не менее вполне доступная не только высоколобой публике. Молодая писательница планировала создать
книгу о сверхъестественном — и в результате оказалась
в мире, где живут призраки из её собственного прошлого...

Спецматериалы
10 Итоги 2012
Каждый год перед нами встают серьёзные вопросы. Кто
заслужил премию за лучшую книгу 2012 года, кто — за
лучший фильм? Как можно было забыть вот эту чудесную
игру? Определять победителей было чертовски непросто,
но очень интересно, потому что год выдался на удивление
урожайным. Итак, встречайте! Перед вами — всё лучшее,
что 2012-й подарил Её Величеству Фантастике.

20 Советская электронная музыка
Какая музыка будет играть в светлом будущем победившего коммунизма? Вне сомнения, электронная —
как в советском фантастическом кино, похожая на
саундтрек к «Тайне третьей планеты» или «Солярису».
МФ вспоминает историю советской электроники, её
самых прославленных представителей и их удивительные изобретения.

Книжный ряд
24 Слово редактора
Новости литературы: Вестминстер не для всех, «Тайный
город»-лайт, последний американский герой, тяжкая доля
заступника, возвращение старых знакомых, груз непохожести
и разные способы развлечься для молодёжи.

26 Книги номера
Алексей Пехов «Золотые костры» • Паоло Бачигалупи «Заводная» • Тим Скоренко «Легенды неизвестной Америки» •
Энн Райс «Любовь и зло» • Максим Хорсун «Чужая победа»
• Дэвид Вонг «В финале Джон умрёт» и другие книги,
а также новинки издательств.

43 Трибуна
Роман Арбитман «Тиранозаврус Рейтинг»
Один из самых безжалостных критиков напоминает о прописных истинах, касающихся разного рода рейтингов и голосований. И если он прав, говоря о бессилии и бессмысленности
попыток расставить писателей по ранжиру из нашего с вами
«сегодня», то для фантастики ещё не всё потеряно.

44 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского
В октябре 2012 года исполнилось ровно сто лет со дня
первого появления на журнальных страницах Тарзана,
ярчайшего супергероя минувшего столетия. Образ бога,
героя или святого, взращённого дикими зверями, мы
встретим в любой уважающей себя мифологии... Но
в XX веке на историческую сцену ступила НФ, вечная
литературная Золушка, и робко протянула новый список
претендентов на роль усыновителей.
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ХИТПАРАД КНИГ
А. Пехов «Золотые костры»
Ч. Мьевиль «Кракен»
О. Громыко «Космоэколухи»
Н. Перумов «Гибель Богов-2. Книга вторая.
Удерживая небо»
Н. Перумов «Гибель богов-2. Книга первая.
Память пламени»
Н. Гейман «Американские боги. Король горной
долины. Сыновья Ананси»
В. Камша «Сердце Зверя. Том 3. Синий взгляд
Смерти. Полночь»
К. Андерсон, Б. Герберт «Дюна: Пауль»
В. Панов «Кардонийская рулетка»
Г. Л. Олди «Циклоп. Книга 2. Король камней»
По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

46 Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Николая Кудрявцева
Хоррор повлиял на множество явлений в современном
литературном поле, но сам этот жанр массовая популярность обошла стороной. О нём не пишут в журналах, он
по-прежнему пребывает в среде маленьких издательств,
фэнзинов и обособленной группы любителей. Тем интереснее наблюдать за людьми, которые пришли в жанр
со стороны, — склонные к смешению жанров и стилей, они
создают новый облик хоррора.

48 Мастер-класс
Многоликая фантастика, или Разговоры
в студии, часть 2
МФ представляет очередную порцию интересных и зачастую
провокационных мыслей двуединого харьковского писателя
Генри Лайона Олди (Дмитрий Громов и Олег Ладыженский).
Что первично: курица или яйцо? План или импровизация?
Нужна ли любовная линия? Существуют ли запретные для
писателя темы?

54 Веб-комикс
Авторская колонка Арсения Крымова
Такие разные лики фэнтези: викторианская драма, комедия
про геймеров и подводная фантасмагория в стилистике
древних майя.

56 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия
Есть такие книги, в которых ключевую роль играет язык.
О них мы в этом месяце и поговорим. Валерий Вотрин
делает язык главным героем своего романа. А роман
Томаса Пинчона «Радуга тяготения» весь построен на
играх с языком...

58 След в истории

НОВ
АЯ Р
УБР
ИКА
Жюль Верн — великий писатель,
основоположник научной фантастики,
футуролог-предсказатель — оставил после себя шестьдесят
шесть романов, множество рассказов, пьес, статей. Как
человечество увековечило память Жюля Верна?

Жюль Верн

«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы,
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все произведения на своих страницах. Зато на сайте www.mirf.ru и в сообществах vk.com/mirfantastiki и facebook.com/MirFantastiki
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десятки тысяч читателей.
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следуйте требованиям:
• Отсылайте тексты по электронной почте story@mirf.ru,
а рисунки на art@mirf.ru.
• Текст сохраняйте в формате .rtf, а рисунок — в .jpg.
• Обязательно указывайте автора, название произведения
и контакты (минимум — e-mail) в начале произведения.
• Рассказ или рисунки, если они особенно понравятся редакции,
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ПЕРСОНАЛИИ

80 Ретроспектива

Серия

Dead Space
60 Слово редактора
Долгожданная экранизация, неожиданная экранизация,
немного о судьбах мира, забавные новости и многое другое.

62 Съёмочная площадка
Побег с планеты Земля • Проект «Динозавр» • Мрачные небеса
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64 Вспомнить всё
Братья Стругацкие, часть вторая
История экранизаций братьев Стругацких — это в первую
очередь история несостоявшихся возможностей. К авторам
поступали сотни предложений, десятки раз выкупались
права и писались сценарии, но до экрана доходили считанные единицы. И всё же прецеденты есть — в диапазоне
от буквального переноса текста на экран до полного его
переосмысления. Во второй части статьи рассказывается
о фильмах, снятых уже в новейшее время — от начала Перестройки до последних лет.

72 После финальных титров
Хоббит: Нежданное путешествие

78

Разухабистые гномы, ездовые росгобельские кролики, новый
Бильбо и старое доброе Средиземье — МФ разбирает первую
часть новой кинотрилогии Питера Джексона, сумевшего
превратить детскую книгу в героический эпос.

74 Аниме
Авторская колонка Ксении Аташевой
Разгоним зимнюю апатию вихрем самых разных аниме —
с нереально крутыми джентльменами, девчонкой, которая
внезапно стала настоящей богиней, и школьниками, которые
по воле злого рока поменялись телами друг с другом.

Видеоигры
76 Слово редактора
Международный успех косплейщицы из Москвы, анонсы
нескольких громких продолжений, порция информации
о духовном наследнике Dungeon Keeper 2 и многое другое.

78 Игры будущего
Dead Space 3
В третьей части знаменитой серии Dead Space инженер Айзек
Кларк наконец-то выберется из тесных коридоров на поверхность заснеженной планеты и обзаведётся напарником.
Но это не главные причины ждать Dead Space 3.

80 Ретроспектива
Серия Dead Space
Первая часть Dead Space в своё время стала настоящей находкой. Позднее по игре были выпущены комиксы, книга и даже
мультфильмы. Ну а МФ в преддверии выхода третьей части
«Мёртвого космоса» вспоминает все игры серии.

82 Лучшие видеоигры
Assasin’s Creed 3 • Halo 4 • Guild Wars 2 • Black Mesa • Dark
Souls: Artorias of the Abyss • Deponia 2: Взрывное приключение • Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

Настольные игры
88 Слово редактора
Война в пустыне, битвы с монстрами, фэнтезийные подземелья, журналы о ролевых играх, а также трудности перевода
настольных названий.

90 Лучшие настольные игры
«Властелин колец» • «Хоббит. Карточная игра» • «Хоббит:
Нежданное путешествие»
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Мюзикл

Русалочка
Музыкальный центр
92 Музыкальный центр
Каждый год выходит, без преувеличения, по десять, а то
и больше пластинок различных исполнителей, эксплуатирующих стилистику австралийского дуэта Dead Can Dance.
Музыка, которую создают два этих человека, не имеет
чётких стилистических границ, что часто вводит музыкальных
критиков в состояние ступора. Но она вдохновила множество
музыкантов, став настоящим ориентиром для последователей и подражателей.

100

ФИЛЬМЫ

94 Лучшая музыка

Dead Can Dance Anastasis • Kamelot Silverthorn • The Gathering
Disclosure • Devin Townsend Project Epicloud • Terry & Mike
Oldfield Journey into Space • Hocico El Último Minuto • Elvenking
Era • Pulse State The Science of Despair • Мюзикл: «Русалочка»

Врата миров
98 Слово редактора
О синдроме завышенных ожиданий, о втором великом
пришествии DC Comics на Русь и о Гэндальфе, танцующем
гангнам-стайл. А также мнение адмирала Трауна о седьмом
эпизоде «Звёздных войн».

100 Художники
Сергей Шикин
Автор обложек к десяткам книг — от серии о Конане до произведений Рэя Брэдбери, Джорджа Мартина и Филипа Дика —
рассказывает о своём отношении к «высокой» и «низкой
литературе», о таланте и ремесле и о долге профессионала.

112

109 Портрет героя
Айзек Кларк
Инженер, вооружённый лазерным резаком и страдающий
галлюцинациями, может быть опаснее целого взвода космодесантников. Таков Айзек Кларк, главный герой серии игр
Dead Space, названный в честь двух великих фантастов.

112 Храм джедаев
Седьмой эпизод «Звёздных войн»
До премьеры седьмого эпизода киносаги ещё два года, но
фэндом уже бурлит слухами и догадками. Каким задумывал
Джордж Лукас продолжение «Звёздных войн» и почему
так и не снял его? Какой из возможных сценариев выберет
студия Disney? Что грозит расширенной вселенной и её
героям? МФ анализирует прошлое далёкой галактики,
чтобы разгадать её будущее.

118 Миры
Spelljammer
Как Дзиррт до’Урден может зайти в гости к Рейстлину? Ответ
из 2000-х — через «загробные» планы мультивселенной
Planescape. Но был у миров D&D и другой космос, более старый, — Spelljammer. Мир, где летали на звёздных парусниках
по морям флогистона среди хрустальных сфер, сражаясь
с чудовищами и пиратами.

124 Слово редактора
Главные даты февраля и самые удивительные изобретения
месяца: электроэнергия, производимая сотрясением железнодорожных рельсов, пластиковые дороги и государство на
солнечных батареях.

126 Вперёд в прошлое
Белые пятна в истории письменности
Далеко не все древние письмена на сегодняшний день
расшифрованы. Более того, иногда не поддающиеся дешифровке тексты появляются и в наше время...
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Ядерные корабли «на гражданке»
Атомные силовые установки широко используются
в подводном флоте и в военном деле, но в значительно
меньшей степени распространены на обычных судах.
Интересно, почему?..

136 Удивительные вещи
Аккордовые клавиатуры
Клавиатура — это один из факторов, не позволяющих
уменьшать размеры ноутбуков до бесконечности. Но
выход всё-таки существует и носит название «аккордовые
клавиатуры». Конечно, не каждый решится приобрести
такой гаджет и пользоваться им, — но в определённой среде
пользователей аккордовая клавиатура способна полноценно
заменить обыкновенную.

Зона развлечений
138 Рассказ
Леонид Кудрявцев «Коты Шрёдингера»
История о космических мошенниках, безумных учёных, котах,
находчивости и пятидесятипроцентной вероятности.
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Приз этого номера — роман Патрика Несса «Голос монстра»,
лучшая детско-юношеская книга 2012 года по версии МФ.

142 Почтовая станция
Рассказываем, как хранить старые номера, что случилось
с диском МФ и почему мы не печатаем в журнале стихи,
а также о старых добрых временных парадоксах.

144 Зона комикса
Александр Ремизов «Фокус»
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ПЁТР БОРМОР

САЛОЧКИ

— Мы прилетели с миром, — сказал главный
инопланетянин. — Только никому об этом не говорите.
— Разумеется, — тут же согласился представитель Земли. —
Мы сохраним ваш визит в полной тайне!
— Нет-нет, вот этого не надо, — замахал руками инопланетянин. — Наоборот, информируйте всех, кого можно. Только
скажите, что мы злобные агрессоры и хотим вас завоевать,
а в остальном — на ваше усмотрение.
— Не понял, — нахмурился представитель Земли. — Вы хотите нас завоевать?
— Нет, конечно! Ни в коем случае.
— Тогда зачем...
— Ну это очень просто. Для того чтобы объединить
враждующие народы, нет лучшего средства, чем общий враг.
Ну или хотя бы видимость врага.
— Ага, тогда понятно. То есть вы прилетите, постреляете
из своих тарелок, и все люди Земли тут же сплотятся на борьбу с вами?
— Вижу, вы уловили суть. А кроме того, ничто так не стимулирует науку, как военные разработки.
— А, вы имеете в виду всякое лазерное оружие и тому
подобное?
— Лазерное оружие?! Блеск! Подумать только, ну кто
бы догадался использовать лазер как оружие?
Спасибо за идею. Видите, война ещё
не началась, а уже приносит первые

плоды. Ну, мы вам тоже подкинем немножко технологий. Для
начала, скажем, плазменные пистолеты, суперсплавы и навигационный компьютер. Ну и трупов парочку, для полноты
картины. Исследуйте на здоровье. Только не забудьте сказать
в новостях, что вы это собрали со сбитой тарелки.
— Так и скажем.
— Потом мы обговорим дальнейшие шаги. Когда вы с нашей ненавязчивой помощью построите собственный космический флот, мы вас снабдим подробными картами населённой части Галактики, с указанием всех ключевых объектов
и путей сообщения.
— Большое спасибо. Мы уже давно мечтали выйти
в космос и присоединиться к какой-нибудь галактической
федерации.
— Э-э-э... Нет. Только после нас.
— В каком это смысле?
— В прямом. Видите ли, в галактике слишком много
враждующих цивилизаций. Их очень трудно примирить
друг с другом. Для этого и существуем мы, всеобщие враги.
Мы двести лет играли эту роль, ни на секунду не прекращая
при этом искать себе замену. И вот нашли! Теперь ваша очередь изображать злобных агрессоров из космоса, а мы наконец объединимся с бывшими врагами и войдём в федерацию.
— А мы что же, окажемся одни против всей галактики?!
— Пока не найдёте себе замену, — пожал плечами инопланетянин. — Мы вас осалили. Вы водите.

Иллюстрация АЛЕКСАНДРА РЕМИЗОВА
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Текст: Александра Королёва
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Диск МФ

Ре-цикл
Молодая популярная писательница Чу Тинь-Ин планировала создать книгу
о сверхъестественном — и в результате оказалась в мире, где живут заброшенные вещи
и персонажи, а также призраки из её собственного прошлого...

Жанр: сюрреалистический
триллер
Страны: Таиланд, Гонконг
Режиссёры: Оксид Пан,
Дэнни Пан
Сценаристы: Чин Куб, Сэм
Ланг, Оксид Пан, Дэнни Пан,
Томас Пэнг
Возрастной рейтинг: 16+
В ролях: Анжелика Ли,
Поу-Сои Чинг, Экин Чэн,
Лоуренс Чоу
Мировая премьера:
26 мая 2006 года
Похожие произведения:
«Тёмные воды» (2001)
«Запределье» (2006)

— Это затерянный мир для брошенных.
— Брошенных?
— Да, всё, что ты выбрасываешь, оказывается
здесь. Даже мысли и невыполненные обещания.
Диалог девочки Тинь-Ю с Чу Тинь-Ин

Режиссёры братья Пан, китайцы тайского происхождения, стали известны любителям фантастики
благодаря фильму ужасов «Глаз» (2002) — картине,
скроенной по лекалам модного в то время японского
хоррора. История девушки, которая после пересадки
роговицы начала «видеть мёртвых людей», при всей
заштампованности сюжета производит впечатление: режиссёры старательно воспроизвели тягучую
атмосферу неотвратимой жути, хорошо знакомую
фанатам «Звонка». А Анжелика Ли, которая сыграла
в «Глазе» главную героиню и успела побыть невестой
Оксида Пана, исполнила центральную роль и в «Рецикле» — фильме, с которым в жанровом отношении
всё гораздо сложнее. Очевидно, режиссёры «затачивали» его не под посетителей мультиплексов, а под
фестивальную публику — первый показ картины
состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.
«Ре-цикл» начинается как всё тот же азиатский хоррор: главная героиня беспечно заявляет на пресс-конференции, что не прочь была
бы увидеть призраков, коль скоро взялась про

■ Метафору «призраки
прошлого» братья Паны
понимают буквально
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■ Добро пожаловать
в нереальный мир!

■ Когда б вы знали,
из какого сора...

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Братья-режиссёры, работающие в тандеме, — явление нередкое
(киноманам хорошо известны братья Коэны и братья Дарденны,
да и Вачовски до того, как Ларри сменил пол и стал Ланой, были
таковыми), но Паны не просто братья — они близнецы. Многие
проблемы их творчества можно считать следствием «близнецовости»: все лучшие фильмы Панов, начиная с культового
«Опасного Бангкока» (1999), созданы ими вместе, а по отдельности Оксид и Дэнни снимают очень разное и очень невысокое
по качеству кино. Похоже, им лучше было бы выбрать общий
творческий псевдоним.

них писать. Ответ мироздания не заставляет себя
ждать: Чу Тинь-Ин обнаруживает на кухне длинный
чёрный волос, явно не свой, ей мерещатся тени
и слышится детский плач в телефонной трубке...
Зритель настраивается на очередную историю
о мести выходцев из потустороннего мира, —
но сюжет резко разворачивается на сто восемьдесят
градусов и превращается в странный гибрид «Алисы
в Стране чудес» и «Бесконечной истории», которые
сообразили на троих с «Лангольерами». Или, как написали на коробке диска с переизданием, «Матрица» встречается с «Началом».
Через своеобразную «кроличью нору» (спустившись на лифте) героиня попадает в Страну мусора,
мир забытых вещей и людей, — и вот тут-то начинается настоящий хоррор, пугающий не трупами
и криками «бу!» из-за угла, а вкрадчивым шёпотом
совести на фоне галлюциногенных пейзажей. Что,
если все наши невоплощённые идеи, вычеркнутые из жизни люди и нерождённые дети однажды
придут к нам и спросят... А впрочем, они ничего
не спросят — одного их существования достаточно, чтобы свести с ума. У главной героини, однако,
хватит сил разобраться со своим персональным
чувством вины, так что картина в конце концов обретёт грустный, но всё же не депрессивный финал.
Кто-то найдёт в этом фильме отголоски своеобразно понятого азиатами фрейдизма, кто-то, напротив, —
чёткие следы традиционной восточной культуры,
основанной на культе предков и памяти (один из самых гнетущих эпизодов фильма — визит на кладбище,
где живут мертвецы, за могилами которых никто
не ухаживает). Если, конечно, медлительное повествование и сюрреалистический визуальный ряд не отвратят наиболее нетерпеливых зрителей от просмотра.

* * *
Стильная психоделическая медитация на тему
памяти и вины, тем не менее вполне доступная
не только высоколобой публике.

В редакции «Мира фантастики» есть традиция: каждый раз под Новый год
мы сходим с ума. Мы обсуждаем, спорим и разве что не дерёмся, составляя
наш самый главный материал — итоги года. Кто заслужил премию за лучшую книгу
2012 года, кто — за лучший фильм? Как можно было забыть вот эту чудесную игру?
Определять победителей было чертовски непросто, но очень интересно, потому что
год выдался на удивление урожайным. Итак, встречайте! Перед вами —
всё лучшее, что 2012-й подарил Её Величеству Фантастике.

Уже третий год при подведении книжных итогов мы не делим фантастику на отечественную и переводную.
И приходится констатировать: когда издатели не зевают, а оперативно выпускают переводные новинки,
у наших фантастов шансов меньше. Тем более в 2012-м произведения отечественных мэтров несколько
разочаровали. Перумов, Лукьяненко, Камша, Олди, Пехов, Панов выпустили хорошие книжки,
но сравнения с работами Стивенсона, Мьевиля, Мартина они не выдерживают.
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ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Марк Лоуренс «Принц Терний», Патрик Ротфусс
«Страхи мудреца», Генри Лайон Олди «Циклоп»

ДЖОРДЖ МАРТИН

2012

ЛУЧШАЯ КНИГА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Джо Аберкромби «Красная страна», M. Джон Харрисон «Пустота:
наваждение», Паоло Бачигалупи «Затонувшие города»

ЧАЙНА МЬЕВИЛЬ
Из всего многообразия отличных книг, вышедших
за рубежом, наш выбор пал на новый подростковый
роман Мьевиля. Великолепный британец как никто
другой способен сочетать в своих книгах увлекательный сюжет с символизмом и философичностью. «Эксмо» грозится выпустить книгу на русском
уже в нынешнем году или в самом начале 2014-го.

ТИКА ГОДА
НТАС
А
Ф
НАЯ
НАУЧ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Питер Уоттс «Морские звёзды», Мерси Шелли «Лишние
детали», Феликс Х. Пальма «Карта времени»

В минувшем году состоялось контрнаступление
традиционного фэнтези — эпического, героического, авантюрного, тёмного. Такого, которое идёт
в бой за читателя с мечом и магией наперевес. Зато
от фэнтези городского да вампирского публика,
похоже, устаёт. Потому среди номинантов мы отметили удачное возвращение Г. Л. Олди к героике,
авантюру «со смыслом» Ротфусса и кровавотёмный дебют Лоуренса.
Но подлинным символом возвращения к канону стал долгожданный роман Джорджа Мартина.
Надо признать, «Танец с драконами» — не самая
яркая часть эпопеи, но уровень Мартина настолько высок, что конкурировать он мог только сам
с собой. Хотя, положа руку на сердце, признаемся:
может, «Драконы» и не взлетели бы столь высоко,
успей выйти у нас новые книги Аберкромби и Кея.
Но появятся они на русском лишь в 2013 году, —
а посему танцуйте, драконы! Настал ваш час!

ПАОЛО БАЧИГАЛУПИ
В 2012-м вышло на удивление много достойной
научной фантастики. Из новинок выделим «производственную» НФ Питера Уоттса, незаурядный посткиберпанк от отечественного автора,
скрывающегося под псевдонимом Мерси Шелли,
и стильную работу испанца, сочинившего полный
сюрпризов роман с двойным дном.
В определении же победителя мы оказались
крайне неоригинальны. Роман американца Бачигалупи, сочетающий биопанк и постапокалипсис,
за пару лет, что добирался до России, успел собрать целый ворох престижных наград — «Локус», «Небьюла», «Хьюго»... И совершенно заслуженно. Эта
книга не вызывает ощущения, что мы с западной публикой живём на разных
планетах, — а такое, увы, случается, когда знакомишься с обласканными там
книгами и авторами. «Заводная» действительно заводит, в первую очередь
атмосферой неуютного мира будущего. А ведь это лишь дебют Бачигалупи!
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САМАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Джордж Мартин «Танец с драконами», Сергей Лукьяненко «Новый
дозор», Ник Перумов «Гибель богов-2»

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Сергей Лукьяненко «Новый Дозор»,
Ник Перумов «Гибель богов-2»,
Алексей Пехов «Ловцы удачи»

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ, НИЛ ГЕЙМАН

ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ
Практически все наши мэтры в минувшем году
отметились новинками. И ожидаемые многими
произведения Лукьяненко, Перумова, Пехова оказались очень даже неплохими. Но особую симпатию у нас вызвал двухтомный роман двуединого
харьковского писателя Генри Лайона Олди
«Циклоп». После нескольких лет экспериментов
в области космической оперы и криптоистории
Олди вернулись к старому доброму фэнтези —
и получилось это у них отменно! Впрочем, Олди
не были бы собой, если б сочинили простенькую
героику. «Циклоп» — фэнтези довольно-таки тёмное, но с удивительно оптимистичным финалом,
ломающим каноны мрачного жанра. А ничего
обыденного от Олдей мы и не ожидали, верно?

В минувшем году вышло много книг, которые давно ждали. Но ни одну из них не ждали так долго, как совместную
работу Терри Пратчетта с тогда ещё малоизвестным
Нилом Гейманом. «Благие знамения» ползли к нам более
двадцати лет! За это время оба соавтора стали живыми
классиками и обрели в России массу поклонников. И вот —
свершилось! Вместо Апокалиписа от майя мы получили
нетипичный Апокалипсис под музыку группы Queen.

ДА
ОР ГО
Р
Р
ХО
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Елена Бычкова, Наталья Турчанинова «Иногда они умирают»,
Наталья Шнейдер, Дмитрий Дзыговбродский «Сорные травы»,
Дэвид Вонг «В финале Джон умрёт»

НАИЛЬ ИЗМАЙЛОВ
Несмотря на стенания критиков о жалкой участи
хоррора в нашей стране, второй год подряд лучшим
ужастиком по версии МФ оказывается именно книга
отечественного автора.
Героями романа Наиля Измайлова «Убыр» (кстати,
как и у прошлогоднего победителя Сергея Кузнецова)
оказались подростки. Впрочем, роман никак не отнесёшь
к детским страшилкам — он реально жуткий. Конечно,
из-за спины «Убыра» торчат уши Стивена Кинга. Но у кого
ещё учиться писать книги с леденящим душу саспенсом?
Это вам не отрубленными головами жонглировать.
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ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Патрик Несс «Война хаоса», Корнелия Функе
«Чернильная смерть», Нэнси Фармер
«Земля Серебряных Яблок»

«Классициум», «Темпориум», «Драконы»

В 2012-м среди межавторских антологий и сборников
появлялись и толковые русские, и достаточно свежие
зарубежные. Вне конкуренции оказались «Воины».
Джордж Мартин и Гарднер Дозуа отобрали рассказы
о воинах — не только фантастические, но и исторические. Причём рассказы о героях реальной истории
оказались среди самых интересных. Впрочем, слабых
текстов в «Воинах» не водится, при таком-то составе.

ПАТРИК НЕСС
В эту номинацию русскоязычные писатели
на сей раз не попали. Проблема в том, что
многие книги у нас сочиняются «для всех», без
ограничения по возрасту. Потому зарубежная
«детско-взрослая» фантастика правит бал. И это
при том, что мы не принимали в расчёт орду
клонов «Сумерек»!
Длинным сериалам от англичан и немцев
мы предпочли внесерийный роман Патрика
Несса. И не мы одни — книга как-никак лауреат премии Карнеги, что в детско-юношеской
литературе равносильно «Оскару».
Примечательно,
что Британская
ассоциация
библиотекарей
выставила книге
возрастной рейтинг «от девяти
лет», хотя у нас
зачастую даже для
взрослых пишут
не в пример мягче.
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ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Паоло Бачигалупи «Заводная»,
Патрик Ротфусс «Страхи мудреца»

ЧАЙНА МЬЕВИЛЬ
С одной стороны, «Кракен» — очевидное фэнтези, и место
его, казалось бы, рядом с Мартином. А с другой — эпос
Мартина гораздо больше соответствует тому, что обычно
понимают под фэнтези. Но не отметить книгу Мьевиля
нельзя. Это образчик подлинного городского фэнтези,
в которой британская столица — чуть ли не главный
персонаж. Чайна Мьевиль сочинил одну из лучших своих
книг, где органично завязались в единый узел новая мифология, запутанный детектив и лихая авантюра. И во всём этом сквозит фирменная авторская ирония.
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Прошедший год определённо был годом ярких красок. Фильмы-комиксы расцвели пышным
цветом — такого всплеска супергеройского кино мы не видели, наверное, с начала двухтысячных.
Мультфильмы стали настолько серьёзными и качественными, что могут уже соревноваться
в основных номинациях. Зато хорошего мрачного кино в 2012 году не случилось ни одного.
Поэтому «триллера года» и «хоррора года» не будет. На них просто нечего номинировать.

ФЭНТЕЗИ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Храбрая сердцем, Белоснежка и охотник, Хранители снов

Начнём издалека. Девяностые годы были
наполнены космическими кораблями,
роботами и городами будущего.
В 2001 году вышли первая часть «Властелина Колец» и первая часть «Гарри
Поттера». Это предсказуемо привело
к фэнтези-буму. Возродился интерес
зрителей к жанру, который всё уже подзабыли за предыдущие десять лет.
К концу 2000-x и киноделы, и зрители
переключились на комиксы и апокалипсисы, стала робко набирать обороты
научная фантастика. По всем признакам выходит, что сказки должны снова

исчезнуть с экранов на какое-то время.
И это нормально: мода циклична, интерес
к волшебству угасает, и вряд ли его
спасёт, например, «Игра престолов». Это
всё было бы верно, если бы в обычный ход
вещей не вмешался Питер Джексон. Уже
очевидно, что «Хоббит» будет не меньшим
событием, чем «Властелин Колец», особенно когда выйдет, наконец, целиком.
И, скорее всего, в ближайшие несколько
лет мы увидим немало сказочных фильмов, снятых на волне его популярности.
Даже треть «Хоббита» — несомненно,
лучшая волшебная сказка этого года.
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ЛУЧШИЙ КОНЕЦ СВЕТА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
4:44 Последний день на Земле, Ищу друга на конец света

В массовом кино есть негласное правило:
мир принято спасать. Прилетают ли пришельцы, готовится ли ужасный взрыв
или эпидемия — люди обязательно чтонибудь придумают. Потому что смириться
с собственной смертью ещё как-то можно,
но принять гибель всего человечества
уже тяжело. В крайнем случае, если апокалипсис всё-таки произошёл, нам показывают горстку выживших, которая получила Шанс Начать Всё Заново. Несколько
лет назад режиссёры решили перестать спасать Землю и страшно увлеклись этим.
Сначала уничтожать всё живое принялись режиссёры артхауса, а потом подтянулись
и создатели зрелищного кино. Мы выбрали самые весёлые концы света. Не фильмыкатастрофы, не истории выживания, а просто фантазии на тему «что мы будем
делать, если всему конец». «4:44» убедительно показывает, что для нас ничего не изменится. Мы немного расстроимся, но в целом будем заниматься своими обычными
делами. «Ищу друга на конец света» разворачивает идиллическую картину всеобщего счастья. Все прозрели и занялись, наконец, тем, чем всегда хотели заниматься.
Но лучше всех расправились с человечеством Джосс Уидон и Дрю Годдар в «Хижине
в лесу». Нет, мы не будем рассказывать, как именно. Либо вы уже знаете, либо незачем портить удовольствие. Учтите только, что «Хижина в лесу» с равным успехом
могла бы победить в номинации «Реки крови и мозги по экрану тонким слоем».
И одновременно в номинации «Лучшая комедия».

МУЛЬТФИЛЬМ
ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Монстры на каникулах, Франкенвини,
Храбрая сердцем

Выбрать лучший мультфильм оказалось
неожиданно сложно. Неудивительно, если
взглянуть на список претендентов: первая
волшебная сказка Pixar, кукольный мультфильм Тима Бёртона, детская хэллоуинская фантазия Геннди Тартаковски. Все
замечательные и такие разные, что даже
не вполне понятно, по каким критериям
их сравнивать. Мы справились, но сразу
хотим предупредить: просмотра стоят
все эти мультики, а некоторые — даже нескольких просмотров.
Победил в итоге «Ральф». Во-первых,
у Ральфа кулачищи как отбойные молотки — пришлось дать ему вожделенную
медаль! А во-вторых, мы чуть не умерли
в кинотеатре от умиления и ностальгии.
Это не просто яркий, увлекательный, добрый и умный фильм. Он возвращает нас
в те далёкие счастливые времена, когда
компьютеры были большими, когда игры
были примитивными внешне, но сложными в прохождении, когда детальность
графики измерялась в пикселях, а не в полигонах. «Ральф» — блестящая реконструкция игрового мира, продуманная
и остроумная. Кроме того, это кино —
отличный повод для родителей пообщаться со своими отпрысками. Некоторых
персонажей современные дети уже вряд
ли узнают без подсказки.
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ЛУЧШИЙ МИР БУДУЩЕГО
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Вспомнить всё, Голодные игры, Облачный атлас

Если действие картины происходит в будущем, мы чаще всего представляем себе
один из типовых вариантов, созданных
кинематографом. Немного абсурдный
и чрезмерно яркий футуризм, как в старых
версиях «Вспомнить всё» и «Судьи Дредда»,
«Искусственном интеллекте» Спилберга или
«Джонни-мнемонике». Утыканный проводами
киберпанк, дошедший до предела, как в «Матрице» или «Яблочном зёрнышке». Циничный,
безрадостный и серый мир, как в новых
версиях «Вспомнить всё» и «Судьи Дредда».
Сверкающее и светлое далёко, с неоном,
стеклом и умным металлом, как в «Я, робот»
и «Особом мнении». Каждый из вариантов
хорош по-своему и красиво показан в перечисленных фильмах. Но есть ещё одна версия
будущего — будущее обыденное. В кино
его показывают редко, оно не позволяет
оглушить зрителя потрясающей картинкой.
Это когда всё выглядит обычным, и вы даже
не догадываетесь, что действие происходит
не в наши дни, пока в дальнем углу экрана
не появляется скромный робот-дворецкий.
Или механический кот. В испанской «Еве»
будущее именно такое — уютное и ненавязчивое, но от этого не менее красивое.

КОМЕДИЯ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Люди в чёрном 3, Грэбберсы,
Третий лишний

Добрые семейные комедии временно вышли из моды. К таким с натяжкой можно
отнести разве что третьих «Людей в чёрном», если забыть про жутких монстров, абсурдный юмор и парадоксальную логику. Остальные претенденты — джентльменский набор циника: секс, алкоголь, неполиткорректность и чёрный юмор. В «Железном небе» Тимо Вуоренсолы к этой смеси добавлена ещё политическая сатира,
такая ядрёная, какой Голливуд никогда бы себе не позволил. С этим фильмом было
связано много надежд и опасений. История о космических нацистах, прилетевших
с тёмной стороны Луны завоёвывать мир, завораживала даже на уровне идеи, —
непонятно было только, справится ли молодой режиссёр. Справился, и ещё как!
А если отбросить едкие насмешки, провокации и гэги, остаётся хорошая, правильная история с неоднозначным концом, заставляющим задуматься.

РИМЕЙК ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Новый Человек-паук, Вспомнить всё,
Судья Дредд

Мы уже не первый год сетуем, что римейков становится всё больше. Учитывая, что
в кино каждую пару лет появляются новые технологии, старое будут переснимать
и дальше. При прочих равных у римейка меньше шансов получить высокую оценку МФ: у нас тут дискриминация по сюжетному признаку, и нам не стыдно.
Нас огорчает количество повторов, но специальную номинацию мы всё-таки
ввели, и подтолкнул нас к этому «Франкенвини». Редкий случай, когда новый
фильм будет считаться первым
и основным. Сложно даже назвать
«Франкенвини» римейком. Просто
много лет назад Тим Бёртон снял
черновик, а теперь довёл всё до совершенства, переписал набело и сделал
потрясающий мультфильм. Если
бы все «вторые попытки» были такими, мир стал бы существенно краше.

КИНОКОМИКС
ГОДА

БОЕВИК ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Новый Человек-паук, Мстители, Судья Дредд

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Сайлент Хилл 2, Вспомнить всё, Судья Дредд

В итогах 2008 года
был «Тёмный рыцарь», вторая часть
трилогии Кристофера Нолана.
Гениальный Джокер
в исполнении Хита
Леджера заслуженно стал злодеем
года — трудно
себе представить,
чтобы кто-то обогнал его. Третью часть, «Тёмный рыцарь:
Возрождение легенды», принято презрительно сравнивать
со второй и сдержанно ругать. Сдержанно — потому что ругать
в полную силу как-то неловко, фильм-то прекрасный. Нолан
отошёл от драматической подачи и сделал «Тёмного рыцаря»
более комиксовым — добавил красок, экшена, новых героев
и злодеев, фантастическую боевую технику, ядерную бомбу
и Робина. «Тёмный рыцарь» мог бы даже стать фильмом года,
будь он чуть мрачнее, серьёзнее и короче. В любом случае, нолановская трилогия о Бэтмене — одно из самых потрясающих
событий десятилетия.

Странно было ждать чего-то от боевика, снятого по мотивам настольной игры. Это затея, подозрительно близкая
к «мелодраме, снятой по мотивам этикетки от чипсов» или
«экранизации телефонного справочника».
«Морской бой» — просто зрелищный и увлекательный
боевик. В нём нет уникального сюжета, глубоких идей, злых
намёков на социальные проблемы современного мира, пародии на жанр. Зато есть гигантские корабли, симпатичные
персонажи, нападение пришельцев, драки, пальба, взрывы
и разрушения. «Морской бой» — честное развлекательное
кино, оно ничем не притворяется. И именно отсутствие
«нагрузки» делает его лучшим фантастическим боевиком
прошедшего года.
А ещё то, что
он качественно
сделан и, в отличие от других претендентов на это
звание, не римейк
или сиквел,
а самостоятельная история.
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Этот год выдался не слишком урожайным на безупречные игры. Дело дошло до того,
среди RPG просто нет игры, достойной звания лучшей — в этом году номинация «Ролевая игра
года» отсутствует. Даже инди-сектор не порадовал ничем сногсшибательным. Зато графика
на РС продолжает хорошеть и обрастать новыми технологиями — на приставках теперь имеет
смысл играть преимущественно в эксклюзивы.
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БОЕВИК ГОДА

СТРАТЕГИЯ ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Assassin’s Creed 3, Far Cry 3,
Darksiders 2

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Warlock: Master of the Arcane,
FTL: Faster Than Light, Endless Space

Чего нам в этом году выдали с избытком, так это жарких
схваток и адреналиновых перестрелок. Претендентов
мы собрали разношёрстных: отличный симулятор убийцы
(Assassin’s Creed 3), образцовую «песочницу» (Far Cry 3), шикарную мясорубку (Darksiders 2) и остроумный кооперативный
шутер (Borderlands 2).
Но больше всего нас порадовала именно Borderlands 2.
В ней есть хорошая графика, море оружия, возвращение в знакомые по первой части места, великолепный злодей и главное —
нескончаемый поток чёрного юмора. Выбираясь в компании
друзей погулять по приграничью, действительно отдыхаешь.
За милыми шутками, лихими поворотами сюжета и перестрелками забываешь о работе, еде и сне. Gearbox смогла рассказать
занятную историю, полную колоритных персонажей, не забыв
об игровом процессе. Охота за пушками, забористые квесты,
разнообразное оружие и непростые противники создают почти
идеальный для боевика игровой процесс.

Удивительное дело: в фаворитах этой номинации ходит игра,
у которой немало проблем со стратегической частью. И всё
же на её фоне конкуренты выглядят откровенно блёкло. Ещё
занятнее, что три из четырёх номинантов — на космическую
тему. Единственная фэнтезийная стратегия здесь — Warlock:
Master of the Arcane, сделанная на движке от пятой «Цивилизации» и напоминающая модификацию к последней. Приятно
порадовала независимая игра FTL: Faster Than Light, симулятор
капитана космического корабля, где требуется не стрелять
по врагам, а выбирать место выстрела и определять, сколько
энергии распределить на щиты. Endless Space оказалась куда
более камерной и глобальной.
Но по-настоящему покорить сердца миллионов удалось
лишь XCOM: Enemy Unknown. Строительство базы вперемешку
с геноцидом инопланетных захватчиков в тактических боях невероятно увлекает, заставляя шестерёнки в голове вертеться вовсю.
Ведь любая наша ошибка поможет врагу вторгнуться на Землю.

КЛЮЧЕНИЕ ГОДА
ПРИ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes,
Deponia 2, The Walking Dead

Хороших приключенческих игр и квестов в этом году было немало. А вот с хоррорами (это ведь тоже приключения, только страшные) совсем негусто. Не считая
пары удачных ремастерингов, сильных проектов не было, поэтому в номинацию
ни единого ужастика не попало. Зато попало много других прекрасных игр.
Громко заявила о себе Daedalic Entertainment, порадовав нас восхитительными
квестами старой школы — Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes и Deponia 2. Отличную игровую драму показала единая в пяти эпизодах The Walking Dead.
Но главное впечатление — коротенькая Journey, очаровательная симфония
из графики, игрового процесса и музыки. Это даже не столько игра в классическом понимании, сколько чистое произведение искусства — нежное, лиричное,
проникающее в душу и вызывающее фонтан эмоций. Кое-кто из игроков признался, что это была первая игра в жизни, которая заставила его плакать, — такие
откровения от брутальных геймеров услышишь нечасто. Так что если у вас есть
PlayStation 3 — обязательно пройдите Journey, а если нет, то напроситесь в гости
к другу с приставкой и пройдите Journey у него.
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ОЙ ГЕРОЙ ГОДА
ИГРОВ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Коннор (Assassin’s Creed 3), Джейсон
Броди (Far Cry 3), Смерть (Darksiders 2)

В чём измеряется героизм? В тяжести подвига,
общественном резонансе
или количестве спасённых? Сложный вопрос.
Не всегда можно проследить внутреннюю мотивацию героя, понять, какой
ценой далась ему медаль
за отвагу. Можно пойти
по пути наименьшего сопротивления — сравнить масштабы. Джейсон броди
воевал за свободу целого острова — недурственно,
но в сравнении с целой страной, которую спасал
ассасин Коннор, как-то мелко. Смерть участвовал
в побоище апокалиптического масштаба, а это без
малого вся матушка Земля. Но значительнее всех
оказался капитан Шепард, умудрившийся поучаствовать в спасении целой вселенной.
А если серьёзно, то Шепард для фантастики
стал уже культовым героем — если не новым Люком
Скайуокером, то уж точно новым Мэлом Рейнольдсом
из «Светлячка». Ему пришлось пройти через три игры
и буквально пожертвовать собой ради сохранения
жизни во Вселенной. Шепарда любит народ, ему посвящены бесчисленные комиксы, пародии и фанарт.
Кстати, этот вариант заодно снимает вопрос о героине
года, ведь какого пола Шепард — решаем мы с вами.

ИГРО

ВОЙ ЗЛОДЕЙ ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Ваас (Far Cry 3), Призрак (Mass Effect 3),
Блейк Декстер (Hitman: Absolution)

Достойным героям — достойных врагов! На злодеев
год выдался урожайным.
Шепарду пришлось воевать
не только со Жнецами,
но и с Призраком, который
хотел подчинить себе самую
мощную армию вселенной
во славу рода человеческого.
Сорок Седьмой схлестнулся с суровым ковбоембизнесменом Блейком Декстером, персонажем
столь же колоритным, сколь и его помощники.
Джейсон Броди, по сути, стал героем именно
по вине своего злодея — очаровательного психопата
Вааса, брутального, полубезумного, вечно философствующего пирата с характерными шрамами
и ирокезом. Увы, копнув поглубже, обнаруживаешь,
что его харизма строится на наркоманских перепадах настроения да великолепно подобранном
голосе. Этот достойный ученик Джокера — отнюдь
не гений, а просто пёс, который обучен громко лаять
и больно кусаться.
Но почётное второе место в списке злодеев года
парень заслужил. А первое досталось Красавчику
Джеку, главе корпорации Hyperion. Холодный интеллектуал, безжалостный делец и толстый тролль с тягой к пафосу и театральности, Джек прикидывается
опереточным злодеем, хотя на самом деле он беспринципный кукловод. Восхитительный подлец!
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ЛУЧШАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Hitman: Absolution, Borderlands 2, Darksiders 2, Dishonored

Убаюкивающий голос Вааса, плавно
переходящий в крик. Трёхэтажный
мат словивших пулю бандитов.
Плавная эволюция интонаций героя
по мере продвижения по основному
сюжету. Локализация Far Cry 3
не перестаёт удивлять вплоть
до финальных титров — взрослую
игру перевели честно и без купюр.
Безоговорочная победа!

О НЛ

АЙН-ИГРА ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
The Secret World, Guild Wars 2, PlanetSide 2

ОГ
ИТ И
Сколько надежд мы возлагали на онлайн-проекты в этом году! И почти все
они не оправдались. The Secret World вышла интересной, но не как ММО —
в однопользовательском варианте она бы смотрелась куда сильнее. Guild
Wars 2 так и не стала революцией — новые механики интересны, но не более
того, и игра быстро приедается опытным игрокам. PlanetSide 2 оказалась
одним нескончаемым сражением, хотя ожидалась полноценная война.
И только Blizzard не подвела — World of Warcraft: Mists of Pandaria оказалась именно тем, чего ожидали игроки. Ветеран жанра, вооружившись пандокитайским колоритом, снова собрал армию поклонников в десять миллионов,
блеснул красочной, пусть и старомодной графикой и показал нам, что такое
интересные квесты и волшебные приключения. Отличная работа!

ЛУЧШАЯ НОВАЯ ИГРОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Deponia, Journey, The Secret World

Было бы странно, если бы наш сугубо фантастический журнал не вручал специальную премию «за вклад
в фантастику». И было бы несправедливо сравнивать зелёных новичков
с зубрами вроде Mass Effect, по которым уже выпускают комиксы и книги.
Поэтому мы решили дать дорогу именно молодым проектам. Необычных миров
нам показали немало. Например, среди квестов прогремел мир-свалка Deponia.
Здоровый немецкий юмор хорош, но у нас здесь серьёзная номинация. По самобытности с творением Daedalic может соперничать Journey, но уж слишком
мало мы знаем об этой вселенной. Огромные усилия были вложены в The Secret
World — она до краёв наполнена городской мифологией, пожалуй, даже чересчур: получилась компиляция, а не самостоятельное произведение.
А вот мир Dishonored вышел и самобытным, и проработанным, и раскрывается в игре неплохо. Даунволл не единственный город в этой вселенной, да и стоит он на руинах сгинувшей цивилизации. В мире игры есть
место и утончённому стимпанку, и еретической магии. Сюжет оригинальностью не блещет, но это лишь одна из историй одного из королевств.
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ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Джордж Мартин «Танец с драконами», Паоло Бачигалупи «Заводная»,
Патрик Ротфусс «Страхи мудреца», Чайна Мьевиль «Кракен»,
Генри Лайон Олди «Циклоп»

НИЛ СТИВЕНСОН
Мы специально не упоминали эту книгу
в других номинациях, хотя она могла бы претендовать и на лучшее НФ-произведение,
и на лучшую переводную книгу. Но мы решили развести её с другими чемпионами.
«Анафем» вообще трудно с чем-то сравнивать.
Это роман-глыба, который никак нельзя свести просто к научной фантастике. Стивенсону
удалось сочинить вещь, вместившую в себя
черты многих жанров. Средневековые монашеские ордена здесь органично сочетаются
с твёрдой научной основой и почти фэнтезийным эпосом. Тут есть всё: и запредельная

масштабность событий, и детально проработанный мир, и яркие, неоднозначные герои,
и глубокий философский смысл, и подлинная
научность, и неподражаемый язык.
Да, Стивенсон умеет писать не только киберпанк и масштабные исторические романы
про старую добрую Англию. Он, похоже, умеет
писать что угодно. Добавим к этому блестящий
перевод Екатерины Доброхотовой-Майковой —
и вот вам почти идеальный фантастический
роман, к которому можно вернуться не раз
и не два. А книг, достойных неоднократного
прочтения, в наше время не так много.

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Хоббит: Нежданное путешествие, Джон Картер,
Облачный атлас, Тёмный рыцарь: Возрождение легенды,
Петля времени

ОГ
ИТ И
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Иногда мы говорим, что тот или иной фильм сделан по детскому рецепту «всё самое
вкусное в одном котле: малиновое варенье, пельмени, солёные огурчики и бабушкин
торт». Обычно мы имеем в виду, что получилась гадость. Но только не в случае с «Мстителями». В основе этого фильма схожий принцип, прекрасный на уровне идеи и почти
невозможный в реализации: все любимые герои в одной команде. Мы догадывались,
что Джосс Уидон — хороший выбор на роль режиссёра. Создатель «Светлячка» и «Баффи», сценарист «Истории игрушек» просто не мог сделать плохое кино. Но мы даже
представить не могли, насколько хороши будут «Мстители».
Редкий случай, когда фильмом года становится чистый супергеройский комикс,
без примесей других жанров, игр со зрителем и спорных идей в основе. Просто в нём
всё на месте: захватывающее действие, красивая продуманная картинка, разумная доля
юмора. И самое главное — обаятельнейшие персонажи, чьи реплики мгновенно стали
цитатами. «Старк, нам нужен план атаки! — У меня есть план: атакуем!», «Доктор, сейчас
самое время разозлиться. — Это и есть мой секрет: я всегда зол». И всеми любимое:
«Сними с тебя этот костюм — что останется? — Гений, миллиардер, плейбой, филантроп».
Идеальное массовое кино, одно из лучших. В прошедшем году — определённо лучшее.

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Mass Effect 3, Journey, Assassin’s Creed 3, XCOM: Enemy Unknown,
Borderlands 2, The Walking Dead

Скажем честно: о лучшей игре в редакции долго спорили, выбирая между двумя кандидатами. В 2012 году было немало хороших игр, но игр, близких к идеалу, много не бывает, как
не бывает много лучших друзей. Assassin’s Creed 3, XCOM: Enemy Unknown, Borderlands 2,
The Walking Dead — всё это важные проекты, у которых между тем есть свои изъяны.
А два претендента на победу непохожи настолько, что их и сравнивать-то как-то неудобно.
Journey — простая, короткая, но эмоциональная игра. Её прохождение потрясает до глубины
души. Diablo 3, напротив, выдаёт эмоции порциями, растягивая удовольствие на сотни часов.
В ней тысяча мелочей, десятки механик и проверенный временем игровой процесс. Шинковка
демонов под бравую музыку и с отличными спецэффектами может стать любимым хобби
на много лет. Разработчики постоянно что-то шлифуют, добавляют и переделывают. Например, был уничтожен главный довод противников игры — мол, начало очень простое, скучно
нам. Blizzard пожали плечами и ввели одиннадцать уровней сложности.
Journey, хоть и содержит мультиплеер, предназначена для одиночного прохождения —
слишком уж личная это игра. Diablo 3 же — повод собрать трёх друзей и вместе обломать
рога демонам. Выбирая между радостью общения, которую дарит Diablo 3, и опытом самопознания — важным, но коротким, — мы предпочли первое. Ваш выбор может быть иным.
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АНИМЕ ГОДА

ТЕЛЕСЕРИАЛ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Стрела, Алькатрас, Революция,
Однажды в сказке

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Space Brothers, Tsuritama,
Tasogare Otome x Amnesia

В прошлом телесезоне примечательных новинок хватало,
но большинство либо оказались откровенно нишевыми проектами (вроде «Стрелы», ориентированной на любителей супергероев), либо не оправдали ожиданий (подобно «Алькатрасу»).
Но без всяких оговорок удачным можно назвать анимационный сериал «Легенда о Корре». Продолжение «Легенды об Аанге»
сохранило все достоинства, присущие оригиналу: колоритных
персонажей, искромётные диалоги и нешуточную драматичность.
А попутно сериал
обзавёлся и собственными плюсами. Похорошевший видеоряд,
более взрослый сюжет
и элементы стимпанка
помогли авторам создать шедевр, в который
легко влюбиться и детям, и взрослым.

МУЗЫ

КАЛЬНЫЙ АЛЬБО
М ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Celldweller Wish Upon a Blackstar, Diablo
Swing Orchestra Pandora’s Pinata, Vision
Divine Destination Set to Nowhere

ARJEN ANTHONY LUCASSEN
Оценивать музыку трудно, ведь у разных жанров — разные ценности. Отличный индастриал покажется бессмысленным шумом
фанату фолк-музыки, и наоборот. Как всё это взвесить на одних
весах? Но МФ не меньше самой музыки ценит концепцию, тексты
и атмосферу. Поэтому наш фаворит — альбом не только превосходно звучащий, но и стопроцентно фантастический.
Голландец Арьен Лукассен — настоящий фантаст и гик.
Его философские истории об инопланетянах и путешествиях

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ГОД

А

ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Империал 2030, Плоский мир. Анк-Морпорк,
Цивилизация Сида Мейера, Андор,
Повелитель Токио

Как известно, когда Джорджа
Мартина спрашивают, сколько ещё
ждать новой книги, он убивает одного Старка. Участь северян тяжела
и в настольной игре: чтобы избежать
поражения, им нужно проявить чудеса дипломатии, в которой Хранители Севера не сильны. Впрочем, без
тонкого расчёта не обойтись никому — в этом плане настолка передаёт
и букву, и дух первоисточника.
Настольная «Игра престолов»
вышла в 2003 году и уже тогда была отличной
игрой. Но именно второе издание довело эту настольную стратегию до совершенства. Теперь нам доступны шесть
Великих Домов, в игре появились карты полководцев, осадные
башни, порты, стильные фишки из переливчатого пластика.
Первый тираж русского издания был раскуплен за пару месяцев — невиданный успех для недешёвой новинки.
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Задуманный как
предыстория Fate/
Stay Night, сериал затмил его и по содержанию, и по красоте.
Борьбу магических
кланов за Грааль, исполняющий желания,
авторы показали
в грандиозных масштабах и роскошных декорациях. Здесь духи
древних героев, вызванные в японский городишко, сражаются,
проявляя таланты стратегов и рыцарскую доблесть, а современные маги выясняют, чьё видение мира вернее. В двадцать шесть
серий уместились и великолепно анимированные битвы, и раскрытие характеров, и даже размышления на философские темы:
«есть ли в мире справедливость» и «что сильнее: упорный труд
или природный талант». Будем надеяться, что продолжения
будут как минимум не хуже этого эталонного аниме.

во времени сделали бы честь
иному роману. Только рассказывает их Арьен в текстах
песен. На Lost in the New
Real он описал до жути
убедительное будущее, где
полиция убивает медиапиратов, религия отмирает,
а люди бегут в виртуальную
реальность. Роль гида по киберпанковскому миру сыграл
Рутгер Хауэр.
А ещё Lost in the New Real
полон остроумных отсылок к классике рока и массовой культуре. Его можно слушать просто как хороший прогрессив-рок,
как киберпанковскую историю или как ностальгический привет
от старого хиппи и битломана. Три хороших альбома в одном.

КОМИКС ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Hawkeye, Prophet, The Manhattan Projects,
Before Watchmen: Minutemen, Saga

Издательства, выпускающие в России рисованные истории, сбавили обороты. Бывало, что за несколько месяцев выходила всего пара
новинок. Стоит ли говорить, что на Западе подобной проблемы
нет, а от количества новинок разбегаются глаза? Особенно выделяется новая именная серия про Бэтмена, стартовавшая после
полного перезапуска DC Comics. Сценарист Скотт Снайдер сочинил
историю, в которой есть всё, за что
мы любим комиксы о Тёмном рыцаре: детективная интрига, новый интересный злодей, психологическая
встряска главного героя, ураганный
экшен и атмосфера Готэма. Вдобавок
Снайдер предлагает неожиданное
переосмысление истории города
и семьи Уэйнов. Серия продолжает
набирать обороты, что и неудивительно: под конец 2012 года в неё
вернулся Джокер. Эх, если бы комиксы переводили у нас хотя бы с той
же скоростью, что и книги!
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ЦИФРА ГОДА

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

О том,
чего нам ждать от седьмого эпизода
«Звёздных войн», и о черновиках
Джорджа Лукаса читайте на стр. 112

КНИГА•2012
ДЖОРДЖ МАРТИН
Сколько стоит целый мир? Галактика с десятками
разумных рас, «Звёздами Смерти», Империями
и Республиками? Теперь мы знаем ответ. Компания Disney купила у Джорджа Лукаса студию
Lucasﬁlm со всей интеллектуальной собственностью за четыре миллиарда долларов. В первую
очередь киноделов, конечно, интересовала вселенная «Звёздных войн». На 2015 год уже анонсирован новый, седьмой эпизод киносаги, который
положит начало серии масштабных фильмов.
Мы прекрасно понимаем, что Лукас пошёл на сделку не ради обогащения —
он и так хорошо живёт. Полученные деньги режиссёр отдал на благотворительность. Им двигало совсем другое: забота о будущем студии, её сотрудников,
да и, в конце концов, дела всей его жизни — «Звёздных войн». В надёжные ли руки
попала далёкая галактика? Скоро увидим.

ПОТЕРИ ГОДА
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2012 год стал чёрным для фантастики. От нас ушли
художники Жан Жиро, Ральф Маккуэри, Джо Куберт, писатели Александр Житинский, Джон Кристофер, Андрей Легостаев,
переводчица Валерия Маторина... Но особо заметны три потери.
Умер Рэй Брэдбери — один из величайших классиков, сделавший из фантастики «большую литературу». Причём — вот парадокс — литературное бессмертие Брэдбери принесли ранние книги,
«Марсианские хроники» и «451 градус по Фаренгейту». Он мог
больше не писать — и всё равно остался бы в истории. Покинул нас
и Гарри Гаррисон, создатель культовых «Стальной крысы» и «Билла, героя галактики», писатель разносторонний и ироничный.
Самая же горькая утрата для нашей страны — классик, чей
уход ознаменовал завершение эпохи советской фантастики.
Борис Натанович Стругацкий. Влияние братьев Стругацких
и на жанр, и на его почитателей, и на общество трудно переоценить. Впрочем, БНС и сам по себе был настоящим титаном. Достаточно вспомнить его литературный семинар, откуда вышло
несколько поколений хороших фантастов.

ЧЕГО МЫ ЖДАЛИ?
Подведя итоги года, интересно сравнить их с «Ожиданиями-2012», которые мы публиковали год назад. По части книг они оправдались — новинки увидели свет и получили
положительные отзывы. Правда, цикл Веры Камши «Отблески Этерны» и после новой
книги не обрёл финала, а «Гибель богов-2» Ника Перумова оказалась началом длинного цикла. Удачным, как мы и предсказывали, стал «Танец с драконами», получивший премию «Фэнтези года» и приз читательских симпатий. Но большинство лучших
книг оказались сюрпризами. Под конец года издатели стряхнули посткризисное
оцепенение и выпустили вещи, которые мы отчаялись увидеть.
Три игры из пятёрки наших ожиданий — Diablo 3, XCOM: Enemy Unknown
и Syndicate — оправдали доверие (хотя только Diablo 3 — на все сто процентов).
А вот главное ожидание, многообещающая The Last Guardian, не только не вышла,
но и перестала подавать признаки жизни. Но мы всё ещё надеемся. Зато вышли
все ожидаемые фильмы. И если Ридли Скотт, от которого ждали шедевра, подвёл
нас, то Джосс Уидон приятно удивил. «Хоббит», «Тёмный рыцарь: Возрождение
легенды» и «Облачный атлас» тоже оказались среди лучших фильмов года.
Не дождались мы, увы, сериалов по Терри Пратчетту. Компания Prime Focus хвалилась, идучи на рать, но так и не приступила к съёмкам. Теперь судьба телепроектов в руках дочери писателя Рианны Пратчетт. Не вышел и альбом Black Sabbath —
болезнь гитариста и уход барабанщика вынудили музыкантов перенести релиз
на 2013 год. Что ж, говорят, все прогнозы сбываются, только не всегда вовремя!

Никаких сюрпризов — поклонники фантастики
ждали этой книги семь лет, поклонники фантастики всегда любили творчество Мартина,
а благодаря сериалу «Игра престолов» он стал
по-настоящему народным писателем. Его книги
лежат на самых видных местах в книжных
магазинах Европы, да и в России «Танец с драконами» разошёлся невероятным для переводной
фантастики тиражом. И вполне заслуженно.
Джордж Мартин «Танец с драконами» . . . . . .43,2%
Ник Перумов «Гибель богов-2» . . . . . . . . . . . . .29,3%
Генри Лайон Олди «Циклоп» . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6%

ФИЛЬМ•2012

Как и в случае с книгой года, и здесь читатели
не преподнесли нам сюрпризов. Хотя экранизация Мартина стала новой вехой в переносе
фэнтези на экран, любовь к киновселенной
Джексона не пропала за те долгие годы, прошедшие с премьеры «Возвращения короля».
Даже несмотря на сомнительные решения вроде разделения фильма на три части и неуверенные отзывы о технологии 48 кадров в секунду,
мы ждали этот фильм. И дождались. До финала
истории ещё целых полтора года, но она будет
именно такой, какой мы хотим её увидеть.
Хоббит: Нежданное путешествие . . . . . . . . . . .39,1%
Тёмный рыцарь: Возрождение легенды . . . . . .17,9%
Облачный атлас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,8%

ИГРА•2012
Финал грандиозной космической трилогии
больше всего запомнился нашим читателям
в 2012 году, обойдя мощнейших конкурентов.
Но здесь разрыв с ближайшими соперниками
не такой внушительный, как у книг, а второе
место получила игра года по версии редакции.
Впрочем, была бы реакция на скандальную
концовку такой бурной, если бы у Mass Effect
не было столько поклонников?
Mass Effect 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,9%
Diablo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,7%
Dishonored. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,5%

Опросы проводились в официальной группе
vk.com/mirfantastiki
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Я не поним
понимаю, почему редакция попросила меня изменить формат
«Золотого Густава». Мне сказали, что у журнала теперь рейтинг 16+
и я не должен больше публиковать фотографии обнажённой
Скарлетт Йоханссон. Хотя меня в шестнадцать лет они не
шокировали бы, а скорее наоборот. Но так и быть, я, как
самый честный и профессиональный колумнист, на этот
раз займусь своими прямыми обязанностями. С этого года
я буду вручать антипремию «Платиновый Густав» за самые
со
сомнительные достижения в области фантастики и фэнтези.

ОБЛОМ•2012

ИЯ ДАРВИНА•2012
ПРЕМ

Многие мои читатели заметили, что в 2012 году колонка «Культпросвет» выходила нерегулярно, и спрашивали, куда я пропал. Объясняю.
Я готовился к Апокалипсису. Как истинный поклонник Fallout, я выкопал собственное Убежище, загрузил его припасами, оружием и людьми
(некоторые из людей были против, но я-то знал, что это для их же блага).
Ещё я раздобыл монтировку, как у Гордона Фримена, и синий комбинезон
с цифрой «13» на спине, сделал татуировку «Я люблю адронный коллайдер» и побродил по тоннелям московского метро, привыкая к атмосфере
(вечер в полиции после этого тоже был познавательным).
Наконец, 20 декабря я заперся в Убежище, отключил телефон и стал
готовиться к роли лидера Сопротивления. Когда же я включил мобильник, чтобы поведать гибнущему миру, кто их последняя надежда,
оказалось, что из редакции звонили сорок восемь раз, на календаре
и
23 декабря и до сдачи
ьномера осталось меньше недели. Так что
м
сейчас я в авральном
режиме пишу
свои непредвзятые
итоги и удостаиваю Апокалипома
ма
а
сис-2012 звания «Облома
рьте
ьте
Года». Никогда не верьте
я
я.
этим проклятым майя.

Я подсчитал: фильм Ридли Скотта «Прометей» я не понял
семнадцать раз. Почему капитан корабля, когда на неё
катится многотонный бублик, может убегать только
по прямой, никуда не сворачивая? Какая инструкция
предписывает космонавтам, обнаружив инопланетную
змею, погладить её и покормить (собой)? Как можно
родить монстра с тентаклями и забыть его на столе,
чтобы он за час вырос в исполинского Ктулху? Нормально ли забыть товарищей в инопланетном бункере и даже
не похоронить их тела? За что андроид Дэвид и бледные
лысые Жокеи ненавидят всех людишек?
Как истинный журналист, я провёл расследование
и выяснил, что за этим кроется особый смысл. Настоящая идея фильма в том, что Дарвин ошибался! Нас
с вами создали пришельцы, Иисус был инопланетным
прогрессором (бледность и лысину, видимо, скрывал
под гримом), а за то, что его распяли, нашу планету
приговорили к экстерминатусу.
И тут я понял, что фильм гениален. Действительно,
будь Дарвин прав, такие растяпы, как экипаж «Прометея», уже вымерли бы в ходе естественного отбора.
Мне теперь непонятно только одно, мистер Скотт.
Нельзя было всё это объяснить в самом фильме?

СКАНДАЛ•2012

Мне кажется, создатели игры Mass Effect 3 тоже поверили в пророчество
о конце света. Поэтому и выпустили игру в начале года, чтобы успеть
покутить на заработанные деньги. А чтобы не было соблазна думать о будущем, они решили устроить истории про капитана Шепарда масштабный кирдык. У сценаристов вырвали из рук ручки и клавиатуры, запретив
сочинять по-настоящему разные концовки, и всё свели к небольшому
набору вариантов, в которых герой практически неизбежно погибал. Нечего, дескать, надеяться на хэппиэнд, подумайте о вечном, которое
скоро грядёт! И это при том, что
раньше игрокам обещали «полный
контроль» над концовкой.
Надо ли рассказывать, как
были благодарны поклонники!
Они даже отправили в офис
BioWare упаковку из четырёхсот
кексов разного цвета, но с одинаковым вкусом (я тоже скидывался!
Шепард жив!). В итоге игроделы
прогнулись и выпустили специальное издание, где концовок стало
побольше. Но осадок остался.

WWW.MIRF.RU

НАД ИТОГАМИ РАБОТАЛИ:
Ксения Аташева, Александр Гагинский,
Густав, Дмитрий Злотницкий, Мария
Кустовская, Лин Лобарёв, Борис Невский,
Евгений Пекло, Сергей Серебрянский,
Петр Тюленев
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ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ
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Советская
электронная
музыка

Пересматривая старые советские фильмы
вроде «Соляриса» и «Тайны третьей планеты»,
вслушайтесь: что за музыка играет? Это музыка, о которой пишут, к сожалению, очень
мало, — советская электроника. Её история не
так интересна, как, скажем, история советских рока и джаза, в ней не было драм, гонений
и протестов. Зато именно эта часть советской
музыки была тесно связана с фантастикой.
Электроника — это музыка будущего, а будущее советским людям виделось прекрасным. Мир, где всё во имя и на благо человека,
где космические корабли бороздят просторы вселенной, а к небу тянутся города-сады,
в которых вместо человека вкалывают роботы.
В наши времена, когда ретрофутуризм и ностальгия стали модными как никогда прежде,
эта музыка помогает понять не будущее,
но прошлое, без которого нет будущего.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
СТАЛИНСКАЯ
В 1920-е, вскоре после революции, среди деятелей
искусства царил мятежный дух футуризма. Старый
мир ушёл, а новый обещал быть невиданным, невероятным, революционным. И звучать в нём непременно должна была авангардная музыка будущего.
Эту музыку создавали учёные, вычисляли математики, проектировали инженеры. Теорию музыки
будущего сочиняли в Государственном институте
музыкальной науки (ГИМН), инструменты для неё
разрабатывал Научно-исследовательский институт
музыкальной промышленности (НИИМП). Именно
в СССР Лев Термен создал терменвокс, он же этерофон — инструмент, на котором играют, делая
«магические» пассы в воздухе. И сам звук терменвокса
казался неземным. Недаром в кино его часто используют, чтобы изображать звуки летающих тарелок.
Самым ярким предтечей советской электроники
можно назвать авангардного композитора Арсения
Авраамова, одного из основателей Пролеткульта, взявшего себе псевдоним Реварсавр. Этот революционер
от искусства был одним из пионеров того, что позднее

творчества. Авраамов вынужден был бросить свои
работы. А Льва Термена и вовсе арестовали, и вместо музыки ему в «шарашке» пришлось заниматься
подслушивающими системами по заказу НКВД.

ВОЗДУШНАЯ ХРУЩЁВСКАЯ

Композитор был так уверен в успехе и важности ещё не
построенных синтезаторов, что всерьёз предлагал Сталину
создать с их помощью новый гимн СССР. Этот гимн он собирался сочинить на основе ультрахроматической гармонии,
отвергнув стандартное деление на двенадцать полутонов.
Текст предлагалось рассчитать математически, а петь его
должен был... синтезированный голос Маяковского!
Эксперименты в области акустики и радиоэлектроники советское государство одобряло,
благо многие разработки годились для оборонной
отрасли. А вот авангардной музыке уже к концу
1930-х стало несладко: обвинение в «формализме»
лишило многих композиторов возможностей для
«Симфонию гудков» исполняли всего дважды: на заводах Баку и Москвы
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Вячеслав Мещерин с оптимизмом
смотрит в будущее

СОВЕТСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

назовут конкретной музыкой (musique concrète) и нойзом. Он прославился написанной в 1918 году «Симфонией гудков», в которой использовались выстрелы
из оружия, рёв моторов, заводские гудки и прочий городской шум. Синтезировать звук и создавать семплы
в то время не умели, а первая попытка исполнить этот
грохот вживую закончилась неудачей. Гудки заводов,
предусмотренные симфонией, смешались с обычными рабочими гудками, а пушкам в порту стрелять
запретили в целях безопасности. Просьбу Реварсавра
повторить симфонию ночью, в нерабочее время, власти, разумеется, восприняли с ужасом.
В поисках выхода из этой ситуации Авраамов
написал множество научных работ о синтезировании звука и провёл ряд экспериментов, которые
позже лягут в основу советских электромузыкальных инструментов.

Терпситон - ещё одно изобретение
Термена. На нём играют не руками,
а всем телом, танцуя перед антенной

СПЕЦМАТЕРИАЛ

Лев Термен. На его терменвоксе играл Ленин, он прослушивал квартиру Сталина
по заданию НКВД, а Сергей Королёв одно время был у него на побегушках

Советскую власть тоже можно понять. На эксперименты авангардистов тратились немалые деньги
и силы, а результаты были интересны только учёным,
инженерам, да самим авангардистам. Трудовые
же массы предпочитали музыку попроще. Но революционная эра прошла, а за ней и суровая сталинская. Наступила хрущёвская «оттепель», с её космическими триумфами и большими надеждами. Стране
развитого социализма нужна была музыка наступившего будущего — светлого и беззаботного.
И такая музыка появилась. Благодарить за это стоит Вячеслава Валериановича Мещерина, создавшего
в 1956 году первый в СССР Ансамбль электромузыкальных инструментов. То, что он играл, совсем не походило на тяжеловесный авангард: лёгкие, весёлые, слегка
насмешливые мелодии были саундтреком к прекрасному будущему, черты которого, казалось, начинали
проступать в стабильном настоящем. Мещеринская
музыка создавала естественный фон для «города-сада»,
для пляжей, магазинов, лифтов. Она звучала в фильмах
и мультфильмах — множество композиций ансамбля
использовано в «Ну, погоди!». Говорят, её слышали даже

СОВЕТСКИЕ СИНТЕЗАТОРЫ —
САМЫЕ БОЛЬШИЕ В МИРЕ!

WWW.MIRF.RU

История электронной музыки — это история инструментов. Никакой другой вид музыки не зависит так сильно от технического прогресса, как этот. Советские лаборатории и НИИ стали
родиной множества ЭМИ (электромузыкальных инструментов), новаторских для своего
времени. Помимо уже упомянутого терменвокса, в сталинские времена появились катодный
гармониум, компанола, эмиритон, кристадин... Каждый из этих инструментов заслуживает
отдельной статьи, и каждый остался не более чем причудливой диковиной.
Первый советский синтезатор «Экводин» разработал ещё в 1936 году Андрей Володин,
но в руки музыкантов инструмент попал только в 1950-е. Тогда же появился уникальный
«оптический синтезатор» Евгения Мурзина АНС, названный в честь Александра Николаевича
Скрябина. Именно он звучит в саундтреке к фильму «Солярис». Оба инструмента были выпущены малой серией. Первым же серийным электромузыкальным инструментом в нашей
стране стал электроорган «Юность-70», созданный, вопреки названию, в 1965 году. К восьмидесятым отечественные мастерские разработали целый ряд синтезаторов, самые известные
из которых — «Аэлита» и «Поливокс».
Велик соблазн поддаться ура-патриотизму и назвать СССР мировым лидером в сфере электронной музыки. Но это было бы несправедливо. На Западе эта индустрия была развита ещё
лучше, и музыканты при любой возможности охотились за импортными инструментами. Большая часть произведений Артемьева,
к примеру, записана на Synthi-100,
который разработал русский эмигрант Пётр Зиновьев для английской
фирмы EMS. В 1972 году один такой
синтезатор собрали в московской
студии по заказу фирмы «Мелодия».
Выносить этот агрегат не позволялось,
так что о живых концертах пришлось
забыть. Вовсю использовались
в СССР и знаменитые электроорганы
Хаммонда. Мещерин, правда, к ним
относился снисходительно: вон,
мол, какая махина, то ли дело наша
Артемьев на фоне «буфета с ручками» — знаменитого Synthi-100
компактная «Юность»!

в космосе. Побывав на концерте ансамбля ЭМИ, Юрий
Гагарин признался, что подобная музыка мерещилась
ему во время космического полёта.

«Зодиак» во времена
«советской оккупации»
издавал пластинки
миллионными тиражами.
С обретением Латвией
независимости звёздная
группа... тут же распалась

В наши дни по интернету гуляет легенда, будто ансамбль
Мещерина по заданию правительства записал электронную
версию «Интернационала» для первого искусственного спутника Земли. Ошибок здесь как минимум две. Во-первых, «Спутник-1» передавал не музыку, а простое «бип-бип». Во-вторых,
запустили его в 1957-м — всего через несколько месяцев после
появления ансамбля. Прибавьте к этому время на подготовку полёта. Даже если молодой ансамбль уже существовал
к тому времени, ему едва ли доверили бы такую высокую
честь. В Сети же часто приводят совершенно абсурдную
дату — 1959 год. К тому времени в космос слетали уже три
советских аппарата, в том числе и один с собакой Лайкой.
Одно из двух: либо запись Мещерина так и не была
использована, либо речь на самом деле идёт о космическом
аппарате «Луна-10», который в 1966 году передал с лунной
орбиты мелодию «Интернационала». Не исключено, что
именно его «испорченный телефон» сайтов, публикующих
«интересные факты», превратил в «первый спутник».
Всю эту лёгкую и воздушную музыку делали с полной серьёзностью. Музыканты Ансамбля ЭМИ были
новаторами, они использовали не только терменвоксы,

СОВЕТСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

СПАСИБО, ДОРОГОЙ ПРИШЕЛЕЦ!
В саундтреках к советской кинофантастике звучит яркая, атмосферная и «космическая» электроника. Но её чаще всего писали не профессиональные электронщики, а кинокомпозиторы. Для них
это был не основной жанр, а просто один из приёмов, придававших фильму настроение. Например, неповторимую психоделическую атмосферу мультфильма «Тайна третьей планеты» создал
композитор Александр Зацепин. Как ни странно, он же написал музыку к большинству комедий
Леонида Гайдая. Не менее известный Алексей Рыбников использовал электронику в саундтреках
к фильмам «Через тернии к звёздам», «Отроки во вселенной» и «Большое космическое путешествие», но славу ему принёс сентиментальный мюзикл «Юнона и авось». А Семён Сон, создавший
музыку к мультфильмам Геннадия Тищенко «Вампиры Геоны» и «АМБА», — классический пианист
и преподаёт в музыкальной академии.

СПЕЦМАТЕРИАЛ
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но и электроарфы, электроорганы, первый в СССР синтезатор «Экводин». А первый в СССР ревербератор они
создали сами. Они же одними из первых додумались
ставить звукосниматели на обычные инструменты,
вплоть до балалаек и баянов.
Стиль, в котором играл ансамбль Мещерина,
на Западе называли термином Space Age Pop —
«поп-музыка космической эры». В этом же жанре
прославились такие музыканты, как Лекс Бакстер,
Жан-Жак Перре и Гершон Кингсли. Композицию
последнего Popcorn («Воздушная кукуруза») Мещерин обработал и сделал хитом в нашей стране.
О таком жанре музыканты, наверное, и не слышали,
но вполне оправдали его название, записав саундтрек к фантастическому фильму «Небо зовёт».
Но в остальном ансамбль Мещерина не слишком подходит под тематику «Мира фантастики».
Названия его композиций посвящены самым
обыденным вещам: например, «На колхозной птицеферме» или «По дороге в школу». Лишь изредка
проскакивают сказочные или футуристические
названия — к примеру, «Упрямый робот» или «Танцующие гномы». Ничего удивительного, впрочем.
В мире светлого будущего вряд ли должны думать
только о компьютерах и звездолётах.

КОСМИЧЕСКАЯ
БРЕЖНЕВСКАЯ

«Небо зовёт» — единственный фантастический фильм
с музыкой Ансамбля ЭМИ Мещерина

МИР ФАНТАСТИКИ • ФЕВРАЛЬ • 2013

Родионов и Тихомиров не только сочиняли музыку про компьютеры,
но и сами делали компьютерные игры

Ансамбль Мещерина основал в СССР жанр популярной электронной музыки и открыл его массам. Но экспериментаторы и авангардисты с их сложной музыкой никуда не делись. Базой для нового поколения
электронщиков стала Московская экспериментальная
студия электронной музыки, созданная в 1967 году.
Студии удалось достать уникальный советский
синтезатор АНС, и в 1971 году её члены устроили себе
экзамен: каждый сочинил и исполнил по композиции, специально написанной для этого инструмента.
Потом их работы вышли на пластинке «Музыкальное
приношение». Имена этих композиторов — Эдуард Артемьев, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Эдисон
Денисов и Олег Булошкин. Сплошь будущие классики.
Правда, для Шнитке и большинства прочих участников «Музыкального приношения» электронная музыка осталась мимолётным увлечением — прославились
они «обычной» симфонической музыкой. Но именно
в этой студии раскрылся талант самого знаменитого
электронщика нашей страны — Эдуарда Артемьева.
Имя Артемьева — синоним той музыки, о которой
мы говорим. Иногда ему даже приписывают создание
всей электронной музыки в СССР. Это не так, разумеется, но во многом он и вправду был пионером. Задолго
до того, как Брайан Ино придумал ярлык «эмбиент»,
музыка в этом жанре вовсю звучала в советских фильмах, для которых писал саундтреки Артемьев. Среди

этих картин было много фантастики — «Сталкер»
и «Солярис» Андрея Тарковского, а также «Лунная
радуга», «Возвращение с орбиты», «Мечта навстречу»,
«Человек-невидимка» и остроумный пропагандистский мультсериал «Баба Яга против!». Но Артемьев
не ограничивался медитативной электроникой
а-ля Вангелис и Ино, он вовсю заигрывал с рокмузыкой, и многие его работы напоминают скорее
прогрессив-рок, чем эмбиент. Редкая пластинка Артемьева обходилась без участия гитариста Юрия Богданова, с которым они работали в ансамбле «Бумеранг».
Вторым после Москвы центром электронной
музыки стала «советская заграница» — Прибалтика.
Здесь было легче достать как пластинки западных
групп, так и импортные инструменты. У каждой
республики был свой «электронный герой». В Эстонии — Свен Грюнберг, автор музыки к фильмам
«Отель ‘‘У погибшего альпиниста’’» и «Заклятие долины змей». В Литве — ВИА «Арго» под управлением
Гедрюса Купрявичуса. В Латвии — «Опус» Зигмара
Лиепиньша, а также звёзды первой величины —
группа «Зодиак» под управлением Яниса Лузенса.
Этот ансамбль, ориентировавшийся на такие западные образцы, как музыка Space, Kraftwerk и ЖанаМишеля Жарра, создавал электронику с уклоном
то в диско, то в лёгкий рок.

Научно-фантастическая тема у латышей поначалу
не так сильно выпирала, как у Space, но уже на втором
альбоме «Музыка во вселенной» они прямо заявили о себе
как о «космической» группе. Участников «Зодиака» даже
пригласили в Звёздный городок, где они смогли пообщаться с космонавтами и конструкторами ракет. Да-да, музыкантам дали съездить в закрытый город к засекреченным
специалистам, просто чтобы они лучше прониклись
романтикой космоса. Можете себе представить?

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГОРБАЧЁВСКАЯ
К началу 1980-х электронная музыка перестала
быть диковинкой. Она стала обыденной. Её использовали в заставках телепередач, видеоуроках
аэробики, не задумываясь о том, какая это сложная
и интересная работа для музыкантов. Много лет
спустя энтузиасты будут с трудом раскапывать, что
за ансамбль играл на фоне команд «И-и раз, и-и два,
держим темп!». Кстати, на пластинке «Ритмическая
гимнастика» (1984) и серии альбомов «Пульс» (1985),
записанных для занятий аэробикой, названия
треков вовсю сочетали темы научной фантастики и спорта: «К звёздам», «Догоняй, компьютер!»,
«Электронный наездник». А записывали их дуэт
Андрея Родионова и Бориса Тихомирова и уже упоминавшийся ВИА «Опус».
Но писать музыку для аэробики нравилось
далеко не всем, ведь даже самый виртуозный
электронщик оставался незаметным на фоне звёзд
эстрады. В это время с Запада как раз пришла свежая музыкальная мода — «новая волна». Всё больше
музыкальных коллективов уходили от инструментальной, «саундтрековой» электроники к синтипопу
с использованием вокала, писали традиционные
Зловещий «зов роботов» из «Отроков во вселенной» сочинил Алексей Рыбников —
тот же, кто писал музыку к «Буратино», «Врунгелю» и... «Волкодаву»

песни с куплетами и припевами. Электроника в лице
новых групп — «Центр», «Биоконструктор», «Ночной
проспект» — запела. Электроника старая тоже этим
заразилась: на пластинках Артемьева, записанных
в середине 1980-х, вокала заметно больше.
Космическая тема к тому времени уже всем
надоела. Освоение космоса зашло в тупик, инопланетян не нашли, Марс и Венера мертвы, а лунная
гонка проиграна. Большинство групп «новой
волны» вообще не интересовались фантастикой,
а пели о любви, судьбе и прочих вечных материях.
Те же, кто не забыл об идейных корнях электроники, видели в будущем не покорение космических
просторов, а нечто совсем другое. Впереди маячила
новая, информационная эра с загадочными компьютерами, роботами и виртуальной реальностью.
Правда, и этот «киберпанк» подавался музыкантами
с иронией и насмешкой. «Я робот, я сошёл с ума!» —
гнусавил известный шутник Юрий Чернавский.

СТИЛЬ, В КОТОРОМ ИГРАЛ АНСАМБЛЬ
МЕЩЕРИНА, НА ЗАПАДЕ НАЗЫВАЛИ
ТЕРМИНОМ SPACE AGE POP —
«ПОП-МУЗЫКА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ»
Казалось, что с приходом перестройки, свободы
творчества и частного предпринимательства электроника, вместе с остальной музыкой, должна была
расцвести. Но вышло иначе. От цензуры безобидная
электронная музыка никогда особо не страдала,
зато большую роль здесь играли деньги на покупку
дорогой аппаратуры. А свобода пришла как раз
на место государственной поддержки, которую
трудно было заменить голым энтузиазмом.
Лучше всех на плаву удержались те, кто был
наиболее «эстраден», близок к року и попу, —
«Технология», «Биоконструктор», «Нож для фрау
Мюллер». Они и составили костяк той электроники,
которая через несколько лет начала называться
российской. Но это уже совсем другая история.

СЛУШАЙ,
ТОВАРИЩ!
«ЗОДИАК»
«МУЗЫКА ВО ВСЕЛЕННОЙ»

Эта пластинка «Зодиака» не так
смела и экспериментальна, как
их поздняя работа In Memoriam.
Зато именно она тесно связана
с фантастикой, космосом и будущим. Названия композиций вроде
«В свете Сатурна» и «Таинственная
галактика» сразу дают понять,
о чём говорит эта музыка без слов.
ВЯЧЕСЛАВ МЕЩЕРИН
EASY USSR

Пластинка «лёгкой музыки СССР»,
выпущенная в 2001-м, — это
практически полная дискография
Ансамбля электромузыкальных
инструментов Вячеслава Мещерина
под одной обложкой. Включает
множество узнаваемых мелодий,
прозвучавших в «Ну, погоди!».
«СОВЕТСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА»

* * *
Советская электроника была смелой, экспериментальной, устремлённой в будущее и воспевала его
идеализированный образ. Её создатели хотели,
чтобы она звучала над мирной и процветающей
Землёй. Из-за этого может сложиться неправильное
впечатление, будто Советский Союз и был таким
раем, в который нужно срочно вернуться. Это
опасное заблуждение. Если бы страны и эпохи были
такими, как их музыка, в скучной и сытой Норвегии
ежедневно проводились бы сатанинские мессы под
блэк-метал. Но не менее опасно забывать и отвергать искусство своих предков или помнить из него
только то, что было запретным и протестным.
Жители Советского Союза не смогли в полной
мере оценить, под какую новаторскую музыку они
жили, смотрели кино и занимались аэробикой.
Признание ко многим из советских электронных
музыкантов приходит именно сейчас, на волне ностальгии. Издаются сборники советской
электроники, молодые музыканты делают ремиксы
на композиции Артемьева и «Зодиака». Да и сам
«Зодиак» впервые за много лет воссоединился и дал
концертный тур по бывшему СССР. Мы не катимся
в прошлое, а вспоминаем лучшее из того, что когдато умели. И это заставляет верить в то самое светлое
будущее, о котором хочется писать музыку.

FINGUS.RU ● OECC.RU ● OS.COLTA.RU

ЭДУАРД АРТЕМЬЕВ
«КАРТИНЫ-НАСТРОЕНИЯ»

Под унылого вида обложкой
скрывается отличная подборка
ранних вещей Артемьева, в том
числе «Поход», ставший хитом
благодаря ремиксу от ППК. Альбом
записан на синтезаторе Synthi-100,
при участии ансамбля «Бумеранг»
и симфонического оркестра Госкино.

WWW.MIRF.RU
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Этот разношёрстный сборник
включает в себя вещи почти всех
музыкантов и композиторов, упомянутых в нашей статье, и даже тех,
кто в неё не уместился. Подойдёт
для начинающего слушателя, который хочет попробовать на вкус эту
загадочную советскую электронику

КНИЖНЫЙ РЯД

Редактор: Борис Невский

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
Телесериал «Последняя надежда» (Last Resort, 2012)
Американский сериал из одного сезона, хотя его создатели рассчитывали на большее. Этот расчёт и погубил
интересную идею об экипаже атомной субмарины, которая объявила себя независимым государством. Мог получиться шикарный НФ-триллер «ближнего прицела»,
но авторы явно хотели снять многолетнее шоу в духе
«Остаться в живых». Не вышло ни того, ни другого.

Великих людей нужно чтить. Особенно после смерти. Иначе легко превратиться в не помнящих
ничего достойного бабочек-однодневок. А чтить великих можно по-разному. В славном древними
традициями Соединённом Королевстве для почитания знаменитых соотечественников существует
немало способов. Один из них — торжественное захоронение в Вестминстерском аббатстве,
главной усыпальнице страны, куда толпами шастают туристы со всего мира. Ведь посетители
Вестминстера как бы ощущают своё мимолётное прикосновение к великим именам, знакомым
по учебникам. Время от времени озарённые вдохновением потомки гордых бриттов переносят
в аббатство прах тех земляков, которые стали знаменитыми не сразу, а по прошествии лет, —
обычно это делается «к дате». Очередным избранником станет писатель и мыслитель Клайв
Стейплз Льюис, автор «Хроник Нарнии» и «Космической трилогии», давний друг и соратник
профессора Толкина. Торжественное захоронение состоится 22 ноября нынешнего года —
аккурат в этот день исполнится ровно полвека со дня кончины Льюиса. Его мемориальную
плиту разместят в Уголке поэтов Вестминстера, где покоятся Чосер, Теннисон, Браунинг, Диккенс
и прочие великие классики искусства (с уклоном в литературу, естественно). А вот у создателя
«Властелина Колец» и соратника Льюиса по «Инклингам» нет шансов быть похороненным
в аббатстве — во всяком случае, пока. Дело в том, что Толкин был глубоко верующим католиком,
а официальной религией Британии до сих пор считается англиканство. Вестминстер же —
не просто входящий во Всемирное наследие исторический памятник, это ещё и Соборная церковь
Святого Петра, главный англиканский храм страны. Впрочем, нашей светлой памяти о Льюисе
и Толкине конфессиональные различия не помеха...

Сериал, да не тот
О

б экранизации популярного фэнтезийного цикла «Тайный город»
Вадима Панова — в виде то телесериала,
то полноценного кинофильма — говорят
уже многие годы, а воз и ныне там. Что ж,
за неимением гербовой бумаги пишем
на простой. Экранизации можно ждать
ещё бог знает сколько времени, а пока
у фанатов Панова есть возможность
утешиться трудами компании NARR8, которая создаёт сериал «Тайный город» для
собственного мобильного приложения.
Пользователи получают интерактивную
книгу с музыкой, анимацией и игровыми
элементами.
Собственно, «за бугром» подобные
проекты — давно не новость. Можно
вспомнить шумиху вокруг многоавторского АИ-романа «Монголиада», в создании
которого не поленились поучаствовать
такие прославленные в мире фантастики
личности, как Нил Стивенсон и Грег Бир.
Под этот проект разработали специальное

приложение для смартфонов, суля ему
статус чуть ли не могильщика «эпохи
Гуттенберга». Получилось любопытно,
но не более. Впрочем, российские раз-

работчики ничего революционного не обещают — просто ещё один вариант старой
доброй книжки с движущимися картинками и кучей дополнительных «плюшек».

С МИРА ПО ФАКТУ

• Лауреатами канадской премии Sunburst Award
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стали сборник разноплановых рассказов Джеффа
Римана Paradise Tales («Райские сказки») и юношеская НФ-антиутопия All Good Children («Все
хорошие дети») Кэтрин Остин.
• В Канаде впервые присуждалась премия Copper
Cylinder Award. Названием она обязана роману
Джеймса де Миля A Strange Manuscript Found
in a Copper Cylinder («Необычная рукопись, най-

денная в медном цилиндре»), который считается
первым НФ-романом Канады. В категории взрослой фантастики награду получил фэнтезийный
роман Джо Уолтон Among Others («Среди других»),
а лучшей книгой для юношества названа история
очередной «магической» девушки Once Every Never
(«Однажды каждое никогда») Лесли Ливингстон.
Лауреатам вручили, как следует из названия премии, по медному футляру цилиндрической формы.

• Победителями европейской фантастической награды «Утопия», которая вручается в Нанте (на родине
Жюля Верна), по итогам 2012 стали романы эпического фэнтези Mordre le bouclier («Убийственная
завеса») француженки Жюстины Ниогре и Blood
Red Road («Мой путь кроваво-алый») англичанки
Мойры Янг, который критики окрестили юношеской
версией знаменитого постапокалипсиса Кормака
Маккарти «Дорога».
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Йен Макдональд

Джексон Пирс

Будь моим врагом

Сладко

Второй том подростковой серии. Юный
Эверетт Сингх вместе
с экипажем дирижабля
«Эвернесс» продолжает
опасное путешествие по
параллельным мирам
в поисках пропавшего
отца. Учитывая, что
миров этих — миллиарды, автор от голода явно
не умрёт. Книга выйдет
в «Эксмо».

28

раз книги автора номинировались на престижные премии
(из них восемь побед)

Лучшие
страхи года

Фэнтезийный роман, где
обыгрывается популярная
сказка о брате и сестре,
которые не отличались
почтением к пожилым ведьмам. Гретхен и Ансель, брошенные мачехой, попадают
в милый южнокаролинский
городок Лив Оук, где сироток
берёт под крыло местная
кондитерша Софи. Но жизнь
детей далека от идиллии...
Роман выйдет в «Астрели».

13

лет Джексон Пирс занималась
черлидингом

Составленная Эллен Датлоу в 2008 году антология
рассказов в жанре хоррор.
Главное достоинство — отсутствие привычных звёзд
вроде Кинга, Баркера
или Маккаммона.
Есть возможность оценить
кучу совершенно неизвестных у нас мастеров
забугорного ужаса.
Антология появится
в «РИПОЛ классик».
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автор поучаствовал
в антологии

Новинки книжного рынка
И

з книжных новинок февраля
наибольшее внимание привлекает роман Кори Доктороу «Родина»
(Homeland) — продолжение осыпанного
премиями «Младшего брата». Действие
происходит спустя несколько лет после
событий первой книги. Герой, бывший
хакер Маркус, повзрослев, профессионально занимается веб-дизайном. Делая
сайт местного политика, выступающего
под реформистскими лозунгами, Маркус оказывается вовлечён в историю
с разоблачением грязных правительственных и корпоративных тайн. И снова герой вступает в борьбу против государственной
машины. Но теперь он не одинок —
немало людей видят в нём подлинного американского героя...

Р

оман Питера Бретта «Заступник» — первый том
фэнтезийного «демонического»
цикла — у отечественного читателя
особого энтузиазма не вызвал. А вот
на Западе этот цикл довольно популярен. В феврале выходит третий
том, The Daylight War («Война дневного света»), ожидаемый многими.
Война людей и демонов продолжается. Хотя ночь всё ещё принадлежит демонам, новое оружие даёт
людям шанс противостоять злобным бестиям.
Но имеются монстры и среди людей — гражданская война разоряет Север и Юг, и Арлену,
Заступнику человечества, предстоит с этим чтото сделать...

Д

А

мериканский драматург
Гордон Далквист произвёл
на читающую публику немалое впечатление своим дебютным романом
«Стеклянные книги пожирателей
снов». Его продолжения были уже пожиже. Осознав это, Далквист сочинил
совершенно новую историю. Фантастический триллер The Different Girl («Другая
девушка») рассказывает о четырёх практически идентичных юных особах Веронике, Каролине, Изабель и Элеанор, которые
отличаются только цветом волос и беззаботно живут на удалённом острове. Но однажды
туда прибывает ещё одна девушка, «другая», после чего
устоявшаяся жизнь островитянок идёт кувырком...

Р

айчел Мид — одна из главных конкуренток
Стефани Майер. А уж по плодовитости
Мид оставила создательницу
«Сумерек» далеко
позади. Новый её роман The Indigo Spell
(«Заклинание цвета
индиго») — третий том
серии «Кровные узы».
Это спин-офф самого
известного цикла Мид,
«Академия Вампиров»,
чьё действие происходит
в том же мире, но с другими персонажами. Всё это — уже
порядком набившая оскомину,
но до сих пор очень популярная
молодёжная вампирятина. А вот
роман Лорен Де Стефано Sever («Разрыв»),
третий том НФ-цикла «Иллюзорный сад»,
хоть и рассчитан примерно на ту же юношескую аудиторию, посерьёзнее будет. Это
мрачноватая антиутопия, юным обитателям которой живётся в «дивном новом
мире» ох как несладко. Хотя по обложке
романа так и не скажешь...

www.mirf.ru

женнифер Роберсон вернулась
из творческого небытия — спустя
одиннадцать лет она решила воскресить
Тигра и Дел из популярного некогда цикла
о Танцорах Меча. Sword-Bound («Связующий меча»), новая, седьмая по счёту книга
угасшей серии, рассказывает о новых приключениях отважной парочки, которая открыла собственную «танцевальную» школу.
Жизнь у Тигра и Дел вроде вполне нормальная — деньжат хватает (они ещё и кантину

держат), подрастает маленькая дочка. Но славное прошлое
настигает Тигра. Приходится великим Танцорам отправиться на далёкий Север, чтобы вновь явить миру своё
непревзойдённое искусство убивать...

Книг
Кн
иги
и но
номе
мера
ра

Книжный ряд
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Книги

номера

Текст: Дмитрий Злотницкий

Алексей Пехов

Золотые костры
Полная опасностей и лихих поворотов стезя стража заводит Людвига ван Нормайенна
в древний монастырь, укрытый среди горных вершин. Здесь Людвигу откроется тайна гибели
его давно пропавшего друга, но вместе с ответом на один вопрос страж получит массу других.
Поиск разгадок не раз заставит охотника на тёмные души балансировать на тонкой грани
между жизнью и смертью. Но от его квеста зависит будущее всего Братства...
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Роман в новеллах
Жанр: приключенческое
фэнтези
Художник: В. Бондарь
Издательство: «Альфа-книга»,
2012
Серия: «Фантастический
боевик»
441 стр., 50 000 экз.
«Страж», часть 3
Похожие произведения:
Барб и Дж. С. Хенди, цикл
«Дампир»
Алексей Пехов, Елена Бычкова
и Наталья Турчанинова
«Заклинатели»

УДАЧНО
• ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИНИЯ
• НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
• РАЗВИТИЕ ПРОТАГОНИСТА

Поклонники Алексея Пехова — счастливые люди.
Немного найдётся авторов, которые бы радовали
своих читателей с такой стабильной периодичностью, как он. Уже на протяжении пяти лет у Пехова
исправно выходит ровно по два романа в год, и, похоже, изменять хорошей традиции он не намерен.
Вот и в ушедшем 2012 году следом за стимпанкавантюрой «Ловцы удачи» подоспела новая книга
о страже Людвиге ван Нормайенне.
Когда мы впервые познакомились с Людвигом,
невольно возникало желание провести аналогию
между его приключениями и популярными фантастическими телесериалами, где эпизоды с самостоятельными сюжетами связаны между собой
лишь героями. Впоследствии, правда, подобные шоу
частенько складываются в цельные истории. Именно это начало происходить и с циклом про стража —
после выхода второго тома. Рассказы вроде бы сохраняли самостоятельность, но сквозной сюжет
в них прослеживался уже достаточно явственно.
В третьей книге тенденция становится ещё более
очевидной. Да, строго говоря, каждая из шести историй, вошедших в «Золотые костры», обладает собственным внутренним конфликтом, который неизменно
разрешается к концу рассказа. Однако теперь их уже
не получается воспринимать как самодостаточные
произведения, которые легко можно было бы представить в какой-нибудь межавторской антологии. Через
всю книгу проходит единая детективная интрига, так
что каждый из рассказов больше походит на главу
романа. Финальная история, которая дала название
всему тому, и вовсе лишена самостоятельности — она
выступает кульминацией предыдущих событий.
Впрочем, хотя рассказы отныне связаны между
собой неразрывно, подобно звеньям единой цепи,
это вовсе не означает, что выкованы они по одному
образцу. В открывающем книгу «Распятом», несмотря
на зловещее название, почти нет экшена, зато присутствует великолепно воссозданная атмосфера гор —
столь же волшебная, как в романе Елены Бычковой
и Натальи Турчаниновой «Иногда они умирают»
и явно также вдохновлённая совместными путешествиями Пехова и этих его частых соавторов. «Лезвие
дождя» и «Наложница дьявола», наоборот, насыщены
динамичными боевыми сценами, которые напоминают, что известность Пехову принесло именно
героическое фэнтези. А вот «Поцелуй смерти» — это

НЕУДАЧНО
• ДЕФИЦИТ ЯРКИХ
МОНСТРОВ
ОЦЕНКА МФ
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ИТОГ

ПОКОРЯЯ ЗАГРАНИЦУ
Не секрет, что издатели США и Великобритании не слишком
жалуют переводных фантастов — уж слишком много в этих
странах своих талантливых писателей. Алексей Пехов принадлежит к числу тех немногих отечественных авторов, которым
всё же удалось пробиться на англоязычный книжный рынок.
В 2012 году одно из ведущих американских издательств
фантастики Tor выпустило в США заключительный том «Хроник
Сиалы», а уже в нынешнем году собирается взяться за другой
цикл Алексея — «Ветер и искры». Первый роман тетралогии
должен появиться на английском к концу года.
Вера не является пропуском. Ты ошибаешься.
Кроме неё, должны быть и хорошие поступки. Отсутствие грехов. Слепая вера не помогает, друг Проповедник, а вредит. Это всё равно, что неуправляемая карета, несущаяся под горку. Угробит и тех,
кто сидит на ней, и тех, кто попадёт под колёса.
Людвиг

чистокровный фэнтезийный детектив. Описанное
в нём небольшое расследование, в котором Людвигу
приходится принять участие, изящно переплетается
с магистральным сюжетом. Более того, если в прежних произведениях Алексея развязки детективных
интриг далеко не всегда оказывались удачными,
то в «Золотых кострах» финалы удались на славу.
Говоря о предыдущих книгах цикла, мы отмечали, что все удары, которые обрушивались
на голову Людвига, почти не оказывали заметного
влияния на его характер. Не станем утверждать, что
Алексей прислушался к нашим словам, но в «Золотых кострах» хорошо видно, что пережитые
испытания не прошли для протагониста бесследно
и он действительно изменился. Вдаваться в подробности и раскрывать сюжетные ходы мы, конечно
же, не станем, но отметим, что в «Золотых кострах»
ван Нормайенн не раз совершает поступки, которых
прежде от него никто не ожидал.
А вот чего «Золотым кострам» недостаёт, так
это оригинальной нечисти, на которую были столь
щедры предыдущие два тома цикла. Разве что в «Наложнице дьявола» встретится парочка колоритных
исчадий ада. Остальные сверхъестественные создания, с которыми Людвигу приходится иметь дело
в новой книге, получились не слишком запоминающимися, — зато нет недостатка в людях-«чудовищах».

Завершая разговор, можем лишь повториться: поклонникам Пехова очень повезло.
Любимый автор не только регулярно радует их новинками, но и неизменно держит
высокую планку. К тому же не успели «Золотые костры» появиться в продаже, как
Алексей сообщил о завершении первого из шести рассказов, которые войдут в книгу
о финальных похождениях Людвига. Похоже, автор не собирается сбавлять взятый
темп, и это может только радовать.
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Тим Скоренко

Образ Соединённых Штатов Америки в нашем сознании насквозь мифологизирован.
Ведь в голове не укладывается: страна, которую ещё в начале XX века никто из серьёзных
политиков в упор не замечал, умудрилась одним рывком подняться до статуса
сверхдержавы — имея всего каких-то триста лет государственности за спиной!
Но природа не терпит пустоты: там, где недостаёт исторических фактов, начинают
плодиться боги и герои...
Тим Скоренко выпускает новые книги
со скоростью пулемётной очереди: шесть штук
с 2010 по 2012 год (ещё один роман сейчас ищет
издателя). И это не безликий «контент» с попаданцами, ведьмочками и многочисленными «этногенезными» потомками любвеобильного Николая
Гумилёва, где каждый сюжетный поворот одинаково хорошо знаком и автору, и читателям. Это настоящие книги — иногда удачные, иногда не очень,
но всегда непохожие друг на друга. Из поколения
тридцатилетних Скоренко, пожалуй, единственный, кто понимает, что делать литературную
карьеру на самоповторах зазорно, — остальные
предпочитают рассуждать о тщательно проработанном сеттинге, полюбившихся героях и прочих
внелитературных материях.

ДЛЯ АВТОРА ВАЖНО ТО, КАКОЙ ВИДЯТ СВОЮ СТРАНУ
ГЕРОИ КНИГИ, А НЕ КАКОВА ОНА НА САМОМ ДЕЛЕ

УДАЧНО
• ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТЬ
• ПСИХОЛОГИЗМ
• ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
НЕУДАЧНО
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Некоторые из эпизодов «Легенд неизвестной Америки» уже
публиковались ранее как самостоятельные рассказы — иногда с указанием на цикл, иногда без. Три из них, к примеру,
вошли в авторский сборник Тима Скоренко «Вдоль по лезвию слов», выпущенный издательством «Фантаверсум»
летом 2012 года.
Через два года я разменяю девятый десяток.
Я надеюсь, что к тому времени эта книга уже
выйдет. В любом случае я не буду сидеть в книжных магазинах и проводить автограф-сессии. Я сяду
на свой старый «Понтиак» и поеду дальше, потому
что пока есть я, пока есть Америка, пока Земля
ещё вертится, будут новые истории, будут новые
люди и новые впечатления.
Я люблю эту страну. Я хочу, чтобы вы хотя
бы на время прочтения попытались посмотреть
на Америку моими глазами. На мою, неизвестную
вам Америку.
А я поеду дальше, потому что где-то есть
Америка, пока что неизвестная мне.
Безымянный «автор» романа

остаться самым быстрым человеком на Земле,
дать образование слепоглухонемой девушке, уйти
от правосудия и пережить своего преследователя...
Цель не обязательно великая и светлая, но неизменно определяющая. Человек с железным стержнем,
чётко расставляющий приоритеты, знающий, чего
он хочет от мироздания, и при этом не превращающийся в чистую функцию, — нечастый гость в прозе
второй половины XX века. «Легенды неизвестной
Америки» дают нам повод вспомнить рассказы Джека Лондона, повести Джозефа Конрада, «Моби Дика»
Германа Мелвилла — тексты, которые писались
в другую эпоху, когда взгляд на вещи был проще
и, возможно, правильнее.
На страницах этой книги происходит, в общем-то,
совсем немного чудесного, того, что позволило
бы однозначно отнести её к фантастике. Появляются
то дом с привидением, то индейская шкатулка
с волшебными пряностями, то человек, навечно
застрявший в адском «Дне сурка», то журналистка,
которая время от времени проваливается в прошлое...
Но в целом автор тяготеет скорее к реализму, «литературе факта», пропущенного через фильтр субъективного восприятия, который искажает подлинные
события — когда самую малость, а когда и до неузнаваемости. Анонимный собиратель «легенд неизвестной Америки» не пытается отделить фантастические
измышления от подлинных воспоминаний, бред
сумасшедшего от достоверных мемуаров, выдумку
от документального свидетельства. Для него важен
дух, а не буква, то, какой видят свою страну герои
книги, а не какова она на самом деле. Похоже, и сам
Скоренко не на шутку увлёкся этой игрой. По крайней
мере, так обстоят дела именно в этом романе… А что
ждёт нас в следующем сочинении Скоренко — роботы
и звездолёты или галантная Франция XVIII века, —
уверенно может сказать только автор.

Неоднозначная книга — даже по весьма либеральным меркам серии «Нереальная проза»,
изначально заточенной под такую вот пограничную литературу. Не фантастика,
не реализм, не гротеск, на какую полку ни поставишь — везде будет выделяться. Ну что ж,
хороший повод внести новую строчку в общепринятую классификацию жанров.

www.mirf.ru
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Но вернёмся к новой книге. «Легенды неизвестной Америки» — вещь экспериментальная. Не только потому, что перед нами «роман в эпизодах», фактически сборник рассказов, объединённых одной
глобальной авторской сверхзадачей, одним общим
месседжем. Тим Скоренко нагнетает напряжение
и создает атмосферу не через рефлексию героев,
а путем скрупулёзного, подчёркнуто суховатого
перечисления фактов — иногда отступая от строгой
хронологической последовательности, как и бывает
при расшифровке записи устного рассказа. Именно
из таких рассказов, баек, достоверных и фантастических, якобы записанных безымянным энтузиастом в разные годы и в разных уголках США, этот
роман, по легенде, и состоит. Необычные истории
обычных людей, в основном обитателей американской глубинки, — это сразу снимает многие вопросы
к автору. Манера чисто журналистская, репортёрская: никакого рассусоливания, никаких соплей
в сиропе. «Я хочу рассказать вам кое-какие факты
из его биографии — это поможет лучше понять
его мотивацию, представить выражение его лица,
жесты и движения». Такой формулой руководствуется не только герой-повествователь из «Последней
гонки Рэда Байрона», но и сам Скоренко. Странно
только, что истории провинциального автомеханика и миллионера, фотомодели и стареющего гангстера, чернокожего уборщика и университетского
профессора почти не различаются по темпу, ритму,
лексике, подбору метафор. Экспериментальность
не всегда играет писателю на руку — я имею в виду,
в частности, подчёркнутую нелитературность некоторых эпизодов. Сухость, повторы, канцеляризмы
(«является необходимостью», «ввиду того, что...») —
как разобраться, где тут авторский прокол, а где
элемент замысла?
Америка Тима Скоренко — страна исключительно цельных личностей. Людей, у которых, извините
за тавтологию, есть цель, придающая жизни смысл.
В одиночку ограбить поезд, спасти президента,
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Александр Громов

Авторский сборник • Жанр: научная фантастика
• Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия: «Легенды.
Александр Громов» • 416 стр., 2000 экз. • Похожие
произведения: Сергей Лукьяненко, сборник «Донырнуть до
звёзд», Леонид Каганов, сборник «Эпос хищника»

Звёздная вахта

Александр Громов завоевал любовь читателей как автор больших повестей
и полномасштабных НФ-романов. Но и «средней формой» писатель не пренебрегает, и «малой»
не брезгует. Насколько силён в этих жанрах автор «Мягкой посадки» и «Года Лемминга»,
можно определить по повестям и рассказам, собранным под обложкой его новой книги.
Когда новый сборник одного из лучших постсоветских фантастов, много лет в одиночку поддерживавшего авторитет социальной НФ, выходит тиражом
две тысячи экземпляров, это уже неоспоримое
свидетельство кардинальной смены читательских
и издательских приоритетов. Так сказать, маркер
очередной «смены вех».
Но, увы, Александр Громов всё дальше уходит
от фантастики. Печально, но предсказуемо: трудно
бороться за рынок с такими «зубрами» жанровой
прозы, как, к примеру, Гай Юлий Орловский, автор
опупеи про Ричарда Длинные Руки. И, рискну
предположить, не очень хочется. К счастью, Громов
умеет писать не только про галактические империи, бластеры и звездолёты — профессиональное

ИТОГ

сообщество вполне благосклонно приняло его
научно-популярные книги по астрономии и даже
выдвинуло их на престижные премии, не имеющие
к фэндому никакого отношения. Не исключено,
что «Звёздная вахта» — последний фантастический
сборник автора. «Вахту сдал — вахту принял». В эту
книгу включены рассказы и повести Громова, ранее
не входившие в его «эксмошные» сборники. Всё,
что издатели наскребли по сусекам, от старенького
рассказа «Багровые пятна» до свежей космооперы
«Со дна». Большая часть произведений до сих пор
публиковалась только в периодике и антологиях —
ежегодных и тематических. Ну, вы помните —
сборники про котиков, про мифы мегаполиса, про
«убить чужого-спасти чужого»...

Подобраны последние фантастические крохи с рабочего стола Александра Николаевича.
Остатки, конечно, сладки, но разноплановость текстов бросается в глаза — даже не самому
компетентному эксперту очевидно, что эти произведения вырваны из разных контекстов.
В принципе, неловкость можно было отчасти сгладить, снабдив каждый рассказ кратким
авторским предисловием, но что теперь поделаешь — после драки кулаками не машут.
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Андрей Уланов

Роман • Жанр: авантюрно-детективный фэнтезистимпанк • Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия:
«Маги и Герои» • 448 стр., 6500 экз. • Похожие
произведения: Глен Кук, цикл о Гаррете, фильм
«Лига выдающихся джентльменов» (2003)

Никакой магии

Инспектор городской полиции Фейри Грин прикомандирован к спецкоманде полковника
Карда, которая занимается расследованием антигосударственной деятельности. Теперь
эльфийке Фейри придётся защищать высших чинов человеческого королевства...
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Мир фантастики • Февраль • 2013

ОЦЕНКА МФ

8

«Никакой магии» — практически эталон «лёгкого»
приключенческого фэнтези. Сюжет интригует, расследования затягивают. Герои, начиная от самой эльфийки, которая, по идее, должна быть врагом людей,
и заканчивая самыми мелкими второстепенными
персонажами, — запоминающиеся и необычные.
Совершенно чудесный мир стимпанка с дымящими
заводами, воздушными кораблями, големами и механическими каретами, населённый эльфами, гномами, гоблинами, людьми. Но совершенно без магии.
Хотя все верят, что вот у эльфов-то магия точно есть...
Но главное — роман имеет второе дно. Авторские литературные игры очевидными становятся
не сразу, но когда «ловишь» скрытую цитату,
потом замечаешь отсылку к известному персонажу, потом ещё и ещё — начинаешь внимательнее
вчитываться в текст, и постепенно открывается
слой, полный алллюзий к классикам жанра. Причём внешне всё выглядит вполне серьёзно, ирония
таится лишь в подтексте. Ну да, летают корабли
благодаря обшивке из кейворита, ну была резня
в Альквалондэ... — и если читатель не знает, откуда

взялись эти термины и названия, то на уровне
сюжета он не потеряет ничего.
Но играми дело не ограничивается. Если первая
половина романа — просто остросюжетное расследование, то далее книга совершенно неожиданно
превращается в детектив политический, и авторские
рассуждения о государстве, о вариантах его развития, о цене его модернизации начинают играть
важную роль. Уланов, однако, не стал от этого
писать скучнее — наоборот, такой подход позволил
автору, развлекая читателя, вынуждать его задумываться над происходящим, проводить параллели
с действительностью.
Отдельное спасибо автору надо сказать за финал,
который, несмотря на весьма высокую вероятность
продолжения истории, выглядит абсолютно логичным.

ИТОГ

Редкий пример развлекательной
литературы, способной примирить
высоколобых эстетов и любителей
экшена: каждый найдёт здесь
что-то для себя.
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Пуля-дура. Поднять на штыки Берлин!
Операция «Прикрытие»

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

«Фантастическая альтернатива»
«Военная фантастика»
фэнтези.
Прощай, гвардия!
«Крылов», «Ленинград» «Историческое
Гвардеец»
Задание Империи
«Альфа-книга»
«Фантастическая история»
Ответ Империи
«Альфа-книга»
«Фантастическая история»
«Чёрный диверсант». Первая трилогия
«КОНТОРОВИЧ. Подарочные
«Эксмо»,
«Яуза»
о «попаданце»
издания»
Помазанник из будущего. «Железом и кровью» «Эксмо», «Яуза»
«В вихре времён»
Орден * **
«Ленинград»
«Фэнтези. Циклы»

* Переиздание выходившей ранее книги

«Эксмо», «Яуза»
«Ленинград»

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

Остросюжетная

«Малая война», часть 1

Попаданческая

«Гвардия», часть 3

Альтернативная история «Империя», часть 2
Альтернативная история «Империя», часть 3
Попаданческая

«Чёрные бушлаты», части 1-3

Попаданческая
Попаданческая

«Десантник на престоле», часть 3
«Орден», части 1-5

29
Текст: Светлана Дмитриева

Наталья Жильцова

Скрижаль Мораны

Книжный ряд

Роман • Жанр: авантюрное фэнтези • Художник:
А. Сальников • Издательство: «Альфа-книга», 2012 • Серия:
«Магия фэнтези» • 313 стр., 8000 экз. • «Тень», часть 2 •
Похожие произведения: Шарлин Харрис «Мертвы, пока
светло», Виталий Обедин «Слотеры. Песнь крови»

Некромантка Тень, едва успев выпутаться из одной передряги, тут же попадает в другую:
у неё возникают проблемы из-за отношений с архивампиром Артом. Самое обидное, что
отношений этих по факту и нет вовсе — так, одни намёки. А тут ещё светлый маг Визул,
который вздумал уничтожить Тьму, убив всех тёмных магов, использует методы,
непригодные для хорошего волшебника: ложь, захват заложников и насильную инициацию.
Вторую часть истории травницы-некромантки
со странным именем Тень читателям пришлось
подождать. Первая книга цикла, «Проклятие некроманта», вышла ещё в 2009 году. Её финал предполагал скорое продолжение, однако с написанием его автор не слишком торопилась — и очень
зря. Тень — из тех героинь, к которым настолько
легко привыкнуть, что расставаться уже не захочется. Это думающий персонаж, вынужденный
постоянно принимать решения, выбирать из двух
зол, переоценивать свои и чужие действия. В самых страшных ситуациях ей на помощь приходит
архивампир Арт.
У этого вполне классического жестокого
хищника, очень могущественного, способного
вырезать целый монастырь, чтобы восстановить

ИТОГ

свои силы, к Тени особое отношение. Он защищает девушку, рискуя собой, и при этом остаётся
властным, агрессивным и недобрым парнем,
который к тому же не может толком разобраться
в своих чувствах. Одним словом — типичное «прекрасное чудовище», которое вообще-то людей
ест, но для главной героини готово чуть ли не мир
перевернуть.
Эта книга не только о том, как несколько
порядочных взрослых людей пытаются спасти
мир, но и о том, как научиться принимать других
такими, какие они есть. Как быть ответственным
за свои эмоции и благополучие партнёра. Как
отказываться от собственных взглядов, комфорта
и безопасности ради того, чтобы тому, кто тебе
небезразличен, было хорошо.

Качественное фэнтези с хорошим сюжетом и симпатичными неглупыми героями,
которые к тому же прекрасно вписываются в жанровые каноны. Книга глубокая и очень
нежная, несмотря на всю жестокость мира, придуманного её автором.

УДАЧНО
• ДИНАМИЧНОСТЬ
• СЕРЬЁЗНЫЙ МОРАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ГЕРОЕВ
• ЯРКАЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• НЕЗАВЕРШЁННОСТЬ
• МНОГОСЛОВНОСТЬ
ОЦЕНКА МФ
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Текст: Игорь Чёрный

Елена Белова

Роман • Жанр: юмористическое фэнтези • Издательство:
«Альфа-книга», 2012 • Серия: «Юмористическая серия»
• 377 стр., 7000 экз. • Похожие произведения: Евгения
Чепенко «Злодей не моего романа», Елена Малиновская
«Наперекор канонам»

Вампир... ботаник?

Прогуливаясь по парку, сумоистка Дарья Сапсан случайно подобрала какую-то коробочку.
Нажав пару кнопок, девушка перенеслась в неведомый мир, где угодила в услужение к юному
вампиру Джано, который больше интересуется книгами и опытами, чем пухленькими
дамами. Всё бы ничего, но кому-то эта странная парочка мешает...

УДАЧНО
• ХОРОШИЙ ЮМОР
• ЖИВЫЕ ХАРАКТЕРЫ
НЕУДАЧНО
• ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ФИНАЛА
• ПЕРЕБОР С ЯПОНСКИМ
КОЛОРИТОМ
ОЦЕНКА МФ
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Похоже, что наши читатели и впрямь насытились
вампирскими сагами. Потому что в последнее
время одна за другой выходят книги, то беззлобно,
то крайне едко пародирующие романы об упырях.
Произведение Елены Беловой «Вампир... ботаник?»
как раз из первой категории. Автор добродушно высмеивает расхожие штампы вампирской литературы, всего лишь слегка смещая акценты в сюжетных
поворотах и портретах героев.
Начнём с того, что Дарью Сапсан ну никак
не представишь себе на месте главной героини готического лавбургера. Почти полтора центнера живого
веса, под два метра роста, и всё это против хрупкого,
несколько женственного юноши-вампира. Казалось
бы, между ними априори не может возникнуть романтических отношений. Они живут в разных сферах,
у них различные интересы и привязанности. О какой
любви может идти речь? И тем не менее. Невольно
вспоминается роман между среднестатистической
дурнушкой и богоподобным красавцем-кровососом
из цикла Стефани Майер. Явная перекличка налицо.

Ещё одним сюрпризом становится локация,
нетрадиционная для вампирских романов. Обычно действие их разворачивается в готическом
антураже. У Беловой же явный уклон в ориенталистику. Уже само увлечение героини экзотической
борьбой сумо придаёт повествованию японский
колорит, который дополняют элементы анимешной поэтики (непомерный аппетит Дарьи, присутствие маленьких домашних животных-любимцев,
намёки на однополые отношения). Да и действие
происходит в мире, реалии которого отчасти напоминают о Востоке, но несколько пародийном, как
и многое в книге.

Автору удалось не просто написать
пародию, эксплуатирующую
чужие находки, но создать вполне
самостоятельное произведение, живое
и увлекательное, с хорошим слогом
и неплоским юмором, не переходящим
в явную безвкусицу.

ИТОГ

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
НАЗВАНИЕ
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Андрей Посняков

Атаман

«Эксмо»

«Ватага»

Попаданческая

«Ватага», часть 1

Андрей Посняков

Русич *

«Ленинград»

«Фэнтези. Циклы»

Попаданческая

«Русич», части 4-6
«Ватага», часть 2

Александр Прозоров

Воевода

«Эксмо»

«Ватага»

Попаданческая

Александр
Самохвалов

Боевой разворот.
И-16 для «попаданца»

«Эксмо», «Яуза»

«Военно-историческая фантастика»

Попаданческая

Сергей Константинов

«По полю танки грохотали…»
«Попаданцы» против «Тигров»

«Эксмо», «Яуза»

«Военно-историческая фантастика»

Попаданческая

Максим Шейко

«Попаданец» в СС. Марш на восток
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Попаданческая
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Владимир Поселягин
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Степан Вартанов

Роман • Жанр: подростковая приключенческая фантастика
• Художник: В. Ненов • Издательство: «Астрель», 2013
• Серия: «Звёздный лабиринт» • 480 стр., 2500 экз. •
Похожие произведения: аниме-сериал Sword Art Online
(2012), фантастика Владислава Крапивина

Маятник

Московский подросток Ромка ехал отдыхать в Крым, но внезапно вместо пляжа у самого
Чёрного моря угодил в сказочное королевство. Однако бушуют там отнюдь не сказочные
страсти, из-за которых герой имеет огромные шансы сыграть в ящик.

УДАЧНО
• СПОСОБНЫЙ ЗДРАВО
МЫСЛИТЬ ГЕРОЙ
• СИМПАТИЧНЫЕ
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• НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СЮЖЕТ
ОЦЕНКА МФ
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После десятилетнего молчания Степан Вартанов выпускает новую книгу. Причём откровенно
ориентированную на подростков. Даже стилистически роман сильно напоминает книги Крапивина. Да и главный герой — обычный современный
недоросль лет тринадцати. Учитывая, что книга
относится к фантастике попаданческой, — приём
необычный. Но попаданческие штампы в «Маятнике» либо подвергаются откровенному осмеянию,
либо игнорируются.
Начнём с того, что герой вовсе не Избранный,
которому благоволит сама Судьба (или автор). Всё
совсем иначе — коварные и жестокие аборигены
намерены сделать из героя разменную монету
в политических игрищах. И для противодействия
у Ромки реальных сил нет. Врождённой магии
с гулькин нос — любая местная блоха пришибёт, в фехтовании парень полный ноль, к тому
же он невольно обязан подменить на занятиях
в особой Школе субчика-аристократа, которого многие с радостью отправили бы под землю.
Но есть у героя вещь, которой большинство попа-

данцев лишены напрочь, — мозги. Здесь Вартанов,
пожалуй, несколько перегнул палку — уж больно
головастым оказался пацан.
В общем, читается книга на ура. Конечно, есть там
и штампы вроде учёбы в магической Школе, но занимают они лишь часть романа, потому надоесть
не успевают. Правда, последние главы выглядят несколько скомканными — поход Ромки по подземному
городу настолько перенасыщен приключениями, что
голова идёт кругом. Да и несколько затянутых глав
в середине книги смотрятся как кандидаты на выбывание — в общем, к драматургической цельности
текста имеются претензии. А ещё повисает вопрос
о продолжении. Основная интрига исчерпана, но «хвостов» на будущее осталось море. И, учитывая неспешность Вартанова, — когда ждать сиквела-то, а?
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Симпатичное приключалово,
сделанное по канонам «детсковзрослой» литературы. Радует
многое — стиль, протагонист,
интрига, ненавязчивая мораль.
Текст: Игорь Чёрный

Наталья Шнейдер, Дмитрий Дзыговбродский

Роман • Жанр: постапокалиптическая социальная
фантастика • Издательство: «Фантаверсум», 2012 •
Серия: «Социодром-Ф» • 340 стр., 2000 экз. • Похожие
произведения: Артур Конан Дойл «Отравленный пояс»,
Сергей Волков «Анабиоз. Марш мародёров»

Сорные травы

В результате непонятного катаклизма за один день погибло более пятнадцати процентов
населения Земли, среди них — почти все младенцы. Что стало причиной катастрофы? Какаянибудь эпидемия или нечто неподвластное рациональному объяснению? В этом пытаются
разобраться Иван и Мария Корниловы, медики из российского областного центра.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013

Хоть авторы и издатели не позиционируют «Сорные
травы» как фантастическую книгу, она наделена
основными признаками популярного нынче жанра
постапокалиптики. Ближе всего по духу этому роману межавторский цикл «Анабиоз». И там, и здесь
произошло что-то, ускользнувшее от людского
разума и приведшее к истреблению части населения. Избежавшие смерти вынуждены выживать
среди мертвецов. Они приспосабливаются к новым
условиям, ищут причины катастрофы и пытаются
смягчить её последствия.
В то же время «Сорные травы» заметно выделяются среди подобных сочинений особой тональностью, большой долей правдоподобия в описаниях. Не потому ли, что книга выстроена в форме
производственного романа? В центре повествования
не постапокалиптические ужасы, а будни нескольких групп медиков — хирургов, патологоанатомов,
психиатров, — показанные глазами супругов Корниловых. Особый, отстранённый, чуть циничный
взгляд на человека как на биологическое существо,

состоящее из плоти и крови, немного смущает и порой вызывает брезгливое отторжение. И одновременно гипнотизирует и завораживает, заставляя напряжённо следить за разворачивающейся драмой.
Главные герои, Иван да Марья, семью которых
беда, как ни странно, спасла от неумолимо надвигающегося краха, по-новому взглянули на прожитую жизнь, пытаясь в жутких условиях сохранить
человечность. Они вдруг прозрели и поняли, что
не только техногенными причинами вызвана
катастрофа. Не случайно в произведении то и дело
звучат библейские мотивы, а герои носят евангельские имена. Это словно современный Апокалипсис
от нового Иоанна.

ИТОГ

Не были ли погибшие люди сорной
травой, от которой Создатель
очистил общество? Вот смысл
этой жёсткой книги, рассчитанной
на людей с крепкими нервами
и не менее крепкими желудками.
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• ФИЛОСОФИЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• ЖЁСТКОСТЬ
• ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАТУРАЛИЗМ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
АВТОР

Валерий Афанасьев
Андрей Буторин
Александр Быченин
Юрий Валин
Владислав Выставной
Василий Головачёв
Андрей Дьяков
Роман Злотников,
Антон Корнилов

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Обязательное условие
Дочь небесного духа
Егерь
Война после войны. Пропавшие без
вести
Бес
Катарсис: Человек боя.
Поле боя. Бой не вечен! *
За горизонт

«Альфа-книга»
«Астрель»
«Альфа-книга»

Урождённый дворянин
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Космическая, социальная
Остросюжетная постапокалиптика
Космическая, остросюжетная

«Метро 2033: Север», часть 3

Остросюжетная

«Антимир», часть 3

«Астрель»

«Фантастический боевик»
«Вселенная Метро 2033»
«Фантастический боевик»
«АнтиМиры. Фантастический
боевик»
Д.Н.К.

Приключенческая

Д.Н.К., часть 2

«Эксмо»

«Абсолютное оружие. Коллекция»

Остросюжетная

«Катарсис», части 1-3

«Астрель»

«Вселенная Метро 2033»

Остросюжетная постапокалиптика

«Метро 2033: К свету», часть 3

«Астрель»

Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.

«Эксмо», «Яуза»
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Надежда Попова

Инквизитор Курт Гессе, выпускник академии Конгрегации, отправлен в провинцию на своё первое
задание. То, что начинается со странных доносов, наводящих на мысль о вампире, постепенно
превращается в расследование, в котором подозреваемые не так просты, как кажутся...

Роман
Жанр: детективное фэнтези
Издательство: «Астрель»,
2013
384 стр., 2500 экз.
«Конгрегация», часть 1
Похожие произведения:
Яцек Пекара «Слуга божий»
советские детективы Аркадия
Адамова и Николая Леонова

УДАЧНО
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• НЕОБЫЧНОСТЬ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА
• ЯРКИЕ ОБРАЗЫ
ПРОТАГОНИСТОВ

С первых страниц своего романа Надежда Попова даёт
понять: то, что действие происходит в конце XIV века,
вовсе не означает, что психология героев и градус
интриги будут на уровне Средневековья. Фраза «перегибы на местах» не может у человека, хоть чуть-чуть
знакомого с нашей историей, не вызвать в мыслях век
двадцатый. А любые оставшиеся сомнения развеют
рассуждения героя в духе «...сочтёт Курта человеком,
от которого вдруг стала зависима его самооценка».
Стоит особо отметить стиль романа. Отстранённый, несколько «канцелярский» (приведённая цитата — тому пример), он создаёт необычную атмосферу
и в сочетании с современными словечками выдаёт
авторское стремление вывести текст за грань «жанрового» фэнтези. Постмодернизм на марше — с его
поклонами в сторону классики («жучки, которые обязательно должны падать в котёл с дерева октябрьской
ночью, были не самой неаппетитной подробностью»)
и нежеланием соблюдать принцип реалистичности.
На этом фоне удивительно то, что «Ловец человеков», выйдя за рамки типового фэнтези, привёл
Надежду Попову в лоно старого доброго советского
детектива. Ведь Курт — типичный молодой следователь из романов о милиции, который приехал
после выпуска на село и там столкнулся с местными
жителями, чью психологию не понимает, и вообще
в глаза бы он этих людей не видел. Но служба важнее,
и Курт начинает рыть носом землю в поисках злодеев,
натыкаясь по неопытности на многочисленные грабли — от традиционных ложных доносов до активного
страха аборигенов перед «человеком власти»... Собственно, вся сюжетная линия замечательно укладывается в рамки советского «деревенского детектива».
Другое дело, что не каждый нынешний читатель вообще сталкивался с этим литературным направлением, ведь последние лет двадцать подобные книги никто
и не писал. И то, что Попова выбрала такое сочетание
жанров, явно показывает, что автор никак не из числа МТА — слишком чётко выдержаны каноны.
Для любителей развешивать ярлыки можно твёрдо
заявить, что «Ловец человеков» — постмодернисткий фэнтези-детектив в антураже альтернативноисторического псевдосредневековья. И на последнем
стоит остановиться отдельно. АИ в книге — не самоцель, а лишь декорация. Понятно, что мир почти наш —
те же страны, христианство, привычные бароны,
графы и так далее. С другой стороны, никакой Конгре-

НЕУДАЧНО
• КАРТОННОСТЬ ЗЛОДЕЕВ
• «КАНЦЕЛЯРСКАЯ»
СПЕЦИФИКА СТИЛЯ
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Ловец человеков
ЯБЛОКО РАЗДОРА
Цикл «Конгрегация» впервые появился на сайте «Самиздат»,
и с тех пор в Сети гремят битвы между защитниками и противниками Курта Гессе сотоварищи. Автора обвиняют во всех смертных
грехах, начиная от того, что Конгрегация — замаскированное КГБ,
и заканчивая упрёком, что АИ так писать нельзя. Надежда Попова тем не менее цикл продолжает — совсем недавно был выложен текст уже шестого романа. И он не оказался финальным,
так что история Курта ещё далеко не закончена.
Профессор Майнц за время своей службы
оправдал больше двух сотен человек. Для почти сотни осуждённых добился смены казни на заключение!
К покаянию привел — десятки! После каждого допроса
его отпаивали лекари! Если обвиняемый лишался сна,
он сам не смыкал глаз! Не пил ни капли, если лишал
воды того, кого допрашивал, — три дня, четыре! Мог
после двухдневного бодрствования отправиться в другой конец страны по первой просьбе! И если ты, сукин
сын, позволишь себе ещё одно презрительное замечание по этому поводу, я переломаю тебе ноги и оставлю
валяться здесь, среди полей. Это — понятно?
Курт Гессе о своём кумире

гации в реальной истории не бывало, поэтому отличие
не только в том, что в мире есть магия и нечисть,
но и в наличии средневековой организации, которая
работает в стиле современных силовиков. Вдобавок
деятели Конгрегации, то и дело упоминающие о спасении души и прочих религиозных чаяниях, совершенно
не выглядят искренне верующими людьми. Библия для
них — скорее армейский устав или кодекс строителя
коммунизма, нежели божественное откровение. И отношение к чудесам у инквизиторов соответствующее.
В зависимости от точки зрения роман можно
прочитать и как увлекательный детектив, и как
нелепую «альтернативку». Характеры персонажей —
посчитать прекрасно выписанными или полностью
надуманными. Язык и стиль автора — назвать
несоответствующим сути книги или, напротив,
великолепно стилизованным под Средневековье.
А уж если начать говорить о подоплёке происходящего и проводить аналогии с нашим миром, то, в зависимости от политических взглядов и моральных
устоев конкретного читателя, роман и вовсе можно
возвести на пьедестал или вместе с автором отдать
в руки палача-инквизитора — за ересь.

Удивительно, насколько редко в последнее время появляются по-настоящему спорные книги.
Увы, не каждый автор рискует сойти с протоптанной дорожки и сделать своего протагониста не очередным спасителем человечества, а, скажем, лишь «винтиком в машине». Что
считалось нормальным тридцать лет назад, сейчас выглядит новаторством, да и принимается далеко не всеми. Но тем лучше: «Ловец человеков», при всей своей неоднозначности,
заставляет читателя включить мозги. И неважно, согласится он с автором или нет, —
на фоне многочисленных развлекательных поделок это уже достижение.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА

Александр Конторович
Андрей Левицкий, Виктор
Глумов, Антон Кравин
Андрей Ливадный
Сергей Лисицын
Сергей Лобанов,
Дмитрий Дашко
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

Обладатель-десятник
Я всемогущий
Перекрёсток миров. Начало
Восстать из пепла!
Ядерная трилогия *

«Эксмо»
«Снежный Ком М»
«Альфа-книга»

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Остросюжетная

«Обладатель», часть 2

Остросюжетная
Остросюжетная
постапокалиптика

«Перекрёсток миров», часть 1

«Эксмо», «Яуза»

«Русский фантастический боевик»
«Нереальная проза»
«Фантастический боевик»
«Военно-историческая фантастика.
Лучшие бестселлеры»

Дети Сектора

«Астрель»

S.E.C.T.O.R.

Остросюжетная

Среда выживания
Искатели Миров
Штрафники 2017.
Мы будем на этой войне

«Эксмо»
«Ленинград»

«Герои Вселенной»
«Боевая фантастика»
«Враг у ворот.
Фантастика ближнего боя»

Космическая, остросюжетная
Космическая

«Эксмо», «Яуза»

Остросюжетная

«Выжженная земля», части 1-3
www.mirf.ru
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Юрий Иванович
Дмитрий Карманов
Павел Кобылянский

«Соприкосновение», часть 4
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Максим Хорсун

Роман • Жанр: космическая опера •
Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия: «Герои
Вселенной» • 352 стр., 4000 экз. • Похожие
произведения: Роберт Хайнлайн «Космический
кадет», Александр Зорич «Завтра война»

Чужая победа

Зачин этой книги легко укладывается в несколько строк. Старшие галактические расы,
Крылатые, Мумии и обитатели Зелёных Островов, ведут бесконечную войну за общую
прародину человеческой популяции, планету Эдем. Земляне вовлечены в эту игру помимо своей
воли. Нашими потомками бессовестно манипулируют, но деваться некуда — наступает
ледниковый период, и спасти родную планету или толком колонизировать другие миры без
помощи старших братьев по разуму невозможно...
Крымчанина Максима Хорсуна рекомендуют читателям как восходящую звезду отечественной
«твёрдой» НФ. Однако новая его книга — типичная
космоопера без претензий на революционность и без
намёков на второе дно. Сеттинг как сеттинг, бывает
хуже, бывает лучше. Куда интереснее, что думает автор
об обществе будущего. Какие они, типичные земляне
грядущих лет по версии Хорсуна? Герои «Чужой победы» скупы на эмоции, нелюбопытны и не склонны
к творческому решению нестандартных задач. Они
не увлекаются наукой, искусством и историей, не ставят перед собой неоднозначные этические вопросы.
Они живут по принципу, постулированному главным
героем, старшим лейтенантом Космофлота Ильиным:
«Какая-то тут скрывалась загадка, но это было не моего
ума дело». Может быть, среди землян встречаются
и другие люди — с живым умом, широкой эрудицией,
развитыми аналитическими способностями, — но таких персонажей Хорсун нам не показывает. Не то что-

бы сам автор страдал дефицитом фантазии: к примеру,
эпизод на планете Убежище, населённой дикарямиканнибалами, доказывает, что с воображением у Хорсуна всё в порядке. Просто такие уж у нас потомки
уродились — что выросло, то выросло... Ну а на реплику
главгероя: «Я человек простой и мудрёных метафор
не понимаю» — так и хочется ответить цитатой из товарища Киврина (смотри «Понедельник...» Стругацких):
«К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой
я вам п-простой человек? И что это за словечко такое —
п-простой? Это д-дубли у нас простые!..»

УДАЧНО
• ОБИЛИЕ ЭКШЕНА

Вот и думайте, заслуживает
ли человечество, представленное
унылым старлеем Ильиным и его
соратниками, иной участи, кроме судьбы
разменной фигуры в игре галактических
титанов. Ну а этот роман —
затраченного на чтение времени.
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• ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ
• ОТСУТСТВИЕ РЕФЛЕКСИИ
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Антология • Составители: Н. Смирнова, Ю. Гумен • Жанр: городская фантастика
• Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2013 • Серия: «Книга-открытие»
• 320 стр., 3000 экз. • Похожие произведения: антология «Москва Нуар. Город
исковерканных утопий», антология «Мифы мегаполиса»

Петербург Нуар

Антология «Петербург Нуар» — часть международного проекта, который был
запущен издательством Akashic Books и сегодня охватывает большую часть мировых
мегаполисов. Первый сборник, посвящённый российским городам, «Москва Нуар»,
вышел у нас в 2010 году — его составителями также стали литагенты Наталья Смирнова
и Юлия Гумен.
Санкт-Петербург — город маргиналов. Людей, выделяющихся в любой толпе. Город безумцев и убийц,
нищих художников и кокаинистов, реликтовых
хиппи и святых. Как ни парадоксально, именно
здесь, на балтийских берегах, в холодном, вечно
пасмурном городе («Это Питер, детка!»), в глаза
первым делом бросаются яркие пятна. Безликой
«офисной плесени» тут не меньше, чем в любом
другом мегаполисе мира, но в Петербурге она сливается с фоном, уходит в слепую зону. «Маленький
человек» проявляется лишь тогда, когда в его жизнь
врывается нечто экстраординарное, выталкивающее из круга обыденности. Это может быть редкое
стечение обстоятельств, а может и событие фантастическое, небывалое. В Питере дистанция между
первым и вторым ничтожна — такой уж этот город.
В Пьяной гавани мёртвые хоронят своих мертвецов
(«Пьяная гавань» Лены Элтанг). На современной

УДАЧНО
• НАСЫЩЕННОСТЬ
АЛЛЮЗИЯМИ
• СТИЛИСТИЧЕСКАЯ
ЯРКОСТЬ
• ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВ
НЕУДАЧНО
• ИЗЛИШНЯЯ
РАЗНОЖАНРОВОСТЬ
• ПЕССИМИСТИЧНОСТЬ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013

ОЦЕНКА МФ
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Сенной сталкиваются вселенные «Щелкунчика»
Чайковского и «Преступления и наказания» Достоевского («Щелкунчик» Антона Чижа). В «Англетере»
Владимира Березина вместо поэта Сергея Есенина
чекисты вешают совсем другого, случайного человека — самоубийцу, очень своевременно вскрывшего вены. По Васильевскому бродит Призрак
Кунсткамеры («Кабинет редкостей» Евгения Когана),
а на Мойке трудится гениальный таксидермист,
научившийся превращать людей в животных («Волосатая сутра» Павла Крусанова)... Фантастика,
скажете? «Они пугают, а нам не страшно»? Ну что ж,
в городе на Неве и не такое случалось, смотри достоверные свидетельства Пушкина и Достоевского,
Гоголя и Хармса. Трудно встать вровень с классиками, — но если не пытаться, сам не заметишь, как
на ушных раковинах начнёт пробиваться жёсткая
обезьянья щетина...

Рассказов с полновесным фантастическим элементом в сборнике не слишком много, —
но те, что есть, сделали бы честь любой жанровой антологии. Что нашей, что
переводной. Да и остальные тексты по-своему очень недурны.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Михаил Луговой

Горячая весна 2015-го *
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«Враг у ворот. Фантастика ближнего боя»

Остросюжетная

Дем Михайлов

Эхо войны

«Ленинград»

«Современный фантастический боевик»

Остросюжетная постапокалиптика

Алекс Орлов

Испытание огнём.
Сила главного калибра

«Эксмо»

«Русский фантастический боевик. Коллекция»

Остросюжетная

«База 24», части 3-4

Николай Романов

Победитель

«Ленинград»

«Боевая фантастика»

Приключенческая

«Избранник», часть 6

Александр Тимьянов

Мёртвая хватка

«Ленинград»

«Боевая фантастика»

Остросюжетная

Межавторский цикл
«Ветер войны»

Альберто Чудов

Империя Аратан

«Ленинград»

«Боевая фантастика»

Космическая

«Эксмо»

«Русский фантастический боевик»

Остросюжетная

Иар Эльтеррус, Нат Райдо Небесный ключ
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Алексей Шолохов

Подвал
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Роман • Жанр: хоррор • Издательство:
«Эксмо», 2012 • Серия: «НЕРВ. Современный
роман ужасов» • 320 стр., 2500 экз. •
Похожие произведения: Стивен Кинг
«Сияние», фильм «Мёртвые дочери» (2007)

Фантаст Дмитрий Сысоев по настоянию редактора уезжает в деревню, чтобы написать
роман ужасов, и сталкивается с кошмарными видениями и призраками собственного прошлого...
Читатель «Подвала» с первых страниц втягивается
в некую литературную игру: герои рассуждают
о том, как в российской словесности не хватает
жанра хоррора, потом герой собирается этот жанр
спасать — и уезжает в глухую деревню, где роман
у него то пишется, то не пишется, то пропадает
со всех носителей, бумажных и электронных,
то вновь появляется... Тут же — сюрреалистические
видения, постепенно открывающаяся тайна из прошлого, воспоминания героя о трудном детстве... Это
во внутренней жизни писателя, а во внешней — загадочная женщина (и не одна), замкнутый деревенский мирок, странно ведущие себя жители...
В общем, неприкрытый оммаж Стивену нашему
Кингу, который присутствует в романе практически
лично — в виде своего учебника для начинающих
авторов «Как писать книги».
Но это только на книжных страницах роман
Сысоева «Дверь в полу» может стать бестселлером.
В нашей же реальности «Подвал» никак не тянет
на спасителя российского хоррора. И дело не только
в том, что сюжет и антураж словно позаимствованы
из жёлтой криминальной прессы, авторы которой

сочиняют страшные сказки про убийства, чтобы
пощекотать нервы доверчивых читателей. Примитивная «чернуха» царит не только в обстановке
и фабуле, но и в головах героев. Там, где Стивен
Кинг исследует инфернальные бездны человеческой
души, Алексей Шолохов просто выводит вереницу неприятных персонажей, неживым языком
разглагольствующих на тему «всё зло от баб».
Где-то на третьей истории про очередную гулящую
девицу и пышущего праведным гневом мужика
сюжет начинает напоминать заевшую пластинку.
Впрочем, автор реабилитирует себя неожиданным поворотом в финале, где на сцену выходит
настоящий виновник всего происходящего. Хэппиэндом это ни в коем случае не назовёшь, да и вопрос
о реальности видений Сысоева остаётся открытым, —
но хоррору такая двусмысленность только на пользу.

УДАЧНО
• НАПРЯЖЁННЫЙ СЮЖЕТ
• НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
• СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ
АТМОСФЕРА
НЕУДАЧНО

ИТОГ

Роман, лихо закрученный
и местами действительно жуткий,
но одноразовый в силу своей
поверхностности. «Спасение русского
хоррора» опять не удалось.

• НЕСИМПАТИЧНЫЕ ГЕРОИ
• ОБИЛИЕ «ЧЕРНУХИ»
• ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЗЫК
ОЦЕНКА МФ

7

Текст: Игорь Чёрный

Наталья Лебедева

Роман • Жанр: городское фэнтези, триллер
• Издательства: «Астрель-СПб», «Астрель»,
2012 • 320 стр., 2500 экз. • Похожие
произведения: Стивен Кинг «Кэрри», Генри
Лайон Олди «Шутиха»

Театр Черепаховой кошки

В семье у старшеклассницы Саши давно уже не всё в порядке. Родители не общаются друг
с другом, да и с дочкой у них чисто «соседские» отношения. Предоставленная самой себе
девушка находит утешение в росписи чудо-батиков. Что она нарисует на волшебном платке,
то в жизни и сбывается. Между тем над семьёй героини сгущаются тучи...

УДАЧНО
• ХОРОШЕЕ ЗНАНИЕ
ПОДРОСТКОВОЙ
ПСИХОЛОГИИ
• УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ ИНТРИГУ
НЕУДАЧНО
• НЕКОТОРЫЙ ПЕРЕБОР
С «ЧЕРНУХОЙ»

8

ОЦЕНКА МФ

«Театр Черепаховой кошки» несомненно «женская»,
пусть и не совсем типичная проза. Мы как-то привыкли, что авторы-дамы, как правило, стараются избегать «чернухи». Здесь же она есть, и текст от этого
получился довольно жёстким, даже жестоким. Мир
изображён очень реалистично, порой натуралистично. Хотя Лебедева, надо отдать должное её мастерству, умудряется и «чернуху» сделать изящной,
не столько отвратительной, сколько понятной — при
этом не оправдывая мерзости жизни.
А ещё, конечно же, не обошлось без Любви
и её верной спутницы Смерти, которые извечно
идут рука об руку. В книге три сюжетных линии,
и все они так или иначе связаны с этой неразлучной
парой. Любовь супружеская, любовь родительская
и детская, любовь извращённая — скорее даже маниакальная страсть. И везде есть червоточинка, игра
со смертью. Неудивительно, что костлявая появляется на страницах романа собственной персоной,
правда, воплотившись в вульгарную красавицутелеведущую.

Но главной становится тема детства. В романе
описан мир подростка, вступающего во взрослую
жизнь. Это уже не ребёнок, но ещё и не полностью
сформировавшаяся личность. Показаны страхи
Саши перед будущим, мысли, тоска по чему-то невозвратно ушедшему, недополученному. Отсюда
и волшебство, творимое Сашей и творящееся
вокруг неё, призванное оградить маленького
человека от опасностей большого мира. Исполненное любви и смерти, нервно балансирующее
на грани запретного и дозволенного. Придумка
с волшебным батиком и Черепаховой кошкой,
смахивающей одновременно и на Чеширского
кота, и на Карлсона, очень удачна. Наблюдая
за поединком-игрой Кошки и Саши, нервничаешь
и веришь, что в сказке всё-таки должно восторжествовать добро.

ИТОГ

Трогательная и поучительная, хотя
местами и довольно жёсткая сказка
о детях — но написанная для взрослых.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
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Татьяна Андрианова
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«Юмористическая серия»
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Текст: Василий Владимирский

Александр Етоев

Книг
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иги
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мера
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Книжный ряд

Порох непромокаемый
Слышишь «петербургская проза» — и сразу представляются вечная морось, безвыходность
дворов-колодцев, серые тени, рыщущие меж садов и каналов в поисках подходящей
шинели, доносится звонкий цокот медных копыт... В словосочетании «ленинградская
проза», напротив, чувствуется какой-то несгибаемый, футуристический, нечеловеческий
оптимизм. Александр Етоев с его сказочными повестями замер точнёхонько между двумя
этими полюсами. Такого Ленинграда-Петербурга, как в его книгах, мы не встретим,
пожалуй, ни у кого из современников.
Авторский сборник
Жанр: литературная
фантастика
Издательства: «Союз
писателей Санкт-Петербурга»,
«Издательство К. Тублина»,
2012
328 стр., 2000 экз.
Похожие произведения:
Павел Крусанов «Мёртвый
язык»
Николай Гоголь «Шинель»
Георгий Ланин «Синий
тарантул»

«Чудо, тайна, достоверность» — три кита, на которых, по определению братьев Стругацких, стоит
фантастика. Ну, с достоверностью всё более-менее
понятно, да и с тайной тоже. Остаётся один вопрос:
что считать чудом? Звездолёт с нуль-Т приводом?
Лучи смерти, открытые безумным профессором N?
Мир, обогретый квадратным зелёным солнцем?
Змея огнедышащего о семи головах? Совсем
не обязательно. Умело построенная фраза, сочная
метафора, трепещущая на языке и обжигающая
нёбо, точный живой эпитет могут раскрасить во все
цвета радуги самые банальные вещи, обратить
в каскад приключений повседневную рутину. В этом
плане с Александром Етоевым нам повезло. Ну кто
ещё мог написать: «Подходы к шестой платформе
занял “Северомуйск-Конотоп” — состав был цвета
тоски»? Кто отметил бы «людоедскую поступь» дворового хулигана?.. Авторы, владеющие словом так
естественно и непринуждённо, редко обращаются
к фантастике: им фабульные костыли без надобности. Для них чудесен каждый куст, каждая пылинка,
каждый воробушек малый. Зачем отправлять героев
в джунгли Пандоры, забрасывать на просторы
Средиземья, если достаточно солнечным днём прогуляться по Старой Коломне, поглазеть по сторонам,
выпить кваса, вспомнить детство золотое? Тут тебе
и сюжет, и завязка, и кульминация, и развязка...

Мир фантастики • Февраль • 2013

АВТОРЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ СЛОВОМ ТАК НЕПРИНУЖДЁННО,
РЕДКО ОБРАЩАЮТСЯ К ФАНТАСТИКЕ: ДЛЯ НИХ ЧУДЕСЕН
КАЖДЫЙ КУСТ, КАЖДАЯ ПЫЛИНКА

УДАЧНО
• БЛИСТАТЕЛЬНАЯ
СТИЛИЗАЦИЯ
• ТОНКОЕ ЧУВСТВО ЯЗЫКА
• БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ

Но здесь история особая, уходящая корнями
в раннее детство писателя. Так уж сложилось,
что когда-то Александр Етоев, как и все советские
школьники, зачитывался шпионскими романами и научной фантастикой «ближнего прицела».
В далёком пионерском детстве, задолго до знакомства с сочинениями Даниила Хармса и Михаила
Зощенко, Андрея Платонова и Евгения Шварца, куда
заметнее повлиявшими на его стиль. Трепетная
любовь Етоева ко всем этим «Синим тарантулам»,
«Щупальцам спрута» и «Пленникам подземного тайника» — с изрядной примесью ностальгии
и самоиронии — до сих пор видна, что называется,
невооружённым глазом. Страстным коллекционером таких книжек писатель остаётся, кстати, по сей
день. И не только коллекционером, но в некотором
роде и исследователем: его перу принадлежит,
в частности, развесёлая брошюра «Душегубство
и живодёрство в детской литературе».
В двух повестях («Бегство в Египет» и «Порох
непромокаемый») и одном рассказе («Парашют
вертикального взлёта»), включённых в этот сборник, Александр Етоев рисует совершенно особый мир. Это вселенная ленинградских дворовколодцев, коммуналок со вздорными соседями,

ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ
Сообщество любителей фантастики высоко ценит Александра Етоева — несмотря на то, что тексты петербургского
прозаика, как правило, далеки от жанрового канона. Одна
только повесть «Бегство в Египет», впервые опубликованная
в начале нулевых (и вошедшая в новый сборник), удостоена
трёх профильных премий. Несколько наград досталось
его произведениям из разряда non-fiction: сборникам эссе
«Книгоедство» и «Экстремальное книгоедство» и биографической «Книге о Прашкевиче», написанной в соавторстве
с критиком Владимиром Ларионовым.

Я валялся на пролёжанной оттоманке и лениво грыз авторучку. Передо мной лежала тетрадка,
на которой было написано красивыми буквами:
«Тайна ракеты». Ниже тянулись буквы поменьше:
«Научно-фантастический роман».
Писать роман я начал ещё в прошлое воскресенье от скуки — потому что день был пропащий,
с утра поливало как из ведра, и на улицу идти
не хотелось.
Повесть «Бегство в Египет»

бомбоубежищ, связанных сетью подземных
ходов с самыми отдалёнными уголками города,
таинственных пыльных чердаков, где в непогоду
сушат бельё всем домом... Вселенная мальчишек
из первого послевоенного поколения и гениевсамоучек, которые прямо в коммуналках изобретают то компактный прибор для одушевления
неживого, то подземный корабль, ходящий по тайным отводам Фонтанки, то парашют вертикального взлёта, то машину времени из будильников,
а то и искусственную пиявку, требующую живой
человеческой крови. В общем подзаголовке все
эти произведения именуются «сказками города
Питера», но вернее было бы назвать их ленинградскими сказками. Действие повестей Етоева
развивается по нехитрым законам, заданным
«шпионской» прозой тридцатых-пятидесятых годов минувшего века. Это своего рода посвящение
тем книгам, что читают герои сборника, произведениям, которым когда-то отдал должное и сам
писатель. Не без живодёрства и душегубства,
конечно, но с неизбежным торжеством пионерских добродетелей и идеалов дружбы в финале.
В сочетании с мастерски воссозданными деталями реального советского быта начала 1960-х
и поэтической, слегка отстранённой интонацией
рассказчика это даёт дивный эффект. Не хватает,
пожалуй, только развернутого комментария для
читателя, который — бывают и не такие чудеса! —
вдруг да набредёт на эту книгу случайно. Ведь
далеко не каждый может похвастаться читательским опытом Етоева, особенно молодёжь, которой
едва-едва стукнул сороковник. А значит, часть
игры слов пройдёт мимо, оставив лишь чувство
тягостного недоумения.

НЕУДАЧНО
• НЕПОНЯТНЫЙ МАССОВОЙ
АУДИТОРИИ КОНТЕКСТ
• АРХАИЧНОСТЬ ОБОРОТОВ
ОЦЕНКА МФ
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«Сказки» Александра Етоева далеки от традиционной петербургской прозы, условно
говоря, «гоголевщины» и «достоевщины». Автора можно назвать даже антиподом
классиков, — хотя место действия их произведений почти совпадает. В «Порохе
непромокаемом» слишком много воздуха, солнца, неба. Ощущение чуда передано
безупречно, — и никаких семиглавых драконов не понадобилось.

35
Текст: Владимир Пузий

Паоло Бачигалупи

Таиланд далёкого будущего. Земля пережила катастрофу, одновременно энергетическую
и биологическую. На карте мира одних стран вообще больше нет, другие уцелели, но изменились
до неузнаваемости. Искусственно созданные эпидемии опустошают города и сёла. Навсегда
исчезли сотни видов растений и животных. Но появились новые, геномодифицированные виды.
И появились Новые люди — очень странные и очень опасные пружинщики...
Как ни странно, серия «Сны разума» продолжает
удивлять читателей и даже самих издателей. Пока
дошла очередь до этой вот рецензии, тираж «Заводной» полностью разошёлся и АСТ пришлось
делать допечатку. И всё это случилось с дебютным
романом автора, у нас почти неизвестного!
В чём же загадка такого успеха? В принципе, Бачигалупи работает с обычными для жанра НФ схемами и отнюдь не относится к новаторам уровня
Уоттса или Игана. «Заводная» — это политический
и производственный триллер в декорациях далёкого
будущего. Действие происходит в экзотической
стране, которая очень сильно отличается от нынешнего Таиланда. Здесь по улицам ходят мегадонты
и кошки-чеширы, а основной энергией служит
не электричество и даже не уголь, а кинетическая
сила, накапливаемая в специальных пружинах. Мир
этот странный, угрожающий, одновременно реалистичный и невероятный. И находится он на грани
очередной катастрофы
Автор рассказывает о происходящем с точки
зрения нескольких персонажей: иностранца, который хочет добыть генетические образцы вымерших
растений, бесправного китайца-изгнанника, двух
представителей «белых кителей» (особого отдела
по борьбе с эпидемиями и с незаконным ввозом
на территорию Таиланда запрещённых товаров) —
и, наконец, девушки-пружинщицы, которая является таким вот «запрещённым товаром». Девушка эта
создана японцами, она относится к так называемым
Новым людям. Тайцы считают их лишёнными души,
осквернёнными. Пока у девушки был надёжный
покровитель, ей ничего не грозило, но теперь она
Белые кители волной бегут за своим начальником, лавируют между ящиками и рабочими, перепрыгивают тросы, проныривают под животами
мегадонтов. Вот это его парни, его верные дети, его
сыновья. Недалёкие идеалисты и верноподданные
королевы беспрекословно следуют его приказам;
их нельзя подкупить, вся честь министерства природы, какая только есть, хранится в этих сердцах.
— Вон тот дирижабль!
Стаей белых тигров команда мчит по полю.
Разбитые и будто штормом раскиданные японские
контейнеры оставлены позади. Голоса таможенников тают. Джайди уже далеко, он наслаждается
ритмическим движением своих ног, ощущением
благородной и бесхитростной охоты, бежит всё
быстрее и чувствует, как за ним, подгоняемые
чистым адреналином, следуют его парни — машут
топорами и мачете навстречу слетающей с неба
огромной машине, которая нависает над ними как
король демонов Тосакан во весь свой десятитысячефутовый рост. Это — настоящий царь мегадонтов,
и на борту его написано: «КАРЛАЙЛ И СЫНОВЬЯ».
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• НЕКОТОРАЯ УСЛОВНОСТЬ
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КОЛЛЕКЦИОНИРУЮЩИЙ ПРЕМИИ
В мире «Заводной» происходит действие двух рассказов Паоло
Бачигалупи: «Специалист по калориям» и «Человек с жёлтой
карточкой». Оба были отмечены наградами: мемориальной
премией имени Теодора Старджона и премией читателей
журнала «Азимов». Что до романа «Заводная», то он собрал
невероятный список наград: «Небьюлу», мемориальную премию имени Джона Кэмпбелла, «Хьюго» и «Локус». Возможно,
именно благодаря такому вниманию со стороны читателей
и критиков мы увидели роман на русском.

Книги номера

Paolo Bacigalupi
The Windup Girl
Роман
Жанр: НФ-триллер
Год издания на языке
оригинала: 2009
Переводчик: В. Егоров
Издательство: «Астрель»,
2012
Серия: «Сны разума»
480 стр., 4000 экз.
Похожие произведения:
Кирилл Бенедиктов «Война
за Асгард»
Йен Макдональд «Река Богов»

Книжный ряд

Заводная

вынуждена работать в притоне, поскольку его
хозяин — единственный, кто готов платить взятки
и прикрывать её...
Вопреки названию, нельзя сказать, что именно
пружинщица Эмико — главная героиня романа. Собственно, это роман без явных «главных» персонажей.
Все пять точек зрения показывают нам разные «правды», однако ни одну — согласно авторской позиции —
нельзя назвать истинной. Каждый герой так или
иначе движется к неизбежной катастрофе. Вопрос
лишь в том, сколько времени понадобится для этого
и как именно персонаж отреагирует на катастрофу.
Вот это — наиболее интересный и не самый очевидный аспект романа. Ни западный, более привычный нам образ жизни, ни восточный — экзотический
и традиционалистский, — не служат выходом из той
ситуации, в которой оказывается мир. Бачигалупи
показывает, что любая попытка остановить прогресс,
играть по прежним правилам, с привычной меркой
подходить к новому и неизвестному безуспешна.
Будущее нельзя остановить, как невозможно повернуть вспять время. Необходимо принять вызов
и играть по новым правилам. Иначе ты обречён.
В целом «Заводная» оставляет неоднозначное
впечатление. Наверное, слишком большие ожидания
возлагаешь на неё — из-за всех этих премий и комплиментов. Между тем это хороший, увлекательный, грамотно написанный роман. Но не шедевр,
не прорыв — особенно если сравнивать с книгами
Нила Стивенсона. При желании можно обнаружить
ряд недостатков — от некоторой неправдоподобности мира, в котором почти вся энергетика завязана
на пружинных механизмах, до слабоватой драматургии. Но придираться не хочется...

ИТОГ

Увлекательный, динамичный
НФ-триллер с оригинальным
взглядом на будущее. Вдобавок —
очень пристойно переведённый,
что немаловажно для подобных книг.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

Куриный бог **

«Астрель»

Эрик Гарднер

Око Эль-Аргара

«Эксмо»

«Ник Перумов. Миры»

Героическое

Виктор Гузеев

Пришлые

«Ленинград»

«Современный
фантастический боевик»

Историческое,
остросюжетное

Анна Гурова

Башня Полной Луны «Эксмо»

«Маги и Герои»

Приключенческое

Сергей Демьянов

Некромант.
Такая работа

«Альфа-книга»

«Фантастический боевик» Городское,
остросюжетное

Анатолий
Дубровный

Листик.
Принцесса пиратов

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

ЦИКЛ

Авторский сборник

Приключенческое

«Листик», часть 2

www.mirf.ru

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

АВТОР

Мария Галина
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Текст: Андрей Зильберштейн

Книги номера

Книжный ряд

Карен Томпсон Уокер

Karen Thompson Walker The Age of Miracles • Роман • Жанр:
апокалиптическая НФ • Год издания на языке оригинала: 2012 •
Переводчик: К. Левина • Издательство: «РИПОЛ классик», 2012 • 304
стр., 10 000 экз. • Похожие произведения: Роберт Чарльз Уилсон «Спин»,
фильм «Ищу друга на конец света» (2012)

Век чудес

Катастрофа пришла неожиданно. Никто из учёных не мог предположить её возможность,
никто не ожидал, что известные нам законы природы могут быть нарушены таким образом.
Жить в эпоху перемен — проклятие, и юной Джулии предстоит прочувствовать это на себе.
Не верьте чудесной яркой обложке и красивому названию. «Век чудес» — не та книга, что сделает ваше
существование радостнее. История, которую рассказывает десятилетняя Джулия, — это история смерти,
а не жизни. Смерти Земли, какой мы её знаем.
Фантастическое допущение Карен Томпсон
Уокер сделала только одно: вращение Земли начало замедляться. Всё остальное — реакция людей,
изменение физических параметров нашего мира —
совершенно нефантастично, реализм в худшем
его виде. Худшем — потому что это очень страшно
и грустно. Ужаснее зомби-апокалипсиса или нападения инопланетян. Печальнее ядерной войны или
искусственного силового барьера вокруг планеты.
С зомби и «чужими» можно драться, после разрушений от бомб — строить новую цивилизацию. Можно
стремиться понять или уничтожить что-то создан-

ИТОГ

ное людьми или другими существами. Но человечество бессильно против законов природы. Старый
мир умирает, а новому взяться неоткуда.
Поначалу история Джулии кажется обычной детской книгой об одиночестве, сложностях
в школе, конфликтах в семье. Но смотреть на гибель
обыденного мира глазами ребёнка тяжелее, нежели
оком взрослого. Карен Уокер не даёт ответов — она
летописец, она показывает то, что видит Джулия,
неизменно напоминая, что вся история рассказывается задним числом. Постоянно намекая, что впереди что-то есть. Вот только чем дальше, тем меньше
остаётся веры в то, что там будет что-то оптимистичное. Если первые главы позволяли назвать
роман «подростковой фантастикой», то финальные
заставляют задуматься, для кого и зачем он вообще
был написан. Ответы каждый отыщет сам...

Удивительная книга, где нет практически никаких действий, более активных, нежели
посещение школы. Нет привычных клише постапокалиптики. Но при этом здесь описан
подлинный конец света во всех его проявлениях. После «Века чудес» читать и смотреть
разные «эпохи зомбей» и «послезавтра» будет просто смешно...

УДАЧНО
• РЕАЛИСТИЧНЫЕ ГЕРОИ
• ДОСТОВЕРНАЯ АТМОСФЕРА
• ПУГАЮЩАЯ НАУЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• ЗАТОЧЕННОСТЬ ПОД
АМЕРИКАНСКИЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
• ИЗЛИШНЯЯ
ПЕССИМИСТИЧНОСТЬ
ОЦЕНКА МФ
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Текст: Александра Королёва

Тони Эббот

Tony Abbott The Battle Begins • Роман • Жанр: детское мифологическое
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2012 • Переводчик: Д. Кузнецова
• Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия: «Оуэн и подземные миры» • 192 стр.,
4000 экз. • «Оуэн и подземные миры», часть 1 • Похожие произведения: Рик
Риордан, цикл о Перси Джексоне, фильм «Тор» (2011)

Битва начинается

Школьник Оуэн Браун не имел никакого отношения к сверхъестественному — до тех пор, пока
подруга Дана прямо у него на глазах не провалилась в подземный мир, прямо к богу смерти Аиду...

УДАЧНО
• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• ИНТЕРЕСНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
«ПОДКЛАДКА»
НЕУДАЧНО
• КАРТОННЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ФАБУЛА
• ПРИМИТИВНЫЙ ЯЗЫК

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013

ОЦЕНКА МФ
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С официального сайта Тони Эббота на нас смотрит бородатый улыбчивый дядюшка-сказочник
с добрыми глазами, и внешность не обманчива —
он действительно сочиняет детские сказки. Его
книги предназначены для детей шести-десяти лет —
тех, кому ещё рановато читать «Гарри Поттера» (особенно последние тома), не говоря уже о «Голодных
играх». Потому цикл про Оуэна Брауна и его друзей
взрослым читателям может показаться крайне
примитивным. Автор словно бы никогда не слышал
высказывания о том, что для детей нужно писать
как для взрослых, только лучше.
«Битва начинается» сочинена словно бы тем
самым недалёким пацаном из начальной школы,
от лица которого ведётся повествование. Ничего
лишнего, никаких словесных украшательств,
даже практически никакой экспозиции. Бабах! —
и подруга главного героя проваливается сквозь
пол школьного коридора, разумеется, не забыв
скороговоркой рассказать Оуэну всё, что ему
нужно сделать, — в компьютерных играх это называется «выдать квест». Дальше герой с друзьями
скачет по пунктам этого квеста, собирая нехи-

трую информацию и добывая могущественные
артефакты. Попутно юный читатель получает
энциклопедические сведения о богах и чудовищах из различных мифологий. Ни подтекстов,
ни сложных переживаний — только задорная
«ролёвка» в окружении персонажей, нарисованных даже не двумя красками, а одним росчерком
простого карандаша.
Даже если допустить, что малышам именно
это и нужно, — воспримут ли они достаточно
серьёзно опасность со стороны злобного божества
(как ни странно, это не Аид), о которой всё время
говорят герои, или отнесутся к ней как к мирному
диснейлендовскому аттракциону? Скорее всего,
второе: роман «Оуэн и подземные миры» не похож
на те книжки, в которых дети захотят остаться жить.
Разве что им запомнятся некоторые забавные эпизоды и находки автора — вроде валькирий, работающих буфетчицами в школьной столовой.

ИТОГ

«Мифы народов мира» для самых
маленьких. Не имеет смысла читать
детям старше десяти лет.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Алексей Ефимов

Некродуэт

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Ироническое

«Требуется Тёмный Властелин»,
часть 2

Виталий Зыков

Безымянный раб *

«Альфа-книга»

«Фантастический боевик»

Героическое

«Дорога домой», часть 1

Юрий Иванович

Месть колдуна *

«Эксмо»

«Маги и Герои»

Героическое

«Невменяемый колдун», часть 2

Юрий Иванович

Невменяемый колдун.
Коварство сентегов

«Эксмо»

«Маги и Герои»

Героическое

«Невменяемый колдун», часть 9

Сергей Игнатьев

Ловец тумана

«Эксмо»

«Ник Перумов. Миры»

Героическое

Евгения
Малиновская

Гадалка. Игра в прятки

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Ироническое

«Гадалка», часть 2
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Текст: Владимир Пузий

Марк Лоуренс

Примерно тысячу сто лет назад случилась некая катастрофа и наш мир изменился. В нём
по-прежнему помнят о Шекспире, Платоне и Ницше, но границы и названия государств уже
другие, и мёртвые способны подняться из могил, а живые — выжить после смертельной раны в грудь.
И странствует по этому миру мальчик Йорг — предводитель банды ублюдков, каких свет
не видывал, убийца, лжец... Принц. Всё, чего он хочет, — отомстить. Однако он ли этого хочет?..

Mark Lawrence
Prince оf Thorns
Роман
Жанр: приключенческое
тёмное фэнтези
Год издания на языке
оригинала: 2011
Переводчик: Л. Дукорская
Издательство: «Издательство
Фантастика Книжный Клуб»,
2012
Серия: Dark fantasy
384 стр., 2000 экз.
«Разрушенная империя»,
часть 1
Похожие произведения:
Яцек Пекара «Слуга Божий»
Глен Кук, цикл «Чёрный
отряд»
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• СЛАБО ПРОПИСАННЫЕ
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За последние пару десятков лет жанр фэнтези очень
сильно изменился. Сейчас уже сложно сказать, кто
был первым из «революционеров», но обычно заслугу эту приписывают Джорджу Мартину. В своей
«Песни льда и пламени» он нарушил сразу несколько негласных правил — и тем самым создал новые.
В итоге появилась иная традиция — со своими
эпигонами, каноническими текстами и, разумеется,
попытками выйти за рамки уже нового шаблона.
Марк Лоуренс с традицией этой знаком хорошо,
и при чтении видно, что «Принц терний» — из тех
романов, которые без мартиновского цикла просто
не состоялись бы. Но Лоуренс скорее идейный наследник Мартина, чем прямой продолжатель, — пишет он всё-таки другое и о другом. «Принц терний»
ближе к роману Сэлинджера «Над пропастью
во ржи» и фильмам Тарантино.
Главный герой Лоуренса — наследный принц
Йорг Анкрат, который в детстве пережил страшное:
на его глазах изнасиловали мать, а потом убили
её вместе с младшим братом Йорга. Сам Йорг
оказался в терновых кустах и увяз в колючках настолько, что не смог вырваться. Позже его нашли
люди короля, через некоторое время он излечился
от ран, — но получил новые, душевные. Оказалось,
отец заключил с убийцей матери и брата перемирие
и даже принял откупные дары!
Йорг понял, что мстить придётся самому. Собственно, этому и посвящён первый роман трилогии:
мы знакомимся с Йоргом в день его рождения, когда
принц во главе банды отъявленных головорезов
приступает к выполнению своего плана... или думает, что приступает. Сразу же становится ясно, что
с Йоргом не всё так просто. Благодаря удачно вживлённым в ткань романа главам-флэшбекам перед
нами постепенно раскрываются тайны из прошлого.
Но, очевидно, далеко не все.
В принципе, в пересказе всё это выглядит
довольно знакомо: сколько их было — принцев,
мстящих за своих родных? Сколько ещё будет?
Но Лоуренс выгодно отличается от своих коллег
по крайней мере двумя особенностями.
Во-первых, убедительным главным героем.
Поначалу образ мальчика сбивает с толку: он ушёл
из дому в десять лет, вернулся в четырнадцать. За это
время стал вожаком банды негодяев, стремительно
повзрослел, научился безжалостно убивать... В общем, мартиновская Арья Старк в мужском варианте.

ИТОГ

Книжный ряд

Принц терний

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА
Марк Лоуренс — автор, появившийся словно ниоткуда.
До «Принца терний» у него были несколько сетевых публикаций рассказов да ряд научных статей — и только. При этом
за право напечатать «Принца» боролись несколько серьёзных
издателей, а сама книжка наделала шуму в фэндоме.
Лоуренс признаётся, что с новейшими книгами жанра
был знаком довольно слабо и сейчас старается заполнить эти
лакуны. Именно «Игра престолов» Мартина подвигла его на то,
чтобы взяться за перо, — однако вдохновлялся Лоуренс скорее
Бёрджессом и Сэлинджером.
Из-за болезни дочери он не слишком-то свободен в передвижениях и не участвует в промо-акциях, зато является завсегдатаем сайта SFFWorld. А ещё Лоуренс имеет двойное, британскоамериканское гражданство и варит собственное пиво...
Я потягивал пивко. Четыре года в пути. Вечно
куда-то направляешься, вечно что-то предпринимаешь, но теперь, когда носки башмаков смотрели
в сторону дома, создалось впечатление — все это
время я был сам не свой. Как потерянный, а может, ведомый.
Попытался вспомнить, когда именно отказался от мести графу и почему. Ответа я так и не нашёл, какое-то мимолётное видение руки на дверной
ручке и чувство падения куда-то в бесконечность.
— Собираюсь вернуться домой, — произнёс я.
Тупая боль за глазами, словно поржавевший
гвоздь, глубоко вогнанный в плоть. Допил пиво,
не чувствуя вкуса. Во мне проснулась лишь изначальная жажда.

Но всё равно — веришь. Потому что у Йорга
и до побега был очень хороший наставник. Потому
что мальчик ведёт себя по-прежнему как подросток —
взбалмошный, эгоистичный, неуверенный в себе. Потому что, наконец, у его «крутости» есть неочевидные
причины, о которых мы узнаем ближе к финалу.
Второй успешный компонент «Принца» — атмосфера романа. Вроде бы и мир пока прописан не слишком
подробно, и часть второстепенных героев выглядит
довольно блёкло, а всё равно книга затягивает. Говорят,
в следующем томе (уже опубликованном на английском) часть вопросов по мироустройству снимается.
Положа руку на сердце, я в этом и не сомневался.
В Лоуренсе чувствуется основательность того рода,
когда автор не вываливает на вас сразу всё, но очень
продуманно выдаёт информацию малыми дозами.
Ровно столько, чтобы вы не умерли с голоду, но при
этом хотели поскорее получить следующую порцию.

«Принц терний» — это качественный приключенческий роман с безумным драйвом,
закрученной интригой и чётким промежуточным финалом. Кому-то книга покажется
простоватой, кто-то скажет, что второстепенные герои слабо прописаны, — но, на мой
взгляд, для дебютанта старт очень хороший. Что будет дальше — надеюсь, скоро прочтём.
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Ричард Длинные Руки — курпринц

«Эксмо»

«Баллады о Ричарде
Длинные Руки»

Вадим Панов

Занимательная механика.
Ручной привод

«Эксмо»

«Тайный город. Коллекция» Городское

Алексей Пехов

Аутодафе*

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Надежда Попова

Ловец человеков

«Астрель»

Историческое

«Конгрегация», часть 1

Надежда Попова

По делам их…

«Астрель»

Историческое

«Конгрегация», часть 2

Юлия Славачевская, Если вы не в этом мире,
Марина Рыбицкая или Из грязи в князи

«Эксмо»

«Колдовские миры»

Героическое

Героическое

Ироническое

«Ричард Длинные Руки», часть 40

«Страж», часть 2
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Текст: Александра Королёва

Книжный ряд

Энн Райс

Anne Rice Of Love and Evil • Роман • Жанр: мистическая драма • Год издания
на языке оригинала: 2010 • Переводчик: Е. Королёва • Издательство: «Эксмо»,
2012 • Серия: «Энн Райс. Королева мистики» • 320 стр., 5000 экз. • «Песнь
серафимов», часть 2 • Похожие произведения: Клайв С. Льюис «Сказание об Аде
и Рае, или Расторжение брака», фильм «Константин» (2005)

Любовь и зло

Книги номера

Тоби О’Дар, некогда наёмный убийца по прозвищу Лис-Счастливчик, а ныне подопечный
ангела Малхии, получает от своего покровителя новое задание — во Флоренции эпохи
Возрождения — и неожиданно обретает семью...

УДАЧНО
• КРАСОЧНЫЕ ОПИСАНИЯ
• ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ
НЕУДАЧНО
• ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОПАГАНДА
• ПРИТОРНАЯ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ
• ПЛОСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
ОЦЕНКА МФ
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«Готическая королева» Энн Райс, пишущая о Боге
и ангелах, — явление, к которому многие поклонники
«Вампирских хроник» так и не смогли привыкнуть.
И дело не в избранной теме, а в интонации, с которой
писательница, всегда имевшая сложные отношения
с религией, подаёт эти истории. Хорошо заметно,
что тема возвращения в лоно церкви волнует Райс
куда больше, чем собственно сюжеты «Любви и зла»
и предыдущего романа цикла, «Песнь серафимов». Писательнице гораздо важнее раскаяние грешника Тоби,
нежели удачный исход заданий, порученных ему ангелом. Поэтому, к сожалению, потенциально интересные
события занимают в романе совсем немного места.
Тоби оказывается во Флоренции XV века, где
расследует странные события в семье одного богача:
сын того тяжело болен, и его хворь связывают
со злым духом, поселившимся в доме. А в появлении
этого духа обвиняют молодого врача-еврея — снова,
как и в «Песни серафимов», появляется еврейская
тема. Но событий, связанных с этой интригующей
историей, хватило бы от силы на небольшой рассказ.
К тому же сюжет испорчен непростительным для

автора ляпом: в тексте фигурирует вымышленное
ядовитое растение родом из Бразилии, — а в XV веке
о такой стране ещё никто не слыхивал.
Автор акцентирует внимание на отношениях
героя с Малхией и собственным ангелом-хранителем,
а также на воссоединении с давно покинутой возлюбленной, которая десять лет назад родила Тоби ребёнка. Страницы, на которых Тоби признаётся в любви
своей новообретённой семье, исповедуется в грехах
и молится, отдают слащавостью, которая не красит
автора «Интервью с вампиром». Энн Райс всегда была
чересчур серьёзна и склонна к пафосу, но тут перешла все границы хорошего вкуса. К тому же роман заканчивается намёком на продолжение, которого нет
в природе. Досадно, но, с другой стороны, и одного
романа хватило бы с лихвой.

ИТОГ

Фанатам, которые интересуются
темой религии в творчестве Энн Райс,
рекомендуем её романы об Иисусе или
«Слугу праха». А дилогию «Песнь серафимов» лучше забыть, как тягостный сон.
Текст: Андрей Зильберштейн

Кассандра Клэр

Город падших ангелов

Cassandra Clare City of Fallen Angels • Роман • Жанр: подростковое
городское фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2011 • Переводчик:
Н. Абдуллин • Издательство: «РИПОЛ классик», 2012 • 464 стр., 7000 экз. •
«Орудия смерти», часть 4 • Похожие произведения: Стефани Майер, цикл
«Сумерки», Сара Бреннан «Лексикон демона»

Коварный Валентин погиб, а Ангел вернул Джейса из мёртвых. Теперь у них с Клэри
должно быть всё хорошо. Должно, но жизнь вносит коррективы — Джейс видит ужасные
сны и отдаляется от своей любимой. Саймон, ставший вампиром, пытается отыскать свой
собственный путь, не входя в клан. Вдобавок кто-то начинает убивать нефилимов...
Самое страшное наказание авторам в аду должно
назначаться за продолжение логически завершённых циклов. Ну вот кто просил Кассандру Клэр возвращаться к Джейсу и Клэри, только обретших друг
друга? Эта сюжетная линия настолько же скучна,
насколько бессмысленна и вторична. Читатели ещё
из предыдущей трилогии поняли: любовь героев так
сильна, что мир перевернёт, если понадобится, — повторно доказывать это незачем.
Но мастерства у писательницы не отнять, и она
смогла найти то, что может примирить читателя
с новыми страданиями Клэри. На сей раз на передний план выведен Саймон-вампир. То, что он превратился практически из «ботаника» в крутого парня,

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013

ИТОГ

делает сюжет весьма любопытным. А нанесённая
на Саймона Каинова печать, уничтожающая любого,
кто пытается причинить вред её носителю, придаёт
ситуации определённую пикантность: убить героя
пытаются, а вот кто — загадка (у трупов уже не спросишь). Вообще, талант автора по части описаний подростков со сверхспособностями внушает уважение.
Вводя новых персонажей, раскрывая с неожиданной
стороны прежних, Клэр придаёт вторичной истории
новые черты, причём от «чуйств» не устаёшь, как это
было в «Сумерках» Майер, — скорее, начинаешь проникаться романтичностью юных сердец.
Отдельно стоит отметить кинематографичность
происходящего. Текст так и просится на экран.

УДАЧНО
• РОМАНТИЧНОСТЬ
• ТАИНСТВЕННОСТЬ
• ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ГЕРОИ

Самое печальное в романе — это финал. Он настолько притянут за уши ради возможного
продолжения, которое выглядит абсолютно бессмысленным, что только за него стоит
поставить книге отдельный минус. В остальном же, несмотря на явную вторичность,
роман в целом удался и в чём-то даже превосходит основную трилогию — за счёт более
компактной интриги, логично мыслящих злодеев и вышедшего на первый план очень
харизматичного Саймона...

НЕУДАЧНО
• ВТОРИЧНОСТЬ ЛИНИИ
ДЖЕЙСА И КЛЭРИ
• НАДУМАННЫЙ ФИНАЛ
ОЦЕНКА МФ
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Анна Старобинец

Икарова железа **

«Астрель»

Авторский сборник

Николай Степанов

Змееносец *

«Альфа-книга»

«В одном томе»

Героическое

Романы «Змееносец», «Змеиный король», «На стыке
трёх миров»

Юлия Фирсанова

Загадка Либастьяна, или Поиски богов «Альфа-книга»

«Романтическая
фантастика»

Романтическое

«Джокеры — карты Творца», часть 8

Евгений
Шепельский

Имею топор — готов путешествовать

«Ленинград»

«Современный
фантастический боевик»

Героическое

«Фатик Джарси, странный варвар», часть 1

Евгений Щепетнов

Монах

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Остросюжетное

Евгений Щепетнов

Военачальник

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Остросюжетное

«Истринский цикл», часть 3
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Текст: Александра Королёва

Мелисса Марр
Книжный ряд

Хранители могил
Ребекка Барроу возвращается в родной Клейсвилл после загадочной гибели своей
бабушки Мэйлин и узнаёт, что теперь ей и её давнему любовнику Байрону Монтгомери
отведена особая роль не только в городе, но и в потустороннем мире...

Melissa Marr
Graveminder
Роман
Жанр: мистический детектив
Год издания на языке
оригинала: 2011
Переводчик: И. Иванов
Художник: И. Хивренко
Издательство: «Эксмо», 2012
Серия: «Книга-загадка, книгабестселлер»
416 стр., 3100 экз.
Похожие произведения:
Чарльз де Линт «Лунное
сердце»
Нил Гейман «История
с кладбищем»

УДАЧНО
• ОРИГИНАЛЬНОЕ
МИРОУСТРОЙСТВО
• АТМОСФЕРА «ГОТИЧЕСКОЙ
СКАЗКИ»
• ЯРКИЕ ПЕРСОНАЖИ
НЕУДАЧНО

Американка Мелисса Марр ранее была известна как
автор паранормальных романов для подростков. «Хранители могил» — её первая попытка робко заглянуть
на территорию «взрослой» мистики, и, надо признать,
попытка довольно удачная. Впрочем, от писательницы, которая называет своими главными вдохновителями Уильяма Фолкнера и Нила Геймана, стоило
ожидать чего-то со вкусом. В «Хранителях могил»
можно отыскать едва уловимые следы обоих кумиров
автора: Фолкнер — родоначальник «южной готики»,
атмосфера которой заметна в романе Марр, ну а Гейману писательница явно подражает в интонации.
Да и отношение к смерти (центральной теме романа)
у Марр явно готически-геймановское: вместо страха —
любопытство и много любви к навсегда ушедшим
в иной мир близким людям.
Ещё один автор, без влияния которого не обходится ни один роман в духе «ужасы нашего городка», — разумеется, Стивен Кинг. В Клейсвилле немало
кинговского: это замкнутый мирок, жители которого
знают всё друг о друге и связаны круговой порукой
древней и страшной тайны. О сути её читатель узнает
не сразу — придётся немало поломать голову. Почему,
например, жители Клейсвилла не могут уехать оттуда
или почему они должны быть похоронены только
на территории родного кладбища? У каждого здесь
своя роль, но даже мэр толком не посвящён в суть
тайны, когда-то связавшей его город и мир мёртвых.
Загробный мир — это, пожалуй, наиболее
самобытная и странная часть истории. Марр явно
не сторонница разделения человека на душу и тело:
у неё мертвецы и некоторые живые вполне могут отправиться на тот свет «во плоти», точно так же оттуда
вернуться, а в состоянии «восставшего зомби» спокойно проходить сквозь стены. Но если не пытаться
найти для этой странности логическое обоснование,
то таким потусторонним миром можно даже залюбоваться. Здесь умершие старики снова могут выглядеть
молодыми, носить одежду своей эпохи, гулять и развлекаться сколько влезет, даже стрелять из любого
оружия и заниматься любовью — словом, вести почти
привычную жизнь. Правда, новостей в этом мире
немного, и потому его обитатели больше всего ценят
свежие истории из мира живых. А ещё мертвецы
любят, когда живые помнят о них: без достойного погребения и внимания к могилам они могут обидеться,
перебраться через границу жизни и смерти — и натворить дел. Именно история с неупокоенными мертвецами становится основной сюжетной линией романа.

• ЗАТЯНУТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
• ЭЛЕМЕНТЫ ЛАВБУРГЕРА
• ОТСУТСТВИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЯ
ОЦЕНКА МФ

Теперь ты понимаешь, почему миссия женщин
Барроу называется Хранительница Могил? Ухаживание за могилами — не просто сентиментальная
чушь или избыточная любовь к порядку. Мёртвые
нуждаются во внимании, тогда они не встают.
Уильям Монтгомери, отец Байрона
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ПЕСНИ МЁРТВЫХ
Помимо буктрейлера, без которого сейчас не обходится почти
ни одна книжная новинка, у «Хранителей могил» имеется
своя официальная песня, которую можно послушать на сайте
автора melissa-marr.com. Она называется Sell My Soul («Продай
мою душу»), и, судя по тексту, автор Джилл Трейси посвятила
её жутковато-обаятельному мистеру С.

Однако автор не всегда этой линии следует.
Её больше заботят непростые отношения Ребекки
и Байрона. И это, пожалуй, самая досадная часть
романа, способная изрядно подпортить впечатление от него. Наблюдая за тем, как герои мучительно
пытаются разобраться в своих взаимных чувствах,
большинство читателей наверняка захочет преодолеть границу, отделяющую наш мир от книжного
(почти как мир живых от загробного), чтобы провести с Байроном и Ребеккой разъяснительную
беседу — особенно с девушкой, которая полжизни
потратила на бегство от очевидного. А заодно с автором — о том, что не стоит украшать роман ненужными отступлениями от сюжета: не будь в нём этой
выматывающей истории любовных отношений,
книга ровным счётом ничего бы не потеряла.
К сожалению, на распутывание эмоциональных
проблем героев уходит добрых две трети книги.
Конечно, дело скрашивают картины загробного
мира — особенно эпизоды с участием его колоритного хозяина, которого называют Чарли или
мистер С. (почему так, довольно быстро выяснится,
особенно если знать, что его имя в оригинале —
Mr D). Далее история о восставших мертвецах
развивается стремительно, и, надо сказать, упрощению «сложных отношений» Ребекки и Байрона
совместно пережитый экшен очень способствует.
К тому же основная «неживая проблема» жителей
Клейсвилла, девочка-подросток Дайша, вызывает
симпатию не меньшую, нежели мистер С., и уж точно большую, чем главные герои (особенно Ребекка).
Однако в финале, когда уже, казалось бы, все
точки над «i» расставлены, возникает ощущение, как
будто мы не прочитали законченный роман, а посмотрели пилотный эпизод сериала. Хочется думать, что
это было только первое из целой цепочки приключений Ребекки и Байрона, осознавших, наконец, свою
миссию. Во всяком случае, с Клейсвиллом расставаться не хочется. Жаль, но на официальном сайте
автора о возможном продолжении пока нет ни слова.

ИТОГ

Обаятельный, оригинальный
и атмосферный роман, который был
бы ещё лучше, если бы автор не уделяла
столько внимания «романтике».
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Текст: Николай Кудрявцев

Джастин Кронин

Книги номера

Книжный ряд

Перерождение
В ходе военного проекта преступников заразили древним вирусом, и те стали неуязвимыми долгожителями с жаждой крови. Вирус вместе с его носителями вырвался на волю, и мир погрузился
во тьму. Спустя почти сто лет последние выжившие встречают Эми, девочку, на которую вирус
повлиял особым образом. Теперь в бессмертном ребёнке кроется ключ к возрождению мира.
История Джастина Кронина доказывает, что книгоиздание в США, конечно, в кризисе, но сдавать
позиции не собирается. Преподаватель английского
языка в университете Райса уже за черновик романа получил аванс в 3,75 миллиона долларов. Роман
новичка выбился в бестселлеры, а рецензии на него
появились на страницах престижных изданий.
Бросается в глаза нарочитая вторичность романа; местами он читается как «Противостояние»
Кинга, написанное в XXI веке. И Кронин не скрывает этого, прямо намекая на предшественников. Так,
объект поисков героев находится в Колорадо, в сюжете есть мудрая негритянка с паранормальными
способностями, а один из ключевых моментов
книги связан с ядерным взрывом. Явные пересечения с «Противостоянием» показывают, что Кронин
вступает с классиком в сознательный диалог.
С Кингом «Перерождение» роднит и стиль.
В болезненной внимательности к мелочам ученик
даже перещеголял учителя. Тем, кто считает,
что Кинг излишне разменивается на подробности, «Перерождение» дастся тяжко, так как
Кронин подобным нагромождением деталей
злоупотребляет. Временами ему будто не хочется
описывать действие. Автор старательно выстраивает подступы к событию, планомерно усиливает
напряжение, но кульминацию не показывает,
а излагает в пересказе кого-то из свидетелей. Этот
приём в романе повторяется часто, и объяснений
этому нет, так как в других эпизодах автор доказывает, что экшен писать умеет, а ритм, когда
хочет, держит превосходно. Подобная «расхлябанность» композиции, когда сюжет то несётся
вскачь, то вязнет, роман не украшает.
«Перерождение» — часть большой будущей
эпопеи. Уже по первой книге ясно, что автор держит
в уме замысел всей трилогии. С самого начала
Кронин вводит персонажей, которые сыграют роль
только в продолжениях. В этом и сила, и слабость
романа. С одной стороны, есть впечатление масштабного замысла; с другой — эпизоды с необязательными героями кажутся лишними, утяжеляя
и без того громоздкую конструкцию книги. Автор
излагает классический сюжет про пандемию и монстров, но постоянно направляет повествование
по совершенно непредсказуемым путям. Кронин

Justin Cronin
The Passage
Роман
Жанр: постапокалиптический
хоррор
Год издания на языке
оригинала: 2010
Переводчик: А. Ахмерова
Издательство: «Астрель»,
2012
896 стр., 3000 экз.
Похожие произведения:
Стивен Кинг
«Противостояние»
Роберт Маккамон
«Песня Свон»

УДАЧНО
• ВЫВЕРЕННАЯ АТМОСФЕРА
• ПРОДУМАННЫЕ
ХАРАКТЕРЫ

Теперь он слышал какой-то неясный ропот,
вроде бы тоже голоса, но звучали они вдалеке и притом внутри него. Слов он не понимал, но чувствовал:
эти слова из языка, в котором есть смысл, порядок
и логика. За логикой скрывался ум, причём не один,
а сразу двенадцать. Голоса говорили с ним, взывали
с полной уверенностью, что он их слышит. Они поселились в его крови... навсегда, как боль и дурнота.

НЕУДАЧНО
• ЗАТЯНУТЫЙ СЮЖЕТ
• ВТОРИЧНОСТЬ ЗАМЫСЛА

ПЕРЕВОДНЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013
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ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
Писатель вместе с Джоном Логаном, сценаристом «Гладиатора»
и «007: Координаты «Скайфолл», трудится над экранизацией
«Перерождения», выпустил вторую часть трилогии под названием «Дюжина», а завершение цикла, «Город зеркал», запланировано на 2014 год.

обманывает ожидания, намекая чуть ли не на противостояние супергероев и суперзлодеев, чтобы
затем безжалостно отсечь саму возможность этого
варианта. Тем больше разочаровывают штампы,
словно перекочевавшие из боевиков 1980-х.
Для своей темы «Перерождение» — на удивление лиричный текст, пронизанный меланхолией.
Здесь нет того отчаяния, что превалировало,
например, в «Дороге» Маккарти, а сквозь грусть
потери пробивается надежда. Большую роль в создании атмосферы играет пейзаж — не стандартный постапокалиптический, а природный. Смена
времён года приобретает здесь символическую
роль. Кронин не растворяется без остатка в брутальном хорроре, а играет на полутонах. Посредине квеста он даёт героям краткий и оттого ещё
более щемящий миг покоя, показывает не только
глобальную картину выживания, но чувственную,
эмоциональную жизнь с её подчас едва уловимыми оттенками настроения.
Эта особенность романа неожиданно прорывается в образе Эми, которая на протяжении книги
служит катализатором действий, не совершая
их сама. Неожиданны и образы вампиров: под личиной монстров, убивающих скорее из инстинктов,
чем по собственной воле, скрывается экзистенциальная бездна — потеря собственного «я», растворение в коллективном телепатическим разуме.
Наивысшей точки слияние Кронина-лирика
и Кронина — автора хоррора достигает в кульминации, в моменте перерождения (а если
точнее — перехода), который вынесен в заглавие.
Здесь беготня и перестрелки замирают, а повествование выходит на символический уровень,
обыгрывая мотивы Откровения Иоанна Богослова.
Тут и становится заметно, насколько тоньше —
по сравнению с тем же Кингом — Кронин работает
с элементами, хрестоматийными для любого
постапокалипсиса.

ИТОГ

Крепкий представитель своего жанра.
От вторичности тексту никуда
не деться, но этот многословный,
рыхлый роман запоминается и даёт
больше, чем обещает.
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Текст: Александра Королёва

С.А. Бодин
Книжный ряд

Садовник
Пятнадцатилетний Мейсон случайно помогает странной девочке сбежать из секретной
лаборатории. Эта девочка — часть эксперимента по борьбе с одной из глобальных проблем
человечества: нехваткой пищевых ресурсов...

S. A. Bodeen
The Gardener
Роман
Жанр: подростковая научная
фантастика
Год издания на языке
оригинала: 2010
Переводчик: О. Корчевская
Издательство: «РИПОЛ
классик», 2013
Серия: «Одиночка»
288 стр., 4000 экз.
Похожие произведения:
Клиффорд Саймак «Всё
живое»
телесериал «Секретные
материалы»

УДАЧНО
• СЕРЬЁЗНАЯ ТЕМА
• НЕОДНОЗНАЧНЫЕ
ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
• ЖИВОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Мода на «детско-взрослую» литературу, кажется, начала давать вменяемые результаты: на полках книжных
магазинов стали появляться не только эскапистские
книжки про неземную любовь (для девочек) и малолетних крутых героев (для мальчиков), но и серьёзные
вещи, авторы которых пытаются разговаривать с читателями простым языком на непростые темы. Теперь
это не только антиутопии, но и настоящая научная
фантастика — та самая, которая когда-то предназначалась исключительно для подростков, а сейчас
переместилась в разряд сложной для понимания
взрослой литературы (как книги Питера Уоттса,
например). «Садовник» — это вполне себе «старая
добрая НФ», с поправкой на то, что читать её будут
в основном ровесники главного героя. В романе есть
что-то от подростковых книг Хайнлайна — не по содержанию, а скорее по настроению и отношению
к юным читателям: американка Стефани Бодин
даже мысли не допускает, что они чего-то не поймут,
а какие-то темы им ещё рано обсуждать.
Автор избирает своей темой глобальные проблемы
человечества, главным образом продовольственный
кризис. Как люди будут выживать, когда станет понятно, что рост производства продуктов не поспевает
за приростом населения? Уже сейчас почти миллиард
людей на планете голодает или недоедает, — а что будет, когда нас станет ещё больше? Герои «Садовника»,
учёные из корпорации «ТроДин», пытаются решить
эту проблему сложным путём: они не ищут дополнительные ресурсы, а видоизменяют саму человеческую природу, чтобы людям не нужно было больше
получать питательные вещества привычным образом.
Тех существ, которые получаются в результате эксперимента, уже вроде как и нельзя назвать людьми — уж слишком они странные. Или всё-таки можно
и вопрос только в нашей толерантности к «иным»?
От дискуссии о человеческой природе автор
легко переходит к непростым этическим вопросам об ответственности учёного за своё творение
и о пределах вмешательства в ход эволюции. Имели
ли право генетики «ТроДина» проводить эксперименты на детях? А если это право добровольно
предоставили им родители ребят, мечтающие о том,
чтобы их потомки были первопроходцами лучшего
будущего? И как теперь быть этим самым выросшим
младенцам, которым, хочешь не хочешь, надо как-то
интегрироваться в непонятный для них социум?

НЕУДАЧНО
• УПРОЩЁННЫЙ ЯЗЫК
• СКОМКАННЫЙ ФИНАЛ
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— Кто они?
Взмахнув руками, Ева ответила:
— Будущее рода человеческого. По сути, они
спасают мир.
— Как вы можете говорить такое? — Вспомнились
разом повернувшиеся в мою сторону лица, тёмные,
пустые и одновременно злобные глаза. — Они не люди.
Не могли они быть людьми.

НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ
В самом начале книги один из третьестепенных персонажей появляется в футболке с надписью «Зелёный сойлент — это люди!».
Это изящная отсылка к классическому научно-фантастическому
фильму «Зелёный сойлент», снятому по мотивам романа Гарри
Гаррисона «Подвиньтесь! Подвиньтесь!». Фильм также посвящён
проблеме продовольственного кризиса, правда, в нём она
решалась более брутально: в «зелёный сойлент», универсальную
высокопитательную еду, перерабатывались человеческие трупы.

Но где секретные эксперименты — там и попытки
использовать их результаты в разрушительных целях.
И пусть конфликт учёных и военных на последних
страницах книги выглядит скомканным — суть его
никуда не исчезает: большинству власть предержащих
плевать на спасение человечества и на любые задачи,
лежащие дальше их собственного носа. Неважно,
что люди будущего смогут выживать, питаясь одним
солнечным светом, — армия солдат, не нуждающихся
в снабжении продуктами, куда актуальнее.
Конечно, к «научной» части «Садовника» есть
много вопросов, которые возникают и у главного
героя. В частности, не слишком ли преувеличена
опасность продовольственного кризиса и нельзя
ли найти другое решение проблемы? Да и процесс
превращения обычных младенцев в «людей будущего» описан весьма невнятно. Но, в конце концов, «Садовник» — не научпоп. И рассуждения о спасении
мира закономерно отступают перед простой человеческой историей о том, как мальчик встретил девочку — самую прекрасную на свете, которую захотел
защищать во что бы то ни стало. И ещё это история
о том, как сложно бывает достичь взаимопонимания с любимыми и любящими родителями, если они
скрывают от ребёнка правду о его происхождении.
Довольно обычный для подростковой литературы
сюжет о поисках своих корней (а по сути — поисках
себя) в «Садовнике» тесно переплетён с основной
интригой: странная девочка Лейла становится для
Мейсона ключом к его собственному прошлому.
В этой истории нет никаких лишних деталей. Так,
видеозапись, на которой пропавший в неизвестном направлении отец Мейсона читает ему сказку,
оказывается одновременно и «выключателем» для
сознания Лейлы. Плотный экшен не позволяет оторваться от чтения до самого финала, который, однако, разрешает не все загадки, — но автор, кажется,
и не обещал нам однозначных ответов.

ИТОГ

Умная, увлекательная, трогательная
и искусно сделанная научная
фантастика для подростков, которую
не стыдно читать и взрослым.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ЦИКЛ

«Эксмо»

Н.К. Джемисин

Сто тысяч королевств

Гай Гэвриел Кей

Поднебесная **

Майк Ли

Нагаш непобеждённый **

«Фантастика»

The Time of Legends

Остросюжетная, новеллизация игровой
вселенной

«Трилогия о Нагаше», часть 2

Натан Лонг

Сломанное копьё

«Фантастика»

Warhammer FB

Героическое, новеллизация игровой
вселенной

«Чёрные сердца», часть 2

Warhammer FB

Героическое, новеллизация игровой
вселенной

Грэм Макнилл

Стражи леса

Подростковое, романтическое

«Прекрасные создания», часть 2

«Азбука»

Эпическое

«Наследие», часть 1

«Астрель»

Историческое

«Фантастика»

«Сумерки»

ПОДЖАНР

Прекрасная тьма

www.mirf.ru
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Ками Гарсия, Маргарет Штоль
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Текст: Николай Кудрявцев

Дэвид Вонг
Книжный ряд

В финале Джон умрёт

Книги номера

Однажды Джон на вечеринке попробовал у ямайского торговца странное вещество под
названием «соевый соус». Потом Джон позвонил своему другу Дэвиду Вонгу и попросил
о помощи — и пропал, забыв упомянуть, что все присутствовавшие на той вечеринке тоже
исчезли или умерли. Впрочем, это оказалось только началом, ведь «соевый соус» открывает
двери туда, куда лучше не заглядывать...

David Wong
John Dies at the End
Роман
Жанр: юмористический
сплаттерпанк
Год издания на языке
оригинала: 2007
Переводчик: М. Головкин
Издательства: «АСТ»,
«Астрель», 2012
Серия: «Альтернатива»
512 стр., 3000 экз.
Похожие произведения:
Клайв Баркер «Книги крови»
Дуглас Адамс «Автостопом по
галактике»

Рецензию
на продолжение
романа «В финале
Джон умрёт»
читайте стр. 47
УДАЧНО

Несмотря на ряд недостатков, о которых речь пойдёт ниже, роман Дэвида Вонга — текст совершенно
уникальный, ни на что не похожий и настолько
богатый сюжетно, что материала одной этой книги
другому писателю хватило бы на всю оставшуюся
жизнь. Перед нами — удачный пример выверенного
баланса между авторским безграничным воображением и умелой игрой с цитатами, между откровенным постмодернистским конструктом и оригинальной, ни на что не похожей задумкой, между
прихотливым сюжетом и общей идеей, которая
становится понятна исключительно постфактум.
Если Кинг ради одной-единственной идеи
пишет тысячестраничный фолиант «Под куполом»,
то Вонг упаковывает в не самый объёмный роман
половину всего хоррора. Изначально Вонг не планировал сквозного сюжета и начинал каждую
новую часть словно с чистого листа, а соединять
все линии стал только ближе к финалу, стремясь
свести разнородные фрагменты воедино. Это
породило неизбежную рыхлость романа и явно
видные швы между отдельными кусками текста,
но одновременно вывело «Джона» за пределы
какого-то одного жанра, позволив автору пройтись
по всем видам хоррора, — за бортом остались разве
что истории про оборотней да вампиров.
Вонг вполне сознательно даёт отсылки к своим
любимым произведениям — книгам, фильмам,
играм. Здесь можно найти следы Кинга и Лавкрафта, Баркера и сплаттерпанков, Дугласа Адамса
и — совершенно неожиданно — то ли Хармса,
то ли Ионеско. Параллельно писателя вдохновляет «Фантазм», а также Doom и «Сайлент Хилл».
Но все эти отсылки можно и не заметить, так как
они теряются на фоне безграничной собственной
фантазии автора. Здесь всего невероятно много — сюжетных линий, монстров, героев, которые
то появляются, то исчезают, но всегда проделывают это предельно уместно, различного рода шуток
в диапазоне от сортирного юмора до тонкой
иронии... А также — целая россыпь поджанров
хоррора, от наикровавейшего сплаттерпанка
(некоторые страницы «Джона» лучше не читать

• НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
СЮЖЕТ
• ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЮМОР
• ПО-НАСТОЯЩЕМУ
СТРАШНЫЕ УЖАСЫ
НЕУДАЧНО
• РЫХЛАЯ КОМПОЗИЦИЯ
• ОБИЛИЕ СОРТИРНОГО
ЮМОРА

ПЕРЕВОДНЫЕ
Мир фантастики • Февраль • 2013

ОЦЕНКА МФ
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Мясо. Десятки обёрнутых, а теперь уже
частично развёрнутых кусков мяса из морозильника были аккуратно, почти ритуальным образом,
уложены в виде человеческой фигуры на полу рядом
с кроватью. Головой служила замороженная индейка в упаковке, а между птицей и торсом торчал
олений язык — он двигался по своей собственной воле.
Хм. Это что-то новенькое.
Внезапно индейка, язык и кусок мяса с рёбрами
взмыли в воздух, заставив меня подпрыгнуть
от неожиданности.

ИНТЕРНЕТФЕНОМЕН
История этого произведения началась в 2001 году, когда Джейсон
Пэрджин (именно таково настоящее имя Дэвида Вонга) выложил
в Сеть небольшую историю про двух парней и «мясного монстра».
Это был старт длинного веб-романа, выходившего до 2004 года.
Так что, с одной стороны, «В финале Джон умрёт» — интернетфеномен, текст, ставший знаменитым за три года до того, как
появился в печатном виде; с другой стороны, это реинкарнация
освящённой временем традиции «романа с продолжением»,
которая берёт начало ещё в XIX веке. Кстати, в октябре прошлого
года в США вышло продолжение под причудливым названием
«В этой книге полно пауков; чувак, серьёзно, не трогай её».

за едой) до лавкрафтовского ужаса с древними
богами. Расхлябанность сюжета в конечном итоге
становится творческой свободой. Или даже своеобразной манифестацией абсолютной иррациональности Зла, которому чужд любой порядок, —
однажды появившись, оно всё вокруг превращает
в подлинный хаос, чьим воплощением в какойто мере оказывается эта книга.
Роман как будто специально написан вопреки
всем правилам и законам построения текста. Это
проявляется во всём — от явно провокационного названия до извилистого сюжета. Последний выдаёт
такие коленца, что предсказать испытания, выпадающие на долю героев, совершенно невозможно.
Но самым главным достоинством книги оказалось своеобразное смешение юмора и ужаса,
которые не уничтожают друг друга, как нередко
случается в «чёрных» комедиях, а странным образом дополняют и подсвечивают. Причём и того,
и другого с избытком: если смех, то до хохота;
если ужас, то до липкого ощущения распадающейся на куски реальности. Впрочем, Вонгу
подвластны и любовь, и подлинная трагедия,
и самоотверженность... Завершается же история
примечательной сценой, в которой чувствуется
такая спокойная и меланхолическая отстранённость, какую вообще редко встретишь. Ничего
удивительного, впрочем: так много повидавшие
герои романа сами стали похожи на древних
богов — их уже очень трудно удивить...

ИТОГ

Оригинальный и практически
неподражаемый комедийный хоррор,
одновременно предельно серьёзный
и бесконечно глумливый, где всё не то,
чем кажется, сюжетные извивы
предсказать невозможно, и даже
название — ловушка.
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Терри Пратчетт

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

Пехотная баллада

«Эксмо»

«Терри Пратчетт»

Кэри Райан

Лес рук и зубов

«РИПОЛ классик»

Патрик Ротфусс

Страхи мудреца
(в двух томах) **

«Эксмо»

Тэд Уильямс

Башня зелёного ангела * **

«Лениздат»

С.С. Хантер

Рождённая в полночь

«Эксмо»

«Сумерки»

Нэнси Холдер,
Дебби Виге

Крестовый поход

«Эксмо»

Даррен Шэн

Марш мертвецов

«РИПОЛ классик»

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Юмористическое

«Плоский мир»

Детское

«Лес рук и зубов», часть 1

«Книга-фантазия»

Эпическое

«Хроника убийцы короля», часть 2

Fantasy

Эпическое

«Орден Манускрипта», часть 3/2

Подростковое

«Тени», часть 1

«Сумерки»

Городское, подростковое

«Крестовый поход», часть 1

«Миры Аюмарка»

Хоррор

«Город», часть 1
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Тиранозаврус рейтинг

РОМАН АРБИТМАН,
писатель, критик,
журналист

Нечто подобное сейчас происходит с термином
«рейтинг». В переводе с английского «rating» — всегонавсего «оценка», простое школьное словечко. И надо
же, какой случился парадокс! То, чем для удобства
пользовались шахматисты при расчёте турнирных
достижений, переросло рамки шахмат и с победным
грохотом выкатилось на оперативный простор. Сегодня царь-рейтинг правит, тиранит, милует, возносит
на пьедесталы, сбрасывает с Олимпа. Телевизионщики на него молятся, поп-звёзды за ним гоняются,
кинематографисты его боятся... И вот на рубеже веков
это «чудище обло, озорно, огромно» добралось до фантастов и ныне грозит поделить их на чистых и нечистых — на удачников, мелькающих в первых строках,
и аутсайдеров, сиротливо плетущихся в хвосте.

ВСЕ ТОЧКИ НАД «i», МОЖЕТ, И БУДУТ РАССТАВЛЕНЫ,
НО ПОСЛЕ НАС И МИНУЯ НАС

МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ

www.mirf.ru

Между тем то, что сегодня с наглостью выдаёт себя
за Объективный Критерий, — это, в лучшем случае,
показатель книжных продаж. Но мы-то с вами отлично
знаем, что если ориентироваться на цифры спроса,
пришедшие из магазинов, то наивысший рейтинг будет
у дешёвой осетинской водки, а элитные французские
коньяки окажутся в конце списка. Если, например,
сравнить издательские успехи Василия Головачёва
(к 2005 году выпущено сорок оригинальных книг — всего
около 16,5 млн экземпляров) и Чайны Мьевиля (общий
тираж его шести романов, переведённых на русский,
не превысил 30 тысяч экземпляров) и на этом основании сделать вывод, кто «лучше», а кто «хуже», то Василий Васильевич без всякого труда победит британца
по очкам, даже не выходя на ринг. Но означает ли это,
что автор романов о приключениях СМЕРШа-2 в 550 раз
талантливее автора романов о Нью-Кробюзоне?
Если и дальше будем перечислять наиболее
массовых отечественных авторов-фантастов, то придётся назвать и унылого графомана Эрнста Малышева,
и агрессивного халтурщика Юрия Петухова, и угрюмого
литборца за всё наше против всего не нашего Юрия
Никитина, и, конечно, приснопамятного Вилли Конна
(тиражи его «Похождений космической проститутки»
зашкалили за миллион). Речь не о том, что «усреднённый» потребитель фантастики, выбирая себе чтение,
подвержен приступам бытового идиотизма. Нередко
покупатель-бедолага просто недостаточно знает, чтобы
своими силами отделить котлеты от мух, и не настолько свободен, чтобы противостоять окружающим
флюидам (телевизионным, рекламным, трамвайнотроллейбусным и прочим). И спасибо ещё, что отечественные рекламщики в погоне за коммерцией иногда
раскручивают не только безразмерное серийное мыло,
но и, скажем, «Гарри Поттера» Джоан Ролинг — штуч-

ный авторский проект, где действительно переночевала
пусть не великая, но Литература.
Конечно, нынешние расчётчики рейтингов
не ограничиваются одними только реляциями книгопродавцев. На глубоко уважаемом мною «Фантлабе»
придумана, к примеру, довольно сложная система
учёта читательских предпочтений. Тут и градация
выборщиков, и привлечение серьёзного математического аппарата, и бдительность, проявляемая
в борьбе с «накрутками голосов», и другие профессиональные уловки. Однако стоит нам увидеть, кто
там на каком месте, — и умная теория начисто сдаёт
позиции под напором печальнейшей практики.
Вот декабрьские рейтинги «Фантлаба». Стругацкие
на 6-м месте, Станислав Лем на 8-м, а Виталий Зыков
(господи, кто это?) — на 11-м, сразу вслед за паном
Станиславом, опережая и Жюля Верна (13-е место),
и Роджера Желязны (14-е место), и Рэя Брэдбери (15е место), и Кира Булычёва (17-е место). Алексей Пехов
выигрывает у Роберта Хайнлайна, Сергей Садов превосходит Роберта Янга, Вероника Иванова лидирует
на фоне Орсона Скотта Карда и Эрика Френка Рассела,
Ольга Громыко обгоняет Лоис Макмастер Буджолд,
а её тёзка, Ольга Голотвина, побеждает Курта Воннегута. Вы знаете писателя-фантаста Аркадия Степного? Как, неужто не знаете? А у него, между прочим,
рейтинг-то повыше, чем у Клайва Льюиса, Роберта
Шекли, Дугласа Адамса, Филипа Дика, Глена Кука,
Стивена Кинга и самого Эдгара Аллана По! Неправ был,
оказывается, чёрный ворон: между «nevermore» и «forever» дистанция, если вдуматься, совсем невелика...
Всё это было бы смешно, когда бы не было прискорбно. Ещё в 1967 году провели забавный эксперимент, который доказал условность всяческих
литературных рейтингов: Клуб любителей фантастики МГУ распространил анкеты, куда наряду с произведениями реальных писателей затесался фантомный
роман не существующего в природе автора («Долгие
сумерки Марса» Н. Яковлева). По идее, этот фальшивый,
никем не читанный Н. Яковлев был обязан получить
одни нули. Но, представьте, фантом набрал много голосов, оставив позади и Емцева с Парновым, и Мартынова,
и Гора — совсем неплохих, а главное, непридуманных
отечественных фантастов. Экспериментаторы уже тогда
догадывались о том, что подтверждается нынешней
практикой: никакой читательский опрос (пусть даже
и самый представительный) и никакое голосование
(в том числе и рублём) не приблизят нас к истине. Истина — это то самое «варенье на завтра», до которого
никак не могла добраться героиня Льюиса Кэрролла.
Все точки над «i», может, и будут расставлены, но после
нас и минуя нас. Хотя бы потому, что крот истории
медленно роет и финальные страницы Самой Полной
Истории Фантастики ещё попросту никем не написаны.

Триб
Тр
ибун
уна
а

В пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека», популярной
в начале 1980-х, есть примечательное рассуждение о том, как одно
иностранное слово может капитально испортить жизнь человека —
притом что этим словом обозначается вполне невинная вещь. «Двадцать
лет им понадобилось, чтобы понять, что кока-кола — это просто лимонад
и ничего больше», — вздыхает позврослевший стиляга 1950-х.

Книжный ряд

Трибуна
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Эдгар Райс Берроуз

Тарзан — приёмыш обезьян

Книжный ряд

Классика

Ведущий:
Василий Владимирский

В октябре 2012 года исполнилось
ровно сто лет со дня первого появления на журнальных страницах
Тарзана, ярчайшего супергероя
минувшего столетия. «Благородный
дикарь», авантюрист, индивидуалист
с чувствительным и ранимым сердцем, экотеррорист, прирождённый
аристократ, отвергший искушения
старой Европы ради простого
счастья на африканском фронтире, Тарзан стал не просто героем
десятков фильмов и сотен романов,
но и одним из символов Америки.
Киплинговскому лягушонку Маугли,
главному прототипу Тарзана (чего
Эдгар Райс Берроуз, к его чести, никогда не скрывал), повезло меньше:
культовой фигурой он стал только
на одной шестой части суши, где
истории о похождениях его более
удачливого конкурента угодили
в «чёрный» цензурный список.
В 1930-х годах простодушного Берроуза угораздило написать роман,
где на «воспитанника обезьян»
охотятся люди Сталина, и оргвыводы
не заставили себя долго ждать.
Впрочем, корни архетипа уходят
гораздо глубже, во тьму веков,
родоплеменную память. Образ бога,
героя или святого, взращённого
дикими зверями и понимающего
их язык, мы встретим в любой уважающей себя мифологии — античной, кельтской, иудео-христианской...
Но в XX веке на историческую сцену
ступила НФ, вечная литературная
Золушка, и робко протянула новый
список претендентов на роль усыновителей.

Салман Рушди «Джозеф Антон»
Новый роман одного из известнейших
англоязычных писателей — на сей раз автобиографический, посвящённый периоду,
когда Рушди скрывался от мусульманских
фундаменталистов.
Дэн Симмонс «Двуликий демон Мара.
Смерть в любви»
Сборник повестей Дэна Симмонса, который
стоило бы издавать со значком «18+»
на обложке: слишком уж много страниц посвящено эротическим переживаниям героев
и не слишком аппетитным физиологическим подробностям.
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И всё-таки — почему Тарзан? Почему именно этот герой — что
греха таить, схематичный и одномерный — настолько впечатлил
американских читателей, а позже и кинозрителей? Конкуренциято была дай боже, американская «палп фикшн» порождала одного
супергероя за другим, успевай только читать. Да и для самого
автора внезапный успех этой незамысловатой истории стал абсолютной неожиданностью. Отсылая в журнал All-Story за полгода
до «Тарзана — приёмыша обезьян» первый свой роман, Берроуз
подписался «Normal Bean» — «нормальный парень», декларировав
тем самым отсутствие литературных амбиций: смотрите, я такой
Edgar Rice Burroughs
Tarzan of the Apes
же, как вы, не писателишка какой-нибудь! И вдруг попал в нерв,
Роман
затронул чувствительные душевные струны. Подозреваю, дело
Год выхода на языке
именно в близости главного героя американскому читателю начаоригинала: 1912
Издательства:
ла XX века, в узнаваемости и лестности этого образа. Тарзан симАСТ, «Харвест», 2012
волизирует собой сознательный отказ от цивилизации, со всеми
Серия: «Золотой фонд
её прелестями и искусственными ограничениями, во имя бескомировой классики»
366 стр., 10 000 экз.
нечной свободы и естественности. Тот же выбор сделали жители
страны, ещё не успевшей забыть фургоны переселенцев и стада
бизонов среди бескрайних прерий. Происходящий из аристократического рода лордов Грейстоков, Тарзан не спешит примкнуть
к британскому высшему свету, даже когда ему представляется
такая возможность. Он предпоТАРЗАН СИМВОЛИЗИРУЕТ СОБОЙ ОТКАЗ
читает следовать своему пути
и возвращается в африканские
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ИМЯ БЕСКОНЕЧНОЙ
джунгли, успевшие стать его
СВОБОДЫ И ЕСТЕСТВЕННОСТИ
родиной. Но при этом не теряет
пассионарности и даёт решительный отпор всем, кто рискует посягнуть на его образ жизни. Он богат, знаменит, физически крепок,
сообразителен, счастлив в любви и абсолютно самодостаточен —
чем не лик американской мечты?
Итог: классический «благородный дикарь» французских
просветителей, только с безупречной родословной и прекрасной
наследственностью, не умничающий, а действующий — разве мог
такой персонаж не полюбиться простому американцу?

Филип Х. Фармер

Повелитель деревьев

Philip José Farmer
Lord of the Trees
Роман
Год выхода на языке
оригинала: 1970
В авторском сборнике «Миры
Филипа Фармера. Том 22.
Мемуары лорда Грандрита»
Издательство:
«Полярис», 1998
Серия:
«Миры Филипа Фармера»
382 стр., 5000 экз.

Считается, что очевидные вещи обязательно надо проговаривать — только так они обретают силу непреложного факта.
Но есть и другое мнение: самый наглядный урок получаешь,
самостоятельно делая выводы, сопоставляя и анализируя, доходя
до главного своим умом. Однако в случае с феноменами массовой культуры проговаривание — действительно необходимая
практика. Типичный потребитель масскульта слабо владеет
инструментами анализа, в повседневной жизни ему не часто
приходится пускать их в ход. Тут нужен человек с принципиально другим опытом, с более широким взглядом на жизнь и искусство — такой, как Филип Фармер, например. Вроде бы не надо
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какие комплексы избывают персонажи ранней американской «супергероической»
фантастики. Однако для грамотной деконструкции образа
Тарзана понадобился несгибаемый постмодернист Фармер, который начинал свою карьеру с порнографической прозы и на всю
жизнь сохранил интерес к психологии и философии садомазохизма. Лорд Грандрит, воспитанный обезьянами, двойник лорда
Грейстока, выступает в амплуа Капитана Очевидность, прямым
текстом проговаривая то, что вертится на языке у любого читателя, чей кругозор не ограничен тесными стенами жанрового гетто.
Сверхчеловеки чрезвычайно уязвимы для тех, кто не стесняется
проводить рискованные, но напрашивающиеся параллели. Этой
ахиллесовой пятой книжных супергероев пользовался не только
Фармер, но и Норман Спинрад в «Стальной мечте», Алан Мур
в «Хранителях», Харлан Эллисон в ряде рассказов...
Итог: самое забавное, что «проговаривание очевидного» никак
не повлияло на репутацию Тарзана, Бэтмена, Джеймса Бонда
и прочих знаменитых сверхчеловеков. Несмотря на всю герметичность сообщества любителей фантастики, читатели Берроуза
и читатели Фармера, похоже, принадлежат к разным, слабо пересекающимся группам, и то, что может шокировать первых, вторыми
воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

45

Аркадий и Борис Стругацкие
Тема воспитания привлекала братьев Стругацких всегда.
В «полуденном» цикле АБС она, пожалуй, одна из основных, —
да и в других их произведениях звучит отчётливо. Где заканчивается внешнее, наносное, продиктованное средой, перенятое
у окружения в детстве-отрочестве-юности и начинается чисто
человеческое, глубинное, присущее всякой особи нашего вида? Где
твёрдое ядро, отличающее людей от прочих забавных зверушек?
Казус «космического Маугли» подходит для рассуждений на эту
тему просто идеально. Много ли человеческого останется в существе, спасённом и вскормленном чужаками — даже не волками,
обезьянами или скунсами, а представителями высокоразвитой
негуманоидной расы? Сумеет ли такой «маугли» когда-нибудь разделить наши морально-нравственные установки, представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо»? А главное, как к нему
относиться — как к человеческому детёнышу или непредсказуемому, потенциально опасному чужаку, инопланетянину, который
по недоразумению носит человеческое тело? Можно сказать, что
история Пьера Семёнова отчасти повторилась в повести Стругацких «Жук в муравейнике» со Львом Абалкиным, «подкидышем»
Странников, выросшим среди людей. Только на сей раз землянам
не хватило мудрости пустить дело на самотёк и предоставить
очередному «маугли» право сделать собственный выбор.
Герои повести «Малыш», по заветам Леонида Горбовского,
в конце концов «выбирают из всех решений самое доброе» и признают Пьера Семёнова не безликим объектом контакта, а полноценным хомо сапиенсом, который заслуживает того же, что и любой человек в мире Полдня — включая право на уединение.
Итог: гуманизм в очередной раз победил сухую логику, что,
конечно, характеризует героев с лучшей стороны. Но вопрос о том, насколько воспитание влияет на формирование личности, так и остался
без ответа. Любимый приём Стругацких: раззадорить читателя, привести аргументы «за» и «против» и оставить вопрос висеть в воздухе.
Мол, «думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь»...

Что

почитать
по теме

Повесть
Год выхода: 1971
В авторском сборнике
«Будущее, XXII век.
Прогрессоры»
Издательства: «Эксмо»,
Terra Fantastica, 2008
Серия: «Гиганты фантастики»
864 стр., 5000 экз.

Роберт Хайнлайн

Чужак
в чужой стране
В одном из самых известных своих романов
Хайнлайн делает шаг назад и возвращается
к фольклорно-мифологической составляющей
«тарзаньей» темы. Майкл
Валлентайн Смит — тот
самый мессия (как
минимум святой), в младенчестве подобранный
и выращенный дикими
зверями. Точнее — загадочными марсианскими
аборигенами.

1962

— год, когда
роман получил
«Хьюго»

Об экранизациях
повести «Малыш»
читайте на стр. 66

Кир Булычёв

Трудный ребёнок

Рассказ
Год выхода: 1975
В авторском сборнике
«Монументы Марса»
Издательство: «Эксмо», 2006
Серия: «Кир Булычёв»
992 стр., 5000 экз.

Книжный ряд

Малыш

Кроатон
Ну а что, если бы дети,
которых никто не станет
искать, росли и крепли
сами по себе, в вечной
тьме под современным
мегаполисом, бок
о бок с аллигаторами,
спущенными в унитаз,
и чудовищами, зародившимися в лабиринте
канализации? Об этих
современных «тарзанах» и написан рассказ
Харлана Эллисона.

1

раз рассказ издавался
на русском языке

Найджел Кокс

Тарзан
Пресли

Постмодернистский
роман 2004 года, где
автор из Новой Зеландии
объединил двух попидолов XX века, привёл
к иску, выдвинутому
компанией Edgar Rice
Burroughs, Inc., и запрещён к изданию на территории США. Впрочем,
в России эта книга тоже
до сих пор не выходила.

2

великих прототипа
у главного героя

www.mirf.ru

Рассказ Кира Булычёва невелик по объёму, — но если уж всерьёз
поднимать «тарзанью» тему в мировой фантастике, без него
не обойтись. Игорь Всеволодович Можейко, насколько мне известно, единственный писатель, которому пришло в голову взглянуть на всю эту историю с точки зрения усыновителей. Не Тарзана и Маугли, а Калы и Ракши. Каково тем, кто принял в свою
семью чужака — не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку?
Что с ним делать, как воспитывать, если он ни по лианам лазить
толком не умеет, ни на четвереньках ходить, ни сырое мясо переваривать? Не детка, а сплошное недоразумение. В рассказе Кира
Булычёва в роли усыновителей выступают типичные граждане
коммунистического (в хорошем смысле слова) общества будущего, а в качестве усыновлённого — ребёнок-инопланетянин,
спасённый с разбившегося звездолёта. Эту коллизию Булычёв
использовал позже в сценарии фильма «Через тернии к звёздам»,
но там речь всё-таки идёт о вполне сложившейся, зрелой личности. «Трудный ребёнок» — квинтэссенция идеологии, на которой
строится вселенная доктора Павлыша и Алисы Селезнёвой:
принимай чужую беду как свою, любого инопланетянина — как
давно потерянного брата. В отличие от людей из мира Полдня,
герои Булычёва свободны от страха непонимания, не боятся
слишком по-человечески интерпретировать поведение чужаков
и совершить в результате фатальную ошибку. И, что характерно,
действительно ни разу не ошибаются. Здесь каждый сам себе
Леонид Горбовский, а «самые добрые» решения принимаются без
всякой внутренней борьбы: что может быть естественнее, чем
усыновление инопланетного сироты, даже если тот ведёт себя
как маленькое чудовище?
Итог: добросердечные земляне сделали всё, что могли,
ни разу не поступившись принципами, — их совесть может
быть спокойна. А уж кого они вырастили в итоге — очередного
Тарзана-супергероя или неврастеника, изгоя и вечного «чужого
среди своих», — читателям остаётся только гадать.

Харлан Эллисон
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Л

Книжный ряд

Иностранная литература

Ведущий:
Николай Кудрявцев

История хоррора — это во многом
история поражений. В современном литературном поле хоррор
повлиял на множество явлений,
от триллеров в духе «Декстера»
и Майкла Маршалла до представителей контркультурной прозы
вроде Паланика и Уэлша, от «новых
странных» до движения «бизарро»,
от городского до тёмного фэнтези,
которых без «романов ужасов»
просто не было бы в нынешнем виде.
На книжных прилавках лежит масса
историй про вампиров и зомби, сотни
тысяч людей смотрят телесериалы
«Сверхъестественное» и «Ходячие
мертвецы», но на самом жанре такая
массовая популярность фактически
не отражается. Хоррора нет в списках
бестселлеров (если только это не книги о нашествиях зомби или Стивен
Кинг), о нём не пишут в журналах,
он по-прежнему пребывает в среде
маленьких издательств, фэнзинов
и обособленной группы любителей
со своими премиями и знаками
отличия. Тем интереснее наблюдать
за людьми, которые пришли в жанр
хоррора со стороны. Кто-то — выходец из литературных проектов, кто-то
и вовсе сделал себе имя и карьеру
на юмористическом поприще, как
Парсонс и Вонг. Склонные к смешению жанров и стилей, эти писатели
создают новый облик хоррора, рисуя
калейдоскопические картины, где
исторический роман соседствует
с современным триллером, а комедия
и трагедия дополняют друг друга,
играя новыми оттенками.

Richard E. Gropp Bad Glass (Ричард Гропп
«Тусклое стекло»)
Необычный хоррор об очередном городе,
который превратился в карантинную зону.
Сочинив своеобразный романный аналог
популярных ныне фильмов о «найденных
плёнках», Гропп даже при таком чисто
кинематографическом подходе создал
сильный, а подчас и действительно
страшный текст.
James Smythe The Explorer (Джеймс Смайт
«Исследователь»)
Роман о космическом путешествии, где все
герои умирают в первой главе, и это действительно только начало. Стандартный сюжет
о временной петле получает новое прочтение, а полноценным участником событий
становится сам жанр научно-фантастических
романов о космических экспедициях.
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Премиальная
мозаика

учшей книгой
за всю историю
присуждения старейшей
британской литературной премии Джеймса
Тэйта Блэка (вручается
она с 1919 года) стал мистический роман
Анджелы Картер «Ночи в цирке», кстати,
давно переведённый на русский язык.

Л

учшими НФ-романами 2012 года
по версии британской газеты Guardian
стали масштабная футуристика «2312»
Кима Стэнли Робинсона, космическая эпопея «В пасти кита» Пола Макоули, авантюрная НФ «Земля, которую помнишь голубой»
Аластера Рейнольдса, посткиберпанк «фН»
Мэдлин Эшби, оригинальный НФ-детектив

«Фрактальный принц» Ханну Райаниеми,
военная фантастика «Красные рубашки»
Джона Скальци, генетическая антиутопия
«Вторжение» Кена Маклеода, мистический
детектив «Метод» Юли Цее, фантастический
нуар «Создатель ангелов» Ника Харкэвэя,
альтернативно-исторический триллер «Осама» Лави Тидхара и история Франкенштейна будущего «Канал Кожа» Джеффа Нуна.
Главным романом года обозреватель газеты
Адам Робертс назвал сюрреалистическую
космооперу «Пустое пространство» Джона
М. Харрисона.

А

втору «Книги Нового Солнца» Джину
Вулфу присуждено звание Гроссмейстера фантастики за «прижизненные достижения в научной фантастике и фэнтези».

Zack Parsons

Liminal States
В 1878 году скрывающийся от преследования умирающий преступник Гидеон Лонг находит странное Озеро, которое даёт ему
новую жизнь. Решив поквитаться со своим несостоявшимся
убийцей, шерифом Уорреном Гроувсом, Гидеон выясняет, что
у того при родах умерла жена и теперь Гроувс хочет покончить жизнь самоубийством. Лонг решает подарить ему вечную
жизнь, тем самым отомстив наиболее изощрённо. Однако Гидеон
не предусмотрел, к чему приведёт такое возмездие, и теперь
между двумя бессмертными (когда кто-то из них умирает, его
разум переносится в Озеро, которое генерирует ещё одно, полностью здоровое тело) разворачивается настоящая война. Ведь они
не только ненавидят друг друга, но и любили одну женщину —
покойную жену Гроувса Энни.
Впрочем, это только начало, а всего в книге три части, выполненные в совершенно разных жанрах. Первая — суровый вестерн
о мести, вторая — детективный нуар о поиске роковой женщины,
а третья — научно-фантастическая антиутопия про глобальную
эпидемию. Всё это нанизано на сквозной мотив тайны Озера, довольно изобретательно приправлено элементами альтернативной
истории и вдобавок щедро присыпано хоррором. А уж когда Парсонс разворачивается в полную силу, начинают твориться такие
ужасы, что и Клайв Баркер одобрил бы.
Перед нами, пожалуй, один из самых мрачных фантастических романов 2012 года, где масса совершенно разнородных
элементов соединена в единое повествование как на уровне
сюжета и общего замысла, так и на уровне символики. Представляя собой своеобразную вариацию легенды о Фаусте, книга
Парсонса напоминает даже не произведение Гёте, а первоисточники легенды, где Фауст в конце концов попадал в ад. Проверку
не бессмертием, а возможностью всё начать сначала не проходит
ничего. А странный и бесконечно страшный финал книги, когда
на сцену выступает космический, почти лавкрафтовский ужас,
несёт не только привычную для хоррора функцию «пощекотать
нервишки», но и функцию символическую — ведь это история
не только обольщения, искуса и падения, но и воздаяния.
Иногда роман кажется несколько тяжеловесным. Чрезмерная серьёзность Парсонса, который, несмотря на свою карьеру
сатирика, словно задался целью изгнать из сюжета даже подобие
улыбки, только усиливает этот эффект. Автор не всегда выдерживает точность стилизации, хотя интонация нуара передана им почти
безупречно. А ещё Парсонсу иногда не хватает чисто технической
гладкости, ведь большинство недостатков романа принадлежат
к стандартным недочётам дебютантов.
Итог: смелость замысла, оригинальность, нежелание идти
проверенными путями и богатая фантазия искупают в «Пороговых состояниях» многое — в результате перед нами один из самых
необычных и нестандартных романов минувшего года.

Зак Парсонс
Пороговые состояния
Роман
Издательство:
Citadel Press, 2012
448 стр.

14

David Wong

внимание

Brian Catling

The Vorrh
Брайан Кэтлинг «Ворх»
Неожиданный и нестандартный роман с предисловием от Алана
Мура. Отчасти тёмное
фэнтези, отчасти
сюрреалистическое сновидение, этот богатый
на детали и аллюзии,
жёсткий и одновременно лиричный роман
удивит поклонников
не только фэнтезийного жанра, но и любой
необычной литературы.

1904

— год, когда умер один из главных
героев «Ворха», знаменитый английский фотограф Эйдвард Майбридж
Mark Hodder

A Red Sun

Also Rises

Марк Ходдер «Восход красного солнца»
Завершив свою стимпанковскую трилогию, Ходдер
решил создать нечто ещё более причудливое. Его
новый роман — смесь всего
со всем: от стимпанка до миров
Филипа Дика, от космических
путешествий до языческих
кровавых богов и Джекапотрошителя. И всё это в духе
творчества «новых странных».
Звучит непривычно? Вы даже
не представляете, насколько.

This Book is Full of Spiders:
Seriously, Dude, Don’t Touch It

Дэвид Вонг
В этой книге полно пауков;
Серьёзно, чувак, не трогай её
Роман
Издательство:
Thomas Dunne Books, 2012
416 стр.
Продолжение романа
«В финале Джон умрёт»

Рецензию
на русское
издание романа
Вонга «В финале
Джон умрёт»
читайте на стр. 42

1888

год — время
преступлений
Джека-потрошителя
Warren Ellis

Gun Machine
Уоррен Эллис «Оружейная машина»
Известный создатель комиксов, композитор,
писатель и сценарист Уоррен Эллис выпустил
свой новый роман, который уже заслужил
похвалы одновременно
от Уильяма Гибсона и Джо
Хилла, Чарльза Стросса
и Йена Рэнкина. Почти сюрреалистический триллердетектив нового поколения,
находящийся буквально
в шаге от того, чтобы превратиться в эталон городского тёмного фэнтези.

59,5

квадратных километров — площадь
нью-йоркского округа Манхэттен,
где происходит действие романа

www.mirf.ru

Джон и Дэвид по-прежнему живут в Неназываемом городе, где количество странностей на квадратный метр превышает любую норму.
На этот раз им придётся иметь дело с зомби-нашествием. Хотя нет,
скорее с мозговыми паразитами. А возможно, и с мировым заговором.
Одной из главных особенностей «В финале Джон умрёт», дебютной книги Вонга, была её принципиальная хаотичность. Книга
игнорировала все привычные условности. Автор чуть ли не каждые
сто страниц начинал новую интригу и вообще вёл себя непривычно.
В новой книге Вонг вдруг решил играть по правилам и показал, что
прекрасно умеет строить линейный сюжет. Но он не был бы собой,
если бы не стал хулиганить, а потому намеренно ввёл в прекрасно
отлаженный механизм повествования почти все огрехи, за которые ругают новичков, ярко обыграл их, выставил напоказ и чуть
ли не снабдил пояснительной табличкой «рояль в кустах», а в финале
и вовсе буквально явил читателям «бога из машины». И, если в дебютном романе Вонг открыто насмехался над текстами, построенными
по принципу «историй в историях», то сейчас иронизирует не столько
над жанровыми клише, сколько над принципами построения сюжета,
описанными в учебниках по сценарному искусству.
Вонга можно назвать Пратчеттом от хоррора, причём его
палитра даже богаче, чем у сэра Терри. Парадоксальный талант
Вонга заключается в умении сочетать высокое и низкое, предельную
серьёзность с площадным балаганом, отточенные диалоги с полной
абсурдностью ситуаций, нескрываемую нелепость происходящего
с чуть ли не философскими вопросами, а радостный хохот с жутчайшим хоррором. Здесь пародия оборачивается подлинной трагедией,
которую не в каждом серьёзном романе встретишь, выбивающая
слезу сцена разрушается одним символом, а монстры оказываются
далеко не тем, чем кажутся.
Итог: «В этой книге полно пауков» ярко доказывает, что Дэвид
Вонг пришёл надолго и всерьёз. Если он станет новым лицом хоррора, то этот тёмный жанр ждёт самое светлое будущее.

Обратите

Фантастика на иностранном языке

Питер Клайнз
14
Роман
Издательство:
Permuted Press, 2012
370 cтр.

У Нэйта скучная работа и скучная жизнь. Разве жильё дешёвое
нашёл! Вот только дом странный. Здесь у всех квартир разная планировка, здание отключено от городской энергосети, по комнатам
бегают зелёные семиногие тараканы, которые умирают, стоит
их вынести на улицу, а на квартире №14 висят три засова, и она
никогда не открывается. Ох, напрасно Нэйт решил узнать, что там
находится...
Чуть ли не в каждом втором отзыве на роман упоминается
сериал «Остаться в живых», и, в общем, это оправданно. Клайнз громоздит тайны, вводит массу на первый взгляд совершенно разрозненных деталей, которые, кажется, никогда не соберутся в единую
картинку. Но тут автор проявил гораздо больше сноровки, чем
сценаристы знаменитого сериала, ответив в итоге на все вопросы.
Перед нами своеобразный роман-пазл. На первом плане находится сюжет, и только он, но Клайнз так уверенно нагнетает
напряжение, с такой лёгкостью расширяет масштаб повествования — от тараканов-мутантов на кухне до реальной угрозы
всему живому на Земле, с такой симпатией описывает своих
персонажей, живых и убедительных, что лёгкость в мыслях ему
прощаешь без труда. Роман не рушится под грузом собственной
тайны, когда причина жутких событий оказывается банальнее
и бледнее, чем её проявления, а интрига сохраняется даже тогда,
когда на стол выложены все карты. К тому же Клайнз успел отвесить поклоны всем ныне популярным трендам в фантастике —
от стимпанка до Лавкрафта, побаловался с теориями заговора
и не забыл о хорроре, но при этом создал вполне оригинальный
роман. Не обошлось, конечно, без мелких недостатков и некоторых сюжетных несуразностей, но всё перевешивает увлекательность истории: «14» — из разряда тех книг, которые не отпускают,
пока не перевёрнута последняя страница.
Итог: подобные романы, к сожалению, встречаются не так часто,
как хотелось бы. А четырнадцатая квартира недаром вынесена в название романа: там читателя ждёт по-настоящему большой сюрприз.

Книжный ряд

!

Peter Clines
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«Мир фантастики» представляет очередную порцию интересных и зачастую
провокационных мыслей двуединого харьковского писателя Генри Лайона Олди (Дмитрий
Громов и Олег Ладыженский). Первая часть «Разговоров», записанных в основном
на конференции «Роскон», была опубликована в декабрьском номере за прошлый год.
А теперь получите и распишитесь — подоспело продолжение...

Мир фантастики • Февраль • 2013

ЛЮБОВЬ И КОММЕРЦИЯ
Вопрос. Для коммерческого успеха книги любовная
линия обязательна?
Громов. Нет. Для коммерческого — нет.
Вопрос. Хорошо, если она есть? Она мешает,
помогает?
Ладыженский. Коммерческий успех — это
примерно как заниматься любовью, рассчитывая,
что получится двухметровый блондин с голубыми
глазами. Никогда не известно, что вам даст коммерческий успех.
Реплика. Коммерческий успех — это издавать
книжку, надеясь на стотысячный тираж.
Ладыженский. Я думаю, что рецепта нет. Есть
двести книг про ребёнка в магической школе, но вот —
«Гарри Поттер». Тот же Сергей Лукьяненко сто раз повторял, что «Дозоры» не лучшие из его произведений.
Есть книги намного сильнее. А успех — у «Дозоров».
Громов. Если мы видим, что любовная линия
нужна с художественной точки зрения, что взаимоотношения героя и героини — это часть сюжета,
что они нужны по всему: по темпоритму, сюжету,
характерам, — линия будет. Если она не нужна
и с художественной точки зрения будет только
мешать — её не будет. Насколько это отразится
на коммерческом успехе, мы не задумываемся.

Ладыженский. Кстати, «Властелин Колец» — там нет любовных линий. Ну не считать
же любовной линией отношения Арвен и Арагорна!
Не пытайтесь заранее предугадать коммерческий
успех вашей книги. Не получится.
Громов. Если бы кто-то сумел это просчитать,
чётко зная, что книгу надо выпускать по алгоритму:
здесь должно быть столько-то любовной линии,
здесь должна быть такая-то детективная интрига,
здесь — драка, здесь — два трупа на главу... От бестселлеров было бы не продохнуть. И долго бы этот
секрет никому удерживать не удалось.
Ладыженский. Вон в год семьсот-восемьсот
новинок, а бестселлеров...
Громов. И темы популярные используют. Кто
мог предположить, что те же «Сумерки» Стефани
Майер так «выстрелят» — и за ними целая толпа
«упыристов» ломанётся?! Сколько до этого и после этого писали про вампиров? Писали и лучше,
и хуже, про злых и гламурных, были любовные
линии вампирские... А «выстрелило» это!
Реплика. Вот интересно, для голливудских
фильмов придуманы рецепты — ими пользуются,
они работают.
Громов. Тоже не всегда работают. То, о чём
мы говорили, типовая схема. Но далеко не всякий
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Прим. ред.)? Насколько текст расползается или
сужается в процессе?
Громов. Примерный объём мы обычно знаем.
Он может гулять, скажем, процентов на десять. Изредка бывает, на пятнадцать. Но больше пятнадцати
я что-то не припомню, чтоб гуляло.
Вопрос. Умение оценить объём перед началом
работы — это чистый опыт? Или есть какая-то
методика?
Ладыженский. Это и опыт, и методики. Это
оценка дистанции. Мы, скажем, заранее видим,
что у нас есть — конфликт, сюжетные линии и прочее, — и понимаем, что этого дыхания не хватит
на дистанцию в двадцать пять авторских листов.
Придём к концу романа мёртвые и мы, и читатель. Это пятнадцатилистовый роман, не больше. Мы можем ошибиться, роман может быть
четырнадцать-шестнадцать листов, но не более
и не менее того. Кстати, я ещё люблю знать точный объём глав и фрагментов. Глава, допустим,
один авторский лист, в конце главы — интермедия
от пяти до восьми тысяч знаков. А сама глава делится на восемь-десять внутренних частей...
Громов. «Отбитых» циферками или звёздочками.
Ладыженский. ...и они «плавают» от пяти
до десяти тысяч знаков. Это не значит, что я подгоняю объём специально. Но я рассчитываю дыхание
на дистанцию. Иначе я сдохну.
Громов. Может получиться 0,8 авторского листа
или 1,1 листа. Но не полтора листа.

Ь
Ч АС Т
АЯ
ВТОР
фильм, сделанный по этой схеме, становится блокбастером. И не всякий приносит миллионы — хорошо, если окупается. В одних случаях схема срабатывает, а в других — нет.
Ладыженский. Выходит, грубо говоря, пятьдесят книг или фильмов, сделанных по какой-то
схеме. Одна-две становятся бестселлерами. «Ну,
мы же знали, что по этой схеме все становятся бестселлерами! Вот вам целых два примера!» А остальные сорок восемь мы машинально отсеиваем
и забываем про них.
Вопрос. Но такую схему кто-то всё-таки придумал? И учит ею пользоваться?
Громов. И вы хотите сказать, что у всех «схематических» сценаристов замечательные фильмы,
которые замечательно продаются?!
Ладыженский. Если бы я вас сейчас учил
за деньги (а лучше за большие!), я бы, конечно,
сказал, что у меня одного есть рецепт бестселлера.
Ни у кого такого нету! Но поскольку я говорю
бесплатно, я говорю честно. (Смех в зале.)
Громов. Мы бы с вас стребовали подписку
о неразглашении и научили рецепту. А если бы у вас
не получилось и книжка бы в итоге плохо продавалась, то мы бы сказали...
Ладыженский. ...что вы нарушили схему!
Громов. Вы же неточно следовали
инструкциям!

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН, МИСТЕР ФИКС?

www.mirf.ru

Вопрос. Насколько чётко вы представляете,
какого объёма будет ваш роман — условно говоря,
пятнадцать-шестнадцать-восемнадцать авторских
листов (один авторский лист — 40 000 знаков. —

Ладыженский. Допустим, мне надо бежать
ть
десять километров. Значит, я должен понимать, в ка-ком ритме бегу. У меня рывок в конце, и я разгонюсь
юсь
на последних трёхстах метрах, — если начну за семьемь-сот, умру. Если я этого не осознаю, я писать не умею.
ею.
Реплика. Есть ещё и требования издателей,
как я понимаю.
Громов. Сейчас есть тенденция к уменьшению
ю
минимального объёма текста, который годится
для сольной авторской книги. Мы ещё помним
время — мы только начинали издаваться в «Эксмо», это был девяносто шестой, — когда приветствовались романы в двадцать пять листов. Болееменее нормально брались романы в двадцать три
листа (но уже со скрипом). А если роман был меньше двадцати трёх, требовали или дописать его, или
добавить повесть (повести тоже не очень любили).
Двадцать три, двадцать пять, двадцать шесть листов — это был нормальный объём. Потом планка
упала до двадцати листов и достаточно долго
на двадцатке держалась. Потом сползла до восемнадцати, пятнадцати... Сейчас это одиннадцать —
пятнадцать, где-то так. Нет, восемнадцать тоже
возьмут, и двадцать возьмут. А вот тридцать уже
разобьют на две книги.
Ладыженский. Это, кстати, не издательская
прихоть. Это прихоть читательская. Читатель
всё больше читает на бегу — в метро, в перерыве.
Он не может сесть и читать не торопясь, четыре
дня подряд по вечерам. Хороший роман — тот,
который можно прочитать за ночь! То, что
читается «на одном дыхании». А при нынешнем
ритме жизни на одном дыхании сколько читается?
От десяти до пятнадцати листов. Больше не полу-
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чается. И эту потребность издатели удовлетворяют
с большим удовольствием.
Громов. Лично мы под издателя текст не подгоняем. Получается четырнадцать листов — будет
четырнадцать; получается двадцать — значит, двадцать. Получается сорок? Две книги, два по двадцать.
По-всякому бывает. У нас есть и небольшие романы
на десять листов, и трёхтомники здоровенные, и все
промежуточные варианты.
Ладыженский. Но это реалии современной
жизни: не очень толстые книги, которые можно
быстро прочесть. Такой закон. Поэтому роман
берёшь и разбиваешь на три внутренние книги.
Почему? Если сначала выйдет омнибус, весь роман
целиком, — это порадует старого и верного читателя,
которому мы обязаны десятью процентами от общих
продаж. Остальные скажут: «Много букв! Не осилил!»
Одного вечера не хватило, и даже двух не хватило.
А на рынке выходит три новинки в день! А читатель
спешит читать всё. (Улыбается.) Потребность времени, которую мы цинично фиксируем.

ИМПРОВИЗАЦИЯ
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Вопрос. Понятно, что у каждого своя методика,
но всё равно... Вот вы продумываете очень многое.
А многие ли моменты, допустим, могут остаться
на импровизацию?
Ладыженский. Очень многие.
Громов. На самом деле мы расставляем опорные точки. А всё, что между ними, — импровизация.
Мы знаем, к чему придут герои, каким будет финал,
к чему придёт вся история. Но какими путями — неизвестно. Мы знаем общее магистральное направление —
нам вот туда. Но туда мы можем пойти и так, и этак.
Ладыженский. Но нам нужно уложиться в четыре часа похода.
Громов. Мы знаем конечную точку маршрута —
и несколько опорных точек на пути. А между ними
можно двигаться по-разному. Каждый эпизод —
мы знаем, о чём он будет. Но как он будет написан,
какое в нём будет настроение, выйдет он более
ироническим или более серьёзным, трагическим
или комическим, лирическим, романтическим или
трэшево-грязным... В соответствии с этим выбирается язык. Пишется эпизод с точки зрения персонажа — или от третьего лица, от автора. Решается
в реалистической манере — или в символической
манере; красотами природы — или грудами мусора.
Эти решения идут по ходу дела. Но принимаются
до того, как мы начали писать эпизод. Сначала
я придумываю, как пишу, в какой манере, каким
языком, понимаю, какие моменты здесь меня цепляют за живое — и, надеюсь, зацепят и читателя. Вот
тогда я начинаю писать. А когда я просто знаю, что
здесь герой должен пойти налево, встретить Васю,
с ним поговорить, Вася ему сообщит полезную информацию, и они вместе пойдут туда-то... Мне этого
недостаточно. Значит, писать ещё нельзя.
Ладыженский. Когда задаётесь такими
вопросами — берите сразу для аналогии
другую сферу искусства.
Это ж только

у нас писатель, а особенно писатель-фантаст, с детства академик. Он всё знает и изобретает велосипеды.
Громов. Русский язык в школе учили — и хватит.
Ладыженский. А музыканты — они учатся.
И скульпторы учатся. Танцоры учатся. У них полно
приёмов, которые они знают. А мы начинаем изобретать. Вот вы спрашиваете, сколько надо знать,
а сколько можно импровизировать. В каком жанре
музыки больше всего импровизации? В джазе, верно?
Отлично. Я очень люблю джаз. Вот собрались джазмены вчетвером — фортепианное трио и саксофон.
Хотят играть пьесу. Что они должны знать — ещё
до импровизации, знать заранее? Тональность,
в первую очередь. Мы играем в до-мажоре. А тональность — это серьёзные закономерности. Далее, музыканты должны знать ритм. Три четверти, как в вальсе,
или 12/4, как в классическом блюзе. Дальше — надо
знать мелодию. То есть нам нужны гармония, ритм
и мелодия. Далее музыканты заранее представляют
своё взаимодействие. Скажем, они всем составом
играют тему, после этого начинается импровизация
саксофона (и занимает конкретное время), потом
импровизация фортепиано, контрабас, соло ударника — оно краткое, потому что ударник редко солирует
долго, — и завершающая тема всем составом. Это известно заранее. А всё остальное — импровизация.
Чем мы, писатели, хуже?! И мы должны
знать гармонию того, что пишем, ритм (помните,
вы спрашивали, знаем ли мы, какого объёма будет
роман или отдельные главы) и мелодию (основные
темы произведения). Знать, где мы играем всем
оркестром, а где выходят солисты. Можно взять
не только музыкантов — точно так же можно рассмотреть, как в театре ставится спектакль. Да хоть
в архитектуре! Если архитектор строит храм, когда
он купол возводит? В финале, правильно? Когда
он уже рассчитал нагрузку на балки и поставил
стены. А многие авторы словно говорят: мы строим
здание, а какой будет купол, мы ещё не знаем.
Громов. Да мы ещё не знаем, сколько в нём
этажей будет!..
Ладыженский. Есть такая красивая история.
Во Флоренции есть собор, его строили-строили,
не достроили, и архитектор помер. И никто не знает,
как ставить купол. Не сохранилось чертежей...
Всё стоит, включая статуи у входа, а купола нет.
Устроили конкурс. Один брался, другой — ни черта
не получается. Такое впечатление, что купол заранее не прогнозировался. Был устроен конкурс, и его
выиграл Филиппо Брунеллески. Взялся за работу.
Приставили к нему соглядатая, потому что вдруг
он сейчас возьмётся — и всё свалится нам на голову,
а мы сто лет уже строим, надоело.
Громов. Или деньги возьмёт и убежит.
Ладыженский. И соглядатай каждый день докладывает. Что делает архитектор? Он варит свёклу,
режет на маленькие брусочки и что-то из них
складывает. Потом съедает. День так, два, месяц.
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ТАБУ И ХОРРОР

Громов. А если и ассоциирует, то персонаж —
«победительный» герой. С ним можно ассоциировать — годится! Не страшно и даже приятно!
Ладыженский. А вот ассоциировать себя с героем
«Необходимых вещей» Кинга, или «Мизери», или
«Кладбища домашних животных»... Нашего читателя,
не в обиду ему будет сказано, трясёт от такой возможности. Он от таких книг шарахается как чёрт от ладана.
Реплика. У него этого хватает в жизни.
Ладыженский. Чего у него хватает в жизни?!
Кто этот читатель? Тихий программист с брюшком,
под рукой баночка пива, сидит у компьютера с утра
до вечера, читает новостную ленту. Самое ужасное
у него — это когда пиво кончается.
Реплика. Одна из самых страшных, продирающих сцен — это у Питера Страуба, если я правильно помню, в «Талисмане». Там страшно не тогда,
когда герой находится в своём сказочном мире
с монстрами-шмонстрами, а когда он попадает
в обычный детский дом.
Ладыженский. Да! Кошмар!

Книжный ряд

Заказчики озверели: аванс-то выплачен! Архитектор полгода морочил им голову со свёклой.
На угрозы и нападки отвечал: «Если бы собор был
посвящён кому-нибудь другому, не святой Деве
Марии... Но Дева Мария не даст возводимому куполу упасть». Короче, в итоге Брунеллески воздвиг
купол как надо. Он восстановил древнюю римскую
технологию кладки купола из кирпичей — внахлёст,
со сдвигом. В Риме на примерах античного зодчества научился располагать кирпичи таким образом,
чтобы они под нагрузкой не рассыпались, а поддерживали друг друга. Фактически Брунеллески
создал даже не один купол, а два: один в другом,
а между ними лестница в четыреста шестьдесят
три ступени. А над куполом расположил световой
фонарь из белого мрамора, который окончательно
стабилизировал всю постройку.
Громов. Запирающий элемент, который берёт
на себя часть нагрузки.
Ладыженский. Вот это и есть мастер, который
сначала варил свёклу, резал и смотрел. Долго-долго.
Зато храм стоит. И нам нужно больше свёклы есть.
И будет нам счастье...

Я МОГУ ПИСАТЬ ПРО ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ, МОГУ ПРО
СМЕРТЬ, — ДА ХОТЬ ПРО АБОРТЫ И ПОЛЁТЫ В КОСМОС
ВЕРХОМ НА МЕТЛЕ. ВАЖНО, КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ

Вопрос. Есть вопрос. Сразу извинюсь, если очень
личный. А есть ли для вас какие-то запретные темы?
Не неинтересные, а запретные?
Реплика. Это зависит от нравственных установок автора.
Вопрос. Я чуть-чуть конкретизирую, если
позволите. Не то, что зависит от нравственных
установок — вот, мол, нельзя убивать котят сотнями, — а что-то, что поперёк души, не обязательно
связанное с этичностью.
Громов (улыбаясь). Например, нам никогда
не хотелось написать «про геев». (Смех в зале.)
Ладыженский (улыбаясь). Но это не запретно.
Если надо, напишем. Запретных тем нет. Есть запретные решения, и они связаны с внутренними установками. Есть вещи, которые мне было бы противно
писать, есть вещи, которые, как мне кажется, нельзя
пропагандировать. Это мой сугубо личный моральноэтический кодекс. И запретна не тема. Запретны способы разработки. Я могу писать про гомосексуалистов, могу про смерть, — да хоть про аборты и полёты
в космос верхом на метле. Важно, как я это делаю.
И вот тут может быть кое-что запретно. А может просто не получиться — и хотел бы, а не выходит!
Вопрос. Вопрос, связанный с запретными сценами. Я недавно задалась вопросом: почему на просторе русскоязычной фантастики нет такой величины,
как Стивен Кинг, и вообще жанр хоррора не развит?
Громов. У нас место хоррора заняла так называемая «реалистическая чернуха». Мейнстримовская.
Свинцовые мерзости жизни: всё плохо, и будет ещё
хуже, и, сколько ни барахтайся, ничего хорошего
из этого не выйдет. С героем случаются всякие неприятности вплоть до тяжёлых болезней и смерти,
мир вокруг, мягко говоря, дрянь и будет ещё дряннее. В постсоветской литературе это фактически
заняло нишу, которую триллеры и хоррор занимают
на Западе. У меня такое впечатление сложилось.
Ладыженский. Но, казалось бы, читатель
фантастики должен хорошо воспринять фантастический хоррор — типа «Зелёной мили» Кинга.
А он не воспринимает, и издатель даже издавать
не пробует — знает, что не продастся. Мне кажется, что наш читатель (помните, мы говорили
о невинности?*) не хочет хоррора. Инстинктивно,
до мокрых подмышек боится ассоциировать себя
с персонажем в ужасных ситуациях. Поэтому писатели машинально создают персонажей, с которыми читатель себя не ассоциирует — они неживые,
куклы над ширмой.

Вопрос. Недавно мне попался на глаза интересный
спор о том, что первично: идея произведения или
исполнение. Там приводились такие примеры: допустим, красивая, оригинальная, свежая идея, но исполнение страдает. Пример — «Парк юрского периода». И, с другой стороны, прекрасное исполнение,
но идея уже встречалась много-много раз — «Ромео
и Джульетта». И пытались выяснить, что первично.
Ладыженский. А какая в «Парке» новая свежая
идея?
Реплика. Ну, динозавры...
Ладыженский. А разве мы не путаем в данном
случае идею и фантастическое допущение? Динозавр — это допущение: представим, что мы смогли
вырастить динозавра. А идея там совсем другая.
Реплика. Фантастику читают инфантильные
люди, пишут инфантильные люди...

* Об этом читайте в первой части мастер-класса в №12 (112) декабрь 2012.

* Речь о романе Рубена Гальего «Белое на чёрном».

Реплика. Это такой ужас! И это для американца. И американец понимает, что вот это ужас,
от которого читателя трясёт.
Ладыженский. И не фэнтезийная страна, а то,
что у меня за углом, — вот оно! А у нас боятся этого.
У нас читатель боится себя проассоциировать с такой ситуацией.
Реплика. Имя автора забыл. Книга, которая выворачивает наизнанку. Автор — парализованный испанец, выросший в нашем интернате*. Там описаны
такие бытовые вещи, которые действительно сводят
на нет весь жанр российского хоррора. Потому что
страшнее уже не напишешь в принципе.
Ладыженский. Грубо говоря, надо поверить в то,
что ужас, происходящий в книге, может случиться
со мной. Мы его отторгаем, нам он не нравится...
Реплика. Но ведь постапокалиптика отлично
идёт...
Ладыженский. Это же чётко всем известно:
со мной такого на самом деле быть не может!
Реплика. Это будет когда-то потом!
Громов. Во-первых, этого, скорее всего, никогда
не будет. А если и будет, то очень потом и в другой
стране.
Ладыженский. Братцы, ну возьмите нашу самую ужасную постапокалиптику. Почитайте её. Потом возьмите Шолохова «Они сражались за Родину»
или Ремарка «Искру жизни» и перечитайте. И сразу
поймёте, где страшно, а где нас пугают хорошо прорисованной компьютерной игрой.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

www.mirf.ru
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Ладыженский. Во многом — правда. Есть ряд
исключений. Но, в принципе, фантастика стала
литературой для инфантилов.
Громов. Именно не для подростков, а для взрослых инфантильных людей.
Ладыженский. У нас изменился читатель
за двадцать лет. Тот, который читал фантастику
в девяносто втором, в большинстве своём ушёл
в мейнстрим. Он читает ту фантастику — Пелевина,
Крусанова, Толстую, Рубину, Славникову, Быкова,
Липскерова... И читает с удовольствием. У той фантастики есть одно достоинство. Есть и ряд недостатков, но достоинство большое: она качественно написана. Это музыканты, которые «до» с «ми» не путают.
Когда читаешь Рубину, понимаешь: да, мастер.

НЕ НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ — БУКВАЛЬНО
ДВЕ СТРОЧКИ МЕНЯЮТСЯ, И ВСЁ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
ДРУГОЙ СТОРОНОЙ. ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА

Мир фантастики • Февраль • 2013

Реплика. То есть недостаток фантастики в том,
что тема превалирует над языком?
Ладыженский. Фантдопущение над идеей.
У нас считается, что идея — это динозавр.
Реплика. Читатель говорит: «Какой замечательный сюжет, и мне всё равно, каким там языком
написано...»
Ладыженский. Да! Это декларируется. Как написано — не важно.
Реплика. А писатели отвечают на спрос... И чем
же измеряется мастерство — тиражами, языком,
успехом, признанием у людей?

Ладыженский. А давайте с другой стороны
зайдём. Возьмём, к примеру, семинары по каратэ*.
Там есть семинары по ремеслу, а есть по мастерству.
И на этот пускают с одними поясами, а на тот —
с другими поясами. И решаются разные задачи.
Одному говорят: коленка вот так, бедро повернулось,
приложение, рычаг, плечо силы. Другому говорят:
вход в атаку, тактические решения, манёвр. Третьему
дают методику преподавания. Разные задачи, разные техники. В нашей сфере мы перепутали ремесло
и мастерство. Всё, о чём мы сейчас говорим, — это
ремесло. Для этого не надо быть мастером. А мы считаем, что это мастерство. Ничего подобного. Мастерство — это совершенно другие разговоры.
Реплика. Насколько я понимаю, изначально
должна быть идея. А всё остальное — это антураж. Почему на Западе называют всю литературу
«фикшн», в буквальном переводе — «вымысел»?
У них есть документальная литература, а всё прочее — «фантастика».
Ладыженский. Вымысел.
Громов. К примеру, если бы вы задавали вопросы из области мастерства — мы бы, наверное,
отвечали значительно более осторожно и местами
путано. Потому что тут есть сложные нюансы,
которые и для нас не вполне понятны, которыми
мы не владеем. А если владеем, если интуитивно научились пользоваться, — не всегда можем
алгоритмизировать и формально передать другому.
Допустим, зашёл бы разговор о различной акцентировке основной идеи в разных эпизодах, из-за которой смещаются точка зрения автора и восприятие
читателя... Если здесь поставить один акцент —
идея, скажем, будет звучать более гуманистично.
Поставить другой — идея прозвучит очень жёстко.
Не надо переписывать произведение — буквально
две строчки меняются, и всё поворачивается другой
стороной. Несколько слов — и акценты уже другие.
Вот это, мы считаем, уровень мастерства.
Ладыженский. У Ёсикавы есть роман
о Миямото Мусаси, у нас в переводе он выходил как
«Десять меченосцев». И там есть чудесный эпизод.
Известный японский фехтовальщик, каллиграф,
скульптор, поэт и так далее, Миямото Мусаси, идёт
в замок к одному даймё — князю, — потому что тот
великий учитель фехтования и Мусаси хочет с ним
познакомиться. А сам он бедный ронин, самурай
без хозяина. Он приходит, а там слуги внизу, тоже
самураи, для хозяина пионы срезают — поставить
букет. Мусаси не пускают к господину. Ну, понятно,
что наш брат-фантаст уже написал бы, как тот прорубается через всех врагов...
Громов. Всех убил, один остался.
Ладыженский. Мусаси в книге говорит: не пустите — и ладно. Выхватил меч, срубил растущий
пион и ушёл. Подняли этот пион, добавили в букет...
Князь рассматривает пионы и вдруг начинает смотреть место среза на стебле. И говорит: это не вы резали. Они говорят: да, какой-то идиот пришёл...
А зачем он пришёл? — Хотел с вами познакомиться.
Он фехтовальщик, но бедный, бесхозный, мы его
прогнали. Князь разгневался: вы прогнали такого
мастера?! Этот эпизод стоит двадцати поединков.
Мастер понял по срезу, кто приходил.
Реплика. У Такеши Китано был интересный момент в «Затойчи». Стоят самурай и слепец с палочкой. Самурай хватается за меч, пытается достать его
из ножен. Слепец делает маленький шаг вперёд, так
что рукоять меча упирается самураю в грудь. Герой
ничего не сделал. Наш бы противника порубил...
Ладыженский. Да! Он просто показал дистанцию!
Реплика. А для многих красивее, когда он рубить начинает. Я был в шоке от этого маленького
эпизодика.
* Рассуждения Олди о связи литературы и каратэ читайте в №4 (104) апрель 2012.

53

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...

Маст
Ма
стер
ер-к
-кла
ласс
сс
www.mirf.ru

Вопрос. Сейчас фантастика пишется инфантилами
для инфантилов. Во многом. А вы не можете предположить, что будет, скажем, лет через пять? Куда
заведёт этот процесс, когда картонные персонажи
в картонном лесу скачут?
Громов. Мы не очень любим предполагать
будущее. С 99-процентной вероятностью попадёшь пальцем в небо. Мы не футурологи. Но если
экстраполировать ситуацию, то я вижу два возможных варианта развития событий. Вариант
номер один: в обозримом будущем — в течение
пяти лет — шарахнет серьёзный кризис перепроизводства текстов.
Ладыженский. Он уже шарахнул.
Громов. Да, он уже начался, но он сильно
обострится. Дело в том, что бесконечно понижать
тиражи нельзя. Есть порог окупаемости. Сейчас
книг стало больше, а удельный тираж — меньше.
И он продолжает падать. До какого-то момента
он ещё может сокращаться, но потом его сокращать станет уже просто некуда. И начнут отваливаться целые пласты рынка, и конкретные авторы,
и конкретные серии... Естественно, это не значит,
что те, кто останутся, смогут потирать руки с радостью — в духе «всё, что осталось, будет наше». У них
тоже будут проблемы. Они не отвалятся, но у них
будет меньше изданий, меньше тиражей.
После этого часть читателей, у которых стала
нерентабельной и отвалилась та литература,
которую они до сих пор читали, уйдут даже
не из фантастики, а из чтения! В компьютерные
игры, фильмы, аниме; в другие развлечения
интерактивные. Либо им придётся переключаться на что-то другое. Скорее всего, будет и то,
и другое — часть отвалится, часть «перевоспитается». Что на этом вырастет, сказать очень трудно.
Хотелось бы надеяться, что часть фантастики,
которую я люблю и ценю, вернёт себе утраченные
позиции. Хотя я оптимист, но не настолько. Может
быть, частично вернёт, но не в такой степени, как
хотелось бы. А потом, не исключено, что эта часть
просто перестанет называться фантастикой...
Нет, фантдопущения никуда не денутся. Но она
мигрирует туда, где сейчас находятся Пелевин,
Крусанов, Быков энд компани. И примкнёт к ним,
а тут останется только «настоящая фантастика» —
бегалки-стрелялки.
Если этот кризис всё-таки не шарахнет окончательно, если его переборют — будет второй
вариант, более мягкая версия первого. Разделение
уже произошло, просто оно не настолько ярко
выражено. Но самое обидное, что бренд «фантастика» сейчас в основном захватили представители
литературно-развлекательной индустрии. Иногда
даже очень качественно сделанные образцы, но...
Можно вспомнить и другую крайность. Я имею
в виду товарищей из мейнстрима. С их колокольни
все мы, собравшиеся на «Росконе», — это всё одинаково нечитабельно, всё это не литература.
Реплика. Раньше фантастика была достоянием
интеллигенции, теперь фантастика считается достоянием быдла.
Ладыженский. Я когда-то сказал обидную
вещь. Некоторых коллег я задел, но я готов повторить. Писатели-фантасты за пять-шесть лет,
с 1995-го по 2001-й, сделали всё возможное, чтобы

фантастика стала знаком качества. Я говорю
о периоде, когда фантастов начали активно издавать. Вспомните, кто печатался в этот период!
Фантастика стала выходить в приличных обложках (вспомните жуткие обложки девяностых),
по ней стали защищаться диссертации. Дело
пошло на взлёт. Следующие десять лет сделали
всё возможное, чтобы это прекратилось. Результат налицо. Обложки дрянные, дядьки с мечами,
тётки в бронелифчиках; диссертаций маловато.
Редко-редко что-то мелькнёт. Тут недавно критик
Василий Владимирский сказал: «Олди очень романтичны, когда они защищают позиции традиционной литературы. Но это же безнадёжно, она
же проиграла спор литературе развлекательной!»
Не дождётесь, как в том анекдоте. Я практик,
я на стороне самой жизнеспособной твари. Так
вот, традиционная литература доказала свою
жизнеспособность. Она жива уже не первый век.
А всё остальное приходит и уходит, хотя каждый
раз считается, что оно победило.
Громов. На данном конкретном этапе — да.
Но потом победители куда-то деваются. Это как
Китай, который кто только не завоёвывал. В итоге
Китай до сих пор стоит, а где все эти завоеватели?
Где все чжурчжени с маньчжурами?
Ладыженский. Поэтому мы считаем, что наша
ниша удобная. Нам там тепло.
Громов. С другой стороны, если эту нишу
хоть как-то не защищать и не обозначать свою
позицию — перед коллегами стыдно, что ли. Перед
собой стыдно.
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Ладыженский. Эпизод блестящий. Все
видели «Семь самураев»? Помните, там великого
фехтовальщика вызвал на поединок некий хам,
а главный герой с молодым самураем смотрят
сбоку. И вот противники встали. Стоят, стоят...
Один не выдержал, изменил стойку. Главный герой
на него смотрит и говорит: «Безумец». Всё, поединок закончился. Уже рубка никому не интересна.
Мастер увидел: мертвец стоит.
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Phoenix Requiem
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Веб-комикс

Ведущий:
Арсений Крымов

Обыкновенная история: странствуя по Сети, вы наткнулись
на незнакомый веб-комикс, и он вас
заинтересовал. Может быть, вас рассмешила шутка, а может, привлекла
необычная манера рисунка, но вы отправились прямиком на авторский
сайт. Пролистав пяток страниц,
вы убедились: да, это вам определённо нравится. Не ожидая беды,
вы нажимаете на ссылку «архив»
и узнаёте, что свежие выпуски
появляются каждый понедельник,
среду и четверг... с 1992 года. У вас
впереди увлекательное чтение
длиной в три тысячи страниц.
Дальше происходит одно
из двух. Либо вы приходите в себя
трое суток спустя, догнав автора,
и понимаете, что продолжение будет
только в понедельник. Этот исход
особенно вероятен для юмористических стрипов — наркотиков похуже
семечек. Либо, наоборот, большие
числа вгоняют вас в леденящий ужас,
и вы дрожащим курсором навсегда
закрываете вкладку браузера.
Чтобы помочь читателю
одолеть лавину букв и картинок,
есть специальные сайты — ссылки
на некоторые из них вы найдёте
в колонке справа. А впрочем,
наилучший способ подсказывает
нам литературовед Пьер Байяр:
не читайте комикс вовсе. Пролистайте десяток страничек, найдите
посвящённую проекту вики (сейчас
отдельные википедии есть не только
для любого самого завалящего
комикса, но даже для кактусов и бекона), и можно приступать к самому
главному — бурному обсуждению
на форумах.

Много лет назад этот мир был полон волшебства. За ним присматривали мудрые Духи, которые заботились об умерших,
а живым дарили магическую силу. Но у Духов были враги — демонические Хеллионы. Разразилась война, в результате которой
и те, и другие оказались заперты вне мира людей, отныне лишённого магии и предоставленного самому себе.
Прошло семьсот лет. В стране, напоминающей викторианскую Англию, на окраине маленького городка находят тяжело
раненного молодого человека. С его появлением начинают твориться странные вещи: город поражает сверхъестественная
чума, людям являются призраки... Что предвещают эти знамения? Уж не собрались ли Духи вернуться в забывший о магии мир?

* * *
События, от которых зависит будущее этого мира, начинаются
на заснеженной окраине захолустного городка и почти не выходят
за его пределы. Несмотря на вселенский масштаб ставок, это история
не о правителях, армиях, богах и героях. Это история о юной ученице
врача и её странном пациенте — человеке с тёмным прошлым, который то ли принёс в город чуму, то ли, наоборот, дал людям надежду
на спасение. Действие не спешит набирать темп, зато с каждой главой
растёт напряжение. Герои всё ближе узнают друг друга, постепенно
преодолевая недоверие и открывая тайны прошлого, которые возвращаются, чтобы терзать их в настоящем. На плечи героев ложится
непрошеная ответственность за судьбу мира и его обитателей — живых и мёртвых. Вместо традиционного для фэнтези эпического путешествия им предстоит заглянуть в глубину собственных душ и найти
ответы на непростые вопросы. Как отличить благодетеля от коварного
манипулятора? Нуждается ли человечество в магических помощниках или лучше жить своим умом? Стоит ли платить за земное могущество гибелью души? Во что верить, на что надеяться, кого любить?
Автор тщательно выписывает каждую мелочь: в одежде, архитектуре, человеческих типажах, — создавая не просто декорации, но живой мир с насыщенной викторианской атмосферой. Герои со своими
переживаниями и отношениями не кажутся подвешенными в вакууме — они плоть от плоти мира, за который вынуждены отвечать.
Итог: этот комикс не поражает размахом действия, но очаровывает своей глубиной. Неторопливое движение человеческих
судеб в мучительном поиске ответов на вопросы религии, веры,
этики. Визуально и литературно проработанный графический
роман для вдумчивого чтения.

Реквием феникса
Жанр: фэнтези
Язык: английский
Автор: Сара Эллертон
Объём: 800 страниц
(выпуск завершён)
Формат: цветные страницы
Сайт: requiem.seraph-inn.com
Русский перевод: нет
Похожие произведения:
Меделайн Холли-Росин,
Эмили Ху Boston Metaphysical
Society
Тами Вичинас Wooden Rose

■ Люди уже не помнят
о сверхъестественных
существах, а вот они
людей не забыли

Прочитал: Пьер Байяр «Искусство рассуждать
о книгах, которых вы не читали»
Блестящая книга. Только подумайте: вы едва
узнали о её существовании, а вам уже есть
что о ней сказать!
Посмотрел: Adventure Time («Время приключений с Финном и Джейком»)
Чего только ни говорят про этот мультик:
сюр, наркотики, психодел... А на самом
деле — просто фантазия и остроумие.
Поиграл: Wizorb
Инди-арканоид для тех, кто ностальгирует
по пиксельной графике и зубокрошительной
сложности.
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Ресурсы

о комиксах

* * *
Скромная медуза
Жанр: фэнтези
Язык: английский
Автор: Джейк Ричмонд
Объём: около 300 страниц
(выпуск продолжается)
Формат: цветные и чёрнобелые стрипы и страницы
Сайт: modestmedusa.com
Русский перевод: comicslate.
org/other:modmed/index
Похожие произведения:
Богдан Куликовских «Ника»
Рич Моррис Yet Another
Fantasy Gamer Comic

WWW

■ Неожиданное
развитие событий

Чем больше веб-комиксов вы читаете, тем
от большего числа хлопот вас избавит этот удобный сайт-читалка. Он поможет вам организовать
персональную коллекцию веб-комиксов, запомнит, на какой странице вы остановились, вовремя
сообщит об обновлении, подскажет, что ещё
почитать. А для тех, кто никуда не спешит, есть
специальная функция, ежедневно доставляющая
по RSS очередную страничку — неважно, вышла
ли она неделю или десять лет назад.

Фантастика на иностранном языке

Первую сотню страниц комикс ведёт себя как обычный комедийный стрип из жизни геймеров. Шутки о видеоиграх, бытовые мини-катастрофы, неумеренное цитирование интернетмемов... Но стоит читателю расслабиться в уверенности, что
перед ним ещё один клон Penny Arcade, как на Джейка нападает единорог с бензопилой вместо рога, а из унитаза появляется
змеиный хвост и утягивает геймера в портал. С этого момента
роль главной героини переходит к Маре, которая отправляется
на родину Медузы спасать дядю. Диванные шутки сменяются
битвами и погонями, клоунада — героикой, а стрипы — целыми
страницами.
Итог: яркое и динамичное фэнтези-приключение с очаровательными героями, дающее простор и для смеха, и для сопереживания.

Книжный ряд
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Modest Medusa
Джейку за двадцать. Он бородат, холост и любит видеоигры.
В одну прекрасную ночь у него в унитазе открывается портал
в волшебную страну, и оттуда выныривает шкодливая девочкамедуза с чешуйчатым хвостиком и змейками на голове. У Джейковой племяшки Мары появляется новая подружка, а у самого
«папы поневоле» — новая головная боль.

comic-rocket.com

Aquapunk

Когда художницу выгнали с урока испанского за то, что она не смогла
просклонять слово «соя», она решила: «Ну и чёрт с вами, я придумаю
собственный язык!» Из языка родился мир со своими культурой
и эстетикой, а из мира — герои и сюжет. «Аквапанк» стоит читать
не ради сюжета — он незамысловат, — а ради насыщенной, дышащей
в каждом кадре атмосферы. Мрачный подводный мир, где петроглифы
ацтеков и майя обручились с высокими технологиями, с первых страниц будоражит воображение, заражая мозг странными фантазиями.
Итог: полторы сотни страниц «Аквапанка» пролетают слишком быстро, оставляя след причудливых образов и сожаление, что
второй комикс в этом жанре едва ли найдётся.
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* * *
Аквапанк
Жанр: аквапанк
Язык: английский
Автор: Лорен Бейкер
Объём: около 160 страниц
(выпуск продолжается)
Формат: цветные страницы
Сайт: aquapunk.net
Русский перевод: нет
Похожие произведения:
Майк Миньола «Хеллбой»
Мёбиус «Арзак»

Многофункциональный портал для ценителей
и создателей веб-комиксов. Читатели найдут
здесь удобную систему для просмотра любимых
комиксов, поиска новых и отслеживания обновлений. Для художников имеется бесплатный
хостинг с возможностью обновлений через FTP,
а также система публикации коммерческих
электронных книг. Кроме того, в наличии
система форумов и социальная сеть, целиком
посвящённая этому виду искусства.

comicdomination.com

Этот сайт поможет вам с удобством читать вебкомиксы, не теряя места, на котором вы остановились, и вовремя сообщит об обновлениях. Дочитали
всё, что успел создать художник, а хочется ещё?
База «чернильного бунта» для любого комикса
сделает подборку похожих работ. Не знаете, что
ещё почитать? Сайт посоветует вам дюжину-другую
нечитанных комиксов. Будьте осторожны: зайдя
сюда, вы рискуете утонуть в виртуальных чернилах!

inkoutbreak.com

www.mirf.ru
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В суровом и безрадостном подводном мире обитают люди-рыбы,
погрязшие в опустошительных войнах. Им служат Верные — существа из ожившего камня, которые беспрекословно принимают
долю «низшей расы». Но даже у самого преданного слуги шевельнётся в каменном сердце сомнение, когда его бросят в тюрьму за убийство, которого он не совершал, и зачитают смертный приговор...
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Ведущий:
Владимир Пузий

В отличие от других творческих людей, писатель обладает всего двумя
инструментами: языком, на котором
пишет, и — опосредованно — воображением читателя. Благодаря этой
паре — языку и воображению —
он создаёт миры, оживляет персонажей... или же терпит фиаско, если
оказался недостаточно талантлив.
Но зачастую язык художественного произведения мы анализируем
в последнюю очередь. Говорим
об идее, сюжете, персонажах —
и забываем, что всё это создано
с помощью определённого набора
слов, их порядка, сочетания, ритма...
Правда, есть и такие книги, в которых
именно язык играет ключевую —
и заметную читателю — роль. О них
мы в этом месяце и поговорим.
Смесь архаики, латинизмов, цитат из Библии и античных авторов —
всё это придаёт пряный привкус
средневековым текстам, переведённым на русский знаменитым
Михаилом Леоновичем Гаспаровым.
Валерий Вотрин делает язык главным
героем своего романа. Ну а роман
Томаса Пинчона «Радуга тяготения»
весь построен на играх с языком, —
и тот становится едва ли не главной
смысловой составляющей книги,
наряду с собственно идеей.
Все эти книги достаточно
непростые, они требуют от читателя
определённых усилий, — но усилия
такие всегда вознаграждаются
сторицей.

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:
Гербрет Скурла. Братья Гримм
«Никогда братья Гримм не претендовали
на то, что ‘‘Детские и семейные сказки’’,
ныне известные просто как ‘‘Сказки братьев
Гримм’’, являются их оригинальным произведением. Начиная с первого издания,
мы везде читаем под названием скромную
приписку: ‘‘Собранные братьями Гримм’’».
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Современная интеллектуальная проза

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
В конце ноября и в начале декабря 2012 года в Москве стали
известны лауреаты сразу двух солидных литературных премий.
Национальная литературная премия «Большая книга» досталась
Даниилу Гранину за роман об Отечественной войне «Мой лейтенант».
Серебро получили Александр
Кабаков и Евгений Попов за биографию Василия Аксёнова, а бронзу —
Мария Степанова за семейную сагу
«Женщины Лазаря». Она же оказалась на третьем месте и в рейтинге
читательских симпатий, по итогам
интернет-голосования. Первое место там занял архимандрит Тихон за книгу «Несвятые святые и другие рассказы»,
а второе — Мария Галина за мистический роман «Медведки».
Что же до «Русского Буккера», то его вручили писателю Андрею Дмитриеву
за роман «Крестьянин и тинейджер», написанный в традиции деревенской прозы.

Томас Пинчон

Радуга тяготения

Thomas Pynchon
Gravity’s Rainbow
Роман
Год выхода на языке
оригинала: 1973
Переводчики: А. Грызунова,
М. Немцов
Издательство: «Эксмо», 2012
Серия: «Интеллектуальный
бестселлер»
896 стр., 3000 экз.

НЕ

К 1681 году Didus ineptus [дронт] исчезнет совсем,
к 1710-му то же произойдёт и с последним переселенцем
на Маврикий. Здешнему предприятию суждено было протянуть
примерно одну человеческую жизнь.
Кто-то полагал, что в этом есть смысл. Они видели спотыкающихся птиц, созданных до того дурно, что в сём видилось вмешательство Сатаны, настолько уродливых, что они могли воплощать собою довод против Божьего творенья. Был ли Маврикий
неким первым ручейком яда, что просочился сквозь защиту дамб
земных? Христианам должно тут его и заткнуть — либо сгинуть
во втором Потопе, спущенном на сей раз не Богом, но Врагом рода
человеческого. Само забиение зарядов в мушкеты было для сих
людей актом благочестия, символизм коего они понимали.

Интересно, как мы воспринимали бы «Преступление и наказание»
или «Сто лет одиночества», если бы в наше культурное поле они
попали через полвека после написания? Вопрос не праздный, ведь
значимый текст потому и значимый, что неизбежно врастает
в культуру и «отбрасывает тень». И речь здесь не только о непосредственном влиянии — зачастую темы, мотивы, образы из таких вот
осевых произведений попадаются во множестве других текстов,
преломляются, обыгрываются... И простой читатель оказывается
вдруг в роли Алисы, которой предстоит сначала раздать пирог, а затем его разрезать. Он сперва знакомится с текстами, подпавшими
под влияние, а потом уже — и это в лучшем случае! — с исходным.
Выпавшее звено в такой культурной,
РОМАН, КОНЕЧНО ЖЕ, смысловой цепочке «врастить» обратно быНЕПРОСТОЙ, — НО ОТНЮДЬ вает очень сложно. Особенно если речь идёт
книге, подобной «Радуге тяготения» ПинСВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО СЛОЖНЫЙ очона.
Роман этот с момента своего выхода
собрал самые разные отзывы, от восторженных до возмущённых,
но, так или иначе, он уже относится к значимым явлениям мировой
культуры. А между тем это одна из самых сложных для чтения книг.
Пинчон выстраивает повествование вокруг огромного количества персонажей, причём ведёт его часто в настоящем времени
и выбирает самую разную форму подачи материала. Внутренний
монолог, поток сознания, диалог, в который прорывается вдруг
многовековой флэшбек, сценарий фильма или пьесы... Автор при
этом оперирует огромным количеством знаний из самых разных
областей, от узкопрофильных научных до связанных с попкультурой 1940-х годов. Всё это дано в предельной концентрации —
мыслей, образов, стилистической игры. И рецензенты с критиками
в один голос отпугивают читателя, мол, только человек с эрудицией Бориса Бурды и упорством Сизифа выстоит и не дрогнет. Так
вот, я не стану пытаться пересказать вам сюжет или обозначить
круг идей, но хочу успокоить. Это роман, конечно же, непростой, —
но отнюдь не сверхъестественно сложный. Каждый увидит в нём
своё, и читать порой будет нелегко, однако это интересное «нелегко», затягивающее, интригующее.
Итог: «Радуга тяготения» — книга, которую, очевидно, следует
читать как минимум два-три раза. Иногда — с энциклопедическим
словарём. Но усилия того стоят, потому что Пинчон, как ни крути,
действительно писатель огромного таланта. Отдельный поклон
переводчикам: возможно, какие-то мелочи им не удались, но работа проделана титаническая.
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Валерий Вотрин
Язык — вот что лежит в основе любой государственности. Так,
по крайней мере, полагает Валерий Вотрин, и в своём новом романе
«Логопед» он пытается продемонстрировать это на примере этакой
альтернативной российской истории. Два его героя — журналист
и учитель Лев Заблукаев и потомственный логопед Юрий Рожнов —
представляют две противоположные точки зрения на то, каким следует быть языку. У каждого из них своя непростая судьба, в которой
своеобразным образом преломилась история России по Вотрину...
Замысел чрезвычайно интересный, а вот реализация оказалась неудачной. Во-первых, герои «Логопеда» скорее персонажифункции, носители идей, а не живые люди. Для вымышленного
мира это огромный минус — в них попросту не веришь, им не сопереживаешь. Вдобавок писатель охотно играет в поддавки — и вот
уже «правильный» Заблукаев легко спасается от любых опасностей,
добивается всего, чего хочет... Правда, неясно, как к своим героям
относится сам автор. С иронией ли? Серьёзно? Интонации меняются, но чем дальше, тем больше появляется в тексте тяжеловесного
пафоса. Роман превращается то ли в проповедь, то ли в очередной
манифест на тему «Как и почему мы потеряли Россию»...
Отсюда вытекает и вторая беда: похоже, автор не определился с тем, что же он пишет. Притчу? Сатирический роман?
Антиутопию? Дело тут не в смешении жанров (как раз межжанровость зачастую оказывается весьма удачным приёмом) — скорее в том, что эти жанры требуют разного уровня правдоподобия.
В небольшой притче история о том, как страной управляли
логопеды, смотрелась бы вполне естественно. Однако к роману с большим уровнем реалистичности у читателя неизбежно
возникают вопросы. Отчего, например, автор видит опасность
только в неверном произношении — но не в искажении смысла
слов, не в другом строе речи? Как языковая ситуация в России
согласуется с таковой в других странах?..
Парадоксально, но в романе о языке именно с языком порой
не всё в порядке. В «Логопеде» много смысловых повторов, есть попросту неудачные пассажи. Вместе с тем Вотрин — очень изобретательный автор, который умеет и любит играть со словами, и как
раз неологизмы в «Логопеде» ему весьма удались, да и стилизация
под классическую русскую литературу оказалась убедительной.
Итог: кажется, что «Логопед» — роман ещё не написанный,
не состоявшийся, а то, что вышло на бумаге, скорее черновик,
первый подход к теме. Если Вотрин отыщет верную тональность,
внимательней отнесётся к художественной правде, которую сейчас
«забивают» публицистичность и пафосность, — мы получим отличную книгу.

Что

почитать
в январе

Роман
Издательство: «Новое
литературное обозрение»,
2012
Серия: «Художественная
серия»
248 стр., 1000 экз.

«Двойной венец».
Эпос и драма латинского
Средневековья в переводах
М.Л. Гаспарова
Издательство: РГГУ, 2012
Серия:
«Библиотека Arbor Mundi»
292 стр., 500 экз.
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Логопед

Чёрный
город

На сей раз Эрасту
Петровичу пятьдесят восемь лет,
а мир находится
на пороге Первой
мировой войны. Баку,
террористы, восточные разбойники,
нувориши — в таких
декорациях разворачивается очередной
детектив от Акунина.

15-е

произведение из цикла
о благородном Эрасте
Фандорине
Дмитрий Быков

Советская
литература.
Краткий курс

Не все знают, но писатель
Дмитрий Быков занимается ещё и преподаванием — и, разумеется,
преподаёт то, в чём
лучше всего разбирается.
В основу «Краткого
курса» как раз и вошли
материалы для уроков
и лекций по советской
литературе.

416

страниц истории литературы,
изложенной просто и понятно, как
это умеет только Быков
Хэл Вон

В постели с врагом.

Тайная война Коко Шанель
Слухов и спелетен о ней хватает,
но Хэл Вон — автордокументалист и привык работать с фактами. На основе своего
исследования архивов
в Великобритании, Германии, Италии, Польше
и Франции автор создал не художественный
роман, но исследование, посвящённое Коко
Шанель и её сотрудничеству с нацистами.

1971

— в этом году Коко Шанель
не стало, но споры о её личности
не затихают и по сей день

www.mirf.ru

Михаил Леонович Гаспаров был одним из тех уникальных людей,
каких нынче почти не встретишь. Энциклопедист, человек невероятно и разносторонне одарённый, он успел за свою жизнь сделать
столько, на что другим не хватило бы и нескольких столетий.
Творческое наследие Гаспарова мы продолжаем открывать
до сих пор. Недавно появился сборник «Двойной венец», в который
вошли переводы эпоса и драмы латинского Средневековья. Здесь
представлены редкие произведения самых разных жанров: рыцарский роман, религиозная драма, трагедия, дидактическая поэма...
Безусловный плюс подобных изданий — справочный аппарат, который помогает обычному читателю вникнуть в контекст,
понять, как произведения были «вписаны» в культурное поле
эпохи. Ну и, конечно, самое главное здесь — художественная
ценность: переводы Гаспарова неизменно читаешь с наслаждением — от слога, от стиля, от ритма!
Как водится, книга вышла без особой рекламной поддержки,
и поэтому не хотелось бы, чтобы она прошла мимо читателя.
Итог: сборник уникальный: более-менее массовым тиражом
прежде выходили только два текста из шести, ещё один вообще
публикуется впервые.

Борис Акунин
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Текст: Тим Скоренко
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След в истории
185 лет
Жюлю Верну

Жюль Верн по тиражам и количеству переводов на другие языки уступает разве что Агате
Кристи. Великий писатель, основоположник научной фантастики, футуролог-предсказатель
оставил после себя шестьдесят шесть романов, множество рассказов, пьес, статей.
Как человечество увековечило память Жюля Верна?

МУЗЕИ
Практически в каждом городе, который так или
иначе связан с биографией великого фантаста,
есть музей Жюля Верна. Самым крупным из них
считается Нантский музей (для любознательных –
3 rue de l’Hermitage 44100 Nantes), что и немудрено,
поскольку в Нанте 8 февраля 1828 года на свет
появился мальчик, названный Жюлем. И хотя
судьба изрядно помотала Верна по различным
городам и странам, именно в родном городе зародился культ писателя, его именем названы парки
и учебные заведения. Правда, музей появился
только в 1978 году – под него был отдан великолепный особняк XIX века, расположенный на высоте
и архитектурно доминирующий над районом.
В музее хранятся старинные издания Верна,
личные вещи, афиши, литографии. Вторым по известности музеем можно назвать дом в Амьене
(2 rue Charles Dubois 80000 Amiens), где Верн жил
и работал с 1882 по 1900 год, – музей открылся для
публики совсем недавно, в 2007-м. Это не просто
квартира писателя, а современная интерактивная
экспозиция, позволяющая узнать творчество Верна с разных сторон. В музее есть морской, космический, технический и другие залы.

МАШИНЫ
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Не только музеи хранят память о Жюле Верне. Несколько лет назад инженеры Франсуа Деларозер
и Пьер Орефис создали компанию Les Machines

de l’île, специализирующуюся на изготовлении
аттракционов. Одним из самых громких проектов
компании стал огромный слон Le Grand Eléphant –
12 метров в высоту и 21 метр в длину, 48 тонн
стали, 450-сильный двигатель, – который возит
по Нанту туристов. Огромная шагающая машина
способна развивать скорость до 3 км/ч и нести
на себе 49 пассажиров – это один из самых известных аттракционов Нанта. Нетрудно догадаться, что за основу конструкторы взяли парового
слона из романа «Паровой дом». На сегодняшний
день Les Machines de l’île закончили ещё один
грандиозный проект – огромную 25-метровую
трёхуровневую карусель Carrousel des Mondes
Marins, полную удивительных кораблей, подводных и надводных гадов, каждый из которых –
сложный, подвижный робот. Можно смотреть
на карусель снаружи, можно кататься в любом
из её монстров, а вдохновил инженеров на её создание роман «20 000 лье под водой».

НУМИЗМАТИКА
Пожалуй, лучший способ,
каким государство может почтить память своего знаменитого жителя, это увековечить
его на деньгах – купюрах или
монетах. Франция регулярно выпускает юбилейные монеты, посвящённые памяти Жюля Верна. Но, как ни странно, первой
монетой (а не памятным медальоном, коих были десятки)
с великим фантастом стали кубинские 10 песо, отчеканенные
в 1996 году. На реверсе монеты был
изображён «Наутилус». Французский монетный двор отчеканил
в 2005-2006 годах целую серию
бронзовых (номиналом 0,25€),
серебряных (1,5€ и 20€) и золотых (100€) монет, на аверсе
которых – портрет Жюля Верна,
а на реверсе – иллюстрации к его
романам «Вокруг света за восемьдесят дней», «Пять
недель на воздушном шаре», «Путешествие к центру
Земли», «20 000 лье под водой» и «Михаил Строгов». Последняя «верновская» чеканка появилась
в 2012 году – серебряный десятиевровик, посвящённый Пикардии и её знаменитому жителю.

ФИЛАТЕЛИЯ
Если количество монет с Жюлем Верном можно подсчитать достаточно быстро, то филателистическая
промышленность посвятила ему такое количество
марок, штемпелей и конвертов, что впору составлять
отдельный каталог. Первую марку, посвящённую
50-летию со дня смерти Верна, Франция эмитировала в 1955 году (на марке, конечно, изображён
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«Наутилус»), а Монако посвятило тому же событию
11-марочную серию с иллюстрациями к различным
произведениям француза. Впоследствии марки,
посвящённые Жюлю Верну, печатали Панама, США,
Габон, Никарагуа, Венгрия, Камерун, Польша…
в общем, более ста государств.
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БАНКНОТЫ

Книжный ряд

И во Франции, и в других странах немало клубов
и ассоциаций названы в честь Жюля Верна. Самая
крупная из подобных организаций – Jules Verne
Aventures, образованная в 1991 году при Парижском
институте океанографии. С 1992 года ассоциация
проводит многолюдный и интересный праздник –
кинофестиваль Жюля Верна; сегодня он проходит
в крупнейшем кинозале Европы — Le Grand Rex
на 2750 мест. В разное время фестиваль посещали
Джеймс Кэмерон, Базз Олдрин, Клод Лелуш, Жерар
Депардье, Омар Шариф и другие знаменитости.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
В обращении не существует банкнот с изображением Жюля Верна, но тем не менее без бумажных
денег не обошлось. В 2004 году швейцарская компания KBA-Giori S.A. (ныне KBA-NotaSys SA), производитель оборудования для печати купюр, использовала для тестирования новых машин специально
разработанную банкноту с изображением Верна.

ПАМЯТНИКИ

Автоматический грузовой космический корабль
серии ATV, разработанный Европейским космическим агентством EKA и запущенный с гвианского
космодрома Куру 9 марта 2008 года, получил название «Жюль Верн». Основной задачей корабля было
снабжение МКС полезным грузом. Запуск «Жюля
Верна» был экспериментальным, на нём в основном
тестировали многочисленные системы, предназначенные для использования на следующих кораблях
серии. После окончания миссии в сентября 2008 года
«Жюль Верн» был затоплен в Тихом океане.

ТОПОНИМИКА
В честь Жюля Верна названо множество объектов как
на Земле, так и за её пределами. В частности, на обратной стороне Луны расположен кратер Жюль Верн –
в одном из заливов моря Мечты. На Эйфелевой башне
находится ресторан «Жюль Верн» (впрочем, не единственный с таким названием), в Париже — колледж
имени Жюля Верна,
такие же есть в городах
Вильбон-сюр-Иветт,
Рюэй-Мальмезон, Прованс, Ле-Мюро и многих других, а уж лицей
имени Верна можно
найти и вовсе в каждом
французском городе.
Имя Верна носят также
Университет Пикардии
и ряд других образовательных заведений.
А в Амьене именем
писателя назван цирк.

дней 13 часов 55 минут – рекорд кругосветного путешествия по воде, поставленный 6 января 2012 года Лоиком Пейроном
на тримаране Maxi Banque Populaire V. Таким образом, Пейрон и его команда стали обладателем трофея Жюля Верна –
переходящего приза, который вручается экипажу, поставившему очередной рекорд морской «кругосветки».

www.mirf.ru
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Наконец, стоит сказать несколько слов о многочисленных памятниках, возведённых Жюлю Верну
в различных городах мира. Как ни странно, один
из наиболее известных монументов расположено
не во Франции, а в испанском городе Редондела.
Постамент, на котором стоит писатель, находится
в воде, и во время отлива оказывается, что под постаментом возятся каменные водолазы. В городе
Виго (тоже испанском) близ здания Мореходного
клуба бронзовый писатель сидит на щупальцах
гигантского кальмара. В Амьене же памятник Верну
более традиционен – это просто бюст, поставленный вскоре после смерти писателя, в 1909 году (упомянутые выше занимательные монументы – плоды
современного искусства). Стоит упомянуть ещё памятник в Нанте – близ музея, где юный, безбородый,
едва ли пятнадцатилетний Верн сидит и мечтательно смотрит вдаль; по соседству – ещё одна скульптура, изображающая капитана Немо с секстантом.
Но самое удивительное скульптурное изображение
писателя – это его надгробие. На нём он, сильный,
молодой, выбирается из могилы, вскидывая руку
к солнцу и отбрасывая вверх плиту саркофага.
Наверное, в этом есть доля правды, потому что
Верн – бессмертен.

ВИДЕОДРОМ

Редактор: Мария Кустовская

ЗА МЕСЯЦ:
Прочитала: Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Выпивка, вкусная еда, необычные происшествия, выпивка, философские беседы, злая сатира, выпивка,
выпивка, выпивка.
Посмотрела: режиссёрскую версию «Властелина
Колец» Питера Джексона (2001–2003)
В один приём, без перерывов. К концу слегка
заострились уши, но в целом очень здорово.

Кино стремительно прорывается в реальный мир, как в фильме «Последний киногерой». Или это реальный мир, наконец, возвращается в кино? Ещё не вполне ясно, но очень интересно. В текущем номере
мы подвели итоги, и стало понятно, что многие вещи стремительно приближаются к логическому завершению. Например, зрелищное кино. Речь не о «смерти кинематографа» — никуда он не денется, хорошие
фильмы продолжат выходить. Просто технологии дошли до той степени совершенства, которую уже
не превзойти. Невозможно нарисовать чайник, который был бы реалистичнее чайника. Можно сделать
безупречный чайник, неотличимый от оригинала. А превосходящий оригинал — невозможно. Зрители,
увидевшие «Хоббита» в «новом революционном формате 48 кадров», жалуются на чрезмерную реалистичность, превратившую волшебную сказку в костюмированный спектакль. Люди хотят магии и не хотят
«дырку вместо экрана, в которой стоят декорации и актёры». Мог ли кто-то десять лет назад представить,
что уже скоро зритель будет кричать: «Сделайте мне менее реалистично»? Неувязочка вышла. Но шут
с ними, с современными технологиями, есть же ещё постановка, способы строить кадр и показывать зрителю детали. И тут тоже полный конец обеда. Драма стала цирком. Перестрелки и драки похожи на танцы,
комиксовые персонажи и диалоги проникли во все без исключения жанры, краски такие яркие, что, выходя из кинотеатра, чувствуешь себя героем фильма тридцатых годов: мир вокруг какой-то подозрительно
серый. Дальше усиливать цветность и контраст уже некуда, здесь тот же тупик, что и в технологиях. Скорее
всего, кончится всё это десятилетием документального кино. Уже сейчас время от времени всплывают
слухи о прямых 3D-трансляциях спектаклей и мюзиклов из лучших театров мира. Красочные фильмы про
зверей в стиле канала Discovery идут в кинотеатрах уже несколько лет. Возможно, скоро мы сможем понаблюдать из кинотеатра за высадкой на Луну, причём в режиме реального времени.

Джонатан Стрeндж
и мистер Норелл

Мир фантастики • Февраль • 2013

Слухи о фильме по роману Сюзанны
Кларк появились мгновенно после его
публикации, в 2004 году. Компания New
Line купила у автора права на экранизацию, причём за немалую сумму.
В успех «Гарри Поттера для взрослых»
киноделы поверили так же легко, как
и издатели, которые выпустили книгу
сразу большим тиражом и не прогадали.
Но одно дело — купить права, а совсем
другое — сделать из толстенного романа

со сложным сюжетом что-то пригодное для кино. Половина очарования
книги — в умении автора обыденно
рассказывать об удивительных вещах.
Кларк создаёт в романе таинственную и мрачноватую атмосферу
и в то же время описывает происходящее с непередаваемой интонацией
человека, диктующего слуге список
покупок. Её роман в первую очередь исторический, просто касается
он истории немного параллельной
Англии, той, о которой многие мечтали, но боялись попросить. Здесь есть
магия и волшебники, есть даже эльфы,
но они никого не удивляют. Именно
на этой тонкой грани между чудесным
и повседневным придётся балансировать создателям экранизации. Автор
говорит языком Диккенса, Остен
и Теккерея, мастеров реалистического
романа, тем самым подчёркивая «документальность» происходящего. Создателям фильма придётся придумать
собственный визуальный язык, чтобы
показать то, о чём Кларк рассказывает.
Задача сложная. Но есть и хорошая новость: за кино берутся англичане, а они
знают толк в английских романах.
Мини-сериал, состоящий из шести часовых серий, проанонсировал
канал BBC One. Сценарий написал
Питер Харнесс, драматург и сценарист,
работавший над двумя детективными
сериалами: «Валландер» и «Преступления прошлого». Он же автор полнометражной драмы «Есть там кто-нибудь?»
с Майклом Кейном. Режиссурой
займётся Тоби Хайнс, работавший
над сериалами «Доктор Кто», «Быть
человеком» и «Шерлок». Актёрский
состав и точная дата премьеры пока
не объявлены, но выпустить «Джонатана Стрeнджа и мистера Норелла»
обещают уже в этом году.

61

ЭТО ИНТЕРЕСНО
«Матрица» потомкам
«Матрица» вошла в список
фильмов, признанных достоянием США. «Национальный
реестр фильмов» каждый
год объявляет Библиотека
Конгресса, и каждый год
в него входят фильмы разных жанров и эпох. Фильм
Вачовски на данный момент
самый новый из избранных — возможность попасть
в Национальный реестр
появляется у кинолент через
десять лет после создания.

25

фильмов, имеющих большую
культурную ценность, ежегодно отправляют в специальное хранилище

Костюм База Лайтера
от NASA
Когда в Сети появились первые фотографии нового
космического скафандра Z-1, только ленивый не отметил, что он очень похож на скафандр База Лайтера из «Истории игрушек». Шутки шутками, а новый
скафандр сильно
облегчит жизнь американским астронавтам, он существенно
легче предыдущей
модели и надевается
не за час, как раньше,
а всего за несколько
минут.

20

лет американские астронавты
пользовались предыдущей
моделью скафандра

День сурка
Праздник День
сурка отмечают
в США и некоторых
европейских
странах ежегодно —
2 февраля. Фильм
«День сурка» Гарольда
Рэмиса вышел
в США 12 февраля
1993 года, и с тех пор
у названия старинного
праздника есть ещё
одно значение —
временная петля.

20

Здесь красивая местность
Канал СТС сделает подарок всем, кто
КСТАТИ
в детстве зачитывался «Домом скитальцев» Александра Мирера. Российский
сериал «Посредник» по мотивам дилогии
У современной экранизации Миррера
есть достойный, хотя и не слишком
запланирован на этот год, причём в Сети
известный конкурент. В 1990 году
уже есть длинный трейлер. Землян пытаВладимир Потапов снял трёхсерийный
ются поработить пришельцы, они умеют
телефильм «Посредник» по мотивам
захватывать тела людей и управлять ими.
того же сюжета. Автору получившаяся
Завоеватели не могут воздействовать
экранизация не понравилась, в одном
только на детей, поэтому разбираться
из интервью он сказал, что фильм прос бедой придётся горстке подростков.
тиворечит логике текста. Зрители тем
Действие оригинального романа происне менее высоко оценили экранизацию.
ходило примерно в начале семидесятых,
Она хорошо сделана, насколько вообще
может быть хорошо сделан отечествендействие сериала, естественно, перенесли
ный фильм начала девяностых. Кроме
в наши дни. Школьники в толстовках
того, «Посредник» идеально отразил ати кедах будут бороться с инопланетной
мосферу, царившую в стране: недоверие
угрозой в маленьком провинциальном городке, где, если верить
ко всему, тревога и разруха — основные
трейлеру, всех развлечений — кафе, пиццерия и подворотня.
составляющие этого фильма.
«Посредник» — редкий зверь на отечественном телевидении:
у нас почти не снимают фантастических сериалов. Правда, создатели обещали сконцентрироваться не на фантастической составляющей сюжета, а на отношениях героев
и на их непростой истории. Драма действительно может получиться сильной: дети вдруг обнаруживают,
что они не могут доверять взрослым, никаким, даже собственным родителям. Если вспомнить классификацию сюжетов хоррора, описанную Стивеном Кингом, то это сюжет под названием «оборотень» — злая
сказка о том, что близкие люди могут быть совсем не теми, кем кажутся. В страшных фильмах режиссёр
Денис Нейманд разбирается: на его счету ужастик «Жесть», триллер «Открытое пространство» и сериал
«Башня» — странный, но интересный гибрид «Остаться в живых», «Лангольеров» и «Соляриса».

лет исполняется в феврале
этого года одному из лучших
фантастических фильмов

НА
КИНОЭКРАНАХ
РОССИИ
В ФЕВРАЛЕ:
■ C 7 Ф Е В РА Л Я :
Техасская резня
бензопилой
Texas Chainsaw

(детективный триллер)

Хуан — истребитель
кубинских зомби
Juan de los Muertos
(комедия)

Проект «Динозавр»
The Dinosaur Project

(приключенческий псевдодокументальный фильм)

Магазин
самоубийств

Le magasin des suicides
(комедийный мультфильм)

■ C 1 4 Ф Е В РА Л Я :
Прекрасные
создания
Beautiful Creatures
(городское фэнтези)

■ C 2 1 Ф Е В РА Л Я :
Метро

(фильм-катастрофа)

Хичкок

Hitchcock

(биографическая драма)

Ку! Кин-дза-дза
(мультфильм)

Мрачные небеса
Dark Skies
(триллер)

■ C 2 8 Ф Е В РА Л Я :
Эдвард рукиножницы (1990)
Edward Scissorhands
(фэнтези-драма,
переиздание
в 3D-формате)

Побег
с планеты Земля
Escape from Planet
Earth

(комедийный мультфильм)

Монстры на острове

Friends:
Mononokeshima no Naki
(мультфильм)

Азбука смерти

The ABCs of Death
(ужасы)

www.mirf.ru

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

Видеодром
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Съёмочная

площадка

Текст: Александр Гагинский

Escape from Planet Earth

Побег с планеты Земля
Скорч Суперновый, герой галактики и бесстрашный космический спасатель, попал в плен
к ужасным, жестоким, циничным гуманоидам с тёмной планеты. Кстати, она называется Земля.
На помощь пленнику отправился его брат, гениальный инженер Гэри, которому предстоит
придумать, как вытащить с этой мерзкой планетки всех застрявших на ней инопланетян.

Жанр: научно-фантастическая
комедия
Страна: США
Режиссёр: Каллэн Брункер
Сценаристы: Боб Барлен,
Каллэн Брункер, Кори Эдвардс,
Тони Лич
Роли озвучивают: Джессика
Альба, Брендан Фрейзер, Сара
Джессика Паркер, Роб Кордри
Прокат в России: «Люксор»
Премьера в России:
28 февраля 2013 года
Официальный сайт:
escapeearthmovie.com

В «Побеге с планеты Земля» есть всё: взрывы,
романтика и множество уморительных инопланетян. Чего ещё можно желать?
Режиссёр Каллэн Брункер

В последние годы кино приучает нас к мысли, что
в конфликте людей и инопланетян плохими парнями
вполне могут быть люди. Лицо Земли будущего — это
алчные корпорации, жестокие спецслужбы, возглавляемые бесноватыми полковниками, и отдельные
добрые самаритяне, готовые защищать ни в чём
не повинных пришельцев от своих же властей. А инопланетяне, как правило, добры, дружелюбны и даже
выглядят приятнее, чем беспринципные вояки. Особенно если у них голубая кожа — доказано Джеймсом
Кэмероном. Правда, «Побег с планеты Земля» напоминает не эпос о Пандоре, а скорее «Альфа», «Людей
в чёрном» или спилберговского «Инопланетянина».
Здесь и чудаковатые пришельцы, тайно живущие
на Земле, и земные спецслужбы с их мрачными секретами, и бескорыстная помощь простых землян.
Интересно, что в «Побеге» пришельцы не просто
подопытные кролики или беженцы. Они работают
на земную науку: именно они создали смартфоны, ин■ Ну, и кто больше
похож на людей:
голубые милашки
или типы
в скафандрах?
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■ А в следующий раз
я изобрету очки для 3D

■ Пускай наши компьютеры управляются рычагами,
зато мы можем пить кофе на скорости света!

тернет и социальные сети. Если отвлечься на минутку
от земного патриотизма, идея-то очень интересная.
В самом деле, почему бы понаехавших пришельцев
не использовать на благо человечества? Это разумнее,
чем ставить над ними садистские опыты или позволять им слоняться по Земле под видом людей.
Только ради этой задумки стоит посмотреть
«Побег с планеты Земля», так как имена создателей
вряд ли кого-то привлекут. Для Каллэна Брункера
этот мультфильм станет дебютом в режиссёрском
кресле — прежде он рисовал раскадровку для мультфильмов, среди которых — «Гадкий я», «Девять»,
«Ледниковый период 4» и «Хортон». Послужной
список сценаристов Эдвардса и Лича чуть больше — они создали «Правдивую историю Красной
Шапочки», полную постмодернистской пародии
на сказочные образы. Так что от «Побега с планеты
Земля» мы вправе ожидать такого же обращения
с архетипами научной фантастики. Звёзды в «Побеге» есть только среди тех, кого мы не услышим
за русским дубляжом: героев озвучивают Брендан
Фрейзер («Мумия», «Путешествие к центру Земли»),
Сара Джессика Паркер («Секс в большом городе»,
«Марс атакует!») и Джессика Альба («Фантастическая
четвёрка 2», «Город грехов»).
Студия Rainmaker Entertainment всё же не Dreamworks и не Pixar и не может тратить миллионы на известных режиссёров и сценаристов. Но в последние
годы мы не раз убеждались, что не только эти два
гиганта умеют делать неплохие трёхмерные мультфильмы. Так, в создании «Побега с планеты Земля»
участвует компания Weinstein, на счету которой недурной мультфильм на тему «плохие люди против хороших инопланетян» — «Битва за Терру». Правда, то была
более серьёзная, почти трагичная история о том, как
умильные инопланетяне защищают от алчных землян
свой дом. «Побег с планеты Земля» же, судя по всему,
будет лёгкой семейной комедией со смешными
и глуповатыми пришельцами. Но для нас, любителей
фантастики, это станет новым поводом поспорить
о верности своему виду, патриотизме и человечности.

63
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The Dinosaur Project

Британские учёные сделали открытие: в одном африканском озере водится плезиозавр
не хуже лохнесского. Экспедиция отправляется искать его, а находит затерянный мир, полный
динозавров. Живых и очень жадных до человечины.
где смешивал популярную науку, мокьюментари
(псевдодокументальное кино) и приключения. Эти
составляющие есть и в «Проекте ‘‘Динозавр’’», только
науки поменьше, приключений побольше, а «документальность» ограничена тем, что герои сами
снимают свои злоключения на камеру. Название
фильма, кстати, отсылает к классике псевдодокументального кино, «Ведьме из Блэр» (в оригинале
Blair Witch Project и The Dinosaur Project соответственно). В фильме Беннетта, однако, запись с трясущейся камеры разбавлена обычными кинематографическими планами, так что зритель сможет
полюбоваться и на пейзажи Конго, и на зубастых
монстров из прошлого.
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Жанр: приключенческий
псевдодокументальный фильм
Страна: ЮАР
Режиссёр: Сид Беннетт
Сценарист: Сид Беннетт
В ролях: Мэтт Кэйн, Ричард
Диллэйн, Питер Брук, Наташа
Лоринг
Прокат в России:
Каравелла DDC
Премьера в России:
7 февраля 2013 года

Все любят динозавров. Они большие и красивые, похожи на мифических драконов и напоминают нам
о хрупкости жизни на Земле. Многие поколения
подростков выросли на «Затерянном мире» Артура
Конана Дойла и киносерии «Парк Юрского периода», а уж лохнесское чудовище ищут и находят
целые толпы киногероев. Но «Проект ‘‘Динозавр’’»
не про любовь к природе, не про экологию и не про
ностальгию по исчезнувшим видам. Здесь героям
придётся бегать по Африке от жутких тварей, которые лучше бы и вправду вымерли.
Режиссёр Сид Беннетт с динозаврами и учёными имеет дело не впервые. До «Проекта ‘‘Динозавр’’» он снимал сериалы для канала Discovery,
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Проект «Динозавр»

Текст: Александр Гагинский

Dark Skies

Мрачные небеса
У семьи Барреттов проблемы: их преследует инопланетная нечистая сила. То светящиеся
знаки на потолке нарисует, то заставит птиц биться в стёкла, а людей — стоять ночью
во дворе с разинутым ртом. И всё для того, чтобы похитить их сына.

Жанр: ужасы
Страна: США
Режиссёр: Скотт Чарльз
Стюарт
Сценарист: Скотт Чарльз Стюарт
В ролях: Кери Рассел, Джош
Хэмилтон, Дакота Гойо
Прокат в России: Top Film
Distribution
Премьера в России:
21 февраля 2013 года

В мистических ужастиках не принято объяснять мотивы сверхъестественных сил. Они действуют по своей логике, странной и непонятной. Мы можем лишь
гадать, что им за резон превращать жизнь маленького
американского городка в ад, да это нас и не волнует.
Главное, чтобы было страшно, непредсказуемо и вызывало дамский визг в зрительном зале.
Нечто подобное сценарист и режиссёр Скотт
Чарльз Стюарт собирается показать нам в «Мрачных небесах». Прежде Стюарт был известен
по средненьким мистическим фильмам «Пастырь»
и «Легион», которые тяготели скорее к мрачному
фэнтези с вампирами и ангелами, нежели к фильмам ужасов. Новая же картина будет ужастиком
в духе Стивена Кинга. Место действия — одноэтаж-

ная Америка, время — условная современность, герои — такие же простые люди, как зрители. Но есть
оговорка: все ужасы объясняются кознями инопланетян. С одной стороны, это менее заезженный
мотив киноужастиков, чем проклятые особняки,
маленькие мёртвые девочки или, упаси боже, вампиры. Земная нечисть обычно гадит из природной
вредности, а у пришельцев могут быть и более
сложные мотивы. С другой — заговорив об инопланетянах, Стюарт всё-таки нарушил принцип
«не объясняй мистику», и теперь ему придётся
пойти до конца. Зачем пришельцам нужна семья
простых землян? На это должен быть внятный
ответ, и от того, каким он будет, во многом зависит
успех или неудача этого фильма.

www.mirf.ru
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Гадкие
лебеди
на обочине
ЭКРАНИЗАЦИИ
БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ. ЧАСТЬ 2

Книги Стругацких — крепкий орешек для киноделов. Обилие смыслов,
огромный нравственный заряд, сюжетная и образная многоплановость —
всё это приводит к тому, что произведения АБС* воплощаются на экране
крайне редко. И всё же прецеденты есть — в диапазоне от буквального переноса
книг на экран до полного переосмысления. Во второй части статьи рассказывается
о фильмах, снятых уже в новейшее время — от начала Перестройки до последних лет.
Популярность Стругацких феноменальна: они
стали культовыми авторами ещё в шестидесятые,
а позже их слава только росла, подпитываемая
жутким книжным дефицитом эпохи застоя. Казалось, стоит плотине рухнуть — и их произведения
окажутся везде, на каждом прилавке, в каждой
квартире; настолько востребованы были их книги
в последние годы СССР.
Что ж, с книгами практически так и случилось. А вот с экранизациями никакого прорыва
не произошло. И причина не в одной лишь нищете
постсоветского кинематографа. В конце концов,
«За миллиард лет до конца света», «Жидов города
Питера» или «Пять ложек эликсира» можно снять
буквально за копейки. Но экранизация Сокурова,
о которой шла речь в первой части статьи, так
и осталась единственной попыткой перенести
на экран «За миллиард лет...», «Жиды города Питера»
не покинули театральных подмостков, а «Пять ложек эликсира» были сняты всего единожды (дважды — если считать совсем свежую, прошлого года,
студенческую дипломную работу).
Впрочем, об экранизациях Стругацких за последние четверть века всё же есть что рассказать.

«МАЛЫШ»
Повесть о космическом Маугли сами Стругацкие
не относили к числу своих любимых произведений.
Однако читателям история человеческого детёныша, воспитанного сверхцивилизацией, пришлась
по душе. У АБС получилась повесть о трудностях
общения и неудержимой жажде взаимопонимания.
Малыш, обладающий почти негуманоидным мышлением, и Стась — далеко не гений по меркам Земли
будущего — налаживают контакт, который оказыва* Принятые сокращения: АБС — Аркадий и Борис Стругацкие,
АН — Аркадий Натанович, БН — Борис Натанович.

Мир фантастики • Февраль • 2013

ИЕ. Е
АН ТАЙТ
Ч
ОН И 3)
ОК ЛО Ч 1(11 3.
ЧА № 01
НА МФ РЬ 2
В ВА
ЯН

■ Минималистичные
декорации не мешают
напряжённо следить
за происходящим
на сцене

■ Геннадий Комов
и Малыш: встреча
цивилизаций

ется более сложным, чем все предыдущие встречи
землян с инопланетянами.
«Малыша» экранизировали трижды — два раза
в СССР и один раз в Чехии. Первая советская экранизация состоялась в передаче «Этот фантастический
мир» в 1980 году. Сюжет по мотивам повести появился в третьем выпуске этого уникального сериала
(вместе с «Блистающим миром» Грина). К сожалению, выпуск не уцелел — в архиве Госфильмофонда
не осталось ни одной копии. Вторая экранизация
(«Малыш») появилась в 1987-м. Режиссёр Алексей
Бородин создал телеверсию спектакля Центрального
детского театра. Спектакль шёл на сцене с 1984 года.
Благодаря тому, что в повести соблюдается
принцип единства места и времени, постановку
удалось сделать цельной и гармоничной. Отличная работа со светом позволила построить
на сцене фантастическое пространство — с каждым появлением Малыша даже кают-компания
звездолёта становилась незнакомой и таинственной. Самого Малыша сыграла Татьяна Курьянова
(за пределами театрального мира она больше
известна как актриса дубляжа). В актёрской игре
есть к чему придраться: Комов слишком прост
и прямолинеен, Стась слишком капризен, а сам
Малыш слишком по-человечески эмоционален.
Однако будем честны: воплотить негуманоидность Малыша трудно не только в условиях сцены,
но даже на съёмочной площадке.
Надо сказать, что «Малыш» — чемпион по числу
театральных постановок. Его ставили в 1983 году
в Волгоградском ТЮЗе («Айсберг Тауматы»), в 1994:
в новосибирском молодёжном театре «Глобус» («Малыш с планеты тайн»), да и постановка Даниловой
(положенная в основу советской телеверсии) шла
на многих сценах.
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Чешская версия 1994 года представляет собой
полноценный телефильм. Его название — «Неназначенные встречи» (Nesmluvená setkání) — перекликается с названием сборника Стругацких, вышедшего в 1980 году в «Молодой гвардии». Режиссёр
Ирена Павласкова внесла в текст всего несколько
упрощений — в основном чтобы сделать постановку легче. Климат на планете вполне комфортный,
а единственный робот в хозяйстве Стася абсолютно
человекообразен. В остальном это добротная, почти
дословная иллюстрация. Стася играет красавец
Лукаш Вацулик, а юного Робби (Малыша) — Пётр
Ричанек, нигде, кроме этого фильма, не снимавшийся. Режиссёр, разумеется, даже не пытался сделать из Малыша негуманоида — у актёра-ребёнка
не было шансов. Однако в рамках этой интерпретации образа Пётр играет очень хорошо, живо и естественно, во многом переигрывая взрослых коллег.
Малыш там очень симпатичный, смотреть
на него чрезвычайно приятно, но это как раз и есть
главный просчёт режиссёра: ведь по авторскому
замыслу Малыш СТРАШЕН — планета и аборигены
изуродовали его, приспосабливая к жизни в этом
мире. Но я понимаю: создать образ Малыша, который одновременно очарователен и уродлив, задача,
видимо, почти непосильная*.

«ПЯТЬ ЛОЖЕК ЭЛИКСИРА»
Роман «Хромая судьба», законченный Стругацкими
в 1982 году, содержал в себе, помимо заветной «Синей
Папки» с самой важной рукописью главного героя
(роль которой выполняла вставная повесть «Гадкие
лебеди»), ещё и целую «гроздь» дополнительных
сюжетных линий. По словам БН, книга вообще заду* Здесь и далее приведены цитаты из книги Бориса Стругацкого
«Комментарии к пройденному» и его многочисленных интервью.

Феликс — Мягков
Наталья Петровна — Катя Васильева
Павел Павлович (мэтр) — Гафт
Клетчатый — Ерёменко мл. Кайдановский
Кудинов — Филозов

Главный герой в исполнении Андрея Мягкова
или ротмистр в исполнении Николая Ерёменкомладшего — на это действительно хочется посмотреть.
Впрочем, Сиренко тоже не промахнулся в выборе. Феликса Снегирёва сыграл Лембит Ульфсак (Тиль
из «Легенды о Тиле» и мистер Эй из «Мэри Попинс»).
Красавицу Наталью Петровну (маркитантку из рейтарского обоза) воплотила Наталья Гундарева. Роль
Басаврюка-Курдюкова, труса и подлеца, досталась
Станиславу Садальскому. Вальяжного метрдотеля
(князя, как выяснилось) сыграл блестящий Владимир Зельдин, пришедший на сцену ещё в тридцатые годы. Он играл короля в «31 июня», клоуна
в «Карнавальной ночи», Люченцио в «Укрощении
строптивой» и множество других ролей. Безымянного Ротмистра с мягкими манерами и устрашающе
змеиным взглядом сыграл Александр Пашутин —
Яковлев из «Гардемаринов» и Оливье из «Приключений Квентина Дорварда». Химика, хранителя эликсира (и средневекового магистра) — одновременно
интеллигентный и опасный Олег Борисов (Джон
Сильвер из «Острова сокровищ»).

■ ...и простой «мэнээс» в настоящем

■ Феликс Снигирёв (Ульфсак) и Басаврюк-Садальский
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■ Олег Борисов — магистр в прошлом...
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■ Экипаж в сборе: Комов, Вандерхузе и Стась
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■ Малыш
в чешской
версии
очарователен,
но совершенно
не выглядит
чужаком

мывалась как «попурри из неоконченных сюжетов».
Среди таких сюжетов есть и история об эликсире
бессмертия. В этом смысле сценарий «Пять ложек
эликсира», написанный в 1983 году, представляет собой произведение Феликса Сорокина (героя «Хромой
судьбы») — как и вышеупомянутые «Гадкие лебеди».
Сценарий был написан по заказу киевской студии
Довженко. Предполагалось, что режиссёром станет
Борис Ивченко (самая известная его работа — «Пропавшая грамота» по Гоголю). Братья познакомились
с ним ещё в 1972 году во время попыток продавить
мультфильм по «Понедельнику». Однако «Пять ложек
эликсира», как и «Понедельник», были отвергнуты студией. Только в 1990 году режиссёр Аркадий Сиренко
снял по ним фильм под названием «Искушение Б.».
Некий Феликс Снегирёв, средней руки писатель,
случайно проникает в тайну эликсира бессмертия.
Достаточно принимать одну чайную ложечку в три
года, чтобы перестать стареть. Но эликсира мало,
и бессмертными могут оставаться только пять человек.
Сорокин, узнавший об их существовании, должен либо
умереть, либо занять место одного из них. Но вот кого?..
Фильм явственно малобюджетный — впрочем,
особого разнообразия декораций сюжет и не требует.
Большую часть экранного времени, как и в пьесе, занимает ночной разговор на шестерых. Однако герои
настолько артистичны, а образы настолько выпуклы,
что смотрится это кино похлеще иного триллера.
Ещё бы — в фильме снялись блестящие актёры!
Собственно, для картины, в которой практически
нет экшена и конфликт разворачивается только через
взаимодействие характеров, тщательный подбор
актёров — единственный шанс на успех. Это понимали и авторы: уже на этапе черновика они (возможно,
в шутку) прикидывали, кто мог бы исполнить эти роли.
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Экранизация «Трудно быть богом» могла появиться
ещё в 1964 году. С самого выхода повести братьев
осаждали режиссёры с предложением «поставить
фильм по этой книжке». Приходили из студии Горького (Борис Бунеев, который позже поставит «Злой
дух Ямбуя»), из «Мосфильма», «Ленфильма» (там
дело дошло даже до обсуждения сценария)... Позже,
когда на публикации Стругацких наложили негласный запрет, братья уже сами старались пристроить
сценарий по ТББ в производство хоть куда-нибудь.
Самой многообещающей попыткой стало сотрудничество с Алексеем Германом, начавшееся
в 1968 году. Надо сказать, что в письмах брату
АН с некоторых пор называл Германа не иначе
как «Лёшка». Написанный Стругацкими для него
сценарий прошёл худсовет «Ленфильма» с невиданным результатом: пятнадцать голосов «за» и один
«против». Казалось, что дело на мази.
И тут наступило 21 августа. Советские танки
вошли в Прагу. И какому-то умнику в Госкомкино
пришло в голову, что вторжение Ордена в Арканар
теперь всеми будет восприниматься как политический выпад. Герману категорически запретили
продолжать эту работу.
И начались мытарства. ТББ интересовались
Илья Авербах (тот же, что позже пытался экранизи-

ровать «Понедельник»), Евгений Шерстобитов (режиссёр «Туманности Андромеды»), Юрий Борецкий.
Позже — Ирина Тарковская (Ирма Рауш), бывшая
супруга Андрея Тарковского, снявшая, в частности,
«Незнайку с нашего двора» и «Сказку, рассказанную ночью». Даже знаменитый Карен Шахназаров.
Но как бы удачно ни проходил сценарий через
худсоветы и обсуждения, на этапе утверждения
в Госкомитете его неизбежно зарубали.
Неожиданный обходной манёвр возник в 1987 году.
Стругацким предложили договор на уступку права
экранизации. Предполагалось, что фильм будет снят
с участием «иностранных инвесторов». Как следствие,
возник и приглашённый режиссёр — немец Петер
Фляйшман. Совместный фильм вышел в 1989 году,
и надо сказать, что об этой экранизации Стругацкие
всегда отзывались крайне немногословно, видимо,
не будучи до конца уверенными в своей выдержке.
Пересказывать здесь сюжет повести — значит
смертельно обидеть читателей «Мира фантастики». А картина Фляйшмана — незамысловатый
боевичок в средневековом антураже с редкими
вставками в духе «Звёздных войн». Декорации
довольно симпатичные, а вот сюжет страдает отсутствием логики, что, впрочем, не удивительно
для боевичка. Все поднятые в книге проблемы
остаются за кадром. В лучшем случае герои ведут
о своих моральных терзаниях многозначительные
разговоры. Никак не показано и влияние средневекового мира на землянина-коммунара. Оставлена лишь самая беспроигрышная линия: борьба
героя с происходящей вокруг несправедливостью
и спасение любимой женщины из лап злодея Рэбы.
Отдельные эпизоды, перенесённые из ТББ практически дословно, картину не спасают.
Главную роль исполнил польский каратист Эдвард Жентара, совершенно неизвестный у нас, а вот
дона Рэбу — знаменитый актёр Александр Филиппенко, тот самый, что сыграл в одной экранизации
«Мастера и Маргариты» Коровьева, а в другой — Азазелло. Отца Гаука воплотил Михаил Глузский — в его
фильмографии полторы сотни картин, в том числе
«Десять негритят», «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил» и несколько выпусков передачи «Этот фантастический мир». В картине есть и другие отечественные актёры. Сам по себе фильм, может быть,
и неплох, хотя и не слишком умён. В конце концов,
мало ли таких приключенческих картин? Но вот
сравнения с книгой он не выдерживает никакого.
В одном из разговоров Аркадий Натанович признался, что фильм Фляйшмана поначалу произвёл
на него сильное впечатление: режиссёр смог показать общество без гуманизма, настоящее, честное
средневековье, в котором человеческая жизнь ещё
ничего не стоит. Однако чуть позже, к глубокому
своему разочарованию, АН понял, что сам Фляйшман ничего подобного в виду не имел и этот эффект
у него получился совершенно невольно.
Интересно, что ТББ стал последней картиной
режиссёра. Видимо, то, что при довольно больших
вложениях фильм не «прозвучал» в прокате, по-

■ Одна из самых запоминающихся деталей в «Трудно быть богом»
1989 года — пепельные гривообразные причёски местной знати

■ Орёл наш дон Рэба в исполнении Филиппенко выглядит более
живым и настоящим, чем Румата, которого сыграл Эдвард Жентара

■ В новой версии
из проверенных звёзд
есть только Валерий
Гаркалин (Феликс).
Для картины, которая
на девяносто процентов
состоит из актёрской
игры, — негусто

Борисов, кстати, участвовал и в другом фильме
на схожую тематику: он сыграл барона фон Пруса
в фильме «Секрет её молодости» по чапековскому
«Средству Макропулоса». А роль трёхсотлетней
певицы, обладающей алхимическим эликсиром
молодости, там исполнила Людмила Гурченко.
В «Искушении Б.» практически нет отклонений
от исходного сценария (единственное исключение —
затянутая начальная сцена, содержащая несколько
«черт эпохи» вроде сеанса Кашпировского по телевизору). И это — вкупе с актёрской игрой — делает картину лучшей среди всех «буквальных» экранизаций АБС.
В 2012 году появилась ещё одна экранизация
этой пьесы — конкурсная работа молодого режиссёра Тимура Шина под названием «6». На выборгском
фестивале «Окно в Европу» этот фильм не взял призовых мест, даже несмотря на отличную игру Валерия Гаркалина («Ширли-Мырли», «Бедная Саша»,
«Ландыш серебристый»).
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«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»

■ Алексей Герман в пыточной, то есть
на съёмочной. Говорят, актёры у него очень
быстро понимают, что нужно от них режиссёру
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нация Банева, да и в самом фильме звучат некоторые
мысли из «Гадких лебедей».
Виктор Банев, известный писатель, возвращается в город своего детства и обнаруживает, что
в бывшем лепрозории поселились некие странные
люди по прозвищу мокрецы, которых не любят
и боятся в городе, но в которых души не чают
многие подростки, в том числе и дочь Банева. Дети,
побывав в лепрозории, начинают вести себя странно, и противостояние мокрецов и горожан доходит
до предела. В итоге мокрецы уходят, но их воздействия на детей уже не отменить. Банев подозревает,
что это пришельцы из будущего — и будущее это
таково, что для самого Банева и прочих горожан
там не найдётся места.
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ставило крест на карьере Фляйшмана. От картины
остались богатые декорации — позже в них был снят
фильм «Янки при дворе короля Артура».
Однако чудеса случаются. Алексей Герман, который не возвращался к идее экранизации «Трудно
быть богом» с конца семидесятых, в 1999 году внезапно объявил, что начинает работу над фильмом
«Что сказал табачник с Табачной улицы» по мотивам повести Стругацких. Правда, тогда он обещал
показать картину «через полтора-два года».
Герман начал работу со сценарием, практически
повторяющим тот, что был написан для него в шестидесятые. Однако позже сам переписал его — в соавторстве с супругой, Светланой Кармалитой. Съёмки
велись сперва в Чехии, потом в России. С самого
начала проект привлекал пристальное внимание
публики. Обсуждалось и критиковалось всё. Решение
снимать на чёрно-белой плёнке. Выбор на главную
роль немолодого и усталого Леонида Ярмольника
(а сперва на эту роль предполагался Александр Лыков, Казанова из сериала «Улицы разбитых фонарей»,
типаж не менее спорный). Внесённые в сюжет правки
(например, у Германа землянам некуда улетать
с Арканара — Земля погибла, и они навсегда прикованы к так и не ставшему для них родным миру).
Однако на все сомнения Борис Стругацкий неизменно отвечал: «Если кто-нибудь в мире и способен
снять хороший фильм по ТББ, то это Алексей Герман.
Я буду с нетерпением ждать, что у него получится.
Наверняка это будет нечто значительное». К сожалению, Борис Натанович картины не дождался.
Съёмки затянулись на несколько лет.
А с 2007 года тянется финальный этап работы —
озвучка уже готовой, смонтированной ленты.
Немногие журналисты, побывавшие на рабочем
показе, в один голос утверждают, что у Германа
получилась великая картина. Сомневаться в этом
поводов нет, но хочется уже увидеть фильм (получивший новое название «История Арканарской
резни») собственными глазами.
Впрочем, можно утверждать наверняка, что
фильм Германа снят совсем не о том, о чём написана
книга, и пополнит он список не «буквальных экранизаций», а «вольных трактовок». В конце концов, сам
Герман говорил по поводу своей картины: «У Стругацких всё-таки была история диссидентства, шестидесятые годы. Мне это сейчас неинтересно. Мы про
другое снимаем. А то — что получается? Рубить — плохо для Бога. Румата там полгорода вырубил. Не рубить — тоже ничего хорошего. А вот пришли чёрные,
страшные — и у них всё получается. А у демократов
ничего не выходит. Вот про это у нас кино...»
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■ Румата-Ярмольник
как минимум
существенно старше
своего книжного
прототипа. А это
значит, что весь образ
решён по-другому

«ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ В МИРЕ И СПОСОБЕН СНЯТЬ
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ ПО ТББ, ТО ЭТО АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН»
В 2006 году за экранизацию «Гадких лебедей»
решили взяться писатель Вячеслав Рыбаков и режиссёр Константин Лопушанский, уже работавшие
вместе над фильмом «Письма мёртвого человека».
Сценарий довольно сильно отличается от исходного сюжета. При этом интересно, что некоторые черты (к примеру, открытое противостояние
с военными) схожи с теми, которые были описаны
в ранних черновиках «Гадких лебедей», но впоследствии забракованы авторами.
Банев (гораздо менее неприкаянный и диссидентствующий, чем в книге) едет в город Ташлинск
(название позаимствовано из другой повести АБС — «Отягощённые злом»), чтобы вывезти
оттуда дочь. Город закрыт на карантин и обложен
кордонами. Внутри он практически полностью
контролируется мокрецами. Некоторое время Банев пытается разобраться в происходящем, наблюдая, как дети, пугающе взрослые на вид, осваивают
под руководством мокрецов высшую математику
и левитацию. Однако этой нелегальной спецшколе
быстро приходит конец: военные (уверенные, что
имеет место вторжение) начинают химическую
атаку. Герой, как и в «Письмах мёртвого человека»,
делает всё, чтобы спасти детей. Выживших распределяют на лечение в психушку, где вместо высшей
математики они постигают популярные шоу
и эстрадные песенки. В фильме вернулся исходный
финал повести: «У нас нет будущего», но доведённый до предела: «У наших детей его тоже нет».

«ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»

■ Закрытый город
в фильме похож
на фотолабораторию
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Повесть «Гадкие лебеди» стала для Стругацких одной
из самых «непроходных». Написанная ещё в 1967 году,
она ждала публикации двадцать лет, успев за это
время стать «Синей Папкой» — вложенным сюжетом
в романе «Хромая судьба». С какого-то момента авторы настолько привыкли считать, что повесть никогда
не опубликуют, что начали использовать элементы
из неё в других произведениях — не пропадать же добру. Так, например, Писатель из «Сталкера» — инкар-
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■ Мокрецы могли
считать, что они просто
развивают возможности
человеческого организма,
но согласитесь, что
у военных были основания
занервничать
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ
КИНОСЦЕНАРИИ:
1960 (опубликован в 2005) — Экипаж «Скифа» (по мотивам «Страны багровых туч»)
1964 — Девятая планета Тайи (диафильм)
1977 (опубликован в 1990) — Дело об убийстве (по мотивам повести «Отель ‘‘У погибшего альпиниста’’»)
1977 (опубликован в 1990) — Сталкер (по мотивам
повести «Пикник на обочине», окончательный
вариант)
1977 (опубликован в 2006) — Убийство в отеле «У Алека
Сневара» (по мотивам повести «Отель ‘‘У погибшего Альпиниста’’» — третий, рабочий вариант
сценария)
1981 (опубликован в 2005) — Чародеи (окончательный
вариант)
1981 (год публикации) — Машина желаний (ранний
вариант «Сталкера»)
1984 (опубликован в 2008) — Ведьма (фактически
сценарий написан Аркадием Стругацким. Послужил
основой для фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение».)
1985 — Пять ложек эликсира (по мотивам одной
из глав романа «Хромая судьба»)
1987 — День затмения (соавтор Пётр Кадочников,
по мотивам повести «За миллиард лет до конца
света»)
1987 — Туча (по мотивам повести «Гадкие лебеди»)
1989 (год публикации) — Жук в муравейнике
1990 (год публикации) — Чародеи (по мотивам повести
«Понедельник начинается в субботу», первый
вариант)
1993 (год публикации) — Машина желаний (ранний
вариант «Сталкера»)

ФИЛЬМОГРАФИЯ:
1975 — Семейные дела Гаюровых (СССР)
1979 — Отель «У погибшего альпиниста» (СССР)
1979 — Сталкер (СССР)
1981 — «Космические пришельцы» (СССР) (мультфильм, часть первая)
1982 — Чародеи (СССР)
1983 — За миллиард лет до конца света (Egymilliárd
évvel a világ vége elött, Чехословакия)
1986 — За миллиард лет до конца света (Miljardi vuotta
ennen maailmanloppua, Финляндия)
1986 — Письма мёртвого человека (СССР)
1987 — Малыш (СССР)
1988 — Дни затмения (СССР)
1989 — Трудно быть богом (СССР)
1990 — Искушение Б (СССР)
1994 — Неназначенные встречи (Nesmluvená setkánÍ,
Венгрия)
1996 — Перед концом света (Prin to telos tou kosmou,
Греция)
2000 — Начало съёмок «Истории Арканарской резни»
(Россия)
2006 — Гадкие лебеди (Россия)
2008 — Обитаемый остров (Россия)
2009 — Обитаемый остров. Схватка (Россия)
2012 — 6 (Россия)
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ИГРЫ:
2007 — Серия «Обитаемый остров» (Step Creative
Group, издатель «Акелла»)
2007 — Отель «У погибшего альпиниста» (Electronic
Paradise, издатель «Акелла»)
2007 — Трудно быть богом (Burut CT, издатель «Акела»)
2007–2009 — Серия S.T.A.L.K.E.R. (GSC Game World)
2008 — Понедельник начинается в субботу (Rootfix
Entertainment, издатель «Акела»)
2009 — Обитаемый остров (Quant Games, издатель
«Новый Диск»)

■ Пожалуй, мало
кто добровольно
согласится отправить
детей к таким
учителям

К сожалению, у «Гадких лебедей» диагностируется врождённая болезнь артхауса: то, что режиссёр хочет донести до зрителя, он не показывает через действие, а рассказывает устами
героев либо закладывает в символику кадра, чтобы зритель догадался обо всём сам. Впрочем, Рыбаков, автор сценария, порой
грешит тем же и в своих фантастических произведениях.
Критики единодушно ставят картину в один ряд с шедеврами Тарковского и Сокурова. Не исключено, что они несколько
льстят работе Лопушанского. Несомненно лишь одно: к дословным экранизациям с неизбежной потерей смыслов «Гадкие
лебеди» не относятся.

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
В 1967 году Стругацкие решили написать развесёлую бездумную повестушку о приключениях юного комсомольца
из будущего — в качестве не то подачки, не то мести цензорам,
запретившим «Сказку о тройке» и «Гадких лебедей».
Ах, вы не хотите сатиры? Вам более не нужны
Салтыковы-Щедрины? Современные проблемы вас более не волнуют? Оч-чень хорошо! Вы получите бездумный, безмозглый,
абсолютно беззубый, развлеченческий, без единой идеи роман
о приключениях мальчика-е...чика, комсомольца XXII века...

Впрочем, ничего у них не вышло. Роман получился настолько актуальным, что его публикация (сначала журнальная —
в 1969-м, а потом книжная в 1971-м) состоялась чудом — и только
после почти девяти сотен (!) редакторских и цензурных правок.
Тем не менее о кино по «Обитаемому острову» речь зашла
сразу: первые переговоры велись ещё в 1968 году, параллельно с работой по ТББ и ещё до публикации. Но уже в процессе
подготовки книги о сценарии пришлось забыть: стало ясно, что
при таких сомнениях вышестоящих бонз, при таком количестве
замечаний и придирок «зелёный свет» подобный фильм не получит. Да и закрытие германовского ТББ сыграло свою роль.
Вторая более-менее серьёзная попытка состоялась в конце
восьмидесятых. В 1987 году начались работы по созданию пятисерийного телефильма. Был заключён договор и написан сценарий, начались даже пробные съёмки — где-то в Крыму. Но, как
часто бывает в кино, проект рассосался сам собой: то ли не хватило средств, то ли изменилась конъюнктура, то ли ещё что-то...
Реальность романа такова, что все эти годы он сохранял свою
злободневность. Ничего не изменилось и в наше время, к 2007 году,
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МНОГИЕ ЖДАЛИ, ЧТО БОНДАРЧУК, ПОБОЯВШИСЬ
ССОРИТЬСЯ С ВЛАСТЯМИ, СГЛАДИТ ОСТРЫЕ УГЛЫ СЮЖЕТА,
ОДНАКО ОН СНЯЛ ФИЛЬМ ОЧЕНЬ БЛИЗКО К ТЕКСТУ
Но если не придираться к таким мелочам,
фильм получился неплохой. Средства в него были
вложены немаленькие, и претензия на крутой
блокбастер имеет под собой основания. «Обитаемый остров» по праву считается самой масштабной экранизацией Стругацких. Во всяком случае,
на данный момент, пока ещё не вышла на экраны
«История Арканарской резни» Германа.
На волне интереса, который возник после фильма, была запущена книжная серия «вольных продолжений» — как сейчас говорят, фанфиков. Это первый
прецедент после серии S.T.A.L.K.E.R., да и то история
Зоны относится больше к миру одноимённой игры,
чем к миру оригинальной книги. А тут межавторской
вселенной стал именно Саракш — увлекательный
мир, прописанный ярко, но достаточно лаконично,
чтобы оставался простор для фантазии.
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■ Сергей Гармаш — Зеф,
Гоша Куценко — Вепрь
и Василий Степанов — Каммерер.
Инопланетная братва. Сага

Из-за этого исчезает принципиальная разница
между человеком будущего и людьми настоящего. Максим очень быстро начинает чувствовать
себя на Саракше как рыба в воде, и его преимущество перед аборигенами — это преимущество
супермена перед обычными людьми: физическое,
а не моральное.
Правда, не исключено, что это не только просчёт сценаристов и режиссёра. Образ мог отчасти
провалиться из-за недостатка актёрского мастерства у Василия Степанова («Обитаемый остров» —
его первый фильм). Во всяком случае, в интервью
Бондарчук признавался, что Максима «делали
на монтажном столе».

Видеодром

когда за постановку взялся Бондарчук-младший, уже
знаменитый режиссёр «Девятой роты», приглашённый
в проект поклонником АБС, кинопродюсером Александром Роднянским. Многие ждали, что Бондарчук, побоявшись ссориться с властями, сгладит острые углы
сюжета, однако он снял фильм очень близко к тексту.
Сценарий по роману Стругацких писали Марина
и Сергей Дяченко — во-первых, коллеги-фантасты, а вовторых, авторы, собственные книги которых не дают
поводов усомниться в их таланте. Этот сценарий под
названием «Мир наизнанку» впоследствии был опубликован в одном из их сборников.
Итак, сюжет. Максим, молодой парень с Земли,
терпит крушение на незнакомой планете. Страна,
в которой он оказывается, недавно пережила разрушительную войну. Сейчас людьми правят Неизвестные Отцы — «антикризисное правительство»,
вынужденно использующее жёсткие методы.
Так кажется на первый взгляд. На самом же деле
власть захватили люди, применяющие для подчинения народа башни-излучатели, которые вызывают
приступы патриотизма и любви к правительству.
Зомбированное население во славу Неизвестных Отцов готово идти с голыми руками на танки. Максим
считает своим долгом уничтожить Центр, управляющий башнями-излучателями, и освободить страну
от тирании...
На роль Максима был приглашён сероглазый
шатен Василий Степанов (превращённый на площадке в голубоглазого блондина), а его друга Гая Гаала
сыграл актёр Пётр Фёдоров (Макс из замечательного
мини-сериала «Взять Тарантину»). В других ролях
снялись Гоша Куценко (подпольщик Вепрь), Сергей
Гармаш (бывший профессор Зеф), сам Фёдор Бондарчук (Умник — один из Неизвестных Отцов), Алексей
Серебряков (Странник).
Главный недостаток фильма не в сюжетных
противоречиях, не в фальши актёров и не в беспомощных спецэффектах. Наоборот, сюжет получился
более-менее связным, игра героев вполне терпима,
а спецэффекты используются в меру и не вызывают
особого недоверия. Просчёт в другом.
Одним из самых сильных мест книги стал
контраст между Максимом — человеком будущего,
который предельно честен, ко всем доброжелателен,
абсолютно доверчив и даже помыслить не может
о том, чтобы причинить кому-то вред, — и жителями
Саракша, которые обладают всем комплексом недостатков современного человека. Они не отягощены
моралью и не задумываются перед убийством.
В книге взаимная притирка Максима и Саракша,
взаимодействие между миром Полдня и современностью происходит медленно и очень болезненно. Необходимость насилия едва не ломает Максима. В конце
книги он совершенно не похож на того мальчишку,
который когда-то прилетел на Саракш. В фильме
же он с самого начала не слишком отличается
от своих будущих противников. В первых же кадрах
он с улыбкой врёт о том, что вовсе не крал часы у деда,
а позже, когда ему приходится драться (в книге это
один из ключевых моментов взросления героя), не испытывает по этому поводу особого потрясения.

ПЬЕСА НЕ ДЛЯ СЦЕНЫ
По признанию Бориса Натановича, братья Стругацкие не любили театр. Они считали непременным
атрибутом художественного произведения предельную реалистичность, и доля условности, естественная для театра, казалась им чрезмерной. При этом
к пьесе как литературному жанру они относились
без всякого предубеждения. Среди их любимых
книг были пьесы Шоу, Чехова, Пристли, Булгакова.
Было и желание попробовать себя в этом жанре.
В дневниках АБС такие творческие планы впервые
возникают ещё в шестидесятые. Правда, пьеса «Без
оружия», написанная почти в одиночку Аркадием
Натановичем, была всё-таки основана на уже имеющейся повести. А хотелось создать не очередной
сценарий, а самостоятельное произведение.
В 1990 году эти планы реализовались. Абсолютно
реалистичная и довольно злободневная пьеса называлась «Жиды города Питера, или Невесёлые беседы при
свечах». Сюжет её был очень прост. В квартиру приходит повестка, начинающаяся словами: «Все жиды
города Питера и окрестностей должны явиться
сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра
на стадион «Локомотив». Иметь с собой документы...» Другие «категории» населения тоже не были

■ Имидж гвардейцев из Страны Отцов делали
на основе формы и символики венгерской националсоциалистической партии «Скрещённые стрелы», которая
существовала с 1937 по 1945 год

■ Серебряков-Сикорски. Вопрос
только один: где его знаменитые
оттопыренные уши? И вообще, почему
он такой суперменистый?

www.mirf.ru
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■ У представителей разных поколений всегда
найдутся точки соприкосновения

■ Александр
Рувимович Пинский
в исполнении Льва
Константиновича
Дурова

обойдены: «богачи города Питера», «мздоимцы города
Питера», «дармоеды города Питера»... Текст практически дословно повторяет один из первых приказов
Вермахта в оккупированном Киеве («Жиды города
Киева! Вам надлежит явиться...»), закончившийся
массовыми расстрелами в Бабьем Яру. Авторы смотрят, как реагируют на это современные люди: и те,
кто ещё помнит удушающий страх лагерей, и молодёжь, растущая в новом, свободном мире. Как всегда
у братьев, финал пьесы нельзя счесть ни однозначно
оптимистичным, ни наоборот.
Стругацкие не предполагали, что эту пьесу действительно будут ставить на сцене. Однако «Жиды»
пошли очень широко — в какой-то момент пьеса
одновременно шла чуть ли не в дюжине театров
по всей стране. Но самой известной стала постановка Льва Дурова в театре на Малой Бронной.
Премьера прошла в 1991 году — почти одновременно
с путчем, на который эта пьеса удивительно похожа
по атмосфере. Спектакль с успехом идёт и сейчас.
Всего же по книгам АБС было поставлено больше
полутора десятков спектаклей: помимо «Малыша»,
о котором уже было сказано, первенство держат
«Трудно быть богом» и «Пикник на обочине».
Знаете, очень странно: они даже не видели спектакля — принципиально не ходили в театр! Я звонил,
приглашал на премьеру, но они говорили: «Мы знаем,
что спектакль хороший, но мы в театр не ходим...
Лев Дуров

Ну и напоследок стоит упомянуть самостоятельные сценарии. К ним относятся те, в которых
исходное произведение не просто адаптировалось
для кино, но менялось, обретало новых героев или
новые сюжетные повороты. Это «Сталкер» и «Чародеи», «Пять ложек элексира» и «Дни затмения».
Все они уже реализованы на экране, мы их знаем
и любим. Но есть и ещё один сценарий — адаптация
«Гадких лебедей» под названием «Туча». Написанная в 1987 году работа не понравилась режиссёру,
и фильм так и не был снят. Однако, возможно,
и здесь всё ещё впереди.
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■ Игра «Трудно быть богом». Главное — большой-большой меч

ИГРЫ
В 2007 году, одновременно с объявлением о съёмках «Обитаемого острова», начали появляться
и игры. В первую очередь это, конечно, «чернобыльский» шутер S.T.A.L.K.E.R. Хотя создатели
открещиваются от связи с АБС и возводят название не к книге, а к аббревиатуре (Scavengers,
Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers,
Robbers — Мусорщики, Проходимцы, Приключенцы, Отшельники, Убийцы, Исследователи,
Грабители), откуда «уши растут», очевидно всем.
В серии вышло три игры. Несколько меньшей
масштабностью (хотя и бо′льшим количеством
выпусков) отличается серия «Обитаемый остров»:
первая часть вышла всё в том же 2007-м. После
этого появились ещё три игры: «Отель ‘‘У погибшего альпиниста’’», «Трудно быть богом» — и снова
«Обитаемый остров», на этот раз уже по мотивам
не книги, а фильма.
Довольно часто компьютерные игры относят
к фильмографии авторов: писатели порой участвуют в создании сценариев для игр. Однако в случае
с АБС оснований для этого нет.
Никакого участия в разработке этих игр
я не принимаю. Продаю право использования,
и на этом участие моё заканчивается. Я вообще
довольно равнодушен к этой затее, тем более что
последние годы у меня совершенно не остаётся
времени на компьютерные игры. «Акелла» собиралась делать игры ещё по «Трудно быть богом»
и по «Понедельнику». Не знаю, как там обстоят
у них дела. Желаю им удачи.

История экранизаций Стругацких на этом не заканчивается. Ходят упорные слухи о существовании
словацкой телепостановки по «Жидам города Питера» и советской по «Повести о дружбе и недружбе».
Проданы права на экранизацию всех произведений,
и время от времени возникает какое-то шевеление:
доходят новости то о сериале по «Понедельнику»,
то об экранизации самостоятельного сценария
«Туча»... Впрочем, пока загадывать рано.
Дождаться бы «Арканарской резни».
■ «Запомните: ни при каких обстоятельствах!..»
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Текст: Александр Гагинский

После финальных титров
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Много лет назад дракон
Смауг захватил цитадель
гномов — Одинокую
гору. Теперь король
гномов Торин и его
товарищи отправляются
в поход, чтобы выбить
дракона из своего дома.
А тем временем над
Средиземьем нависает
новая тень — загадочный
Некромант.
«Нежданное путешествие» нельзя назвать просто экранизацией повести Толкина. То, что снял Питер Джексон, — это
именно приквел к его «Властелину Колец», пестрящий
отсылками к первой трилогии и почти неотличимый от неё
по стилю. Это фэнтези Джексона, и хотя из оригинала взяли
всё, что могло пригодиться, Толкин здесь не главный. Он служит лишь поводом вернуться во вселенную кинотрилогии.
Атмосфера Средиземья и дух истории не изменились
за восемь лет, хотя далось это Джексону непросто. Ведь
повесть «Хоббит» рассказывает про забавных коротышек,
которые то и дело попадают в плен. Джексон сохранил юмор
оригинала, но сделал гномов воинами. Они всегда готовы
к драке, а в плен если и попадают, то лишь когда им не везёт.
Не всегда это выходит убедительно — в сцене с троллями, например, герои ведут себя так глупо, что даже сами потом это
признают. Но в то же время именно гномы смягчают суровый
пафос и заставляют вспомнить, что перед нами всё-таки
не «Властелин Колец». Их шутки и безобидное хулиганство
так оттеняют их же мрачное прошлое и самоотверженный
героизм, что не сопереживать им невозможно.

Жанр: приключенческое фэнтези
Страна: США, Новая Зеландия
Режиссёр: Питер Джексон
Сценарист: Фрэнсис Уолш, Филиппа
Бойенс, Питер Джексон
В ролях: Мартин Фримен, Хьюго
Уивинг, Люк Эванс, Элайджа Вуд,
Эванджелин Лилли, Кейт Бланшетт,
Орландо Блум, Кристофер Ли, Иэн
Маккеллен
Прокат в России: «Каро-Премьер»
Премьера в России:
19 декабря 2012 года
Похожие произведения:
Кинотрилогия «Властелин Колец»
(2001–2003)

УДАЧНО
• РОСКОШНАЯ АКТЁРСКАЯ ИГРА
• АТМОСФЕРА СТАРОГО
«ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ»
• ТОЧНО ОТМЕРЕННЫЕ ДОЗЫ
ЮМОРА И ПАФОСА
НЕУДАЧНО
• ГЛУПАЯ СЦЕНА С ТРОЛЛЯМИ
• ЗАТЯНУТОЕ НАЧАЛО
• НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
ОЦЕНКА МФ

Ввели в фильм и полноценного главного злодея — однорукого орка Азога. В книге он появлялся лишь под конец,
в фильме же именно он, а не слепой случай, строит героям
козни, натравливает на них гоблинов и варгов и даже дважды красочно дерётся с Торином. Дракон Смауг же упорно
держится за кадром, подставляя камерам то кончик хвоста,
то глаз. Во всей красе мы его увидим лишь во второй части.

■ Мы поймали
Обеликса! Можно,
мы его съедим?

9
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После финальных титров

■ При первом появлении Кольца,
при входе в Ривенделл и ещё
в паре сцен звучат узнаваемые
мелодии из «Властелина Колец»

Разумеется, похода к Одинокой горе Джексону не хватило
бы на три фильма. Сюжет повести — лишь капля в море грандиозных событий, разворачивающихся в Средиземье. С помощью флэшбеков и отступлений нам то и дело напоминают
об этом. Стоит Балину заговорить о Мории — и вот на экране
сцена битвы, в которой погиб дед Торина. Гэндальф вспоминает Радагаста — и следующие пять минут мы наблюдаем
за приключениями чокнутого друида. Зловещей тенью маячит на горизонте Некромант, а Галадриэль и Саруман спорят,
не Саурон ли это... Такие сцены придают миру объём и готовят нас к третьей части, где Саурон всё-таки возродится,
дав начало событиям «Властелина Колец». Увы, на основную
историю вставки почти не влияют, зато сбивают её темп. Отвлекаясь на Саурона, Сарумана и прочих героев ВК, создатели
не дали гномам добраться даже до Беорна — фильм кончается на их спасении орлами. К тому же разговоры о Некроманте и намёки на новую угрозу будут совершенно непонятны
тем, кто не смотрел старую кинотрилогию.
Зато актёрский ансамбль «Хоббита» отработал на пятёрку с плюсом. Каждый из двенадцати гномов прекрасно
сыгран (особенно стоит отметить Балина — Кена Скотта).
Они в меру обаятельны и смешны, в меру самоотверженны
и суровы. Безупречно вернулись в свои старые образы Энди
Серкис (Голлум), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и остальные
члены «старой гвардии». Главная же находка Джексона, несомненно, Мартин Фримен — идеальный Бильбо. Смешной
и обаятельно неуклюжий в начале фильма, хоббит постепенно превращается в настоящего путешественника, готового,
когда надо, взяться за меч и драться. Он совершенно затмил
своего племянника Фродо, который во «Властелине Колец»
был бледен, слаб и безвольно ронял меч. Невозможно представить, чтобы Элайджа Вуд бросился на орка в два раза
выше себя и заколол его, — а именно это делает Бильбо.
Обыгрывая первоисточник, Джексон не только вставил
новые сцены, но и сильнее привязал историю к «Властелину
Колец». Пролог к «Хоббиту» заканчивается точнёхонько
там, где начинается кинотрилогия, — на встрече Фродо
и Гэндальфа. Здесь есть и маленькие визуальные цитаты
(вроде конных эльфов, кружащих вокруг отряда Торина
■ Кто толстый тролль? Я?!

ДАВАЙ ЗАКУРИМ!
Самое заметное отступление от оригинала — волшебник Радагаст в исполнении Сильвестра Маккоя. Он не просто появляется в кадре, а ведёт
свою небольшую сюжетную линию и даже один раз пересекается с главными героями. Этот колоритный старик показан как большой друг зверей:
он ездит на упряжке, запряжённой кроликами, воскрешает ёжиков, а под
его ушанкой живёт семья птиц. Ведёт он себя чудаковато — по мнению
Сарумана, друид «злоупотребляет некоторыми видами грибов». Но мыто знаем, что дело в трубочном зелье «Старый Тоби», которым Гэндальф
угощал собрата!

точь-в-точь как роханцы вокруг Братства), а неожиданные
музыкальные вставки из саундтрека к «Властелину Колец»
позволят пустить слезу ностальгии тем, кто вырос на кинотрилогии. «Хоббит» настолько привязан к ней, что смотреть
потом фильмы в хронологическом порядке будет непросто
(в отличие, например, от приквелов к «Звёздным войнам»).
Те, кто не знаком с ВК, не уловят львиную долю «хоббитского» очарования и не поймут многие сюжетные ходы.
Как всегда внимательный к деталям, Джексон попытался
уйти от «роялей в кустах», которыми грешил оригинал. Так,
орлы прилетают на помощь гномам не по воле случая —
птиц вызывает Гэндальф с помощью уже знакомой нам по ВК
бабочки. А после приземления, в самом конце фильма, герои
видят на горизонте Эребор, — и снимается вопрос, почему они
не полетели на орлах дальше. Ведь им кажется, что до горы —
рукой подать, приключения почти закончились... Это мы с вами
знаем, что героев ждёт второй фильм, а потом ещё и третий!

ИТОГ

www.mirf.ru

Конкурентов у Джексона по-прежнему
нет — никто другой не снимает масштабное
и убедительное кинофэнтези в духе
«Властелина Колец». Но если бы он приберёг
длинные диалоги и вставки для режиссёрской
версии, фильм вышел бы ещё лучше.
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Kokoro Connect
С лёгкой руки некоего мистического существа двое парней и три
девчонки начали время от времени меняться телами, а потом
терять над собой контроль. А под конец неведомая сила стала
поворачивать время вспять, превращая героев в детей.

* * *

Видеодром

Аниме

Ведущая:
Ксения Аташева

Хорошо, когда аниме оправдывает
наши ожидания. Мелодрама
оказывается трогательной до слёз,
детектив полон тайн и загадок,
не примитивных, но и не слишком
экстравагантных, а боевик — действительно ураганный. С этой точки
зрения хороши даже такие проходные вещицы, как «Эльфийская
песнь» или свеженький Btoom! Они
и делают жалкие потуги выдать
себя за искусство, но свою суть кровавого трэша раскрывают быстро.
То же происходит с большинством
фэнтези, фантастики и гаремных
сериалов. Подростковые геройства
и любовные похождения редко
могут похвастать оригинальностью,
но обычно зрителей вполне устраивают жанровые рамки.
Ещё лучше, когда аниме превосходит ожидания и с какого-то эпизода начинает приятно удивлять.
Так, «Триган» и «Гуррен-Лаганн»
начинаются с добродушного дурачества, а заканчиваются событиями
не на шутку драматичными. Поэтому
некоторые сериалы стоит досматривать до конца, даже если завязка
кажется банальной. Хотя бывают,
конечно, и неприятные сюрпризы
вроде второй половины Sword Art
Online. Но не будем о грустном —
в сегодняшней колонке вас ждут
только приятные неожиданности.

Начинается сериал с лёгкого юмора. Оказавшись в чужом теле, мальчишки и девчонки забредают в чужие уборные и снимают на камеры
мобильных телефонов забавные сценки. Но баловство длится недолго.
Герои быстро осознают, что потеря контроля над собственным телом
делает их уязвимыми.
Превращение в детей с памятью и эмоциями, соответствующими
возрасту, — серьёзное испытание. Экстремальная ситуация заставляет героев обнажить друг перед другом все душевные раны. Каждому
из персонажей, от идеалиста Таити до рассудительной Химеко, это
даётся нелегко. Но именно поэтому смотреть, как ребята превозмогают все трудности и помогают друг другу, оказалось очень интересно.
Несмотря на весь драматизм, сериал всё-таки развлекательный, поэтому в нём есть и традиционный любовный треугольник,
и шутки для разрядки атмосферы, и, главное, внятная логика. Магии
здесь отведена простая роль сюжетного двигателя — объяснения она
так и не получает. Но оно и к лучшему. Kokoro Connect — не фэнтези,
а сериал о человеческих комплексах и взаимоотношениях.
Итог: психологическая мелодрама, приятно удивляющая глубиной характеров и правдоподобностью эмоций и отношений.

Новинки сезона
■

■

Ряд эпизодов, дополняющий хитовый сериал
Bakemonogatari. О том,
как похороны бездомной
кошки превратили жизнь
бывшего вампира Коёми
и старосты Ханекавы в
настоящий кошмар.
Формат: сериал

■

M a oy u u M ao u
Yuush a

Мир фантастики • Февраль • 2013

■

S e n r a n Kag u ra
История пяти старшеклассниц, собирающихся
стать современными
ниндзя. Покорить мужские
сердца они могут и без
тайных искусств — благодаря коротким юбкам и
громадным буферам.
Формат: сериал

V i vi d red
O p erat i o n
Лёгкая фантастика о
девочках-подростках,
защищающих Землю от
неведомого зла. Режиссёр
«Штурмовых ведьм»
(Strike Witches) обещает
полёты, провокационные ракурсы и технику
будущего.
Формат: сериал

■

Вместо того чтобы
убить командира угрожающей человечеству
армии демонов, герой
заключает перемирие и
ищет способ построить
мир, свободный от войн.
Формат: сериал

ЗА МЕСЯЦ:
Посмотрела: Хранители снов
Американские сказочные герои вроде Песочного человека и Зубной феи нашей культуре
чужды, но тем любопытнее было взглянуть
на этот волшебно красивый фильм.
Прочитала: Tarzan versus Predator: At the
Earth’s Core
После того как мужик в шкуре одной левой
уделывает экипированного по самые дреды
Хищника, немудрено в очередной раз
заречься читать американские комиксы.
Повертела в руках: Nendoroid petit Linkin Park
Суровые рокеры в виде миниатюрных фигурок вызывают нереальный приступ умиления. Надо будет снять с ними клип. Или хотя
бы фотосет — малыши очень фотогеничны.

Ne k omo n o g a t ari

M o n d ai - J i - t a chi
g a Is ek a i k a ra
Ku ru S o u D es u
yo?
Очередной сериал
о школьниках-попаданцах.
На этот раз для победы
над самим дьяволом
в волшебный мир призывают утомлённого
жизнью паренька Изаю,
тихоню Ю и надменную
Аску.
Формат: сериал

■

S a s a mi - s an a t
G a n b a ra n ai
История затворницыхикикомори Сасами,
которая наблюдает за
старшим братом через
объектив камеры.
В его жизнь неожиданно
врываются три сестры,
и каждая со странностями!
Формат: сериал

«Связь сердец»
Формат: TV, 13 серий
Студия: Silver Link
Режиссёр: Син Оонума
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JoJo no Kimyou na Bouken

* * *

«Странные приключения
Дзёдзё»
Формат: TV, 12 серий
Студия: David Production
Режиссёр: Кенити Сузуки

аниме

Больше демонов

на экране

Аним
ме

Парадоксально, но по манге, которая увидела свет аж в 1986 году
и насчитывает шестьдесят три тома, до прошлой осени были
сняты два коротких сериала на видео и один полнометражный
фильм. Для эпоса таких масштабов этого было явно маловато.
Справится ли с этой амбициозной задачей телевизионная версия — покажет лишь время. Сейчас с уверенностью можно сказать
одно: смотрится сериал крайне забавно.
История борьбы хорошего парня с могучим злом стара как мир,
да и графика здесь дешёвая. Но есть у Jojo своя изюминка. То, что
действие сериала разворачивается в мистической Европе XIX века,
чувствуется во всём — от нарядов героев до их манеры говорить.
Драматизм здесь доведён до абсурда. Актёры озвучания старательно
переигрывают, зачитывая пафосные реплики, а эмоции героев подчёркивают невесть откуда взявшиеся иероглифы со страниц манги.
Добавим экстравагантный стиль, невероятную пластику персонажей,
сдобрим щепоткой ретро и получаем крайне затягивающее зрелище.
Итог: неказистый с виду и простоватый по сути, сериал о приключениях Jojo можно считать рисованным синонимом слова «круто».

Но

Новости

Видеодром

Британский аристократ Джордж Джостар взял к себе
на воспитание Дио Брандо, мальчика из бедной семьи. Дио оказался коварным парнем и решил прибрать к рукам богатства
Джостаров. Но когда планы Дио раскрыли, он воспользовался
проклятой маской и превратился в могущественного вампира.

Сейдзи Киси, отлично показавший себя в работе
над аниме Persona 4, взялся режиссировать
ещё два сериала, основанных на играх. Уже
в апреле на экраны выйдет аниме Devil Survivor
2 по мотивам одноимённой игры, герои которой
научились призывать демонов и оказались втянуты
в заварушку, исход которой определит многое.
Сериал по визуальной новелле Dangan
Ronpa обещает быть не менее мрачным. Здесь
злые силы похищают выдающихся учеников,
заставляют их убивать друг друга, а потом
расследовать совершённые преступления.
Съёмками и займутся начинающие студии
Bridge и Lerche.

2

аниме по мотивам
популярных игр на счету
у Сейдзи Киси

Божественный

переполох

Kami-sama Hajimemashita
Отец Нанами задолжал кучу денег и исчез, а сама девочка лишилась крова. Однажды она встретила незнакомца, который подарил
ей на прощание поцелуй. Оказалось, что вместе с поцелуем он передал ей свою сверхъестественную силу, и теперь Нанами придётся
жить в местном храме и выполнять обязанности божества.

* * *
«Очень приятно, Бог»
Формат: TV, 13 серий
Студия: TMS Entertainment
Режиссёр: Акитаро Даити

Сюжет сериала развивается по всем канонам жанра. Не проходит
и пары эпизодов, как окружение героини пополняется Курамой —
певцом, подростковым идолом и настоящим демоном. Вскоре
к нему присоединяются и другие симпатичные потусторонние
личности. Однако из массы недавних гаремных сериалов для девочек Kami-sama Hajimemashita выделяется жизнерадостностью,
наивностью и динамичностью.
Нанами выступает в роли типичной беспомощной героини в беде.
Её друг Томоэ ворчит, но спешит ей на выручку и дерётся за её честь.
Нанами же проявляет ко всем доброту, помогает другим божествам
в амурных делах и даже врагов быстро превращает в своих друзей.
Зрелище получилось простенькое и старомодное, но приятное.
Сериал душевный, как «Корзинка фруктов», со скромными шутками
и колоритными персонажами. Сейчас такое редко снимают.
Итог: старомодный сериал об оберегаемой потусторонними
красавцами девочке, добрый и чуточку наивный.

Юу Ватасэ своим примером доказала, что
талантливый человек талантлив во всём.
Создав классику дамского жанра сёдзе —
Ayashi no Ceres, Zettai Kareshi и «Таинственную
игру», она принялась за мангу для парней и достигла в ней немалых успехов. Её фэнтезийный
эпос Arata: The Legend будет экранизирован
в апреле. По сюжету школьник Арата попадает
в волшебный мир, где с помощью новых друзей
и магического меча должен восстановить
порядок. Звучит банально, но стиль у Ватасэ
хороший, да и студия Satelight подкачать
не должна — как минимум с графикой.

16

томов насчитывает
новый фэнтезийный эпос
Юу Ватасэ

Титаны
атакуют

Ещё одной премьерой весеннего сезона станет
сериал Attack on Titan. Его герои живут за высокими стенами городов-крепостей, в мире,
где человечество почти уничтожили титаны,
колоссальных размеров твари, пожирающие
людей. Режиссёром сериала выступает работавший над «Тетрадью смерти» и «Гангрейвом» Тецуо Араки. Сценарий пишет известный
по «Гильгамешу» и «Клэймор» Ясуко Кобаяси,
так что зрелище нас ждёт кровавое и совсем
не детское.
www.mirf.ru
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солдат в среднем погибают
при попытке армии
справиться с одним титаном

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ

Редактор: Евгений Пекло

ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ:
Bad Piggies
Беспощадная игра, утащившая львиную долю
моего внимания и свободного времени. Вначале
мы строим средство передвижения, а потом пытаемся с его помощью добраться до финиша. Чудесная
мозгоплавилка, настоятельно рекомендую.

Подведение итогов года — страшное дело. Принятие коллегиального решения по тем или иным
вопросам — процесс длинный и способствующий пенообразованию в районе рта. Сражение по
каждой номинации проходит не на жизнь, а на смерть. В воздухе свистят ехидные комментарии,
а сабли аргументов скрещиваются с топорами эмоционального восприятия. Кандидаты то
выигрывают, а то и вылетают из списка претендентов на «самую обувную калошу года». В таких
спорах рождается если не истина, то, по крайней мере, трезвый взгляд, максимально незамутнённое
видение прошедшего года. Это тяжело, но совершенно необходимо.
Уже подведя игровые итоги года, мы внезапно обнаружили, что к поезду чуть не опоздал один
пассажир. Причина оказалась банальной — мы едва успели в этом пассажире вовремя распознать
«своего». Far Cry 3 — игра не фантастическая, но, как оказалось, глубоко мистическая. Здесь
и какая-то древняя магия, и загадочные гробницы с волшебными артефактами, и пророческие
видения. История про быстрое взросление «золотой молодёжи» в обществе пиратов и аборигенов
способна не просто на время привлечь внимание игрока — происходящее на райском острове
быстро цепляет и до последнего не хочет отпускать. Обряды дикарей, злоупотребление
запрещёнными веществами, хищные звери, огромные открытые пространства — всё это создаёт
ощущение небывалой свободы.
Игра хоть и успела попасть в раздачу слонов, но рецензия на неё в этот номер уже никак не
втискивалась — так что ждите её в следующем месяце.

Русское лицо
BioShock Inﬁnite

Ж

ительница Москвы, двадцатитрёхлетняя фотомодель Анна Молева (Ormeli), стала официальным лицом Элизабет из BioShock
Inﬁnite. Анна, которая увлекается игровым косплеем уже семь лет, сделала
фотографии в образе Элизабет для заявки на участие в игровой выставке.
Фотографии получились отличными и быстро распространились по Сети.
А когда они добрались до форума Irrational Games, создатели не устояли
и предложили Анне стать лицом проекта — настолько сильным было
сходство. Теперь Анна Молева появится на коробке с BioShock Inﬁnite,
в телерекламе и станет частым гостем на всевозможных тематических
мероприятиях, связанных с игрой.
Дату выхода BioShock Inﬁnite, кстати, передвинули на 26 марта
2013 года.

К

омпания Microids
icroids
решила веррнуться к серии
Syberia и начинает работу
над третьей
частью культового квеста. Бенуа
а
Сокаль, отец этой «мамонтизированной» истории,
рии, естественно, в деле — он пишет
сценарий Syberia 3. Релиз
игры состоится не раньше
2014-2015 года — разработчики
не хотят торопиться, но обещают выпустить проект сразу на нескольких платформах. Возможно,
что игра появится не только на традиционных
консолях, но и на планшетах.
Напомним, что первая часть Syberia поступила в продажу в далёком 2002 году, а вторая —
в 2004-м. Хороший сценарий и великолепный
стиль сделали игры настоящей классикой жанра.

Продолжение
«Тёмных душ»

GlaDOS добралась
до «Тихоокеанского рубежа»

нонсировано продолжение мрачной и сложной
ролевой игры
Dark Souls. Игра
станет прямым
продолжением первой
части (хотя
место действия
изменится)
и будет сопоставима с ней по времени прохождения. Обещана специальная система морали — героев, совершающих
злые поступки, будет ждать суровое наказание. Кроме того,
ожидается появление различных транспортных средств
вроде лодок и колесниц. Также обещают улучшить качество
графики. Дата релиза Dark Souls 2 пока не называется. Проект заявлен для РС, PlayStation 3 и Xbox 360.

ежиссер Гильермо дель Торо, известный поклонник Valve Software в целом и Portal в частности, пригласил актрису Эллен Маклейн поучаствовать в съёмках своего
фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж». Эллен хорошо знакома поклонникам видеоигр — именно её голосом
говорит искусственный разум GlaDOS. В фильме дель Торо она
также озвучивает искусственный разум, в данном случае —
одного из гигантских роботов,
которых люди
построили для сражений с монстрами,
появившимися
из глубин океана.
Вновь услышать
любимый «искусственный» голос
можно уже сейчас —
в трейлере фильма.

А
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Мамонты
возвращаются
в Сибирь
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КОРОТКО
Молиньё занялся новым

Игроки уничтожили

симулятором бога

80% человечества

Питер Молиньё собрал на сайте Kickstarter достаточную
сумму, чтобы приступить к разработке своего нового
симулятора бога под названием Godus. Правда, средства
собирались медленнее, чем ожидалось, — Молиньё связывает это со своей репутацией богатого человека, который
сам в состоянии
оплатить разработку, хотя скорее
дело в снижении
интереса к жанру.
Godus выйдет
на PC, MAC, iOS,
Android и Linux.

В декабре продажи приключенческого боевика
Assassin’s Creed 3
достигли 7 миллионов. Таким
образом, эта игра
стала самым
быстро продающимся проектом за всю историю
компании. Игроки не теряли времени даром:
на 21 декабря («конец света») в игре они убили
порядка 5,7 миллиарда человек — это примерно 80%
населения Земли.

526 563
ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД

английских фунта
собрал Питер Молиньё
на своё новое детище

8200

лет было наиграно в однопользовательский режим Assassin’s
Creed 3 к 12 декабря 2012 года

Гравитационные пушки

в массы!
Поклонников Half-Life 2 решили обрадовать новым
сувениром. Весной
2013 года американская компания NECA
выпустит полноразмерную копию
гравитационной
пушки из культовой игры от
Valve. Стоимость
гравипушки пока
не сообщается.

9-е

место занимает Half-Life 2
в списке 25 лучших игр всех
времён по версии портала IGN

Impire
Есть такая классика, вокруг которой бегает огромная толпа «врачей» с дефибрилляторами
и криками «Мы его теряем!», а она, несмотря на все их усилия, продолжает жить. К таким
играм можно отнести бессмертную Dungeon Keeper 2, которую не смогли похоронить даже
усилия Kalypso Media, в 2011 году вылепившей своего наследника культовой стратегии.
Вместо красивого и статного голема в пробирке
родился уродливый гомункул, поделка в духе
какого-нибудь браузерного симулятора официанта. Фанаты перекрестились и пошли дальше
играть в Dungeon Keeper 2, но идея сделать осовремененного «Хранителя подземелий» осталась.
Её подхватила Cyanide Studio.
Итак, что мы имеем? Перед нами мир из игры
Majesty 2, в котором маг Оскар вызвал из недр ада
демона Баала и заточил его в тело простого импа.
Естественно, демон такого уровня не смирится
с эксплуатацией своего труда — маг получит
на орехи, а освобождённый Баал начнёт строить
свою империю в мире людей и помаленьку возвращать былое могущество. Здесь-то мы и оказываемся в привычных подземельях, где импы выполняют чёрную работу — строят помещения, добывают
ресурсы, а если совсем припечёт, то и встают
на защиту своего господина. Отличий, впрочем,
тоже хватает: копать комнаты по участкамквадратикам не придётся — они заказываются
сразу «под ключ», заданных размеров и формы.
Приходят импы, делают «ба-бах», выносят щебёнку и давай класть кафель. Вот тут закрадываются
нехорошие подозрения: а вдруг и тоннели копать
не разрешат? Поживём — увидим.

С комнатами связано много креатива — например, призывать существ придётся в... «детской».
Естественно, никуда не денутся ни мастерские
для производства ловушек, ни камеры пыток, где
игроки в оригинальный Dungeon Keeper 2 любили
проводить всё свободное время.
Важнейшим отличием игры от её духовного
вдохновителя станет прямой контроль солдат.
Если раньше, по примеру Majesty, мы лишь создавали им мотивацию для действий, то сейчас нам
разрешат выделять существ рамочкой и посылать
куда нам заблагорассудится. Войска ожидаются
разнообразные — помимо классических демонесс
и колдунов, заявлены привидения и адские гончие. На их содержание потребуются три ресурса:
мана, золото и продовольствие. Добывать их можно будет не только с помощью импов в подземелье, но и совершая вылазки наружу, в окрестные
деревеньки. Баал, кстати, станет вполне играбельным персонажем. Под управлением игрока он будет получать опыт, а рядовым войскам можно
будет улучшать оружие и броню.
Помимо одиночного режима, заявлен мультиплеер, в котором можно будет побегать за демонов
и нежить. Традиция сохранится и здесь: за «хороших» поиграть не дадут.

Жанр: RTS
Разработчик: Cyanide Studio
Издатель: Paradox Interactive
Дата выхода: первая
половина 2013 года

www.mirf.ru
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Текст: Ксения Аташева

ЖАНР
боевик от третьего
лица, хоррор
РАЗРАБОТЧИК
Visceral Games
ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ
Electronic Arts
ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ
18+
САЙТ
deadspace.com
ДАТА ВЫХОДА
7 февраля 2013 года

Казалось, что жанр космического ужастика умер,
так и не родившись. Неведомая тварь, проникнувшая на борт
корабля, затерянного среди межзвёздной пустоты, была страшной лишь
однажды — в «Чужом», который вышел больше трёх десятков лет назад.
Оно и понятно: вооружённый по последнему слову техники тренированный
космонавт — это вам не соседский парень с фонариком и монтировкой
в дрожащих руках, он любому чудищу отпор даст. Но авторы серии Dead Space
нашли способ пощекотать нервы самым прожжённым звёздным волкам...
Игра действительно пугала. Поражённые инопланетной заразой зомби-некроморфы отличались не только жутким видом и свирепым нравом, но и привычкой внезапно набрасываться из тёмного коридора,
заставляя на секунду запаниковать, забыв об увесистой пушке и куче полезных примочек под рукой.
Держал в напряжении и сюжет, полный заговоров,
предательств, неприятных и печальных открытий.
Игроки высоко оценили Dead Space, и разработчики не поленились создать для своего мрачного
шедевра достойное продолжение. Действия стало
больше, арсенал героя пополнился, но таящийся
в закоулках ужас не отступил. Космическую
станцию, на которую нелёгкая судьба занесла
Айзека Кларка, постигла та же печальная участь,
что и корабль «Ишимура». Только Айзеку ещё
и в душу успели залезть, для чего добавили
в игру погибшую, но не упокоившуюся с миром
пассию инженера. И снова несчастный механик,
как старушка Рипли в «Чужих», летит в неизвестность, спасаясь от катастрофы.
События третьей части игры приводят
Айзека и его компаньона — сержанта
Джона Карвера, который тоже пережил столкновение с некроморфами
и решил расправиться с ними
раз и навсегда, — на заснеженную
планету Тау Волантис. Visceral Games
не стали мелочиться и внесли в концепцию
серии сразу три кардинальных изменения.
В Dead Space 3 герой выбирается из тесных отсеков космических кораблей и отправляется исследовать целую планету.
Однако бесцельно бродить по её просторам
не придётся. Планета застроена бункерами,

В DEAD SPACE 3 ГЕРОЙ
ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ТЕСНЫХ ОТСЕКОВ
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАТЬ
ЦЕЛУЮ ПЛАНЕТУ

У КАРВЕРА СВОИ КОШМАРЫ, И СПРАВЛЯТЬСЯ
С НИМИ ЕМУ ПРИДЁТСЯ В ОДИНОЧКУ

ПРОБЕЖКИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ ДОБАВЯТ В ИГРУ ЯРКИХ
КРАСОК, КОТОРЫХ ТАК НЕ ХВАТАЛО В ПРЕДЫДУЩИХ ЧАСТЯХ

ВРАЖЕСКИЕ СОЛДАТЫ НЕ ТАК СТРАШНЫ, КАК НЕКРОМОРФЫ,
ЗАТО СООБРАЖАЮТ НЕ ХУЖЕ ГЕРОЕВ

СЮЖЕТ DEAD SPACE 3 ОБЕЩАЕТ РАСКРЫТЬ ИНОПЛАНЕТНЫЕ
ТАЙНЫ И ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ДУШЕВНЫМ МЕТАНИЯМ ГЕРОЯ
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по узким коридорам которых героям предстоит
лазить, привычно отстреливая конечности набрасывающимся из-за угла некроморфам. Ждут игроков и открытые пространства, на которых можно
встретить громадных монстров. Сражения с этими
тварями наверняка будут жаркими и интересными.
Если даже у рядовых некроморфов приходится
искать слабые места, то тут, возможно, нужно
будет придумать целую стратегию.
Противостоять в игре придётся не только ожившим мертвецам.
Сектанты-юнитологи, решившие распространить инопланетную заразу, на этот
раз не гнушаются применять грубую
силу и отправляют на Тау Волантис своих солдат. Вооружены эти ребята неплохо
и могут напасть за компанию с некроморфами. Последние, впрочем, набрасываются на всё
живое, запросто пополняя за счёт солдат свои ряды.
Поэтому в масштабной заварушке придётся быстро
соображать, от кого избавиться в первую очередь —
от сообразительных и палящих издали солдат или
же от мощных и живучих некроморфов.
Но главная перемена в Dead Space 3 — это,
безусловно, возможность совместной игры. У любой
контрольной точки к игроку может присоединиться
управляемый приятелем Карвер, и дальше они пойдут искоренять инопланетную угрозу вместе. Причём
напарник привнесёт в игру не только дополнительную огневую мощь — ожидаются новые диалоги
и детали сюжета. Судьба потрепала Карвера изрядно,
и ему тоже придётся сражаться с внутренними демонами. Сержант видит то, чего для Айзека не существует, — например, погибших друзей и игрушки своего
сына. Карвера могут одолеть галлюцинации, и, пока
он не выберется из своего кошмара, Айзеку придётся
охранять его от нападения некроморфов. Наверняка
с многострадальным механиком будут те же проблемы. Айзек не успел ещё оправиться от потери
любимой, а тут исчезла его новая подружка, и попала
она явно не на курорт. Играть можно и в одиночку,
благо система обещает подстроиться под игрока,
какой бы режим он ни выбрал. Но здесь кооператив
выглядит на удивление заманчиво. Да, атмосфера
ужастика за счёт чужого присутствия слегка теряется, но дополненный сюжет и возможность пройти
игру как минимум дважды, заглянув в душу каждого
из героев, это с лихвой компенсируют.
Появится в Dead Space 3 и ряд менее революционных нововведений. Так, Айзек и его напарник
научатся уклоняться от вражеских атак и прятаться
в укрытиях. Способность для героев хоррора сомнительная, но разработчики посчитали её исключительно полезной, а на критику ответили, что бояться
нужно ужасов, происходящих в игре, а не того, что
не успеешь вовремя отскочить и выстрелить из-за
паршивого управления. Хочется верить, что после
столь громких фраз управление будет идеальным.
Ещё Айзеку наконец дадут в полной мере проявить
свои инженерные таланты. В третьей части оружие
можно разбирать на запчасти и собирать новое
на любой вкус. Причём улучшать оружие и обмундирование можно не только себе, но и напарнику.
В Dead Space 3 разработчики обещают ответить
на все накопившиеся по мере прохождения предыдущих частей вопросы. Наконец-то мы узнаем о происхождении некроморфов и древних инопланетных
артефактов, которым поклоняются юнитологи, а также о целях этого зловещего культа. Сюжет у серии
занятный, и раскрыть тайны будет интересно.
Амбиций Visceral Games не занимать. Если
бы кто-то другой заявил о создании космического
кооперативного хоррора, да ещё в планетарных
масштабах, над этим можно было бы только посмеяться. Но разработчики доказали, что умеют и сценарии писать, и чудовищ жутких придумывать,

ДА, АТМОСФЕРА УЖАСТИКА ЗА СЧЁТ ЧУЖОГО ПРИСУТСТВИЯ
СЛЕГКА ТЕРЯЕТСЯ, НО ДОПОЛНЕННЫЙ СЮЖЕТ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОЙТИ ИГРУ КАК МИНИМУМ ДВАЖДЫ, ЗАГЛЯНУВ В ДУШУ
КАЖДОГО ИЗ ГЕРОЕВ, ЭТО С ЛИХВОЙ КОМПЕНСИРУЮТ

и управление
делать удобным
и лаконичным.
Созданная ими
вселенная здорово
разрослась, пополнившись мультфильмами,
комиксами и романами.

* * *
Игра, которая обещает стать завершающим аккордом если не серии, то хотя бы трилогии, должна
быть впечатляющей. Dead Space 3 придётся
соревноваться не столько с конкурентами, сколько с собственными предшественницами. И хочется верить, что даже если она будет не очень
страшной, то, по меньшей мере, станет красивой, разнообразной и увлекательной.

ИГРАТЬ ВДВОЁМ БУДЕТ НЕ ТАК СТРАШНО, ЗАТО ИНТЕРЕСНО —
КАК ПО ГЕЙМПЛЕЮ, ТАК И ПО СЮЖЕТУ

ОГРАНИЧЕННОЕ ИЗДАНИЕ
Покупатели ограниченного издания получат на старте два DLC, способных облегчить им противостояние с некроморфами. Первое называется «Свидетель истины» (Witness Suit), и содержит
одноимённый костюм и специальное оружие «Евангелист» (Evangelizer) — помесь тяжёлой
штурмовой винтовки и дробовика. Эти предметы пригодятся при зачистке Тау Волантис.
Набор «Первый контакт» содержит усиленный костюм для колонистов (название костюма также идентично названию DLC) и оружие «Посредник» (Negotiator). Хоть это и научное
оборудование, но в руках Кларка «Посредник» покажет неплохую огневую мощь. Сочетает
в себе излучатель Тесла, который разрывает слишком близко подползшую органику на части,
и так называемый linegun, способный разделывать некроморфов с большого расстояния.
Ограниченное издание поступит в продажу 8 февраля 2013 года.
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Игровой клуб

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ

Dead Space

РЕТРОСПЕКТИВА
СЕРИИ

Первая часть Dead Space в своё время стала настоящей находкой для любителей
хорроров, ведь рынок игр подобного жанра, мягко говоря, всегда был довольно
скудным. Игра не только сочетала в себе все составляющие отличного ужастика,
но и содержала весьма неплохой потенциал для дальнейшего развития вселенной —
по Dead Space выпущены комиксы, книга и даже мультфильмы. Ну а мы в преддверии
выхода третьей части вспоминаем все игры из серии Dead Space.
DEAD SPACE (2008)
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Начались приключения инженера Айзека Кларка
в весьма традиционном для хорроров стиле — со
спасательной операции. С громадного корабля под
названием «Ишимура» поступил сигнал бедствия. Командование отправило на помощь отряд из нескольких человек, куда входил и главный герой. Отметим,
что отправился на «Ишимуру» Айзек добровольно: там
работала его возлюбленная. А потом всё, разумеется,
пошло вразнос: корабль кишит жуткими существаминекроморфами, экипаж растерзан, а вокруг царит пугающая темнота. Спасать приходится уже самого себя.
Первая часть Dead Space просто виртуозно нагнетала атмосферу. Механика игры работала так, чтобы
игрок постоянно чувствовал себя уязвимым. Медленные движения героя, поведение камеры, освещение —
всё было устроено таким образом, чтобы липкий страх
забирался в самую душу. Главного персонажа тоже
подобрали очень удачно. Айзек — всего лишь техник,
а не обвешанный оружием космический десантник.

Ощущение одиночества и жуткая атмосфера покинутого корабля с лихвой компенсировали несколько
однообразный игровой процесс. Игроку зачастую приходилось по несколько раз возвращаться в одно и то
же место, чтобы продвинуться дальше по сюжету.
Но даже несмотря на это, биться с некроморфами на «Ишимуре» было интересно до самого конца,
благо и над сюжетом тоже неплохо поработали.
И, наконец, разработчики создали для Dead Space
интересную боевую систему, в которой лучший
способ одолеть врага — пообрубать ему критически
важные части тела. Опять же, это вполне соответствовало главному герою — начинал игру он с промышленным плазменным резаком.

DEAD SPACE
EXTRACTION (2008)
Приквел к первой части игры
стал не экшеном с видом от
третьего лица, а рельсовым
аркадным тиром. Это весьма
логично, потому что Extraction
изначально вышла только на
Nintendo Wii и лишь спустя почти полтора года была портирована на PlayStation 3 для игры
с контроллером Move и обычным геймпадом. Все
перемещения в игре совершаются автоматически,
а игроку необходимо только управлять прицелом.
Действие происходит в планетарной колонии
Эгида VII. Игроку предстоит увидеть начало повального безумия среди персонала и узнать, как начиналась трагедия в колонии, а затем и на «Ишимуре».
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собственных тел. Множество кинематографичных
сцен и расширившиеся тактические возможности
побороли один из главных недостатков первой
части — однообразие. Наконец, персонаж начал
проявлять характер — в частности, Айзек обрёл
голос и теперь может нормально общаться с теми,
кто помогает ему в борьбе с космическим ужасом.
Кроме того, в игре появился мультиплеер. В нём
игроки делятся на две команды — людей и некроморфов. Цель людей — выполнить серию определённых действий на разных частях карты, а некроморфы, соответственно, должны им помешать.
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DEAD SPACE IGNITION (2009)
Dead Space Ignition рассказывает о событиях, которые
предшествовали приключениям Айзека и связаны
с ними напрямую. Именно главный герой, Франко
Делайл, спас Айзека из психиатрической лечебницы
в начале Dead Space 2. Игра оказалась несколько
странной — игрок не принимает в событиях практически никакого участия, а визуальное оформление
черезчур своеобразно. В зависимости от действий
игрока история развивается по одной из четырёх
сюжетных веток, которые в итоге приводят к одному
и тому же финалу. Чтобы продвигаться вперёд,
требуется решать различные головоломки, а затем
смотреть рисованные сценки. Собственно, нет ничего
удивительного в том, что игра получила не слишком
лестные оценки от прессы и игроков.

DEAD SPACE (МОБИЛЬНАЯ ИГРА, 2011)

DEAD SPACE 2 (2011)
После ужаса, пережитого на
«Ишимуре» и Эгиде VII, Айзек
попадает в психиатрическую
лечебницу. Но бороться со
своим сумрачным сознанием среди мягких стен ему
не суждено — в дело снова
вмешиваются некроморфы. Ситуация крайне тяжёлая: теперь
заражению подвергся целый космический город —
станция «Спрол». Чтобы прекратить кошмар, Айзеку
предстоит уничтожить Обелиск — древний артефакт,
который и вызывает у людей приступы безумия,
а затем превращает их в некроморфов.
Несмотря на проблемы с рассудком, Айзек теперь готов дать отпор некроморфам. Хотя атмосфера леденящего ужаса бережно сохранена, боевым
действиям уделяется куда больше внимания. Заматеревший Айзек облачается в боевую броню, может
перемещаться в невесомости и швырять во врагов
различные опасные предметы, в том числе части их

Версия для мобильных устройств на платформах
iOS, Android и BlackBerry. В отличие от двух других
приквелов, мобильная версия — это полноценный экшен с видом от третьего лица и всеми
знакомыми по основным играм серии фишками.
Заметим, что разработчики весьма умело перенесли игровую механику на мобильные устройства,
пусть и не привнеся совершенно ничего нового.
Управление при игре на планшете весьма удобное,
да и графика на уровне.
События игры развиваются незадолго до начала
Dead Space 2 и рассказывает о том, как некроморфы
попали на космическую станцию, где с ними пришлось сражаться Айзеку. Сюжет вертится вокруг
человека с позывным Вандал, который принадлежит
к церкви юнитологии — могущественной организации,
наделавшей немало бед во вселенной Dead Space.

* * *
www.mirf.ru

Dead Space, сохраняя свою жуткую атмосферу,
пробовала себя в разных игровых жанрах: хоррорбоевик, тир, головоломка. Не все игры получались
в равной степени интересными, зато каждая из них
рассказывала увлекательную историю. Третья часть
наверняка не станет исключением.

Текст: Дмитрий Злотницкий

В 2012 году один
из самых успешных игровых
сериалов Assassin's Creed отметил
пятую годовщину. Эти пять лет выдались для
него весьма насыщенными: компания Ubisoft выпустила
аж пять частей — и это ещё не учитывая изрядное количество
портативных спин-оффов. Искусство превращения успешного проекта
в дойную корову, конечно, знакомо большинству ведущих игровых компаний, но
обычно конвейерное производство сиквелов с периодичностью раз в год не идёт
сериалам на пользу. С Assassin's Creed, к счастью, вышло иначе.

ЖАНР
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ЭКШЕН
РАЗРАБОТЧИК
UBISOFT MONTREAL
ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ
UBISOFT ENTERTAINMENT
ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ
18+
ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
RED DEAD REDEMPTION
ИГРАЛИ НА
PS3

До сих пор Ubisoft удавалось делать каждую последующую игру хотя бы чуточку лучше, чем была
предыдущая. Правда, по-настоящему качественный скачок разработчикам до сих пор удавался
лишь однажды: вторая Assassin’s Creed на голову
превосходила первую, а вот «Братство крови»
и «Откровения» (сиквелы Assassin’s Creed 2)
лишь слегка развивали идеи серии. Но к выходу
третьей «номерной» части, которая была призвана
завершить историю, начавшуюся пять лет назад,
вновь назрела необходимость серьёзных перемен,
и канадцы на них не поскупились.
В первую очередь мы распрощались со Старым
Светом и Эцио, перебравшись в Америку середины XVIII века, где честь ордена ассасинов отстаивает молодой индеец-полукровка Радунхагейду,
также откликающийся на имя Коннор. В отличие
от приключений Альтаира и Эцио, которые хоть
и разворачивались на фоне исторических событий, но влияли на них весьма условно, похождения
нового протагониста неразрывно связаны с историей его родины. Вместе с героем мы принимаем
самое деятельное участие во многих знаковых
эпизодах Войны за независимость США — от Бостонского чаепития до Чесапикского сражения.
Привычное для нас противостояние ассасинов
и тамплиеров на сей раз просто великолепно вплетено в полотно реальной истории — правда, чтобы
это оценить, надо ориентироваться в событиях
и деятелях той эпохи.
К тому же сценаристы Assassin’s Creed 3
вспомнили, что, помимо чёрной и белой красок,
существует немало других цветов. Это прежде
тамплиеры неизменно представали эдакой корпорацией зла, а ассасины — благородными борцами
за справедливость. Теперь же в конфликте двух
древних орденов появилось множество полутонов,

ИГРОВОЙ КЛУБ Л У Ч Ш И Е В И Д Е О И Г Р Ы

ВМЕСТЕ С ГЕРОЕМ МЫ ПРИНИМАЕМ САМОЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ
УЧАСТИЕ ВО МНОГИХ ЗНАКОВЫХ ЭПИЗОДАХ ВОЙНЫ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США

Перезарядка огнестрельного оружия занимает много времени,
так что в Assassin’s Creed 3 клинок всё ещё молодец

Индеец-ассасин куда лучше своих предшественников умеет сливаться с природой

да к тому же цели обеих организаций в Войне
за независимость зачастую совпадают. Более
того, здесь и в самой войне, вопреки её обычному
изображению, грань между правыми и виноватыми предельно тонка. Даже национальный
герой США Джордж Вашингтон вовсе не выглядит
в Assassin’s Creed 3 рыцарем в сияющих доспехах.
Удалась сценаристам и развязка «современной»
сюжетной линии про Десмонда, Первую цивилизацию и конец света. Тут, правда, обошлось без особых
сюрпризов, но финал вышел логичным и по-своему
красивым, к тому же концовка Assassin’s Creed 3
заложила неплохой фундамент для продолжений,
которые, несомненно, ещё последуют.
Изрядные изменения коснулись и игрового
процесса, прежде всего — боевой системы. Больше
не придётся мучиться с захватом цели — теперь
в боях, по образу и подобию Batman: Arkham Asylum,
во главу угла ставится умение вовремя парировать
выпады противников. В случае удачи время услужливо замирает, позволяя камере выбрать зрелищный ракурс, а нам — провести смертоносное комбо.
Вдобавок в арсенале Коннора и его подчинённых
появилось немало новых трюков, позволяющих
скрытно устранять жертв.
Ещё одной отличительной особенностью Assassin’s Creed 3 стал значительно возросший размах
событий. Мы не раз окажемся в самом сердце масштабных битв и окажем влияние на их исход — как
устраняя вражеских офицеров, так и непосредственно командуя войсками.

В игре мы встретимся с одним из «отцовоснователей» США — Сэмюэлем Адамсом
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Прощаться с эпохой Войны за независимость США и Коннором Ubisoft пока не планирует. Ещё до релиза Assassin’s Creed
3 компания анонсировала серию сюжетных дополнений с говорящим названием The Tyranny of King Washington. Действие новой
кампании развернётся в альтернативной реальности, где Джордж
Вашингтон вместо того, чтобы после двух президентских сроков
умереть, как это произошло на самом деле, решил сохранить
власть и провозгласил себя королём. Естественно, идейный борец
за свободу Коннор не может смириться с диктаторскими замашками бывшего товарища по революции и берётся положить
конец его правлению.

Пропорционально с размахом
возросла и кинематографичность

Одна из новых способностей рекрутов-ассасинов —
прикинуться стражниками, взявшими Коннора в плен

ДАЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ США
ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН ВОВСЕ
НЕ ВЫГЛЯДИТ РЫЦАРЕМ В СИЯЮЩИХ
ДОСПЕХАХ
Наконец, нельзя не отметить мир Assassin’s Creed 3. Конечно, архитектура Бостона и НьюЙорка XVIII века смотрится бледновато на фоне
величественных Рима или Константинополя
из предыдущих игр. Зато чудо как хорош фронтир,
почти нетронутый человеком, — тем более что
Коннор прекрасно себя чувствует среди дикой
природы. По верхушкам деревьев или скалам
наш индеец карабкается не менее уверенно, чем
по крышам зданий, и, естественно, вовсю пользуется этим, чтобы подбираться к врагам.
Разумеется, Assassin’s Creed 3 предлагает
немало интересных занятий и за рамками
основного сюжета — в диапазоне от привычных
контрактов на убийства и освобождения
городских районов до новых развлечений вроде
охоты на диких животных или захвата военных
фортов. Возможно, кому-то в третьей части будет
недоставать сложных акробатических лабиринтов
из предыдущих игр серии, но им нашлась
достойная замена в лице морских миссий.
Как ни странно, они не только получились
увлекательными, но и отлично вписались
в Assassin’s Creed 3.
Увы, спешка (а Assassin’s Creed 3 требовалось
непременно выпустить до 21 декабря 2012 года,
ведь этой дате отводится важнейшая роль в мифологии серии) не позволила Ubisoft отшлифовать
игру до блеска. Здесь хватает мелких, но досадных
багов, а искусственный интеллект подчас ведёт
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себя неадекватно. Этого недостаточно, чтобы
всерьёз испортить впечатление от прекрасной
игры, но всё же не позволяет нам поставить Assassin’s Creed 3 высший балл.

ИТОГ

●
●
●
●

Игра одновременно поднимает
серию на новый уровень и почти
безупречно завершает историю
Десмонда Майлза.

УДАЧНО
сильный и многогранный сюжет
великолепный новый сеттинг
отличные персонажи
обновлённые паркур и боевая система

9
ОЦЕНКА «МФ»

НЕУДАЧНО
● отсутствие
акробатических миссий
● технические
шероховатости

ИГРОВОЙ КЛУБ Л У Ч Ш И Е В И Д Е О И Г Р Ы

Король Джордж
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Игровой клуб

Текст: Сергей Канунников

Halo 4
Выдав замечательный финальный аккорд под названием Halo: Reach, компания Bungie
отошла от разработки главной эксклюзивной серии для Xbox 360. Эстафету приняла студия
343 Industries, уже знакомая поклонникам этого научно-фантастического сериала по римейку
первой части Halo: Combat Evolved Anniversary. Можно с уверенностью сказать, что
перемена серию как минимум не испортила.

Жанр: шутер с видом
от первого лица
Разработчик: 343 Industries
Издатель в России:
Microsoft Studios
Возрастной рейтинг: 16+
Похожие произведения:
Unreal, Killzone 3
Играли на: Xbox 360

Действие игры начинается четыре года спустя после
финала Halo 3. Суперсолдат-спартанец Мастер Чиф
пробуждается на борту пустого и полуразрушенного корабля «Вперёд к рассвету» и тут же вступает
в бой с пришельцами-ковенантами, с которыми,
кстати, у человечества был заключён мир. Но старые знакомые ковенанты — далеко не главная
здешняя опасность. У людей появились новые враги — раса протеанцев, которыми командует Дидакт.
В довершение всего верный искусственный интеллект Кортана, помогавший Чифу, начинает сходить
с ума. Идея дать сюжету новый виток, конечно,
здравая, да вот реализация подкачала — неподготовленному игроку будет непросто разобраться, с чего
всё началось и кто с кем сражается.
Но, так или иначе, сюжет служит неплохим
поводом для боевых действий. Здесь Halo 4 ничуть
не уступает прошлым играм серии. Эпические виды,
обширные пространства, перестрелки с разнообразными врагами, использование техники — всё
присутствует в полном объёме. Хотя ничего радикально нового не появилось, 343 Industries бережно
сохранили механику и дух прошлых игр серии.
К сожалению, вернулись и недостатки первых
частей: пустые, однообразные коридорные уровни
и общее пресное ощущение от происходящего.
По сравнению с трагичной, насыщенной событиями Halo: Reach это явный шаг назад. Графика тоже
не впечатляет: бедные на детали локации и «мыльное» освещение совершенно не радуют глаз.
Зато мультиплеер по-прежнему на высоте. Вопервых, появился новый кооперативный режим под
названием «Спартанские операции» — в нём игрокам нужно выполнять определённые задания для
продвижения по отдельному сюжету. А во-вторых,
к услугам игроков богатейший выбор режимов
сетевых сражений и множество вариантов настройки персонажей, что даёт мотивацию участвовать
в сетевых баталиях снова и снова.

ИТОГ
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■ Ковенанты
получили другой
облик и несколько
новых видов
оружия

УДАЧНО
• ВСЕЛЕННАЯ ИГРЫ
• МУЛЬТИПЛЕЕР
НЕУДАЧНО
• ГРАФИКА
• СЮЖЕТ
ОЦЕНКА МФ
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343 INDUSTRIES
Как же разработка одной из популярнейших консольных серий
попала в руки команде, которая за свою историю не выпустила
ни одной заметной игры? Очень просто: 343 Industries — не просто новички, а давно находящаяся под крылом Microsoft студия.
Она участвовала в выпуске огромного количества дополнительных материалов по вселенной Halo и внимательно следила
за сохранностью канона. Логично, что разработку очередного
продолжения доверили людям, которые разбираются в мире
Halo как никто другой. В настоящий момент 343 Industries
активно развивается и набирает новый персонал.

■ Новые противники неплохо разбавили
уже успевшее надоесть противостояние
людей и ковенантов

■ Пейзажи весьма разнообразны — от космических
крейсеров до скалистых пустынь

Эпичный фантастический шутер с отличной мультиплеерной частью, который почти
ничем не отличается от своих предшественников. Его можно назвать как достойным
продолжением популярной серии от нового разработчика, так и очередной попыткой
срубить деньжат на старых наработках, — выбор за вами.

85
Текст: Вячеслав Белобородов

Guild Wars 2

УДАЧНО
• ПОПЫТКА ОТОЙТИ
ОТ КАНОНОВ
• ОТЛИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• ОГРОМНЫЙ КРАСИВЫЙ
МИР
НЕУДАЧНО
• ENDGAME-КОНТЕНТ
• БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
ПРЕДЕЛА РАЗВИТИЯ
• МНОЖЕСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
ОЦЕНКА МФ

7

■ Старший дракон Зайтан —
аляповатая квинтэссенция
некромантии, способная
воскрешать мертвецов
буквально одним своим видом

• Игрокам оригинального Guild Wars была предоставлена возможность сохранить имя своего персонажа из первой части
в Guild Wars 2.
• Статуи в игре увековечивают знаковых персонажей первой
игры. Например, можно встретить изваяния воительницы
норнов Джоры или ассурского големансера Снаффа.
• Гейммастера постоянно проводя уникальные мероприятия с солидными наградами. В конце бета-теста такое событие организовали под влиянием фильма «Голодные игры»: игрокам пришлось
сражаться за съестные припасы, чтобы не умереть с голоду.
• В игре есть исследовательские точки, обычно расположенные
в самом верху карты. Забраться туда зачастую сложнее, чем
вырезать бесчисленные орды монстров в округе. Получились
эдакие мини-игры в духе старых платформеров.

ное, но не слишком — с унификацией классов сейчас заигрывают разные разработчики. Получилось
интересно, хоть и не безоблачно: облегчив одиночное прохождение, отказ от специализаций больно
ударил по забегам на боссов — стратегии их убиения не отличаются многообразием. Прокачка персонажа осуществляется в основном через участие
в динамических событиях, которые то и дело подсвечиваются на карте. В них, по замыслу авторов,
игрок должен почувствовать себя вершителем
судеб, помогая охранять караваны, уничтожая орды
выползающих из небытия монстров и занимаясь
прочей героической рутиной.
Поначалу даже создаётся впечатление, что
мы и правда оказываем влияние на мир, но стоит
немного задержаться на одном месте, и идиллия
рушится в одночасье. Всё действо напоминает
фабулу незабвенного «Дня сурка»: с определённым
временным промежутком в заранее отведённых местах генерируются одни и те же враги, которые с маниакальной точностью каждый раз выполняют абсолютно одинаковые действия. Строят те же самые
осадные сооружения, нападают на те же опорные
пункты или убивают одних и тех же мирных жителей. Напоминает смесь разломов из RIFT с обычными квестами из любой другой MMO. Присутствуют
в игре и обычные задания вида «убей-подайпринеси». Их не так много, но в награду выдают
очки навыков, которые можно с пользой потратить
на новые способности.
С балансом сложности у событий наблюдаются
проблемы. При большом количестве игроков в зоне
битва с элитным монстром вызывает восторг. Все задорно бегают вокруг, постреливая магией и постукивая вредного супостата оружием ближнего боя, довольно быстро разбираются с поставленной задачей.
Но если вам посчастливилось оказаться в этом месте
лишь с парой человек, бой превращается в нудную
беготню по кругу, разбавленную попытками воскрешать товарищей быстрее, чем их убивают.

ИТОГ

Игра интересна и дружелюбна к новичкам, но быстро надоедает игрокам
с богатым опытом других MMO. Ставка,
сделанная на сюжет и PvP, прошла
мимо любителей endgame-контента:
убийство боссов однообразное, а крупные сражения не дают проявить свою
индивидуальность. Смелая, но не самая
удачная попытка реализовать чтото новое в жанре.
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■ Пейзажи местами настолько хороши,
что можно забыть о противнике,
любуясь окружающими красотами

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Жанр: MMORPG
Разработчик: ArenaNet
Издатель: NCsoft
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
Guild Wars,
Star Wars: The Old Republic,
World of Warcraft
Играли на: PC

Персонаж в Guild Wars 2, по относительно новой
для MMO-проектов тенденции, не просто безликий
аватар игрока, а наделённая своей историей личность. При его создании придётся не только повозиться с обширной кастомизацией внешности в богатом
редакторе, но и ответить на вопросы о происхождении героя, его привычках, характере и биографии.
Этот выбор потом скажется на личной сюжетной
линии, которой так гордятся разработчики. И не зря.
Сюжетная часть шагнула вперед — даже в сравнении
со Star Wars: The Old Republic. Вообще, сюжет — одна
из главных прелестей Guild Wars 2. Видно, что на него
потратили немало сил и времени, выписывая все
варианты развития и неожиданные повороты, —
по проработке деталей игру можно ставить в один
ряд со многими сингловыми RPG. Вместе с тем, разработчики очень хотят превратить Guild Wars 2 в киберспортивную дисциплину, поэтому PvP в игре очень
много: арены, турниры, большая лига в течение года.
Мир игры настолько велик, что начинаешь подозревать разработчиков в гигантомании. Если столица одной из рас, то обязательно площадью с десяток
стадионов, если хоромы вождей, то непременно
высотой с Останкинскую телебашню. Не говоря уже
о специальной зоне для PvP-режима World versus
World, для пешего обхода которой понадобилась
бы неделя. На этой территории проходит битва
за крепости между тремя произвольно выбранными
серверами. Звучит очень здорово, но на практике
получается каша. Противники выглядят одинаковой
безликой массой, а к каждому павшему сразу кидаются толпы, дабы нанести завершающий удар.
Guild Wars 2 избавлена от святой троицы MMOигр: танка, лекаря и демагера. Решение рискован-

Игровой клуб

Тысячи лет пребывали в спячке Старшие драконы — изначальные силы хаоса и разрушения.
Пробудившись, они перекроили мир Тирии по своей прихоти. На месте глубоких каньонов
воздвиглись горные пики, реки обратились вспять, а множество городов было стёрто с лица
земли. Дабы усмирить взбесившихся чудищ, старым и новым расам пришлось объединить
усилия под началом трёх организаций: монастыря Дурманд, Бдящих и ордена Шепчущих.

86
Текст: Евгений Пекло

Жанр: боевик от первого лица
Разработчик: Black Mesa Team
Издатель: Black Mesa Team
Похожие произведения:
Half-Life (1998)
Играли на: PC
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Игровой клуб

Black Mesa

УДАЧНО
• НОВЫЕ ИДЕИ
• КРАСОТА
• ДОРАБОТАННЫЕ КАРТЫ
НЕУДАЧНО
• МАЛО НОВОВВЕДЕНИЙ
• НЕТ МИРА XEN
• МНОГО ПРОБЛЕМ
ОРИГИНАЛА
ОЦЕНКА МФ

8

В девяностые годы жанр боевиков сотрясался от революционных проектов. Doom, Quake, Duke
Nukem, Half-Life... Особенно публике приглянулся учёный-физик, лупящий пришельцев монтировкой. Время шло, и после выхода Half-Life 2 встал вопрос, не пора ли наделить первый «полураспад»
достойной графикой. Решение этой проблемы группой энтузиастов затянулось аж на восемь лет.
Старую «Халву» на новые рельсы перенесли бережно
и аккуратно. Стремление не повредить исходный
материал задушило в зародыше столь необходимые
покрытому мхом шутеру нововведения. Кое-что, впрочем, доработали. Теперь зомби на старте можно жечь
сигнальными фонариками (совсем как в Half-Life 2:
Episode One), Фримен чуть увереннее карабкается
по лестницам, а самые кошмарные по дизайну уровни
сделали малость удобнее. Оружие тоже переделали —
и его свойства, и порядок появления у игрока.
Но все основные проблемы Half-Life остались.
Во время прыжков приходится поджимать ноги —
нажатие лишней кнопки никуда не делось. Почему
бы не вырезать этот раздражающий рудимент?
Фримен всё так же нелепо размахивает своей
фомкой со скоростью шахтёра из Minecraft, а его
противники всё такие же деревянные. Неужели
нельзя было сделать врагов более живыми и менее
живучими, а из анимации изъять всё наследие
древних технологий? Никуда не делась глупая возможность сохраниться на моменте смерти. А ещё
в игре нет мира Xen. Не успели.
В общем, ощущения двойственные. С одной стороны — «да, это она, старая добрая ‚‚Халва‘‘, только
красивее!», но с другой — «а нужна ли мне эта самая
старая ‚‚Халва‘‘ сейчас?». Ни нового взгляда на историю, не принципиальных геймплейных находок,
ни особых впечатлений игра не дарит. Атмосфера
оригинала сохранена в полной мере, но путеше-

ствие не пугает, потому что ты уже знаешь, что
сидит за каждым поворотом. Если вы хотите ещё
разок пройти старушку Half-Life, то Black Mesa —
именно то, что вам нужно. Но что-то нам подсказывает, что сейчас таких желающих мало.
Другое дело — незнакомая с оригиналом молодёжь. Вот их ждут незабываемые часы, проведённые
за отстрелом монстров и спецназа, прыжки по лужам кислоты, потные ладони и блестящие глаза. Получается, что за восемь лет разработки проект стал,
скорее, образовательным, чем развлекательным.

ИТОГ

Перед нами всё та же Half-Life —
а это о-го-го какая рекомендация! —
только чуть покороче, значительно
красивее и самую малость интереснее.
Текст: Ксения Аташева

Dark Souls: Artorias of the Abyss
С самого момента своего появления скачиваемые дополнения послужили причиной многих
споров и обид. Свежие игры сами по себе недёшевы, и тратить лишние деньги на дополнения
всегда жалко. Историю появления Dark Souls: Artorias of the Abyss и вовсе можно назвать
драматичной. Щедрые разработчики безвозмездно добавили дополнительные материалы
в Prepare to Die Edition для PC, оставив консольных игроков не у дел, — и это при том, что
«тёмно-душевная» серия появилась на свет как эксклюзив для PlayStation 3.
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Позже стало можно уравнять консольную версию
Dark Souls с компьютерной, скачав платное дополнение. Суть игры дополнение не поменяло, зато
привнесло новых врагов, боссов и несколько часов
увлекательных пробежек по невиданному ранее
региону. История проклятых рыцарей печальна, как
и всё происходящее в поглощённом тьмой мире,
и заглянуть в прошлое, чтобы узнать, как они докатились до жизни такой, оказалось весьма интересно.
Дополнение изящно вписано в сюжет игры.
Не преодолев долгий путь от начала и не получив
специального талисмана, в новые локации перенестись не получится. Зато персонаж будет достаточно
сильным для битв дополнения: в поисках талисмана

он как раз поднаберёт уровней. Похожий на грифона страж, лесные чудища, проклятый рыцарь
и дракон, которого надо исхитриться для начала
спустить с небес на землю, а потом уже добить, проверят героя на прочность и заставят игрока искать
новую стратегию для победы над каждым из врагов.
Награды за проявленную отвагу тоже предлагаются
щедрые. В дополнении можно добыть новые доспехи
и оружие, в том числе и принадлежавшие рыцарям.
Появятся несколько новых заклинаний. На радость
тем, кому не терпится помериться силами с другими
игроками, не вторгаясь в чужую игру, создана арена,
где можно как устроить командный матч, так и сразиться один на один. В неординарной Dark Souls такой
режим выглядит несколько мейнстримно, но свои
поклонники найдутся и у него. Кстати, если вы ещё
не успели сыграть в Dark Souls на любимой консоли,
можно сэкономить и купить Prepare To Die Edition для
неё — как и на PC, дополнение здесь включено.

ИТОГ

Масштабное дополнение к шикарной
игре определённо стоит своих денег.
Новые враги, обмундирование
и неизведанные закоулки мрачного мира
ждут тех, кто не боится увидеть
на экране надпись «Вы погибли» ещё
пару десятков раз.

Жанр: боевик, RPG
Разработчик: From Software
Издатель: Namco Bandai
Games
Возрастной рейтинг: 18+
Похожие произведения:
Demon’s Souls (2009)
Dragon’s Dogma (2012)
Играли на: PlayStation 3

УДАЧНО
• ЭПИЧНЫЕ БИТВЫ С
БОССАМИ
• ИНТЕРЕСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
К СЮЖЕТУ
• НОВЫЕ РЕГИОНЫ
ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕУДАЧНО
• ЛИШНИЕ ТРАТЫ ДЛЯ
САМЫХ ВЕРНЫХ
ПОКЛОННИКОВ СЕРИИ
ОЦЕНКА МФ

9

87
Текст: Павел Булыченко

Deponia 2: Взрывное приключение

УДАЧНО
• «ТРОЙНЯШКИ» ГОАЛ
• НЕСТАНДАРТНЫЕ
ГОЛОВОЛОМКИ
• ФИРМЕННАЯ ГРАФИКА
НЕУДАЧНО
• ВСЁ ТО, ЧТО В
ГОЛОВОЛОМКАХ
ЗАМЕНЯЕТ ЛОГИКУ
ОЦЕНКА МФ
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И без того изрядно потрёпанное общением с Руфусом
сознание элизианки расщепляется на три независимых личности: строптивую и высокомерную Леди
Гоал, ребячливую Малышку Гоал и, наконец, вспыльчивую Задиру Гоал. С каждой барышней придётся
заново строить отношения и завоёвывать её доверие.
Словом, Руфусу нынче не позавидуешь: бедолага оказался не просто под каблуком, а сразу под тремя...
Ко второй части создатели сериала отошли
от привычного для многих современных квестов
паразитирования на ностальгических чувствах
игроков. «Взрывное приключение» не пытается
подражать классике жанра — чтобы произвести
впечатление, игре с лихвой хватает собственного
обаяния. Красочные пейзажи Плавучего Рынка,
постоянный трёп Руфуса, небритый гондольер,
распевающий сомнительные куплеты... Влюбиться
в мир Депонии совсем не трудно.
Самой неоднозначной стороной «Взрывного
приключения», как и прежде, остаются головоломки. Попытки постичь местную логику вполне
могут сломать впечатлительного игрока. С другой
стороны, Daedalic успешно экспериментируют
с игровым пространством, вынуждая геймера
мыслить нешаблонно. Например, в одном эпизоде
для решения загадки нужно просто какое-то
время полностью бездействовать, позволив героям выяснить отношения, а в другом — покопаться
в настройках самой игры.

Лучш
Лу
чшие
ие ввид
идео
еоиг
игры
ры

Жанр: приключение
Разработчик:
Daedalic Entertainment
Издатель в России:
«1С-СофтКлаб»
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
Deponia, «Ускользающий мир»
Играли на: PC

Игровой клуб

Самовлюблённый выскочка Руфус, изобретательность которого всегда ходила рука об руку с недалёкостью, а порой и откровенным идиотизмом, вновь превзошёл самого себя. В очередной попытке
покинуть свою мусорную родину он умудрился сбить спасательную капсулу, на борту которой находилась... прекрасная рыжеволосая элизианка по имени Гоал. Совершенно верно, он снова это сделал!

Нужно отдать Daedalic должное: они многое
сделали, чтобы облегчить пользователю жизнь.
Подсказку или хотя бы намёк на решение загадки
почти всегда можно отыскать в разговорах с другими
персонажами, а головоломки, которых стало в разы
больше, всё так же позволено пропускать. Но, между
нами говоря, делать это не рекомендуется, ибо морской бой с использованием дельфинов-торпедистов
или, скажем, гладиаторский поединок в костюмах
утконосов гарантированно надолго запомнятся.

ИТОГ

«Взрывное приключение» —
не просто продолжение одной
из лучших адвенчур последнего
времени, а убедительная попытка
взять новую высоту.
Текст: Павел Булыченко

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes
Для всех поклонников квестов студия Daedalic Entertainment постепенно становится
чем-то наподобие Санта Клауса. В мире, который почти забыл о существовании понятия
«классическая адвенчура», немецкая команда продолжает регулярно баловать ценителей
жанра. Но на сей раз лучше заранее приготовить носовые платочки и успокоительные капли,
ибо чувство юмора у дедушки стало чернее, чем багдадская ночь.
Главная героиня нового сказа от Daedalic Entertainment — девочка-катастрофа по имени Лили. Это невинное дитя, которое дружит с термитами, слышит
голоса и разговаривает с портретами на стенах,
несёт смерть и разрушение всему, до чего дотянутся
её ручонки. Она искренне старается помочь любому,
кто к ней обратился, но делает это с таким энтузиазмом, что попутно может ненароком свести самого
просителя в могилу. Как ни странно, на фоне своих
одноклассников по монастырской школе, где начинается действие игры, Лили не особенно выделяется.
Как вам, например, юнец, готовый искать заговор
тамплиеров даже в своей тарелке с супом? Или
девчонки-анимешницы с волосами кислотного цвета
и неуёмным желанием бороться с Силами Тьмы?

Заправляют этим скромным филиалом ада на земле
строгая мать-настоятельница, которая сильнее порока и безнравственности ненавидит лишь подопечных
ей детей, да мужеподобная кухарка с замашками
надзирателя концлагеря.
Геймплей типичный: слушая приятную музыку
и забавные комментарии рассказчика, мы неторопливо исследуем локации, решаем загадки, болтаем с персонажами... При этом назойливые задачки можно
пропустить, а все активные области подсвечиваются
клавишей. Что ещё приятнее, головоломки в большинстве своём остаются логичными и податливыми.
Единственное новшество — гипнотические команды, которые вводит в сознание Лили зловещий доктор
Милан. Не играть с огнём, не перечить взрослым,
не гулять в опасных местах... Чтобы сломать каждый
из этих барьеров, нашей героине придётся совершить
путешествие в мир собственного подсознания и победить там коварного доктора по его же правилам.
Впрочем, на геймплей это особого влияния не окажет — просто интересный сюжетный ход.

УДАЧНО
• ЧЁРНЫЙ ЮМОР
• ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ФИРМЕННЫЙ ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС
НЕУДАЧНО
• ПРОСТОВАТАЯ ГРАФИКА
• НЕХВАТКА «БЕЛОГО»
ЮМОРА
ОЦЕНКА МФ
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ИТОГ

Несмотря на аскетичное
художественное оформление и заметно
«почерневший» юмор, авторский почерк
создателей великолепной Deponia
узнаётся без труда. И это лучшая
из всех рекомендаций.

Жанр: приключение
Разработчик:
Daedalic Entertainment
Издатель в России:
Daedalic Entertainment
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
«Ускользающий мир»,
мультики про девочку Ленор
Играли на: PC

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Ведущий: Петр Тюленев

ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ:
Elder Sign: Omens
Elder Sign — это такой «Ужас Аркхэма» на кубиках:
выбрасывая различные комбинации, сыщики
выполняют задания и запечатывают Древнего.
Версия для мобильных устройств выше всяких
похвал. Единственный недостаток — отсутствие
сетевого режима.

Креативность маркетологов, которые придумывают русские названия фильмам и сериалам, давно стала притчей во языцех. Под их пером Lost превращается в «Остаться в живых», The Village становится «Таинственным лесом», а Constantine получает титул «Повелителя Тьмы». Локализованные названия настольных игр тоже не всегда соответствуют первоисточнику.
Иногда непрямой перевод названия даже предпочтителен. Например, когда наше «Зельеваренье» вышло
на английском, обозреватель Мэтт Дрейк отпустил пару ехидных слов по поводу дословного Potion-Making:
Practice — мол, он никогда не купил бы игру с таким стрёмным названием. Настольщики со стажем помнят, что
«Каркассон» впервые появился в России как «Средневековье» — этот вариант позволил сохранить оригинальную
букву «С» на обороте квадратов. Однако называть «Средневековьем» другую игру серии, первобытных «Охотников и собирателей», было бы глупо — пришлось вернуться к оригинальному названию.
Другая немецкая серия, Die Siedler von Catan, тоже выходила у нас под двумя названиями, однако по иной
причине. Титульная настолка, дополнения к ней и несколько вариаций изданы «Хобби-играми» / «СМАРТом» /
«Миром Хобби» как «Колонизаторы», а приключение «Кандамир» и две игры из исторической серии («Каменный
век» и «Битва за Рим») вышли в «Звезде» под общим названием «Поселенцы». Та же «Звезда» несколько позже
выпустила семейную игру Stone Age, однако название «Каменный век» в её каталоге уже было занято упомянутой
выше настолкой, поэтому новинка стала именоваться «100 000 лет до нашей эры».
Разумеется, настолки переименовывают не только в России, но и за рубежом. Например, немецкая Ohne
Furcht und Adel («Без страха и благородства») известна всему миру как Citadels — «Цитадели». А всё оттого, что
в оригинале — непереводимая игра слов.

Страницы зарубежной прессы
иллюстратор настолок Фил
В декабре вышел первый номер
Фоглио. Журнал будет выпуGygax Magazine — нового амескаться четыре раза в год как
риканского журнала о настольв печатной, так и в электронных играх, названного в честь
ной версии, а на его страницах
одного из авторов Dungeons &
найдётся место и современDragons Гэри Гигакса. Журнал
■ Логотип нового журнала
ным, и классическим ролевым
выпускает компания Hexagonist
играм, и другим настолкам.
Publishing под торговой маркой TSR — именно
Практически одновременно с затак называлась компания Гигакса, издававшая
пуском Gygax Magazine стало известно,
«Подземелья и драконы» вплоть до 1997 года,
что на шестом году издания закрылся
когда игра была куплена Wizards of the Coast.
крупный американский журнал о роле«Волшебники» почти сразу отказались от исвых играх Kobold Quarterly. Официальные
пользования классического бренда (новые
D&D-издания Dungeon и Dragon перестали
редакции D&D выходили под логотипом
существовать ещё в 2007-м, большинство
WotC), что дало возможность Hexagonist запрочих «ролевых» журналов также либо
регистрировать его на себя. Gygax Magazine
закрыты, либо перешли в онлайн, — таким
станет первым проектом возрождённой TSR.
образом, у Gygax Magazine есть все шансы
К работе над ним привлечены сыновья Гигакса
стать главным изданием для американЛюк и Эрни, первый редактор официального
ских ролевиков.
D&D-журнала Dragon Тим Каск, известный

■ Последний выпуск Kobold Quarterly

Мир фантастики • Февраль • 2013

Глубоко
под Глубоководьем

■ Так выглядят сами
«Лорды Уотердипа»

На Gen Con 2013 — крупнейшей американской выставке настольных игр, которая
пройдёт в Индианаполисе в середине августа, — будет представлено первое дополнение для Lords of Waterdeep. Эта настольная стратегия во вселенной «Забытых
королевств» стала одним из самых любопытных релизов 2012 года. Игроки выступают в роли тайных властителей города Уотердип (в русских переводах — Глубоководье), которые наращивают своё влияние, возводят новые здания и срывают
замыслы противников. Дополнение, получившие название Scoundrels of Skullport,
состоит из двух блоков,
■ На поле базовой игры есть место для шестого игрока
которые можно будет
использовать как вместе,
так и по отдельности.
Undermountain откроет
лордам Уотердипа обширные катакомбы под
городом и поставит перед
ними более масштабные
задачи. Skullport заставит забраться ещё глубже
под землю, в одноимённый город преступников и контрабандистов.
В дополнении появятся новые лорды, новые
здания, компоненты для шестого игрока, а также новый ресурс — коррупция.
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ПЕРЕИМЕНОВАННЫЕ НОВИНКИ
Я твоя

Затерянные

понимай!

города-2

Цель настолки — рассказать аборигенам Крайнего
Севера о таких достижениях цивилизации, как
метро, соковыжималка или зоопарк, при помощи весьма ограниченного набора слов. Рабочее
название игры — «Земля
Санникова» — было
заменено на более
динамичное
и завлекательное
по рекомендации
гильдии экспертов
из Ассоциации клубов настольных игр.

Настольная версия
одноимённой карточной игры в оригинале вышла просто
с подзаголовком The
Board Game, однако
для нашего рынка это
слишком незаметное
отличие. Изначально
планировалось выпустить настолку как «Расхитители гробниц», но, видимо,
это название не подошло по эстетическим причинам.
В итоге решили просто добавить порядковый номер.

Masques
Американская версия
игры Intrigo, которую
выпустила маленькая французская
компания Hazgaard
в 2010 году. Игроки
выступают за венецианские семьи, которые
борются за влияние
вво время карнавала.
Скор
Скорее всего, Fantasy Flight
Games переименовала игру, чтобы
её не путали с другой похожей по сеттингу настолкой
этой компании — Inkognito.
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карт, а также правила, жетоны и мешочек входят в оригинальное издание Intrigo

Буря
в пустыне
В 2013 году «Звезда» выпустит новую
военно-тактическую игру с миниатюрами на основе собственного «движка»
Art of Tactics — «Hot War 1990. Битва
за нефть». Сюжетная основа варгейма —
альтернативная история в духе политических триллеров Тома Клэнси:
в 1990 году холодная война между
СССР и США перерастает в открытый
конфликт на Ближнем Востоке. В стартовом наборе будут представлены
американская и советская армии, примерно одинаковые по составу: по три
отряда пехоты, по два БТР, по одному
танку и вертолёту. Кроме того, каждая сторона получит по три усиления — пулемёты, противотанковые
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базовых понятий (таких как
«яйцо», «тёплый», «солнце», «снизу»)
используются для объяснения слов

ракеты и переносные
зенитные комплексы, — которые игроки
смогут придать
пехотным взводам
на своё усмотрение.
Поле боя собирается
из 6 двусторонних
участков
и 30 дополнительных
шестиугольников
местности в зависимости от выбранного игроками сценария. Условия победы
также зависят от миссии.
Боевая система Art of Tactics основана на одновременной отдаче приказов: у каждого отряда есть личная
карточка, на которой игрок отмечает,
что именно отряд будет делать в текущий ход. Затем приказы вскрываются
и разыгрываются. На данный момент
в линейке Art of Tactics выпущено две
игры: «Великая Отечественная» по Вто-

3

года прошло с анонса русского издания
игры до её поступления в продажу

рой мировой войне и «Битвы самураев» по средневековой Японии. Обе они
широко представлены как в России,
так и за рубежом. Надо думать, что
и «Горячую войну» ждёт такое же масштабное будущее.

Древние легенды
на новый лад

www.mirf.ru

Крупный немецкий издатель Queen Games выпустит в мае Lost Legends — новую настольную
игру Майка Эллиотта, автора «Громового камня» (см. МФ №100 за декабрь 2012-го), Hecatomb
(см. МФ №31 за март 2006-го), Quorriors! (должна быть выпущена «Звездой»), Harry Potter TCG и множества других настолок. Средства на «Забытые легенды» собирались через Kickstarter — видимо, исключительно ради подстраховки, поскольку заявленная сумма в 10 тысяч долларов слишком мала
для выпуска полноценной игры (в итоге набралось в три раза больше). Один экземпляр обошёлся
жертвователям в 55 долларов; в розницу настолка, судя по всему, будет стоить дороже.
Что мы получим за эти деньги? В основном картон с красивыми картинками. По сюжету, каждый игрок выступает за фэнтезийного героя, который стремится войти в историю славными победами над чудовищами. В начале раунда определяется, с каким из монстров будет сражаться каждый игрок (при определённых условиях можно передать своего врага соседу и взять
нового). Затем игроки получают по 6 карт снаряжения и начинают
драфт: каждый игрок выбирает одну из своих карт и передаёт остальные соседу, тот выбирает одну
из доставшихся, отправляет их дальше
по кругу и так далее. С помощью собранной таким образом экипировки герои
должны одолеть своих противников, чтобы
получить победные очки. В общем, получается
нечто среднее между 7 Wonders и «Громовым
камнем» — вполне в духе предыдущих работ Эллиотта, которые по большей части представляют собой
переосмысление и развитие чужих идей.
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Текст: Александр Киселев

Lord of the Rings

Властелин колец
Тип игры: кооперативная
Автор: Райнер Книциа
Издатель: «Мир Хобби»
Сайт издателя: hobbyworld.ru
Количество игроков: 2-5
Длительность партии:
60 минут
Язык игры: русский

УДАЧНО
• АТМОСФЕРА СРЕДИЗЕМЬЯ
• ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЖОНА
ХОУ
• НАПРЯЖЁННЫЙ ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС

По мотивам «Властелина Колец» выпущено множество разных настольных игр. Некоторые
из них уже никто и не помнит, а некоторые пользуются огромной популярностью по сей день.
В одном только каталоге американской компании Fantasy Flight Games числится несколько
проверенных временем суперхитов. Под выход «Хоббита» издательство «Мир Хобби»
выбрало для локализации самый атмосферный и самый доступный из них — кооперативное
приключение «Властелин колец» за авторством именитого Райнера Книциа.
Начать стоит с того, что
«Властелин колец» — игра
по книжной трилогии Толкина,
выпущенная за несколько лет
до выхода фильма «Братство
кольца». Поэтому будьте готовы: здесь многие герои выглядят
не так, как мы привыкли их видеть
сейчас, а также присутствуют отсылки к персонажам и событиям,
которым не нашлось место в кинотрилогии Питера Джексона. Но это
нельзя отнести к недостаткам, тем более что игра
выглядит потрясающе — её украшают работы
Джона Хоу, пожалуй, самого известного оформителя книг про Средиземье.
«Властелин колец» — игра кооперативная, располагающая к общению, совместному планированию и самопожертвованию во имя общего успеха.
Именно из неё вырос заметно упрощённый «Хоббит», ранее локализованный компанией «Звезда».
Каждый игрок здесь выступает за полурослика,
отправившегося в Мордор уничтожать Кольцо
Всевластия. Для этого нужно пройтись по всем памятным местам. Некоторые — Бэг-Энд, Ривенделл,
Лориен — называются «спокойными приютами»,
и, как правило, в них герои могут пополнить
запас ресурсов. А вот в Мории, Хельмовой Пади,
логове Шелоб и Мордоре героев ждут опасные

приключения. Правда, от приключений ничего хорошего ждать, как
правило, не стоит — там всё сводится к сбросу ценных карт, главных
помощников в прохождении. ВК —
классическая кооперативная
игра на истощение, где только
и приходится делать, что сбрасывать карты вещей и союзников.
Но делать это нужно рационально, совещаясь с партнёрами,
иначе можно дойти до Мордора
с пустыми руками. К тому же игра не даёт времени на раздумья — любое промедление грозит ещё
одной потерей. Злые силы превосходят количеством, наступают со всех сторон, и победа возможна лишь на последнем издыхании. В общем,
дух первоисточника передан отлично.
Недостатков у игры практически нет — правила
объясняются за несколько минут, механика выверена, качество компонентов на уровне, вот только
реиграбельность у «Властелина колец» низкая.
В пятый раз проходить уже знакомое приключение
скучно, даже в новой компании. На языке оригинала к игре выходили дополнения, но в новом дизайне не переиздавались, и их появление в России
маловероятно. Тем не менее игра займёт достойное
место в коллекции как любителя настольных игр,
так и поклонника творчества Толкина.

НЕУДАЧНО
• НИЗКАЯ РЕИГРАБЕЛЬНОСТЬ
• ВЫСОКАЯ СЛОЖНОСТЬ
ОЦЕНКА МФ

9

ИТОГ

Увлекательная кооперативная настольная игра, целиком и полностью посвящённая
знаменитому приключению Фродо и других хоббитов. Атмосферная, прекрасно
оформленная и увлекательная, а механика, которой исполнилось двенадцать лет,
не устарела. Если не лучшая, то одна из лучших разработок Райнера Книциа.
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Текст: Александр Киселев

The Hobbit: The Card Game

Наверняка каждый из вас играл в карточные игры со взятками. Например, в «дурака»,
«преферанс», «козла» или «кинг». А теперь представьте, что действие такой игры
разворачивается в Средиземье, что одни игроки выступают на стороне добра, а другие —
на стороне зла. Такая необычная идея пришла в голову Мартину Уоллесу, именитому
разработчику серьёзных настольных игр.

ОЦЕНКА МФ

7

«Хоббит. Карточная игра» — самая что ни на есть
классическая карточная игра с взятками, козырями
и заходами в масть. Единственное, что её выделяет
на фоне других, — наличие ролей. Каждый игрок
выступает за персонажа повести «Хоббит, или Туда
и обратно» — Бильбо, Гэндальфа, Торина, Смога
или Больга — и распределяет карты из успешной
взятки остальным участникам сражения по особым
правилам. Так, добрые персонажи подкидывают
врагам карты с белыми звёздами, а злодеи делают
то же самое, но уже с картами со шлемами орков.
Если после розыгрыша всех карт у игрока окажется
два вредоносных артефакта, он выбывает из игры.

По количеству погибших героев
определяется команда победителей. Всё просто.
Чтобы игра получилась атмосферной и не напоминала аналоги
с «королями», «дамами» и «тузами»,
она украшена иллюстрациями
Тэда Нэсмита, одного из классических оформителей книг Толкина.
Однако это не особенно помогло —
на протяжении партии не покидает
ощущение, что играешь не в настольную игру с оригинальной механикой,
а в замысловатую версию классического
«дурака» с ролями и распределением
карт из взятки. Однако кому-то «Хоббит»
определённо понравится, к тому же с его
помощью можно «подсадить» родителей и друзей
на куда более серьёзные и увлекательные настолки.

ИТОГ
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Тип игры: карточная
Автор: Мартин Уоллес
Издатель: «Мир Хобби»
Сайт издателя: hobbyworld.ru
Количество игроков: 2-5
Длительность партии:
10-20 минут
Язык игры: русский

Игровой клуб

Хоббит. Карточная игра

Незатейливый карточный филлер.
Поклонники творчества Толкина
вряд ли будут разочарованы, а вот
нужна ли простая игра на взятки
любителям настольных игр — хороший
вопрос. Скорее всего, нет.

Текст: Александр Киселев

Der Hobbit: Eine unerwartete Reise — Das Spiel zum Film

Хоббит: Нежданное путешествие
Тип игры: кооперативная
Автор: Андреас Шмидт
Издатель: «Мир Хобби»
Сайт издателя: hobbyworld.ru
Количество игроков: 2-4
Длительность партии:
45-60 минут
Язык игры: русский

7

Главное достоинство игры заключается в том, что
она неплохо передаёт дух первоисточника. Игрокам предстоит провести отряд гномов и Бильбо
через Тролльи холмы и Мглистые горы, найти кольцо Всевластия, не попав при этом в лапы оркам.
Да, в основу игры легла банальнейшая механика
«брось кубик — двинь фишку», но благодаря отдельным наворотам она не выглядит архаизмом
и неплохо передаёт дух приключения. Двигаются
фигурки гномов и Бильбо по полю при помощи
карт, на которых указано, на сколько делений
возможно перемещение. В Тролльих холмах
и Мглистых горах предстоит сражаться с врагами,
сбрасывая боевые карты. Игрокам важно действовать быстро и помогать друг другу, потому что
каждое промедление ведёт к проигрышу.
Если в семейном кругу «Хоббит» может пойти
на ура, то любителей взрослых настольных игр
он вряд ли заинтересует. Во-первых, это игра на один
раз — никакой вариативности не предусмотрено.
Во-вторых, она очень проста, в особенности для тех,
кто успешно истреблял Древних в «Ужасе Аркхэма»
и сражался с Ашардалоном в D&D. В-третьих, правила написаны несколько коряво — некоторые важные
моменты в них не объяснены. Ну и наконец, это игра

лишь по первой части «Хоббита», поэтому
всё самое интересное — битва с драконом,
например, — осталось за бортом.

ИТОГ

Казуальная настольная
игра, которая приживётся
на полке у поклонника
«Властелина Колец», но вряд
ли окажется в коллекции
любителя серьёзных
настольных игр.

www.mirf.ru

ОЦЕНКА МФ

По мотивам голливудских блокбастеров редко выходит что-то действительно занятное и
заслуживающее внимания. Это касается не только новеллизаций и видеоигр, но и настолок.
Было очевидно, что под релиз «Хоббита» появится официальная игра по фильму, но никто
не знал, чего от неё ждать. Усилиями отечественного издателя русская версия игры
увидела свет аккурат к выходу фильма, а мы, ещё находясь под впечатлением от
детища Питера Джексона, успели в неё поиграть.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Ведущий: Владимир Новосельцев

ЗА МЕСЯЦ:
Прочитал: Вадим Панов «Анклавы»
Скептицизм по поводу отечественных фантастов
умер в страшных мучениях.
Послушал: Tiamat The Scarred People
Ничего нового, но Эдлунд своё дело знает — вас
ожидает час готического рока высочайшего
качества. Да ещё и кавер на Lana Del Rey!

Зимними вечерами, когда быстро наступают сумерки, кажется, что сам ход времени замедляется. В такие
моменты зачастую погружаешься в дебри болезненной рефлексии, а голову заполняют шаблонные философские
вопросы — «Что делать», «Почему всё так, как есть» и так далее. Это я к чему? Да к тому, что надо бы отвлечься.
И врачом тут выступает именно музыка. А в этой связи вспоминаешь творчество двух невероятно талантливых
людей родом с Австралийского континента — Брендана Перри и Лиза Джерард, которые в нынешнем году не
только выпустили новый альбом Anastasis, но и посетили с концертами Москву и Санкт-Петербург. Музыка,
которую создаёт эта пара, не имеет чётких стилистических границ, что часто вводит именитых музыкальных
критиков в состояние ступора. Но она вдохновила множество музыкантов, став настоящим ориентиром для
последователей и подражателей.
Каждый год выходит, без преувеличения, по десять, а то и больше пластинок различных исполнителей,
эксплуатирующих эстетику и стилистику Dead Can Dance. В этом году, к примеру, помимо выхода долгожданного
Anastasis (рецензия — на следующем развороте), новые альбомы появились и у других исполнителей, которые,
несомненно, ориентируются на DCD. К примеру, Arcana As Bright as a Thousand Suns, Monica Richards Niades, The
Gathering Disclosure (недаром отметившиеся на одном из трибьютов Dead Can Dance), Antimatter Fear of a Unique
Identity, в своё время взявшие на вооружение особую, бардовскую вокальную технику Брендана Перри; Loreena
McKennitt Trobadours on the Rhine. А ведь это только более-менее известные имена!
И — возвращаясь к началу этого разговора — именно неземной голос Лизы и тёплый мужественный баритон
Брендана идеально подходят для озвучивания мыслей о бренности нашего существования. Однако, даже
в отрыве от особенностей климата и тяжёлых дум, следует отметить, что Dead Can Dance — один из важнейших
коллективов рубежа 1980-1990-х, который в значительной степени повлиял на облик музыкальной культуры.

Трубадуры
Момент, когда два дарования решили сочинять
вместе — а это был жаркий августовский денёк
1981 года, — был выбран
весьма удачно. В то
время пост-панковые
команды типа Bauhaus,
Joy Division и Siouxsie and
the Banshees уже зало■ Так можно изобразить название Dead Can Dance
жили основы готической
музыки, которая стала глотком свежего воздуха на альтернативной сцене, и первоначально Dead Can Dance действовали
в русле нового музыкального направления, что заметно по их
одноимённому дебютнику. Но уже тогда обращали на себя
внимание необычные вокальные эксперименты Лизы, а также
применение живых инструментов в отличие от подчёркнуто
синтетического звучания других коллег по цеху.
И если первый альбом Dead Can Dance ещё нёс на себе отпечаток модных на тот момент направлений в неформатной
музыке, то последующие записи внесли такую неразбериху
в музыкальный мир, которая и по сей день даёт о себе знать в виде
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■ В незапамятные времена
■ Никакой фонограммы, только живые инструменты

творчества похожих по духу
у
и настроению исполнителей.
й.
Впрочем, в случае Dead Can
n
Dance трудно говорить
о копировании —
их музыка бесконечно далека от всех стандартов.
Звучание DCD эволю■ Янг’чина по звучанию
ционировало. На второй
напоминает индийский ситар
пластинке Spleen and Ideal
из партитуры инструментов напрочь исчезли гитары и ударные — их место заняли куда более экзотические инструменты,
например тимпан или тромбон. Собственно, рока как такового
в музыке DCD не осталось — с этого момента музыканты полностью отдались во власть немыслимых музыкальных экспериментов, результатом которых стал удивительно органичный синтез
восточных, средневековых и этнических мотивов.
О том, что настроение каждого следующего альбома и, соответственно, музыка менялись кардинально, говорить излишне.
Так, на диске 1987 года Within the Realm of a Dying Sun встречались
элементы григорианских хоралов, православных песнопений
и буддистских мантр. И всё на одной пластинке! Неудивительно,
что профессиональная критика восприняла альбом неоднозначно — кто-то обвинил DCD в жульничестве, кто-то признал эту
запись выдающимся событием в музыкальной жизни. На следующем же диске, The Serpent’s Egg (1988), можно было услышать
58-струнный китайский инструмент — янг’чина.
В некоторой степени группе не повезло возникнуть в расцвет «новой волны» — на фоне тех же Bauhause или The Cure с их
минималистичным звучанием музыка Dead Can Dance сильно
выделялась непривычного богатыми для альтернативной сцены
аранжировками. Тем не менее группа заложила основы сразу
нескольких жанров: и дарквэйва, и неоклассической музыки,
и так называемого ethereal, характеризующегося «ангельским»
женским вокалом, светлым, мажорным настроением музыки,
а также электронными и неоклас■ Даже РЖД вдохновлялись
сическими элементами.
DCD. Или наоборот?
Безусловно, музыка Dead Can
Dance в значительной степени
раскрепостила музыкальную
сцену — и не только готическую,
заставив музыкантов мыслить без
шаблонов. Чтобы показать влияние Dead Can Dance на стилистику
различных исполнителей, расскажем о самых ярких наследниках
Лизы и Брендана.
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ЧТО ПО СЛУШАТЬ ПО ТЕМЕ
Dead Can Dance
Into the Labyrinth

Into the Labyrinth многие критики расценивают как самый удачный
альбом в карьере
группы, на котором дуэт
продемонстрировал
всё лучшее, что было
у Dead Can Dance.
С этим альбомом музыканты едва не влились в настоящий «мейнстрим»,
ведь многие вещи так и просились в хит-синглы,
что, собственно, и произошло с композициями
The Ubiquitous Mr Lovegrove и The Carnival is Over.

The Gathering

Arcana

Mandylion

Inner Pale Sun

Одни из законодателей
готик-металла с женским
вокалом, которые при
этом далеко ушли от
шаблонов своего жанра.
После ураганного симфодум-дэта на Always и неудачного Almost a Dance
на этом релизе группа
явилась во всеоружии, вместе с замечательным вокалом
Аннеке ван Гирсбергер, подарив слушателю крутой микс
из тяжёлых гитар, красивых мелодий и нетипичных для
стиля музыкальных ходов в духе Dead Can Dance.

Один из лучших альбомов этих последователей Dead Can Dance
включает восемь треков
дистиллированной музыкальной красоты без
занудства и снобизма,
свойственных некоторым
другим эпигонам.
Спокойствие, отрешённость и густая меланхолия, в которой даже ложка стоит, — три составляющих этого
релиза. Идеально подходит для времяпрепровождения
в любой ненастный день, вне зависимости от сезона.

16
21
3-й
неизведанных миров
лет понадобилось Брендану и Лизе,
чтобы вновь выпустить альбом
под вывеской Dead Can Dance

год был Аннеке, когда она присоединилась к The Gathering

НАСЛЕДИЕ DEAD CAN DANCE

и обычным эстрадным голосом. Палитра жанров широка — от
неоклассики до готик-рока. Самый яркий пример творчества —
пластинка 2003 года The Burning Season, которая демонстрирует впечатляющие композиторские навыки музыкантов.
Arcana — наиболее очевидные кандидаты на место Dead
Can Dance и наиболее очевидные плагиаторы из всего семейства их «наследников». В хорошем смысле слова — именно их
пластинки заменяли многочисленным фэнам творчество DCD
■ Дружная шведская семья
после распада последних. Те же
эфемерные мелодии, сочетание
неземных голосов Петера Бьергё, Анн-Мари Тим и Сесилии
Бьярго, атмосфера классической средневековой и барочной
музыки — вот что ждёт слушателя на их альбомах.
Antimatter — проект бывшего
■ Дункан
басиста знаменитых британцев
Паттерсон
Anathema Дункана Паттерсона
и его друга Мика Мосса. На сегодняшний момент в дискографии
группы — пять альбомов, но лишь
три из них записаны при непосредственном участии создателя.
Именно Дункан привносил в саунд
группы музыкальные ходы, напоминающие творчество Dead Can
Dance, что он и продолжил делать в своём сольном проекте Íon,
в рамках которого выпустил уже два альбома. Влияние этнической музыки, красивые женские голоса и светлая меланхолия — вот три кита, на которых держится музыка Дункана.
Ataraxia — весьма плодовитые итальянцы, которые на
сегодняшний день выпустили девятнадцать альбомов. Рецепт
успеха у них практически такой же, как и у DCD: сильный,
магический голос вокалистки Франчески Николи, с этакой
«цыганщиной», красивые мелодии, впитавшие в себя дух
Cредневековья, Вос■ Природа —
тока и этнические мотивы.
неотъемлемый источник
А каждый концерт группы
вдохновения для
превращается в полномузыкантов
ценный театральный
перфоманс — на сцене
присутствуют декорации
соответствующей эпохи,
а музыканты одеты в национальные костюмы.

www.mirf.ru

Брендан Перри. После записи последнего альбома под вывеской Dead
Can Dance Spiritchaser (1996), полностью выпестованного на восточных
музыкальных гармониях, он недолго
сидел без дела. Уже в октябре 1999-го
■ Бородатая
половина
Брендан выпустил первый сольный
Dead Can
альбом — Eye of the Hunter, минимаDance
листичный по звучанию, состоящий
полностью из акустических композиций. И лишь
через одиннадцать лет, в 2010 году, вышла вторая работа Брендана, Ark, напоминающая записи его основного коллектива. Богатое
симфоническое звучание, многочисленные электронные элементы — ни дать ни взять Dead Can Dance в пору своего расцвета.
Только Лизы не хватает для полного счастья.
Лиза Джерард. Не хватит,
пожалуй, и целой статьи, чтобы
расписать все её достижения. Посему лишь цифры: шесть сольных
альбомов, девять саундтреков,
в том числе к культовому «Гладиатору» Ридли Скотта. А ещё
Лиза — образец для подражания
всех певиц, желающих отличиться необычным вокалом.
Сотрудничала с музыкантами
■ Ну и что,
и композиторами вселенских
что музыка невесёлая?!
масштабов — от ирландского
Улыбнуться всегда можно!
неоклассика Патрика Кэссиди до
минималиста-электронщика Клауса Шульце.
Tomahawk. Один из многочисленных проектов вездесущего Майка Патона, на счету которого участие во многих
нестандартных музыкальных проектах. Предводитель таких
знаменитых коллективов, как Faith No More, Mr. Bungle и Fantomas, собрал новую команду в начале нынешнего столетия,
дабы играть андеграундный во всех отношениях металл.
Так, пластинка Anonymous (2007) — вылитый Dead Can Dance:
ритуальное пение Майка, такие же таинственные мелодии,
смахивающие на религиозные гимны, акцент на мифологии
(в данном случае — североамериканских индейцев) и соответствующих этнических мотивах.
Faith and the Muse. Один из самых заметных готических
коллективов. Тоже дуэт, две половинки которого — Уильям
Фэйт и Моника Ричардс — уже прославились и сами по себе,
став ни много ни мало иконами готического жанра. Монике по
силу выводить рулады а-ля Лиза Джерард, но она может петь

по счёту релиз группы
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Текст: Владимир Новосельцев

Dead Can Dance

Anastasis
Есть музыка, которая никогда не устаревает. Она
не меняется под давлением новых веяний, а люди,
которые её создают,
давно уже не должны никому ничего доказывать.
Именно такую музыку
на протяжении семи альбомов создавал творческий дуэт Лизы Джерард
и Брендана Перри. И хотя
их первый альбом ещё
содержал в себе элементы классического готикрока, уже начиная со второй пластинки музыканты
начали творить нечто такое, чему многие критики
до сих пор с трудом находят место в общеизвестной
музыкальной классификации. И это при том, что
фактически именно Лиза и Брендан породили такое
направление, как неоклассику, а их заигрывания
со средневековой тематикой вылились в волну
чужих проектов на эту тему.
С момента выхода предыдущего альбома, Spiritchaser, прошло целых четырнадцать лет, но всё
это время и Лиза, и Брендан времени зря не теряли. Лиза нашла пристанище на ниве киномузыки,
где её великолепный глубокий низкий голос пришёлся как нельзя кстати. Брендан же выпустил
два альбома, которые фактически продолжили
музыкальный курс Dead Can Dance. В 2010 году
просочились первые сообщения о том, что дуэт
воссоединился, чтобы записать новый альбом.

И вот теперь мы можем
послушать Anastasis.
Что же нам приготовили эти два талантливых
музыканта? А ничего
принципиально нового — всё тот же ровный
бит, на который накладываются возвышенные,
эпичные партии инструментов. По традиции
из восьми композиций
пластинки половина
спета Бренданом, а на второй властвует могучий,
совсем не изменившийся с годами вокал Джерард.
Та часть, которой верховодит Перри, получилась
максимально доступной и запоминающейся —
недаром трек Amnesia был выпущен в качестве
лид-сингла. Когда в дело вступает Лиза, всё утопает
в её прекрасном голосе и красивых эмбиентные
пассажах или хрустальных переборах струнных.
В общем, описывать такую музыку бесполезно, а советовать — даже как-то стыдно, ведь наверняка она
знакома многим. И она снова здесь.

ИТОГ

Один из самобытнейших музыкальных
коллективов порадовал отличным
альбомом-возвращением. Всё,
за что их музыку любят тысячи
людей, на месте. Остаётся лишь
надеяться, что этой пластинкой дело
не ограничится.

Стиль: дарквэйв, этника
Издатель: PIAS, 2012
Страна: Австралия
Число треков: 8
Сайт: deadcandance.com

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Kamelot
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Silverthorn
Весной 2011 года стало известно, что из-за проблем
со здоровьем группу Kamelot покидает её солист
и один из старейших членов Рой Хан. Коллектив тут
же принялся за поиски нового вокалиста, которым
в итоге стал молодой швед Томми Каревик, хорошо
зарекомендовавший себя выступлениями с местной
группой Seventh Wonder.
Минувшей осенью лидеры американского
прогрессив-метала выпустили первый студийный альбом, записанный с Каревиком, и с первых
же минут звучания Silverthorn становится очевидно, что более удачную замену Хану сложно было
и придумать. Собственно, если не знать об уходе
Роя заранее, его отсутствия можно попросту не заметить — настолько похожи голоса двух вокалистов.
И это не единственная приятная новость для поклонников Kamelot. Особенно после двух экспериментальных и во многом противоречивых альбомов,

на которых американские музыканты слишком
уж заигрались с готическими мотивами и использованием симфонических аранжировок.
На Silverthorn группа возвращается к стилю
своих, пожалуй, наиболее удачных альбомов — Karma
и Epica. Подобно им, новый альбом насыщен энергичными мелодиями, мощными гитарными партиями
и первоклассными хоровыми вставками. Роднит
Silverthorn с пластинками начала века и мистический
сюжет — трагическая и красивая история о девочке,
погибшей на руках своих братьев, и страшной семейной тайне, которую та унесла с собой в могилу.

ИТОГ

Группа на удивление безболезненно
пережила расставание с солистом
и записала отличный диск, который
наверняка придётся по вкусу всем
давним поклонникам Kamelot.

Стиль: прогрессив-метал
Издатель:
SPV/Steamhammer, 2012
Страна: США
Число треков: 12
Сайт: kamelot.com

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Владимир Новосельцев

The Gathering

ладает таким ярким голосом, однако полностью
отвечает сегодняшним музыкальным задачам
группы. Как и ранее, их музыку можно было бы назвать прогрессив-роком в духе семидесятых, если
бы не явственные элементы трип-хопа и эмбиента.
Все песни можно поделить на два лагеря — длинные, меланхоличные треки типа Ghosts for Heroes
и более радиоформатные, но не менее атмосферные
вещицы вроде Paper Waves. Пожалуй, не каждому
придётся по вкусу настолько интимная музыка,
однако при правильном настроении и окружении
эффект может оказаться поразительным.

ИТОГ

Славные голландцы остались
верны себе — у них получился
проникновенный и глубоко интимный
образец нежной, романтичной
и интеллигентной рок-музыки.

Стиль: прогрессив-рок,
трип-рок
Издатель:
Psychonaut Records, 2012
Страна: Голландия
Число треков: 8
Сайт: gathering.nl

ОЦЕНКА МФ
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Когда-то голландцы The Gathering начинали свою
карьеру с симфо-дэта. Однако кадры решают всё.
После того, как в 1994 году к ним присоединилась
Аннеке ван Гирсберген, понадобилось ровно два
альбома, чтобы окончательно закрепить за The
Gathering статус законодателей мод в металле
с женским вокалом. Пластинки Mandylion и Nighttime Birds продемонстрировали слушателю, как,
обладая чувственным, мощным голосом, можно
играть тяжёлую музыку, не лишённую красивых мелодических ходов. При этом The Gathering
практически не использовали типичные для жанра
симфонические аранжировки, заменяя их эмбиентом или психоделическими сэмплами. Собственно,
тяга к экспериментам вылилась в ряд последующих
альбомов, где уже мало чего осталось от металла.
В 2007 году Аннеке покинула коллектив и её место заняла Силье Вергеланд. Пускай она и не об-
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Текст: Сергей Канунников

Devin Townsend Project

Epicloud
Выдав четыре замечательных и не похожих друг
на друга диска, каждый из которых стал весьма заметной работой в своём жанре, безумный канадец Девин
Таусенд записал Epicloud — альбом, который вобрал
в себя элементы всех этих прошлых работ.
Хорошо это или нет — сказать сложно, но, так
или иначе, выполнен Epicloud на высоком уровне.
Как и на Addicted, втором альбоме DTP, здесь можно
услышать голос знаменитой вокалистки Аннеке ван
Гирсберген. Но не только это роднит Addicted
с Epicloud — альбом настолько же позитивный и лёгкий по настроению. Хоры, нежный голос Аннеке,
простые и очень цепляющие мелодии — вот главные
достоинства пластинки. К тому же материал, как
всегда, получился очень разнообразным. Девин не забывает и о «тяжести», срываясь в некоторых треках
на скриминг и атакуя слушателя настоящей стеной
звука, драйвовыми риффами и скоростными соло.

Разнообразен и настрой песен: некоторые треки
по-хорошему «раздолбайские», некоторые, напротив,
возвышенные и эпические, а местами напоминает
о себе бесшабашная энергетика, которая так полюбилась поклонникам Девина ещё во времена группы
Strapping Young Lad. Самое главное, что на альбоме
практически нет проходных номеров и он гарантированно подарит слушателю хорошее настроение.
Даже если бы не было предыдущих четырёх работ
Девина, Epicloud всё равно запомнился бы как замечательный образец лёгкого, приятного для прослушивания и незаезженного металла.

ИТОГ

Девин сумел успешно скомпоновать
свои наработки с прошлых альбомов
и выдать на редкость мощный
альбом, пусть и не такой яркий, как
предыдущие диски проекта.

Стиль: прогрессив-метал
Издатель: HevyDevy, 2012
Страна: Канада
Число треков: 13
Сайт: devintownsend.com

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Александр Гагинский

Terry & Mike Oldfield

Journey into Space
из штампов, — частое использование акустической
гитары и других щипковых; но и это в нью-эйдже
не такая уж редкость. В остальном Journey into Space
можно рекомендовать как «хипповскую» музыку
для релаксации. Расстилайте коврик, раскуривайте
кальян и воображайте, что находитесь на Гоа.
К тому же концепция альбома пронизана
нью-эйджевской философией. «Полёт в космос» в названии — это не старт ракеты, а слияние медитирующего духа со Вселенной. Монотонные композиции
призваны, по словам Терри, передать ощущения
души, свободной от тела. Если так, то после смерти
всех нас ждёт концерт индийской народной музыки.

ИТОГ

Если вы искали альбом с восточной
музыкой для медитации — вот он.
Но, увы, Терри Олдфилд составил его
из жанровых штампов.

Стиль: нью-эйдж, этника
Издатель:
New Earth Records, 2012
Страна: Великобритания
Число треков: 10
Сайт: terryoldfield.com

ОЦЕНКА МФ
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Занимательный факт: многие исполнители ньюэйджа терпеть не могут, когда их музыку называют
нью-эйджем. Одни, как Энья, — из религиозных
соображений, другие, как Майк Олдфилд, — из-за
предубеждения, будто так называется только «музыка для лифтов», не требующая большого таланта.
Но если у разностороннего Майка есть основания
открещиваться от ярлыков, то его старший брат Терри играет музыку, которую иначе как нью-эйджем
не назовёшь. Помогая брату записывать Journey into
Space, Майк опрометчиво заявил, что уж теперьто ярлык от них отстанет.
И после этого Олдфилды... записали альбом, сочетающий все стереотипные черты нью-эйджа! Экзотические народные инструменты? Есть! Синтезаторы? Есть! Религиозные тексты на малоизвестных
языках? Есть! Медитативные восточные мелодии?
Разумеется, есть! Единственное, что выбивается

96
Текст: Антон Вильгоцкий
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Hocico

El Último Minuto
Мексиканцам Hocico вот уже который год не дают
покоя вопросы хронологии. Их альбом 2008-го был
озаглавлен Memorias Atras («Воспоминания о прошлом»). В 2010-м для Hocico настали «Времена
гнева» (Tiempos de Furia). Ну а в декабре года минувшего они осчастливили мир двойным альбомом
под названием El Último Minuto, что означает «Последняя минута». Вполне очевидно, что пластинка
с таким пессимистичным названием посвящена
несостоявшемуся, как мы теперь знаем, концу света.
Бессменные участники Hocico Эрк Айкраг и Раксо
Агройам призывают отжигать под их новую музыку
так, будто вы и впрямь проживаете свои последние
минуты, и предупреждают: на этом альбоме они играют жёстче и яростнее, чем когда-либо прежде. Но если
энергия в этой музыке действительно апокалиптическая, то второе заявление не совсем соответствует истине. Саунд альбома скорее тяготеет к минимализму.

Зачем нужно было рекламировать этот альбом
подобным образом, непонятно. Песни «Минуты»
в большинстве своём придерживаются строгой мелодической линии, в которой сквозь традиционный «зубастый» харш то и дело пробиваются ростки колдвэйва
и IDM. Своей кульминации альбом достигает в песне
Polarity, а лучшим образцом нынешнего стиля Hocico
стоит назвать трек Vile Whispers. Назревает вопрос: был
это просто концептуальный ход или ребятам в какойто момент вдруг стало лень дорабатывать песни?

ИТОГ

Положа руку на сердце, скажу:
хоть это и весьма неплохие песни,
такие гранды экстремальной
электроники, как Эрк и Раксо, могли
бы гораздо интереснее развить тему
Апокалипсиса, который грозит
развернуться в любую секунду.

Стиль: Harsh EBM
Издатель: Out of Line, 2012
Страна: Мексика
Число треков: 16
Сайт: hocico.com

ОЦЕНКА МФ

7

Текст: Дмитрий Злотницкий

Elvenking

Era
В 2011 году итальянский коллектив Elvenking,
в творчестве которого уникальным образом
сочетаются элементы фолка, пауэр-метала и хардрока, расстался сразу с двумя музыкантами,
стоявшими у его истоков, — басистом Зендером
и барабанщиком Горланом. Оставшиеся члены
команды тут же поспешили объявить изменение
состава началом новой эры в истории группы.
Видимо, чтобы лишний раз это подчеркнуть, свой
новый, уже седьмой по счёту альбом итальянцы
окрестили Era. Зачем они это сделали, можно
только гадать, ведь на самом деле пластинка как
по стилю, так и по духу практически ничем не отличается от ранних работ Elvenking.
Как и прежде, музыка Elvenking представляет
собой безумный винегрет из стилей и жанров. На альбоме Era органично уживаются энергичные боевички
со скриминговым вокалом Walking Dead и The Loser,

роковая Forget-Me-Not с чистым двухголосием и чисто фолковая баллада A Song for the People.
Несмотря на такую чехарду, Era всё же умудряется производить цельное впечатление. Не в последнюю очередь — благодаря фирменной ироничной
лирике итальянцев. Особенно это заметно в композициях, посвящённых монстрам и чудовищам, — таких песен на альбоме несколько. Например, хотите
взглянуть на историю Красной Шапочки с точки
зрения волка? Группа Elvenking даст вам такую
необычную возможность.

ИТОГ

Свою пятнадцатую годовщину
Elvenking отметила бодрым,
но совершенно типичным для
себя альбомом, который новой
эпохи в её творчестве, несмотря
на название, не открывает.

Стиль: фолк-метал
Издатель: AFM Records, 2012
Страна: Италия
Число треков: 12
Сайт: elvenking.net
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Текст: Ксения Аташева

Pulse State
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The Science of Despair
Человек-оркестр из Детройта Майк Фиппс основательно подошёл к созданию второго альбома своего
проекта Pulse State. Бесплатная пластинка With
a Single Step отправилась в странствие по просторам
интернета ещё в 2008 году и уже тогда, несмотря
на сырое звучание, привлекла внимание любителей
электронной музыки. Была в ней какая-то запредельная искренность, благодаря которой песни
Майка моментально очаровывали и запоминались.
В The Science of Despair гораздо меньше душевного стриптиза и гораздо больше техничности. И музыка, и вокал Майка вполне достигли профессионального уровня. Хотя в треках и слышны до боли знакомые
сэмплы, все вместе они складываются в цельные
и разноплановые композиции. В альбоме найдутся
песни под любое настроение — от мощной танцевальной Life-Accelerate! до меланхоличной In Decline.
Десять треков пролетают на одном дыхании: здесь

нет ничего лишнего, никаких вступительных тем
и неуместных долгих проигрышей в середине трека.
Голос у Майка не самый сильный, и то, что
он вытянут при помощи компьютерной обработки,
явно пошло альбому на пользу. Однако от этого
вокал потерял в выразительности. Он звучит ровно
и бесстрастно даже в такой душещипательной композиции, как Little Strangeling. Хочется услышать
в голосе эмоции, как это было на прошлой работе.

ИТОГ

Альбом у Pulse State вышел чуть
простоватый, но энергичный
и разнообразный. Учитывая, какими
темпами развивается проект, стоит
обратить на него внимание. Не ровен
час за океаном появится ещё один
столп немногочисленного, но гордого
жанра фьючепоп.

Стиль: фьючепоп
Издатель: вебиздат, 2012
Страна: США
Число треков: 10
Сайт: pulsestate.com
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Текст: Сергей Серебрянский

The Little Mermaid
Музыкальный
центр

Русалочка
Многие помнят грустную историю датчанина Андерсена о русалочке, отдавшей ради
любви свой прекрасный голос. И почти все помнят музыкальную и более весёлую версию
этой сказки, снятую студией Disney в 1989 году. Киномюзикл так и просился на сцену.
В 2007 году «Русалочку» поставили на Бродвее, а в минувшем году спектакль добрался до ещё
не избалованной подобными представлениями Москвы.

■ Щупальцами
Урсулы двигают
восемь актёров

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В начале декабря в рамках уже шестого по счёту благотворительного вечера, организованного компаниями «Дисней»
и «Стейдж Энтертейнмент» и Администрацией Президента РФ, прошёл спецпоказ мюзикла «Русалочка» для детей,
нуждающихся в особой заботе. Всего на мероприятие было
приглашено более 1200 детей из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей, а также страдающих тяжёлыми
заболеваниями. Перед
показом мюзикла
директор компании
«Дисней Россия» Марина Жигалова-Озкан
поздравила всех с Новым годом, а в конце
праздника каждого
гостя ждал подарок.

ных купальников, зато рыбьи хвосты (в оригинале
просто каркасные конструкции, торчащие из низа
спины) вышиты прямо на юбках и гораздо реалистичнее колышутся «в воде». А вот «воронка» волос
у русалок показалась довольно сомнительным решением. Зато всех затмила злодейка Урсула. Её грим
и костюм — едва ли не самые сложные и впечатляющие в постановке. На фоне здешней Урсулы меркнет
даже её мультперсонаж.
Костюмы некоторых второстепенных героев простоваты, но танцоры, стайки рыб и светящиеся медузы создают настоящее буйство красок. Апогея это великолепие достигает в главном номере «На глубине»
(Under the Sea) в исполнении краба Себастьяна. После
этой сцены остаётся чувство глубочайшего восторга от невероятного красивого грима, костюмов,
потрясающих музыки и хореографии. А чего стоит
трогательная «В мире твоём» (Part of Your World) в исполнении Ариэль! Хороши и другие номера. Корабль
принца Эрика, укромное место, где Ариэль хранит
человеческие диковинки, потрясающе смешное
появление королевского повара, сёстры Ариэль —
каждая сцена порадует если не декорациями, то как
минимум яркими героями и отличной песней.

ИТОГ

Жанр: мюзикл
Автор пьесы: Даг Райт
Композитор: Алан Менкен
Тексты песен: Ховард Эшман,
Глен Слейтер
Перевод: Алексей Иващенко
Первоисточники: сказка Ганса
Христиана Андерсена (1837),
одноимённый мультфильм
студии Disney (1989)
В ролях (в скобках — второй
состав): Наталия Быстрова
(Елена Газаева), Евгений
Зайцев (Кирилл Золыгин),
Манана Гогитидзе (Ольга
Мукукенова), Владимир
Ябчаник (Александр Балыков),
Дмитрий Ермак (Павел
Бердников) и другие
Возрастной рейтинг: 0+
Постановка:
«Стейдж Энтертейнмент»
Премьера оригинального
состава: 3 ноября 2007 года,
Lunt-Fontanne Theatre,
Нью-Йорк
Премьера в России:
6 октября 2012 года,
театр «Россия», Москва
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Премьера нового мюзикла в Москве всегда яркое
событие, учитывая, что не так уж часто у нас ставят
бродвейские постановки — весьма затратное это
дело. И хотя индустрия в последнее время растёт
и развивается — новыми премьерами порадовали
и Театр оперетты («Граф Орлов»), и новый Театр
мюзикла, — больше всего внимания в ушедшем году
привлекла «Русалочка» по мотивам одноимённого
анимационного фильма (с которого, к слову, началась эпоха так называемого «Возрождения Disney»).
Музыку для «Русалочки», как и для многих
других мультипликационных и сценических мюзиклов, написал прославленный Алан Менкен, и это,
определённо, одна из лучших его работ. Композитору удалось не только создать по-настоящему
запоминающуюся музыку, без которой не было
бы «классики Disney», но и органично вплести в неё
элементы жанров, редких для мюзиклов. В сценическую постановку, помимо песен, знакомых по мультфильму, вошло несколько новых композиций,
да и старые были существенно обновлены.
В российской постановке участвуют актёры,
уже известные по предыдущим постановкам
«Стейдж Энтертейнмент», в том числе и по российской версии бродвейской «Красавицы и Чудовища». Роль Ариэль исполнила одна из лучших актрис мюзикла в России Наталия Быстрова (её игра
впечатлила самого Алана Менкена), а также
(в другом составе) не менее замечательная и потрясающе похожая на свою героиню Елена Газаева.
Сцена, где Ариэль, потерявшая голос, впервые
учится ходить — восторг на лице девушки, первые
неумелые движения, — наиболее ярко демонстрирует талант актрис. А ведь мы ещё не говорили про
великолепные голоса актёров!
Главная сложность, которая возникла при
переносе мультфильма на сцену, связана с тем, что
действие происходит под водой, в кишащем жизнью
океане. Не так-то просто воссоздать это на сцене без
гигантского аквариума и актёров с жабрами. Постановщики применили несколько изящных решений,
которыми могут заслуженно гордиться. Главные
актёры на самом деле летают над сценой на невидимых тросах. Благодаря их отточенным движениям,
особому свету, и отлично поставленной хореографии создаётся впечатление, что они и правда живут
под водой.
По сравнению с бродвейской постановкой
костюмы русалок, в том числе главной героини,
сильно переработаны. Не осталось соблазнитель-

Великолепная сценическая адаптация
одного из лучших мультфильмов студии
Disney. По сравнению с анимационной
картиной постановка практически
не потеряла в обаянии, а зрителям она
подарит массу новых впечатлений.

■ «На глубине» (Under the Sea) —
наиболее яркий и масштабный
номер мюзикла

УДАЧНО
• ПОТРЯСАЮЩИЕ ПЕСНИ
И ХОРЕОГРАФИЯ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
• ЯРКИЕ ГЕРОИ И ОТЛИЧНАЯ
АКТЁРСКАЯ ИГРА
• ПЕРЕНОС ПОДВОДНОГО
МИРА НА СЦЕНУ
НЕУДАЧНО
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• МИНИМАЛИЗМ
ДЕКОРАЦИЙ

ВРАТА МИРОВ

Редактор: Александр Гагинский

ЗА МЕСЯЦ:
Поиграл: «Ведьмак»
Лучшая в истории адаптация книги в виде ролевой
игры. Сохранились не только дух вселенной, но и этические вопросы, которые ставил Сапковский.
Прочитал: Г. Л. Олди «Рассказы очевидцев, или Архивы
Надзора Семерых»
Отличное ироничное фэнтези, не лишённое морали.

Каждый из нас наверняка слышал о синдроме завышенных ожиданий. Когда от проекта ждут
слишком многого, а получают хоть на каплю меньше — это эмоциональный удар, который
не каждый может осознать и переварить. Фильмы этого года, как нарочно, служат примерами.
От Питера Джексона и его «Хоббита» многие критики требовали невозможного: переплюнуть его
же «Властелин Колец». А новый «Судья Дредд» был поначалу встречен с ликованием уже потому,
что избежал недостатков картины со Сталлоне. Однако у фильма хватает и своих минусов.
Ещё обиднее, когда пресса оценивает, оправдал ли фильм ожидания, по его сборам. Хотя
причины успеха или провала в прокате бывают самые разные. Недурной боевик «Джон Картер»
принёс убытки не потому, что был плох, а из-за раздутого бюджета и неуклюжего продвижения.
Но, услышав об убытках, некоторые СМИ запоздало обрушились на «Картера». А «Прометей»,
ляпами славный, отбил свой бюджет, — и тональность критики стала мягче... Как будто журналисты не уверены в своём вкусе и проверяют его по финансовым отчётам.
Синдром завышенных ожиданий преследует не только зрителей. Он заставляет читателей
ругать новые книги мастеров. Продолжения-де всегда хуже, автору-де не повторить прежних
успехов. На деле проблема чаще всего не в авторе, а в читателе, который подсознательно делит
авторов на весовые категории, как боксёров. Как часто мы с вами слышим: «Для дебютанта
отлично», «Для Пратчетта/Мартина это провал». Но если судить объективно, то книга-то лучше
у Пратчетта или Мартина, чем у дебютанта! Поэтому рецензенту так важно отбросить свои ожидания и предрассудки. Ведь даже оступившийся мастер работает лучше подмастерья, прыгнувшего выше головы.

Сети интернета
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PRATCHETT.ORG
Почти все фан-сайты писателей одинаковы. Биография,
те
библиография, подборка фотобиб
графий,
фанфики... С другой
гра
р
сстороны, ничего иного от них
сто
не требуется. Качественин
ный фан-сайт должен просто
ны
охватывать эти предметы как
о
можно более полно.
м
Pratchett.org — во многих
отношениях удачный пример
такого сайта. Его создатели переводят на русский интервью
сэра Терри, сопровождая текст
обширными примечаниями,
и разбирают комментарии
■ Портрет сэра Терри да пара элементов
оформления — всё, что есть на сайте
к его книгам, пытаясь лучше поиз официальных иллюстраций
нять их вселенную и персонажей.
По обширным разделам фанфиков и фанарта видно, что внимание русскому фэндому Пратчетта
здесь уделяют не меньшее, чем самому писателю. К сожалению,
большая часть рисунков в галереях — чисто любительские, а вот
работы Пола Кидби, Джоша Кирби и других известных художников, иллюстрировавших Пратчетта, можно найти только
в глубинах форума. Даже статьи о персонажах сопровождаются
фан-артом. Вряд ли дело тут в авторских правах, ведь на том
же сайте размещены и около десятка фанатских переводов книг,
и даже русская версия комикса «Стража! Стража!», а работы официальных иллюстраторов использованы... в оформлении сайта!
Есть тут, разумеется, и биография, и библиография (с заковыристой, но полезной схемой, в каком порядке читать
подциклы), и фильмография — раздел об экранизациях с интересными подробностями. Из него можно, например, узнать,
почему Терри Пратчетт снимается во всех экранизациях —
на этом настаивает сама студия, производящая сериалы. А вот
раздел «Дискография» посвящён вовсе не музыке, как можно
подумать, а географии Плоского мира.

Team — комик-группа, регулярно выпускающая ролики на гиковские темы. Основатели группы и бессменные ведущие видеоблога
Screen Team Show — Чед Николаус и Энджи Гриффин. В их репертуаре — и розыгрыши со скрытой камерой, приуроченные к премьере «Хоббита», и песни по мотивам Mass Effect, и шуточные обзоры
видеоигр и комиксов, и пародии на «Игру престолов», «Звёздные
войны», Skyrim, фильмы про Бэтмена и Мстителей. Чтобы понять
соль шуток, желательно знать эти произведения хотя бы понаслышке — ну и владеть английским языком, разумеется.
Юмор у Screen Team Show довольно простой, временами
даже клоунский (чего стоит хотя бы Гэндальф, исполняющий
танец гангнам-стайл), зато совершенно лишён туалетных шуток, которыми грешат многие другие интернет-комики. Screen
Team скорее поднимают настроение, чем заставляют смеяться
до слёз. Кроме того, они нередко играют на ностальгии и фанатских чувствах, которые, судя по всему, и сами разделяют.
Тур по местам, где снимался спилберговский «Инопланетянин»,
под забавную песню о его главном герое — это не столько юмор,
сколько приглашение вместе вспомнить детство.
У Screen Team есть собственный сайт (screenteamshow.com),
но он служит просто подборкой ссылок на их представительства в соцсетях. Всё самое интересное — на YouTube, где Чед
и Энджи еженедельно публикуют ролики. Судя по тому, как
активно участвовала группа в рекламной кампании «Комиккона», этот видеоблог для них уже давно не обычное хобби,
а неплохой способ заработка.
■ Чед и Энджи характеризуют себя как «пару гиков с камерой»

YOUTUBE.COM/SCREENTEAMSHOW
Традиционное телевидение уходит в прошлое. Видеоблог,
подкаст или пользовательский канал на YouTube в наши дни
с успехом могут заменить передачу, а то и целый телеканал.
Тем более что подобрать видеоблог по своим интересам куда
проще, чем вылавливать на многочисленных телеканалах
хоть что-то достойное.
К примеру, телеюмористы предлагают нам в лучшем случае
«Камеди Клаб», в худшем — «Аншлаг». А в интернете есть Screen

И не забывайте заглядывать на forum.mirf.ru, а также в наши сообщества
«Вконтакте» (vk.com/mirfantastiki) и Facebook (facebook.com/MirFantastiki).
У нас тоже интересно!
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ЦИТАТЫ МЕСЯЦА
Гранд-адмирал

Капитан

Траун

Немо

112

— о том, почему Трауна,
возможно, не будет в новых «Звёздных войнах»

58

Конечно, друг
мой Бильбо, если
бы ты действительно
все это начал, тебе
надо было бы и кончить. Но ты же сам
хорошо знаешь, что
Начало — очень большое дело, одному
не поднять: герой
может играть лишь
маленькую роль
в великих событиях.

— материал, посвящённый юбилею Жюля Верна

стр.

Море не подвластно деспотам.
На поверхности
морей они могут
ещё чинить беззакония, вести войны,
убивать себе подобных. Но на глубине
тридцати футов
под водою они
бессильны, тут
их могущество
кончается!

стр.

стр.

Вы слишком долго
служили под
началом Дарта
Вейдера, капитан. Я никогда
не отказываюсь
от хорошей идеи
только потому,
что она не моя.
Моё личное
мнение — отнюдь
не единственно
верное.

Гэндальф

Новости вселенных
• Издательство Dark Horse объявило, что
собирается вернуться в эру «Наследия».
Новая регулярная серия комиксов, озаглавленная Prisoner of the Floating World
(«Пленник парящего мира»), стартует
уже в марте. Нам поведают о похождениях новой героини Ани Соло, праправнучки Хана и Леи. Авторы Коринна Бечко
и Габриэль Хардман прежде не работали
над «Звёздными войнами», но хорошо
себя зарекомендовали комиксами по мотивам «Планеты обезьян».
• Грядущей весной многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old
Republic получит первое сюжетное дополнение Rise of the Hutt Cartel («Расцвет
картеля хаттов»). Игроки смогут раскрыть
коварный заговор главных гангстеров
далёкой галактики, хаттов, и посетить
новую планету Макеб. Максимальный
уровень персонажа поднимется до 55-го.
• Президент Lucasﬁlm Кэтлин Кеннеди
объявила, что работа над седьмым эпизодом «Звёздных войн» — пока, конечно,
только подготовительная — начнётся

уже нынешней весной. Тем временем
Джордж Лукас заявил, что непосредственного участия в ней принимать не будет.
Если понадобится, он поможет команде
разобраться в хитросплетениях истории
далёкой галактики, но этим его участие
в проекте ограничится.
• Многолетний помощник и соратник
Лукаса, продюсер Рик Маккаллум, проработавший в Lucasﬁlm около двадцати
лет, покидает компанию. О причинах его
ухода и судьбе игрового телесериала, подготовкой которого занимался Маккаллум
в последние годы, не сообщается.

Текст: Дмитрий Злотницкий

в котором сама
реальность
сходит с ума,
а противостоять
надвигающимся
катастрофам
должны семь избранных воинов.
• DC Comics не стала
продлевать права
на классических супергероев Дока
Сэвиджа, Спирита
и Мстителя. Все трое появились на страницах палп-журналов в первой половине
прошлого века и некогда пользовались
популярностью. Но недавние попытки
издательства вдохнуть в ветеранов новую
жизнь, похоже, не принесли успеха.

• Вселенная Warhammer Fantasy вскоре
вернётся на экраны мониторов. Разработкой новых компьютерных игр по мотивам
знаменитого варгейма займётся английская студия Creative Assembly, известная
по стратегическому сериалу Total War.
• Новая компьютерная игра анонсирована и по мотивам Warhammer
40000 — вернее, его спин-оффа Space
Hulk. Это будет пошаговая стратегия,
главные герои которой — терминаторы,
ведущие неравный бой со злобными
инопланетянами-генокрадами. Игра
выйдет в течение нынешнего года на PC,
Mac и планшетах под управлением iOS.

www.mirf.ru

Отечественное издательство
«Комикс-Арт» приобрело
лицензии на выпуск целого
ряда культовых графических
романов DC Comics. Среди них особенно
стоит отметить «V значит вендетта» и «Хранителей» Алана Мура. Они уже выходили
в России, но теперь нас ждут «абсолютные»
издания увеличенного формата с множеством дополнительных материалов.
Помимо того, в планах «Комикс-Арта» —
Superman: Earth One («Супермен: Земля-1»)
Майкла Стражински, Batman: Hush («Бэтмен: Т-с-с») Джефа Лоэба, Arkham Asylum:
A Serious House on Serious Earth («Больница
Аркхэм: серьёзное место на серьёзной Земле») Гранта Моррисона, а также The Books
of Magic («Книги магии») и Death: The High
Cost of Living («Смерть: высокая стоимость
жизни») Нила Геймана.
• Сценарист Скотт Снайдер и художник
Яник Пэкетт, которые очень успешно перезапустили серию Swamp Thing («Болотная тварь»), объявили, что после выхода
восемнадцатого номера передадут судьбу
Болотной твари в руки нового авторского
коллектива. Кто именно заменит Снайдера и Пэкетта, пока не объявлено.
• Будущим летом DC Comics запустит
авторскую серию классика научной фантастики Харлана Эллисона. Она получит
название 7 Against Chaos («Семеро против
хаоса») и расскажет о мире будущего,
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— рецензия на фильм
«Хоббит: Нежданное
путешествие»

С ХУДОЖНИКОМ БЕСЕДУЕТ: ЕКАТЕРИНА ПТАШКИНА
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Художники

Врата миров

Разговор
с Сергеем
Шикиным

Сергей Шикин родился в 1966 году в городе Павлово-на-Оке.
Сейчас он живёт в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что у Сергея
не было профессионального художественного образования,
сейчас он — один из самых популярных художников, создающих
книжные обложки. За годы работы Сергей оформил массу книг —
от серий о Конане и Рыжей Соне до произведений Рэя Брэдбери,
Филипа Дика, Джорджа Мартина, Дэна Симмонса, Роберта Сальваторе и Джо Аберкромби. Рисунок Шикина с обложки книги
Челси Куинн Ярбро «Костры Тосканы» украшает один из первых
номеров МФ — №3 (ноябрь) за 2003 год.

«Я на всю жизнь
остался романтиком»
Работы Сергея Шикина наверняка знакомы практически каждому, кто хоть раз
останавливался в книжном магазине возле полок с фантастикой. При этом неважно,
что вы вертели в руках — откровенно развлекательную книжку или роман из серии
«Интеллектуальный бестселлер»: Сергей Шикин, создатель книжных обложек, ответственно
подходит к любой задаче. Сегодняшняя галерея — редкий шанс увидеть его работы «в полный
рост», без обложечной разметки, полюбоваться колоритными персонажами и детально
проработанными пейзажами, а также узнать, что Сергей думает о «высокой» и «низкой»
литературе, о таланте художника и о качествах, необходимых профессионалу.

Мария Семёнова «Там,
где лес не растёт». 2007 год
Даже будучи
связанным по рукам и ногам
требованиями современного
книжного рынка,
художник-оформитель
имеет несколько степеней
свободы. Одна из них —
выбор сюжета для
иллюстрации. Кому-то
нравится изображать
драки и схватки, другому —
красиво поставленные
статичные композиции.
Мне нравится рисовать
путешествия (само
собой, если таковые есть
в тексте). Перемещение
персонажей из пункта
А в пункт Б. Здесь есть
возможность и показать
героев в новой, непривычной
обстановке, и несколькими
деталями обрисовать
характеры, и даже создать
некое подобие саспенса
(ведь, например, погоня —
то же путешествие,
в определённом смысле).
Наконец, путешествие —
одна из самых выигрышных
тем для разворотных
обложек: в этом случае
на обеих сторонах
обложки всегда найдётся
что показать зрителю.
По эффектности с ним
может соперничать разве
что изображение
многотысячных битв.

У вас нет за плечами художественного вуза, вы
учились рисовать сами. Насколько сложно это
было? И вообще, необходимо ли художнику
профессиональное образование или он может
всему научиться сам — при должном усердии?
На самом деле рисовал я всегда, сколько себя помню.
С детского сада. Даже какое-то время ходил в кружок
при Дворце пионеров, рисовать цветочные горшки.
Но что-то у меня с горшками не задалось, и развивать
я эту тему не стал. Поэтому с академическим рисунком у меня до сих пор серьёзные проблемы, точнее,
он отсутствует в моём арсенале как факт. С живописью попроще — тут я выезжаю на своих природных
дарованиях и чувстве цвета. Но одно дело — рисовать
для удовольствия, другое — неожиданно для самого
себя принять решение зарабатывать рисованием
на жизнь, как я и поступил в начале девяностых.
Тут-то недостаток образования и вылез наружу. Мне
ещё повезло, что в те времена был книжный бум,
когда все подряд начали издавать книги. Художники
старой советской школы, которых выпускали наши
вузы, новоявленных издателей не устраивали: тем
хотелось оформлять обложки ярко, пёстро и позападному. А рынок художников, которые готовы
были работать по-новому, ещё не сформировался,
их буквально по пальцам можно было пересчитать.
Я готов был рисовать в этом стиле. Но не умел. Первые попытки оказались настолько жалкими, что мне
до сих пор стыдно. Но я не опустил руки. Первые полгода приходилось работать по двадцать часов в сутки,
пока не начало получаться хоть что-то пристойное.
И это было чертовски сложно. Человек с образованием мог бы пройти мой путь гораздо быстрее, мне
же приходилось учиться на собственных ошибках.
Но желание и глубокая убеждённость в том, что
«я могу лучше», в конце концов победили.
Вы верите в талант? Или работа художника —
это ремесло, которому любой может обучиться?
Талант — великая сила. Существует понятие «художник от Бога», и с этим ничего не поделаешь. Талантливые художники отличаются прежде всего тем, что
нестандартно мыслят, находят неожиданные реше-

ния, новые приёмы, которые потом подхватываются
остальными, создают новые школы и течения. Борис
Вальехо, Луис Ройо, Майкл Уэлан — безусловные
таланты, каждый из них выработал собственный
яркий стиль и обрёл множество подражателей.
И я подражал этим мастерам в числе прочих.
А крепкого ремесленника можно сделать из кого
угодно, были бы желание, упорство и усидчивость.
Как вы проводите время, свободное от книжных обложек? Чем увлекаетесь?
О, я человек увлекающийся. Мне интересно всё то,
чего я не умею. И чем сложнее дело, тем оно интереснее для меня. Например, домашнее пивоварение
или ручной книжный переплёт по старым французским и немецким технологиям. В последнее время
интересуюсь художественной фотографией.
Вы работали с массой самых разных книг.
Для вас существует разница между «высокой»
и «низкой» литературой?
Пожалуй, не существует. Для меня важно одно —
хорошо написана книга или плохо. А вообще,
я воспитан на хорошей приключенческой литературе. Конан Дойл, Стивенсон, Жюль Верн, Майн
Рид, Дюма, Джек Лондон... И когда мне хочется
отдохнуть от вынужденного чтения текстов для иллюстрирования (а, как правило, это нелёгкий труд,
уж поверьте), я не отказываю себе в удовольствии
в стотысячный раз перечитать «Собаку Баскервилей» или «Смока Беллью».
Есть ли какая-то разница в подходах при создании обложек для коммерческих книг — и для
тех, которым не светит массовая популярность?
Я коммерческий художник. Обложки к массовой
литературе — это то, что получается у меня лучше
всего. Если я берусь за что-то иное, то, как правило,
оно рождается в страшных муках и обычно кончается полным фиаско. Поэтому я стараюсь избегать
некоммерческих проектов. Есть много художников,
у которых это получается несравненно лучше, зачем мне пытаться с ними конкурировать?
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С какими книжными сериями вам было интереснее всего работать?
Прежде всего «Книга-загадка, книга-бестселлер» и «Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир» издательств «Эксмо» и «Домино». Считаю, что нам удалось
сделать их интересными, разнообразными — и долгоживущими. Очень увлекательной получилась работа
над серией «Чёрная Fantasy» тех же издательств.
Верно ли, что чем лучше книга, тем проще нарисовать к ней хорошую обложку? Или между качеством текста и изображения нет никакой связи?
Ровно наоборот. Чем больше тебе нравится книга,
тем лучше хочется исполнить обложку, соответственно, прилагаешь гораздо больше усилий, чем обычно.
И тем меньше тебе нравится конечный результат,
ибо оцениваешь его более придирчиво. Увы, далеко
не всегда удаётся нарисовать картинку, достойную
шедевра, но, по крайней мере, можно постараться.
Некоторые художники предпочитают не помещать на обложки персонажей. Вам не кажется,
что нарисованный на обложке герой ограничивает читательскую свободу воображения,
заранее навязывая ему готовый образ?
То же самое можно сказать и в отношении внутренних иллюстраций, где уж никак не обойтись
без изображения персонажей-людей. Однако книги
с иллюстрациями у нас ценятся почему-то больше
чисто текстовых. Обложка с персонажем привлекает к себе гораздо больше внимания и, прошу
прощения за профессиональный цинизм, лучше
продаёт книгу. Более того, у отдельных издательств
существуют опредёленные требования к внешности
героев, изображаемых на обложках, если хотите,
каноны, которым художники обязаны следовать.
Звучит анекдотично, но это действительно так.
Вы рисуете людей по воображению, «из головы»
или обрисовываете фотографии?
Я всегда использую референсные фотографии. Много
и разнообразно рисовать «из головы» невозможно,

Не мешает ли при работе то, что приходится
учитывать книжную разметку? Вам не обидно
сознавать, что добрая половина картинки пойдёт на заднюю обложку, изрядная часть будет
закрыта текстом, и работу как таковую читатель не сможет оценить в полной мере?
Помилуйте, я же не станковый художник, а оформитель. Приступая к работе над обложкой, я обязательно должен учитывать, где будет размещён
шрифт, где корешок, а какая часть вообще уйдёт
на загибы. Рисуя разворотную обложку, я фактически рисую три отдельных поверхности — лицевую сторону, корешок и задник. Которые должны
работать как самостоятельные, независимые друг
от друга элементы. Традиция делать разворотную
обложку в виде единой картинки идёт от практичных американцев — они рисовали обложку
на холсте, фотографировали, слайд передавали
издательству, а картину выставляли на продажу как
самостоятельное произведение. Собственно, никто
не мешает художникам так же поступать и сегодня.
Над книгами каких писателей вы мечтали бы
поработать?
Меня всегда привлекала эпоха рыцарских романов.
Например, с удовольствием проиллюстрировал
бы некоторые сюжеты из «Неистового Роланда»
Ариосто или «Смерти Артура» сэра Томаса Мэлори.
Где блестящие доспехи, звон мечей, прекрасные
дамы и летающие колдуны. Я, похоже, на всю жизнь
остался романтиком.

КНИГУ, КОТОРАЯ ПРИВЕДЁТ В ВОСТОРГ ПРОФЕССОРА
ФИЛОЛОГИИ, НИ ЗА ЧТО НЕ ВОЗЬМЁТ В РУКИ ОХРАННИК
СУПЕРМАРКЕТА, И НАОБОРОТ
Вы когда-то говорили, что уже не первый год пишете на мольберте картину. Вы все ещё трудитесь
над ней? И чем такое творчество принципиально
отличается от создания книжных обложек?
Да, картину я до сих пор не закончил. Но это для меня
не работа, а релакс. Это — дача, свежий воздух, солнечный день и краски. Ещё это способ не забыть, как
лежит кисть в руке и как ложатся краски на холст.
Как вы видите будущее книжной иллюстрации
и книжной индустрии в целом? Наступление
электронных книг погубит книги бумажные —
или, напротив, сослужит им хорошую службу,
заставив издателей ответственно подойти
к оформлению своих книг, чтобы те могли выдержать конкуренцию?
Думаю, не погубит. Эти два рынка могут вполне
успешно существовать параллельно друг с другом.
Часть читателей, наигравшись с электронными книгами, неизбежно вернётся к традиционным. Нельзя
не учитывать и тех, кто вообще с электроникой
не дружит, а таких очень много, поверьте. Ну и, разумеется, никуда не денется книга как арт-объект, качественно оформленная, иллюстрированная, прекрасно
изданная, которую приятно взять в руки и пошелестеть страничками. Так что с бумажной книгой всё
будет в порядке. По крайней мере, я не заметил, чтобы
в последнее время работы у меня стало меньше.

Художники

Случается ли, что вам категорически не нравится произведение, с которым приходится
работать? Как быть в такой ситуации?
Слава богу, ничего такого, что противоречило
бы моим внутренним убеждениям, мне оформить
не предлагали. Наверное, мне в этом смысле повезло.
Гораздо хуже обстоит дело с жанровым разнообразием. Все эти бесконечные попаданцы и засланцы...
Но профессионал не должен быть чересчур привередлив, иначе в один прекрасный день он обнаружит,
что больше не востребован на книжном рынке. Отказался один раз, отказался в другой... кто ему даст
третий шанс? Конечно, если отношения с издателем
близки к дружеским, всегда есть возможность сказать: «А можно, я не буду делать это барахло?»

потому что в голове у каждого художника непременно существуют свои шаблоны — какой-то один тип
лица, какие-то определённые приёмы в изображении
фигуры, складок одежды и так далее. Рисуя по памяти, он неизбежно будет повторяться. А в последнее
время, в связи с возросшими требованиями издателей к фотореализму обложек, порой приходится
прибегать и к технике коллажа. И это, к сожалению,
общемировая тенденция, если говорить о массовой
литературе. Качественные, тщательно проработанные
иллюстрации на обложках давно вышли из моды.

Врата миров

Красивый, профессионально выполненный рисунок на обложке не самой качественной книги — нельзя ли это назвать обманом читателя?
Задача профессионала — выполнить свою работу
хорошо. И потом, мне ли судить о качестве текста?
Допустим, я обожаю Диккенса, а Голсуорси мне
категорически скучен. Значит ли это, что Голсуорси
писал не самые качественные тексты? Нет, конечно.
Всё это — оценочные суждения. Если издатель берёт
текст в работу, стало быть, он составил себе мнение
о его качествах и уверен, что этот текст непременно
найдёт своего читателя. Книгу, которая приведёт
в восторг профессора филологии, ни за что не возьмёт в руки охранник супермаркета, и наоборот.
Конечно, для разных целевых аудиторий и книги
нужно оформлять по-разному. Но планку качества
профессионал не должен опускать ни в коем случае.
Он не имеет на это права.
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Джонатан Страуд
«Глаз голема». 2005 год
Когда Джонатану Страуду показали
российские издания его трилогии
о Бартимеусе, он заметил, что облик
джинна не имеет совершенно ничего
общего с описанным в книгах. Я полностью с ним согласен. Более того, в процессе работы над циклом предвидел,
что за джинна получу немало шпилек,
но как человек, выросший, в числе прочего, на сказках «Тысячи и одной ночи»,
ничего не смог поделать со своими
стереотипами. Пусть джинн у меня
будет джинном, подумал я, а не кемлибо ещё. В конце концов, у меня есть
стандартная для художников отмазка:
«Я так вижу».
Тем не менее Страуду обложки понравились, и он сказал, что картинки
в целом вызывают желание прочесть
книгу. А стало быть, я могу занести
эти работы себе в актив.

«Сага о Рыжей Соне. Рыжая Соня
и ущелье смерти». 1999 год
Этой картинке около пятнадцати лет.
В то время я работал в издательстве
«Северо-Запад» и рисовал обложки к циклам «Конан» и «Рыжая Соня». Когда приступил к разработке образа Рыжей Сони,
начальство попросило сделать её похожей на актрису Бриджит Нильсен.
Справился как сумел. С тех пор к жанру
героического фэнтези я практически
не возвращался (если не считать цикл
«Гор», но то отдельная и узкоспецифическая тема). Однако оказалось, что
картинки мои до сих пор блуждают
по форумам поклонников Конана и Сони.
И на одном из форумов я наткнулся
на примерно такой диалог: «Неплохо рисовал этот Шикин. Что-то, правда, с тех
пор его рисунков не видно». — «Наверное,
не заказывают ничего. Жаль. Хороший
был художник».

Энджи Сэйдж «Септимус Хип.
Книга первая. Магика». 2005 год
Все, кто бывал в Барселоне, привозят с собой массу
самых разных впечатлений. Я привёз с собой память
о творениях Гауди. Меня буквально шокировали его
мозаики из осколков бутылок и керамики. Когда мне понадобилось придумать что-то неожиданное и свежее
(а надо заметить, что обложку к «Магике» я рисовал,
держа перед глазами оригинальную американскую,
и та была настолько мастерски исполнена, что я комплексовал и говорил себе, что никогда не смогу сделать
что-то равноценное), мне вспомнились волшебные
творения Гауди. Надеюсь, это не последний мой реверанс великому мастеру.

Валерия Спиранде «Аграмонт». 2007 год
Один из заказчиков как-то меня спросил, не боюсь ли я разворотных обложек, то есть таких, где лицевая сторона, корешок и задник
представляют собой единую картинку. Меня удивил этот вопрос. Выяснилось, что есть художники, которые избегают больших
рисованных площадей — им интересней работать с более привычным, вертикальным форматом книжной страницы. И мне понятна
такая позиция. В самом деле, девяносто процентов усилий художник вкладывает в разработку лицевой стороны обложки, той её части, что призвана оказать максимальный эффект на зрителя. А на задник, как правило, остаётся слишком мало времени, и он дорисовывается в спешке, кое-как. Однако с недавних пор я полюбил такие вот масштабные пейзажные картины, с большой глубиной
пространства, с массой деталей, вроде бы незначительных, но добавляющих картинке «вкусности».

Художники

Врата миров

104

Иэн Макьюэн «Амстердам». 2008 год
Иэн Макьюэн «Дитя во времени». 2008 год
Меня иногда обвиняют в излишней гламурности. Так, попадались отзывы к книгам
Иэна Макьюэна, что, дескать, тексты
автора не имеют ничего общего с «этими
красивенькими обложками». Что поделать.
Не люблю натурализм. В любом, самом прозаическом тексте стараюсь найти нечто
загадочное. Нуар, медитативность, что-то
ещё... В иллюстрации на обложке должна
быть тайна, она должна пробуждать любопытство. Идеально, когда настроение,
возникающее при разглядывании обложки,
совпадает с настроением при прочтении
текста. Но это — редкая удача.

Юрий Иванович
«Отец Императоров.
Книга 3. Империя
иллюзий». 2009 год
У Юрия Ивановича, к книге
которого нарисована эта
картинка, есть замечательное, я считаю, качество:
он сам любит рассказывать
художнику-оформителю,
какую именно сцену из романа он хотел бы видеть
на обложке. Задача художника сводится лишь к тому,
чтобы адекватно себе эту
сцену представить. И либо
полностью согласиться
с авторской идеей, либо
предложить какие-нибудь
компромиссы. В этот раз
сюжет был безупречен — невероятный, фантастический замок и герои, улетающие на огромных шмелях.
Мне оставалось всю эту
красоту воплотить. Я поступил необычным для себя
образом: вначале я нарисовал пейзаж с замком,
как будто это не обложка,
а станковая картина,
и только потом поместил
на готовый пейзаж героев
(обычно я поступаю наоборот). Тем не менее обложка
вроде бы удалась, и Юрий
Иванович её одобрил.

Рик Риордан «Перси Джексон и Море чудовищ». 2009 год
В американской массовой культуре меня всегда завораживала потрясающая проработка задних планов. Это относится и к кинематографу,
где на заднем плане почти всегда что-то происходит, и к изобразительному искусству. Я осваивал ремесло книжного художника в начале девяностых и учился рисовать обложки именно у американцев (разумеется, заочно). Тогда они не делали такой ужасающей халтуры, как сейчас,
компьютеры ещё не развратили оформителей, обложки рисовались вручную. Потрясающие панорамные картины Майкла Уэлана, Кейта Паркинсона, Ларри Элмора на всю жизнь врезались в мою память, иные из них до сих пор кажутся недостижимыми вершинами. Эти художники
создавали удивительные миры на своих полотнах, одна обложка могла рассказать целую историю. Именно за счёт детально проработанных
задних планов. Это сейчас книжные полки завалены обложками, на которых картонные персонажи криво приклеены на безобразно исполненный,
чужеродный фон. А раньше всё было иначе. Впрочем, тогда «и трава была зеленее, и девки краше».

Аманда Скотт
«Код майя: 2012». 2009 год
Я крайне редко публикую свои работы
в Сети. Во-первых, я слишком ленив для
этого. Во-вторых, весьма критически
отношусь к результатам собственного
творчества. Поэтому мои картинки мало
где можно увидеть, кроме как на полках
книжных магазинов. Эту обложку, однако,
я опубликовал в своём ЖЖ, мне показалось, что она удалась. И получил несколько
лестных отзывов от дам-писательниц,
что было особенно приятно. Анна Гурова
отметила, что картинка «головокружительная», спросила, о чём идёт речь
в книге, и, получив ответ, что это очередной «код», была несколько разочарована.
А Марте Кетро понравилась героиня
на обложке: «Попа красивая».

Роберт Говард «Соломон Кейн.
Клинок судьбы». 2010 год
Когда в планах издательства появился
сборник рассказов Роберта Говарда,
я немедленно забронировал обложку
за собой. Его произведения я читал ещё
в конце восьмидесятых годов прошлого
века, в самиздатовских переводах и в оригинале, на английском. Тогда это было
необычным, впечатляющим чтением.
Соломон Кейн... читая рассказы о нём,
я думал, что их мог бы бесподобно проиллюстрировать Иван Кусков, любимейший
иллюстратор моего детства. Шпаги,
камзолы, шляпы, полусгнившие пни, кривые сучья деревьев, таинственная игра
света и тени — стилистика Кускова идеально подходила к прозе Говарда. Таким
образом, мне практически не пришлось
заниматься поиском сюжета и композиции для этой обложки — всё сложилось
как-то само собой.
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Джеймс Герберт «Однажды». 2010 год
Обожаю, когда главный герой книги — дом.
Старый, заброшенный, покосившийся
и осевший под тяжестью столетий. Дом
с историей. Населённый привидениями
и феями. Одиноко стоящий либо посреди
густого леса, либо на овеваемой морскими бризами скале. Дом, в котором очень
хочется побывать, но в котором совсем
не хочется остаться надолго. Разумеется,
эта тема — давным-давно заезженный шаблон в литературе, но она до сих пор привлекает читателей. И художников — ведь
художники тоже читатели.

Роберт Р. Маккаммон
«Участь Эшеров». 2012 год
Когда я рисовал обложку к роману
Джона Краули «Маленький, большой»,
мне не хватило смелости сделать дом
главным персонажем картинки. Позже
я стал наглее. Я понял, что именно такой вот дом, поросший плющом и диким
виноградом, освещённый луной, подмигивающий огоньком свечи из глубины
разбитого окна, может быть не менее
эффектным центром композиции, чем
самый распрекрасный и положительный герой.

Художники

Врата миров
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Роман Артемьев «Толстый демон». 2011 год
Эта обложка была одной из самых трудных в моей
практике. Когда прочёл текст, понял, что он нарушает все законы массовой литературы. Главный
герой — не брутальный красавчик с накачанными
мышцами, а малопривлекательный демон-толстяк
в поношенных трениках. И что рисовать на обложке?
Кто после этого купит книгу? Пришлось выкручиваться — толстого демона обвить языками пламени, дабы
частично скрыть недостатки фигуры, отодвинуть
его в глубину композиции, а на передний план посадить
красивую героиню с роскошной причёской. И превратить банальный гараж в некое подобие средневековой
алхимической лаборатории. Если здесь я и отступил
от текста романа, то совсем чуть-чуть.

Андрей Вербицкий «Испытания
на прочность». 2012 год
Никогда не считал себя мастером внутренних иллюстраций к книге. Особенно чёрно-белых. Хотя в последние годы
стал постепенно входить во вкус. Это
как у фотографов — на определённом
этапе каждый из них непременно пробует себя в жанре чёрно-белой фотографии. Так и здесь: построить картинку
исключительно с помощью светотени,
силуэтов и полутонов... Я ещё не определил для себя, сложнее это или проще,
нежели нарисовать полноцветную
обложку. Я лишь в начале этой дороги.
И у меня всё впереди.

ТЕКСТ: ТИМУР ХОРЕВ
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АЙЗЕК КЛАРК
Хорошо быть инженером с золотыми руками. Сломалась стиральная машина — починил.
Забарахлил ядерный реактор у звездолёта — молотком постучал где надо, и готово! Если
среди космоса на опустевших кораблях бушуют орды воинственных зомби-некроморфов,
инженер и тут найдёт применение своим способностям. Именно таков герой нашего
сегодняшнего рассказа, работник бура и резака, мастер на все руки Айзек Кларк —
протагонист серии боевиков Dead Space.
ЛУДИМ, ПАЯЕМ, БУРЫ ПОЧИНЯЕМ
В жизни будущего борца с некроморфами поначалу
ничто не предвещало великих потрясений. Родился
он в США, в семье инженера и фанатичной прихожанки церкви юнитологов. Счастливой семьи не вышло —
отец очень рано ушёл своей дорогой. Да и мать нашего
героя тоже повела себя безответственно: деньги,
предназначенные на обучение сына в хорошем
колледже, она спустила на покупку себе места в церковной иерархии. Молодому Айзеку, увлекавшемуся
техникой, оставалось только махнуть рукой и пойти
■ Галлюцинация не настроена
на конструктивный диалог

учиться в непрестижное учебное заведение. В общем,
с женщинами Кларку не везло с юных лет. И, кстати,
с тех же самых пор он невзлюбил юнитологию.
Благодаря упорству и таланту юноша получил
диплом системного инженера с отличием. Вскоре
он записался в Торговый флот и стал демонстрировать там чудеса инженерного искусства. Потихоньку
Кларк пробился на серьёзные должности и даже
попал на знаменитый корабль-экстрактор (добытчик
руды) «Ишимура», флагман бурильного флота. Туда
же он уговорил устроиться корабельным врачом свою

ДОСЬЕ
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ИМЯ: Айзек Кларк
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 2465 год
ВОЗРАСТ: 46 лет
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: северо-восток США
РОСТ: 180 сантиметров
ВЕС: 88 килограммов
ГЛАЗА: сине-зелёные
ВОЛОСЫ: чёрные с проседью
ДОЛЖНОСТЬ: системный инженер
5-го разряда
ОСОБЕННОСТЬ: разговаривает
с воображаемыми подругами
ГЛАВНЫЙ НАВЫК: ухитряется выживать
при встречах с некроморфами
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Имя Айзека Кларка, как очень легко догадаться, придумано разработчиками Dead Space как дань
памяти двум величайшим научным фантастам XX века. «Айзек» — это, разумеется, Айзек Азимов
(1920–1992, на левом фото), американский писатель российского происхождения, более всего
известный циклами романов и рассказов «Роботы» и «Академия» (в другом переводе — «Основание»). «Кларк» — само собой, Артур Чарльз Кларк (1917–2008), английский писатель-фантаст,
писавший о космических полётах и контактах с внеземным разумом. Самый известный его цикл
романов — «Космическая одиссея», а с мотивами Dead Space перекликается его цикл «Рама»,
в котором человечество исследует таинственные исполинские артефакты из глубин космоса.
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ИМЯ, ТОЛЬКО ИМЯ

■ А ёжик всё думал о некроморфах: как они там, в тумане?

подругу Николь Бреннан. Но потом их пути разошлись: Николь осталась на «Ишимуре», а талантам
Айзека компания нашла другое применение. Он начал
рассекать на челноке «Келлион», занимаясь плановым
техобслуживанием кораблей. Когда с «Ишимурой»
внезапно пропала связь, туда отправили «Келлион»
со слегка обеспокоенным Айзеком на борту. Тут-то
и начинаются события первой части Dead Space.

ОПАСНО ЗЛИТЬ ИНЖЕНЕРА

Мир фантастики • Февраль • 2013

■ Айзек
начинает
подозревать
неладное

■ «Ишимура» не подаёт признаков
жизни. Аварийная команда — к стыковке!

Итак, представьте себе: вы обычный инженер, прилетели на сигнал бедствия, поданный внезапно вышедшим из строя исполинским кораблём. Казалось
бы, что может пойти не так? Починить проводку, перезапустить реактор, встретиться с Николь — и отбыть
восвояси с почётом. Но с первых же минут план полетел ко всем чертям: команду ремонтников радостно
встретила орда некроморфов. Выжили немногие,
а Айзек оказался в одиночестве на корабле, кишащем
живой мертвечиной. Ничего не оставалось, кроме как
срочно переквалифицироваться в мясника.
Но и здесь Айзеку помог его талант инженера.
Для расчленения монстров он использовал старый
добрый плазменный резак, приделывая к нему найденные по пути железки. Практически в одиночку
он отремонтировал полкорабля, на ходу отбиваясь
от некроморфов.
Можно представить, что пережил наш инженер,
ставший свидетелем того, как монстры покромсали
половину его команды. Встречи с теми, кто ухитрился выжить на «Ишимуре», тоже не добавили
оптимизма — остатки экипажа корабля быстро
погибали на глазах у Кларка. Вдобавок выяснилось,
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■ Элли Лэнгфорд —
первая за долгие годы
живая подруга Айзека

■ И их стало двое
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И ЛАМПОЧКИ ГОРЯЩИЕ В ГЛАЗАХ
Нет ничего проще, чем сойти с ума в мире Dead
Space. Надо лишь оказаться рядом с артефактом под
названием Красный обелиск. Это его поле создаёт
некроморфов, а у тех, кто ещё жив, артефакт копается в мозгах, вызывая паранойю и галлюцинации.
Именно такой обелиск находился на «Ишимуре».
Именно он сварил нашему герою мозги.
Так что к началу действия Dead Space 2 с головой у Айзека Кларка дела были откровенно
нехороши — амнезия, паранойя, посттравматическое расстройство. После событий на «Ишимуре»
инженер три года отдыхал на стационарном
лечении в больнице космического города Спрол,
что на орбите Титана. Лечение не помогало. С завидным постоянством к герою являлась Николь
и пугала лучами света из глаз и изо рта (выглядело это так, словно у неё в голове была вкручена
яркая лампочка).
Однако когда и на Спрол напали некроморфы,
стало не до галлюцинаций и не до амнезии — пришлось спешно вспоминать навыки шинкования
монстров. На связь с ошарашенным Айзеком вышла
незнакомка и объявила, что хочет ему помочь...
Но вы же знаете, какая у Кларка беда с женским
полом. Вот и на сей раз оказалось, что красавицу
Айзек интересует только для исследования того, как
воздействует на людей Красный обелиск.
Галлюцинация, похожая на Николь, упорно
продолжала пугать Айзека огоньками изо рта. Ближе к финалу герой, казалось, нашёл с ней общий
язык, но закончилось всё очень серьёзной размолвкой — такой, после каких даже галлюцинации
не возвращаются.
Зато Айзеку ценой неимоверных усилий удалось
ликвидировать огромный Красный обелиск в городе
Спрол. Спасла Кларка от неизбежной гибели под
обломками пилот Элли Лэнгфорд — единственная
девушка, с которой он сумел-таки найти общий
язык. Казалось, Айзеку наконец повезло в личной
жизни. Так нет же...
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что экипаж отнюдь не чужд юнитологии, которую,
как мы помним, Айзек недолюбливает с детства.
Юнитологом оказался и последний уцелевший член
команды «Ишимуры» — доктор, специалист по обелискам. Впрочем, спасённым он оставался недолго — профессора пристрелила по личным причинам
напарница Айзека. Мы, кажется, уже говорили, что
со женщинами нашему инженеру не везёт?
Айзек возлагал большие надежды на свидание
с любимой Николь. Увы, встреча сорвалась по вполне объективным причинам. Но в одиночестве Кларк
не остался — он увёз с «Ишимуры» довольно гадкую
персональную галлюцинацию, отдалённо напоминающую Николь.

СКАФАНДР С НАЧЁСОМ
Не так много известно о сюжете Dead Space 3, но одно
мы знаем точно: правило «Айзеку не везёт с девушками» разработчики не забыли. Действие игры на этот
раз будет проходить не в открытом космосе, а на ледяной планете Юксор, содержащей источник Обелисков. При аварийном приземлении на Юксор Айзек
расстанется с Элли и будет всю игру её разыскивать.
Мешать ему в этом станут толпы некроморфов,
а помогать — новый спутник, солдат Джон Карвер,
потерявший в катастрофе на Юксоре свою семью.
Впрочем, беседовать и спорить Айзек будет не только
с напарником, но и, как обычно, с собственными
видениями. Приставать к нему станет на этот раз
не Николь, а его, Айзека, «тёмное я».
Одним словом, нас ждут резная работа, когтистые монстры среди разрушенных жилищ и велеречивые галлюцинации. Такая уж судьба у космического инженера.

ОДИНАКОВЫ С ЛИЦА
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В первой части Dead Space лицо главного
героя (на картинке слева) показали лишь
в самом конце игры, когда он снял фирменный шлем. Выглядел Айзек слегка
помятым, что вполне объяснимо. Лишь
ко второй части разработчики решили
плотно заняться имиджем Айзека и поменяли ему лицо (в центре). Изменения
слишком велики, чтобы их можно было
списать на годы анабиоза и психиатрического лечения. Однако именно они сделали нашего героя похожим на актёра
Ганнера Райта (справа), который — вот
совпадение — озвучивал его в Dead
Space 2. Этот же актёр остался «лицом
и голосом» Айзека Кларка в третьей
части игры — похоже, разработчиков
новый имидж вполне устроил.

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ИОНОВ, ДМИТРИЙ ЗЛОТНИЦКИЙ
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Храм джедаев
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
«ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»:
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

113

Храм джедаев

В конце октября 2012 года Джордж Лукас продал компании
Disney своё главное детище, студию Lucasfilm, со всеми её
подразделениями и интеллектуальной собственностью. В том
числе и вселенной «Звёздных войн». Режиссёр собрался
на долгожданную пенсию, о которой впервые заявил ещё
в 2005 году. Впрочем, разговоры о седьмом эпизоде, который
теперь анонсировали новые владельцы «Звёздных войн», сам
Лукас впервые завёл гораздо раньше. Году этак в 1977-м.
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Остановится ли когда-нибудь Джордж
на шести фильмах или снимет все девять —
на самом деле это всегда был один фильм,
поделённый на девять частей. Это одна
большая сага, история семьи, живущей
в далёкой-далёкой галактике.
Рик Макколлум,
продюсер новой трилогии

Джордж Лукас — уникальный человек. С одной стороны, он способен не моргнув глазом отказаться от своих прежних слов и убедить всех, что публика, пресса
или фанаты всё додумали и исказили. С другой —
Лукас отличается завидным упорством и бережливостью. Многие идеи и сюжетные наработки, забракованные при съёмках оригинальной трилогии, в том
или ином виде были использованы в новых эпизодах
или анимационном сериале «Войны клонов».
Впервые о намерении снять девять фильмов
Лукас заявил ещё в конце семидесятых. С тех пор
синопсис третьей трилогии несколько раз менялся,
а со временем Джордж и вовсе стал отрицать, что
когда-либо вообще задумывал продолжить историю
после «Возвращения джедая». Казалось, о продолжении оригинальной трилогии можно забыть. Однако
Лукас в очередной раз доказал справедливость
принципа «никогда не говори “никогда”». «Мир фантастики» попробовал разобраться, что могло быть
и что будет в седьмом эпизоде «Звёздных войн».

В НАЧАЛЕ БЫЛ СЦЕНАРИЙ
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Сперва Джордж Лукас планировал всего один
фильм. Однако по мере того как идея развивалась
и обретала форму, у режиссёра возникли задумки, которые в рамки одной картины не влезали.
Начиная переговоры с XX Century Fox, Лукас уже
рассчитывал как минимум на три ленты, поэтому он сохранил за собой права на создание двух
продолжений и заранее договорился с Марком
Хэмиллом (Люк) и Кэрри Фишер (Лея), что те примут в них участие.
Чтобы подстраховаться на случай, если «Звёздные войны» провалятся в прокате, Джордж попросил
известного писателя Алана Дина Фостера написать
продолжение первой части, которое можно было
бы положить в основу малобюджетного фильма.
Лукас передал автору ряд своих сюжетных наработок, не попавших в сценарий, и Фостер приступил
к работе над романом «Осколок кристалла власти».
Сейчас книга не сочетается с каноном вселенной,
однако в первоначальную концепцию «Осколок»
вписывался идеально. Артефакт, поисками которого занимались герои, пришёл прямиком из ранних
черновиков «Новой надежды», а внезапное исчезновение Хана Соло было связано с тем, что в участии Харрисона Форда в новых фильмах у Лукаса уверенности

Храм джедаев
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■ Если сценаристы
новой трилогии решат,
наконец, женить Люка
Скайуокера, в фильме
может появиться его
спутница из книг —
Мара Джейд. Правда,
история их знакомства
наверняка станет
другой

«Звёздные войны» — скорее про личный рост и самореализацию,
а третья трилогия поднимет морально-философские проблемы.
В «Звёздных войнах» между добром и злом есть очень чёткая
грань. Но в конечном итоге придётся принять тот факт, что добро
и зло не так-то очевидны и главная проблема — постараться
понять разницу. Темы сиквела — рыцарство, справедливость,
противостояние и передача накопленного опыта. (1989)

не было. К тому же «Осколок» наглядно показывает,
что на тот момент даже сам Лукас не задумывался
о родственных связях между героями. У Люка и Леи
на страницах книги едва не вспыхивает роман, а Дарт
Вейдер охотится за юным Скайуокером без какоголибо намёка на отцовские чувства.
Перестраховки оказались лишними. «Звёздные
войны» стали хитом, и Лукас получил возможность воплотить в жизнь свои самые смелые идеи. Он мог уже
не думать о деньгах и строить поистине амбициозные
планы. В тот момент режиссёр готов был замахнуться
на целых двенадцать фильмов — именно столько обычно бывало в приключенческих киносериалах 1930-1950х, которые Лукас обожал в юности. В 1978 году Джордж
набросал схематичный сценарий всех двенадцати
эпизодов. Согласно этому документу, оригинальная
трилогия состояла из эпизодов VI, VII и VIII, трилогия
о Войнах клонов охватывала эпизоды II, III и IV, первый
эпизод был своеобразной прелюдией, двенадцатый –
развязкой, а пятый, девятый, десятый и одиннадцатый
фильмы остались без описания.
Первые несколько частей должны были рассказать о дальнейших приключениях Люка, затем
Джордж планировал переключиться на других героев
и иные эпохи. Правда, связь между фильмами он собирался сделать не такой крепкой, как получилось
в итоге. У каждой части планировались своя тема,
собственный сюжет и новый режиссёр. Не было речи
и о хронологическом порядке. После истории Восстания Лукас собирался поведать о молодых годах ОбиВана Кеноби и отца Люка, а продюсер оригинальной
трилогии Гэри Курц и вовсе вспоминал, что у них были
планы рассказать о зарождении ордена джедаев.
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Я занимаюсь этим только потому, что начал и должен довести
до конца. Следующую трилогию создаст кто-то другой. (1983)

ТРИЖДЫ ТРИ
С каждым реально выходящим фильмом количество виртуальных продолжений уменьшалось.
Работая на съёмочной площадке фильма «Империя наносит ответный удар», Джордж понял, что
переоценил свои силы. Теперь он говорил только
о девяти фильмах — трёх трилогиях. Каждая была
бы посвящена определённой теме, и у каждой
предполагался свой главный герой. Первые три
эпизода планировалось посвятить падению Республики, созданию Империи и молодости Оби-Вана
и Энакина. Во второй трилогии Люк Скайуокер
и повстанцы боролись с Дартом Вейдером и Императором, а в третьей уже заматеревший и умудрённый опытом Люк передавал эстафету новому
поколению рыцарей-джедаев. Как видим, замысел
с тех пор не сильно изменился.
По сути, у меня девять фильмов, объединённых в три трилогии. Первая трилогия
рассказывает про Бена Кеноби и раннюю жизнь
отца Люка, когда сам Люк был ещё маленьким.
Между фильмами каждой трилогии проходит
один-два года, а между трилогиями — примерно
по двадцать лет. Вся сага целиком охватывает
примерно пятьдесят пять лет... Третью трилогию я добавил после успеха «Звёздных войн»,
но на этом остановился — главным образом
потому, что трезво оценил свои силы. В конце
концов, на подготовку одного фильма по «Звёздным войнам» уходит три года. А сколько мне
осталось? В общем, у меня по-прежнему три
трилогии и девять фильмов... Следующая глава
будет называться «Месть джедая». В ней закончится эта конкретная трилогия и раз и навсегда разрешится начатый в «Звёздных войнах»
конфликт между Люком и Вейдером.
Джордж Лукас (1980)

На тот момент Лукас планировал, что единственными сквозными персонажами всех частей
станут роботы C-3PO и R2-D2. С актёрами оригинальных картин у студии были контракты только
на три фильма, поэтому Джордж не исключал, что
в седьмом и последующих эпизодах ему понадобятся совершенно новые герои.
Один из самых любопытных намёков на то, что
Лукас, возможно, собирался припасти для неснятых продолжений, можно найти в конце фильма
«Империя наносит ответный удар». В ответ на слова
призрака Оби-Вана, что Люк — их единственная
надежда, Йода произносит: «Нет, есть и другой».
Сейчас считается, что эти слова относились к Лее.
Но на момент, когда писался сценарий, это было
вовсе не так очевидно.
В первоначальном сценарии, написанном известной писательницей Ли Брэкетт, Дарт Вейдер
не был отцом Люка. Вместо этого призрак настоя-
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■ Дети Леи и Хана могут стать главными героями.
Это решило бы многие проблемы с актёрами и каноном
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Я УСТАЛ, Я ПОДОЖДУ
С каждым годом Джордж всё больше отдалялся
от мыслей о третьей трилогии. Возможно,
он так и не сумел придумать достойный сюжет.
Предыстория уже рассказанных событий была
расписана гораздо подробнее, чем их последствия,
о которых режиссёр говорил лишь в общих словах.
Неудивительно, что Лукас собирался сперва
снимать приквелы.

Храм джедаев

щего отца являлся юноше и сообщал, что у того
есть сестра. После смерти Брэкетт Лукас исправил
сценарий: объединил в одного персонажа Дарта
Вейдера и Энакина Скайуокера, убрал упоминание
о сестре и переписал реплику Йоды. Изначально
целью этой фразы было заставить зрителей переживать за Люка, который перестал быть незаменимым. Но заодно Джордж создал запасную сценарную развилку, дающую свободу для манёвра.
Из неё потом можно было бы развить сюжет новой
трилогии, где та самая «другая надежда» играла
бы уже ведущую роль.
Продюсер Гэри Курц вспоминает, что по первоначальной задумке в конце «Возвращения джедая» должен был погибнуть один только Вейдер,
а до окончательной победы над Императором
оставалось еще около двадцати лет. И в борьбе Люку
помогал бы тот самый загадочный Другой — или,
возможно, Другая, ещё одна надежда ордена джедаев. Учитывая перерывы между трилогиями, можно
предположить, что на момент событий «Империи»
Другой – совсем ещё ребенок.
Сам же Лукас описывал своё тогдашнее видение
новых фильмов чуть-чуть иначе. По его словам,
третья трилогия должна была рассказать о восстановлении Республики и возвращении джедаев,
а Люк играл бы в новых картинах ту же роль, что
и Бен в «Новой надежде».

Истории приквелов — откуда взялся Дарт
Вейдер, вся эта эпопея о Дарте и Бене Кеноби — существуют, и события эти происходят
до рождения Люка. Другая трилогия — о том,
что происходит с Люком дальше, — она гораздо
более призрачна. У меня есть блокнотик,
полный пометок на этот счет. Если у меня
возникнут такие амбиции, я могу придумать,
что могло бы произойти с Люком.
Джордж Лукас (1981)

■ Disney и Лукас
подарили интернету
неисчерпаемую тему
для шуток

К тому же Лукас банально устал. Устал от постоянного стресса, съёмочного процесса, актёрских шуточек, назойливого внимания прессы
и поклонников. У режиссёра начались семейные
проблемы. Жене Лукаса Марше «Звёздные войны»
надоели ещё во время съёмок первого эпизода, который ей же и приходилось монтировать.
Оглушительный успех, свалившийся на голову
мужа, оставлял тому мало времени для общения

НЕ ТОЛЬКО КИНО
Приобретение Lucasfilm компанией Disney повлечёт за собой не только выход на большие
экраны новых «Звёздных войн», но и другие последствия. Прежде всего, Кэтлин Кеннеди уже
сообщила своим подчинённым, что в перспективе студия должна снимать по два-три фильма
в год. Для компании, привыкшей выпускать столько фильмов примерно за десятилетие, это
серьёзный шаг вперёд. Какие именно картины нас ждут, пока можно только гадать, но среди
них совершенно точно не будет новых приключений Индианы Джонса. Да, франшизой теперь
владеет Disney, а вот права на прокат фильмов остались за Paramount Pictures. Конечно,
их можно выкупить, но браться за это в ближайшее время Disney не собирается.
Телевизионные проекты по «Звёздным войнам», само собой, теперь будут выходить на каналах, принадлежащих Disney. Правда, пока не вполне понятно, о каких именно сериалах идёт
речь. Мультсериал «Войны клонов» уже близок к завершению. А игровой сериал, который
должен был рассказать о буднях криминального мира в период Империи, до сих пор не запущен в производство. После сделки никто из официальных лиц о нём пока даже не заикнулся.
А вот в том, что касается игр по мотивам далёкой галактики, Disney уже чётко обозначила свою позицию. Компания сделает ставку на мобильные и социальные игры. Так что
мрачный шутер Star Wars 1313, анонсированный ещё до сделки, вероятно, будет единственным «игровым блокбастером», который мы увидим в ближайшее время.
Кроме того, вполне вероятно, что издательству Dark Horse, уже более двадцати лет
выпускающему комиксы по «Звёздным войнам», придётся потесниться. На 2013 год у них
ещё есть действующий контракт, по нему издательство анонсировало продолжение серии
«Наследие» и ещё один, совершенно новый цикл. Но компания Disney владеет издательством
Marvel Comics и в перспективе наверняка захочет передать эту работу ему.

■ Гранд-адмирал
Траун лидирует
в опросах
по поводу книжных
персонажей,
которых фанаты
хотели бы увидеть
в седьмом
эпизоде.
Но шансы на это
очень невелики

www.mirf.ru

Храм джедаев
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Я всё равно никогда
не собирался
снимать сиквелы — в отличие
от эпизодов I, II и III,
истории к которым
у меня уже двадцать
лет как готовы.
Идея про эпизоды VII, VIII и IX возникла из-за того, что
меня спрашивали
про продолжение, а я отвечал:
«Ну не знаю. Может,
когда-нибудь». А потом ко мне подошли
люди, занимавшиеся
лицензией, и попросили разрешения
выпускать романы.
Я сказал: «Пишите
сиквелы. Вряд
ли я когда-нибудь
буду их делать».
(1999)

с семьёй. Возможно, именно поэтому Джордж
решил обрубить историю на «Возвращении джедая». Он постарался связать все незавершённые
сюжетные концы как можно более однозначно.
Именно так Лея превратилась в сестру Люка, поскольку вводить ещё одну главную героиню ради
одного фильма Лукас посчитал излишним.
Лишив третью трилогию основы для сюжета,
режиссёр практически поставил на ней крест.
Однако фанаты и пресса, помня о предыдущих словах режиссёра, продолжали спрашивать о судьбе
продолжения. Тогда Джордж задумался о новых
приключениях Люка, Хана и Леи. По новой версии,
между оригинальной и третьей трилогией должно
было пройти уже не двадцать, а сорок лет. Постаревшие герои воссоединяются, чтобы пережить
ещё несколько приключений и передать эстафету
новому поколению. Это наименее проработанный
вариант продолжения, поскольку Лукас не очень
верил в его реализацию и на пресс-конференциях
обходился общими словами.
В сиквелах вернётся шестидесятилетний
рыцарь-джедай Люк Скайуоуер. Хан Соло и Лея
тоже появятся, и они будут вместе. Может, они
женаты, а может, и нет. Мы вообще не обсуждали, как в этой галактике обстоят дела с браком.
Может, его пока ещё вообще не придумали.
Джордж Лукас (1989)

Мир фантастики • Февраль • 2013

Есть три мира: есть мой собственный мир, который я создал, есть мир лицензированной
продукции — книги, комиксы и всё такое прочее, игры, это их мир, — и есть мир фанов, тоже очень
богатый воображением; но они не всегда пересекаются. Я в ответе только за свой мир. Я не могу
отвечать за мир других людей, потому что я не могу за ним следить. (2008)

Спасти семью Лукасу так и не удалось. 1983 году
его брак окончательно распался, причём после развода Марше досталась половина акций Lucasﬁlm
и внушительная доля состояния супруга. Джордж
впал в депрессию. Он не хотел больше заниматься
«Звёздными войнами», да и вряд ли смог бы себе это
позволить при тогдашнем финансовом положении.
После этого о новых «Звёздных войнах» не было
слышно ни слова почти десять лет. Интерес публики
к далёкой галактике постепенно угасал. Возможно, со временем «Звёздные войны» и вовсе ждало
бы забвение, если бы редактор издательства Bantam
Spectra Лу Ароника не задумал создать межавторский книжный цикл по вселенной. К тому времени
Лукас уже окончательно убедил себя, что не будет
снимать продолжение первых трёх фильмов, поэтому он великодушно уступил историю Новой Республики на откуп писателям Расширенной вселенной.
В конце 1990-х Джордж наконец смог начать
работу над трилогией приквелов. Новыми фильмами Джордж изменил смысл всей Саги. Если ранее
«Звёздные войны» выглядели историей одной семьи,
показанной глазами парочки роботов, то теперь
они превратились в историю восхождения, падения
и искупления Энакина Скайуокера. На вопросы
же о продолжении он с тех пор отвечал, что, дескать,
никогда и не собирался его снимать.
Дальше никакой истории нет. Я имею
в виду — я никогда ни о чём таком не думал!
А теперь есть ещё и книги о событиях после
«Эпизода VI», это совсем не то, что я бы сделал.
История «Звёздных войн» — это на самом деле
трагедия Дарта Вейдера. Это и есть история.
После того, как Вейдер умирает, он больше
не оживает, Император не возвращается
в виде клона и Люк не женится.
Джордж Лукас (2008)

Последний гвоздь в гроб надежд на продолжение Лукас вбил, заявив, что собирается уйти на покой. Ещё до премьеры «Мести ситхов» режиссёр
говорил, что хотел бы распрощаться со «Звёздными
войнами» и снимать малобюджетные экспериментальные фильмы для собственного удовольствия.
К тому времени создатель «Звёздных войн» основательно рассорился со своими фанатами, уставшими
от исправлений в оригинальных фильмах (вроде
замены старого Энакина на молодого в финальной
сцене «Возвращения джедая») и его пренебрежительного отношения к Расширенной вселенной.
Наконец, в начале 2012 года Лукас подыскал
себе преемницу — Кэтлин Кеннеди. А в октябре
громом среди ясного неба грянула новость о сделке
с Disney и выходе в 2015 году седьмого эпизода.

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ?
Фанаты в интернете тут же начали мечтать, что
в основу сценария ляжет их любимая книга, комикс
или игра. Больше всего говорили о «Трилогии
Трауна» Тимоти Зана, действие которой как раз
происходит после событий оригинальной трилогии.
В кандидаты на экранизацию выдвигали и «Новый
орден джедаев» — о детях геройской троицы, и «Дарт
Плэгас» — историю о молодом Палпатине. Совсем
смелые мечтали о фильме по ролевой игре Knights
of the Old Republic.
Но фанатским мечтам не суждено было сбыться.
Довольно скоро источник внутри Lucasﬁlm сообщил, что седьмой эпизод расскажет совершенно новую историю. И это, в принципе, логично. Даже если
не принимать в расчёт отношение Лукаса к книгам
и комиксам по его вселенной, их экранизация была
бы невыгодна сразу по нескольким причинам.
Прежде всего, это всё-таки история Джорджа
Лукаса. И хотя писать сценарий к седьмому эпизоду
будет оскаровский лауреат Майкл Арндт, создатель
«Звёздных войн» выступит в роли творческого консультанта. К тому же в серии видеоинтервью, вы-
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к событиям предыдущих эпизодов, стал бы отличной
«точкой входа» для нового поколения зрителей.
Такой вариант всем хорош, да только есть
парочка веских «но» — прежние планы Лукаса
и упорные слухи о возвращении в седьмой части
Люка, Хана и Леи.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ СНОВА В ДЕЛЕ

пущенных Лукасом и новым президентом Lucasﬁlm
Кэтлин Кеннеди, говорится, что именно Джордж
придумал основу для сюжета новых эпизодов.
Более того, на седьмой эпизод в кинотеатры
придёт множество людей, которые со «Звёздными
войнами» знакомы в лучшем случае по шести существующим фильмам, а многие и вовсе познакомятся
с этим миром впервые. Чтобы не отпугнуть новую
аудиторию, сценаристы наверняка напишут историю, для понимания которой не требуется знакомство с Расширенной вселенной.
С другой стороны, вряд ли руководство Disney
приобретало Lucasﬁlm для того, чтобы сразу
же испортить отношения с уже существующими
фанатами. Так что поклонники Саги вправе ожидать
отсылок к книгам, играм или комиксам или же появления знакомых персонажей.
Пока никто не знает, о чём будут новые эпизоды
Саги, в какую эпоху развернётся их действие и кто
станет их героями. Впрочем, вариантов у Disney
не так уж и много.

НОВАЯ ЭПОХА, НОВЫЕ ГЕРОИ
На первый взгляд, самым простым и логичным
шагом было бы взять совершенно новых персонажей
и эпоху — скажем, перенести действие на пару сотен
лет вперёд. Это разом сняло бы массу проблем. Свёлся
бы к минимуму риск порушить канон, так ценимый
фанатами. Сценаристы могли бы наслаждаться свободой творчества и забыть о солидном возрасте Форда,
Хэмилла и Фишер. Да к тому же дизайнерам не пришлось бы оглядываться на стилистику оригинальной
трилогии, которая по-своему хороша, но в современном блокбастере будет смотреться старомодно.
Кроме того, самостоятельный фильм, не привязанный
Я пошёл на этот шаг, чтобы продлить жизнь фильмам, чтобы ещё
больше поклонников и обычных зрителей могли наслаждаться ими
в будущем. (2012)

Храм джедаев

Я оставил довольно чёткие инструкции на случай, если меня
не станет, чтобы никто не вздумал снимать новые фильмы. Не будет
никаких эпизодов VII, VIII и IX, потому что нет никакой истории.
Я никогда ни о чём подобном не думал. (2008)

Почти сразу после анонса седьмого эпизода звёзды
классических фильмов в один голос начали заявлять, что они не прочь вернуться к своим ролям.
Проблема в том, что Форду уже перевалило за семьдесят, да и его партнёры не молодеют. Правда,
в современном кино возраст не такая уж проблема — на примере «Трона: Наследие» студия Disney
наглядно продемонстрировала, что умеет омолаживать пожилых звёзд. Но в сценах битв и погонь
актёров придётся заменять дублёрами. Или надо
будет отказаться от идеи возродить классическую
троицу и взять новых актёров на их роли.
Прямое продолжение истории про Люка
и компанию с высокой вероятностью оставило
бы от Расширенной вселенной выжженное пепелище. Самого Лукаса такая перспектива вряд ли напугает. Но, если в сверхновой трилогии герои будут
опять спасать галактику от очередной угрозы, это
обесценит их победу над Империей в классических
фильмах. А потому более вероятным представляется третий сценарий.

ДЕТИ И ВНУКИ
Куда более реально, что Форд, Хэмилл и Фишер действительно сыграют Хана, Люка и Лею соответственно, — но это будут уже постаревшие герои, которые станут наставниками для молодого поколения. Это вполне
сочетается и с некоторыми наработками Лукаса,
и с Расширенной вселенной. Да и тратить силы на цифровое омоложение и толпу дублёров не придётся.
Согласно книгам, в «настоящий момент» в далёкой галактике прошло около сорока лет с момента
окончания оригинальной трилогии. Орден джедаев
восстановлен, после нескольких крупных войн в далёкой галактике наступило относительное затишье.
Сыну Люка Бену около двадцати лет, и он уверенно
идёт по стопам отца. Дочка Хэна и Леи Джейна
уже перешагнула порог тридцатилетия и стала
мастером-джедаем, подрастает у них и внучка
Аллана. Вот вам и молодое поколение, и период, для
которого можно придумать новый глобальный конфликт, не требующий знакомства с книгами. Вполне
логичный и неплохой вариант.
Впрочем, не исключено, что седьмой эпизод
действительно перенесёт нас лет этак на сорокпятьдесят лет вперёд, но вместо Бена, Джейны
и Алланы мы увидим совершенно других молодых
персонажей, а предыстория фильма не будет иметь
ничего общего с сюжетами романов. И тогда на каноне Расширенной вселенной придётся ставить крест.

■ Так сейчас выглядят
Марк Хэмилл, Харрисон
Форд и Кэрри Фишер.
Сальто с мечом им уже
не под силу
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Наверное, излишне говорить, что весть о продаже
Лукасом «Звёздных войн» стала для армии поклонников шоком. Часть фанатов встретила новость
с негодованием, опасаясь, что Disney изменит
далёкую галактику до неузнаваемости, а то и вовсе
сделает главным героем Микки-Мауса.
Схожие настроения пару лет назад витали среди
фанатов Marvel, когда эта вселенная тоже перешла
в собственность Disney. Однако в политику издательства новые владельцы вмешиваться не стали. Комиксы
продолжают выходить — в том числе весьма серьёзные и мрачные. А кино- и телеэкранизаций стало
только больше, и они стали ещё лучше — достаточно
вспомнить «Мстителей». Пока Disney показывает, что
умеет бережно обращаться с чужими идеями. Как нам
кажется, студия заслуживает определённого кредита
доверия и в отношении «Звездных войн».

ТЕКСТ: ИГОРЬ КРАЙ

Врата миров
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Рифы
дикого
космоса
ВСЕЛЕННАЯ SPELLJAMMER

К концу 1980-х миллионы искателей приключений, вооружённых многогранными
кубиками, уже топтали землю Мистары, Кринна, Торила и Кара-Тура, а старая
система D&D существовала одновременно с несколькими версиями запутанной первой
редакции AD&D. Решив наконец навести порядок, в 1989 году компания TSR выпустила
Spelljammer — «Летучий корабль», первый сеттинг новой, второй редакции. Этот
магический космос был призван слить воедино все игровые миры, позволив героям
и чудовищам из разных вселенных встретиться... и убить друг друга.
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АРКАННЫЙ КОСМОС
Изначально новый сеттинг рассматривался только как
вспомогательный, «транзитивный». Но именно поэтому
«Летающему кораблю» предстояло стать первой настоящей игровой вселенной во второй редакции D&D. Его
космогония должна была объяснить сосуществование
остальных миров и позволяла бы игрокам совершать
путешествия из одного «неверленда» в другой.
Мысль отождествить миры D&D с планетами лежала
на поверхности. Но если это планеты, то они разделены
бездной космической пустоты, которую героям предстоит
преодолеть... на кораблях, вероятно. Не пешком же перемещаться над кратерами мёртвых лун, среди сверкающих
колец газовых гигантов, на фоне мерцающих туманностей! Сеттинг должен был соединить в себе романтику
волшебной сказки, пронзительный пафос космических
исследований и авантюрный антураж Карибского пиратства, полный рома, сундуков с пиастрами, пороховой

■ Мечи и магия
в космической битве
неэффективны. Лишь
после тарана герои,
если останутся в живых,
смогут применить
их в абордажной
схватке
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■ Поехали!

Врата миров

— Ну что ж, давай, раз
ты такой смелый. Посмотрим,
что для нас припасли глубины
дикого космоса. — Сказав это,
Эльминстер мне улыбнулся,
почти печально. — Но помни:
в космосе есть места, которых
избегают даже боги!
Он махнул рукой в сторону
кормила — тёмного, молчаливого
и угрожающего. И терпеливо
ждущего.
— В плавании за твоим
плечом всегда будет стоять один
лишний член экипажа. Смерть.
Эд Гринвуд
«Суровые времена в Пристанище».
Журнал Dragon, №159

Физика сеттинга Spelljammer куда
причудливее любых его монстров.
Например, плотность атмосферы
здесь не снижается на высоте. Воздух
резко кончается в десяти километрах
от поверхности планеты. Выйти в космический вакуум можно, например,
поднявшись по склону горы или оседлав
могучую птицу. Но и в космосе удушье
грозит путешественнику не сразу.
Каждый предмет увлекает с собой
воздушную оболочку, объём которой
втрое превышает размеры тела. Это
облако не рассеивается и создаёт нормальное давление, хотя запас кислорода в нём всё-таки
ограничен. Человеку хватит «прилипшего» воздуха только на пару часов, но «газовый шлейф»
корабля позволяет экипажу продержаться несколько месяцев.
Пригодной для дыхания атмосферой могут обладать астероиды и луны. Наличие воздуха
не мешает поверхностям малых тел оставаться пустыней под куполом непроницаемо чёрного,
а отнюдь не голубого — как следовало бы ожидать — неба. А газовые гиганты в Spelljammer состоят из одной атмосферы. Причём давление на них не растёт с глубиной, а воздух вполне может
быть пригодным для дыхания. Некоторые же обычные планеты, напротив, бывают полностью
лишены газовой оболочки. Зато если уж воздух есть, то его температура не зависит от близости
тела к звезде. Даже в тех хрустальных сферах, где нет светил, встречаются населённые миры

гари и попугаев с деревянными ногами. Ведь раз речь
зашла о кораблях, без пиратов никак не обойтись.
Разумеется, космос пришлось немного доработать. В оригинальном виде он слишком негостеприимен. Особенно для тех, у кого из высоких технологий только волшебные палочки.
Окружающая планеты и звёзды пустота, именуемая здесь «диким пространством» (wildspace),
стала не такой уж безжизненной. Большие и малые
астероиды, кометы, проносящиеся мимо, яркие цветные шарики планет, окруженные хороводами лун,
разнообразили вид с палубы космоходов. Изменился
даже сам вакуум. Непостижимым образом пустота
приобрела температуру, причём комнатную! А местами вакуум охлаждался до –17 градусов, что вынуждало космопроходцев облачаться в шубы. Зато пугающе
огромные межзвёздные расстояния исчезли вообще.
Каждая звезда была заключена в твёрдую
«хрустальную сферу» радиусом всего вдвое больше
орбиты самой удалённой от светила планеты.
Точнее, хрустальной эта сфера только называлась.
На вид она состояла из чёрного материала, который,
казалось, не разрушить ни оружием, ни магией.
На самом деле он имел силовую, а не материальную
природу. Запертые в неразрушимых оболочках, локальные «космосы» дрейфовали, кружась и меняясь
местами, в потоках флогистона — протоматерии,
из которой возникло всё сущее.
Идею флогистона, «материи пламени», разработчики заимствовали из сочинений химиков XVIII века.
В реальности попытки получить это вещество
привели к открытию водорода — настоящей протоматерии вселенной. Флогистон описывается как
взрывоопасный и лёгкий газ. Обычно струи его сияют,
переливаясь бледными цветами утренней зари. Но
флогистон бывал и тёмным — «холодным». Хотя
разница в температуре между этими веществами
невелика, струи тёмного флогистона представляют
опасность для звездоплавателей. Затерявшись в них,
корабль попадал в кромешную тьму и, как правило,
оказывался в окружении нежити.
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Концепция «хрустальных сфер» вызывала оторопь. Твёрдые скорлупки, заточавшие в себе звёздные системы, шокировали и эстетическое чувство,
и рассудок одновременно. Если уж планеты здесь
вращаются вокруг солнц, то зачем было объявлять
видимые звёзды «нарисованными блёстками» или
«дырками, через которые виден флогистон»? Какой
смысл принижать величие бесконечной космической
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■ «Кальмар»,
боевой корабль
человеческой расы,
выполняющий таран
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■ «Ман-о-Вар» —
крейсер эльфов. Эта
раса не строит,
а выращивает
свои причудливые
корабли

пустоты, ограничивая её в объёме? В конце концов,
хрустальные сферы ещё и мешали звездоплаванию.
Но у TSR были причины для введения сфер. Разделение пространства на «космос» и «флогистон»
понадобилось для создания минивселенных, каждая из которых обладала своими законами физики
и магии. Помимо обычных систем со звездой в центре и планетами на орбитах, встречались геоцентрические сферы, в которых светила вращались вокруг
планет. Существовали системы с плоскими мирами,
покоящимися на колоннах или даже на спинах пресловутых слонов и китов.
Предусматривались космогонией Spelljammer
и полые миры со «срединным огнём» и гравитацией,
направленной к внутренней поверхности. Были системы с неподвижными небесными телами и такие, где
планеты метались хаотически. Допускались системы со множеством солнц и системы из одних лишь
астероидов. Одну звезду охватывал обруч — планетакольцо Нивил (уж не отсылка ли к Ларри Нивену, автору романа «Мир — кольцо»?) шириной восемьдесят тысяч и радиусом восемьдесят миллионов километров.
Сила тяжести на Нивиле обеспечивалась вращением,
а атмосферу удерживали стокилометровые горные
хребты по краям. В некоторых сферах отсутствовала
магия, а в других не горел порох.
Хрустальные сферы давали игрокам возможность не только странствовать из мира в мир,
преодолевая опасности, но и исследовать новую
вселенную, полную диковинных, невозможных миров, разнообразие которых было ограничено только
фантазией разработчиков. Позже такой же эффект
дало введение «планов» — параллельных измерений.

ЗВЁЗДНЫЕ КОРАБЛИ
В Spelljammer основной боевой единицей считается
не партия приключенцев, а корабль. Как правило,
именно корабль как единое целое подвергается напа-

дениям монстров и вступает в сражения, применяя
таран, катапульты, баллисты, бомбарды и огнемёты.
Такой подход потребовал специальной игровой
механики, которая не встречалась в других сеттингах. Детальные, интересные правила, позволяющие
описывать бой кораблей, оказались совершеннее
механики, принятой для моделирования обычных
битв. Получая повреждения, теряя членов экипажа
и орудия, корабль «слабел», а маг эпического уровня
мог не устоять против жалкого гоблина, если пушка
у гоблина была больше.
И, конечно же, только корабль был способен
доставить партию туда, где её с нетерпением ожидали приключения. Функционировал магический
звездолёт в трёх режимах. Вблизи тел, обладающих
собственным гравитационным полем, таких как планеты, крупные монстры и другие суда, допускалась
лишь левитация со скоростью от тридцати до трёхсот
километров в час. В открытом же вакууме включался
маршевый двигатель, разгонявший корабль до двух
тысяч километров в секунду. Полёт до Луны на волшебном корабле занял бы всего семьдесят минут,
а за семьдесят дней можно было достичь границ хрустальной сферы, окружающей планетную систему.
Если барьер удавалось преодолеть — а для
этого звездолёт, как правило, оснащался волшебным «сферопрорывателем», — корабль выходил
во флогистон. В пламенеющих струях протоматерии
скорость уже не имела значения. Включался третий
режим. Корабль дрейфовал, увлекаемый потоками
газа, и неизвестным науке способом (аэродинамика
не в силах объяснить данный эффект) подруливал
жёсткими плоскостями. Путь до другой сферы занимал от десяти до ста дней, но, поскольку миры
постоянно менялись местами, разыскивать пункт
назначения иногда приходилось довольно долго.
Особенности магического космоса позволяли
звездоплавателям пренебрегать небесной механикой. Инерции у корабля не было, перегрузки не ощущались, а в случае выключения двигателя звездолёт
не продолжал нестись равномерно и прямолинейно,
как этого требовали бы законы физики, а мгновенно
останавливался как вкопанный.
Взлёт с планеты и последующее движение корабля обеспечивало «кормило» — внешне подобное
трону устройство, преобразующее в тягу волшебные
силы мага или жреца. Чем выше был уровень пилота, тем более крупный корабль он мог вести. Зависел
результат и от качества самих кормил, которые
звездолётчикам поставляли арканийцы — трёхметровые великаны-купцы, стоящие вне политики
и готовые снабжать своим товаром кого угодно. Некоторые расы тем не менее обходились без импорта
технологий и изобретали собственные способы
передвижения в космическом пространстве.
Дворфы, например, без всякой магии приводили в движение крупнейшие корабли вселенной —
обитаемые астероиды. Кормило цитадели карликов,
именуемое горном, работало на чистой энергии
созидания и представляло собой цех, в котором де-
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В D&D искатели приключений неизменно встречаются в таверне, где можно
найти задание, будущих членов партии,
продать добычу и узнать новости.
Таверной космического масштаба
в Spelljammer служит скала Брол —
ощетинившийся зенитными башнями
астероид длиной всего в милю, база
пиратов и торговцев с сомнительной
репутацией. Здесь можно отремонтировать побитый звёздными монстрами
корабль, пополнить запас воздуха,
возобновляемый на Броле благодаря пышным садам, напиться воды из странного сквозного
озера с двумя поверхностями. А можно проиграть все деньги в казино и сложить буйную
голову в бою с нежитью из местных подземелий. Эти шахты когда-то выкопали дворфы,
владевшие скалой Брол. Руда была добыта, металл выплавлен, изделия проданы, деньги пропиты. А подземелья остались как отличный аттракцион для манчкинов.
Нужен авантюристам и магазин, торгующий редкими магическими товарами. Эту роль
во вселенной Spelljammer выполняет Пристанище. Крошечная луна, застроенная складами,
банками, гостиницами и доками, вращается на орбите планеты с незамысловатым названием
Внизу. На планете нет ничего, кроме фабрик арканийцев, производящих кормила, и заповедника жутчайших монстров вселенной, которые отваживают незваных гостей. Именно Пристанище — центр сбыта звездоплавательной техники.

из рук в руки. Бегемоты-милитаристы гиффы, механические инсектоиды под названием «заводные
ужасы» и похожие на морские звёзды кочевники
артуки пополняли свои флотилии трофеями.
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■ «Наутилоид»,
корабль иллитидов

Бороздили космос и корабли-призраки. Появлялись
в сиянии флогистрона каравеллы, управляемые давно
уже мёртвыми моряками. Но известней всего The
Spelljammer — давший название сеттингу «Летучий Голландец», неуправляемый, бесцельно несущийся в пустоте гигантский корабль, подобный огромному морскому
скату с городом на широкой спине. Немногим довелось
увидеть его и затем рассказать об этой встрече.

МОНСТРЫ ПУСТОТЫ
Бесчисленные опасности подстерегают космопроходца Spelljammer в бездонной пустоте, даже когда
космических тел поблизости не видно, а пираты
почему-то заставляют себя ждать. Например,
корабль может угодить в поле слука — безвредной,
но питающейся магией космической водоросли.
Кормила не работают в гуще этих «саргассов».
В диком космосе есть и своя фауна. То и дело
попадаются бужживели — сверкающие стрекозы,
в брюшках которых пыль и мелкие метеоры превращаются в драгоценные камни. Облаками зеленоватого света окружены рои физ, пустотных бабочек.
Их лучше избегать: физы воруют воздух. Переливаясь мистическими голубыми огнями, проплывают
достигающие восьмидесяти метров в окружности
медузы-паутинки. С шипением проносятся элма-
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* О вселенной Dark Sun читайте статью в №12 (112) декабрь 2012.
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сятки мастеров усердно выплавляли и обрабатывали
металл, добытый в недрах космической скалы. Когда
металл в скале кончался, карлики просто подгоняли
новый астероид и переносили цитадель на него.
Работал и метод гномов. Инженеры этой расы
создавали причудливые на вид «колесники», которых
увлекала к звёздам энергия творчества. Кормилом
служил бессмысленный механизм; его приводили
в действие специально выведенные для этой цели
гигантские космические хомяки, бегающие в огромных «беличьих колёсах». Роль же пилотов выполняли
несколько гномов, вооружённых гаечными ключами
и отвёртками. Пока машина перестраивалась, совершенствовалась и чинилась, звездолёт летел, постепенно разваливаясь под напором раздирающего его
буйства технической мысли. Но гномоботы — големыремонтники — неутомимо боролись за целостность
судна, периодически выпадая за борт и создавая,
таким образом, дополнительную опасность для
звездоплавателей. Ведь, свалившись на палубу ничего
не подозревающего «купца», гномобот автоматически
чинит всё вокруг себя. А корабль, отремонтированный гномом, восстановлению уже не подлежит.
Свои особые пути в дикий космос нашли и многие другие расы. Похожие на гибрид угря с пауком
неоги использовали «жизнесосы», вытягивающие
жизненную энергию из их рабов. Пилоты же бихолдеров — слепые орбусы — водили сферические, похожие
на гигантский глаз звездолёты вообще без каких-либо
технических устройств. А кормила «Цунами», трёхсотметровых кораблей-многоножек «японского» КараТура, управлялись монахами и питались силой Ки.
Тем не менее мощность кормил, независимо
от их устройства, оставалась ограниченной. Так
что корабли, как правило, были невелики. Лишь
немногие из них могли принять на борт до сотни
существ — куда чаще экипаж насчитывал не больше
десятка матросов. Типичное торговое судно создавалось путём переоборудования обычной морской
каравеллы и садиться могло только на воду. Лишь
некоторые мелкие корабли снабжались амортизирующими опорами для приземления на неровную
каменистую поверхность астероидов и лун.
Звездолёты покрупнее никогда не покидали
космической пустоты, а воздухом заправлялись
с челноков. Приспосабливать их для посадки не требовалось, и это позволяло корабелам дать волю
фантазии. Форма судна зависела только от вкусов
расы. Иллитиды предпочитали корабли-наутилоиды
в форме морских моллюсков. Дроу строили «нефритовых пауков», столь огромных, что в их чреве
гравитация была обращена к стенам и построенные
на внутренней стороне борта дворцы тянули свои
башни навстречу друг другу. Сражался «паук», пронзая борта других кораблей адамантитовым буром.
«Скорпионы» же расы скро — аналога орков во вселенной Spelljammer — разрывали врага клешнями.
Чтобы защититься от них, хитрые гоблины изобрели
«дикобразы»; эти корабли ощетинивались минами,
укреплёнными на длинных шестах.
Блуждали в пустоте, медленно вращаясь на фоне
звёзд, могучие движущиеся крепости, таинственные
пирамиды и разрушенные храмы, когда-то построенные служителями забытых культов. Показавшийся из тьмы скелет дракона или кита мог оказаться
крейсером нежити, оборудованным «жизнесосами» и с пилотами-вампирами. Были свои корабли
у доваров — пингвинов-купцов, не встречающихся
за пределами Spelljammer, — и у расы разумных пауков
с убийственным названием к’р’р’р. Свои корабли
в Spelljammer есть даже у три-кринов из Dark Sun*,
хотя книги правил сеттинга и отмечают, что окружающая этот мир сфера непроницаема для звездолётов.
И, даже опознав судно, вы могли только гадать,
кто окажется на борту. Корабли часто переходили
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ДРУЖЕЛЮБНАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Гравитация — сила услужливая, говорят космопроходцы Spelljammer. В этом мире она либо
земная, либо её нет. Предметы длиной менее восьми метров или массой менее одной тонны гравитацией не обладают. На поверхности более крупных объектов — от кита до планеты-гиганта —
сила тяжести одинакова и равна земной. Притяжение небесного тела здесь не ослабевает
с расстоянием, а внезапно пропадает на дистанции, равной трём его радиусам.
Дополнительные удобства звездоплавателям обеспечивает и то, что к центру масс гравитация направлена только у планет и крупных лун, имеющих сферическую форму. На кораблях
же предметы падают на плоскость, рассекающую корпус на уровне ватерлинии. По днищу
летающего корабля можно ходить так же, как по палубе, разделение корпуса на «верх» и «низ»
требуется только для безопасной посадки. Сила
тяжести на астероидах также «планарная»,
тяжес
что превращает каждый из них в две
чт
ггоры, соединённые основаниями.
«Плоскость гравитации» протирается далеко за пределы тела.
Шагнув через борт корабля, мореход
начнёт падать по направлению к килю,
но на полпути сила тяжести сменит
направление. Совершив несколько
«подскоков», человек достигнет
подобающего космосу состояния непо
весомости и повиснет в плоскости
ве
гравитации, постепенно «соскальзывая»
грав
с неё и удаляясь от корабля.
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рины — живые сгустки яростного огня, подобные
маленьким белым кометам.
В поясах астероидов можно увидеть киндори —
китов вакуума, достаточно крупных для того, чтобы
обладать собственной атмосферой, которую освежают растущие на их широких спинах мхи. Чёрные
и поэтому почти невидимые в космосе одноглазые
рыбы-скавверы для удержания персональной
атмосферы слишком малы, но достаточно велики,
чтобы утаскивать людей с палубы корабля.
Бывает, что за звездолётом увяжутся лхи —
«безответственные бесы». Крылатые псы, которые,
подобно обычным собакам, испытывают влечение
к столбикам, непременно атакуют мачту корабля!
К тому же лхи хулиганят при помощи магии и свято
уверены, что люди очень любят шутки. Ещё хуже чайки космоса, албари, стремящиеся иллюзиями сбить
мореходов с пути и завести на рифы-астероиды.
Монстры и нежить любят скрываться в дрейфующих обломках кораблей, потерпевших крушение.
Трёхметровый метеорит может вдруг распахнуть
пасть, оказавшись старым знакомым из компьютер-

■ Герой
Baldur’s Gate
Минск, возможно,
не врёт, утверждая,
что его любимец
Бу — «гигантский
космический хомяк
в миниатюре».
Гномы вывели
и карликовую
их разновидность

■ В Spelljammer
распространено
огнестрельное оружие в духе
«пиратского» XVII века. Гиффы
просто обожают
большие пушки

ных игр — бихолдером. Вернее, его одноглазой и неразумной разновидностью под названием «астероед» —
поедатель астероидов. Опасной может оказаться даже
пылинка. Из крошечной споры, проникшей в трюм
звездолёта, вырастет, питаясь древесиной и крысами,
ицан — вылитый Чужой из одноимённого фильма.
Густо населены астероиды и мелкие луны.
Здесь живут созерцатели — могучие гуманоиды,
стремящиеся к уединению и к знанию, которое
они добывают из чужих умов. Несколько приятнее
фалы — гигантские мудрые слизни, скрывающие
в пещерах грибные плантации и обширные библиотеки. Они конфискуют только материальные
носители информации.
Достаточно и неразумных чудовищ. Черви
мортисс, питаясь породой, проедают космические
скалы насквозь. Из трещин внезапно протягивают
длинные щупальца гигантские спруты-краджены.
Прочная сеть, сплетённая астероидным пауком, может быть растянута между кружащимися в пустоте
осколками камня. В кратерах мастерски прячутся
хищные рептилии-звездочёты. По потолку и стенам
пещер может подкрасться, посверкивая сотней глаз,
аргус — аморфный плазмоид.
Космос велик и способен вместить огромных
чудовищ. Многокрылый четырёхсотметровый
звёздный дракон — мирный философ, питающийся
информацией. Но он может глотать и корабли.
Вдвое больший гаммароид — черепаха, подобная
астероиду, — размножается, взламывая кору
планет и откладывая яйца в магму. А «великий
мечтатель», двадцатимильный кит, странствует по хрустальным сферам в собственном море,
вместе со свитой левиафанов и дельфинов.
Даже небесным телам нельзя доверять. В космосе трудно определить расстояние. Серебристый
полумесяц в безмерной дали может вдруг оказаться
луной-изгоем — тридцатиметровым космическим
хищником. Этот сферический обитатель вакуума
подбирается совсем близко к кораблям и выбрасывает ловчие щупальца. Больше же всех мурдероид,
вырастающий до тысячи километров в диаметре.
Это хищная планета, которая завлекает поселенцев
на свою поверхность и пожирает целые народы.
Немало в космосе и живой слизи. Взять хотя
бы фокоидов — это студенистые линзы, концентрирующие на жертвах солнечный свет. Тёмные
капли-кровососы пьют кровь. Силатики, расплё-
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КОНЕЦ ПОЛЁТА
В 1999-м сеттинг Spelljammer был свёрнут. Не последнюю роль в его крахе сыграло появление
в 1994 году вселенной Planescape* — хотя формально сеттинги не конфликтовали, а дополняли
друг друга. Замысловатая космогония Planescape
описывала материальный мир, Прайм, именно как
плавающие в потоках флогистона хрустальные
сферы. Жители Spelljammer узнали о существовании других планов и немедленно подверглись
нашествию пиратов расы гитьянки из Астрала. В свою очередь, над Внешними Землями
Planescape были замечены корабли неоги, а один
«кальмар» через грузовой портал залетел даже
в столицу планов Сигил!

■ В четвёртой редакции
спеллджаммеры —
всего один из видов
межмировых кораблей,
наряду с планарными
галерами

Врата миров

скиваясь по палубе корабля, пожирают металлы.
Может встретиться и анделоид. Прозрачный
шарик размером всего лишь с кулак скрепляет
тела живых существ, как клей, превращая команду в многоголовое, управляемое единым разумом
чудовище.
Гонны — трёхсотметровые сферы, похожие на газовые гиганты в миниатюре. Это сирены космоса,
завлекающие экипажи звездолётов невыносимо
прекрасной музыкой. Мизи, изредка заметные
радужные вспышки, существуют в других измерениях и видят лишь магию. Удивительнее всего
фрактины — двухмерные зеркальные плоскости,
беспорядочно кувыркающиеся в пустоте. Казалось
бы, какой от них вред? Но фрактин получает власть
над всем, что он отражает.
Не пустует и флогистон. Резвятся в сияющих
потоках радужные дельфиниды. Судорожными
рывками, распахивая и захлопывая бездонные
пасти, продвигаются наи-чууры — живые мешки
длиной в двести шагов. Скользят люминоксы —
прозрачные и почти невидимые колоссальные
скаты, питающиеся воспоминаниями. Местная
нежить — эфемеры, тени погибших во флогистоне
путешественников — населяет тёмные потоки.
Флог-ползуны, хищные элементали протоматерии,
преследуют корабли. И если встретится пристатик — переливающаяся подобно мыльному пузырю
сфера, внутри которой в позе лотоса сидит довольный гном, — это тоже не к добру.

Погубило Spelljammer бурное развитие транспорта и открытие новых торговых путей. Теперь
с Торила на Кринн можно было попасть либо через порталы Сигила, либо через любой из четырёх
«транзитивных» планов. Звенящая серебряная
пустота Астрала заодно открывала дорогу
на «внешние» измерения. Сквозь цветные туманы
эфира лежал путь на демипланы (в том числе
Ravenloft) и планы стихий. Материальные миры
соединял между собой ещё и заимствованный
из торильской космогонии план Тени. Маршрут
через дикий космос и флогистон оказался самым
неудобным. Сеттинг был создан в своё время для
объединения игровых миров, а Planescape решал
эту задачу куда изящнее.
Оставалось ещё очарование романтикой
«Летающего корабля» — одновременно пиратской,
волшебной и космической. Но нелепые хрустальные
сферы, до краёв полные тёплого вакуума, неумолимо тянули Spelljammer на дно.

* О вселенной Planescape читайте статью в №8 (108) август 2012.

* * *
Арканный космос опустел. Лишь немногие энтузиасты сеттинга, укрепившись на скале Брол, решились бросить вызов судьбе и занялись конверсией
«Корабля» под правила третьей редакции. Дело
постепенно продвигалось. Монстры Spelljammer
проникли в мануалы по редакции 3,5. Но тут и сама
третья редакция приказала долго жить.
Тем не менее в новой, четвёртой редакции
D&D место для Spelljammer нашлось, пускай и остались от сеттинга одни только корабли. Они теперь
сами называются спеллджаммерами и бороздят
совершенно новый космос — Астральное море, в которое превратился бывший Астральный план. Кто
знает, может быть, именно так Spelljammer после
многих лет забвения обретёт новую жизнь.
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Элейн Каннингем «Лучистый дракон»
Дэвид Кук «Среди лун»
Роджер Мур «Глаз Мальстрёма»
Найджел Финдли «В пустоте»

■ «Руководство планов четвёртой редакции» включает
элементы как Spelljammer, так и Planescape

• Spelljammer: Pirates of Realmspace (1992)
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Во что поиграть

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Ведущий: Тим Скоренко

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Джонатан Литтелл «Благоволительницы»
Сильный роман о взгляде на войну «с другой
стороны» — глазами офицера СС, который
занимается решением еврейского вопроса.
Эдит Патту «Восток»
Вторичная и катастрофически затянутая сказка
о мальчике, превращённом злой колдуньей
в медведя. Скучновато-с.

Зима — время, как известно, скучное. И не надо рассказывать про зимние виды спорта, про лыжи
и коньки, про горочки и саночки. Круглые сутки на них не потратишь, да и вообще любое занятие
за три месяца успеет осточертеть по полной программе. Поэтому мы поговорим об альтернативах.
Например, я себе купил трёхтысячный пазл с картиной великого сюрреалиста Яцека Йерки — надеюсь,
хватит на пару недель. И ещё у меня есть две бутылки шотландского односолодового — на то время,
когда пазл закончится. И много-много кинофильмов для просмотра (корректно умолчу об источнике
их появления на моём винчестере).
Стоп! Внезапно я поймал себя на мысли, что всё перечисленное выглядит ещё более тухло, чем
разнообразный зимний спорт. И тут же вспомнил, что как раз прошлой зимой я ездил в Шотландию
смотреть на лохматых коров и озёрных чудовищ. Вот оно, решение! Зимой нужно ехать куда-нибудь
в путешествие, причём не в жаркие страны (какой тогда смысл в зиме?), а на самый что ни на есть север,
чтобы почувствовать на себе настоящий мороз и вернуться в Москву или даже в Питер как в тропики.
Например, недавно меня звали в Норильск — представляете себе, где это? Там средняя зимняя температура — минус 39°, а среднегодовая — минус 11°! Но я слабовольно (не буду врать, что из-за отсутствия
времени) отказался, подумав, что в Норильск я съезжу летом, когда там можно застать хотя бы плюсовую, пусть и не тропическую температуру. В общем, просвистел своё приключенческое счастье.
К чему это я? Не сидите зимой дома и не ходите на работу, не повторяйте моих ошибок. На работу
можно и летом походить. А вот сесть на самолёт или поезд и отправиться куда-нибудь полюбоваться
на зимние города и пейзажи — самое время. В следующий раз я так и сделаю. Хотя, если возникнет
оказия посетить Новый Уренгой или Сыктывкар, я всё-таки тщательно подумаю.

Будущее — сегодня
СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА
Крошечное островное государство
Токелау (формально — зависимая
территория Новой Зеландии) долгие
годы существовало за счёт продажи
филателистической продукции, дотаций
от «старшей сестры» и денег, поступающих жителям от заграничных родственников. Особенную проблему представляла собой энергетика, потому что
дизель-генераторы требовали топлива
и обходились по меньшей мере в пару
миллионов долларов в год. Новой Зеландии это надоело — и она в компании
с США выделила 8 миллионов долларов,
на которые были построены солнечные
батареи и генераторы. Таким образом,
атолл Токелау стал первым в истории
государством, целиком и полностью
существующим за счёт солнечной энергии. Панели вырабатывают в полтора
раза больше электричества, чем нужно
атоллу, где живёт всего-то полторы
тысячи человек, — но в перспективе
население может вырасти, а острова
должны и впредь находиться на полном энергетическом самообеспече-
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■ Следующие после Токелау страны «солнечной
программы» — Самоа, Тонга и острова Кука

нии. США же использовали Токелау как
«испытательный полигон»: подобную
систему планируется разместить на различных американских островах.

ЭНЕРГИЯ ПОЕЗДА

■ В первую очередь система Stony Brook
University позволит серьёзно сэкономить на железнодорожных энергозатратах

Учёных всего мира продолжает беспокоить нехватка энергии. Нефть подходит
к концу, газа тоже не слишком-то много,
да и экология от традиционных методов
энергодобычи страдает нешуточно. Весьма креативное, хотя и в определённой
мере фантастическое решение энергетической проблемы предлагают учёные
из американского Stony Brook University.
Электроэнергию, по их утверждению,
можно извлекать из колебаний железнодорожного полотна, которые возникают
во время движения поезда. Основная
проблема упомянутых колебаний —
их нерегулярные свойства. Они то затухают, то становятся необыкновенно
сильными, то исчезают вовсе. Кроме
того, колебания от поездов разных типов,
идущих на разных скоростях, тоже будут
значительно различаться. Сотрудники
Stony Brook University создали устройство, позволяющее превращать всю эту
чересполосицу в однонаправленное
движение и, соответственно, без проблем
получать ток. Питать от железнодорожной энергетической сети планируется
обслуживающую инфраструктуру: шлагбаумы, светофоры и так далее.

АСФАЛЬТ + ПЛАСТИК
В советское время все тротуары были
залиты асфальтом, подобно дорожному
полотну. Это было достаточно удобно, но не слишком красиво. Сегодня
во всех городах мира постепенно
переходят на плитку различных форматов — довольно красивую, а порой
ещё и удобную. В общем, выбор есть.
А вот дороги по-прежнему остаются
асфальтовыми — несмотря на все недостатки этого материала. И ладно,
что экология при его производстве
страдает. Проблематичнее то, что асфальт достаточно быстро разрушается
и требует перекладки как минимум
раз в несколько лет. Власти канадского
Ванкувера к этому вопросу подошли
серьёзно — недаром в рамках города
действует программа по превращению
агломерации в самую «зелёную» населённую зону в мире. Теперь же при
перекладке городских улиц и дорог
в ванкуверский асфальт добавляется…
пластик. «Это же ещё более жестоко
по отношению к природе!» — скажете
вы. Вовсе нет: переработанный пластик
увеличивает «срок годности» асфальта
чуть ли не вдвое, да и при производстве
материала-гибрида требуется значительно меньше энергии.
■ Новый материал немного дороже обычного асфальта,
но зато его можно подвергнуть частичной переработке
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РОМАНЫ, ПОЭМЫ И ПРОГНОЗЫ
Мастера

Прогноз

и Маргариты

погоды

Мало кто знает, что
классический роман
Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита»
существовал в нескольких
авторских редакциях.
Первую версию романа
Булгаков самолично сжёг
в 1930 году после запрета
пьесы «Кабала святош».
В разных версиях роман
назывался «Копыто инженера», «Чёрный маг»,
«Гастроль» и так далее.

10

названий перебрал Булгаков,
прежде чем пришёл
к окончательному варианту

В 1950 году на легендарной ЭВМ ENIAC,
считающейся первым
в мире компьютером,
был впервые в истории
произведён численный
прогноз погоды, использующий математическую модель атмосферы.
Интересно, что вычисления прогноза на 24 часа
вперёд длились ровно
24 часа — прогноз едва
успевал за реальностью.
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тонн весил первый в истории
компьютер

Корсар
Лорд Джордж Гордон
Байрон написал
поэму «Корсар»
за тринадцать дней,
с 18 по 31 декабря
1813 года. Спустя три
месяца её первое
издание — отдельное! —
вышло в свет и сразу
же стало бестселлером,
сравнимым с любым
современным детективным романом. Такая вот
была любовь к поэзии.

10 000

экземпляров «Корсара» было
продано в первый же день
после издания поэмы

Летопись ● Февраль
1 февраля 1893 года была открыта первая в истории киностудия, — и открыли
её вовсе не легендарные братья Люмьер, а вездесущий изобретатель
Томас Алва Эдисон. В принципе, понятия «студия» в те времена ещё
лет
не существовало, и заведение под названием «Чёрная Мария» именоназад
валось кинематографическим театром. На студии снимались не фильмы
в современном понимании этого слова, а наборы картинок-снимков для
кинетоскопа. Они печатались и набирались в цепочки, которые затем можно
было смотреть под музыкальное сопровождение. Первым «фильмом», созданным
на студии, были отрывки из театрализованного водевиля «Дикий Запад Буффало
Билла». В нём принимали участие танцовщицы, боксёры, силачи и бойцовые петухи.
14 апреля 1894 года открылся для посещения первый зал для просмотра кинетоскопических фильмов. За 25 центов любой желающий мог посмотреть картины «Чёрной
Марии» под говорящими названиями «Парикмахерская», «Кузнецы», «Петушиный
бой», «Сражение» или «Трапеза». Студия была закрыта в январе 1901 года по двум
причинам: кинетоскопы проиграли сражение плёночному кинематографу, а Эдисон
купил новую студию в Нью-Йорке.
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2 февраля 1943 года под Сталинградом капитулировала северная группировка немецких войск, возглавляемая генерал-полковником Карлом Штрекером, командиром 11-го армейского корпуса, и это ознаменовало
лет
окончание легендарной битвы, длившейся более полугода. В принциназад
пе, Сталинградское сражение — важнейший триумф советских войск,
переломивший исход войны, — было не единым непрекращающимся
боем, а сложной комбинацией операций с обеих сторон. Финальная кампания по добиванию израненного противника носила название «Кольцо» и началась
10 января 1943 года — её целью было уничтожение уже попавших в «котёл» немецких частей. В результате Сталинградского сражения советская сторона потеряла
643 тысячи солдат, немецкая — 841 тысячу, не считая 240 тысяч пленённых солдат
и офицеров. Как память о битве в Волгограде сохранился ряд восстановленных либо
оставленных в руинах зданий, несущих на себе следы бомбардировок. Самое известное из подобных строений — мельница Гергардта. Это огромное разрушенное здание
ныне стало частью мемориального комплекса.
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11 февраля 1973 года родился Варг Викернес, известный норвежский
музыкант, создатель и единственный участник проекта Burzum. Первые
демо Burzum он записал в 18-летнем возрасте. Высокая скорость игры,
лет
скриминг и очень плохое качество записи, как ни странно, принесли
назад
проекту культовый статус в метал-кругах. Но в мировом сообществе
Викернес прославился не своей музыкой, а в первую очередь поджогами трёх церквей, неонацистскими высказываниями и интервью, а также
громким убийством Евронимуса, гитариста блэк-метал-группы Mayhem. За убийство, совершённое в 1993 году, Варг Викернес получил 21 год тюремного заключения.
В тюрьме он продолжал записывать альбомы, написал ряд книг, а также женился
на француженке, которая родила ему двоих детей. Досрочно выйдя из тюрьмы
в 2009-м, легендарный блэк-металист поселился на ферме в норвежском Телемарке. Сейчас он продолжает активную общественную и музыкальную деятельность.
Интересно, что Дэд, вокалист Mayhem, незадолго до смерти Евронимуса покончил
с собой выстрелом из ружья, патроны к которому ему подарил всё тот же Викернес.
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Меня учили английскому, я мог бы узнать арабскую вязь
или китайские иероглифы, но корявые значки, символы,
крючки, точки, полоски и крестики не походили ни на одну
известную мне письменность.
Андрей Белянин «Тайный сыск царя Гороха»

Тайны
непрочитанных текстов
БЕЛЫЕ ПЯТНА
В ИСТОРИИ
ПИСЬМЕННОСТИ

Создание письменности — открытие, равное изобретению огнива, колеса, лука. И столь же
нетривиальное, поскольку алфавит кодирует информацию в два этапа. Сначала отдельные
графические символы расшифровываются как звуки речи, и только потом, соединяясь
в слова, звуки передают смысл составных конструкций. Это накладывает ряд трудностей
на расшифровку забытых письменностей, и потому история возникновения и развития
алфавита хранит многие тайны.
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ХОРОШО, ЕСЛИ ЕСТЬ СИСТЕМА…
Ещё в палеолите люди умели отождествлять изображение с объектом. Сцена охоты, увековеченная древним живописцем на скале, — своего рода
повествование. Известна даже «переписка» первобытных охотников, осуществлявшаяся с помощью
рисунков на кости. Но она носила случайный
характер, так как передача информации требовала исключительной изобретательности. Серьёзный импульс к развитию письменность получила
в Месопотамии и Древнем Египте, когда жрецам
и придворным, собирающим и распределяющим
натуральные подати, понадобилось обрабатывать
большие объёмы данных. Первоначально она
представляла собой набор стандартных пиктограмм, обозначающих товары и числительные.
Но скоро пиктограммы начали использоваться
в качестве идеограмм — иероглифов, то есть символов, обозначающих абстрактные или составные
понятия. Так, древний египетский символ «горы»
со временем стал читаться как «чужие страны».
Иероглифы годились уже не только для ведения бухгалтерии, но и для составления религиоз-

■ Тэртерийские
таблички
из необожжённой
глины датируются
5500 годом
до н.э. Скорее всего,
это счетоводные
документы
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ных текстов, летописей, философских трактатов,
однако возможности письменности всё ещё
оставались ограниченными. Письменность стала
усложняться: так, иероглифы, служащие для передачи односложных слов, начали использоваться
и в качестве слоговых знаков внутри составных
конструкций (такой принцип позже «сработал»
и у цивилизации майя). Но слогов оказалось
слишком много, поскольку в большинстве из них,
помимо гласного, было два, а то и три согласных
звука. Число знаков можно было резко сократить,
оставив лишь те, что обозначают слоги из гласного
и согласного, и включив символы, передающие
«дополнительные» согласные. После чего неизбежно пришла мысль, что писать вполне можно
только этими новыми знаками. Так возник алфавит без гласных, подобный финикийскому или
арабскому (последние два имеют общее название
«абджадия»). Подстрочные символы для огласовки,
а затем и введение строчных букв для обозначения
гласных — это уже последний, завершающий этап.
Что ж, мы рассмотрели систематизированные
письменности. Благодаря неким общим принципам
почти все они так или иначе поддаются расшифровке — одни благодаря артефактам вроде Розеттского
камня (как древнеегипетские иероглифы), иные благодаря долгой и упорной математической работе,
как иероглифы майя. Но есть множество письменностей, которые не укладываются в стройную
и логичную картину мира.
Характерный пример — обнаруженные
в Трансильвании тэртерийские надписи (они же —
дунайское протописьмо), а также другие покрытые
знаками таблички и черепки, оставленные доиндоевропейской культурой Винча. Эта протоцивилизация была родственна народам, жившим на территории современных Украины и Молдавии, и занимала
в V-III тысячелетиях до нашей эры Балканы.
Оставленные «винчийцами» знаки очень многочисленны и не похожи на обычную неолитическую
«живопись». Удалось выделить 210 повторяющихся
символов, сводимых к 30 основным типам. Это напоминает не просто письменность, а консонантнослоговую азбуку-абугиду — в которой написание

Большинство оставленных винчийцами надписей, скорее всего, имели хозяйственное значение.
Они выполнены на днищах горшков и содержат
«гребёнки»-числительные. Но зачем варварам, куда
более диким, чем европейские племена, угрожавшие Риму, делать какие-то пометки на горшках?
В крестьянском натуральном хозяйстве нет необходимости вести письменный учёт запасов. Было
бы странно, если бы винчийцы не забросили столь
бесполезное занятие.
Собственно, они его и забросили. Таблички,
многочисленные на заре истории винчийцев —
в конце VI тысячелетия до нашей эры, — в течение
следующего тысячелетия встречаются всё реже, при
том что сама культура бурно развивается: именно
в этот период на Балканах появляются первые в Европе рудные копи. В III тысячелетии, когда культура
Винча достигает расцвета (впрочем, оставаясь
отсталой по сравнению с цивилизациями Ближнего
Востока), никаких признаков письменности уже нет.
Не менее интересны археологические находки, сделанные в провинции Хэнань (центральный
Китай). Представители неолитической культуры Пэйлиган, проживавшие в этой местности в VII тысячелетии до нашей эры, оставили после себя письмена
(«письменность Цзяху»), удивительно похожие на китайские иероглифы, причём не на древние, появившиеся во II тысячелетии до нашей эры, а на иероглифы, используемые современными китайцами.
На самом деле великие загадки разгадываются
очень просто. Сейчас иероглифов уже 87 тысяч —
в десять раз больше, чем в китайском словаре начала
эры. Даже специально задавшись такой целью, едва
ли возможно выдумать знак, не похожий ни на один
из современных китайских иероглифов. А перед пэйлиганцами эта задача наверняка не стояла.
Если говорить всерьёз, то основание считать
значки Винча (да и письменность Цзяху) «письменностью» только одно: нам они напоминают таковую.
Но внешнее сходство — зыбкая почва для гипотез.

■ Иероглифы Цзяху
весьма примитивны,
но уже напоминают
современную
китайскую
письменность.
Только датируются
они примерно
6600 годом до н.э.
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■ Миштекское письмо — это типичные пиктограммы;
к письму, а не к искусству их можно отнести, поскольку встречаются
повторяющиеся символы

Все известные абугиды — например, эфиопское письмо — либо созданы искусственно в новое время, либо
являются развитием обычных слоговых алфавитов,
в которых слоги с одинаковыми согласными не имеют
сходства в написании (как не имели его иероглифы, от
которых произошли эти слоговые знаки). И даже простейший слоговый алфавит должен иметь предысторию в виде более древней иероглифической письменности. Ничего подобного на Балканах не найдено.

Машина времени

«буквы» слегка варьируется в зависимости от содержащейся в слоге гласной. На совершенство
тэртерийского письма косвенно указывает и простая форма знаков, сводимых к пяти графическим
элементам. Известно, что чем дольше используется
алфавит, тем меньше остаётся в начертаниях букв
деталей, без которых можно обойтись. Значит,
представители культуры Винча формировали свою
письменность не одну сотню лет.

■ Протосинайская письменность (примерно 1700 год до н.э.)
явно отражает язык семитской группы — только вот сам язык остаётся
неизвестным до сих пор

www.mirf.ru

■ Ронго-ронго — загадочные
письмена аборигенов острова Пасхи.
Содержат порядка 800 знаков, которые,
предположительно, являются иероглифами, но с таким
же успехом могут быть чем угодно другим
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Скорее всего, символы имели ритуальный или максимум протописьменный смысл: идеографическое
обозначение простейших понятий и счёта.
Стоит заметить, что большинство нерасшифрованных письменностей являются идеографическими, то есть протоалфавитами. Миштекское письмо
(современная Мексика), древнеханаанейское письмо (современная Палестина), синайское письмо —
их можно перечислять практически бесконечно.
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МОЁ ИМЯ — СТЁРШИЙСЯ ИЕРОГЛИФ…

Мир фантастики • Февраль • 2013

■ Секира из Аркалохори
несёт на себя
15 идеограмм, которые
относятся к неизвестному
науке минойскому языку.
Других образцов этой
письменности на Крите
не найдено

Неудобство иероглифической письменности
ни для кого не секрет: её значительно сложнее
изучить, нежели буквенно-слоговое письмо. И ещё
ею довольно трудно пользоваться по причине некоторой громоздкости, плюс для письма требуется гладкий материал, а также море терпения
и аккуратности. Вырезать иероглифы, скажем,
на бересте, невозможно: неоднородность коры
исказит форму знака, и он станет нечитаемым.
То ли дело буквы. Их форма проста и даже при
больших отклонениях остаётся узнаваемой, а если
одна из букв неразборчива, оставшиеся, скорее
всего, позволят прочитать слово.
Первые фонетические знаки появились достаточно рано. Примером служит письменность ацтеков,
у которых даже настоящих иероглифов ещё не было,
но обычные пиктограммы могли читаться как ребусы (так называемые ломограммы). Желая передать
слог, средневековый мексиканец рисовал предмет,
название которого с этого слога начиналось, — и таким поразительным способом ацтеки писали поэмы!
Тут стоит заметить, что, конечно, когда ацтеки только учились писать, Европа уже обладала развитой
цивилизацией, — но протоамериканские народы
сильно отставали в развитии, и потому мы вполне
можем называть их письменность «ранней».
Происходит ли со временем замена слогового
алфавита на буквенный, зависит от языка. Разные
народы используют разное количество слогов —
от 80 до 6000. На русский язык, например, слоговых
знаков не напасёшься, а вот если количество регулярно употребляемых слогов — всего 200-300, слоговый алфавит предпочтительнее. Знаки остаются
немногочисленными, простыми и запоминаемыми,
а записанный ими роман «Война и мир» уместится
в один том, в полтора-два раза меньше времени
займёт и чтение.
Иероглифы могут ещё некоторое время продолжать использоваться «по инерции». Так, в Японии
параллельно применяются кандзи (иероглифы)
и две слоговые азбуки — хирогана и катакана. Как
правило, японец одновременно использует все три
типа знаков (плюс латиницу и арабские цифры), сочетая алфавиты по довольно запутанным правилам,
но любой из «кан» вполне достаточно для того,
чтобы писать на японском языке. А вот кандзи в чистом виде для этого не годится, так как иероглифы
передают только корни, но не суффиксы.
Как ни странно, большинство иероглифических
систем расшифровано. Чаще всего это связано
с тем, что иероглифы редко пропадают из языка
окончательно — Япония и Китай тому пример. Они
деформируются, но базируются на том же принципе, что и 3000 лет назад.
Характерный пример нерасшифрованных иероглифов — критское иероглифическое письмо. Критоминойская цивилизация существовала примерно
в XIX—XV веках до нашей эры и имела столько
различных письменностей, что систематизировать
их не удаётся до сих пор. Изначально символы имели пиктографический характер, но впоследствии,
судя по всему, выделился некий стандартизированный набор знаков, который развился в критское
линейное письмо А. Проблема расшифровки как
критских иероглифов, так и линейного письма А
известна: сохранилось крайне мало источников.

■ Письменность долины Инда в первую очередь
представлена на печатях. Надписи короткие
и чёткие, но расшифровать их пока не удаётся

Печати, ритуальные таблички, горшки с бухгалтерскими данными да знаменитый каменный алтарь
из Мальи. Неизвестно, была ли у минойцев, например, художественная литература.
Интересно, что на Крите помимо иероглифического письма, линейного А и линейного Б (последнее расшифровано, мы его не касаемся) найдено
ещё как минимум два образца письменности,
не связанной с упомянутыми. Один из них — это
легендарный Фестский диск. Иероглифические
надписи на нём — древнейший текст, известный
науке, и других примеров этой письменности
не существует в природе, что вызывает огромное
количество споров и сомнений. Второй образец —
надпись на секире из Аркалохори. Знаков на ней
всего пятнадцать, и они значительно проще и примитивнее, нежели на диске, — но, как и в случае
с ним, других образцов аркалохорийской письменности не найдено.
Другим примером нерасшированных иероглифов
служит письменность долины Инда. Ей пользовались
протодравиды — раннее население Индии. Появилась
эта письменность в районе современного Пенджаба. При том что до наших дней дошло более 4000
источников (в основном — печати), дешифровка
протодравидского письма находится на зачаточной
стадии. До сих пор не очень понятно, иероглифическая ли это письменность или всё-таки слоговая.
Теория о морфемно-силлабической (то есть собственно иероглифической) системе была выдвинута
группой легендарного учёного Юрия Валентиновича
Кнорозова и на сегодняшний день не является общепринятой. Стоит ещё добавить, что известнейшие
образцы недешифрованного иероглифического
письма — таблички ронго-ронго с острова Пасхи.
■ Кипу — образец месоамериканской доиероглифической
письменности, расшифрованной лишь отчасти. Числовые
и частично цветовые системы кодирования понятны, смысловые
(словесные) же пока ускользают от современных учёных
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РУНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Письменность в рядовой, посредственной современном фэнтези — почти обязательно «руны».
В узком смысле рунами именуется древнегерманский алфавит (точнее, группа алфавитов) футарк.
В широком же смысле руны — набор простейших
по начертанию знаков, удобных для вырезания
на дереве и камне. С V века до нашей эры известны тюркские руны, позже появились болгарские
и венгерские рунические алфавиты, остававшиеся в употреблении до XI столетия. Отдельные
археологические находки свидетельствуют (хотя
далеко не бесспорно) об использовании в X-XI вв.
рун и славянами. Внешне сходные с футарком,
все эти алфавиты не имели с ним ничего общего
ни по происхождению, ни по прочтению символов. Название «руны» происходит от древнегерманского слова «тайна» («run»). И в самом деле,
с письменностью викингов связано много загадок,
ведь появление алфавита в Скандинавии — причём алфавита совершенного, в котором знак
соответствует звуку, а не слогу или слову, — датируется I веком нашей эры. При этом скандинавы
почти не пользовались письменностью: у викингов не найдено даже рунических документов
хозяйственного назначения, а руны чаще всего
не имели числовых значений. Древнегерманские
мифы, героические эпосы и саги впервые были
перенесены на бумагу лишь христианскими монахами, хотя их исполнители и сочинители — скальды — были знатоками рун.
Ещё более странно то, что рунический алфавит
толком не подходил для древнегерманского языка.
«Старших» рун имелось всего двадцать четыре —
меньше, чем звуков. Позже в Скандинавии были исключены руны, обозначающие неупотребительные
звуки, и количество знаков сократилось до полутора
десятков. В результате один и тот же символ служил
для записи нескольких звуков, и каждое слово
получило несколько вариантов прочтения. На сегодняшний день все рунические алфавиты дешифрованы — осталось лишь понять их происхождение.
Откуда полудикие северяне взяли письменность уже
готовую, но совершенно им не нужную, да ещё, как
кажется, предназначенную для чужого языка?
Вот тут-то и кроется тайна. Например, очень
схожая с рунами система — недешифрованное
■ Индийская письменность кхароштхи
вполне может быть предком рун

■ Рунический камень
из Рёка, датируемый
примерно 800 годом
нашей эры, несёт на себе
длиннейшую из известных
рунических надписей
(762 руны) и рассказывает
о Вемуде, павшем сыне
Варина, автора надписи
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■ Найденный на Крите Фестский диск — образец письменности,
предположительно, на минойском языке. Отсутствие других
источников сводит шансы на расшифровку к нулю

иссыкское письмо. Самый известный образец иссыкского письма — 26 знаков на серебряной чаше,
найденной в кургане Иссык (Казахстан, неподалёку от Алма-Аты). Внешне знаки очень напоминают
древнетюркское руническое письмо (или орхоноенисейскую письменность), давшее впоследствии
начало венгерским и болгарским рунам, — но последнее расшифровано, а вот иссыкские руны
по сей день остаются загадкой для исследователей. Помимо Казахстана, подобные знаки найдены
на посуде I—VI веков н.э., раскопанной в Таджикистане, Узбекистане, Афганистане.
Интересно то, что иссыкское письмо, скорее
всего, произошло от упрощённого варианта индийской письменности кхароштхи, использовавшейся
в III веке до н.э. — IV веке н.э. Возможно ли, чтобы
германские народы переняли рунические правила
и законы у столь отдалённых южных народов? Не исключено. Если иссыкское письмо удастся дешифровать, мы приблизимся к ответу на этот вопрос.
Скорее всего происхождение рун скандинавское. Это
«тамги» — магические знаки, приносящие удачу,
оберегающие от злых сил и служащие эмблемой
рода. Во всяком случае, именно такие функции руны
продолжали исполнять вплоть до христианизации
Севера, у других же народов буквы подобной «силы»
не имели. Но идея использования рун в качестве
букв, скорее всего, заимствована у римлян. От них
германцы узнали, что знаками можно передавать
звуки речи. Поэтому, когда руны изобретались, вовсе
не подразумевалось, что их число и названия должны
соответствовать звукам языка.

■ Надпись
на серебряной
чаше из кургана
Иссык (V век
до н.э.) — самый
известный
образец
иссыкской
письменности

МАНУСКРИПТ ВОЙНИЧА
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Есть и ещё одна занимательная группа недешифрованных алфавитов, которые не имеют отношения
к глубокой древности, а представляют собой более
поздние мистификации. Самым известным считается манускрипт, в 1912 году приобретённый литовским собирателем старины Вилфридом Войничем
у иезуитов. Состоящая из 240 страниц пергаментная
рукопись содержит многочисленные иллюстрации
и текст, записанный с помощью алфавита, который
не использовался более нигде и никогда. Предположив, что имеет дело с обычным средневековым шифром, Войнич разослал копии лучшим криптологам.
Минул век, но с уверенностью установить удалось
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ЕЩЁ НЕМНОГО О МИСТИФИКАЦИЯХ
Помимо манускрипта Войнича, существует ряд других
современных мистификаций — например, кодекс Рохонци
(венгерская рукопись на неизвестном языке, «всплывшая»
в 1838 году). Но самая известная книга подобного плана — том
Codex Seraphinianus. История его проста: в 1979 году итальянский дизайнер Луиджи Серафини прислал издателю Франко
Риччи очень красивую книгу — энциклопедию целого мира
с красочными иллюстрациями, пояснениями, главами, схемами,
таблицами. Только вот ни одного слова Риччи в книге не понял.
В 1981 году книга вышла — в основном как красивейший художественный альбом. Проблема в том, что язык,
на котором написан кодекс (а подписи есть на каждой из его
360 страниц, плюс на многих иллюстраций нет вовсе, только
энциклопедические статьи), никому, кроме, видимо, Серафини, неизвестен. Криптологи выделили в шифре множество закономерностей, разобрали алфавит по косточкам, — но текст
до сих пор остаётся непонятным, а автор молчит (впрочем,
он обещал объяснить всё в своём завещании). Правда,
несколько лет назад криптологи справились с номерами
страниц и системой счисления Серафини — она нечеловечески сложная, логарифмическая, но всё-таки со своей логикой.
И потому есть надежда на дешифровку всего текста.
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■ Якоб Хорчицки
(Синапиус), медик
императора
Рудольфа II, обладал
всеми необходимыми
навыками для создания
манускрипта Войнича.
Но вот зачем это было
нужно?..

■ Растения,
изображённые
в «ботаническом»
разделе рукописи,
не кажутся
фантастическими, —
но в реальности
не существуют

■ Наречие, на котором написан манускрипт Войнича, теоретически
может быть искусственным языком, таким как квенья, ифкуиль или
эсперанто. Но статистический анализ не подтверждает данную версию

■ Codex Seraphinianus,
величайшая криптографическая
мистификация XX века. Сейчас
её автору, Луиджи Серафини,
63 года; возможно, скоро
мы узнаем его тайну

только одно: текст манускрипта вообще не зашифрован. Он просто написан на неизвестном языке.
Современная графология, статистический анализ
и радиоизотопные методы датировки позволили
узнать очень многое. Было доказано, что манускрипт
не является подделкой, что появился он в XV веке в Северной Италии, что книга от начала и до конца вышла
из-под пера одного человека, в совершенстве владевшего языком, на котором она написана. Было определено даже, что язык этот по своей структуре не европейский — во многом он подобен восточноазиатским
языкам (китайскому, тибетскому, маньчжурскому),
но при этом имеет особенности, присущие семитской
семье. Удивителен и алфавит, не обнаруживающий
родства ни с каким другим. В тексте нет цифр и чеголибо похожего на цифры, нет знаков препинания.
Всего используется свыше сотни букв, из которых
30 встречаются постоянно и, очевидно, передают звуки, а ещё несколько десятков попадаются по два-три
раза во всей рукописи, но применяются в составе слов
так же, как и прочие. Не существует языка, в котором
было бы тридцать распространённых звуков и втрое
больше очень редких.
Не прибавляют ясности и иллюстрации. По первому впечатлению манускрипт представляет собой
обычный для XV века «настольный справочник»
травника, врача, астролога и алхимика. Его страницы покрыты изображениями растений и созвездий,
чертежами, схемами, графиками. Но лишь некоторые
из растений с трудом удалось идентифицировать,
большинство же рисунков поставили ботаников в тупик. Эти растения или выдуманные, или «составные»
(например, цветок взят от одного растения, стебель
от другого, а листья от третьего). Да и многие созвездия, изображённые в манускрипте, нельзя увидеть
на нашем небе. Единственные узнаваемые символы
в манускрипте (не считая рисунков обнажённых
женщин) — знаки Зодиака, в точности такие, какими
их изображали в Европе XV-XVI веков. Только вот год,
по мнению автора, продолжается 360, а не 365 суток.
О какой астрологии может идти речь, если используется другой календарь?
Попытки решить проблему с ходу, объявив рукопись зашифрованным дневником Роджера Бэкона,
не достигли успеха. Наука не в силах объяснить, каким образом британский учёный мог стать автором
книги, появившейся через полтора века после его
смерти, и каким образом авторство Бэкона объясняет
странности манускрипта. Позже выдвигалось ещё
несколько гипотез, приписывающих рукопись перу
известных в Средние века алхимиков, в том числе
Якобу Хорчицки, Иоганну Маркусу Марци, Рафаэлю

Мнишовски. Наиболее стойкая версия — это версия
о Хорчицки, личном враче императора Рудольфа II,
поскольку фамилия Хорчицки встречается в более
старых надписях на бумаге манускрипта (многие его
листы — палимпсесты, то есть бумага вторичного использования). Но с таким же успехом неизвестный автор мог взять что-то подписанное Хорчицки, вывести
старый текст — и писать свой странный манускрипт.
Рационального объяснения рукопись Войнича не имеет.
Можно предположить, что некий выходец из Азии,
принадлежавший к племени, не имевшему письменности
и не сохранившемуся до наших дней (поэтому его язык не
значится ни в числе живых, ни в числе мёртвых), попал
в Европу и много лет спустя написал справочник с помощью специально для этой цели изобретённого алфавита. Но почему он не воспользовался латиницей? Почему
рисовал несуществующие растения и созвездия? Зачем
вообще писал, зная, что его тщательно оформленный
труд никто не сможет прочитать? Нет ответа.

* * *
Многие полагают, что дешифровка — это интересно,
занимательно, что радость успеха затмевает все
вложенные в это дело труды, пот и кровь. Но не стоит забывать, что большинство дешифровщиков
бьётся всю жизнь, а результата так и не видит.
И дешифровка забытой письменности в первую очередь — нудная, долгая работа, связанная
не с озарениями, а с однообразной каталогизацией.
Великий Кнорозов занимался расшифровкой письменности майя тридцать лет — с 1945 по 1975 год!
Но ему в какой-то мере повезло, он успел закончить свою работу. А вот американка Элис Кобер,
с 1936 по 1950 год каталогизировавшая знаки
критского линейного письма Б, результатов своего
титанического труда не увидела. Её знамя подхватил архитектор и дешифровщик-любитель Майкл
Вентрис, который за следующие пять лет завершил
работу Кобер, — но и он не смог триумфально отпраздновать расшифровку критского Б, поскольку
в 1956 году погиб в автокатастрофе. Лавры принял
его друг и коллега Джон Чедвик.
Так что дешифровщики в большинстве своём —
герои. А героев в наше время мало.

?

Что почитать
•
•
•
•
•

Джоан Ролинг «Гарри Поттер и Кубок огня»
Луиджи Серафини Codex Seraphinianus
Дэн Симмонс «Олимп»
Джон Р.Р. Толкин «Властелин Колец»
Колин Уилсон «Возвращение Лоигора»

?

Во что поиграть
• Broken Sword: The Sleeping Dragon (2003)

ТЕКСТ: ИГОРЬ КРАЙ
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Надводный атом
ЯДЕРНЫЕ
КОРАБЛИ
«НА ГРАЖДАНКЕ»

Минут через двадцать адского движения «Державино» содрогалось, стонало и молило
о пощаде, а мы дергались на крыльях мостика от сотрясений, как китайские болванчики, под
аккомпанемент свирепого рыка: «Сократить дистанцию!» Так вот, минут через двадцать
мы со смертным ужасом увидели, что атомоход встал! Встал перед нами так неподвижно,
будто упер форштевень в мыс Баранова!
Виктор Конецкий «Вчерашние заботы»

Так повелось, что технические новшества, прежде чем войти в гражданскую
жизнь, испытываются военными. Вероятно, это правильно: военные привыкли
к риску. Но испытания ядерных двигателей несколько затянулись. Уже почти
шесть десятилетий атомные силовые установки используются в подводном флоте
и отлично себя зарекомендовали. Имеют они успех и над водой — если речь об
авианосцах. А вот мирное применение реакторов на судах всё ещё ограничивается
единичными случаями.
КОЛЕМ ЛЁД!

ледовых полей расход горючего огромен и в условиях
Северного морского пути достигает 10 тысяч тонн
за навигацию. Ядерное топливо обходится в четыре,
а с учётом затрат на доставку солярки в порты Крайнего Севера — даже в восемь раз дешевле.
Дополнительное достоинство атомного ледокола — его исключительная надёжность. По сравнению
с дизелем ядерная силовая установка, несмотря на использование при её производстве технологий, в середине прошлого века ещё считавшихся высокими,
достаточно проста в обслуживании, ремонтопригодна
и лишена агрегатов, склонных к внезапному отказу.

■ Легендарный
ледокол «Ленин»
во льдах Северного
морского пути

www.mirf.ru

Собственно, первым в истории судном с ядерной
силовой установкой стал советский ледокол «Ленин»,
спущенный на воду 5 декабря 1957 года. Его создание
было закономерным: ядерная установка при всей
её сложности и дороговизне имела ряд неоспоримых
преимуществ применительно именно к ледокольному
флоту. Ледоколам нередко приходилось производить
сложные, крайне длинные рейсы без возможности
зайти в порт и дозаправиться, при этом расход энергии
при прохождении через лёд был значительно выше,
чем у обычного судна. Мирный атом позволил сделать
ледокол, способный много лет служить без дозаправок
и требовать при этом минимального обслуживания.
Кстати, с теми же целями и примерно в то же время
разрабатывался проект атомного поезда для сибирских просторов, — но реализован не был.
По ходовым показателям «Ленин» нисколько
не уступал рядовым «коллегам»: два реактора
по 32,4 МВт (проще говоря, по 44 000 л.с.) позволяли кораблю водоизмещением 16 тысяч тонн развивать скорость 18 узлов по чистой воде или преодолевать льды
полутораметровой толщины. Именно толщина проходимых льдов стала основным фактором, повлекшим
за собой строительство «Ленина»: при прохождении
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■ «Арктика», родоначальник
одноимённой серии атомных ледоколов

■ Благодаря низкой осадке
ледокол «Таймыр» способен
работать в устьях полярных рек

Шестнадцать лет эксплуатации «Ленина»
продемонстрировали исключительную эффективность атомных ледоколов (правда, спустя восемь
лет после спуска на воду, в 1966 году, атомоходу
потребовался капремонт, в ходе которого поставили
новую двухреакторную установку: ядерная физика
в те времена развивалась с такой же скоростью,
с какой сегодня — компьютерные технологии). Так
или иначе, перед инженерами встала задача перевести советский ледокольный флот на атом.
Массовый проект атомных ледоколов получил общее название «Арктика» — по имени
«первенца». Первая «Арктика» сошла со стапелей
26 декабря 1972 года, а за ней последовало ещё шесть
атомоходов-близнецов. От «Ленина» новый тип судов
отличался, во-первых, увеличенным в полтора раза
водоизмещением, а во-вторых, невероятно (не только
по советским меркам) роскошными условиями для
проживания экипажа. В трюмах корабля размещались волейбольная площадка, две сауны и бассейн.
Правда, без вышки для прыжков в воду (позже эта
недоработка была учтена при конструировании подводных лодок проекта 941 — и это не шутка).
В принципе, предусматривалось и военное применение
атомного ледокола. На борту имелись платформы
для монтажа ракетных и артиллерийских установок. Два вертолётных ангара могли быть заняты
боевыми противолодочными машинами. А наличие
стоматологического кабинета позволяло проводить
жёсткий допрос захваченных вражеских агентов без
переправки их на «большую землю».
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■ Ледокол «Ямал» (спущен
на воду в 1992 году) —
главный оплот мирового
арктического туризма

Оборудование корабля бассейном и волейбольной площадкой, впрочем, объяснялось просто.
Ледокол не берёт грузы (точнее, берёт их очень редко,
мало и в случае крайней необходимости), и на борту
остаётся слишком много свободного места, которое нужно чем-то занять. Главной же изюминкой
конструкции стали два 171-мегаваттных реактора, позволявшие ледоколам типа «Арктика» развивать скорость 20 узлов при использовании силовой установки
всего на 50% мощности. Даже при работе реакторов
в «полнакала» для корабля не были препятствием ледовые поля 2,8-метровой толщины. Поистине же богатырский запас мощности требовался для прорыва
торосов. Обычно плавучие льды Арктики имеют толщину не более двух с половиной метров, но, наползая
друг на друга, они образуют протяжённые баррикады
высотой до шести метров. К примеру, летом 1983 года
в ледовый плен попал караван из пятидесяти советских судов, сопровождавшихся тремя ледоколами —
двумя дизельными и атомоходом «Ленин». И только
«Арктика» сумела пробиться на помощь.
Но мощность реакторов не всегда была решающим преимуществом, и стране требовались не только гиганты класса «Арктика». В 1989 и 1990 годах
ледокольный флот был пополнен атомоходами
«Таймыр» и «Вайгач» более скромного класса, водоизмещение которых составляло 21 тысячу тонн,
а скорость — 18.5 узла. Ледоколы этого типа отличались небольшой осадкой, и это было продиктовано
суровой необходимостью. К концу 1980-х проблема
поддержания круглогодичной навигации в северных морях была практически решена, но огромные
«Арктики» не могли войти в устья скованных льдом
сибирских рек, на берегах которых находились важнейшие северные порты. Для этого и понадобились
два маленьких ледокола.
Собственно, это всё: «Ленин», два ледокола с низкой осадкой и шесть «Арктик» плюс ледокольный
транспортник «Севморпуть», о котором мы поговорим позже. Больше в СССР атомные ледоколы
не строились, да и нигде в мире тоже. Вообще,
Советский Союз стал единственной страной, отправившей атомный реактор на службу северному
мореплаванию. Почему? Да потому что в подобных
кораблях по-настоящему нуждались только северные страны, — но ни у Скандинавии, ни у Канады
■ Последний ледокол серии
«Арктика» — «50 лет Победы» — был
спущен на воду в 1993 году и введён
в эксплуатацию в 2007-м. Сегодня это
флагман российского атомного флота
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Сердце судовой ядерной силовой установки — реактор, внутри
которого располагаются содержащие уран стержни и протекает
цепная реакция. Выделяющееся при этом тепло уносит теплоноситель первичного контура. Чаще всего это вода под давлением
около 100 атмосфер, которое позволяет ей оставаться жидкой
даже при температуре 278 градусов Цельсия. В более компактных
установках для охлаждения реактора применяется жидкий натрий.
Раскалённый теплоноситель поступает в парогенератор,
разогревая до точки кипения воду во вторичном контуре. Турбину
вращает уже безопасный, не радиоактивный пар, образовавшийся из воды, которая не проходила сквозь реактор и не подвергалась облучению. Присоединённый к турбине генератор
вырабатывает ток, питающий электроприводы гребных винтов.
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Атомный ледокол — не только «коренной житель», но
и пленник северных морей. Форма корпуса, оптимальная для продавливания ледовых полей, плохо подходит для плавания в условиях тропических тайфунов.
Кроме того, окончательное охлаждение реактора, то
есть отвод избыточного, утекающего мимо парогенератора тепла, осуществляется забортной водой,
и эта система рассчитана на использование воды,
температура которой близка к точке замерзания.
При плюс 20° она просто не будет работать.

Машина времени

не было средств и технических возможностей для
реализации подобных проектов. А США, видимо, посчитали, что на Аляске переживут и без атомоходов.
Последним, уже в 2007 году, в строй вступил
шестой ледокол типа «Арктика» — «50 лет Победы»
(стоит заметить, что он был спущен на воду ещё
29 декабря 1993 года, просто испытания затянулись
из-за известных событий в стране). Корабль, строившийся по улучшенному проекту, отличался — и отличается по сей день — от «коллег» увеличенным
до 25 тысяч тонн водоизмещением, повышенной
до 21 узла скоростью, полимерным покрытием корпуса, снижающим трение, а главное — способностью
крушить лёд не только на переднем, но и на заднем
ходу без риска повредить винты и рули.
Из десяти построенных советских атомоходов
выведены из состава флота три — остальные пока
продолжают нести службу. Длительная пауза в строительстве ледоколов, взятая на рубеже веков, объяснялась сомнениями в необходимости новых кораблей
этого типа. В этот период грузооборот на Северном
морском пути упал вшестеро — до уровня примерно в миллион тонн; семи атомных гигантов вполне
хватало. Но в последние годы поток российских
и иностранных судов, следующих из Европы в порты
Дальнего Востока через Северный морской путь, стал
быстро нарастать. Ожидается, что уже в конце этого
десятилетия объём одних лишь транзитных перевозок
достигнет 25 миллионов тонн. Потребность в мощных
атомных кораблях, способных проводить сквозь льды
караваны контейнеровозов, появилась вновь.
Помимо вреда, тяжёлый кризис, охвативший
страну в конце прошлого века, принёс атомному
флоту и пользу. Невозможность использовать
ледоколы по прямому назначению привела к тому,
что их стали эксплуатировать в качестве круизных
лайнеров, доставляющих любителей морозной экзотики к Северному полюсу, — так в 1989 году родился
арктический туризм. Основным «туроператором»
стал ледокол «Ямал», совершивший на сегодняшний
день целых 46 рейсов к полюсу.
Туризм позволяет оправдать любые затраты.
Несмотря на то, что стоимость круиза на ледоколе
чрезвычайно высока, спрос устойчиво превышает
предложение. Сделать путешествия к «макушке
Земли» более доступными и комфортными позволит строительство специального ледокольного
лайнера, способного перевозить не десятки, а сотни
пассажиров. Но до этого дело пока не дошло.

■ Реактор атомохода «Ленин». Снаружи
ничего интересного, если честно, не видно

МИРНЫЙ АТОМ ПОЗВОЛИЛ СДЕЛАТЬ ЛЕДОКОЛ,
СПОСОБНЫЙ МНОГО ЛЕТ СЛУЖИТЬ БЕЗ ДОЗАПРАВОК
ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Создание атомных ледоколов полностью себя
оправдало, — но таких кораблей требуется немного.
Логично предположить, что надёжный и экономичный атомный двигатель принёс бы больше пользы
человечеству, если бы устанавливался на торговых
судах, которых по морям плавают многие тысячи.
Эту гипотезу решились проверить американцы, построив в 1964 году «Саванну» — изящный, напоминающий обводами яхту грузопассажирский атомоход
водоизмещением 13,6 тысяч тонн, реактор которого
мощностью 74 МВт обеспечивал кораблю прекрасный 24-узловой ход. Судно могло принять на борт
8500 тонн груза и 60 пассажиров. Правда, оборудовать корабль бассейном или хотя бы стоматологическим кабинетом конструкторы не догадались.
Атомоход, строительство которого финансировалось правительством США, видевшим в его благородных очертаниях ненавязчивую рекламу мирного
атома, не оправдал надежд. Реклама вышла так себе:
проработав восемь лет, «Саванна» принесла лишь
убытки. Высокая скорость оказалась не слишком
полезной для торгового судна, теряющего массу
времени на погрузку в портах. Не имела «Саванна»
и преимуществ в грузоподъёмности: если бы реактор
с защитой весил меньше, чем дизель вместе с запасом горючего, то на борт пришлось бы принять
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■ Атомный
ледокол-лихтеровоз
«Севморпуть» огромен,
поскольку при меньших
размерах не смог
бы принять груз, —
а реактору требуется
место, да и корпус
ледокола громоздкий
и тяжёлый. Жаль, что
эта мощь простаивает
впустую…
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ЗАЩИТА РЕАКТОРА
Ядерные силовые установки гражданских судов отличаются от реакторов подводных
лодок повышенным уровнем противорадиационной защиты. Трюмы транспортов и ледоколов вместительны. Отсутствие жёстких ограничений по весу и по объёму позволяет
окружить активную зону «коконом» из метра бетона и 20 сантиметров свинца. Вторая
такая же стена, дополнительно усиленная 10 сантиметрами полиэтилена, располагается
снаружи первой и окружает парогенератор.
Радиация представляет собой поток образующихся при распаде ядер урана электронов, альфа-частиц (ядер гелия), гамма-квантов (обладающих высокой энергией фотонов)
и нейтронов. Первые две составляющие полностью поглощаются даже несколькими
сантиметрами воздуха. Для того же, чтобы остановить гамма-лучи, требуются тяжёлые
металлы. Но свинец слишком мягок, и потому нужен железобетонный саркофаг, который
не столько экранирует радиацию, сколько служит опорой свинцовому слою.
Нейтроны проходят и сквозь свинец. В отличие от гамма-квантов, они лишь многократно отражаются от ядер металла, но не поглощаются ими. Для нейтронного потока
не прозрачен лишь водород. При столкновении с равным по весу ядром атома водорода — протоном — нейтрон разом отдаёт ему весь свой импульс. По этой причине реактор
и требуется окружать ещё и слоем полиэтилена, полимера, в кубическом сантиметре
которого атомов водорода намного больше, чем даже в чистом сжиженном водороде.
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■ Общий вес ядерного судового двигателя достигает 3000 тонн. Из них 97%
приходится на защиту. Поскольку масса защиты слабо зависит от мощности
реактора, строить небольшие атомоходы нецелесообразно

■ При конструировании
«Саванны» повышенное
внимание уделялось
эстетике. Сегодня
нечеловеческой красоты
торговая атомная яхта
ждёт, когда её превратят
в плавучий музей

балласт, покрывающий эту разницу, иначе центр
тяжести судна сместился бы вверх, уменьшая остойчивость. Каюты же постоянно пустовали, потому что
торговое судно не могло следовать по туристическим
маршрутам, а люди, отправляющиеся в деловые поездки, предпочитали более быстрый транспорт.
В результате экономия горючего не покрывала
огромные накладные расходы. Эксплуатация атомохода требовала создания специальной инфраструктуры.
Немалые средства поглощались курсами, где проходили подготовку члены экипажа, и административным
аппаратом, который согласовывал заход корабля
в иностранные порты. Но самое главное: для судна, которое часто заходит в порты, становится бесполезным
основное преимущество атомного реактора — возможность длительного путешествия без дозаправок.
Не сложилась судьба и у немецкого атомохода
«Отто Ганн», бороздившего моря с 1968 по 1979 год.
Судно с водоизмещением 17 тысяч тонн, мощностью реактора 38 МВт и скоростью 17 узлов рассматривалось как «торгово-исследовательское», так как,
помимо экипажа и груза, могло принять на борт
35 учёных. Используясь в основном в качестве океа■ Пятнадцать лет назад японское исследовательское судно
«Мирай» несло на себе ядерный реактор. Сегодня ничего
не напоминает об амбициозном проекте прошлого

■ Немецкий «Отто Ганн» — судно как судно, внешне — ничего
особенного. Из всех атомных кораблей у него наименее завидная судьба:
он был банально порезан на металл после окончания срока эксплуатации

нографического корабля и почти никогда не заполняя трюмы товарами, «Отто Ганн» проделал огромный путь по морям планеты, доказав надёжность
и безопасность ядерного двигателя. Но реальную
пользу атомной силовой установки для торгового
или исследовательского судна немцам продемонстрировать так и не удалось. Впоследствии атомоход переделали в обычный контейнеровоз, а три
года назад списали и разрезали на металл.
Самой странной историей атомохода стали «приключения» японского «Муцу». Миниатюрный атомоход водоизмещением 8,5 тысяч тонн и мощностью
реактора 7,5 МВт был спущен на воду ещё в 1964 году,
но достраивали и доделывали его ещё почти тридцать
лет! Лишь в 1991 году строительство завершилось, состоялась пара пробных плаваний, а затем работы над
судном плавно перетекли на стадию дезактивации
и демонтажа. Таким образом, японцы достигли тех
же результатов, что и американские судостроители,
выяснив, что никакого толку от атомохода в торговом
флоте нет, но ценой куда меньших финансовых затрат.
Наконец, уже упомянутый советский грузовой атомоход «Севморпуть» был введён в строй
в 1988 году. Огромный — 62 тысячи тонн — корабль
принадлежал к уникальному классу: ледоколлихтеровоз. Следуя по чистой воде со скоростью
21 узел и самостоятельно пробиваясь через
ледовые поля толщиной до 1,5 метра он перевозил
до 30 тысяч тонн на 74 баржах, размещённых в затопляемых трюмах. Назначением «Севморпути» было
снабжение поселений на побережье Ледовитого
океана, не располагающих пристанями, к которым
могли бы причалить корабли с большой осадкой.
Эксплуатация «Севморпути» получила неоднозначную оценку. С одной стороны, атомный лихтеровоз показал себя очень экономичным, отлично
приспособленным к условиям ледовых морей
транспортом, обладающим к тому же уникальными
возможностями. С другой стороны, Советский Союз
просто не располагал соответствующим грузоподъёмности ледокола количеством труднодоступных посёлков в Арктике — так много товаров на севере было
не нужно. Быстро исправить ситуацию не удалось,
а в девяностые годы работы стало ещё меньше. Встал
вопрос об утилизации ненужного корабля. Лишь
недавнее оживление экономики на Крайнем Севере
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■ Проект
плавучей атомной
электростанции
«Академик
Ломоносов».
Длина — 144 метра,
ширина — 30 метров.
Первый энергоблок уже
спущен на воду, работы
ведутся

ПЛАВУЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НЕУДАЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО ТОРГОВЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
АТОМОХОДЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ
Какими возможностями будет обладать несамоходное судно (по сути — баржа) водоизмещением
21 500 тонн с двумя реакторами мощностью 35 МВт
на борту? Такая АЭС позволит обеспечить электроэнергией и теплом город с населением 200 тысяч
человек. Преимущество плавающей электростанции в её мобильности — сложное и дорогостоящее оборудование не понадобится переправлять
в удалённую местность и собирать там. Главное
же и наиболее ценное достоинство ядерного реактора заключается в том, что он не будет потреблять
100 тысяч тонн угля и мазута в год. Соответственно, отпадает необходимость в транспортировке
на большие расстояния огромной массы горючего.
С наибольшей вероятностью «Ломоносовы»
будут применяться, конечно же, в Арктике, где в дешёвой энергии нуждаются доступные лишь по воздуху или по морю — в короткий период летней
навигации — порты, а также новые, быстрорастущие
объекты «Газпрома». Но интерес к разработке уже
проявили Канада, Китай, Индонезия, Кабо-Верде,
Аргентина, Малайзия, Алжир и Намибия.

ПЕРСПЕКТИВЫ
С «мирным атомом» торговый флот никогда не связывал больших надежд. При современном уровне цен
на энергоносители атомоход способен перевозить
грузы вдвое дешевле, чем теплоход, — но морской
транспорт и так совсем не дорог. Ядерный же двигатель создаст массу неприятных проблем — от запрета
на заход судна в порты некоторых стран до угрозы
захвата корабля террористами. По этой причине проекты атомных супертанкеров, рассматривавшиеся
сорок лет назад, реализованы не были. Но уже в наши
дни к идее строительства торговых атомоходов
внезапно обратился Иран. Международные санкции
закрывают кораблям этой страны вход в порты большинства стран мира. Для того же, чтобы торговать
с оставшимся меньшинством, требуются танкеры,
способные без дозаправки обогнуть планету.
Некоторый интерес к атомоходам проявляет российское Федеральное агентство по рыболовству. Оно
рассматривает идею возобновить промысел криля
в антарктических водах, около тридцати лет назад
практически свёрнутый из-за дороговизны горючего.
Оборудованные ядерными двигателями плавбазы
могли бы решить эту проблему, если бы международные соглашения не закрывали им путь в безъядерную
зону южнее 60 параллели.

Тем не менее на будущем атомного флота нельзя
ставить крест. Более того, оно безоблачно, поскольку
ядерная силовая установка превосходит в экономичности судовой дизель. По существу, она даже более
экологична, так как загрязняет окружающую среду
лишь в случае аварии, тогда как двигатель внутреннего
сгорания делает это и в исправном состоянии. Хотя
на пути широкого внедрения атомной энергии достаточно много психологических, политических и технологических препятствий, рано или поздно экономические соображения неизбежно восторжествуют.
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Что почитать
• Виктор Конецкий «Вчерашние заботы»

Во что поиграть
• Cryostasis: Sleep of Reason (2012)
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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос безопасности плавучих АЭС. В этом плане они имеют целый
ряд преимуществ по сравнению со стационарными.
Кораблю не страшны землетрясения и даже цунами
(если он успеет отойти от берега). В случае же пожара,
столкновения и даже угрозы захвата плавучую станцию
можно просто затопить. Благодаря толстой оболочке
из бетона и стали сам реактор настолько прочен, что
даже прямое попадание ракеты ему не повредит. Если
же окажется разрушенным внешний контур охлаждения,
забортная вода не даст реактору перегреться.

■ В начале XXI века
рассматривался проект
по переоборудованию
гигантских подводных
лодок проекта 941
«Акула» в подлёдные
рудовозы. Но наличие
атомных ледоколов
делает строительство
транспортных субмарин
экономически
невыгодным
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Казалось бы, всё: тринадцать гражданских атомных
кораблей перечислены, писать больше не о чем.
Но это заблуждение. В частности, в период Великой
депрессии 1930-х был зафиксирован курьёзный факт:
забастовки сотрудников электростанций не заставили свет в окнах лондонских домов погаснуть.
Войдя в Темзу, подводные лодки Королевского флота
подключили свои дизельные генераторы к городской
сети. Разумеется, в недрах современных атомных
субмарин кроется куда больший потенциал. Наиболее мощные экземпляры вполне способны конкурировать с наземными электростанциями.
Собственно, первая плавучая атомная электростанция MH-1A была построена ещё в 1966 году американцами на базе транспортника Sturgis (бывший
Charles H. Cugle типа «Либерти») путём замены дизельного двигателя на реактор мощностью 10 МВт. В 1968м корабль был отбуксирован в зону Панамского
канала, и в течение десяти лет неказистая посудина,
сошедшая со стапелей ещё в военное время, снабжала
энергией шлюзовые насосы, пока на берегу достраивалась электростанция достаточной мощности.
Несмотря на удовлетворительные результаты
эксплуатации MH-1A, в XX веке концепция плавучей АЭС признания не получила. Однако в наши
дни она считается одним из наиболее перспективных направлений развития атомной энергетики.
В 2013 году должна войти в строй первая российская
плавучая атомная электростанция — «Академик Ломоносов», а до 2015-го планируется спустить на воду
ещё шесть кораблей этого типа.

Машина времени

позволило хотя бы отчасти обеспечить «Севморпуть»
заказами. Но и это не помогло — 21 июля 2012 года
лихтеровоз всё-таки исключили из состава флота
и поставили на прикол. Может быть, временно.
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Текст: Александр Петров

Удивительные
вещи

Аккордовые клавиатуры
Каждый человек, хоть однажды работавший за компьютером, знает, что нажатие
одной клавиши даёт строчные буквы и цифры, а чтобы добраться до прописных букв или
знаков препинания, надо одновременно зажать две клавиши. Встречаются и сочетания из
трёх нажатий — но у человека больше трёх пальцев! Интересно, если бы использовались
пятипальцевые комбинации, не стали бы клавиатуры более компактными?
В период популярности КПК многие радостно покупали их себе, чтобы работать
в дороге или просто в чужом городе, не таская с собой ноутбук. Но нередко пользователи обнаруживали, что такая игрушка не может стать полноценным рабочим инструментом, пока у неё не будет нормального устройства для ввода текста.
Набирать относительно большие объёмы текста, перебирая кнопки на мобильном
телефоне или пытаясь попасть стилусом в экранную клавиатуру, — тот ещё квест.
Никакие программные помощники вроде T9 не способны радикально увеличить
скорость набора. Вернее, они помогут в случае маленьких заметок, но набрать
таким способом, например, вот эту (относительно небольшую) статью — занятие утомительное. В принципе, современные технологии позволяют прицепить
к телефону или КПК нормальную беспроводную клавиатуру, но при этом теряется
смысл использования мобильного устройства. Чаще всего из ситуации выходили,
приобретая маленькую раскладную клавиатурку. Но есть и другой путь.
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Аккордовая клавиатура — это
устройство, предназначенное для набора текста в стеснённых условиях.
Например, в тёмном кинотеатре. Или
на прогулке в парке. Или в метро, где
со всех сторон подпирают плечами
и спинами попутчики. Скорость
набора текста при этом сравнима
со скоростью печати на обычной
клавиатуре, хотя для овладения
гаджетом придётся потратить некоторое время и проявить усидчивость.
Это чем-то похоже на игру на флейте,
только одной рукой. Под каждым
пальцем — одна или несколько клавиш, и, поднимая и опуская пальцы
в разных комбинациях, вы вводите
те или иные символы.
Первую клавиатуру для одной руки
разработал и создал в 1968 году
Дуглас Энгельбарт (он же изобрёл
манипулятор «мышь»). Дуглас
решил, что скорость слепой печати
можно увеличить, если устранить
необходимость переносить пальцы
с клавиши на клавишу, — и сократил число последних до пяти.
Пятью пальцами можно зажать
31 различную комбинацию, а в латинском алфавите всего 26 букв,
плюс пробел, плюс основные знаки
препинания.
Изобретение Энгельбарта не пошло
в серийное производство, и за следующие несколько десятилетий,
когда компьютеры были немного-
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численны и громоздки, появилось
лишь несколько моделей аккордовых клавиатур. Наиболее известная
из них — шестикнопочная (две
кнопки под большой палец) клавиатура Microwriter, которая продавалась в начале 1980-х в Великобритании. Однако в последнее время
в связи с повсеместным распространением мобильных компьютеров
идея получила существенное развитие, появилось довольно много
гаджетов, так или иначе подпадающих под определение «аккордовой
клавиатуры».

CYKEY
Типичный представитель этого
класса устройств, недалеко ушедший от пятикнопочной клавиатуры
Энгельбарта. CyKey создан теми
же людьми, что в своё время разработали модель Microwriter (фактически перед нами её современное развитие). Представляет собой тонкую
пластину, идеально подходящую под
кисть руки, с девятью кнопками —
по три на мизинец и большой палец,
на остальные по одной. Если верить
фирме-производителю, с помощью
CyKey можно набирать текст втрое
быстрее, чем на обычной клавиатуре, печатая всего одним-двумя,
а не десятью пальцами.

KEE4
Казалось бы, пять клавиш по числу
пальцев — это минимум. Но нет:

клавиш насчитывается в полноценной современной клавиатуре для набора текста шрифтом Брайля (например,
Perkins SMART Brailler). Столь малое количество объясняется тем, что брайлевы буквы набиваются стандартным набором
точек, расположенных в различных комбинациях
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НАЗАД К ТЕЛЕГРАФУ
На самом деле аккордовые клавиатуры
восходят ещё ко временам, когда никаких
компьютеров не было и в помине. Например, ключ для набивания азбуки
Морзе — чем не аккордовая клавиатура
докомпьютерного периода? Первым
устройством подобного класса условно считают телеграфное передающее
устройство Уитстоуна и Кука, запатентованное в 1836 году, так называемый «пятиигольный телеграф». Две любые иглы
из пяти могли приподниматься, образуя
тот или иной «аккорд» в зависимости
от указания оператора.
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GKOS
Коробочка размером с ластик,
на одной стороне которой расположены… три продолговатые кнопки.
Три! Как на трёх кнопках можно набирать текст? Хитрость тут в том, что
каждая из них имеет две контактные
области, и кнопки можно нажимать
справа, а можно слева — то есть
на самом деле мы имеем всё-таки
шесть кнопок, из которых можно
сложить 63 «аккордовые» комбинации. GKOS — не название конкретного
гаджета, а метод набора, шестиклавишная клавиатурная раскладка, если
угодно. Помимо описанного выше
отдельного Bluetooth-устройства,
метод GKOS в перспективе может быть
реализован в смартфонах, портативных игровых консолях, электронных
книгах и так далее.

IN10DID
In10did — концепт, пока ещё
находящийся в разработке,
но по существующим прототипам
можно судить, что применить
In10did можно будет во множестве
устройств — начиная от миниклавиатур, мобильных девайсов
и джойстиков и заканчивая
перчатками для набора текста
и даже… автомобильным рулём.
В основе лежит принцип слепой
десятипальцевой печати, где
каждому пальцу соответствует
ровно одна клавиша. И каждая
может выполнять alternateфункцию: например, при
опущенном правом указательном
пальце нажатие остальных клавиш
даёт основные знаки препинания,
а левый указательный палец
отвечает за специальные символы
типа амперсанда, тильды
и так далее.

Машина времени

вот вам Kee4, четырёхкнопочная
клавиатура от канадских разработчиков. В отличие от других
моделей она фиксирует не только
нажатие, но и отпускание клавиш:
здесь при «взятии аккорда» из двух
клавиш имеет значение, в какой
последовательности их нажали
и отпустили. Такой принцип позволяет набирать не только буквы
латинского алфавита (в нижнем
и в верхнем регистре), но ещё
и цифры, многочисленные знаки
препинания, арифметические
и другие символы, в том числе #, ~,
$ и &. Говорят, научиться печатать на Kee4 чрезвычайно просто.
Но почему-то не верится.

TWIDDLER 2
Внешне «твиддлер» похож на джойстик без подставки. Это рукоятка,
с одной стороны которой расположен
рычажок для управления курсором
на экране и четыре специальные клавиши — «Num», «Alt», «Ctrl» и «Shift»
(всё это поворачивается и нажимается большим пальцем руки), с другой
стороны — ещё двенадцать кнопок,
по три на каждый палец. Клик
курсором делается путём нажатия
на рычажок, в сочетании с клавишами на обратной стороне «твидлера»
клик преобразуется в «левый», «правый», «правый двойной» и так далее.
Устройство работает под Windows
(начиная с 95-й) и под Linux, подключается к компьютеру через USBразъём и не требует специального
программного обеспечения.

MAGIC FROGPAD

www.mirf.ru

Девиз разработчиков
FrogPad — «QWERTY вам
больше не понадобится!» Это
устройство куда больше похоже
на полноценную клавиатуру,
чем все приспособления,
описанные выше, — но на этой
клавиатуре всего 22 клавиши,
она предназначена для работы
одной рукой и умеренно
использует принцип аккордового
ввода символов. Маркетологи,
придумавшие рекламный слоган,
в целом правы: громоздкая
раскладка QWERTY, унаследованная
от печатных машинок, в эпоху
мобильных компьютеров кажется
анахронизмом. Главное ноухау FrogPad — это новая, более
компактная и одновременно с тем
эргономичная раскладка. Чем чаще
встречается буква в английских
текстах, тем проще её ввести
на клавиатуре FrogPad, наиболее
редкие буквы и специальные
символы вводятся «аккордовым»
способом, при этом количество
одновременно нажимаемых
клавиш не превышает двух.
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Леонид Кудрявцев
росмотрев отчёт о состоянии звездолёта, Малк хмыкнул.
Сунув в рот зубочистку и пожевав её, он сообщил:
— Как я и думал, сели мы на последних каплях. Горючего не хватит и на полпарсека.
— А на счету у нас... — начал Джок.
— Знаю я, сколько там, — буркнул Малк. — Не получится
купить даже одну заправку.
Они помолчали.
Наконец Малк хитро улыбнулся, потёр узкое лицо и сказал:
— Зато у нас трюм забит сокровищами марпуанской
короны. Радуйся, наш план удался. Продав их, мы станем
чудовищно, просто неприлично богаты.
— На этой планете не получится, — возразил Джок. — Здесь
все ещё территория Марпуана. Сколько у нас осталось времени? Посчитай.
— Без проблем.
Малк вывел на экран звёздную карту и занялся вычислениями. Джок закинул за голову мускулистые руки и потянулся,
да так, что кресло под ним отчаянно заскрипело.
Теперь оставалось лишь ждать. Почему бы не отдаться
этому занятию с комфортом?
Прошло пять минут.
— Крейсер стражников появится на орбите планеты через
три часа, — сообщил Малк.
— Ого! — Джок почесал в затылке. — И у нас есть выход,
конечно?
— Выход есть всегда, — пробормотал Малк. — Знать бы, где
он находится.
— Хочешь сказать...
— Не в первый раз. Помнишь, как влипли на Везе?
— О да.
— Выкрутимся.
Наморщив лоб, Джок сказал:
— Учти, свою часть работы я сделал. Подобрался к сокровищнице и вскрыл её. Потом мы забрали золотишко и камешки, смылись. А дальше? Думай, мыслитель, думай.
— Надо признать, сработал ты хорошо, — промолвил
Малк. — Жаль, стражники очнулись слишком рано. Я не рас-

Ï

считывал на то, что нам прострелят дополнительный топливный бак и оторваться от погони не получится.
— Это понятно, — признал Джок. — Что дальше будем делать?
Выплюнув изжёванную зубочистку, Малк сунул в рот
новую.
— Спрятаться на планете не удастся. Стражники не успокоятся, пока нас не найдут.
— Угнать чужой звездолёт? — предложил Джок.
— И бросить сокровища? Мы не успеем их перегрузить.
— Значит...
— Остаётся только одно. Докупить горючее и рвануть дальше. То есть нам надо менее чем за три часа...
— Украсть?
Малк покачал головой.
— Не получится.
— Почему? Оглядись хорошенько, прикинь, где мы приземлились. Это настоящее захолустье.
— Согласен. Только нас интересует космопорт, а он хорошо
оборудован. Уверен, система безопасности здесь на должном
уровне. Взломать её и перекачать горючку менее чем за три
часа не получится.
— Что остаётся?
Ещё раз хитро улыбнувшись, Малк сообщил:
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— Мы можем попытаться заработать нужную нам сумму.
Менее чем за три часа.
Джок одарил приятеля мрачным взглядом и поинтересовался:
— Как мы это сделаем?
— Уверен, что-нибудь подвернётся. Надо только поискать.
Повернувшись к клавиапульту, Малк принялся за дело. Подключившись к местной паутине, он настроил поисковик, и тот
принялся утюжить сайты с объявлениями работодателей.
Минут через пятнадцать Малк получил отчёт. Прочитав его,
он вздохнул:
— Почти ничего.
— Что значит «почти»? — спросил Джок.
— По правде говоря, есть одно дельце.
— Да? Ну, говори.
— Оно необычное.
После небольшой паузы Джок сказал:
— Нехорошо это. Лучше вскрыть три сейфа, чем один раз
услышать слово «необычное».
Малк развёл руками.
— Ты понимаешь, что шансов уцелеть после того, как
марпуанский крейсер сядет, у нас ноль целых, ноль десятых?
Знаешь, что похитителей сокровищ они расстреливают на месте, без суда и следствия?
— Эта работа опасна, — предположил Джок. — Я угадал?
Очень опасна?
— Если верить объявлению, — Малк пожал плечами, — плата
за работу более чем щедрая. Да и времени на неё уйдёт совсем
чуть-чуть.
— Меньше трёх часов?
— Пять минут.

www.mirf.ru

— Классический эксперимент с котом Шрёдингера, — сообщил
профессор Бронк. — Представьте ящик, в котором сидит кот.
Он либо мёртв, либо жив, но это станет ясно лишь после того,
как ящик откроют. До тех пор кот находится в промежуточном
состоянии. Я хочу этот опыт воспроизвести на реальных... гм...
объектах. Раньше подобное никому в голову не приходило.
— Хорошая идея, — подтвердил Малк. — Гениальная, можно
сказать. Авансом не заплатите?
— Настоящий вызов для великого учёного! — воскликнул
профессор. — Я не мог его не принять.
На нём были белоснежный халат и круглая шапочка, а лицо украшали короткие усики и бородка клинышком. Настоящий, стопроцентный учёный, с классической сумасшедшей искоркой в глазах.
— Так как насчёт аванса? — напомнил Малк.
— Практика показывает, что авансы снижают энтузиазм, —
с достоинством сообщил профессор.
Почесав в затылке, Малк заявил:
— Возможно, вы правы. В таком случае не заняться ли нам
делом?
— Да, пора, — подтвердил профессор. — Вот, полюбуйтесь,
ящиком станет магнитудно-вероятностная установка стандартной сборки, которую я усилил параллельным резонансным
заглотителем собственной настройки. Поглядите на окончательную схему.
Сидевший за клавиапультом Малк развернул полученный
файл на пол-экрана и занялся его изучением.

Немного погодя он едва заметно кивнул и поинтересовался:
— Что мы должны делать?
— Непосредственно участвовать. Видите ли, мне пришло
в голову, что в случае, если кот будет ещё и наблюдателем, эксперимент получится интереснее.
— О чём он? — спросил Джок.
Малк развёл руками.
— Роль кота будем играть мы. Я правильно всё понял?
— Один из вас, — уточнил профессор. — Мне достаточно
одного.
— То есть, — сказал Джок, — кто-то из нас залезет в установку. Потом её включат и выключат, а он окажется либо мёртвым,
либо живым?
— Именно так, — сообщил Малк. — Либо пан, либо пропал.
Пятьдесят на пятьдесят. И никуда лезть не нужно. Достаточно
находиться в зоне действия установки, если я правильно понял
схему.
— А тебе не кажется, что это опасно? — спросил Джок.
— Мне кажется, что ровно через два часа на орбите этой
планеты появится крейсер марпуанян.
— Значит, иного выхода нет?
Малк покачал головой:
— Нет.
Вполголоса чертыхнувшись, Джок пробормотал:
— Чтоб я ещё хоть раз...
— И не придётся, — заверил его приятель. — Если удастся выкрутиться сейчас, рисковать нам больше не придётся. Никогда.
— Вы участвуете в эксперименте? — встревожился профессор. — Не передумали?
— Мы участвуем! — заявил Малк. — Только у нас есть два
условия.
— Неужели?
— На них мы настаиваем.
— И какие же?
— Мы не желаем покидать свой корабль. Эксперимент
придётся провести на его борту. Для этого установку придётся
доставить сюда. А вы включите её дистанционно.
— Почему я не могу приехать вместе с ней? — поинтересовался профессор.
— А вот это — второе условие. Зону воздействия установки
можно изменять, не так ли?
— Да, можно.
— Мы будем участвовать в эксперименте вдвоём. А ещё
мы желаем, чтобы поле воздействия накрыло наш корабль
полностью.
— Это нарушение условий эксперимента, — сказал профессор. — Не согласен.
— Он станет интереснее, — возразил Малк. — Кстати, прежде
чем разговаривать с вами, я навёл кое-какие справки. «Мировая
паутина», знаете ли... Вы уже пытались провести этот эксперимент. Чем всё закончилось?
— Случайность, — помрачнев, признался профессор. —
Учтите, теперь шансы остаться в живых гораздо выше.
— В тот раз подопытный исчез. Не так ли?
— Да, — неохотно признал Бронк.
— И только мы, — отчеканил Малк, — согласились принять
участие во втором эксперименте. Больше никто. Есть ли у вас
выбор, профессор? Мы участвуем, но на наших условиях.
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ОБ АВТОРЕ
Леонид Кудрявцев начал публиковаться в середине восьмидесятых. Первая книга — сборник из десятка рассказов — вышла в Красноярске в 1990 году. В то время
читатели с нетерпением ждали каждый новый его рассказ из цикла «Дорога
миров» — сюрреалистические зарисовки, полные игры слов, иронии и фантазии.
Ни тогда, ни позже в отечественной фантастике не было ничего подобного. В середине девяностых Леонид перестал ограничиваться малой формой: с 1995 года
вышло около трёх десятков его романов в самых разных жанрах. А вот рассказы,
Леонид теперь пишет крайне редко. Мы рады предложить читателям новую
короткую историю Леонида Кудрявцева о космических мошенниках, безумных
учёных, котах, находчивости и пятидесятипроцентной вероятности.

— Зачем вам это? — спросил учёный.
— Почему мы желаем включить корабль в зону воздействия? На случай, если тоже исчезнем, — объяснил Малк. —
Не хотим, чтобы наша посудина и содержимое её трюмов
досталось чужим. Желаем перейти в небытие вместе со всем
имуществом. Соглашайтесь, выбора у вас нет.
— Очевидно. Но если вы попытаетесь украсть моё оборудование...
— Можете проверить, баки звездолёта пусты. Пока не заплатите, с планеты мы не улетим.
— Ну, тогда...
— Замечательно, — сказал Малк. — А теперь пора приступить
к делу. У нас мало времени. Думаю, вы сможете устроить, чтобы
установка оказалась на борту нашего корабля через десять минут?

— Он включит установку на пять минут.
— А мы либо умрём, либо останемся жить, — напомнил Джок. —
Ты в своём уме?
— Шансы на благополучное завершение опыта у нас есть, —
ухмыльнулся Малк.
— И ты на это купился? Забыл об исчезнувшем подопытном?
— Нет, не забыл.
— Почему же тогда?..
Прежде чем ответить, Малк не удержался и взглянул
на экран. Ему хотелось убедиться, что контакт с профессором
прерван.
— Есть план, — вполголоса сообщил он. — Хороший план.
— Звучит обнадёживающе, — сказал Джок. — Ты придумал,
как добыть деньги с помощью установки профессора?
— Судя по схеме, у неё есть регулятор времени. Я продлю
эксперимент на полгода.
— А потом?
— Как только установка заработает, наш кораблик
и мы в нём исчезнем для окружающего мира. Что произойдёт,
если мы не появимся спустя пять минут?
— Нас признают погибшими.
— Вот именно! Преследователи улетят и более не будут нас
искать. А мы появимся через полгода и сможем без помех пополнить счёт. А потом останется лишь заправиться и унести ноги.
— Мы не получим денег за эксперимент.
— Чёрт с ними, — отрезал Малк. — Учти, даже если профессор
переведёт их немедленно, нам ещё надо успеть купить горючку
и заправить баки. Осталось слишком мало времени. Стражники
сокровищницы сядут нам на хвост, и улепётывать придётся под
огнём. А стреляют они очень метко, как ты помнишь.
— Что скажешь о вероятности умереть после того, как профессор нажмёт кнопку? Не кажется ли она тебе слишком высокой?
— Нам ничего не грозит. Мы вне опасности.
— Почему? — спросил Джок.
Как раз в этот момент корабельный компьютер самым мелодичным из своих голосов сообщил, что прибыл груз от профессора Бронка.
— Объясню всё потом, — заверил Малк. — Сейчас просто
нет времени. Главное — верь. Нам бояться нечего. А теперь
мы должны выгрузить установку и подготовиться к началу
эксперимента.

Небытие закончилось взрывом красок, вернувших возможность мыслить и чувствовать, видеть и ощущать.
Малк, зажмурившийся за мгновение до того, как аппарат
включился, медленно открыл глаза. Оглядевшись, он облегчённо вздохнул.

Джок спросил:
— А эта штука, она когда сработает?
— Уже сработала, — сообщил Малк. — Просто ты этого не заметил.
— Уверен?
— Включи экран бортового компа на обзор. Скорее всего,
увидишь нечто интересное.
Джок метнулся к клавиапульту, нажал нужную клавишу.
От появившегося на экране зрелища у него захватило дух.
— Мы в открытом космосе? — ошарашено спросил он.
— Ну да, — безмятежно ответил Малк. — Именно поэтому
я и настаивал на том, чтобы в зону действия установки попал
корабль. Представь, каково бы нам пришлось без него?
— Да уж...
— Мы живы и здоровы. И богаты. Эксперимент завершился
благополучно.
— Получается, нам всё-таки повезло?
Малк пожал плечами.
— Везение тут ни при чём.
— Рассказывай, — потребовал Джок, повернувшись к приятелю. — Время на это у нас теперь есть.
Вольготно расположившись в кресле, Малк сунул в рот
очередную зубочистку и принялся объяснять:
— Всё очень просто. Профессор не додумал одну вещь. Мы,
объекты эксперимента, не гипотетические коты. Мы не только
наблюдаем — мы дышим, выделяем пот, стоим на твёрдой поверхности. Мы воздействуем на окружающее пространство. Ну,
а если мы делаем это постоянно, значит, существуем всегда.
И знаем это. Никаких пятьдесят на пятьдесят. Только стопроцентный вариант.
— Почему тогда у профессора провалился первый эксперимент?
— На самом деле и он не провалился, — Малк улыбнулся. —
Его объект жив-здоров.
— Как так?
— В другой вселенной. Учти, в ходе подобного эксперимента
что-то должно измениться. И если объект наблюдения обязательно останется жив, то поменяется мир вокруг него. Неизбежно. Мы всего лишь перенеслись в другую вселенную.
— В другую? — переспросил Джок. — Совсем в другую?
— Ну да, — подтвердил Малк. — Думаю, она почти
не отличается от нашей, за исключением одной детали. Нас
тут не было, а теперь мы здесь есть. И у нас полные трюмы
сокровищ. Никто нас не ищет, ибо здешние марпуанские
ценности до сих пор находятся под охраной. Их некому было
украсть. Понимаешь?
Он широко и довольно улыбнулся.
Почесав в затылке, Джок спросил:
— Можно ничего не бояться?
— Ничего.
— А почему мы в космосе, а не на космодроме?
— Мы возникли в точке, из которой полгода назад пропали
в своём мире. А планеты двигаются. Та, на которой находится
космодром, просто из-под нас убежала.
Джок не сдавался:
— Что нам сейчас делать? Мы в открытом космосе, и у нас
пустые баки. Придётся просить помощи?
— Зачем? — ухмыльнулся Малк. — Ты все ещё не понял, что
мы получили? У нас есть установка профессора. Кто мешает
нам направить её на бак с горючим? Ну, а потом...
— Да?
— Горючее наблюдать за экспериментом не может. Оно
не мыслит. И в бак мы не заглядывали. Значит, есть вероятность, что он полон. Процентов пятьдесят, я бы сказал. Теперь
осталось только настроить установку должны образом... Надеюсь, дальнейшее ты представляешь?
— А что мы сделаем, если бак всё-таки окажется пуст?
За это есть целых пятьдесят процентов.
Тяжело вздохнув, Малк достал очередную зубочистку.
— Не сообразил? Это же просто. Мы всего лишь повторим
эксперимент.
— Малк, а ведь так можно...
— Да, я понимаю. Можно. Для начала давай побеспокоимся
о горючем.
© Леонид Кудрявцев, 2012
Иллюстрация Александра Ремизова
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Фантастическая

викторина

Благодарим
издательство
«РИПОЛ классик»
за предоставленный приз.

1. Чем занимался Тодд в родном городе Прентисстаун до побега?
а) Учился;
б) пас овец;
в) дрессировал собак;
г) собирал травы.
2. Почему в Прентисстауне не было женщин?
а) Вымерли от местного вируса;
б) были изолированы от мужчин и жили за городом;
в) новорождённых девочек сбрасывали с обрыва;
г) много лет назад оставили город и ушли строить новое поселение.
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Предлагаем вашему вниманию нашу традиционную
«Фантастическую викторину». Перед вами десять вопросов по трилогии Патрика Несса «Поступь хаоса».
Ответы присылайте по адресу otvet@mirf.ru или
на почтовый ящик редакции. Ответы должны быть
в виде «1-а, 2-б, 3-в...», в теме письма укажите «Викторина — февраль».
Обязательно пишите полностью фамилию, имя,
отчество, адрес и почтовый индекс (а если вы живёте
в Москве — и телефон), чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или отправить фантастические призы.
Если вы не сможете получить приз сами — указывайте
данные того человека, который получит его за вас.
Итоги викторины мы подведём в апрельском
номере. Десять читателей, наиболее верно и полно
ответивших на вопросы, получат новую книгу
Патрика Несса «Голос монстра» — лучшую детскоюношескую фантастику 2012 года по версии МФ.
Желаем удачи всем нашим читателям!

3. Какие два предмета постоянно носил с собой главный герой
Тодд Хьюитт?
а) Дневник мамы и нож;
б) фляга и карта;
в) перо и пергамент;
г) компас и динамит.
4. Что такое Шум?
а) Мысли всех живых существ;
б) мысли всех живых существо женского пола;
в) мысли всех живых существ мужского пола;
г) мысли всех живых существ, кроме женщин.
5. Что такое Новый свет?
а) Часть Земли, пригодная для жизни после глобальной катастрофы;
б) новая планета, на которую переселились выжившие после катастрофы люди;
в) новый архипелаг, всплывший после катастрофы;
г) высокотехнологичный способ освещения.
6. Как коренные жители планеты называли своего вождя?
а) Земля;
б) Небо;
в) Солнце;
г) Голос.
7. Какой образ помогал мэру Прентиссу управлять своим Шумом?
а) Квадрат;
б) звезда;
в) круг;
г) линия.
8. Что вызвало тяжёлое состояние и даже смерти женщин в Хейвене
в последней книге трилогии «Война хаоса»?
а) Новая волна вируса, убившего женщин Прентисстауна;
б) инфекция от металлического обруча, которым их заклеймили
по приказу мэра Прентисса;
в) вода, которую отравили люди мэра Прентисса;
г) мистическая болезнь, долгое время не проявляющая себя.
9. Кто такие спэклы?
а) Коренное население Нового света;
б) таинственный народ, исчезнувший до событий трилогии;
в) опасные болезнетворные микробы;
г) домашние животные, похожие на коров.

www.mirf.ru

10. На какую престижную литературную премию были номинированы все
части трилогии?
а) Премия Артура Кларка;
б) Хьюго;
в) Медаль Карнеги;
г) Нобелевская премия по литературе.
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Почтовая станция

Здравствуйте, дорогой читатель!
Время — понятие относительное, прав
был старина Эйнштейн, чьё имя сейчас
поминают по поводу и без повода в
соцсетях. Взять хотя бы тему, которая
для всех уже успела благополучно
отойти в прошлое, а для нас — проклятые временные парадоксы! — всё
ещё остаётся злободневной. То, что для
кого-то было началом новой эры, для
других превратилось в конец света, для
третьих стало главным обломом года, а
для нас совершенно померкло на фоне
подступающих дедлайнов. Однако
многих эта дата, оставшаяся уже далеко в прошлом, не на шутку взволновала. Если последовать примеру коллег
и подвести итоги года в «Почтовой
станции», придётся признать: такого
потока мистических откровений и пророчеств о гибели Земли на редакцию
не сваливалось давно. Если бы не
Густав, который мужественно увозил из
редакции конверты на своём мопеде,
для нас Апокалипсис настал бы раньше
срока — мы погибли бы под грузом
исписанных тетрадей. Можно было бы
внять уговорам читателей и опубликовать эти письма, — но тогда журнал,
боюсь, пришлось бы переименовать
и назвать, к примеру, «Как я перестал
бояться и полюбил НЛО». А столь радикальный ребрендинг в наши планы
пока что не входит. Так что в нынешней
«Почтовой станции» мы рассказываем
о вещах более приземлённых — как
хранить старые номера журнала, что
случилось с диском МФ и почему мы
не печатаем в журнале стихи, а также
(это уже становится традицией) о
старых добрых временных парадоксах.
Екатерина Пташкина
Ведущий редактор

Почта
КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»

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

Были времена, когда годовые (или полугодовые, чтобы было не так массивно)
подшивки журналов носили в переплётную мастерскую, где их прошивали в один блок и снабжали твёрдой
обложкой. На обложку и корешок
можно было заказать надпись или
тиснение. Это было удобно и красиво.
Но потом переплётные мастерские исчезли, и пришлось выдумывать другие
методы. Предлагать вам собрать дома
переплётный станок я не буду (хотя
идея заманчивая), но в канцелярских
магазинах бывают так называемые
«архивные короба» — картонные папкикоробки с крышками на завязочках.

В одну такую папку вполне поместится
годовой комплект МФ. Но мне кажется,
это не очень удобно. Только представьте:
достать такую коробку с полки, развязать, открыть, вынуть все номера,
выбрать из них нужный... И потом всё
то же в обратном порядке. Гораздо больше подходят так называемые «накопители для бумаг» — вертикальные открытые
подставки. Они бывают и пластиковые,
и попроще — картонные, и тоже как раз
вмещают годовой комплект. Снаружи
можно наклеить ярлык с годом — или
вообще обклеить всё фантастическими
картинками для пущей красоты. В таких
подставках сразу видно, какие номера
где стоят, и класть журнал в нужное
место становится намного проще.

Почему вы не печатаете в журнале стихи? Они же тоже
бывают фантастические, как и рассказы. Мне встречались и про роботов, и про
другие планеты,
а уж всяких фэнтезийных и сказочных полно. Про рыцаре
й, драконов, эльфов.
Есть и стихи по книжкам, даже по Стругацким. Может
быть, сделать специальную рубрику и рассказывать в ней про фантастические
стихи?
Алиса
О том, что такое фантастическая поэзия,
бывает ли она вообще, а если да, то как
выглядит, спорят давно и безуспешно.
Некоторые считают, что, наоборот,
не бывает никакой поэзии, кроме фантастической. Ведь и правда, что ни образ — то фантастика: «И звезда с звездою
говорит...»
Пока принято считать, что фантастическая поэзия — это та, где есть фантастический антураж. Такие стихи писали
(и печатали, кстати) и в СССР (например,
книга «Кибернетический Пегас»), и уже
в наше время (к примеру, цикл поэта
Фёдора Сваровского «Все хотят быть
роботами»). По конкретным книгам
больше всего стихов написали толкинисты и поттероманы — и это логично:
чем больше «фэндом» книги, тем больше
текстов создаётся по её мотивам, в том
числе и поэтических. Но вот в самих этих
стихах очень часто нет ничего фанта-

стического, кроме имён героев.
Например, обычное лирическое стихотворение о влюблённой девушке, только
называется «Арвен». Считать ли это
фантастической поэзией?
А считать ли ей обычные стихи, но написанные писателем-фантастом? Вот
у Евгения Лукина в прошлом году вышел
большой поэтический сборник, но фантастики там очень немного.
Массу фантастических стихов пишут
ролевики — вот там хватает и рыцарей,
и драконов... В общем, тема обширная. Может статься, когда-нибудь «Мир фантастики» напишет об этом большую и подробную статью. И в качестве примеров к ней,
вполне возможно, будут использованы
фантастические стихи, присланные читателями в редакцию. Но отдельная рубрика
для поэзии — это, как нам кажется, всётаки перебор.
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У них ведь более-менее один
годовых подписок журналов?
и у МФ тоже.
С уважением, Антон Петров

Согласитесь, что диск, на котором есть
фильм, «пустым» назвать язык всё-таки
не поворачивается. Мы долго думали
и приняли решение вместо непостоянного набора разнородных материалов выпускать обычные DVD с фантастическими
фильмами, которые можно совершенно
спокойно добавлять в киноколлекцию.
А Литературное приложение к журналу
теперь будет выкладываться на сайте

и в социальных сетях. Не скрою, это
решение далось нам не так-то легко.
Зато в результате освободившиеся силы
мы сможем бросить на развитие других
направлений — в том числе, например,
и подарочных бонусов. Так, уже давно
витает идея разыгрывать комплекты фирменных значков МФ. Кстати говоря, если
у вас есть пожелания по поводу того,
что стоило бы печатать на значках, —
мы с радостью их примем!
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В продаже с 26 февраля

Да, это правда. Здесь замешаны те самые временные парадоксы, на которые
мы то и дело сетуем. Нашим читателям наверняка известно, что между
сдачей журнала в типографию и его
появлением на прилавках проходит
время, за которое много всего может
случиться: может наступить новый
год, не наступить конец света, Густав
может разбить свой мопед, а Ник Перумов — отказаться от участия в сборнике «Мир Ведьмака». Мы всегда помним,
что время против нас, и поэтому зачастую сдаём материалы с новостями
в самый последний момент, вопреки
гневным крикам и проклятиям выпускающего редактора и верстальщика,
чтобы наша информация не растеряла
свежести. Но, увы, удаётся это нам
не всегда. Так и сейчас — о том, что Перумов не примет участие в сборнике,
стало известно вскоре после того, как
мы сдали номер, выдохнули и стёрли
пот со лба. Просим прощения у читателей за вынужденную дезинформацию и клятвенно обещаем: как только
маховик времени будет запущен в серийное производство, мы непременно
закажем в редакцию оптовую партию!

Почтовая
очтовая стан
станция

В январском номере есть мал
енькая неточность на стр. 16.
В сборнике «Мир
Ведьмака» не будет повести Ник
а Перумова.
Патриарх, посетитель форума
mirf.ru

БОЕВЫЕ
КОСТЮМЫ

НАНОТЕХНОЛОГИИ ВСЕХ ФАСОНОВ

 СОВРЕМЕННИКИ:

ДЭННИ
ЭЛЬФМАН

THIS IS HALLOWEEN!
THIS IS HALLOWEEN!

•
•
•
•
•

Фантастические профессии:
Тюрьмы и тюремщики будущего
Вперёд в прошлое: Великие иллюзионисты
Классики: Фрэнк Баум
Ретроспектива: Страна Оз
Аниме: Аниме для чайников
БОЛЕЕ 100 КНИЖНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ,
ИГРОВЫХ И КИНОРЕЦЕНЗИЙ И МНОЖЕСТВО
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
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ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ТРАВЕСТИ (МФ № 111, НОЯБРЬ 2012)
По техническим причинам в прошлом номере не были опубликованы итоги этого конкурса. Правильные ответы. I. Дэвид Вебер «Космическая станция «Василиск». 1. Алиса Селезнёва — Виктория Харрингтон. 2. Пират
Крыс — Адмирал Д’Орвиль. 3. Гай-до — «Бесстрашный». 4. Кора Орват — Адмирал Соня Хэмпхилл. 5. Пашка Гераскин — Лейтенант Веницелос. 6. Аркаша Сапожков — Старший помощник Маккеон. 7. Весельчак У — Капитан Льюис. 8. «Весёлый Роджер» — «Король Роджер». 9. Излучатель доброты — гравикопьё. II. Ольга Чигиринская (Берен
Белгарион) «По ту сторону рассвета». 1. Повстанец — горец. 2. Вейдер — Моргот. 3. Йода мастер — лорд Маэдрос.
4. Квай-Гон — Фингон. 5. Граф Дуку — Ильвэ. 6. Хан Соло — Берен. 7. Ситхи — т’айро-ири. 8. Таркин — Болдог.
9. Гранд-мофф — орк. III. Айзек Азимов «Академия». 1. Джокер — Хобер Мэллоу. 2. Харли — Джаэл. 3. Бандиты —
офицеры. 4. Бэтмен — Джордж Парма. 5. Супергерой — миссионер. 6. УЭП (Уэйн Энтерпрайзес) — КТП (Кореллианская тайная полиция). 7. Готэм — Кореллия. 8. В Аркхэме — на корабле. 9. Героический сленг — жреческий сленг.
Нам пришло 211 правильных ответов. По результатам жеребьёвки победил Лев Котов (г. Казань). Он получает приз — электронную книгу Ritmix RBK-750.
Поздравляем победителя!

ПОЧЁТА:

ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
ПО КНИЖНОЙ СЕРИИ «СНЫ РАЗУМА» (МФ № 112, ДЕКАБРЬ 2012)
Правильные ответы. 1 — «Ложная слепота», 2 — «Спин», 3 — «Эйфельхайм: город-призрак», 4 — в 2082 году,
5 — Дуайта Эйзенхауэра, 6 — Департамента национальной безопасности, 7 — Кальпа, 8 — «Стены Вселенной»,
9 — «Лакомые кусочки», 10 — «Тезей».
Нам пришло 178 правильных ответов. По результатам жеребьёвки победили Татьяна Мазалова (г. Челябинск), Егор Славин (г. Липецк), Анна Фетисова (г. Суздаль), Пётр Аркадин (г. Нижневартовск), Диана Широкова (г. Петрозаводск), Олег Романов (г. Москва), Нина Пахомова (г. Тверь), Александра Бочкина (г. Краснодар), Михаил Лапшин
(г. Нижний Тагил) и Алина Березина (г. Сыктывкар). Они получают призы — романы Паоло Бачигалупи «Заводная»
и Питера Уоттса «Морские звёзды».
Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА ПО ТВОРЧЕСТВУ
НИЛА ГЕЙМАНА И ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА (МФ № 112, ДЕКАБРЬ 2012)
Правильные ответы. 1 — ёжик, 2 — «Маугли», 3 — орангутангов, 4 — Константина, 5 — Смерть, 6 — Беовульф,
7 — кота, 8 — «Звёздная пыль», 9 — Патриция Витинари, 10 — «Никогде».
Нам пришло 295 правильных ответов. По результатам жеребьёвки победили Фёдор Липин (г. Железнодорожный), Анна Колпина (г. Тула), Олеся Штормина (г. Чебоксары), Вероника Севастьянова (г. Коломна), Елена
Перцова (г. Омск), Степан Плотников (г. Салехард), Никита Кручинин (г. Кострома), Алёна Петровская (г. Иваново),
Зинаида Головина (г. Екатеринбург) и Пётр Киреенко (г. Рязань). Они получают приз — долгожданное русское
издание книги Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения».
Поздравляем победителей!
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Реда ц может перенести
Редакция
р
анонсированные материалы в один
д
из последующих номеров журнала.
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