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Н А Г РА Д Ы « М И РА ФА Н ТА С Т И К И »

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

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

Странник • 2009

награда Конгресса фантастов России
в номинации «Лучшее печатное издание»

Фантассамблея • 2013

специальная премия «За стойкость»

ти древние китайцы были такими благополучными, что просто зависть берёт. Смотрите сами: для того, чтобы придумать знаменитую
поговорку-проклятие — «чтоб тебе жить в эпоху перемен!», — нужно было
по крайней мере иметь с чем сравнивать! То есть у них было что-то отличное от эпохи перемен. Счастливцы!

У

нас, напротив, уже давно сплошной экшен. Десятилетие относительного покоя сложно счесть за промелькнувшую эпоху (чувствуете оксюморон?) — это максимум возможность перевести дух. А в норме
внешний мир непрерывно вынуждает нас бросать свои дела и начинать
заново приспосабливаться к его изменениям и выживать в новых условиях. После распада Союза (для тех, кто постарше, эпоха перемен началась
именно тогда) казалось, что теперь ощущение хрупкости материального
мира пройдёт. Это наши родители ещё росли с ощущением, что сколько
ни копи, а всё равно прилетит фриц и разбомбит или придёт Швондер
и экспроприирует для нужд пролетариата. А мы уже нет, мы уже живём
в новой социальной формации, где завтрашний день можно прогнозировать, на него можно рассчитывать.
Не срослось.

И

вот бедные жители «эпохи перемен» пытаются как-то выкрутиться, лавируя между военными конфликтами, дефолтами, причудливыми извивами законов, модными трендами, от которых волосы
встают дыбом, разрушением привычного и созиданием такого нового,
которому лучше было бы оставаться несозданным. Наша личная, можно
даже сказать, частная ойкумена дрейфует в окружении сцилл и харибд,
которые не прочь нами закусить, лестригонов и лотофагов, которые
с радостью перекроят нас до неузнаваемости, богов и героев, которые
занимаются собственными разборками, используя нас как ресурс и строительный материал.

Н

о у эпохи перемен есть одно забавное свойство: именно те, кому
«посчастливилось» в неё угодить, на самом деле и создают окружающий мир. Они продолжают в промежутках между выживанием заниматься своими любимыми делами: творить, строить, любить, познавать
новое... И тогда получается, что все эти «перемены» — наносная шелуха,
которая попросту пытается отвлечь нас от чего-то настоящего.

Т

ак что мудрые древние китайцы ошибались. Нет никаких «эпох
перемен». Эти досадные помехи действительно мешают жить,
но их, в принципе, достаточно просто игнорировать. Хотя бы потому, что
если идти у них на поводу, то процесс «борьбы со стихией» займёт всё
время и все силы без остатка. Да, нам грустно, что МФ «похудел» на целых
16 страниц, но так же зябко и неуютно бывает, если попадёшь под дождь
без зонта. Не воевать же по этому поводу с дождём? Отряхнёмся, обсохнем
и пойдём дальше.

А

что дождь может оказаться из огненных камней — так и мы не пальцем деланные, клянусь святым Йодой.
Приятного чтения!
Лин Лобарёв
Главный редактор
Следующий номер МФ ищите в продаже со 2 марта.

www.mirf.ru

Роскон • 2011

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

Пётр Бормор «Паразит»

Итоги 2014

МФ выбирает лучшее, что подарила
нам фантастика в 2014 году. Если вы
что-то из этого пропустили — обязательно
ознакомьтесь!

Книжный ряд

КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ»

16 Слово редактора

«Мир фантастики» + DVD:
«Мир фантастики» без диска:

Новости литературы

Разнообразные премии, разрушенная история,
вкус ужаса, а также история девушки-воина,
коварные пришельцы, альтернативный Сиэтл,
возвращение полководца и переосмысление
«Американских богов».

«Мир фантастики» + DVD:
«Мир фантастики» без диска:

22 Книги номера

Алексей Пехов «Летос» • Анджей Сапковский
«Сезон гроз» • Иэн М. Бэнкс «Несущественная
деталь» • Джонатан Страуд «Кричащая лестница» и другие книги, а также советы читателям.

34 Классики

Вспоминая Михаила Успенского
13 декабря 2014 года умер Михаил Успенский —
выдающийся мастер отечественной фантастики,
автор множества замечательных книг. Воспоминаниями об Успенском и его творчестве делится
известный критик Роман Арбитман.

38 Классика

Авторская колонка Бориса Невского
В советские времена фантастика считалась
чтением интеллектуальным. В жанр наведывались писатели самого высокого полёта. Одним
из таких был Вадим Сергеевич Шефнер, которому в январе нынешнего года исполнилось
бы сто лет.

индекс 13003
индекс 11802

КАТАЛОГ «ПОЧТА РОССИИ»

8

Патрик Ротфусс
С дебюта Патрика Ротфусса в литературе прошло уже семь с лишним лет, а на его счету всего
лишь два полновесных романа. Но это не помешало ему стать настоящей звездой фэнтези
и завоевать огромную популярность.

индекс 46452
индекс 84195

КАТАЛОГ «ПРЕССА РОССИИ»

18 Контакт

40 Детская фантастика
Авторская колонка
Андрея Щербака-Жукова

За что мы любим сказки? За что мы любили их
в детстве? И за что мы продолжаем их любить,
повзрослев?..
Рецензии: Михаил Успенский «Богатыристика
Кости Жихарева», Исабель Альенде «Город
Бестий», Александра Окатова «Дом на границе
миров», Эдуард Геворкян «Времена негодяев».

42 Комиксы

Не так давно выход на русском каждого
комикса становился событием, а сегодня это
воспринимается как обычное дело. Регулярно
издаются не только проверенные хиты, но
и совсем свежие работы. Поэтому редакция МФ
решила, что пришла пора создать полноценный
раздел о комиксах.
Рецензии: Крис Клэрмонт «Невероятные Люди
Икс: Тёмный феникс», Марк Миллар «Супермен:
Красный Сын», Кевин Истмен, Питер Лерд
«Черепашки-ниндзя», Кевин Истмен, Том Валтс
«Подростки мутанты ниндзя черепашки», Уоррен Эллис «ФрикАнгелы», Келли Сью Деконник
«Смертельно прекрасна».
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приема подписки, краткие аннотации, телефоны редакции,
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«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы,
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vk.com/mirfantastiki существуют разделы с творчеством читателей. Если, посылая нам рассказ, статью или рисунок, вы сделаете
в сообщении пометку «Можно публиковать на сайте», «Мир
фантастики» с немалой вероятностью опубликует произведение
в сетевых представительствах журнала, и с ним смогут ознакомиться десятки тысяч читателей.
Посылая произведение в редакцию, пожалуйста,
следуйте требованиям:
• Отсылайте тексты по электронной почте story@mirf.ru,
а рисунки на art@mirf.ru.
• Текст сохраняйте в формате .rtf, а рисунок — в .jpg.
• Обязательно указывайте автора, название произведения
и контакты (минимум — e-mail) в начале произведения.
• Рассказ или рисунки, если они особенно понравятся редакции,
могут быть опубликованы на страницах журнала
(с выплатой гонорара).
Внимание!
Редакция вступает в переписку с авторами только в том
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Съёмочная площадка

46 Слово редактора
Новости кино

О спорах вокруг «Интерстеллара», «Хоббита»
и «Стражей галактики», о перспективах
«Звёздного пути 3» и несостоявшемся
«Чужом» Бломкампа, о новых героях
«Звёздных войн» и загадочной экранизации
Лавкрафта.

Содержание

60

Видеодром
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Восхождение
Юпитер

48 Съёмочная площадка
Восхождение Юпитер

Гибрид «Золушки» и «Терминатора» — краткое описание новой космической оперы от
Вачовски.

50 После финальных титров
Хоббит: Битва пяти воинств • Исход: Цари
и боги • Чем дальше в лес... • Седьмой сын •
Вычислитель • Патруль времени

56 Ретро-обзор

62 Сериалы

Странные дни

Революция. 1-2 сезоны • Штамм. 1 сезон •
Доктор Кто. 8 сезон

Приход 2000 года когда-то воспринимался
как мистическое событие. Картина Кэтрин
Бигелоу по сценарию её мужа Джеймса
Кэмерона — не только о нелегальной торговле воспоминаниями, но и о предчувствии
апокалипсиса.

Игровой клуб
66 Новости видеоигр
Перспективный космический симулятор,
хорроры от японских и американских разработчиков, ММО с реалистичной физикой,
продолжения Baldur’s Gate и Lords of the
Fallen, а также размышления на вечную тему
сексизма в играх.

58 Новости сериалов
Какое убийство замышляет Гильермо Дель Торо,
как девочка из «Лабиринта Фавна» попала
в мир «Шаннары» и в чём Доктор Кто лучше
Спока и Дарта Вейдера?

68 Лучшие видеоигры

59 Контакт

Dragon Age: Инквизиция • LittleBigPlanet 3 • The
Talos Principle • Kingdom Hearts HD 2.5 Remix •
Dungeon of the Endless • Game of Thrones • Tales
from the Borderlands • Pokemon Omega Ruby

Дэйв Филони

Продюсер студии Lucasfilm рассказывет о новом
сериале «Повстанцы», о закрытии «Войн клонов»
и о том, каково работать с Джорджем Лукасом.

60 Превью

Звёздные войны: Повстанцы
Ещё больше подробностей о новом сериале
по «Звёздным войнам», который выйдет
и в России.

76 Стиль жизни
Косплей

80

Рассказ об истории косплея, его особенностях
в разных частях света, и о близких к нему направлениях неформальной моды.

80 Косплей месяца
Женщина-кошка

МФ открывает цикл интервью с интересными
косплеерами.

Музыкальный центр
82 Фантастические
музыкальные клипы
Фантастические клипы — прекрасный способ
заново открыть для себя знакомого исполнителя или познакомиться с совершенно новым
коллективом, а то и целым музыкальным
направлением. МФ рассказывает о пяти ярких
клипах, в основе которых лежит фантастический сюжет.

I Fight Dragons The Near Future • Ария Через
все времена • Miracle of Sound Level 5 •
Megaherz Zombieland • Distorted
World Shadow Empire

www.mirf.ru
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84 Лучшая музыка
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Художники

Джим Уоррен
Врата миров
86 Слово редактора
Информаторий

Зачем поэт Вадим Шефнер писал фантастику,
что такое «коллекционный тираж» и почему
даже оригинальные обложки смотрятся «у нас»
иначе, чем «у них».

порабощают наше сознание. Что делать, если
тебя вытеснили из твоей собственной головы,
а твоим телом распоряжается какой-то мерзкий
пришелец? На самом деле мы не так уж беззащитны.

Машина времени
106 Слово редактора
Научные итоги

88 Художники
Джим Уоррен

На картинах Уоррена морские волны превращаются в лошадей, облака — в фигуры
влюблённых, утёсы и водопады — в человеческие лица. За свою полувековую карьеру этот
художник создал столько удивительных миров,
что его можно смело назвать настоящим
фантастом.

96 Реальность фантастики
Мифы и ляпы древнего Египта

МФ развенчивает бессмертные мифы о древнем Египте, существующие уже не один десяток,
а то и не одну сотню лет.

100 Если бы

Как противостоять захватчикам разума
Они посягают на самое дорогое, самое сокровенное, что у нас есть, — на наш мозг. Они

96

Главные научные открытия года и несколько
пожеланий и надежд на 2015-й.

108 Космос

Галактическая энциклопедия
Наша Солнечная система всего лишь крошечная
часть огромной галактики под названием Млечный Путь — колоссальной по земным меркам
и одновременно с этим бесконечно маленькой
на фоне бескрайней Вселенной. Галактик —
неисчислимое множество. И все они разные.

114

114 Вперёд в прошлое
Капсула времени

Кто занимается закладыванием капсул времени? Что таят в себе сейфы, предназначенные
для людей восемьдесят первого века? Какую
пользу они приносят истории?

118 Популярная наука

Авторская колонка Антона Первушина
Почти все крупнейшие научно-технические
достижения ХХ века состоялись благодаря тому,
что физики проникли в тайны атома. Но любое
достижение имеет и обратную сторону...
Рецензии: Олег Фейгин «Цепная реакция. Неизвестная история создания атомной бомбы»,
Хуберт Мания «История атомной бомбы»,
Василий Староверов «Немецкая „Танечка“»

Зона развлечений

100

106

120 Рассказы

Генри Лайон Олди «Кое-что о...»
«Мир фантастики» впервые публикует в полном объёме цикл миниатюр Генри Лайона
Олди — иронических зарисовок о вампирах,
драконах и древнегреческих богах, а по сути —
о нас с вами.

126 Конкурсная площадка

Призы этого номера — книги из цикла «Аллоды
Онлайн» и комикс о советском Супермене.

128 Зона комикса

Александр Ремизов «Прелесссть»

Постеры

Галактика Водоворот
Художник Джим Уоррен

НА ДИСКЕ

Мир фантастики • Февраль • 2015

ИСТОКИ КИНО
В этой рубрике «Мир фантастики» расскажет вам о первом полнометражном фильме
о космических полётах: «Путешествие на Марс/ Небесный корабль» (Himmelskibet).
ДВИЖУЩИЕСЯ КАРТИНКИ
В вернувшейся рубрике мы расскажем вам об экранизациях комиксов про черепашек-ниндзя.
Кем стал Шреддер в одном из мультсериалов? Сколько всего фильмов было снято по этой
вселенной? Это и многое другое вы узнаете из материала на диске.
КИНОЛЯПЫ
Как «тайми-вайми» и временные парадоксы влияют на ошибки в культовом сериале, расскажут
«Киноляпы» по сериалу «Доктор Кто».

108

АУДИОКНИГИ
На диске вы можете послушать произведение Генри Лайона Олди «Живущий в последний раз».
КИНОТЕАТР ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА
На этот раз в нашей рубрике — киноляпы и интересные факты о фильме DOOM.

ПЁТР БОРМОР

Свалился ему как снег на голову, мигом присосался, корни пустил.
— Ага, — кричу, — попался! Теперь ты мой!
— Чё? — хлопает он глазами. — А ты вообще кто
такой?
— Я злобный инопланетный захватчик, — честно
сообщаю ему, — сейчас я полностью подчинил твоё
тело и разум, а в скором будущем намерен получить власть над всем миром.
— А-а... Ну ладно. Давай, вперёд.
— Эй, ты что, даже сопротивляться не будешь?
— Да вот ещё... С какой стати? Захватывай мир,
мне же лучше. Тело-то моё. Всю работу ты проделаешь, а я, считай, просто так, за здорово живёшь,
стану владельцем целого мира. Что я, дурак —
от такой халявы отказываться?
— Ну, тогда начнём. Первым делом ты оставишь
эту малооплачиваемую работу, приведёшь себя
в порядок, получишь образование, наладишь полезные связи...
— Э-э-э, нет уж! Ничего этого я делать не буду.
Ты у нас собрался захватывать мир — вот
ты и вкалывай. А я что? Я теперь просто транспортное средство. Так что изволь меня обхаживать — тюнинг там сделай, не знаю... И следи,
чтобы баки не пустовали! А сам я и с места
не сдвинусь.
— А ну вставай, бездельник!
— Обломишься.
Я уж и так его убеждал, и эдак, и токсин ему
в мозги впрыскивал, а он только посмеивается:
— Вау! Слушай, сделай так ещё раз? Эта штука
нехило вставляет!
Пришлось всё делать самому. Каждое утро поднимать это инертное тело с кровати, тащить в ванную,
приводить в божеский вид, кормить, поить, отволакивать на лекции и следить, чтобы оно прямо там
не уснуло, потом на вечернюю подработку — чтобы
было завтра на что купить еду, пиво и сигареты...
великие небеса, сколько же он курит! Всей моей силы
воли не хватает, чтобы отучить его от этой гадкой
привычки! Каждый день, одно и то же, без просвета,
без малейшей помощи с его стороны. Только и знает,
что есть как не в себя да торчать по ночам в интернете, пока я пребываю в отключке от перенапряжения.
Кто бы мне заранее сказал, как это трудно — волочить
человека по жизни, я бы, может, лучше на кошку
свалился! Паразит, паразит, ненавижу его!
Снимите меня отсюда кто-нибудь!
Иллюстрация АЛЕКСАНДРА РЕМИЗОВА

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ:
КСЕНИЯ АТАШЕВА,
АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ,
ДМИТРИЙ ЗЛОТНИЦКИЙ,
ПАВЕЛ ИЛЬИН,
СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ,
АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ,
ЛИН ЛОБАРЁВ,
БОРИС НЕВСКИЙ,
СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯНСКИЙ,
ЯН ТРИФОНОВ

Как МФ подводит итоги года?
Мы спрашиваем
мнение наших постоянных авторов,
редакторов и знатоков фантастики,
проводим опросы
в интернете, а затем сводим всё это
в единую картину.
Стараемся не забыть ни одной важной новинки и нередко вводим новые
номинации, если
в них есть кого наградить. Победа книги, фильма или игры
в наших итогах —
это высшая рекомендация, которую
может дать МФ.
Если вы что-то из
этого пропустили — обязательно
ознакомьтесь!
Оно того стоит.

Прошли те времена, когда, выбирая лучшие книги, мы практически ежегодно
тасовали номинации, постоянно придумывая новые. Ныне — практически полная
стабильность: вот уже несколько лет список категорий остаётся почти неизменным.
Правда, добавилась полноценная номинация для комиксов — благо с минувшего года
отечественные издатели вплотную взялись за их выпуск. В остальном всё как прежде.
И, увы, по-прежнему иностранные авторы побеждают, что называется, «в одну калитку».
Но делать нечего — слишком неравноценны условия: западная фантастика прочно
стоит на ногах и настойчиво пробивается к широкой публике, отечественная же, за
редким исключением, никак не может выбраться за пределы жанрового «гетто», что,
безусловно, сказывается на качестве. Хотя отдельные проблески всё же мелькают.

Ф

ЭНТЕЗИ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Энтони Райан «Песнь крови», Терри Пратчетт
«Дело табак», Дуглас Хьюлик «Свой среди воров», Крис Вудинг
«Железный шакал»

ДЖО АБЕРКРОМБИ «КРАСНАЯ СТРАНА»
Зарубежные фэнтезийные новинки в минувшем году радовали разнообразием направлений и имён. На фоне этого многоцветья возвращение отечественных грандов — Макса Фрая, Марии Семёновой,
Ника Перумова — к своим излюбленным темам и героям не особо
впечатлило. Разве что Алексей Пехов и сольно, и в соавторстве сумел порадовать, но не настолько, чтобы обойти зарубежных конкурентов. В шорт-лист вошли тексты мэтров и пары ярких новичков,
причём практически любой роман из списка был достоин победы.
Но британец Джо Аберкромби уже второй год подряд вне конкуренции. Его очередной роман о мире Земного Круга «Красная страна» стал едва ли не лучшим томом всей серии. Книга
мрачна, жестока, увлекательна, поучительна, населена яркими героями и блестяще написана — как и прочие романы Аберкромби. Однако на сей раз он сочинил ещё и оригинальную
стилизацию под классический вестерн, где остроумно и иронично обыграл все штампы этого
популярного жанра массовой культуры. но это лишь дополнительная вишенка на торте.

А

НТОЛОГИЯ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: «Зеркальные очки», «Песни Умирающей Земли»,
«Фантастический детектив 2014», «Лучшая зарубежная научная
фантастика»

«ВЕДЬМАЧЬИ ЛЕГЕНДЫ»
Антологий и межавторских сборников на русском издавалось
множество — на любой вкус. И выбрать наиболее достойные было
непросто. Впереди с явным преимуществом оказались легендарные
«Зеркальные очки». Однако назвать эту классическую антологию
новинкой язык не повернётся — шутка ли, ей без малого тридцать
лет! Потому книга стала явным фаворитом в другой нашей номинации. Хороши оказались также «Песни Умирающей Земли» — трибьют Джеку Вэнсу от Джорджа Мартина и Гарднера Дозуа.
А победителем стали «Ведьмачьи легенды», другой трибьют — но уже Анджею Сапковскому. Причём трибьют крайне любопытный: польские издатели привлекли российских
и украинских писателей, которые сочинили восемь историй, связанных с миром Ведьмака. Сильнейший авторский состав, высокий уровень текстов — сборник получился ярким
и запоминающимся.
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ИСТИКА И ХОРРОР ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Александр Золотько «Орден Хранителей. Инквизитор», антология «Дети Эдгара По»,
Владимир Данихнов «Колыбельная», Константин Образцов «Красные цепи»

АНТОЛОГИЯ «САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА»
Довольно долго бытовало мнение, что «русский хоррор» — это какое-то недоразумение. Однако в последние годы появляется всё больше книг, которые опровергают это расхожее мнение.
И в прежних «Итогах МФ» среди номинантов было немало отечественных авторов, а в позапрошлом году «Убыр» Наиля Измайлова даже стал победителем. Отечественная экспансия
продолжилась и в 2014-м — в списке номинантов оказалась лишь одна зарубежная книга,
антология «Дети Эдгара По».
Победителем же стала уникальная антология, куда вошли рассказы в жанрах мистики и хоррора, отобранные любителями этих направлений. Активисты отечественного хоррор-фэндома
задались целью составить сборник ужасов, где не было бы случайных вещей. На эту работу ушло
несколько лет — и в результате вышла «Самая страшная книга», которая блестяще справляется
с поставленной задачей. Более представительной антологии хоррора и мистики от современных
русскоязычных авторов в нашей стране ещё не выходило.

А

ВТОРСКИЙ
СБОРНИК ГОДА

О

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Тед Чан «История твоей жизни»,
Майк Гелприн «Миротворец 45-го калибра», Роберт
Шекли «В тёмном-тёмном космосе», Макс Фрай
«Ветры, ангелы и люди»

ТЕЧЕСТВЕННАЯ
ФАНТАСТИКА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Евгений Лукин «Тело, которому ты служишь», Алексей
Пехов «Проклятый горн», Генри Лайон Олди «Дикари Ойкумены. Вожак»,
антология «Ведьмачьи легенды»

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ
«БУДУЩЕЕ»

ЕВГЕНИЙ ЛУКИН «ТЕЛО,
КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ»
Мы решили развести антологии и авторские сборники
по разным номинациям —
всё же эти форматы различаются. Авторские сборники
не обязательно объединены
общей тематикой — как правило, это лишь срез творчества конкретного писателя
за какой-либо период.
Или же книжное издание
текстов «малой формы»,
которые ранее печаталась
лишь в антологиях да периодике. В номинанты попало несколько очень сильных
и разноплановых изданий. Наиболее яркой была книга
Теда Чана, но почти все произведения из неё уже печатались у нас в авторском сборнике 2010 года.
А вот четыре повести, составившие сборник нашего
победителя Евгения Лукина, более всего отвечали заданному нами условию. Ни одна из них ранее не печаталась
в книжном формате — все выходили только в фантастической периодике. Например, антивоенная повесть
«Аренда» впервые увидела свет на страницах нашего
журнала. Но победил сборник Лукина, конечно, по иной
причине. Все его повести — отлично написанная фантастика с сильным привкусом сатиры. И сердцу, и уму!

Д

Для отечественной фантастики год
выдался очень ровный — при немалом
количество хороших, качественных книг
никакого великого откровения не случилось. Алексей Пехов и Генри Лайон Олди
достойно завершили свои популярные
циклы, у Евгения Лукина вышел очередной ладно сбитый сборник повестей,
было несколько приличных антологий,
неплохими, но не выдающимися книгами
отметились Ник Перумов, Ольга Громыко,
Евгений Филенко, Мария Семёнова, Макс
Фрай...На этом равномерно сверкающем
звёздном небе современной фантастической литературы наиболее ярко, по нашему мнению, блеснул метеор
Дмитрия Глуховского — роман «Будущее». При том что книга не имела
большого коммерческого успеха, да и стиль автора далеко не безупречен, роман привлекает внимание своей актуальностью, попыткой
обсудить с читателем самые животрепещущие вопросы настоящего и достаточно близкого будущего. Конечно, книга у Глуховского
получилась крайне неприятная, не подходящая для расслабленного,
умиротворённого чтения, — ну так антиутопия и не должна доставлять
удовольствие. Самое главное, что на фоне огромного количества развлекательной фантастики роман явно выделяется. К тому же стоит отметить колоссальный творческий рост писателя, который сделал себе
имя благодаря проектной литературе. И имел ведь громадный успех,
мог и дальше клепать бесконечные постапокалиптические боевики,
но желание «странного» оказалось сильнее.

ЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Кэтрин М. Валенте «Девочка, которая объехала Волшебную Страну на самодельном
корабле», Диана Уинн Джонс «Волшебный витраж», Стивен Танни «Стопроцентно лунный мальчик»,
Илкка Ауэр, Антти Джокинен «Проклятие Ледяной горы»

ДИАНА УИНН ДЖОНС «СКАЗОЧНОЕ НЕВЕЗЕНИЕ»
Опять пестрота и многообразие имён и жанров — но на сей раз при отсутствии явного лидера.
В шорт-лист угодили в основном сказочно-фэнтезийные истории. Исключение одно — книга Стивена Танни, крепкое подражание подростковой НФ Хайнлайна.
Победила же книга мэтра детско-юношеского фэнтези Дианы Уинн Джонс, ныне, увы, покойной. Британская писательница даже в «поттеровские» времена ухитрялась завоёвывать
читательские сердца. Один из последних её романов «Сказочное невезение» — книга из разряда «аттракционов» с большим количеством изобретательных сюжетных поворотов и увлекающих как героев, так и читателя приключений. Чтение, способное доставить массу удовольствия не только юным, но и вполне взрослым читателям — роман позитивный, весёлый,
блистающий выдумкой.
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К

ОМИКС ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Курт Бьюсик «Чудеса», Жан-Марк Дематтейс «Человек-паук: Последняя охота Крэйвена»,
Фрэнк Миллер «Дардевил: Рождённый заново», Венди и Ричард Пини «ElfQuest: Сага о лесных всадниках. Книга
1: Изгнание огнём»

МАРК МИЛЛАР «СУПЕРМЕН: КРАСНЫЙ СЫН»
Впервые (и, скорее всего, надолго) среди наших полноценных номинаций нашлось место графическим романам. Всё к этому шло — сейчас уже десятка полтора издательств регулярно знакомят
отечественного читателя с лучшими комиксами. Правда, комиксов российских авторов среди них
пока ещё немного, однако в ближайшие годы ситуация может измениться. Но даже ярких зарубежных новинок хватит надолго... Первый наш шорт-лист составили в основном истории о супергероях, разбавленные началом долгоиграющей истории о племени симпатичных эльфов.
Закономерно, что победителем стала также супергероика, но весьма нестандартная. И действие
напрямую связано с российской историей, и несокрушимый Супермен в этом комиксе — выросший
на Украине «сын Сталина» с замашками начинающего диктатора, и на страже американской демократии нежданно-негаданно стоит властолюбивый перфекционист Лекс Лютор... В общем, комикс Миллара — едва ли не самый оригинальный взгляд на историю самого знаменитого супергероя всех времён.

С

АМАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Стивен Эриксон «Сады Луны», Макс Фрай «Мастер ветров и закатов», Мария Семёнова
«Волкодав. Мир по дороге», Грег Иган «Отчаяние»

АНТОЛОГИЯ «ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОЧКИ»
Эта категория, существующая не так давно, включает либо многократно обещанные читателям
пополнения популярных циклов, либо просто какие-то знаменитые книги, которые у нас издали с невероятными проволочками. Исключением на сей раз стал лишь роман Стивена Эриксона, который на русском выходил уже дважды. Но оба раза — с большими огрехами в переводе,
пока, наконец, эта книга 1999 года стараниями издательства «Эксмо» не появилась в адекватном
изложении, позволяющим сполна насладиться мощным фэнтези канадского мэтра. И быть
бы «Садам Луны» самой долгожданной книгой года, если бы не один из титанических долгостроев отечественного книгоиздания.
Легендарную антологию «Зеркальные очки», вышедшую в 1986 году, издательства «Азбука»
и «Фантастика» планировали выпустить едва ли не с самого своего основания. И вот свершилось — культовая антология Брюса Стерлинга, которая считается Библией киберпанка наравне
с гибсоновским «Нейромантом», появилась и у нас. И тридцати лет не прошло...

К
+
Н

НИГА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Джо Аберкромби «Красная страна», антология «Самая
страшная книга», Евгений Лукин «Тело, которому ты служишь», антология
«Ведьмачьи легенды», Дмитрий Глуховский «Будущее»

АУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Яцек Дукай «Иные песни», Йен Макдональд «Дом дервиша», Грег
Иган «Отчаяние», Ханну Райаниеми «Фрактальный принц»

ЭНДИ ВЕЙЕР «МАРСИАНИН»
В жанре НФ на головы читателей вывалился целый ворох разнообразных
выдающихся книг. Правда, наши авторы, увы, вновь проиграли — хотя книги
Генри Лайона Олди и Дмитрия Глуховского были хороши, произведения
их зарубежных конкурентов балансировали на грани «потрясающих» и «выдающихся».
А вот с определением победителя возникла проблема. Объективно лучшей НФ года было стильное и элитарное миростроительство польского писателя Яцека Дукая. Однако в оригинале роман вышел более десяти лет назад,
а мы уже давно решили, что на звание «лучших» могут рассчитывать только
сравнительно новые книги. Так что Дукай, увы, отпал. А в его отсутствие наши
симпатии собрала по-настоящему научная фантастическая драма Энди Вейера «Марсианин» о мужественном человеке, который не сдаётся ни при каких
обстоятельствах — даже если против него вся Вселенная.
Этот же роман автора-дебютанта мы назвали книгой года. Дело в том, что
эта невероятная история космического робинзона, простого и мужественного астронавта Марка Уотни, забытого на Марсе и отчаянно пытающегося выжить, напомнила нам о порядком подзабытой
космической романтике. А ведь именно в ушедшем году человечество вновь после долгого перерыва обратило лицо к звёздам.
Американцы, европейцы, китайцы... Да и россияне озвучивали честолюбивые намерения, связанные с освоением Луны. Так что
истории о пионерах ближнего космоса вновь обрели актуальность. И книга «Марсианин» отвечает самым высоким стандартам
этого направления НФ. К тому же роман подталкивает читателя к поиску ответов на очень сложные вопросы, главный из которых — как остаться человеком в абсолютно нечеловеческих условиях. «Повесть о настоящем человеке» — такой подзаголовок
можно смело приписать роману «Марсианин». И это наш выбор!
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Это был год продолжений. Год римейков. Год, когда научные консультанты отвоевали своё. Год возрождения фэнтези. Год великой
печали о кассовых сборах. Год провалов и год прорывов. Время действия — 2014 год, место — международный кинопрокат.
Но хватит пародировать «Вавилон 5». В 2014 году действительно сняли больше удачных фэнтези-фильмов, чем обычно.
Научно-фантастические фильмы стали… научнее, их создатели начали чаще приглашать учёных в консультанты.
Независимые режиссёры напомнили, что умеют делать фантастику не хуже мейнстримных, а мультфильмы всерьёз
борются за победу во «взрослых» номинациях. И даже в российском кино что-то шевельнулось…

Ф

ЭНТЕЗИ-ФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Как приручить дракона 2, Малефисента, Ной

С

ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ
Коллеги в кои-то веки дали сдачи Питеру Джексону в его жанре. Дефицит высокого фэнтези в кино последних лет с лихвой
возместили красочная «антисказка» «Малефисента», дерзкий
религиозный эпос «Ной», прекрасный мультфильм «Как приручить дракона 2» и «тёмное» подростковое фэнтези «Седьмой
сын». Мы даже засомневались: устоит ли финальная часть
«Хоббита» перед таким натиском?
А Джексон взял и опять всех удивил. Сагу о Средиземье
завершила битва столь грандиозная, что затмила даже сражения во «Властелине колец». Гномий хирд, осадные тролли,
баранья кавалерия — такой «стратегии в реальном времени»
кино ещё не видело. Воины Средиземья ушли, как подобает героям не сказки, но эпоса: красиво, с трагическим пафосом. Пожалуй, финалу не хватило эмоций и подробностей, но и при
этих недостатках «Битва пяти воинств» объективно лучшая
в своём жанре.
«Хоббит» закончился, и в следующий раз мы подобное
увидим нескоро. Если повезёт — в 2016 году, когда Дункан
Джонс выпустит фильм по Warcraft. Ох, и непросто ему
будет — Джексон, по сути, снял отличную экранизацию
Warсraft на два года раньше!

УПЕРГЕРОЙСКИЙ ФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Город героев, Люди Икс: Дни минувшего будущего,
Первый мститель: Другая война

М

УЛЬТФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Как приручить дракона 2,
Космический пират Харлок, Лего. Фильм

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ

ГОРОД ГЕРОЕВ

Знаем, знаем: енот и компания не похожи на типичных супергероев, и фильм о них — скорее космоопера. Но супергероика в чистом
виде — вчерашний день, и другие номинанты это подтверждают.
«Дни минувшего будущего»? Хроноопера в духе «Терминатора».
«Другая война»? Шпионский политический боевик. «Город героев»? НФ о роботах и юных техниках. А снятые по старой схеме «Черепашки-ниндзя» и «Новый Человек-паук 2» явно проиграли более
креативным конкурентам.
Почему именно «Стражи»? Это лучшая новая серия в эпоху бесконечных сиквелов и римейков. Хоть она и входит во вселенную
Marvel, это мало заметно, а герои совершенно новые. Это отличная
космоопера про авантюристов и разгильдяев, которую можно сравнить со «Звёздными войнами», «Светлячком» и «Риддиком». Это яркий
фантастический мир, потрясающее зрелище, головокружительные
приключения и отличная музыка семидесятых.
И главное, из киногероев этого года нам больше всего запомнились
Ракета и его товарищ Грут. Вспоминая 2014-й через много лет, мы наверняка назовём его Годом Енота.

Битва в этой номинации была самой ожесточённой.
У каждого претендента — свои плюсы и минусы. «Дракон» — увлекательное продолжение, которое заметно
проигрывает оригиналу. «Лего» — остроумная комедия
с оригинальным стилем, но уж очень похожая на рекламный ролик. «Харлок» — красивая взрослая космоопера,
которую подвёл сумбурный «анимешный» сценарий.
«Город героев» лучше не тем, что связан с комиксами
Marvel, — от «первоисточника» тут не осталось ничего.
Это оригинальная работа студии, которая не разучилась
удивлять. Мультфильм не только смешной и трогательный (да все они сейчас такие!), но и прославляющий
науку. Он побуждает юных зрителей мечтать о карьере
изобретателей. Создателей «Города героев» консультировали специалисты по роботехнике, благодаря чему появился персонаж, сравнимый по обаянию с ВАЛЛ•И. Если
кто и может потягаться с енотом за звание символа года,
это милый надувной робот Бэймакс.
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Б

ОЕВАЯ ФАНТАСТИКА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Бегущий в лабиринте, Робокоп, Первый
мститель: Другая война

П

РОДОЛЖЕНИЕ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Как приручить дракона 2, Люди Икс: Дни
минувшего будущего, Планета обезьян: Революция

Н

ЕЗАВИСИМЫЙ ФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Двойник, Побудь в моей шкуре, Сквозь снег

Э

КРАНИЗАЦИЯ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Бегущий в лабиринте, Грань будущего,
Побудь в моей шкуре

ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ
Мы привыкли, что первоисточник — это гвоздь, на который режиссёр вешает свою картину. Тем более удивительный сюрприз
преподнесли братья Майкл и Питер Спириги. Они сняли почти
дословную экранизацию рассказа Роберта Хайнлайна о петлях
времени и смене пола. От первоисточника братья отступили
лишь в мелочах — добавили к и без того сложно закрученному
сюжету детективную интригу. Эта среднебюджетная драма
не смогла потягаться с сильнейшими НФ-картинами, но для
поклонников Хайнлайна стала приятным подарком.

ГРАНЬ БУДУЩЕГО
Экранизация романа Хироси Сакурадзаки казалась «тёмной
лошадкой», но получилась очень удачной. «Грань будущего» —
не «День сурка» с пулемётами, а нечто большее — история о человеке, по сути оказавшемся в положении героя игры. На основе
этой интересной концепции Даг Лайман сделал увлекательный
боевик, битвы в котором явно сняты под впечатлением от «Спасения рядового Райана».
«Грань будущего» — это «Тихоокеанский рубеж» 2014 года,
менее зрелищный, но более умный. И ещё более недооценённый западным зрителем. Картина не окупилась, и решится
ли кто-то ещё в ближайшие годы снять НФ-боевик «с мозгами» —
не факт. Выжимать деньги из раскрученных франшиз типа «Годзиллы» и «Трансформеров» куда выгоднее.

ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА
Второй год подряд лучший сиквел снимает Marvel, и это похоже на тенденцию. Студия умеет разнообразить свои работы.
Если первый фильм о Капитане Америка был весёлой клюквой,
то второй похож на шпионский боевик о суперагентах. Зло
кроется внутри белой и пушистой организации Щ.И.Т., и герои
не могут доверять даже старым товарищам. Капитан, привыкший переть напролом, вынужден убегать и прятаться. Таким
мы его ещё не видели.
Кстати, по секрету: номинация должна была называться
«Продолжение, римейк или перезапуск». Но оказалось, что достойных римейков и перезапусков почти нет. Исключение —
«Планета обезьян», где блистает Энди Серкис, но и тут речь уже
о второй части. Зато с сиквелами всё в порядке: новые «Люди
Икс» возродили то, за что мы любили серию, а «Как приручить
дракона 2» стал одним из лучших мультфильмов года.

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ
Номинацию мы ввели, прикинув, сколько малобюджетных
и нестандартных фильмов на грани артхауса мы обозревали
в 2014 году. Абсурдная, но стильная «Теорема Зеро», кафкианский
«Двойник», философская драма «Побудь в моей шкуре», сюрреалистичный «Конгресс», антиутопии «Сквозь снег» и «Страховщик», скандальный гротеск «Трудно быть богом»… Все они были
далеки от голливудских штампов и по-своему удивили.
Ну а лучший артхаус снял Джим Джармуш. Его утончённая,
задумчивая драма нарушила все стереотипы о вампирском кино.
И кто мог лучше сыграть древних мистических созданий, чем два
выдающихся кинозлодея? Том Хиддлстон (марвеловский Локи)
и Тильда Суинтон (Белая Колдунья из Нарнии) просто рождены
для таких ролей.

Р

УССКИЙ ФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Вычислитель, Трудно быть богом

ВИЙ
Русское кино пребывает в глубоком подъёме. После затишья
снова появились крупные проекты, которые заранее величают
блокбастерами. Но и лучшие из них, такие как «Вычислитель»,
не выдерживают сравнения с западными. Не спасает и артхаус,
творцы которого совершенно не думают о зрителях. Экранизация
Стругацких от Алексея Германа оказалась трёхчасовой экскурсией по самым гадким закоулкам режиссёрского подсознания.
На этом фоне «Вий» Олега Степченко оказался на удивление…
нормальным. Просто лёгкое приключенческое кино без претензии,
довольно забавное и красивое. Даже вторичный сюжет (кто сказал
«Сонная лощина»?) его почти не портит. «Вий» — тот редкий для последних лет случай, когда за русскую кинофантастику не стыдно.
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Н

ОВЫЙ СЕЗОН СТАРОГО СЕРИАЛА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Аватар: Легенда о Корре, Демоны Да Винчи, Доктор Кто

ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 4 СЕЗОН
Нового сериала года в этот раз нет. Хотя нельзя сказать, что 2014 год был совсем неурожайным. Ближе к его концу герои комиксов хлынули на телеэкраны. Добрая половина интересных премьер осени была на эту тему: «Готэм», «Флэш», «Константин»... Увы,
американское телевидение не учитывает цикл печати российских журналов. Сезоны новых сериалов от DC на момент составления итогов не закончились, а давать премии за несколько первых серий — не наш метод. А из тех сериалов, что успели завершить
первый сезон в 2014-м, ни один по-настоящему не «выстрелил». Ни мэшап-мистика «Страшные сказки», ни киберпанк «Почти человек», ни НФ о пришельцах «За гранью», ни даже марвеловские «Агенты Щ.И.Т.а» не стали таким событием, как в своё время «Игра
престолов» или «Ходячие мертвецы». Новые сериалы оказались явно слабей старичков. Но раньше правила наших номинаций
были строги: только новинки! С этого года мы создаём отдельную категорию для новых сезонов заслуженных сериалов-ветеранов.
Победителя выбрать оказалось нетрудно. Хотя новый «Доктор Кто» с Питером Капальди удался на славу, а «Легенда о Корре»
подошла к финалу, они не могли потягаться с главной фэнтези-сагой телевидения. Четвёртый сезон «Игры престолов» подарил
нам много нового — харизматичного Оберина Мартелла, суд над Тирионом, зрелищную битву за Чёрный Замок и, конечно, смерть
самого ненавистного персонажа «Песни льда и пламени». Наконец-то в мире, где вечно гибли самые честные и справедливые, хоть
кто-то получил по заслугам.

Р

АЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Геракл: Начало легенды, Годзилла, Черепашки-ниндзя

ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭРА ИСТРЕБЛЕНИЯ
В 2014 году кинокритики убедились в своём бессилии. Четвёртые «Трансформеры» получили рекордно низкие оценки, фильм называли тупым, затянутым,
банальным, сюжет — бредом, актёрскую игру — отсутствующей… Это не помешало картине заработать миллиард. Похоже, Майклу Бэю придётся клепать
ещё одну часть серии, которую стоило закончить уже на втором фильме.
На фоне этого космического разочарования меркнут все остальные.
В «Годзилле» мало Годзиллы и логики? Черепашки-ниндзя читают рэп и служат фоном для Меган Фокс? «Геракл: Начало» подтвердил, что Ренни Харлин — один из худших режиссёров наших дней? Господи, какие мелочи!

Ф
+
Н

ИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Город героев, Грань будущего, Люди Икс: Дни минувшего будущего, Стражи галактики, Хоббит: Битва пяти воинств

АУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Грань будущего, Патруль времени, Сквозь снег

ИНТЕРСТЕЛЛАР
Спорное решение? Конечно. Сильных картин в 2014 году вышло много, любой выбор — спорный. Мы предпочли картину Кристофера Нолана, потому что именно она
стала главным событием для фантастики. И поэтому — редкий случай — награждаем
её в двух номинациях.
«Интерстеллар» — самая научная кинофантастика за последние лет двадцать. Впервые
нам показали, как должна выглядеть настоящая чёрная дыра. Впервые важную роль в сюжете играла теория относительности. Впервые при работе над спецэффектами использовались научные расчёты, работая над которыми, Кип Торн даже сделал пару открытий.
«Научный» не значит «стопроцентно достоверный», но даже ошибки и вольности
«Интерстеллара» идут на пользу просвещению. В кои-то веки кино заставило гиков оторваться от комиксов и фэнтези и зарыться в учебники, выясняя, в чём именно Нолан не прав. Выходят объёмистые статьи (в том числе и в МФ) и книги, посвящённые
научным и философским идеям «Интерстеллара». Спорный фильм, говорите? Если споры такие, это и впрямь фантастика года.
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Для игровой индустрии 2014 год стал переходным. Новые консоли PlayStation 4 и Xbox One неплохо продаются, но по-прежнему
не обзавелись крепкой коллекцией несомненных хитов. Большинство главных эксклюзивов переехало на 2015 год, который
обещает быть по-настоящему интересным. Но и прошедший год принёс нам немало замечательных жанровых игр.

Р

Б

ОЛЕВАЯ ИГРА ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Earth Defense Force 2025, Call
of Duty: Advanced Warfare, Watch Dogs, inFamous:
Второй сын

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Dark Souls 2, South Park: The Stick of Truth, The Banner Saga

WOLFENSTEIN: NEW ORDER

DRAGON AGE: INQUISITION
Вторую часть Dragon Age ругали много и по делу — сюжет и квесты в ней были
весьма неплохи, но в целом игра вышла сырой и отличалась невнятным дизайном весьма скромных по размеру локаций. В третьей игре серии, получившей
подзаголовок Inquisition, студия провела глобальную работу над ошибками.
Здесь есть всё, за что мы любим игры BioWare: эпическая история, полная интриг, предательств, тайн и лихих поворотов, колоритные персонажи, обилие разнообразных заданий, продуманная ролевая система и интересные тактические бои.
Вдобавок к этому игровой мир стал просто огромным и невероятно красивым.
В этом году вышло немало и других отличных ролевых игр, но все они были
в той или иной степени нишевыми. BioWare же порадовала нас удивительно
гармоничной игрой, в которой безупречны все ключевые составляющие — как
в самых выдающихся проектах студии прошлых лет. И мы с радостью отдаём
«Инквизиции» звание лучшей RPG минувшего года.

Х

ОРРОР ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: The Evil Within, Among the Sleep, Murdered: Soul
Suspect

ОЕВИК ГОДА

П

Создатель «Манчкина» Стив Джексон как-то высказал мысль, что любая игра становится лучше,
если в ней можно убивать нацистов. Поэтому
Wolfenstein: New Order уже хорошая игра. Здесь
есть и обычные нацисты, и нацистские собаки,
и нацистские роботы, и, конечно же, тайные
нацистские учёные, — и всех можно убивать,
причём самыми разными способами: ножом
со спины, вплотную из ружей с двух рук, поджарив как баварскую сосиску... Всё это получилось
настолько увлекательно, что национал-социалистический китч удачно превратился в лучший
боевик года без излишеств типа мультиплеера,
настройки персонажей и вторичных дополнений.

РИКЛЮЧЕНИЕ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Max: The Curse of Brotherhood, Tales from the Borderlands,
The Vanishing of Ethan Carter, Betrayer

ALIEN: ISOLATION

THE WOLF AMONG US

Выбирать лучший хоррор сложно хотя бы потому, что определение у жанра весьма расплывчатое. Одни понимают под
этим словом бодрый экшен с обмазанными кровью стенами,
другие — спокойный квест с леденящим душу сюжетом. Однако Alien: Isolation вписывается во все возможные формулы,
причём делает это очень изящно. Авторы игры сумели создать
действительно жуткую атмосферу, не прибегая к таким пошлым приёмам, как внезапные крики и развешанные повсюду
потроха. Космическая пустота с её тайнами и таящимися поблизости чудовищами пугает сильнее уже примелькавшихся
кладбищ и психбольниц. А монстр, не только смертоносный
и бессмертный, но ещё и непредсказуемый, стал достойным
оппонентом для игроков с самыми крепкими нервами. Впечатляет в игре и дизайн, хотя это, конечно, в первую очередь
заслуга не разработчиков, а Ридли Скотта и Ганса Руди Гигера.

Студия Telltale Games поставила на поток выпуск приключенческих игр, скроенных по одним и тем же лекалам. Сериальный
формат распространения, стилизованная под комиксы графика,
акцент на выборе и повествовании, а не на разгадывании загадок.
К счастью, несмотря на конвейерное производство проектов, у разработчиков всё ещё получается делать каждую новую игру яркой
и самобытной. Такой получилась и The Wolf Among Us.
В наследство от великолепной серии комиксов Fables игре достался очень интересный мир со сказочными героями, живущими
на Земле. Здесь целая галерея колоритных персонажей во главе
с протагонистом — страшным серым волком, который переквалифицировался в стража порядка. Добавьте сюда фирменный
геймплей Telltale Games, атмосферу нуарного детектива и интригующий сюжет. Всё это позволяет назвать The Wolf Among Us лучшим
на сегодняшний день проектом студии.
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С

Л

ТРАТЕГИЯ ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Age of Wonders 3, Xenonauts, Sid
Meier’s Civilization: Beyond Earth

УЧШИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Super Smash Bros. (Wii U), inFamous: Второй
сын (PS4), Sunset Overdrive (Xbox One)

ENDLESS LEGEND

BAYONETTA 2 (WII U)

Этот год выдался весьма урожайным для любителей стратегий,
но несомненным фаворитом стала Endless Legend. Ей уступила
даже знаменитая Sid Meier’s Civilization, хотя она и достойно
сражалась.
Endless Legend умудрилась привнести много нового в жанр,
где балом правила «Цивилизация». И речь не о мелочах вроде веток навыков или антуража мира. Фракции отличаются
не только философией и юнитами, но и принципами игрового
процесса, что ранее нигде не встречалось. А мир в стиле технофэнтези позволил гармонично совместить магию и высокие
технологии, удовлетворив предпочтения самых взыскательных
ценителей фантастики. Всё это вкупе с уникальным для каждой расы сюжетом, динамически развивающимся по ходу партии, и игровыми событиями вроде смертоносной зимы сделало
Endless Legend уникальной стратегией.

Платформа Wii U, по большому счёту, существует именно
благодаря эксклюзивам. Теперь у Nintendo появился новый
козырь — продолжение одного из лучших слэшеров 2010 года
Bayonetta. Именно благодаря поддержке Nintendo вторая часть
игры вообще увидела свет. Любимые миллионами игроков
серии Mario, Legend of Zelda, Metroid у всех на слуху, у них обширная и устоявшаяся фанатская база, но Bayonetta 2 вполне
может привлечь игроков, которые до этого играли на других
платформах. Как и первая часть, Bayonetta 2 — один из самых
увлекательных слэшеров на рынке. И хотя inFamous: Второй
сын поражает своей графикой, а Sunset Overdrive развлекает
кислотными цветами и гиковским юмором, именно Bayonetta 2
действительно оправдывает свою эксклюзивность. Это тот самый случай, когда ради продолжения любимой серии можно
купить ещё одну приставку.

Р

ИМЕЙК ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Fable Anniversary, Final
Fantasy X/X-2 HD Remastered, The Last
of Us: Remastered

И

НДИ-ИГРА
ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: The Talos Principle,
Transistor, Lifeless Planet

П

РОДОЛЖЕНИЕ
ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: inFamous: Второй
сын, Dragon Age: Inquisition,
Borderlands: The Pre-Sequel, Legend
of Grimrock 2

BROKEN AGE
ODDWORLD: NEW ’N’ TASTY!
В этом году вышло множество достойных римейков замечательных игр.
Но оригинальная The Last of Us появилась чуть больше года назад, а первая
Fable так и остаётся лучшей игрой серии,
поэтому присуждать победу её римейку
было бы просто нечестно, тем более что
он сохранил и многие недостатки оригинала. Другое дело Oddworld.
Приключения Эйба начались в далёком 1997 году и завоевали любовь многих игроков, привлечённых необычным
миром и историей. Бережный перенос
Oddworld: Abe’s Oddysee на более современную технологическую платформу
порадовал бы разве что фанатов, поэтому разработчики пошли дальше. Игровой процесс дополнился не только большим количеством приятных мелочей,
но и новыми интересными головоломки,
разнообразными локациями и многим
другим. В результате и без того прекрасная игра стала в разы лучше.

Несомненная заслуга Kickstarter —
в том, что он помог многим именитым
геймдизайнерам обрести второе дыхание. Тим Шейфер, создавший лучшие
квесты 1990-х, не стал исключением.
Его новый проект Broken Age подобен
волку в овечьей шкуре. За стильной
рисованной графикой и обманчиво
невинной сказкой скрывается жестокая и злободневная сатира. С одной
стороны, приключения космического
странника Шея и девочки Веллы — это
самостоятельная история, местами
оригинальная, местами не очень. С другой же — это аллюзия на современное
общество с его бесконечным процессом
потребления. Кроме того, герои воплотили одни из худших черт человечества — неспособность самостоятельно
думать и готовность приносить близких
в жертву мнимым идеалам.
У Broken Age несложный игровой
процесс, но зато у неё неповторимый визуальный стиль и глубина, свойственная
только работам Шейфера.

DARK SOULS 2
Мы всегда ждём от сиквелов нововведений и журим ленивых разработчиков
за их отсутствие. Однако From Software
ломают правила игры, доказывая, что
исправный механизм лучше не чинить.
Ко второй части серия не претерпела
масштабных изменений, став лишь
чуточку красивее и удобнее. И это
чертовски хорошо, ведь волшебная
формула «самой хардкорной и атмосферной игры современности» продолжает работать, благодаря чему игра
увлекает в свои сети на сотни часов.
Секрет успеха Dark Souls 2 очевиден:
у неё просто нет аналогов. Попытавшаяся скопировать её фишки Lords
of the Fallen не смогла стать не то что
убийцей серии, но даже её достойным
клоном. При таком раскладе фигурная
нарезка чудовищ на пыльных дорожках
павших королевств если и приестся
игрокам, то очень нескоро. На пару продолжений запала точно хватит.
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С

АМАЯ СТИЛЬНАЯ
ИГРА

М

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Transistor, Broken Age,
The Banner Saga

ОБИЛЬНАЯ
ИГРА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Angry Birds
Epic, XCOM: Enemy Within

Л

УЧШАЯ RPG
СТАРОЙ ШКОЛЫ
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Legend of Grimrock 2,
Gauntlet, Shadowgate

CHILD OF LIGHT

HEARTHSTONE: HEROES OF WARCRAFT

DIVINITY: ORIGINAL SIN

Если вам кто-то скажет, что все компьютерные игры — абсолютное зло,
посоветуйте этому человеку потратить
пару вечеров на Child of Light. Искусства
в этой игре больше, чем в большинстве
современных театральных постановок.
В Child of Light всё строится на безупречном визуальном ряде, дизайне,
атмосфере европейской сказки и поэтическом повествовании. В то время
как большинство современных игр клепается по одним и тем же шаблонам,
а забытое старое преподносится как
новое, Child of Light радует индивидуальностью, продуманностью и многочисленными эстетскими находками.
Пускай прохождение игры занимает
всего несколько вечеров, запоминается
она надолго.

Компания Blizzard поистине обладает
даром царя Мидаса — всё, к чему она
прикасается, превращается в золото.
В 2014-м компания впервые в своей истории выпустила условно-бесплатную игру
и за год заработала на ней больше ста
миллионов долларов. Hearthstone может
похвастаться простой и интуитивной,
но в то же время глубокой механикой,
что делает игру привлекательной как для
новичков, так и для опытных «картёжников». Если хоть раз сыграть в Hearthstone,
оторваться от неё будет очень сложно.
Хотя Hearthstone, конечно, далеко
не первая виртуальная карточная игра,
она стала для жанра тем же, чем в своё
время была Magic: The Gathering для
настольных игр, — стандартом качества
и образцом для всех последователей.

Устав от погони за комфортом игрока,
ностальгирующие разработчики решили
напомнить, какими должны быть настоящие ролевые игры. Но лишь Larian Studios
удалось правильно совместить лучшие
черты старой ролевой школы и современные веяния моды в Divinity: Original
Sin. За красивой картинкой скрываются
интересные взаимоотношения персонажей, нетривиальные квесты и многогранный игровой процесс. Можно превратить
землю под ногами врага в реку магмы,
можно освоить навык общения с животными и выслушать душераздирающие
откровения кошки мэра...
Как и прочие претенденты, Divinity:
Original Sin не церемонится с игроками,
но делает это стильно, разнообразно
и с фейерверками.

Л

УЧШАЯ НАСТОЛЬНАЯ МЕХАНИКА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Войны магов, Наместник, BattleLore

ТЕРРА МИСТИКА
Волшебные народцы тоже увлекаются терраморфингом. Эльфы превращают пустыни в леса, русалки не могут без открытой воды, а гномам комфортно лишь в пещерах. Только с выходом хита эссенской выставки на русском языке мы смогли
узнать, как далеко трудолюбивые фейри могут зайти в попытках построить светлое будущее. В «Терре Мистике» нашлось место строительству, экономике, религии
и даже прикладной магии — четырнадцать народов требуют разной тактики.

Н

АСТОЛЬНАЯ ИГРА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Войны магов, BattleLore, Древний ужас, Star Wars: X-Wing. Игра с миниатюрами

DESCENT: СТРАНСТВИЯ ВО ТЬМЕ
Из всех вышедших в минувшем году игр самым приятным сюрпризом стала вторая
редакция Descent. До появления на полках огромной коробки с кучей миниатюр ниша
полукооперативных игр фактически пустовала. У нас уже были фэнтезийные «Андор»
и «Талисман», но в этих приключениях игроки или действовали сами по себе, или
же вместе преодолевали трудности. «Нисхождение во тьму» — игра совсем другого
плана, промежуточное звено между ролевыми и настольными играми. Многочисленные способности персонажей и предметов, реиграбельные сценарии и небольшое (для
хардкорной игры) время партии заставляют возвращаться к Descent снова и снова.

И

ГРА ГОДА
ПРЕТЕНДЕНТЫ: Dragon Age: Inquisition,
Divinity: Original Sin, Bayonetta 2,
Dark Souls 2

ОТСУТСТВУЕТ
Прошедший год запомнился нам неожиданным коммерческим успехом новых консолей Sony и Microsoft... и практически полным отсутствием значимых

игр для них. Хотя каждая платформа
могла похвастаться несколькими хорошими играми, ещё до конца года стало
очевидно: главные хиты впереди.
Разочаровали нас и потенциальные
хиты. Watch Dogs, Titanfall, Destiny оказались не такими потрясающими, как ждали игроки. Ближе всего к званию лучшей
игры года приблизились Bayonetta 2
и Dark Souls 2. Обе — идеальные продолжения замечательных игр, но этого недо-

статочно для победы, поэтому они стали
лишь первыми среди равных.
При этом практически любая игра,
победившая в любой из номинаций, перечисленных на этих страницах, достойна внимания. Endless Legend, Wolfenstein:
New Order или Dragon Age: Inquisition —
все они могут стать вашими любимыми
играми. Но среди них нет той, которая
понравится абсолютно каждому. Поэтому оставим место вакантным.
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А

К

ЛЬБОМ ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Perturbator — Dangerous Days,
Descendants of Erdrick — Advent, Gamma Ray — Empire
of the Undead

ОНЦЕПЦИЯ
ГОДА

М

ЮЗИКЛ ГОДА

ПРЕТЕНДЕНТЫ: Machinae Supremacy — Phantom
Shadow, Scar Symmetry — The Singularity
(Phase I: Neohumanity), Devin Townsend Project — Z2

«ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

I FIGHT DRAGONS
THE NEAR FUTURE

PERTURBATOR DANGEROUS DAYS

Чикагская группа I Fight Dragons — наверное, самая «попсовая» среди всей волны гиковских рок-групп. Представьте репертуар MTV девяностых, добавьте туда
звуки, извлекаемые из восьмибитной
игровой консоли, и красивый мужской
вокал — это I Fight Dragons. И, несмотря
на гиковский имидж группы, альбом The
Near Future явно ориентирован на самую
широкую аудиторию — эмоциональные
тексты, приятный вокал, запоминающиеся мелодии в лучших традициях
рок-музыки. А любителей фантастики
порадует ещё и полноценная история,
изложенная в текстах, музыке и буклете.
Именно таким и должен быть лучший
фантастический альбом года — доступным, массовым, но при этом ярким
и качественным.

П

ОТЕРИ ГОДА

В 2014 году нас оставило немало
ярких представителей фантастического цеха и тех, кто периодически наведывался в жанр. Среди
потерь — писатели Грэм Джойс,
Дэниел Киз, Джей Лейк, Габриэль Гарсиа Маркес, Аарон
Оллстон, Владимир Орлов,
Георгий Садовников, Мэри
Стюарт, Гилберт Шенк, Люциус
Шепард, Майкл Ши, издатель
Мартин Гринберг, мастера кино
Ричард Атттенборо, Донатас
Банионис, Сол Зайнтц, Микки
Руни, Гарольд Рэмис, Артур
Рэнкин, Робин Уильямс, Боб
Хоскинс, Филип Сеймур Хоффман, Максимилиан Шелл,
художник Ганс Рудольф Гигер.
Но отечественную фантастику
самая тяжёлая утрата постигла
уже под занавес года, когда в декабре скончался выдающийся
мастер Михаил Успенский.
Вечная им память.

Современные концептуальные альбомы — это не обязательно мнение автора
о важнейших проблемах общества, изложенное в 26 композициях. Это может
быть просто интересная история, сопровождающая хорошую музыку.
В этом году вышло немало ярких концептуальных работ — юмористическая
космоопера от Devin Townsend Project,
гимн трансгуманизму от Scar Symmetry,
аудиоблокбастер от Machinae Supremacy.
Но наиболее ярким получился новый
альбом французского электронного
проекта Perturbator. Ведь на Dangerous
Days практически вся история о киборге
из мрачного будущего излагается только
с помощью музыки. И по выразительности альбом сильнее самых пронзительных стихов. А ещё это на редкость качественный образец электронной музыки.

Т

В этом году произошло удивительное,
почти невероятное событие: мюзикл,
созданный командой энтузиастов, вышел на большой сцене и встал вровень
с профессиональными коммерческими
постановками. В сообществе ролевых игр
(а часть создателей мюзикла — заядлые
ролевики) традиция любительских мюзиклов насчитывает уже два десятилетия. Но до сих пор их создатели ограничивались малыми сценами и внутренней
аудиторией. «Последнее испытание»
стало безусловным прорывом.
В основе постановки — история Рейстлина и Крисании, знакомая нам по романам из серии «Сага о Копье» Уэйс и Хикмэна. Драматическая подача сказочного
сюжета, блестящая игра актёров, мощное
музыкальное оформление и великолепная, завораживающая хореография обеспечили постановке аншлаг. В 2015 году
создатели обещают повторить показы
в Москве и, кроме того, организовать турне с концертной версией мюзикла.

ЕНДЕНЦИИ ГОДА

О том, что фантастика в нашей стране находится в своеобразном гетто, говорят уже больше
полувека. В 2014 году случилось несколько событий, которые можно интерпретировать как попытку переломить эту тенденцию. Речь о мероприятиях, непосредственно связанных с фантастикой, но при этом рассчитанных на самую широкую аудиторию. В начале года с огромным
успехом прошёл открытый городской фестиваль «Роскон», организованный на базе одноименной конференции (сама конференция проходит уже много лет, но в режиме «для своих»).
Питерские фестивали «Старкон» и «AVA-expo», делающие упор на визуальные составляющую
(эксклюзивные кинопоказы, стенды фэндомов, колоссальные косплей-шоу), собрали целые
толпы. Мюзикл «Последнее испытание» стал первым серьёзным фэнтези-мюзиклом на большой сцене. Ну и, конечно, нужно упомянуть знаменитый Comic Con, который наконец пришёл
в Россию, хоть в этот раз и оказался в тени «Игромира», с которым его совместили организаторы. В общем, такое ощущение, что фантастическая культура наконец повернулась к народу
лицом. И обнаружила, что её уже давно ждут с распростёртыми объятиями.

П

РИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

По результатам
голосования
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КНИГИ

КИНО

ИГРЫ

Алексей ПЕХОВ
«Проклятый горн»
Джо АБЕРКРОМБИ
«Красная страна»
Энди ВЕЙЕР
«Марсианин»

Интерстеллар

Dragon Age: Inquisition

Хоббит: Битва
пяти воинств

The Wolf Among Us

Стражи
галактики

Divinity: Original Sin

КНИЖНЫЙ РЯД

Редактор: Борис Невский

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
Сериал «Дар» (Gift, Япония, 1997)
Неожиданно попавшийся под руку старенький сериал
о пареньке, который потерял память и старательно
ищет своё место в жизни. Это цепочка полудетективных историй, забавных и печальных, поучительных
и немного наивных, но оставляющих приятное
послевкусие. Одна из первых главных ролей Такуи
Кимуры — мегазвезды современного японского кино.

Во многих странах действует неукоснительный принцип: имеющие историческую ценность дома, даже находясь в частной собственности, могут реконструироваться лишь под присмотром государства и по очень
строгим правилам. Особенно распространены такие законы в Европе. В США подобный принцип тоже
действует, но, увы, не всегда. Так, недавно под финансовым натиском пала мемориальная недвижимость,
имеющая большую ценность для поклонников фантастики, — дом Рэя Брэдбери.
Дом, где жил великий фантаст, находился в Чевиот-Хиллз — одном из пригородов Лос-Анджелеса.
Чевиот-Хиллз долго считался эдаким бастионом среднего класса, но с недавних пор его облюбовали
гораздо более состоятельные люди. Дома, построенные ещё в середине прошлого века, поднялись в цене,
потому их начали реконструировать и перепродавать.
Рэй Брэдбери проживал на своём мини-ранчо более полувека. Там он написал многие знаменитые
книги, вырастил своих детей, там он и умер. Семья решила переехать и продала дом за полтора миллиона долларов. Новым владельцем стал известный архитектор Томас Мэйн — судя по всему, человек,
к фантастике равнодушный. Где-нибудь во Франции, Германии или Британии дом великого фантаста
наверняка попал бы под закон об исторических памятниках, и новый хозяин не смог бы без специального разрешения даже современный унитаз там установить. Но в Штатах такой неприкосновенный статус
дают лишь в исключительных случаях, и дом Брэдбери им не оказался. Ныне его практически полностью снесли — на месте, где родились классические произведения не только фантастики, но и мировой
литературы «451° по Фаренгейту» и «Вино из одуванчиков», будет воздвигнут помпезный особняк
очередного нувориша.
Увы, деньги оказались сильнее исторической памяти...

С мира по факту
Н

а испанском общенациональном конвенте
HispaCon XXXII вручены
главные жанровые награды
страны — Premio Ignotus. Лучшим романом назван альтернативно-исторический стимпанк
Эдуардо Вакверизо Memoria
de tinieblas («Память Тьмы»).
Призы также получили повесть
Родольфо Мартинеса Detective
(«Детектив»), рассказ Тамары Ромеро El aeropuerto del fin del mundo
(«Аэропорт в конце мира»), антология Terra
Nova Vol. 2, журнал Scifiworld. Лучшим зарубежным романом стал уже переводившийся у нас НФ-триллер британца Чайны
Мьевиля «Посольский город». Специальный приз «Габриэль» по совокупности
заслуг получил художник Антони Гарсес.

Н

оминантами ежегодной премии
имени Филипа Дика, которую присуждают за лучшую НФ-книгу, чьё первое
американское издание вышло в мягкой
обложке, стали: Elysium («Элизиум») Джен-
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ПИВО С ПРИВКУСОМ УЖАСА
До какого уровня доходит любовь к фантастике и её демиургам? Перефразируя Наполеона,
«от великого до смешного». Или
до пивного. Поклонники Говарда
Филипса Лавкрафта в конце января получили возможность насладиться вкусом ужаса, отведав
новое пиво от американской
компании Naragansett Beer. Что
любопытно, «мемориальное»
лавкрафтианское пиво вовсе
не отличается горечью: вкус
оказался медовым — Lovecraft
Honey Ale предназначен для поклонников сладковатого пенного напитка. Впрочем, компания обещает
ещё три вида «пива Лавкрафта» — и анонсированный на апрель Innsmouth Old Ale будет гораздо
более «страшным» и брутальным.

нифер Мари Бриссе — постапокалиптический триллер, не имеющий
отношения к одноимённому НФбоевику с Мэттом Дэймоном; The
Bullet-Catcher’s Daughter («Дочь
ловца пуль») Рода Дункана —
альтернативно-исторический
стимпанк-детектив; The Book
of the Unnamed Midwife («Книга
безымянной акушерки») Мэг
Эллисон — постапокалиптика о женщине, которая пытается
возродить угасающее человечество;
Memory of Water («Память воды») Эмми
Итяранты — футуристическая НФ о мире,
где доминирует Китай; Maplecroft
(«Мэйплкрофт») Чери Прист — первый том
мистического цикла, героиней которого
стала Лиззи Борден, знаменитая убийца,
женский аналог Джека-потрошителя;
антология Джонатана Строэна Reach for
Infinity («Достичь бесконечности») о завоевании человечеством дальнего космоса.
Победителя назовут в апреле.

В

Британии объявлен шорт-лист
претендентов на YA Book Prize,
специализированную награду в области
юношеской литературы, присуждаемую впервые. Среди десяти номинантов
к фантастике относится ровно половина:
A Song for Ella Grey («Песня для Эллы
Грей») Дэвида Элмонда — мистическая
история любви, Say Her Name («Назови
её имя») Джеймса Доусона — «школьный»
триллер про призраков, Half
Bad («Наполовину плохой»)
Салли Грин — фэнтезийный
боевик о пареньке-изгое, Only
Ever Yours («Только для вас»)
Лоис O’Нилл — антиутопия
о мире, где женщин искусственно выводят, The Ghosts
of Heaven («Небесные призраки») Маркуса Седжвика —
основанное на мифологии
эпическое полотно, события
которого разворачиваются

МИХАИЛ ГЛЕБОВИЧ
УСПЕНСКИЙ
29 ноября 1950 — 13 декабря 2014
Российский писатель и
журналист, прославившийся прежде всего
как автор иронического
фэнтези и сатирической
фантастики. Наиболее
известные его произведения — цикл «Приключения Жихаря», роман «Посмотри в глаза
чудовищ» (совместно с Андреем Лазарчуком),
повести «Чугунный всадник» и «Дорогой товарищ
король». Многократный лауреат самых престижных жанровых наград. Статью о жизни и творчестве Михаила Успенского читайте на странице 34.

на протяжении тысячелетий, от каменного века до наших дней.

Н

азваны обладатели Goodreads
Choice Awards 2014 — премии,
которая присуждается путём интернетголосования. Лучшим фэнтези-романом
стала The Book of Life («Книга жизни»)
Деборы Харкнесс — третий том цикла
о приключениях ведьмы Дианы и вампира Мэтью. В области научной фантастики победил «ближнекосмический»
The Martian («Марсианин») Энди Вейера,
который отмечен как «Книга года» и нашим журналом. В жанре хоррора награду
получил Prince Lestat («Князь Лестат») Энн
Райс — возвращение именитой писательницы к своей культовой серии о страдающих упырях. Среди юношеских книг
отмечен роман City of Heavenly Fire («Город небесного огня») Кассандры
Клэр — очередной том популярной
серии «Орудия смерти». Лучшей
детской книгой назван роман Рика
Риордана The Blood of Olympus
(«Кровь Олимпийцев») — пятый том
цикла «Герои Олимпа», примыкающего к серии о Перси Джексоне.
Наконец, среди комиксов победила
космоопера Serenity: Leaves on the
Wind («Серенити: Листья на ветру»)
Зака Уидона.
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Джон Джексон Миллер

Кеноби

После падения Республики, когда император
Палпатин установил в галактике царство террора,
генерал Кеноби
потерял всё. Отважный джедай стал
гонимым изгоем.
Теперь он отшельник Бен, который
живёт в глуши, на
песчаной планетке
Татуин, приглядывая издалека за
малолетним Люком
Скайуокером... Предыстория «Новой
надежды» выйдет
в «Азбуке».

Джеймс Лучено

Дарт Плэгас

Дарт Плэгас был самым могущественным лордом-ситхом
в истории. Он единственный постиг
тайну управления
жизнью и смертью.
В должный момент
Плэгас выбрал себе
ученика, Дарта
Сидиуса. Но закон
ситхов суров —
ученик рано или
поздно должен
убить своего учителя... Роман выйдет
в «Азбуке».

Джеймс Лучено

Тёмный повелитель:
Возвышение Дарта Вейдера

Империя восторжествовала, джедаи
находятся вне
закона. Особенно
усердствует в преследовании и уничтожении своих
бывших товарищей
Энакин Скайуокер,
ставший грозным
лордом-ситхом
Дартом Вейдером,
фаворитом самого
императора. Роман
выйдет в «Азбуке».

Новинки книжного рынка
О

дна из главных новинок февраля — роман
Джо Аберкромби Half a World («Полумир»), второй том цикла подростковой фантастики о мире, похожем Землю эпохи викингов.
Правда, принц Ярви, основной герой первого
тома, в новом романе находится на втором
плане. В центре истории — девушка Торн,
которая живёт ради того, чтобы отомстить
за погибшего отца. Однако человек, который
обучал Торн воинскому искусству и которому девушка полностью доверяла, жестоко
её предал, подставив под обвинение в подлом
убийстве. Став пешкой в «играх престолов»,
Торн странствует по свету в поисках союзников. Одним из них становится молодой воин
Бранд, который ненавидит убивать...

Н

ил Гейман порадует своих многочисленных поклонников новым авторским
сборником Trigger Warning («На предохранителе»). Кроме ряда рассказов и стихов, которые
уже публиковались в различных журналах
и антологиях, в сборник вошла новелла,
сочинённая к полувековому юбилею телесериала «Доктор Кто», и рассказ «Приключенческая история», примыкающий к самому
последнему роману Геймана, «Океан в конце
дороги». Но наибольший интерес привлекает
специально написанная для этого сборника
повесть «Чёрный пёс», где переосмысливаются ключевые моменты знаменитого романа
Геймана «Американские боги».

С

идный мастер «твёрдой» НФ Элизабет Бир
решила попробовать силы
в стимпанке, выпустив роман
Karen Memory («Память Карен»). Название книги — игра
слов: оно созвучно имени героини, Карен Мемери, — разница
лишь в одну букву. Действие
разворачивается в альтернативном Сиэтле конца XIX века.
На здешних улицах можно
встретить паровых роботов,
а небо бороздят дирижабли.
Карен — проститутка из высококлассного борделя. Однажды в бордель попадает тяжелораненая девушка, после чего Карен влипает в крупные
неприятности, заставляющие вспомнить историю
Джека-потрошителя. И всё это в антураже Дикого
Запада на фоне великих достижений паровых
технологий.

Н

овый роман Пола Макоули Something Coming
Through («Что-то надвигается») посвящён
вторжению инопланетян. Точнее, «вторжением»
на перенаселённую Землю вроде бы и не пахнет —
пришельцы хотят помочь, и не на словах. Суперцивилизация «джекеру» предоставляет человечеству пятнадцать пригодных к колонизации миров и средства
для их достижения. Великий шанс перезапустить
историю землян! Однако подарок
оказался с изъяном — некогда эти миры принадлежали
другой цивилизации, уничтоженной джакеру. На планетах
полно руин и непонятных
артефактов, зачастую смертельно опасных. Героиня
романа Хлоя Миллар работает
в Лондоне, где занимается
классификацией инопланетных технологий. Она невольно
оказывается в центре ожесточённой борьбы разных сил
за артефакт, способный дать
контроль над почти нетронутым инопланетным городом...
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творчеством Брайана Макклеллана
отечественным читателям предстоит познакомиться уже в нынешнем году — романы
из цикла «Пороховой маг» анонсированы издательством «Азбука». В феврале же на английском выйдет третий роман серии, The Autumn
Republic («Осень республики»). Цикл —
фэнтезийная вариация истории Наполеона. Победоносный фельдмаршал Тамаш
вернулся в свою страну, которая находится
под угрозой вражеской оккупации. И теперь
великому полководцу придётся приложить невероятные усилия, чтобы одолеть
не только внешнего врага, но и окопавшихся в тылу предателей...

В

Контакт

Книжный ряд
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«Каждый
читатель
может
найти

С ПИСАТЕЛЕМ РАЗГОВАРИВАЕТ
ДМИТРИЙ ЗЛОТНИЦКИЙ

фэнтези
по вкусу»

БЕСЕДА С ПАТРИКОМ РОТФУССОМ
Он бородат и обаятелен. А ещё он пишет фэнтези, считается одной из главных звёзд
жанра, а каждую его новую книгу ждёт огромная армия фанатов. Он же, стремясь
к совершенству, тратит на написание каждого романа долгие годы... Нет, речь
вовсе не о Джордже Мартине. Мы говорим о Патрике Ротфуссе, который по праву
считается одним из ярчайших представителей нового поколения авторов фэнтези —
того самого поколения, что заявило о себе за последние десять лет. Встретившись
с Патриком на «Ворлдконе», мы, разумеется, не могли упустить возможность задать
ему несколько вопросов.
«РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА —
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД ПОВЕСТВОВАНИЯ»

■ Кто только что взял
интервью у Патрика
Ротфусса?..

Не секрет, что вы работали над романом «Имя
ветра» порядка пятнадцати лет, прежде чем
он появился на прилавках. Насколько сильно
история изменилась за эти годы?
Как же мне это измерить? Кажется, что на ваш
вопрос несложно ответить, но на самом деле

он очень непростой. Насколько вы выросли
и изменились за последние пятнадцать лет?
Думаю, очень сильно. То же самое можно сказать
и о книге — некоторые темы остались прежними, но во многих отношениях роман претерпел
серьёзнейшие изменения. Представьте любое
дело, которым вы могли бы заниматься на протяжении пятнадцати лет, — скажем, воспитание
ребёнка или обустройство дома. И вы получите
представление о переменах, которые произошли
с «Именем ветра».
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Быть может, приведёте пример какой-нибудь
важной перемены?
В первых версиях романа отсутствовала часть
истории, действие которой разворачивается в «настоящем», в таверне «Путеводный камень». Книга
начиналась как автобиография, со слов «Меня
зовут Квоут».
«Хроники убийцы Короля» стилизованы под
воспоминания. Но мы знаем, как часто в мемуары закрадываются ошибки, неточности и намеренные искажения. Можно ли считать Квоута
рассказчиком, который заслуживает полного
доверия, или к его словам стоит относиться
с определённой опаской?
Вопрос справедливый и логичный, но, боюсь,
я не могу вам на него ответить. Я часто вижу, как
читатели пытаются разгадать загадки, которые есть
в моих книгах, и мне это очень нравится. Но любознательность читателя сама по себе становится
частью повествования. И, если бы я прямо отвечал
на все вопросы, которые вызывают у них интерес,
это пошло бы во вред истории.
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■ Русскоязычные читатели
впервые познакомились
с «Именем ветра» в 2010 году

■ В 2012 году «Страхи мудреца»
удостоились премии имени Дэвида
Геммела

Будущий писатель появился на свет 6 июня 1973 года в Мэдисоне, столице штата Висконсин.
Родители привили Патрику любовь к чтению, и уже в детстве он сам начал сочинять рассказы
и стихи. Как утверждает сегодня — чтобы понять, как писать не стоит.
Ротфусс поступил в университет Висконсина, но долго не мог определиться, чем
же ему хочется заниматься. На протяжении девяти лет он пробовал себя во множестве
областей — от химии до психологии. Параллельно Патрик трудился над фэнтезийным
романом The Song of Flame and Thunder («Песня пламени и грома»). Наконец в 1999 году
Ротфусс получил степень бакалавра английского языка, а чуть позже — степень магистра
в Вашингтонском университете.
В 2007 году издательство DAW Books выпустило дебютный роман Ротфусса, который
в итоге получил название «Имя ветра» и положил начало трилогии «Хроника убийцы короля». Второй роман увидел свет спустя четыре года. Третий, озаглавленный The Doors of Stone
(«Каменные двери»), находится в работе.
Кроме литературы, Ротфусс активно занимается благотворительностью. Патрик женат
и растит двух сыновей. Подробнее узнать о жизни и творчестве писателя можно, посетив его
официальный сайт patrickrothfuss.com.

Контакт

Отчасти с подачи Мартина набрало популярность реалистичное, мрачное фэнтези. Как вы
относитесь к этому, учитывая, что ваши собственные романы написаны скорее в традиции
более раннего фэнтези?
Такая тенденция определённо есть, и она привлекает к жанру дополнительное внимание. Благодаря ей люди, наконец, начинают осознавать,
что фэнтези не сводится к подражанию Толкину.
На протяжении многих лет эпическое фэнтези
было именно таким, и у читателей сложилось
определённое предубеждение перед жанром. Теперь стали появляться более мрачные, жестокие,
брутальные — или, если хотите, реалистичные
книги, чем «Властелин колец».
Но, по-моему, это не единственное, что сейчас
происходит с жанром. Например, настоящий расцвет переживает городское фэнтези. Сейчас я читаю викторианское фэнтези Кэтрин Валенте, которое великолепно написано и, в отличие от многих
викторианских историй, зачастую весьма скучных,
безумно увлекательно.
Так что я бы сказал, что границы жанра постепенно раздвигаются. Сейчас каждый читатель
может найти фэнтези, которое обязательно ему
понравится. И, велик шанс, что отыскав одно
такое произведение, вы сможете подобрать ещё
несколько близких по духу. По-моему, очень здорово, что это происходит.

ДОСЬЕ: ПАТРИК РОТФУСС
Книжный ряд

Почему вы решили вести повествование с точки зрения только одного героя, а не нескольких
персонажей?
Рассказ от первого лица — наиболее естественный для нас вид повествования. Когда вы чтото рассказываете друзьям о себе, то не переходите на повествование в третьем лице, а просто
говорите: «Знаешь, что произошло со мной?» или
«Представляешь, что я увидел»... И так далее.
А «Хроника Убийцы Короля» — это история жизни
Квоута, рассказанная им самим. Так что выбор
формы повествования напрашивался сам собой.
И в то же время очень сложно написать роман,
в котором ведётся повествование от первого лица
и сразу несколько героев выступают в качестве рассказчиков. Мне попадалось немало ужасных примеров таких текстов, где повествование превращалось
в форменный сумбур.
Конечно, есть и обратные примеры (книг
с сюжетными линиями множества героев. —
Прим. МФ) вроде «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. Но Мартину это под силу, потому
что он невероятно умелый писатель, за плечами
которого сорокалетний опыт. И худшее, что может сделать начинающий автор, работающий над
своей первой книгой, — попытаться повторить
подобное, не имея тех знаний и навыков, которые
есть у Мартина.

■ Что почитать? Ротфусс знает ответ!

Следите ли вы за изданием своих книг в других
странах?
Стараюсь следить. Всегда очень интересно взглянуть, как мои книги выглядят за рубежом. Тем более
что в некоторых странах «Имя ветра» и «Страхи мудреца» стали хитами. Если не ошибаюсь, в Испании
они продаются даже лучше, чем в Штатах. Когда
представляется возможность, я стараюсь общаться
с переводчиками и, если они обращаются за помощью, всегда помогаю им советами.
Мы ценим книги Ротфусса не только за колоритных героев, необычный мир и интригующий сюжет, но и за великолепный язык,
которым написаны его романы. Естественно,
мы не могли обойти стороной вопросы писательского мастерства, тем более что Патрику
не привыкать делиться опытом с начинающими авторами.
■ Роман «Страхи мудреца» получился весьма
объёмным, и российские издатели предпочли
разбить его на два тома

www.mirf.ru
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Какой главный совет вы бы дали тем, кто мечтает стать писателем?
Будьте готовы жить экономно и желательно гденибудь в провинции. Я не шучу. Если вы хотите иметь
дорогую квартиру и жить в центре Нью-Йорка, Лондона, Парижа или Москвы, вам придётся ради этого
по-настоящему вкалывать, и у вас почти наверняка
просто не останется времени, энергии и эмоциональных сил, чтобы писать. Я живу в маленьком городе
в центральном Висконсине, он вряд ли вас впечатлит,
зато не требует от меня больших заработков. Как
следствие, я многие годы трудился на небольших работах, которые меня вполне обеспечивали, и у меня
оставалось много времени и сил на творчество.

■ Патрик очень любит
творчество Джосса
Уидона и не скрывает
этого

«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ТАЛАНТ, ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО НЕ ПРИДЁТСЯ УПОРНО ТРУДИТЬСЯ»
Музыка играет большое значение в жизни Квоута, и вы великолепно описываете его выступления. А вы слушаете какую-нибудь музыку,
когда пишете?
Нет. Чтобы писать, мне необходимо полностью
сфокусироваться на работе. А значит, не должно
быть никакой музыки, никакого включённого
телевизора или разговаривающих людей — ничего,
что могло бы меня отвлечь. Меня поражает, как
другим авторам удаётся писать под музыку или,
скажем, в кафе, — мне требуется полное уединение
и сосредоточение.
Однажды в беседе с Брендоном Сандерсоном вы
признались, что когда начинали работать над
«Именем ветра», то не имели представления,
как будет развиваться история. Теперь вы заранее определяете ход сюжета или, как и прежде,
полагаетесь на импровизацию?
Я по-прежнему импровизирую, когда пишу.
Я обычно знаю финал, к которому хочу прийти.
Но ни одна история не сводится к завязке и развязке — всё самое важное обычно происходит
между ними. Именно тут и открывается простор
для импровизации.
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Ваши книги написаны замечательным языком.
Это талант или наработанный годами навык?
Я бы сказал, и то, и другое. Если у вас есть к чему-то
талант, это ещё не значит, что для его реализации
не придётся упорно трудиться. Думаю, это справедливо по отношению к любой творческой профессии.
Можно иметь способности к рисованию или танцам,
но, чтобы стать профессиональным художником
или танцором, всё равно надо много работать над
развитием своих способностей.
В прошлом вы преподавали на курсах для
начинающих авторов. Как вы считаете,
на них можно научить любого грамотного
человека писательскому ремеслу или только
помочь талантливым новичкам развить
свои способности?
Можно помочь новичкам лучше узнать основы
и секреты того ремесла, что они избрали. Опять же,
это справедливо по отношению ко всем видам искусства, а не только к писательству. Преподаватель
может познакомить учеников с основами творчества и всевозможными хитростями, а также мотивировать подопечных больше практиковаться, что
само по себе очень важно для начинающих авторов
и помогает им отточить навыки.

Вы большой любитель ролевых игр. Скажите,
можно ли их рассматривать как подспорье для
начинающих писателей, которые хотят научиться рассказывать истории?
Думаю, только отчасти. Когда ты создаёшь своего
персонажа, то делаешь первый шаг к тому, чтобы
рассказать историю. Когда ведёшь игру, придумываешь сюжет, действующих лиц и мир, то делаешь
сразу десять шагов. Но, чтобы написать роман,
нужно сделать ещё сотню. К сожалению, не все
люди это понимают. Порой игроки думают, что уже
обладают всеми необходимыми навыками, чтобы
стать писателями. Но есть большая разница между
приключением, в которое вы погружаетесь вместе
с компанией друзей, и историей, которую можно
предложить широкой аудитории.
А какую роль вы предпочитаете — мастера или
игрока?
Мне кажется, играть веселее, чем водить, но так
сложилось, что в роли мастера я выступаю куда
чаще, чем играю сам. Правда, в последнее время
мне вообще редко удаётся найти время для ролевых
игр, да и большинство друзей, с которыми я раньше
играл, переехали и теперь живут далеко от меня.
Поговорив о писательском искусстве, мы вернулись к разговору о творчестве самого Ротфусса,
которое ныне уже не сводится к одной только
литературе. Патрик принял участие в создании
одной из самых ожидаемых игр 2015 года. Мы
поговорили о ней, а также о других будущих
проектах Ротфусса.

«МНЕ ВСЕГДА ХОТЕЛОСЬ ПОРАБОТАТЬ НАД
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОЙ»
Как вышло, что вы стали одним из сценаристов
Torment: Tides of Numenera? Ведь раньше вы
никогда не работали в игровой индустрии.
Однажды на конвенте я познакомился с геймдизайнером Колином Маккомбом. Он работал над
Planescape: Torment, и, узнав об этом, я обрушил
на Колина поток восторгов по поводу игры. А он выкроил момент и сказал, что ему нравятся мои книги.
Мы обменялись контактами, и примерно через год
Колин связался со мной, рассказал о проекте, призванном стать духовным наследником Planescape:
Torment, и спросил, не хочу ли я присоединиться
к команде разработчиков. Мне всегда хотелось поработать над компьютерной игрой, в детстве я даже
пробовал написать сценарий, поэтому я моментально
ответил согласием. Тем более что мне посчастливилось стать частью невероятно талантливой команды.
В чём для вас главное отличие между работой
над книгой и сценарием игры?
Конечно, основная разница заключается в том, что
в романе всё зависит только от меня. Если я хочу
что-то поменять в сюжете, я просто беру и вношу
изменения. Когда речь идёт об игре, то ход магистральной истории определяю не я, а ведущий сценарист. Мои идеи вполне могут вступить в противо-
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Если всё сложится хорошо, как вы видите свою
роль в проекте? Например, можно ли ожидать,
что вы будете сами писать сценарии?
Я совершенно точно не буду писать сценарии — это
отдельная и очень сложная работа. И было бы самонадеянно с моей стороны думать, что я способен
с ходу справиться с ней не хуже, чем профессионал.
В то же время я очень хорошо знаю историю и понимаю её динамику, неплохо умею писать диалоги...
Так что я точно будут выступать в роли консультанта и, если продюсеры мне позволят, хотел бы иметь
право вносить правки в сценарий. И, возможно,
через пару лет, если всё будет складываться хорошо,
я рискну самостоятельно написать сценарий для
одного из эпизодов.
Сейчас вы работаете над третьим романом «Хроники убийцы короля». Ощущаете ли вы на себе
давление из-за того, что финала трилогии с нетерпением ждёт огромная армия поклонников?
Безусловно, я чувствую огромное и постоянно возрастающее давление — со стороны как читателей,
так и издателей. Приятно, что люди любят мой цикл
и ждут третью книгу, но у этой медали есть и обратная сторона. Представьте какое-нибудь занятие,
которое вы очень любите. Скажем, секс — все любят
секс. А теперь представьте, что вы должны заняться
сексом публично, на сцене, и смотреть на вас будут
сотни тысяч человек. Будет ли это давить на вас?
Этот мысленный эксперимент очень напоминает ситуацию, в которой я оказался сейчас. На протяжении четырнадцати лет я в одиночестве работал
над романом. Оттачивал свой стиль, старался
сделать текст настолько хорошим, насколько это
возможно. И это был очень интимный процесс. А те-

Издательство DAW Books подписало с вами
контракт на ещё одну трилогию. Можете чтонибудь о ней рассказать?
Её действие развернётся в мире Квоута, а в центре
истории будут уже знакомые читателям персонажи.
Но это, пожалуй, единственное, что я сейчас готов
рассказать о новом цикле.
Нет ли у вас желания выбраться за пределы
мира Квоута, создать другие вселенные и попробовать себя в иных жанрах?
Мир Квоута настолько велик, что я могу ещё очень
долго рассказывать истории о различных его обитателях и уголках. Читатели уже видели многие его
части, но далеко не все. Если сравнивать его с Землёй, то представьте, что вам удалось объехать три
четверти Африки... Вроде бы немало, но большую
часть мира вы ещё не видели.
И в мире Квоута есть регионы, которые настолько отличаются от всего, что я показывал в книгах
до сих пор, что их легко счесть иными мирами.
Стану ли я писать о других вселенных? Вполне
возможно. Я подумываю попробовать себя в городском фэнтези, да и другие задумки есть. Но,
даже если я за них возьмусь, то произойдёт это ещё
не скоро. Сейчас я не готов браться за ещё один проект, сравнимый по масштабу с «Хроникой».

■ Об «Имени ветра»
с восторгом отзывались
такие мэтры, как Тэд
Уильямс, Робин Хобб,
Орсон Скотт Кард, Энн
Маккефри и Урсула
Ле Гуин

Контакт

В 2013 году появилась информация, что компания 20th Century Fox приобрела права на
съёмки телесериала по мотивам «Имени ветра».
Можете ли вы сказать, на какой стадии сейчас
находится проект?
Уже готов сценарий для пилота сериала. Мне очень
повезло со сценаристом — он полон энтузиазма
и очень здорово прочувствовал «Имя ветра». И теперь представители студии ездят по телеканалам
и показывают им сценарий. Надо, чтобы какой-нибудь из каналов заинтересовался и решил вложиться в проект. Сейчас я могу только ждать и надеяться.

перь, внезапно, два с половиной миллиона человек
прочли роман и ждут продолжения. Вдобавок некоторые из них требуют работать быстрее, шлют мне
гневные письма — и вот это уже неприятно.

Книжный ряд

речие с задумками коллег, и именно он должен
решить, чему отдать предпочтение. Вдобавок
существуют технические ограничения — некоторые
вещи может оказаться слишком трудно или дорого
воплощать в жизнь.
С одной стороны, это усложняет задачу. Но с другой — я могу сосредоточиться на своей небольшой
части сценария и отполировать её до блеска.

Вы много путешествуете. Есть ли вероятность,
что вы посетите Россию?
Я действительно люблю путешествовать, общаться
с фанатами, выступать на конференциях и с радостью посетил бы вашу страну. Беда в том, что
путешествия не только доставляют удовольствие,
но и выматывают. Я недавно был в Испании, потом
посещал Comic-Con в Сан-Диего, сейчас мы с вами
общаемся в Лондоне... И у меня два ребёнка, которых я очень люблю и с которыми хочу проводить
как можно больше времени. Так что в обозримой
перспективе я буду выбираться за границу куда
реже, чем в последние годы.
Финальный вопрос: чего вы пожелали бы своим
читателям?
Если говорить о моём творчестве — я надеюсь, что
вы продолжите наслаждаться моими историями
и они смогут привнести что-то важное в вашу
жизнь. Если брать шире, то я желаю своим читателям счастья, здоровья и возможности заниматься
любимым делом. Наконец, моё самое больше пожелание заключается в том, чтобы все люди стремились сделать наш мир лучше.

■ Книги Ротфусса
издаются по всему
миру — от Италии
и Испании до Бразилии
и Японии

www.mirf.ru

Книги

номера

Текст: Дмитрий Злотницкий

Книги номера

Книжный ряд
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Алексей Пехов

Летос
В руки акробату Тэо попадает статуэтка — артефакт давней эпохи великих магов.
Попытавшись продать вещицу, циркач обрекает своего друга на гибель, навлекает на себя
смертельный магический недуг и становится мишенью для охотников за головами. Уходя
от погони, Тэо сталкивается с двумя женщинами — Лавиани из тайного ордена убийц,
за которой тоже идёт охота, и Шерон, защитницей герцогства Летос. Именно там троицу
ждёт столкновение с опасными врагами...
Роман
Жанр: приключенческое
фэнтези
Художник: В. Бондарь
Издательство: «Альфа-книга»,
2014
Серия: «Фантастический
боевик»
376 стр., 30 000 экз.
«Летос», часть 1
Похожие произведения:
Брендон Сандерсон
«Обречённое королевство»
Крис Вудинг «Водопады
возмездия»

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

Немало романов выросли из рассказов и повестей —
например, «Игра Эндера» или «Бесконечная война».
Минувшей осенью этот список пополнил «Летос».
Ещё в 2009 году у Пехова вышел рассказ «Синее пламя. Маяк» о девушке Шерон из ордена Указующих,
который защищает людей от беспокойных душ,
подчиняющих себе мёртвые тела. Пять лет спустя
автор вернулся в мир «Синего пламени».
Беспокойные духи — не единственная беда,
с которой столкнутся герои. Мир книги некогда
пережил страшную магическую катастрофу, и её последствия дают о себе знать и поныне. Это с первых
же страниц ощутит на себе акробат Тэо, попытавшийся заработать на ценной древности, но вместо
этого наживший массу проблем и смертельного
врага. Акробату и его спутницам придётся иметь
дело с наследием времён, когда на мир обрушилась
катастрофа. На этом фоне неприятности с ожившими мертвецами кажутся детским лепетом.
«Летос», как и прочие книги Пехова, изобилует
приключениями, динамичными боевыми сценами
и колоритными персонажами. Но у романа есть
и ещё один козырь — его мир. Он сочетает черты
классического фэнтези, мистики и постапокалипсиса
и может претендовать на звание самого необычного
и атмосферного из всех, придуманных Алексеем. Мир
«Летоса» самобытен, интересен и изобилует тайнами,
в которых интересно разбираться вместе с героями.

УДАЧНО
• САМОБЫТНЫЙ МИР
• НАПРЯЖЁННЫЙ СЮЖЕТ
• ЯРКИЕ ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
• БОГАТЫЙ ЗАДЕЛ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
НЕУДАЧНО
• ТО, КАК ПОДАЁТСЯ
ИСТОРИЯ МИРА
• ДЕФИЦИТ ИНТЕРЕСНЫХ
АНТАГОНИСТОВ

ОЦЕНКА МФ
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очень хорошо

СКАЗОЧНАЯ ФАНТАСТИКА

А ВЫ

ЧИТА

ЛИ?
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Краем глаза Тэо заметил, как нечто сотканное из теней, похожее на лохматого паука,
бросилось человеку на спину, подмяло под себя,
заглушив вопль. Упругий чёрный жгут мрака выстрелил из дальнего угла, схватил за щиколотку
одного из тех, кто держал акробата, рванул на себя,
с грохотом повалив на пол, а затем утянул под
стол, из-под которого раздался один нескончаемый
и бесконечный крик боли. Второй мордоворот сам
отпустил Тэо, сделав шаг назад. В большой комнате разворачивался ночной кошмар. Крики, вопли,
неразбериха, тёмные тени, оживающие по углам,
тугой фонтан крови, ударивший в потолок.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мира Дэй
Мистер Вуду и дни недели

Очень позитивный, весёлый, слегка
абсурдный роман-фейерверк. Мир
романа напоминает Зазеркалье, умноженное на Страну чудес. Немыслимо обаятельные второстепенные
персонажи, калейдоскоп случайностей
и странностей, а главное — волшебство за каждым углом.

Сборник «повседневных сказок
на ночь», литературный концентрат
доброты и уюта. На окраине Нового
Орлеана живёт семья Вуду, а также
котёнок, щенок и таракан. На первый взгляд члены этой семьи ничем
не отличаются от соседей, но если
приглядеться повнимательней...

в № 1 (137) за 2015 год

Алексея Пехова часто спрашивают, какие произведения оказали на него наибольшее влияние. Недавно Алексей огласил
свою десятку таких романов. В неё вошли — в произвольном
порядке — «Князь света» и «Долина Проклятий» Роджера
Желязны, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, «Тигр! Тигр!» Альфреда
Бестера, «Ещё один великолепный миф» Роберта Асприна,
«Пасынки вселенной» Роберта Хайнлайна, «Полёт дракона»
Энн Маккефри, «Суперкарго с Королевы Солнца» Андрэ
Нортон и «Седая оловянная печаль» Глена Кука.

Правда, способ познакомить читателей с историей
мира писатель выбрал странный и спорный. Он сделал Лавиани полной невеждой в этой области. И, как
только у героев появляется момент, чтобы перевести
дух, Тэо берётся просвещать свою спутницу, а заодно
и читателей. Такие исторические лекции выбиваются
из стиля и темпа повествования.
Зато персонажи удались на славу. Все они интересны сами по себе — живые, глубоко проработанные, с богатой биографией, а Тэо ещё и весьма
необычен для романов Пехова. В отличие от Нэсса
или Людвига, он, хотя и может постоять за себя,
по большому счёту вовсе не боец, что отражается
на всех его поступках. Вдобавок между троицей главных действующих лиц существует настоящая «химия», и за их взаимоотношениями, отнюдь не всегда
дружескими, очень любопытно наблюдать. А вот
столь же выразительных протагонистов в романе нет.
Персонажей, которые могли бы претендовать на подобную роль, мы увидим только мельком.

ИТОГ

Сильное начало нового цикла от одного
из главных законодателей мод в отечественном фэнтези. Первый роман очень
хорош и даёт все основания надеяться
на не менее увлекательное продолжение.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Диана Уинн Джонс
Сказочное невезение

РЕЦЕНЗИЯ

АВТОРСКИЙ ТОП

ОЦЕНКА
МФ
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 12 (136) за 2014 год

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Константин
Арбенин
Сказки

ОЦЕНКА
МФ

8

Сказочное
в
этих
историях соседствует
со вполне привычным:
здесь живут сантехники
и волшебники, вахтёры
и сфинксы — и никто
никому не удивляется.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 4 (44) за 2007 год

ОЦЕНКА
МФ
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Текст: Василий Владимирский

Ольга Онойко

Сфера-17 — зона на границе звёздного Сверхскопления, на краю области, освоенной человеческой расой. Тихое захолустье, где нарезает круги вокруг солнца планета Циалеш, населённая
потомками собирателей и рыбаков, мечтавших о простой, свободной жизни. Кто бы мог подумать, что этот провинциальный мир станет камнем преткновения для двух самых мощных
сил обитаемой вселенной — корпорации Неккен и утопистов Манты?
На самом деле эта книга написана довольно давно:
судя по дате, указанной на последней странице,
«Сфера-17» закончена 17 июня 2009 года. Пять
с лишним лет роман пролежал на сайте автора,
и ни одно издательство не рискнуло выпустить
его «на бумаге». Причина банальна: нетрадиционная сексуальная ориентация главного героя,
Николаса Реннарда, — эта деталь подчёркивает его
внутреннюю мягкость, уязвимость, тонкость душевной организации. Клише, конечно, — но очень
популярное в Рунете и востребованное «девчачьей» аудиторией. Правда, однако, в том, что этот
роман — не гомоэротическая фантазия в жанре
сёнен-ай (хотя гормональные бури автор описывает с живым интересом). «Сфера-17» — книга
на грани фола по другой причине. Кинув наживку
сетевым романтичным барышням и слегка шокировав читателей-традиционалистов, Ольга Онойко
переходит к главному: по локоть запускает свои
нежные руки в кровавую требуху Революции.

ОЛЬГА ОНОЙКО ПО ЛОКОТЬ ЗАПУСКАЕТ СВОИ НЕЖНЫЕ
РУКИ В КРОВАВУЮ ТРЕБУХУ РЕВОЛЮЦИИ
Предыстория такова. Пять лет назад пограничная планета Циалеш, осколок распавшейся
межзвёздной империи, оказалась меж двух огней. «Тихая провинция у моря» одновременно
угодила в зону интересов олигархов Неккена
и геронтократов Манты. Ну, с Неккеном всё понятно: гигантская монополия гребёт под себя всё,
что плохо лежит, не выбирая средства и не считаясь с интересами местного пролетариата.
Классический рейдерский захват целой планеты
для неё как два байта переслать. А вот со второй
силой ситуация посложнее. Дело в том, что цивилизация Манты построила Мир Полудня. Просто
один в один: светлый, радостный, со Всемирным
Советом, состоящим из учителей, с упразднением
товарно-денежных отношений, развитой эмпатией, культом здорового тела, с такими высшими
ценностями, как дружба, любовь и работа... Вот
только людьми мантийцы при этом быть перестали: добиться столь оглушительных успехов можно
только через антропологическую революцию, подчистую выкорчевав некоторые основополагающие человеческие инстинкты. Так что мантийские
прогрессорские стратегии заметно отличаются

УДАЧНО
• ПСИХОЛОГИЗМ
• ЧУВСТВО ЯЗЫКА
• МОЩНОЕ ОБАЯНИЕ ГЕРОЕВ
НЕУДАЧНО

Понимаешь, они обаятельные, сказал Зондер.
Они красивы, как могут быть красивы абсолютно
здоровые люди, они похожи на благородных животных. В них есть своего рода магнетизм. У людей привлекательность обычно связана с сексуальностью,
у мантийцев не так, но это не имеет значения.
Необыкновенная чуткость и способность к пониманию, сопряжённая со сверхчеловеческой силой
воли... Они завораживают. Ты можешь видеть это
по мне, Ник. Я занимался ими десять лет, и с тех
пор я некоторым образом в них влюблён. Как учёный
в объект изучения. Как человек — я их ненавижу.

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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ИТОГ

Ольга Онойко известна в интернете под псевдонимом Ауренга — и известна достаточно широко: с середины нулевых она
успела обрасти поклонниками, фанатами и подражателями.
Писательница явно не гонится за официальными «бумажными» публикациями. По крайней мере, большая часть её рассказов, романы «Далёкие твердыни» и «Море вероятностей»,
а также повесть «Ррит Тиари» пока доступны читателям
только в форме сетевых публикаций.
Камера была чуть больше гроба — два на два
метра, без окон. Было так холодно, что Николас
мгновенно замёрз. На железной шконке сидела Каэла. Она едва повернула голову в сторону вошедших
и не издала ни звука. Лицо её было всё в пунцовых
и белых пятнах, веки распухли, из носа текло.
Её трясло крупной дрожью — от страха и холода:
она была совершенно обнажена.

от тех, о которых писали братья Стругацкие или,
скажем, Иэн М. Бэнкс: никакого тебе «не навреди»
или «из всех решений выбирай самое доброе».
Провинциальный Циалеш выбрал третий путь:
вооружённое восстание и изоляцию. Но в итоге выиграл только время. Через пять лет вожди
и идеологи Революции, скинувшие продажное
правительство и победившие в Гражданской войне,
продолжают игру против мантийских шпионов,
которые никуда не делись, пытаются восстановить
отношения с Неккеном на более выгодных условиях, а заодно решают текущие проблемы привычными революционными методами. Через «не могу»,
с трудом преодолевая интеллигентскую рефлексию, но жёстко и расчётливо. Добрые, умные, совестливые люди, все как на подбор славные и талантливые, обманывают, предают, убивают, строят
заговоры, манипулируют общественным мнением,
пачками подписывают смертные приговоры другим славным и милым людям — просто потому, что
оказались заложниками ситуации и другого выхода у них нет. От методов культурной экспансии
нелюдей-мантийцев это отличается только масштабами. Выводы делайте сами — и не забывайте,
что написана «Сфера-17» пять лет назад.
Ольга Онойко отлично держит интригу, умело
выстраивает мизансцены, задаёт эмоциональный
фон. Она чувствует все оттенки и скрытые значения слова и хорошо понимает, как вызвать нужную реакцию у читателя. Кроме того, писательнице хорошо удаются обаятельные герои. Пожалуй,
даже чересчур хорошо: других персонажей в этой
книге практически нет, что несколько снижает остроту конфликта. По обе стороны фронта
сплошь славные ребята — кому тут сочувствовать,
«куды бечь»? Могли бы и договориться между собой... С другой стороны, это едва ли не единственный очевидный недостаток «Сферы-17» — если
не считать эксплуатацию темы «однополых отношений», конечно.

Издатели позиционируют этот роман как «самую скандальную рукопись Рунета» —
именно так написано на обложке. Между тем «Сфера-17» всего-навсего хорошая
космическая опера, не слишком оригинальная по сеттингу, но с тщательно
проработанной психологией и умело закрученным сюжетом. Такая, какой и должна
быть в наши дни приличная космоопера. Не без провокативности, да, — но, если
на то пошло, классический «Вавилон 17» Дилэни куда скандальнее.

www.mirf.ru

• НЕОРГИНАЛЬНОСТЬ
СЕТТИНГА
• ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТЕМЫ «ОДНОПОЛЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

ДЕВОЧКА, ЖИВУЩАЯ В СЕТИ

Книги номера

Роман
Жанр: космическая опера
Издательство: АСТ, 2014
Серия: «Звезда Рунета»
352 стр., 2000 экз.
Похожие произведения:
Самуэль Дилэни «Вавилон 17»
Сергей Лукьяненко «Звёзды —
холодные игрушки»
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Текст: Василий Владимирский

Андрей Мартьянов, Елена Хаецкая

Роман • Жанр: альтернативная история • Издательство:
«Тактикал Пресс», 2014 • Серия: «Альтернативная
история» • 512 стр., 3000 экз. • «Архитектор», часть 2 •
Похожие произведения: Вильгельм Зон «Окончательная
реальность», Даниэль Клугер «Чайки над Кремлём»

Книжный ряд

Проект «Германия»

Третий Рейх не мог не проиграть. Не потому, что «зло должно быть наказано», а по ряду чисто
экономических и социальных причин. К такому выводу Мартьянов и Хаецкая пришли ещё в первой
части многотомника «Архитектор». Но какие шаги стоило предпринять Германии, чтобы выйти
из Второй мировой с минимальными потерями? Об этом идёт речь в новой книге серии.

Книги номера

В предыдущем романе «Без иллюзий» соавторы
доходчиво растолковали нам, почему нацистская
Германия была обречена на поражение ещё до начала Второй мировой. Чудовищная некомпетентность,
иррациональная жестокость, коррупция и прямое
воровство в высших партийных эшелонах — всё это
не идёт на пользу ни одному государству. Во втором
томе цикла развёрнутая экспозиция заканчивается, и писатели переходят к основному действию.
Адольф Гитлер погиб в результате покушения, чиновники из «ближнего круга» частично арестованы,
частично расстреляны, новоиспечённый рейхсканцлер Альберт Шпеер начинает разгребать Авгиевы
конюшни, доставшиеся ему в наследство. Постепенно отказывается от нацистской риторики, сворачивает бессмысленные проекты, отводит войска

из Франции, обменивается с СССР военнопленными,
захваченными под Сталинградом... Сдержанный мемуарный стиль, в котором выдержана значительная
часть книги, не располагает к стилистическим красотам. Так что «Проект...» можно было бы назвать
успешным примером редкого для нашей литературы жанра «альтернативно-исторической нонфикшн», если бы не фрагменты, написанные от лица
капитана Эрнста Шпеера. Именно он, старший брат
нового правителя Германии, образцово-показательный офицер вермахта, потом военнопленный,
участник французского Сопротивления, отвечает
тут за рефлексию, за блуждание по морально-этическим тупикам и прочий психологизм. Иными словами, придаёт истории (и Истории) дополнительное
измерение — человеческое.

Материал по-прежнему проработан глубоко и тщательно, оценки взвешенны,
суждения разумны — без реваншизма, ура-патриотизма или откровенной германофилии.
Единственный минус — трудно разобрать, где показана позиция героев, а где авторы делятся
собственными восторгами по поводу Иосифа Виссарионовича и Адольфа Алоизовича.

ИТОГ

Текст: Василий Владимирский

Александр Етоев
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Сборник • Жанр: фантазия, реализм •
Издательство: «Лимбус Пресс», 2014 • 384
стр., 1000 экз. • Похожие произведения:
Анна Старобинец «Переходный возраст»,
Чарльза Буковски «Музыка горячей воды»

Жизнь Же...

Новый авторский сборник петербуржца Александра Етоева состоит из трёх частей:
реалистические рассказы, фантастические рассказы и рассказы для детей. Но некоторые
из этих текстов написаны так хитро, что без подсказки не сразу разберёшь, к какому
разделу их стоило бы отнести.
Александр Етоев — фантаст-гиперреалист. Такое
вот сочетание несочетаемого, хитрый оксюморон. Жизнь по Етоеву беспросветна: семьи
распадаются, невинных отправляют в тюрьму,
родители сходят с ума — это не то чтобы нормально, но в порядке вещей. Никакой высшей справедливости не существует, Супермен не придёт
на выручку и кавалерия не прискачет. Да что
уж там: если смотреть трезвым взрослым взглядом, этот мир абсолютно невыносим. Остаётся или пить по-чёрному, как герои почти всех
условно-реалистических рассказов автора, или
взглянуть на жизнь глазами ребёнка. Только тогда
ощущение беспросветности отступит, острые
грани разгладятся. Странные люди, регулярно
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Судя по предисловию, особенно высоко Етоев ценит свою реалистическую прозу
последних лет. Что ж, хозяин — барин. И всё же, мне кажется, яркое своеобразие
авторского стиля отчётливее проявляется в тех его историях, которые с некоторой
долей условности можно назвать фантастическими, а вовсе не в рассказах
о «свинцовых мерзостях быта».

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Аластер Рейнольдс
Ковчег спасения

Майкл Флинн
Танцор Января

Прошло шестьдесят лет с событий
«Пространства Откровения», и угроза атаки машин-убийц становится
реальной. В систему Дельты Павлина прибывает их флот, угрожая
существованию земной колонии.
Сможет ли трумвир Илиа защитить
людей, используя древнее оружие?

Как и положено в космоопере, здесь
есть корпорации, спецслужбы, космические пираты и прочие приметы
жанра. Но, хотя история направлена
на то, чтобы развлечь читателя, то,
как она написана, позволяет поставить роман в ряд жанровых шедевров и возвращаться к нему не раз.

РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

собирающиеся на пустыре «апостольским числом
двенадцать», окажутся трансляторами, через
которых говорит то ли Бог, то ли сама Вселенная
(«Женька»), «деформация реальности» объяснится
не алкогольным психозом, а происками потусторонней сверхъестественной силы, не столько
зловещей, сколько зловредной («Пришельцы с несчастливыми номерами») и так далее. Мир станет
дружелюбнее, комфортнее, мягче — как в детстве.
Пожалуй, именно подростковые рассказы удаются Александру Етоеву, выпускнику семинара Бориса Стругацкого, лучше всего. Даже если говорит
он о вещах вполне серьёзных, даже трагических,
а герой давно вышел из возраста разбитых коленок, пионерских линеек и двоек в дневнике.

ОЦЕНКА
МФ
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Айзек Азимов
Счастливчик Старр
и Кольца Сатурна

ОЦЕНКА
МФ
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Счастливчик Старр и его друг Верзила — известные на всю Солнечную
систему герои. Они боролись с космическими пиратами и искали разумные
формы жизни. Теперь перед ними новая проблема — колония Сириуса, чьи
обитатели строят козни землянам.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 7 (11) за 2004 год

ОЦЕНКА
МФ
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Текст: Игорь Чёрный

Александр Золотько

Прощай, Америка!

Книжный ряд

Роман • Жанр: антиутопия, политический детектив •
Издательство: «Эксмо», 2014 • Серия: «Враг у ворот.
Фантастика ближнего боя» • 352 стр., 2000 экз. • Похожие
произведения: Филип Дик «Человек в высоком замке», Андрей
Уланов, Владимир Серебряков «Из Америки — с любовью»

Недалёкое будущее. Русский журналист Михаил Лукаш, который аккредитован
в оккупированные международными миротворческими силами США, становится участником
сложной многоходовой игры разведок. Удастся ли Михаилу, уже однажды вырвавшемуся
из объятий смерти, перехитрить костлявую и на сей раз?

Текст: Александра Королёва

романов Юлиана Семёнова вроде «ТАСС уполномочен
заявить». Дипломатические игры, борьба разведок,
внедрённые агенты, погони, схватки, война компроматов — автор, в своё время написавший с десяток детективных романов, показывает всё это весьма умело.
Удачно, хотя и не без злой карикатурности, описана журналистская среда. Видно, что эта сторона
жизни хорошо знакома и близка самому писателю.
К тому же роман очень филологичен. В нём, как
и во многих книгах Золотько, масса литературных
перекличек, реминисценций, понятных только подготовленному читателю. То повеет военной прозой
Ремарка и Хемингуэя, то вспомнится «Человек в высоком замке» Дика, то придёт на ум уже упоминавшийся Юлиан Семёнов. Впрочем, это не вредит динамике
повествования — если кто-то не поймёт литературных
игр, на общем восприятии книги это не отразится.

ИТОГ

Едкая и порой чересчур жёсткая
антиутопия с элементами сатиры,
политического детектива и дидактики.

Сергей Раткевич
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Книги номера

О книгах, подобных роману Александра Золотько
«Прощай, Америка!», вождь мирового пролетариата
Ленин говорил как об «очень своевременных». Если
бы не дата, поставленная в конце произведения,
то можно было бы подумать, что оно было написано
буквально на днях, а материалом для него послужила бегущая строка какого-нибудь новостного
канала, — настолько животрепещущую и болезненную тему затронул Золотько.
Попытки «обуздать» или «наказать» горделивую
Америку, примеривающую на себя роль мирового
жандарма, фантасты предпринимали не единожды.
Версия ближайшего будущего Соединённых Штатов,
предложенная Золотько, поразительно правдоподобна и реалистична — особенно если подставить на место Америки некую другую страну. Правда, в романе
довольно неубедительно объясняется, как громадная
сверхдержава «докатилась до жизни такой», но за вычетом этого повествование ведётся в сугубо жёсткой
реалистической манере. Перед нами типичный политический триллер в духе некогда весьма популярных
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Роман • Жанр: приключенческое фэнтези • Художник: С. Дудин
• Издательство: Издательский дом «Ленинград», 2014 • Серия:
«Современный фантастический боевик» • 448 стр., 4030 экз. •
Похожие произведения: Анджей Сапковский, цикл о Ведьмаке,
компьютерная игра Dragon Age: Origins — Awakening (2010)

Охота на ликвидатора

Эссиль Крейн, охотница на нечисть в провинциальном городке Шевилле, оказывается
обладательницей мощного артефакта, очень нужного одному тёмному магу.
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хорошо

ЧИТА

ЛИ?

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всевластья. Сюжет романа — простой прямолинейный квест, который делает интересным исключительно мастерство автора: Сергей Раткевич всегда
умел обращаться с фэнтезийными штампами.
Помимо основной сюжетной линии «погони
за артефактом», увлекают и побочные — отношения Эссиль Крейн со своим случайным спутником
Уннаром, двумя юными ученицами и другими
второстепенными, но довольно ярко очерченными
персонажами. Пикировки разнополых героев, явно
симпатизирующих друг другу, — ещё один избитый
приём, но в исполнении Раткевича они получились
забавными и небанальными. Да и главная героиня
хороша: Эссиль — не суровая воительница в бронелифчике и не солнечная идиотка из юмористического фэнтези, а вполне живая, умная, сильная
и не слишком удачливая в личной жизни женщина.
Но последнее вполне поправимо, потому что какое
же авантюрное фэнтези без любовной линии?

ИТОГ

Слабый в идейном отношении,
но увлекательный и неглупый
фэнтезийный квест на пару вечеров.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Джо Аберкромби
Красная страна

Алекс Кош
Одиночка. Дорога мечей

Владимир Аренев
Паломничество жонглёра

Шай жила на ферме с младшими
братом и сестрой, но пришли чужаки и похитили детей. И Шай вместе
с трусоватым отчимом Лэмбом отправилась в погоню. Но Лэмб вовсе не тот,
кем казался... Роман практически без
слабых мест. В жанре тёмного авантюрного фэнтези — почти шедевр.

Геймер Андрей покупает себе капсулу виртуальной реальности и входит
в мир стимпанк-игры «Арктания».
Прокачка персонажа, квесты, драки,
ссора с могущественным кланом...
Обычная игра, но обретённые в ней
способности вдруг начинают проявляться у героя в реальности.

Грядёт Конец Света. Но известному жонглёру Кайнору не до этого.
По прихоти столичного дворянина
он отправляется в паломничество...
Нешаблонный мир — вот главный
козырь романа, к тому же блестяще
отточенный стиль автора добавляет
книге увлекательности.

РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

ОЦЕНКА
МФ
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

ОЦЕНКА
МФ

8

РЕЦЕНЗИЯ

в № 10 (26) за 2005 год

www.mirf.ru

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ

А ВЫ

7

Название романа ассоциируется скорее с криминальным боевиком — слово «ликвидатор» как-то не очень
вписывается в фэнтези-антураж. Но это, пожалуй, самый заметный недостаток книги. На общем фоне современного отечественного фэнтези этот написанный
бодрым и гладким слогом роман выглядит достойно.
Начав с юмористической сцены «Эссиль против
бюрократии», Раткевич переключается на описание
тяжёлой битвы с нечистью и держит ритм до финала,
чередуя лёгкие эпизоды с напряжёнными, давая
читателю возможность не только затаить дыхание,
но и улыбнуться. Книга читается легко и с неослабевающим интересом. Правда, финал автор немного
смазывает, чересчур растягивая финальную битву
с главным злодеем, как будто создаёт пошаговую
стратегию, а не увлекательный роман.
Уже после того, как читатель закроет книгу,
он, быть может, поймёт, что всё это время имел
дело с захватывающим, но, по большому счёту, пустым текстом. Никаких идей (даже без приставки
«сверх-») в «Охоте на ликвидатора» не обнаруживается, а пляски вокруг артефакта заставляют заподозрить в предмете родство с пресловутым Кольцом

ОЦЕНКА
МФ

8

26
Текст: Эдуард Козлов

Наталья Щерба

Роман • Жанр: детское фэнтези • Художник: О. Закис •
Издательство: «Росмэн-Пресс», 2014 • Серия: «Часодеи»
• 400 стр., 45 000 экз. • «Часодеи», часть 6 • Похожие
произведения: Йон Колфер, цикл про Артемиса Фаула,
Рик Риордан, цикл про Перси Джексона

Книжный ряд

Часовая битва

Книги номера

Вот и пробил час решающей битвы за трон Времени. Между тем Василиса Огнева
стала ученицей мага Астрагора, главного врага часовщиков Эфлары, — деяние небывалое
и неожиданное (это как если бы Гарри Поттер пошёл в оруженосцы к Волдеморту). Сможет
ли Василиса вовремя сделать верный ход, спасти своих друзей и сокрушить врагов?

УДАЧНО
• ПРОДУМАННЫЙ
И ЯРКИЙ МИР
• РАЗГАДКА ВСЕХ ТАЙН
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
НЕУДАЧНО
• СМАЗАННЫЙ ФИНАЛ
• НЕДОСТАТОК ЭКШЕНА

ОЦЕНКА МФ
хорошо

7

Цикл Натальи Щербы «Часодеи» написан о детях
и для детей. А вот взрослому читателю он будет
не слишком интересен — и в этом его главное отличие от книг Джоан Роулинг, Джонатана Страуда или
Филипа Пулмана. Книги Щербы ближе к произведениям Йона Колфера или Рика Риордана — именно
из-за чёткой привязки к потребностям целевой
аудитории. И финальный роман не исключение.
Самое яркое в цикле — это часодейский мир
Эфлары, в основе которого лежит магия Времени.
Все эти многочисленные привязки к часам, временные параллели, ловушки безвременья тщательно
продуманы и изобретательно выписаны, что придаёт книгам атмосферу особой сказочной достоверности. Стоит отметить и довольно изощрённые
загадки, которые накапливались с каждым томом,
пока не нашли объяснение в «Часовой битве».
Правда, финальный том серии вызывает и некое чувство неудовлетворённости. Во-первых,
«Часовая битва» не слишком справляется с ролью
кульминации всего цикла: экшена в книге немного,

в сравнении с предыдущими частями она получилась на удивление размеренной. Как правило,
от заключительного тома довольно объёмного цикла ожидаешь более рьяной «движухи». Во-вторых,
финал романа, а следовательно, и всех «Часодеев»
получился излишне «конфетным». Щерба уже доказала, что, хоть и не собирается тягаться с Джорджем
Мартином в беспощадности к своим героям, вовсе
не склонна безоглядно гладить их всех по головке.
Потому завершение истории в духе «дитям — мороженое, бабе — цветы» кажется скомканным.
Слишком всё банально для волшебной истории...

ИТОГ

Как финальный аккорд масштабной
истории роман оставил двойственное
впечатление. Все тайны разгаданы,
на все вопросы даны вменяемые
ответы — это безусловный плюс.
В то же время «Часовая битва» так
и не подняла серию на более «взрослый»
уровень. Но, может, и не надо было?
Текст: Ирина Нечаева

Zотов

Роман • Жанр: остросюжетный мистический
детектив • Издательство: «Эксмо», 2014 •
384 стр., 10 000 экз. • Похожие произведения:
киносерия «Матрица» (1999–2003), Кристофер Мур
«Практическое демоноводство»

Асмодей Pictures

Древний английский демон пытается делать карьеру в Москве. Миссия у него простая —
ввести в грех священника. Однако на деле всё оказывается не так легко. Тем временем
в Москве начинают один за другим гибнуть высшие демоны. Поговаривают, что это дело рук
ангела, бежавшего из рая. Но официально подозрение падёт совсем не на ангела...

Мир фантастики • Февраль • 2015

Книги Zотова похожи друг на друга — автор успешно эксплуатирует однажды найденную тему. Он рассказывает о рае, аде и их обитателях, расписывает
подробности их жизни, карьерные и бытовые сложности. Zотов отлично знает библейскую и не только
мифологию, в его книгах полно отсылок, требующих от читателя определённой осведомлённости.
Пишет Zотов бойко и смешно, хорошим русским
языком, и читать его романы весьма приятно.
В «Асмодей Pictures» почти все демоны переселились на Землю и живут среди людей, успешно
обеспечивая приток в ад новых обитателей. Этой
цели служат реклама, массовое искусство и СМИ,
и вообще, почти в любой сфере нашей жизни так
или иначе трудятся демоны. И проблемы у них
такие же, как у людей: нехватка денег, бывшие
любовницы, притеснение по национальному
признаку... На этом фоне, описанном подробно
и с сарказмом, развиваются две сюжетные линии — о карьерных неудачах героя и о серийных
убийствах среди демонов.

САТИРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

А ВЫ

ЧИТА

ЛИ?

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сюжет и сам по себе хорош, а автор к тому
же постоянно намекает, что в конце откроется ответ
на главный вопрос жизни, вселенной и вообще. Эти
намёки потихоньку становятся главным движителем
интереса, заставляя переворачивать одну страницу
за другой в предвкушении финала. Увы, он обескураживает. Он и вправду неожиданный, но только
в силу нелепости. Как будто автор не мог выпутаться из собственной интриги и просто обрубил все
концы, не задумываясь о правдоподобии. А послесловие, где он пытается объяснить такое решение,
создаёт впечатление его полной беспомощности.
И ещё один недостаток — Zотов слишком много
пишет (правда, хорошо пишет, смешно) о событиях, которые, скорее всего, забудутся уже через год.
Скоро читать роман придётся, напрягая память.

ИТОГ

Очень смешной детектив про нелёгкую
жизнь демонов. Правда, чересчур
остроактуальный и с откровенно
«слитым» финалом.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Виктор Пелевин
Любовь к трём цукербринам

Тимур Вермеш
Он снова здесь

Мир несправедлив и непредсказуем,
и всё же, вероятно, у него есть цель
и смысл — ясновидец Киклоп, герой
романа Пелевина, точно это знает.
Более того: именно от его, киклопова, усердия зависит, будет ли цель
достигнута или мир схлопнется с печальным всхлипом.

Заснув в своём бункере в апреле
1945-го, Адольф Гитлер по неясной
причине приходит в себя на пустыре в современном Берлине. Конечно, он не может остаться в стороне
от общественной жизни... Остроумный,
ехидный и актуальный роман о силе
слова и информации в обществе.

РЕЦЕНЗИЯ

в № 12 (136) за 2014 год

ОЦЕНКА
МФ
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

УДАЧНО
• УМЕСТНО
ПРОДЕМОНСТРИРОВАННАЯ
ЭРУДИЦИЯ
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• ЮМОР И ИРОНИЯ
НЕУДАЧНО
• НЕУКЛЮЖИЙ ФИНАЛ
• ИЗЛИШНЯЯ
СИЮМИНУТНОСТЬ

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Мэтт Рафф
Канализация,
Газ & Электричество

ОЦЕНКА
МФ

8

Эта книга о специфическом будущем
написана со вкусом: нет ни натужных
шуток, ни чрезмерной сатирической
соли. Роман наверняка придётся
по вкусу любителям Пратчетта и Воннегута. Разве что специфическое название может отпугнуть иных читателей.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 8 (48) за 2007 год

ОЦЕНКА
МФ
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27
Текст: Александра Королёва

Олег Радзинский

Алексей Агафонкин обладает способностью путешествовать во времени и работает
Курьером, передающим из одного времени в другое предметы, назначение которых ему
неизвестно. Потеряв один из таких предметов, Агафонкин запускает цепочку событий,
которые могут привести к катастрофическим последствиям.

ХОТЯ РОМАН ОСНОВАН НА СОВРЕМЕННЫХ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ, МИСТИКИ
В НЁМ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ФАНТАСТИКИ

УДАЧНО
• СПЛЕТЕНИЕ ФАНТАСТИКИ
И МИСТИКИ
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• ПРЕКРАСНЫЙ СТИЛЬ
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
отлично

9

Я вырос на маленькой узкой протоке посреди
тайги. Никогда не видел моря. Никогда.
— Хочу к морю, — решил я. — Я хотел бы к морю.
Слушай, империя. Слушайте, монголы. Слушай,
мой любимый сын Угэдэй: наша миссия — дойти
до моря. До последнего моря.
Наша миссия — отпуск. Отпуск Чингисхана.
Иннокентий Олоницын

Я хотел написать текст о бессмертии и думал, какой тип бессмертия я сам предпочёл бы. Выяснилось, что я бы хотел проживать жизнь от 17 до 47, а потом снова и снова, но при этом
сохраняя память о ранее прожитом и весь накопленный опыт.
Со временем эта идея трансформировалась в роман о человеке, живущем разные жизни в разных пространствах-временах,
но остающемся собой.
Олег Радзинский, из интервью

Время обаятельной нечистой силы, «что вечно
хочет зла и вечно совершает благо», прошло, милейший; безвозвратно прошло. Нынче другие времена:
хотим зла и совершаем зло. Что, согласитесь,
по крайней мере, последовательно
Гог

классики. Как в любой истории про путешествия
во времени, автор ищет решения временных парадоксов, изучает природу альтернативных реальностей, задаётся вопросом о возможности изменить
настоящее через прошлое. Последним, в частности, занимается в романе Владимир Путин (важный и довольно неожиданно поданный персонаж), а также друг Агафонкина, татарин Мансур,
который хочет вернуть Россию татаро-монголам
(этакая вариация на тему ван-зайчиковской
Ордуси). Финал обеих этих сюжетных линий довольно непредсказуем — книга вообще богата
на неожиданные повороты.
Правда, дилемму свободы выбора и предопределённости автор так толком и не разрешает.
Он предоставляет решать этот вопрос читателю — и своему герою. Превращение Алексея
Агафонкина из холодного и безразличного к чужим чувствам «Курьера» в человека, осознающего
собственные ценности и готового пожертвовать
собой ради них, — одна из самых впечатляющих
линий романа.
«Агафонкин и Время» способен и развлечь
читателей (увлекательным сюжетом и психоделическими эпизодами), и предложить пищу для ума,
и подбросить парочку острых тем для дискуссии
(теория этногенеза Льва Гумилёва в применении
к современной России, больной вопрос мигрантов
в Москве, диссидентство в СССР) — что называется, «потроллить». Действие романа переносится
то в современную Москву, то в Киев 1930-х годов,
то в прибайкальские степи ХХ века и времён монгольских кочевников, то в российскую деревню
1861 года, то в странные альтернативные реальности. Авторский стиль на диво разнообразен:
то витиеват и испещрён цветистыми метафорами,
то строг и лаконичен, но всегда понятен и читабелен — чем может похвастаться не всякое творение
современной русской «боллитры». В общем, несмотря на вторичность некоторых идей и кое-какие сюжетные противоречия (а какая темпоральная фантастика без противоречий?), «Агафонкин
и Время» — заметное явление русской литературы.
Как «большой», так и жанровой.

ИТОГ

Увлекательная и умная книга,
балансирующая между фантастикой
и фантасмагорией, Булгаковым
и Пелевиным, драмой и сатирой.

www.mirf.ru

• СЮЖЕТНЫЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
• МАЛОСИМПАТИЧНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
• ПЕРИЗБЫТОК
ЦИТИРОВАНИЯ КЛАССИКИ

Вся научно-фантастическая часть в романе сводится к попытке воплотить в реальность
математическую абстракцию — «пространство
Минковского», в котором к известным нам трём
измерениям добавляется время в качестве четвёртой оси координат. В этой системе реальность
описывается как цепочка событий, которые
в каком-то смысле происходят одновременно.
Алексей Агафонкин, «человек ниоткуда», обладающий свойством менять свой гравитационный
потенциал на отрицательный, в этой системе
оказывается Неинерциальным Наблюдателем, который не обладает собственной линией событий,
зато может перемещаться по чужим. Это довольно остроумный способ перемещения во времени — по линиям событий, то есть жизням людей.
Прикоснувшись к выжившей из ума престарелой
актрисе, Агафонкин оказывается хоть в 1950-х годах, где она молода, красива и мечтает о славе,
хоть в 1930-х, где она ещё совсем маленькая девочка. Меняя «носителей», герой может забираться почти в сколь угодно далёкое прошлое.
Однако проблемы, с которыми сталкивается
Агафонкин, читателю научной фантастики будут всё же понятнее и ближе, чем поклоннику

СЛОВО ТВОРЦА

Книги номера

Роман
Жанр: темпоральная
фантастика, мистика
Художник: А. Бондаренко
Издательства:
АСТ, Corpus, 2014
576 стр., 7000 экз.
Похожие произведения:
Владимир Орлов
«Альтист Данилов»
сериал «Пропавшая комната»
(2006)

Роман «Агафонкин и Время» мог бы стать очередным доказательством влияния фантастики
на российскую «боллитру» и размывания границ
между жанровой и нежанровой литературой. Вот
только автор, сын известного телеисторика Эдварда Радзинского, такое влияние на своё творчество решительно отрицает: «Я не знаю, что такое
фантастика, потому что я уже так давно решил,
что нет никакой фантастики, по крайней мере отдельной от реальности, или реальности, отдельной от фантастики». Олег Радзинский — продолжатель другой традиции, вполне вписывающейся
в «большую» русскую литературу: фантасмагорической, романтической, гоголевско-булгаковской.
Хотя роман основан на современных физикоматематических теориях, он всё же не о теории
относительности — мистики в нём не меньше, чем
фантастики, и чем ближе финал, тем её больше.
Скажем, нечистая сила в книге определённо вышла из «булгаковской шинели»: устрашающая
пара Гог и Магог, изощрённо убивающие людей
без какой-либо причины («потому что можем»),
даже изъясняются цитатами из «Мастера и Маргариты», и это цитирование, пожалуй, слишком
нарочитое. Цитат и аллюзий для поклонников
русской классики в «Агафонкине» вообще предостаточно — гораздо больше, чем для фанатов
«твёрдой» научной фантастики.

Книжный ряд

Агафонкин и Время
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Текст: Борис Невский

Анджей Сапковский

Книжный ряд

Сезон гроз

Книги номера

Оказавшись в городе Керак, столице одноимённого прибрежного королевства, ведьмак Геральт влипает в неприятности (ну, для него это дело обычное). Лишившись всех денег, а самое главное, своих
знаменитых мечей, Геральт нежданно-негаданно втягивается в вереницу приключений и интриг.

Andrzej Sapkowski
Sezon burz
Роман
Жанр: героико-авантюрное
фэнтези
Год издания на языке
оригинала: 2013
Художник: А. Дубовик
Переводчик: С. Легеза
Издательство: АСТ, 2015
Серия: «Мастера фэнтези»
384 стр., 15 000 экз.
Похожие произведения:
Дэвид Геммел «Нездешний»
Алексей Пехов «Страж»

УДАЧНО
• СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ГЕРАЛЬТ
• АНТУРАЖ
• ЯЗЫК
• ХАРИЗМА ВЕДЬМАЧЬЕГО
ЦИКЛА

Когда до общественности дошли слухи, что Анджей Сапковский пишет новый роман о ведьмаке
Геральте из Ривии, фанаты восприняли новость
с огромным энтузиазмом. Правда, знаменитый
польский писатель сразу оговорился, что книга —
не продолжение основной истории и не приквел
о юных годах ведьмака. Однако мэтр немного
слукавил. Ведь действие «Сезона гроз» происходит
накануне событий самой первой истории о Геральте «Ведьмак», которая открывает роман в повестях
«Последнее желание» — начальный том всей саги.
Так что перед нами всё же приквел, или, точнее,
вступление.
В целом роман — истинная услада для геральтоманов. Все привычные приметы цикла налицо.
Геральт и Лютик в главных ролях — раз. Упоминания
о некоторых персонажах саги — два. Красочный
антураж ведьмачьего мира — три. Яркие боевые,
романтические и бытовые эпизоды — четыре.
Сочный язык, полный фирменного юмора, смачных
словечек и специфических именно для этого мира
терминов — пять. В общем, читай и радуйся. Но, увы,
не всегда получается.
Конечно, не будь в памяти предыдущих книг
о ведьмаке, «Сезон гроз» выглядел бы замечательно.
Это очень качественная фэнтезийная авантюра с обаятельным героем, живыми второстепенными персонажами, довольно запутанным сюжетом и многочисленными яркими эпизодами. Написано безукоризненно, переведено вполне достойно, читается влёт.
В общем, книга заслуживает высокой оценки.
Но в том-то и штука, что из песни слова не выкинешь, а прежних книг о Геральте из памяти не сотрёшь. А в сравнении с последними томами ведьмачьей саги, особенно с поистине шедевральной
«Владычицей Озера», новый роман выглядит для
Сапковского шагом назад.
Более всего «Сезон гроз» напоминает фанфик —
тщательно сконструированный и сработанный
на совесть. Эдакую кость, брошенную фанатам
Геральта: «Ребята, отцепитесь уже от меня, а? Вот,
держите — грызите очередного „Ведьмака“ и успокойтесь!» Ну, и способ с чистой совестью заработать деньжат, не без этого — роман стал в Польше
бестселлером и оперативно был переведён на несколько языков.

НЕУДАЧНО
• ВТОРИЧНОСТЬ
• ШАГ НАЗАД В СРАВНЕНИИ
С ОСНОВНЫМ ЦИКЛОМ

ОЦЕНКА МФ
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Геральт левой рукой схватил за запястье Роппа, а правой — за рукоять своего меча. Притянул
капитана сильным рывком и изо всех сил боднул
лбом в лицо. Хрупнуло. Прежде чем Ропп упал,
ведьмак единым плавным движением выхватил
меч из ножен и с короткого разворота отрубил
Самсе поднятую руку с мизерикордом. Самса
вскрикнул, упал на колени. Рихтер и Твердорук
прыгнули на ведьмака с выхваченными кинжалами,
он ворвался между ними полувольтом.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕДОТЯНУЛ...
В Польше роман «Сезон гроз» был номинирован на несколько
наград — премии Януша Зайделя, Ежи Жулавского и SFinks,
однако ни одной так и не получил.

Ван Влит двумя руками ухватился за голову.
— И что теперь?
— Теперь, — весомо пояснил ему краснолюд, —
нам окончательный писец.

Возможно, если бы пан Анджей просто сочинил
мозаику наподобие «Последнего желания» и «Меча
Предназначения», сборник разных историй из жизни Геральта и его друзей, чувства некоторого разочарования не было бы вообще. Собственно, сделать
это было довольно легко, ведь в «Сезоне гроз» фактически несколько сюжетных линий, которые пересекаются друг с другом довольно фрагментарно. Так
что при желании автор мог бы полностью их развести, объединив лишь парой общих героев — прежде
всего Геральтом. В двух начальных томах о приключениях ведьмака эта схема сработала безукоризненно, и совершенно непонятно, почему Сапковский
не воспользовался ею вновь. Случись так, и все были
бы довольны, получив именно то, чего желали, — новые приключения любимого героя, которые никак
не влияли бы на уже устоявшуюся событийную
схему цикла. «Сезон гроз», конечно, и так не оказывает влияния на магистральную канву мега-сюжета — неспроста ведь действие разворачивается
задолго до событий, хоть как-то связанных с Цири
и Северными войнами. Но сама схема полноценного
романа заставляет соотносить новую книгу именно
с другими романами серии, и вот им-то «Сезон гроз»
проигрывает, что называется, в одну калитку.
Однако все претензии не отменяют чувства
ностальгической радости. Если не зацикливаться
на сравнении «Сезона гроз» с вершинами ведьмачьего цикла, роман может доставить немало приятных
минут. Словно встреча со старым другом, которого
не видел бог знает сколько лет. Не тот, что прежде,
конечно — и брюшко выпирает, и седина пробивается, и волосы на макушке поредели, но обаяние
и остроумие никуда не делись. Так что радость
от общения гарантирована. И сладкие воспоминания о годах, когда «были и мы рысаками», — тоже...

ИТОГ

Качественное авантюрное фэнтези
с многими любимым героем. А ещё
отличный повод перечитать весь
цикл о Геральте. Или прочесть его
впервые — тем, кто каким-то чудом
пропустил серию о ведьмаке.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Пётр Крамер
Небесный механик

Феликс Х. Пальма
Карта неба

Йен Уотсон
Книга звёзд

Может ли один злодей изобрести
сверхоружие, подчинить себе самые
передовые технологии и захватить
мир? Нет, если ему противостоят
агент разведки Российской Империи
и юная красавица-авантюристка, которые то и дело спасают друг другу
жизнь и, конечно же, влюбляются.

Писатель Герберт Уэллс родился
в 1866 году, через семнадцать лет
после кончины его американского коллеги Эдгара Аллана По. И все
же на страницах романа им предстоит встретиться, чтобы вместе отплыть
в полярную экспедицию, разыскивающую проход внутрь полой Земли.

«Книга звёзд» совмещает динамичный
сюжет, богатство авторской фантазии,
интересные идеи и достойный стиль
изложения. Здесь есть всё: фантастика
приключенческая, философская, научная, даже антиутопия. Иной писатель
на том же материале накропал бы книг
десять...

РЕЦЕНЗИЯ
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Текст: Василий Владимирский

Иэн М. Бэнкс

Ни одна технология не существует в вакууме — каждая влияет на культуру, искусство,
политику, моральные нормы, бог знает на что ещё. Казалось бы, сохранение цифровых копий
личностей умерших — идея в высшей степени гуманная. Но в галактике, населённой тысячами
разумных видов, и она может стать поводом для жестокой взаимоистребительной войны...

УДАЧНО
• ПОЛИФОНИЧНОСТЬ
• БУЙНАЯ ФАНТАЗИЯ
• ПСИХОЛОГИЗМ
НЕУДАЧНО
• ЗАТЯНУТОСТЬ
• БЕЗОБРАЗНЫЙ ПЕРЕВОД

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (137) за 2015 год

философских, этических, мировоззренческих нюансов, культурных традиций и религиозных взглядов,
связанных с концепцией «жизни после жизни», —
их Бэнкс тоже не обходит стороной. При этом каждая
деталь, даже самая незначительная, занимает в этой
мозаике своё строго отведённое место. Как в случае
с масштабной скульптурой-инсталляцией: чтобы
понять, зачем Бэнксу понадобился весь этот мусор,
надо найти «точку сборки», охватить взглядом картину в целом. Ну, как минимум добраться до эпилога,
переворачивающего историю с ног на голову.
К сожалению, русскоязычным любителям фантастики придётся напрячь воображение до предела,
чтобы оценить эту книгу по достоинству. Не слишком
фанатичный читатель вряд ли осилит больше десятка
страниц. «Несущественная деталь» вышла в серии
«Современная зарубежная фантастика. Только
бестселлеры». Бог с ним, что «бестселлер» по определению — «книга, которая продаётся массовым тиражом». Но от серии, в названии которой фигурирует
это слово, ждёшь как минимум бережного, внимательного отношения к переводу. Однако переводчик
Крылов совсем не дружит с русским языком, а приличного редактора для этой книги издатели, похоже,
найти так и не сумели. Текст безобразен чуть менее
чем полностью, изобилует невнятицей и чудовищными перлами: «пряча свою неспособность и дальше
напускать на себя беззаботный юмор», «длина этих
форм раза в два превышала ширину и имела цилиндрическую конфигурацию»... Ещё одна беда — ограниченный словарный запас переводчика, что ведёт
к бесконечным повторам: «дом был давно опоясан
коммуникационными башнями, которые не были
видны из дома» и тому подобное. Понятно, что для
большинства издателей фантастика — третьесортное чтиво, к работе над такими книгами нет смысла
привлекать хороших профессионалов, мол, и так
сойдёт. Но ради Иэна Бэнкса, по совести говоря, могли
бы и расстараться: чай, не последний писатель, без
малого классик англо-американской литературы.

ИТОГ

«Несущественная деталь» — роскошный полифоничный роман, изобретательный и мудрый, но безнадёжно
изуродованный переводчиком.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Карина Дёмина
Хельмова дюжина красавиц.
Ненаследный князь
Оригинальный фэнтезийно-детективный трагифарс. Острое, местами леденящее душу повествование с немного
сложной «рваной» структурой, изложенное прекрасным слогом и изобилующее
живыми характерами, узнаваемыми
историческими реалиями и аллюзиями.

По внутренней хронологии цикла о Культуре «Несущественная
деталь» — один из самых поздних романов. Его действие разворачивается в промежутке между «Водородной сонатой»
(The Hydrogen Sonata, 2012) и «Инверсиями» (Inversions, 1998).
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Джим Батчер
Продажная шкура

Дэн Симмонс
Тёмная игра смерти

Чародей-детектив Гарри Дрезден втянут в большую политику потустороннего мира, и теперь ему не до рядовых
расследований. Впрочем, принципы
Гарри никуда не делись, и он готов
прийти на выручку даже своему старому недругу, которого ложно обвинили в предательстве...

НФ-детектив в оболочке мистики.
Тихий городишко Чарльстон оказывается средоточием ужасных событий.
Местный шериф пытается разобраться, кто стал причиной гибели более
чем десятка мирных граждан. Ему
помогает специально прилетевший
из Нью-Йорка психолог...

РЕЦЕНЗИЯ

в № 6 (94) за 2011 год
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ДЕТЕКТИВНОЕ ФЭНТЕЗИ
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Колесо было сооружено из множества древних костей, давно выбеленных кислотными или
щёлочными дождями, которые шли каждый день
и причиняли невыносимые мучения людям в загонах
выше по течению. Колесо вращалось на подшипниках, сделанных из хрящей, обвитых нервами
новых мучеников, чьи тела были вплетены в ткань
здания, и каждый трескучий, тягучий поворот
колеса вызывал казавшиеся невыносимыми мучения.
Другие страдальцы изготовляли черепицу из своих
громадных ногтей, наделённых повышенной болевой
чувствительностью, — они тоже боялись жгучих
дождей, каждая капля которых терзала кожу, — или
тонкие стены мельницы из своей мучительно растянутой кожи, или стропила из своих протестующих
костей, или скрипучие шестерни и звёздочки, каждый
зубец которых доставлял такую боль, словно был
поражён болезнью, каждая нагруженная и напряжённая кость которых, выполняющая роль вала или
стержня, вопила бы, будь она наделена голосом.

ХРОНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Книги номера

Iain M. Banks
Surface Detail
Роман
Жанр: новая космоопера
Издательство: «Эксмо», 2014
Серия: «Современная
зарубежная фантастика.
Только бестселлеры»
800 стр., 3000 экз.
«Культура», часть 9
Похожие произведения:
Филип К. Дик «Убик»
Данте Алигьери
«Божественная комедия»

Смерть — это только начало. По крайней мере для
представителей высокоразвитой цивилизации,
которая научилась оцифровывать личность и хранить
уникальный слепок души в искусственной виртуальной среде. Для тех, кому по силам вдохнуть жизнь
в давнюю мечту любой расы о персональном бессмертии, гибель реального, физического тела — ещё
не конец света. Но там, где существует концепция
«жизни после жизни», почти неизбежно возникает
и идея посмертного воздаяния. Идея Ада. Так что
смерть, повторюсь, только начало — начало череды
изощрённых пыток, стотысячной доли которых не вынес бы живой человек из плоти и крови. Могущественная пангалактическая цивилизация, известная как
Культура, разумеется, входит в альянс, сражающийся
за закрытие цифрового Ада. Точнее, всех и всяческих
Адов, широко разбросанных по галактике. Пока война
ведётся по оговорённым правилам, в виртуальном
пространстве, но грозит вот-вот выплеснуться в Реал.
Для Культуры, её союзников и противников, это дело
принципа. Сотни тысяч, а то и миллионы разумных
существ погибнут, — однако с точки зрения душ, томящихся в цифровой Преисподней, игра стоит свеч...
Роман «Несущественная деталь» — предпоследняя книга Иэна М. Бэнкса о Культуре. И, пожалуй,
одна из самых изысканных — во всяком случае,
по замыслу. Сложная, многослойная, запутанная
конструкция, клубок сюжетных линий, конфликтов
и драм. Бэнкс даёт сеанс одновременной игры на досках разного масштаба, от нано- до макро-, с равной
скрупулёзностью и фантазией описывая целые
цивилизации и скромные локации, события, кардинально изменившие жизнь героев, и незначительные
проходные эпизоды, сны и виртуальные имитации.
Автор воспаряет к небесам на борту беспилотников
и в буквальном смысле спускается в Ад. Плюс тьма

Книжный ряд

Несущественная деталь
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Текст: Василий Владимирский

Роберт Шекли
Книжный ряд

Лавка старинных диковин

Сборник рассказов • Жанр: сатирическая фантастика • Художник:
В. Еклерис • Переводчики: Н. Абдуллина, Г. Корчагин, Д. Могилевцев
и другие • Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2014 • Серия: «Звёзды
мировой фантастики» • 416 стр., 4000 экз. • Похожие произведения: Борис
Штерн «Сказки Змея Горыныча», рассказы Фредерика Брауна

Среди англо-американских фантастов Роберта Шекли переводили в России, пожалуй, чаще
всего. Тем не менее до последнего времени многие из его рассказов оставались недоступны
нашему читателю. Часть этих произведений вошла в новый сборник классика, составленный
лично главным редактором издательства «Азбука» Александром Жикаренцевым.

Книги номера

В книгу «Лавка старинных диковин» включены
в основном рассказы зрелого Шекли, написанные
с конца 1970-х и до середины нулевых. Любимый
герой автора в этот период — обычный человек.
Бухгалтер в мелкой фирме, менеджер среднего
звена, рабочий с конвейера, домохозяйка, наш
современник, гражданин далёкого будущего —
не важно. Важен типаж. Это не Фауст, Ахав или
Мартин Иден, а скорее мистер Пиквик: существо,
плотно укоренённое в обыденной реальности, живущее без особой цели и смысла, если и одержимое некой сверхидеей, то вполне понятной обывателю — тягой к душевному и бытовому комфорту,
долголетию, финансовому преуспеванию. В жизни
этого человека внезапно происходит нечто чудесное: является демон («Сделка с дьяволом»), ангел
(«Бесконечное множество ангелов») или бесте-

лесная инопланетная сущность («Роботогномика»), герой открывает в себе сверхъестественную
способность («Я могу телепортироваться куда
угодно»), удивительным образом переносится
в будущее («Робот Кихот») и тому подобное. Мир
меняется так, что жить по-прежнему, казалось бы,
уже нельзя... Но на то Шекли и великий скептик:
скорее чудо увязнет в патоке быта, ангелы пополнят армию посыльных, а динозавры станут
банальной деталью городского пейзажа, чем
изменится человечество — и уж тем более отдельный человек. Разве что героя запрут в Стране
чудес насильно, полностью уничтожив привычную реальность, как в рассказе «Другой Марс»,
вариации на тему «Марсианских хроник» Брэдбери. Выводы неутешительные — но практика, увы,
неизменно подтверждает правоту автора.

Чем талантливее писатель-сатирик, тем печальнее его книги, если вдуматься.
Из этого правила, как и из любого другого, бывают исключения, — но сборник Роберта
Шекли «Лавка старинных диковин» к их числу не относится.

ИТОГ

Текст: Александра Королёва

Хилари Мантел

УДАЧНО
• ИСКРЕННОСТЬ
• РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
• ИРОНИЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• ПРИЗЕМЛЁННОСТЬ
• МИЗАНТРОПИЧНОСТЬ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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Hilary Mantel Fludd • Роман • Жанр: мистический реализм •
Переводчики: Е. Доброхотова-Майкова, М. Клеветенко • Год издания
на языке оригинала: 1989 • Издательство: АСТ, 2014 • Серия: Booker
Prize • 256 стр., 2000 экз. • Похожие произведения: Мюриэл Спарк
«Пособники и подстрекатели», Джон Краули «Эгипет»

Фладд

1956 год, английская глубинка. К пожилому священнику приезжает новый помощник — загадочный
человек по имени Фладд, которого принимают за назначенного епископом проверяющего.

УДАЧНО
• БЛЕСТЯЩИЙ СТИЛЬ
И ОТЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД
• КОЛОРИТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• СЛОЖНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
НЕУДАЧНО
• НЕЗАВЕРШЁННОСТЬ
ФАБУЛЫ
• ЗАТЯНУТЫЕ ОПИСАНИЯ
• ПОДРАЖАТЕЛЬНОСТЬ
СТИЛИСТИКИ

ОЦЕНКА МФ

Мир фантастики • Февраль • 2015

хорошо

АНТОЛОГИИ

А ВЫ
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«Фладд» написан гораздо раньше самых знаменитых
романов Хилари Мантел — «Чернее чёрного» и «Вулфхолл» (за последний писательница получила Букеровскую премию, а по совокупности заслуг — титул
«леди»). Литературные корни «Фладда» весьма отчётливы — это классическая английская проза, от Чарльза Диккенса до Берил Бейнбридж. Интонация текста
тоже родом из английской классики. Даже язвительная сатира получается у Мантел как бы с мягкой
улыбкой — писательница, как завещали викторианцы,
прежде всего любит своих героев и только потом ищет
возможность исправить их недостатки или «оставить
их с Богом», если недостатки исправить нельзя.
Большую часть невежественных жителей вымышленного городка Федерхотона, равно как
и монахинь небольшой местной обители, придётся
оставить с Богом, но внимание автора сосредоточено на тех персонажах, жизнь которых меняется в результате приезда таинственного Фладда. Он умеет
незаметно появляться и пропадать, еда на его тарелке исчезает, хотя он к ней не прикасается, а главное — он обладает редким даром убеждать, не настаивая. Беседуя с Фладдом, пожилой отец Ангуин

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

и молодая монахиня сестра Филомена словно
бы заглядывают вглубь своей души и в конце концов
находят способ разрешить сомнения по поводу веры
в Бога и собственного предназначения. Фладд служит только катализатором этой реакции, искусителем и провокатором — не случайно некоторые герои
задаются вопросом, не дьявол ли он.
Подлинная личность Фладда так толком
и не раскрывается — хотя автор ещё в самом начале сообщает нам, что прототип персонажа жил
в XVII веке, а в тексте, как в алхимии, всё имеет
как буквальное, так и символическое толкование.
Вообще роман оставляет впечатление наброска, зарисовки, фрагмента более обширного полотна. Хотя
у этой истории есть начало и конец, она всё равно
даёт мало ответов на вопросы. И небольшие вкрапления мистического, которые также могут быть
истолкованы двояко, ясности не добавляют.

ИТОГ

Прекрасно написанный и переведённый, очень английский текст-айсберг,
одновременно очаровывающий
и оставляющий в недоумении.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Антология
Обыденный дозор

Антология
Песни Умирающей Земли

Антология
Ужасы

Великие маги из Ночного дозора,
практикующий некромантию Адольф
Гитлер, странные дети, готовые учинить массовый геноцид, и прочее
безумие нашего мира — всё это ждёт
читателей на страницах антологии
с многообещающим подзаголовком
«Лучшая фантастика 2015».

Главный вклад Джека Вэнса в фантастический жанр — «Умирающая Земля», роман и одноимённый цикл, чьё
название подарило имя целому направлению. И когда Джордж Мартин
и Гарднер Дозуа решили собрать в честь
Вэнса антологию, выбор пал именно
на вселенную «Умирающей Земли».

Показательная книга для всех поклонников хоррора. Антология «Ужасы» (в оригинале The Mammoth Book
of Beast New Horror) даёт нам возможность познакомиться с лучшими,
по мнению экспертов, образцами жанра и восполнить кое-какие пробелы
в образовании.

РЕЦЕНЗИЯ

в № 12 (136) за 2014 год
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 12 (136) за 2014 год
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РЕЦЕНЗИЯ

в № 11 (63) за 2008 год
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Текст: Алексей Ионов

Джек Макдевит

Полярис

Книжный ряд

Jack McDevitt Polaris • Роман • Жанр: НФ-детектив • Год издания на
языке оригинала: 2004 • Переводчик: К. Плешков • Художник: Д. Харрис
• Издательство: «Азбука», 2014 • Серия: «Звёзды новой фантастики.
Джек Макдевит» • 384 стр., 4000 экз. • Похожие произведения: Тимоти
Зан «Охота на «Икара», Майк Резник «Вдоводел»

Шестьдесят лет назад с борта космической яхты «Полярис» загадочным образом исчезли
пассажиры. Торговцы антиквариатом Алекс Бенедикт и Чейз Колпат решают приобрести
некоторые вещи пропавших и выясняют, что не только они интересуются исчезнувшей яхтой.

Текст: Александра Королёва

чаще в тексте встречаются отступления, посвящённые проблемам бессмертия, перенаселения и нехватки нужных ресурсов на фоне непрекращающейся галактической экспансии. К сожалению, хотя
Макдевит задаётся крайне важными и актуальными
вопросами, на страницах книги он так и не предлагает возможных решений.
Есть претензии и к детективной составляющей
книги — основная сюжетная линия получилась
достаточно предсказуемой, и внимательные читатели смогут разгадать загадку «Поляриса» гораздо
раньше главных героев, которые порой банально
не видят очевидных зацепок. Но, с другой стороны, профессиональные торговцы антиквариатом
и не должны быть отличными сыщиками.

УДАЧНО
• АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОБЛЕМАТИКИ
• КАЧЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
• НАУЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• ПРЕДСКАЗУЕМАЯ
ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИНИЯ
• ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТОВ
НА ПОСТАВЛЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
• НЕДОСТАТОК ДИНАМИЗМА

Размеренный и несколько
старомодный детектив в научнофантастических декорациях,
отягощённый рядом серьёзных
философских вопросов, на которые,
впрочем, автор не даёт ответов.

ИТОГ

Рейчел Хокинс

Книги номера

Джек Макдевит в «Полярисе» рассказал своеобразную историю «Марии Целесты» далёкого будущего.
Причём исследователями, которым суждено раскрыть тайну яхты, он сделал наименее подходящих
на эту роль людей. Несмотря на то, что Алекс и Чейз
регулярно ввязываются во всевозможные авантюры,
они не обладают навыками выживания Индианы
Джонса или Лары Крофт, а потому крайне уязвимы
перед опасностями, которые не преминут возникнуть, стоит героям сунуть нос не в своё дело.
Формально главный герой цикла — Алекс
Бенедикт, но в «Искателе» первую скрипку играет
именно Чейз. Повествование ведётся от её лица,
и читатель узнаёт, что при всех своих профессиональных качествах Алекс порой упрям, ленив,
заносчив и капризен и только навыки, упорство
и умения Чейз помогают напарникам преодолевать
встающие перед ними препятствия.
На протяжении почти всей книги герои заняты
поиском информации и беседами со свидетелями
и знающими людьми. Время от времени действие
разбавляется остросюжетными сценами, но гораздо

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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Rachel Hawkins School Spirits • Роман • Жанр: подростковая мистика • Год
издания на языке оригинала: 2013 • Переводчик: Е. Дод • Издательство:
АСТ, 2014 • Серия: «Ангелы и демоны» • 288 стр., 3500 экз. • «Духи
школы», часть 1 • Похожие произведения: Райчел Мид «Академия
вампиров», сериал «Зачарованные» (1998—2006)

Духи школы

Шестнадцатилетняя Иззи Брэнник — из семьи потомственных «охотников на монстров»,
других занятий она не знает. Но для выполнения одного задания, которое поначалу казалось
очень простым, девушке приходится пойти учиться в самую обычную школу маленького городка.
«Духи школы» — спин-офф цикла Рейчел Хокинс
«Проклятая школа»: Иззи Брэнник — кузина его главной героини Софи Мерсер. Но больше эти книги ничто не связывает — «Духи школы» начинают новый
цикл и могут читаться совершенно самостоятельно.
От очередной мистической книжки для подростков не ожидаешь ничего особенного, и в этом
смысле книга Хокинс превосходит ожидания. Это
прежде всего увлекательный детектив о злобном
призраке, терроризирующем среднюю школу.
Сюжет украшен несколькими непредсказуемыми
поворотами и населён «ложными подозреваемыми», так что оторваться от книги сложно. На все
сверхъестественные детали у автора есть собственный взгляд — вампиры, ведьмы и призраки в описании Хокинс получились хоть и архетипическими,
но со своими оригинальными особенностями.
Во вторую очередь это приятная школьная история о нескольких странных подростках, подружившихся на почве своей странности, — такие истории
случаются и без всяких призраков. Без любовной
линии, даже не одной, тоже не обошлось. При этом

УДАЧНО
• ЗАКРУЧЕННЫЙ
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ
• СИМПАТИЧНЫЕ
ПЕРСОНАЖИ
• ЛЁГКИЙ СТИЛЬ
НЕУДАЧНО
• НАДУМАННОСТЬ
НЕКОТОРЫХ СИТУАЦИЙ
• СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
НА ЛЮБОВНОЙ ЛИНИИ

ОЦЕНКА МФ
хорошо

ЧИТА

ЛИ?

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ИТОГ

Отличный мистический детектив
для подростков, стопроцентно
соответствующий запросам целевой
аудитории.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Ирина Шевченко
Алмазное сердце

Кэт Адамс
Песнь сирены

Уэн Спенсер
Тинкер

Оборотень Джед вынужден выполнить одно щекотливое поручение.
Он знакомится с юной магичкой
Лисанной, которая бежала из дома,
не желая выходить замуж. Так начинаются их опасные приключения...
Захватывающая сказка о красавице,
сумевшей покорить чудовище.

Достойный образчик развлекательного женского фэнтези. Полувампир
Селия Грейвз из Лос-Анджелеса оказывается потомком королевского
рода тихоокеанских сирен, объектом
интереса одного демона, а также
предметом воздыханий сразу двух могущественных магов.

Город Питтсбург пересекается с магическим миром, где живут эльфы,
и девушка Тинкер влюбляется в одного из них... Автор смешала любовную
историю, триллер, детектив, фэнтези,
лихую авантюру и «роман воспитания». Получилось странновато, но увлекательно.
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герои не выглядят полными идиотами даже в романтические моменты — для книжек young adult это
редкость. Хотя, пожалуй, автор уделяет чувствам
и отношениям многовато внимания, да ещё и слишком их усложняет — игра в «ты мне нравишься,
но мы должны быть просто друзьями» слишком нарочита, чтобы работать успешным сюжетным двигателем на протяжении длинного цикла (а финал
книги указывает на такую возможность).
Вообще вся эта история и её герои «слишком
хороши, чтобы быть настоящими»: персонажи производят впечатление не реальных подростков, а типажей из американских фильмов, хорошо одетых,
стильно причёсанных и сыплющих тщательно продуманными остротами. Но посмотреть такое кино
время от времени приятно не только подросткам.
Главное — не путать его с реальностью.

ОЦЕНКА
МФ

8

32
Текст: Александра Королёва

Майк Резник

Книжный ряд

Пистолет для мертвеца

Книги номера

1881 год, альтернативные Соединённые Штаты Америки, городок на границе с индейскими
территориями Тумстоун. Здесь работает изобретатель Томас Эдисон, после покушения
на которого охранять порядок в городе прибывают лучшие стрелки Дикого Запада.

Mike Resnick
The Buntline Special
Роман
Жанр: стимпанк-вестерн
Год издания на языке
оригинала: 2010
Художник: Дж. С. Галлахер
Переводчик: Н. Абдуллин
Издательство: АСТ, 2014
Серия: «Дикий-дикий
вестерн»
288 стр., 2500 экз.
«Дикий-дикий вестерн»,
часть 1
Похожие произведения:
Андрей Уланов, цикл
«Однажды на Диком Западе»
фильм «Дикий, дикий Запад»
(1999)

УДАЧНО

Вестерн, стимпанк, альтернативная история Дикого
Запада. Изобретатель Томас Эдисон, оснастивший
захолустный городок электрическими фонарями,
самоходными дилижансами и роботами-проститутками. Индейская магия против американских
технологий. Всё это выглядит как причудливый
комикс — да, собственно, им и является. С одной
поправкой: практически все персонажи «Пистолета
для мертвеца» — реальные исторические личности. Да и пистолет «Бантлайн спешл», вынесенный
в оригинальное название романа, тоже существовал
на самом деле — правда, он был просто пистолетом,
в отличие от описанного в книге.
На нашего читателя книга Резника может произвести совсем не такое впечатление, как на американского. В Штатах история Дикого Запада давно
стала национальным мифом. Имена Уайетта Эрпа,
Дока Холидея, Джона Ринго, индейского военачальника Джеронимо (именно его имя кричат американские десантники при прыжке с парашютом)
известны каждому гражданину США со школьной
скамьи не хуже, чем имя Томаса Эдисона. А перестрелка возле лошадиного загона «О-Кей Корраль»,
действительно произошедшая в Тумстоуне
26 октября 1881 года, — самая известная в истории
Дикого Запада (ей посвящён, в частности, классический вестерн «Моя дорогая Клементина»). Она
проанализирована чуть ли не поминутно, вплоть
до составления математической модели. Считается,
что именно после неё Запад перестал быть Диким:
служители закона на деле доказали, что могут справиться с бандитами и принести порядок на новые
американские территории.
Всё, что делает Резник с реальными историями
невыдуманных людей, — добавляет элемент фантастического, точнее, множество элементов. У него
Джеронимо становится шаманом и могущественным магом, индейцы умеют превращаться в животных, Томас Эдисон создаёт высокофункциональных
механических проституток и детектор лжи, а в событиях вокруг той самой перестрелки принимают
участие настоящие вампир и зомби. И всё это
не отменяет как исторических событий (кроме,
пожалуй, того факта, что Томас Эдисон никогда
не жил в Тумстоуне), так и романтических канонов
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Под наблюдением Кейт все три робота вынесли трупы на задний двор — чтобы с утра их забрали
Эрпы, — после вернулись в салон и, опустившись
на четвереньки, принялись очищать ковёр от кровавых пятен.
— Эта сволочь преспокойно режется в карты
и хлещет виски, — пробормотала Кейт, — а я, бедная, беззащитная женщина, вынуждена сама оборонять домашний очаг.
Уиггинс даже слегка удивился тому, что роботы в ответ не засмеялись.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

МАНИФЕСТ СУДЬБЫ
«Судьбой уготовано нам выйти к Тихому океану», — говорит
один из героев романа, формулируя ключевую доктрину развития США в XIX веке. Её называли Manifest Destiny — «явное
предначертание» (иногда неверно переводится как «манифест
судьбы»). Это словосочетание впервые появилось в 1845 году
в статье журналиста Джона О’Салливана, где присоединение
к США Техаса оправдывалось тем, что «Америка должна
простираться от океана до океана». Освоение Дикого Запада
и войны с индейцами проходили под этим девизом, хотя
он не основан ни на чём, кроме амбиций и задора молодой
американской нации. В цикле Майкла Резника у индейцев есть
что противопоставить этим амбициям.

вестерна. «Пистолет для мертвеца» населён отважными «рыцарями полковника Кольта», бессовестными бандитами, странными индейцами, бойкими
женщинами — в общем, типичными персонажами
историй о Диком Западе.
Язык и стиль романа добавляют ему обаяния:
«Пистолет для мертвеца» написан подчёркнуто
лаконично, герои изъясняются по-хемингуэевски
скупыми фразами, а автор украшает повествование
мягкой иронией и немного неуклюжим, но вполне
вписывающимся в стилистику юмором. Герои книги
нарисованы крупными мазками и не отличаются
сложностью характеров, но для авантюрного романа
нужны именно такие персонажи — рисунок комикса
не передаёт полутонов. Исключение — неизлечимо
больной циник Док Холидей, один из самых загадочных стрелков Дикого Запада. Он вышел «как живой»,
а его противоречивые отношения с давним соперником Джоном Ринго становятся одним из двигателей
сюжета. Будучи равными как по силе, так и по интеллекту, Док и Ринго явно сожалеют о том, что
в мире есть место только для одного из них.
Как часто бывает с авантюрными романами,
сюжет у «Пистолета для мертвеца» достаточно
прост и линеен, без подтекстов и возможности альтернативного истолкования событий. Изобретения
Эдисона и Бантлайна наряду с опасной индейской
магией играют в этом сюжете роль музыкальных
инструментов в кустах, и их там целый симфонический оркестр. Но, к счастью, роман не требует серьёзного отношения к себе, оставаясь прекрасным
образцом развлекательного жанра.

ИТОГ

«Пистолету для мертвеца» есть чем
зацепить и поклонников вестерна,
и стимпанкеров, и «альтернативщиков», и просто любителей скоротать
время за увлекательным романом с погонями и перестрелками.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Алисон Ноэль
Искатели душ. Зачарованные

Гейл Карсон Ливайн
Две принцессы Бамарры

Урсула Ле Гуин
Волшебник Земноморья

Школьницу Дайру посещают видения
о светящихся людях и отрубленных головах. Кажется, что она сходит с ума,
однако поездка к живущей в глуши
бабуле помогает девушке постичь
своё истинное предназначение... Оказывается, Дайра принадлежит к древнему клану Искателей!

Когда юная и отважная принцесса
Мэрил заболевает страшной «серой
смертью», её робкой сестре Эдди
приходится собраться с духом и отправиться на поиски лекарства. Трогательная романтическая сказка, которая может понравиться не только
ровесницам героини.

Не просто рассказ о приключениях
юного мага, а «роман взросления»,
где честолюбивый подросток превращается в достойного человека. Искушения властью, знаниями, славой
остаются позади, и под конец герой
готов сгинуть в безвестности, но избавить мир от зла.
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Текст: Борис Невский

Джонатан Страуд

Альтернативная Англия, где призраки и борцы с ними — обычное дело. Юная Люси Карлайл приходит на работу в небольшое антипризрачное агентство «Локвуд и компания»,
и уже одно из первых её дел оказывается невероятно запутанным, смертельно опасным
и по-настоящему страшным.

Британец Джонатан Страуд сделал себя имя благодаря романам о ехидном джинне Бартимеусе
и мрачноватом юном колдуне Натаниэле. Страуд
искусно смешивал ироническое фэнтези в духе
Пратчетта и обстоятельный триллер с сильным привкусом нуара. Но в романе «Кричащая лестница»,
который открыл новую серию писателя, британец
довольно сильно отошёл от схемы, принёсшей ему
популярность в среде поклонников подросткового
фэнтези. Нет, мрачная атмосферность сохранилась,
но вот от былой ироничности не осталось и следа.

ЖЕЛАЮЩИМ НЕМНОГО ПОПУГАТЬСЯ, СИДЯ ДОМА
НА ДИВАНЕ С ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ И КУСКОМ ТОРТА, КНИГА
СТРАУДА — ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
Как правило, редко кто из фантастов, уже
добившихся успеха, решаются на такую перезагрузку. Возможно, писателя сподвигла к изменениям неудовлетворённость предыдущим романом
«Кольцо Соломона», где Страуд пытался повторить
успех трилогии о Бартимеусе. Роман не то чтобы
получился неудачным, но его вторичность и заштампованность были видны совершенно отчётливо. Судя по всему, Страуд это почувствовал
и оставил попытки паразитировать на привычных
схемах. И решимость писателя оказалась вознаграждена сполна. В своём жанре «Кричащая лестница» — отличный роман.
Фактически это самый настоящий хоррор с детективной интригой. Есть тайна, связанная с давним
■ При оформлении
обложки использована
иллюстрация Алана
Эйерса из оригинального
издания

УДАЧНО
• АТМОСФЕРНОСТЬ
• НАПРЯЖЁННЫЙ СЮЖЕТ
• ДЕТЕКТИВНАЯ ИНТРИГА
• ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
НЕУДАЧНО
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На Западе вышел уже второй роман цикла, «Шепчущий
череп», действие которого происходит спустя полгода после
событий «Кричащей лестницы». Пока неизвестно, сколько
томов будет в серии, но растянуть её надолго не получится,
ведь Страуд прописал чёткие условия: ощущать призраков
могут лишь те, кому меньше двадцати лет. Так что на подвиги
героям осталось не так много времени.

убийством начинающей актрисы Аннабел Вард.
Есть подробно показанные схватки со зловредными
призраками, ставки в которых очень высоки —
жизнь или смерть, безо всяких шуток. Есть подробно прописанные будни охотников за приведениями.
Много внимания уделяется психологическим
характеристикам главных героев и их взаимоотношениям. Наконец, тщательно препарируются переживания Люси Карлайл, от лица которой ведётся
повествование. На закуску — атмосферность антуража. А вот с иронией — проблема.
Дело в том, что отличительная черта этой книги — не юмор, а страх. В «Кричащей лестнице» немало жутковатых сцен, страшных не натуралистичностью (хотя пара «мясных» эпизодов всё же имеется),
а нагнетанием страха, иначе саспенсом. Когда кажется, что на героев, а, следовательно, и читателей
вот-вот обрушится нечто жуткое, иррациональное,
разрывающее душу в клочья. Уже в самой первой,
вводной главе, где герои проникают в особняк семейства Хоуп, таких эпизодов вдосталь. Хотя основной удар по психике приходятся на кульминацию
книги — исследование поместья Кум Кери, где, собственно, и находится знаменитая Кричащая лестница. Причём основная опасность исходит не столько
от жестоких призраков, сколько от обычных людей.
Впрочем, это как раз довольно распространённое
клише хоррора — живые страшнее мёртвых...
В общем, для желающих немного попугаться,
сидя дома на диване с чашечкой чая и куском торта,
книга Страуда — то, что доктор прописал. Без излишне кровавого натурализма, когда во время чтения
кусок в горло не полезет. Без многословной занудности классического романа о призраках. Всё очень современно, симпатично, в меру страшновато, хорошо
написано и достойно переведено.
Пожалуй, единственный бросающийся в глаза
недочёт книги — явное несоответствие её атмосферы антуражу. Мир альтернативный, но вроде как
соотносящий с нашим временем, началом XXI века:
упоминаются автомобили, телевизоры, одежда
героев вполне современна. Но вот вся тщательно
сконструированная атмосфера романа, хоть убей,
чисто викторианская. Ну, в самом крайнем случае
эдвардианская — то есть Англии начала XX века.
Скорее всего, главная причина — полное отсутствие
электронных гаджетов вроде компьютеров и мобильных телефонов. В этом мире их, похоже, так
и не изобрели. А айтишные прибамбасы уже так
влияют на нашу жизнь, что уже одно их отсутствие
выглядит настоящей фантастикой.

Отличный ужастик для любого возраста с подростками «в главных ролях» (причём юные
годы героев имеют вполне логичное объяснение). Симпатичные персонажи, напряжённый
сюжет, детективная загадка — Страуд умело сыграл на относительно новом для себя литературном поле, доказав, что вполне способен обойтись и без ироничного зубоскала Барти.
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АНТУРАЖА И ЭПОХИ
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Книги номера

Jonathan Stroud
The Screaming Staircase
Роман
Жанр: фэнтезийный детектив,
юношеский хоррор
Год издания на языке
оригинала: 2013
Переводчик: К. Мольков
Издательство: «Эксмо», 2015
384 стр., 12 000 экз.
«Агентство „Локвуд
и компания“», часть 1
Похожие произведения:
Бен Ааронович
«Луна над Сохо»
телесериал
«Сверхъестественное» (с 2005)

Он замолчал на полуслове, потому что я резко
подняла вверх руку. На этот раз голос был едва
слышен даже мне.
— Холодно, — прошелестела она. — Мне одиноко
и холодно. Одиноко и холодно... И я мертва!
Потусторонний, клубящийся вокруг девушки
свет вдруг ясно вспыхнул, и скрывающая её лицо
тёмная вуаль наконец приподнялась.
Я вскрикнула.

Книжный ряд

Кричащая лестница

ТЕКСТ: РОМАН АРБИТМАН

Классики

Книжный ряд
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Там,
где он есть
ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА УСПЕНСКОГО

Сижу, перебираю пожелтевшие вырезки из газет. Иногда перевожу взгляд на свой
стеллаж, где издания Михаила Успенского стоят на видном месте, занимая почти целую
полку. Я рецензировал все эти книги на протяжении четверти века — порой скептически,
чаще одобрительно, а иногда и восторженно, — и ни разу мне даже в голову не приходило,
что когда-нибудь буду писать о Мише в жанре некролога. Одну из статей, опубликованных
в «Книжном обозрении» конца 1990-х годов, я назвал «Михаил forever», поскольку был уверен,
что он будет всегда: то улыбчивый, то насупленный, то задумчивый и весь какой-то уютноокруглый, как его любимый персонаж Колобок. Этому сказочному герою Миша сохранял
верность вплоть до последней своей книги — «Алхимистика Кости Жихарева».
«ВСЁ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ»

Мир фантастики • Февраль • 2015

Михаил Глебович Успенский родился 29 ноября 1950 года в Барнауле (Алтайский край). Его
отец, Глеб Антонинович, работал инженером-электриком, мать, Ольга Николаевна, была
преподавателем математики в школе. Но особое влияние на будущего писателя оказала его
бабушка, чей жизненный опыт, сильный характер и острое чувство языка серьёзно повлияли
на воспитание Михаила Успенского, во многом определив его ориентиры.
Всё закладывается
в детстве. Однажды у нас
в детсаду все дети отравились, некоторые со смертельным исходом... Бабушка
у меня — дочь алтайского
крестьянина, крепкого,
из саратовских железнодорожных мастеровых
столыпинского призыва. Она
закончила реальное училище,
блестящая память, все
стихи из «Чтеца-декламатора» знала наизусть,
а от неё выучил и я. И она
твёрдо сказала: «Миша
больше в садик не пойдёт».
Естественно, когда появилась возможность перейти
на литературные заработки,
я испытал примерно такое
же облегчение. Всё, Миша
больше в ваш садик не ходок.
Михаил Успенский,
из интервью «Литературной
газете» (2001)

Подобно многим полным людям, Успенский поначалу производил впечатление человека мягкого
и флегматичного, отчасти даже сонного, однако
на самом деле обладал бодрым парадоксальным
умом и мгновенной реакцией. Вот уж кто никогда
не лез за словом в карман! Всякая лесная тварь, которая бы рискнула посостязаться с этим Колобком
в скорости мысли, неизбежно отстала бы, но даже
и догнав, обломала бы об него зубы. Успенский был
сатириком божьей милостью, а сатирик и мягкость — вещи несовместные.
Впервые я прочёл его прозу в 1985 году, когда
мы с ним оказались на одном семинаре молодых
авторов в Дубултах: оба провинциалы — он из Красноярска, я из Саратова. Хотя в ту пору Мише было
тридцать пять, ни одной книги у него ещё не было
напечатано. Спасала периодика (местная и иногда
московская), которая требовала от писателя ужиматься до компактного формата — две-три машинописные странички, не более.
Рассказы Успенского той поры проходили «по ведомству» юмористики и, как правило, не имели отношения к традиционной НФ со всей её привычной
машинерией. Однако фантастика здесь присутствовала — прежде всего в виде гиперболы, в роли
увеличительного стекла. Это стёклышко давало читателю возможность увидеть, как абсурд советской
реальности выглядывает из каждой щели и при этом
не особенно даже скрывает козью морду. В рассказе
«Министерство лёгкого поведения» партийный назначенец, которого делали начальником Главвертепа, вёл
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себя как министр какого-нибудь сельского хозяйства,
легко разваливая высокодоходную отрасль. Чисто
кафкианская ситуация у Успенского оказывалась
обыденным служебно-семейным происшествием
(«Превращение II»), а, скажем, самопроизвольная мутация казённых бумаг попадала в реестр мелких бюрократических ЧП вроде поломки пишущей машинки («Размножение документов»). По иронии судьбы
Иркутский университет, который Миша закончил, носил имя Жданова — гонителя Михаила Зощенко. Сам
же Успенский, напротив, был продолжателем дела
знаменитого тёзки. Правда, в мир Зощенко он проник
с неожиданной стороны.
К 1980-м годам, когда дар Успенского-рассказчика уже успел ярко проявиться, режим сильно
одряхлел и обветшал. Он не столько злобно вампирствовал, сколько вяло причмокивал брежневской
вставной челюстью. Если зощенковских коммунальных гегемонов превращал в идиотов развитый
инстинкт самосохранения (шаг влево, шаг вправо —
расстрел!), то герои Успенского могли не опасаться
за свою жизнь. Чтобы власть от тебя отвязалась,
было достаточно лишь в меру сил притворяться
благонамеренным идиотом. Обыватель восьмидесятых громко выкрикивал «правильные» лозунги
и вполголоса травил политические анекдоты. Одной
рукой голосовал «за», другую прятал в кармане, изображая фигу. Страна, вошедшая в фазу тотального
пофигизма, не могла просуществовать долго: любой
сбой системы в момент мог обернуться Чернобылем.
В финале одного из наиболее известных рассказов
Успенского «Дурной глаз» человек с нехорошим
взглядом, приносящим людям несчастья, устраивался работать... кем, как вы думаете? Верно, диктором
Центрального телевидения!
Перечитайте ранние рассказы Успенского. Многие из них, связанные с ушедшей, казалось бы, натурой, не потеряли своей актуальности: типы исчезли,
архетипы остались в неприкосновенности. Российские бюрократы с одной стороны и российские обыватели — с другой, к сожалению, и поныне стирают
тоненькую грань между реальностью и чертовщиной. Одни — своими действиями, другие — своим ответным бездействием. Перечитайте заново и первые
повести Успенского («Семь разговоров в Атлантиде»,
«В ночь с пятого на десятое», «Чугунный всадник»),
которые вплоть до середины 1990-х можно было
найти лишь в малодоступном альманахе «Енисей».
События как будто происходят в условном времени
и в непонятном пространстве, но мы сразу понимаем: и пространство наше (независимо от названий),
и время тоже (независимо от конкретного года).
Сказку превратили в Кафку, Кафку сделали былью
и отлили в бронзе. Нравится, дружок?
Повесть «Дорогой товарищ король» (1994),
впервые напечатанная в белорусском журнале
«Фантакрим-MEGA», занимает особое место в творчестве Успенского. Из забавной марк-твеновской
ситуации (янки при дворе короля Артура) автор выжал максимум, поскольку отослал в фэнтэзийный
мир вместо работящего технаря Хэнка Моргана
советского партфункционера Виктора Панкратовича — персонажа, для этого мира не предназначенного.
Сюжет был сказочно богат залежами чёрного юмора,

«ОПИСЫВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ, 
НЕПРОДУКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ»
Михаил Успенский полюбил читать с детства. Среди авторов, которые помогли ему сформировать
собственную манеру письма, он называл братьев Стругацких и Леонида Леонова, ещё он был поклонником Станислава Лема и латиноамериканских магреалистов. А вот обычный реализм Успенского не привлекал. По его словам, «описывать то, что есть, — самое непродуктивное занятие».
Один мой дед — поляк, так что я в оригинале прочёл в семидесятые
всего Лема, это, конечно, сильный культурный шок. Я очень сильно увлекался Борхесом... Маркес, естественно. Если читать латиноамериканских
писателей-коммунистов, на их фоне он очень хорошо выглядел. Вообще в семидесятые годы книги выбирались так: заглядываешь в предисловие. Если
прогрессивный — г...о, если заблуждался — скорее всего ничего.
Михаил Успенский, из интервью «Литературной газете» (2001)

«К СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Я ОТНОШУСЬ С ПРЕЗРЕНИЕМ»
После армии Михаил Успенский закончил отделение журналистики Иркутского Государственного
университета имени Жданова. Затем, сменив несколько мест работы (был электриком и художником-оформителем), переехал в Красноярск, где работал на краевом телевидении и в газете
«На объектах агропрома». Успенский был женат на журналистке Нелли Раткевич. Уже будучи профессиональным писателем, работал политическим обозревателем в красноярской газете «Комок».
Я печатался в газете под названием «Комок» — был такой еженедельник, просуществовал лет пятнадцать. Хозяин его благополучно профукал,
хотя была ведь хорошая газета. А сейчас ко мне просто никто не обращается, чтобы я писал. Да и к современной журналистике я отношусь с большим презрением, потому что в неё пришли ребята, которые не знают, что
такое сектор печати, что такое выговоры и так далее, но уже с рождения
знают, что можно писать, что нельзя.
Михаил Успенский, из интервью «Миру фантастики» (2011, №4)

«Я ПОЧТИ НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮ»
Большое значение для начинающего писателя имели клубы любителей фантастики и многолетнее участие в деятельности литературных семинаров — особенно семинара Бориса Стругацкого, который назвал Успенского самым остроумным писателем фантастической «новой
волны», заявившей о себе в восьмидесятые.
Сперва я долго читаю. Я, вообще, почти ничего больше не делаю. Потом
я в какой-то особо чувствительный момент кладу книгу на живот и размышляю. Потом сижу у компьютера, пялясь в него и вредно облучаясь.
Потом чувствую, что всё придумано, и начинаю писать. Что я при этом
испытываю, не всегда понятно: можно токаря спросить, под каким углом
он затачивает свой резец, но что чувствует при этом, он сам не знает.
Вероятно, кайф. На чисто физическом уровне это выражается в том, что
я мрачно подпрыгиваю на кресле.
Михаил Успенский, из интервью «Литературной газете» (2001)

«ХОРОШО, ЧТО В КРАСНОЯРСКЕ НЕТ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ»
Набив руку как журналист, Успенский переключился на рассказы, которые с 1978 года регулярно печатались в местных изданиях, а также газетах «Литературная Россия»,
«Литературная газета», журналах «Смена», «Юность», «Огонёк». В 1988 году в Красноярске вышла первая книга Успенского — сборник рассказов «Дурной глаз».
В 1990 году в «Библиотеке „Огонька“» появился сборник «Из рассказов Семёна Корябеды». В 1989 году вышел роман «Чугунный всадник», в 1994 — «Дорогой товарищ
король». Тексты Успенского обратили на себя внимание особым иронично-сатирическим взглядом на современное общество, который сохранился у писателя навсегда.
www.mirf.ru

Хорошо, что в Красноярске нет... культурной так называемой элиты... Цвет нации, блин... Совершенно омерзительно смотреть,
как стилисты и визажисты, поглаживая друг друга, воображают себя солью земли, а какой-нибудь воронежский врач или пермская воспитательница дефективных — они не элита по сравнению с этой швалью.
Михаил Успенский, из интервью «Литературной газете» (2001)
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■ Ничто человеческое нам не чуждо...

«ЖИХАРЬ  ЭТО ВООБЩЕТО Я»
В 1990-е годы вышла юмористическая трилогия о богатыре Жихаре, которая принесла автору
широкую популярность: «Там, где нас нет» (1995), «Время Оно» (1997), «Кого за смертью
посылать» (1998). Позже Успенский написал ещё две книги о том же мире, но с другими героями: «Белый хрен в конопляном поле» (2001) и «Невинная девушка с мешком золота» (2005).
Первоначальная идея была что-то вроде русской «Алисы», условное
фольклорное пространство, в котором действуют ожившие идиомы. Ну например: князь образуется из грязи. Среди вятичей, кривичей, гораздых лечить скотину ветврачей, весёлых бонвиван и рудознатцев-колчедан живёт
племя многоборцев, им никто не княжит, многоборцам это надоело, они все
дружно плюнули на землю, замесили грязь, она вскипела, и в ней зашевелился князь, который тут же стал их строить. Я как-то раз, без всякой даже
мысли о публикации, просто сел сочинять такую историю — и понеслось.
Жихарь — это вообще-то я, если скромно.
Михаил Успенский, из интервью «Литературной газете» (2001)

«БЕЗ ТАЙНЫ И ЖИТЬ НЕИНТЕРЕСНО»
Большую популярность обрели книги Михаила Успенского, написанные им совместно с Андреем Лазарчуком: «Посмотри в глаза чудовищ» (1997), «Гиперборейская чума» (1999), «Марш
экклезиастов» (2006, также в соавторстве с Ириной Андронати) — специфический гибрид
альтернативной истории, авантюрного фэнтези и ироничной конспирологии.
Загадок в истории столько, что на трёх возах не утянешь. Есть где
копать, есть о чём писать. Жалею, что пошёл учиться на журналиста,
а не на историка. Поэтому сейчас и приходится добирать. Чтобы не писать про «атаку конных арбалетчиков». И многое в современности становится понятным. Например, в своё время уникальнейшая, утончённая
исламская цивилизация была сокрушена вшивыми безграмотными европейскими баронами-крестоносцами и немытыми кочевниками — и только
теперь наступает реванш. Но нынешним политологам такое и в голову
не придёт. И таких параллелей можно найти в истории множество.
История вся — крипто. Но без тайны и жить неинтересно.
Михаил Успенский, из интервью «Независимой газете» (2002)
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«КУЛИНАРНЫЙ РОМАН Я НАПИСАЛ БЫ ОХОТНО»
Участвовал Успенский и в межавторских проектах, хоть и немного. В рамках проекта «Миры
братьев Стругацких. Время учеников» он сочинил повесть «Змеиное молоко» (1996) — по мотивам книги АБС «Парень из преисподней». А в 2010-м вышел роман «Остальное — судьба»
из серии S.T.A.L.K.E.R.
Если оплата в несколько раз превысит гонорары за мою собственную литературу и если это будет не поперёк души, я бы согласился (писать заказную литературу. — Прим. МФ). Другое дело, что детектив — ещё туда-сюда,
но вот под порнографию русский язык не заточен. Когда наша эстрадная
певица, коротконогая, с простым лицом доярки, только что вырвавшейся
из деревни, говорит «Секс — это всё в моей жизни»... И, вообще, я не понимаю,
почему этой сфере придаётся такое гипертрофированное значение. Лично
для меня самый бурный секс вполне сопоставим по степени наслаждения
с хорошим обедом. Вот кулинарный роман я написал бы охотно.
Михаил Успенский, из интервью «Литературной газете» (2001)

который добывался здесь открытым способом. Смех
возникал благодаря оксюморону, издевательскому
контрасту двух стихий: мира рыцарей, колдунов
и единорогов — и мира пленумов, партхозактивов
и объективок. Твеновскому Хэнку Моргану понадобилось несколько лет, чтобы развалить к чертям патриархальный артуровский эдем. Виктор Панкратович
превратил своё королевство Листоран в выжженную
пустыню всего за несколько месяцев. Он выиграл соцсоревнование, догнав янки и перегнав.
Успенский раньше многих понял: языковая
среда «совка», формально обезлюдев по ходу юридических катаклизмов, из объекта яростных литературных вивисекций превратилось в пустой грандиозный музей былого Инферно — выставочный ад,
которому остро не хватает талантливого Вергилия.
И Михаил Глебович стал им. Для писателя повесть
о «дорогом товарище короле» оказалась произведением пограничным: в сюжете были приметы перестроечной фантастической сатиры, но появилось
уже и другое. Автор предпринял попытку (пока
осторожную) средствами сатиры вдохнуть новую
жизнь в жанр фэнтези. То есть перед нами был первый подступ к знаменитому циклу писателя — его
трилогии о приключениях богатыря Жихаря.
На «Жихаре» остановимся поподробнее. После
выхода в свет первого же романа трилогии («Там, где
нас нет») отечественный читатель получил право
утвердительного ответа на сакраментальный вопрос:
«Возможен ли жанр русского фэнтези?». Выстраивая
фантастический мир, Успенский использовал достижения историков и филологов, но напрочь отказывается создавать околоэтнографическое чтиво
в духе Марии Семёновой либо чтиво кваснопатриотическое а-ля Юрий Никитин. В арсенале фантаста
были прежде всего языковые игры, перекрёстные аллюзии, вольные ассоциации — и всё это превращало
повествование в цепочку уморительных перипетий.
Главный персонаж книги, удалой богатырь
Жихарь, вобрал в себя черты былинного добра
молодца, сказочных Ивана-дурака и Ивана-царевича, пушкинского Балды и гоголевского Вакулы
и ещё много всего — исторического, литературного
и вполне современного (на контрасте эпох построено много остроумных «гэгов»). Успенский экспериментировал, сближал миры, прокладывал новые
тропы. И если американцы или западноевропейцы
засылали персонажей в привычную, многажды
истоптанную страну fantasy, то наш хитроумный
автор открывал для героев фантастики совсем
не исхоженный в этом жанре край соцарта. Успенский сопрягал архаичный былинно-фольклорный
языковой пласт то с современным просторечием горожанина, то с навязшим в зубах казённо-бюрократическим лексиконом советской эпохи. Закрывая
первую книгу, читатель догадывался о возможности
продолжения: всякий раз, когда Жихарь со спутниками, победив врага, достигали цели, цель оказывалась промежуточной, а поход — незавершённым.
И, значит, снова надо бороться и искать, найти
и издаваться... Кстати, издательские дела писателя
в 1990-е годы наладились: читатель распробовал его
книги и полюбил их.
Во второй книге трилогии, романе «Время Оно»,
Успенский снова возвращался к похождениям своих
героев — и самого Жихаря, и его спутника, короля
Артура (Яр-Тура), и других. Были задействованы
не только фольклорные источники (их автор изучил
отменно) и залежи «совковых» стереотипов, въевшихся в наш менталитет, но также и библейская
атрибутика — на этом отчасти строился сюжет.
Квест был вновь украшен причудливой и неповторимой словесной игрой.
Заключительный роман цикла («Кого за смертью посылать») тоже не уронил планку. Нередко
к третьей книге серия выдыхается, герои могут
стать плоскими, юмор натужным. В случае с «Жи-
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«КАКОЙ МОГЛА БЫТЬ РОССИЯ...»
В 1996 году Михаил Успенский принимал участие в создании альтернативно-исторического романа-буриме «Последний полёт „Варяга“», который сочиняли ещё четверо авторов: Александр Бушков, Андрей Лазарчук, Леонид Кудрявцев и Сергей Федотов. Роман
не был завершён, но фрагменты текста сохранились и были опубликованы в интернете
Андреем Лазарчуком.

Классики

Зачин такой: Ломоносов изобрёл устройство, которое отсеивало
негативное воздействие на историю. В итоге году к 1904-му у России уже
был космический флот. Но мы эту историю так и не дописали. Заглохло
всё из-за того, что было слишком много людей. Вернёмся ли когда-нибудь
к ней? Не знаю, может быть. Сейчас просто так много всего этого написано: все эти реваншистские мечты, что Сталин договорился с Гитлером
и они всех на уши поставили. «Какой могла быть Россия, если бы власти
знали, с какого конца за ружьё браться».
Михаил Успенский, из интервью «Миру фантастики» (2011, №4)

Книжный ряд

«ПОЛУЧАТЬ ПРЕМИИ ВСЕГДА ПРИЯТНО»
К позднему периоду творчества Михаила Успенского относятся романы «Три холма,
охраняющие край света» (2007), «Райская машина» (2009), а также мифологическая
серия подростковых романов по мотивам русских былин «Богатыристика Кости Жихарева» (2013) и «Алхимистика Кости Жихарева» (2014). У писателя было много фантастических наград: «Бронзовая улитка» (1992, 1998), «Странник» (1995, 1999, 2005, 2006,
2008), «Меч в камне» (1995), «Золотой Остап» (1996), «Интерпресскон» (1997, 1999,
2010), «АБС-премия» (1999, 2003, 2010), «Звёздный мост» (1999, 2010), «Большой
Зилант» (2010), «Мемориальная премия имени Кира Булычёва» (2010), «Серебряная
стрела» (2010).
Получать премии всегда приятно, хотя бывают издержки. Так, вёз
я как-то из Питера сразу две статуэтки премий — «Странников» с мечами
и посохами, а один из них возьми да и пропори мечом флакон с шампунем...
Весь рюкзак залил! А ещё нет у меня ни «Аэлиты», ни «Урании» (очень
красивые призы), так что стимул есть.
Михаил Успенский, из интервью «Независимой газете» (2002)

ЧИТАЯ УСПЕНСКОГО
Поклонники Успенского — «лихого славянского зубоскала»
(формулировка А. Бушкова) не будут разочарованы. Шутки в романе
следуют одна за другой, и основная их масса посвящена рыночным
реалиям новейшего времени... Что же касается всякого рода аллюзий,
ассоциаций и ёрнических переделок, то их количество буквально
не поддаётся подсчёту.
Александр Ройфе, рецензия на роман
«Кого за смертью посылать» («Если», 1999, №5)
Мало найдётся в нынешней прессе сугубо серьёзных вещей, которые сумели как-то отвертеться от того, чтобы Успенский не показал их в сугубо
несерьёзном виде.
Сергей Бережной, рецензия на роман
«Невинная девушка с мешком золота» («Книжное обозрение», 2005)
Как показало время, книга стала одним из самых популярных романов
отечественной интеллектуальной фантастики: пять переизданий, три
престижные жанровые премии. Споры о «Посмотри...» не утихают на форумах и по сей день.
Владимир Пузий, рецензия на роман
«Посмотри в глаза чудовищ» («Мир фантастики», 2006, №10)
Редко доводится видеть, как маститый, увенчанный множеством
наград автор вместо того, чтобы почивать на лаврах, резко меняет
стиль и манеру повествования. Роман Михаила Успенского — тот
самый уникальный случай... По-моему, это едва ли не лучший роман
Успенского — и самое значительное событие в российской фантастике
за последние годы.
Василий Владимирский, рецензия на роман
«Три холма, охраняющие край света» («Мир фантастики», 2007, №8)
Тот, кто ждёт от «Райской машины» чего-то похожего на трилогию
про Жихаря, будет разочарован до невозможности. Место Успенского-сатирика, Успенского-острослова прочно занял Успенский-философ.
Василий Владимирский, рецензия на роман
«Райская машина» («Мир фантастики», 2009, №11)
Михаил Успенский верен высокой просветительской миссии: в новой
книге он по-прежнему несёт свет знания отрокам и отроковицам, погрязшим во мраке невежества. Иными словами, с шутками да прибаутками
перетолмачивает былины, легенды и мифы народов мира на язык, более
доступный молодому поколению.
Василий Владимирский, рецензия на роман
«Алхимистика Кости Жихарева» («Мир фантастики», 2014, №1)
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харём», однако, беды не случилось. Напротив,
третий роман, уступая первому в оригинальности,
оказался даже ярче, чем предыдущий. Богатырь
Жихарь, сделавшейся князем родного Многоборья,
не утратил своих лучших качеств. Метод литературного оксюморона по-прежнему действовал
безотказно. Если, например, в первой книге запоминался эпизод, где фабула книги Островского
«Как закалялась сталь» пересказывалась языком
народной сказки, а во второй книге история Жени
Лукашина из «Иронии судьбы» превращалась
в трагический сюжет японской средневековой
прозы (с финальным харакири, разумеется),
то в романе «Кого за смертью посылать» читателя
ждала подлинная жемчужина — «былинное» переложение популярного голливудского фильма. Вот
небольшая цитата из этого дивного хулиганства:
«Как во том ли граде Новоерковом, / Не то в Квинсе, братцы, не то в Бруклине, / Не то в бедном
во Гарлеме в черномазыим, / А не то на весёлом
Кони-Айленде, / А и жил там поживал старинушка, / Поживал там тот ли славный тихий дон, /
Славный тихий дон Корлеонушка, / Корлеонушкасиротинушка / Из далёкой страны Сицилии...»
Но вернёмся от частного к общему. «Жихаревская» трилогия, где сплелись воедино фантазия
и филология, юмор и сатира, заранее обеспечила
Успенскому место в зале славы отечественной литературы (независимо от жанра). Велик соблазн
выдать желаемое за действительное и объявить,
что своим «Жихарём» Михаил Глебович дал толчок
новому направлению в отечественном фэнтези
и повёл за собой широкие писательские массы
в светлое будущее... Однако переворота не было.
То есть толчок жанру он, разумеется, дал, и читателей увлёк блестящей прозой на многие годы вперёд,
но школу не создал и коллег за собой не повёл. Такова участь штучных мастеров, Кулибиных от литературы. Успенский был слишком уникален: он был
сам себе и направлением, и школой. Неповторимый
и незаменимый кустарь-одиночка, тонкий знаток
фантастики и фольклористики, Успенский создал
чудо-механизм, который работал, но только в руках
своего создателя. А без него — никак.
Окажись на месте Михаила Глебовича какой-нибудь сочинитель с дюжинным дарованием и с житейской цепкостью, он бы, наверное, всю последующую жизнь снимал сливки с «Жихаря», ради заработка бесконечно тиражируя приключения одного
и того же героя и лишь немного меняя окружающие
его пейзажи. Но Михаил-мастер был не таков: ещё
пару раз он попытался сотворить из того же материала нечто новое (имею в виду романы «Белый хрен
в конопляном поле» и «Невинная девушка с мешком
золота»), и дважды из-под его резца выходил примерно такой же каменный цветок, как и прежде.
А подлинному таланту скучны самоповторы, пускай
мастеровитые и с хорошим коммерческим потенциалом. Он сознательно выбирает дорогу, по которой
прежде не ходил, и упрямо идёт по ней, отлично
понимая, что на этом пути рискует потерять своего
прежнего читателя...
Ставим многоточие. Литературный некролог —
не аналитическая статья, и я сейчас не обязан
разбирать по косточкам всё, что было написано
Успенским за последние годы («Райская машина»,
коллективные фант-проекты, статьи, драматургия
и прочее), взвешивать на критических весах и расставлять пудовые точки над монументальными
«i». Пусть этим займутся другие, пожалуйста, —
но не я. Покуда Миша был жив, я мог спорить с ним,
в чём-то не соглашаясь с его выбором, но теперь
спор окончен, итоги подведены, сослагательное наклонение выглядит неуместно. Уже нет никакого
смысла обсуждать, чего он не сделал в литературе,
хотя и мог бы, а важно то, что он смог и сделал.
И это сделанное перевесит всё остальное.
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ВАДИМ ШЕФНЕР: НЕМНОГО БИОГРАФИИ

В блаженные советские времена,
когда и травка была муравистей,
и раки ну очень большие, и доллар
по шестьдесят копеек, фантастика
считалась чтением высокохудожественным и даже в чём-то интеллектуальным. Способствовал сему
отрадному факту не только книжный
дефицит, но и обилие текстов очень
приличного литературного уровня. МТА тогда к фантастике не подпускали и на пушечный выстрел —
о, благословенная коммунистическая
цензура! — зато в жанр периодически наведывались писатели самого
высокого полёта. Одним из таких был
Вадим Сергеевич Шефнер, коему
в январе нынешнего года исполнился
бы ровно век. Шефнер известен
в основном как поэт, причём как
один из лучших стихоплётов богатой
на пиитические таланты советской
эпохи. Ветеран-фронтовик, он писал
и военные рассказы, и мемуарно-реалистические повести, был известен
как переводчик. А ещё сочинял
необычную («элитарную», как сейчас
бы сказали), философскую фантастику с изрядной долей юмора. Эдакие
«Сказки для умных», как назывался
один из лучших его сборников,
ставший своеобразным манифестом
таких вот «маловероятных» историй,
которые ныне и к фантастике
не всякий отнесёт. И котировался
Вадим Шефнер в те поросшие мхом
годы позднего застоя (или предперестройки) наравне с Владимиром
Орловым и Александром Житинским.
Сейчас Шефнера несколько
подзабыли, а зря. Его книги — из тех,
которые временами хочется перечитать, хотя для этого приходится
приложить некоторые усилия. Ибо
писал Вадим Сергеевич в старорежимной манере — несколько
цветисто и витиевато, при этом
остроумно, да и «простой» ум в его
книгах присутствует в избытке.

ЗА МЕСЯЦ ПЕРЕСМОТРЕЛ:
Фильм «Счастливый неудачник» (1993)
Единственная экранизация автобиографической книги Вадима Шефнера, снятая режиссёром Валерием Быченковым. Действие
происходит в 1930-х. Это история мальчика,
у которого всё идёт наперекосяк, а он тем
не менее счастлив. Увы, но фильм — типичное «новое российское кино», и до оригинальной повести ему как пешком до Луны.

Мир фантастики • Февраль • 2015

Книжный ряд

Классика

Ведущий:
Борис Невский

Вадим Сергеевич Шефнер родился 12 января 1915 года в Петрограде, в дворянской семье потомственных военных. Работая на заводе
«Пролетарий», начал сочинять — в 1933-м его первое стихотворение «Баллада о кочегаре» появилось в заводской многотиражке.
С 1936 года начал публиковать стихи — сначала в газетах, затем
в литературных журналах. Первый стихотворный сборник «Светлый
берег» вышел в 1940-м. Несмотря на детское увечье (слепота на левый глаз), участвовал в Великой Отечественной войне: служил в батальоне аэродромного обслуживания, затем работал в в армейской
газете «Знамя победы». Закончил войну в звании старшего лейтенанта. Прозу публиковал с 1940 года, первый прозаический сборник
«Облака над дорогой» вышел в 1957-м. Дебютный фантастический
рассказ «Скромный гений» был опубликован в газете «Неделя»
(№41, 1963). Всего на счету Вадима Шефнера около двадцати фантастических произведений. В 1982 году роман «Лачуга должника»
получил премию «Великое Кольцо». Помимо этого, Вадим Шефнер
награждён почётными премиями «Странник — Паладин фантастики» (1999) и «Аэлита» (2000). Вадим Сергеевич Шефнер скончался
5 января 2002 года в Санкт-Петербурге.

Стихи:

ирония судьбы

В некоторые свои прозаические книги (особенно повезло роману «Лачуга должника»)
Вадим Шефнер вставил целую россыпь мини-стихотворений — забавных, остроумных
и подчас весьма философичных. Иные из них «пошли в народ», ибо так и просятся в афоризмы. А некоторые именно сейчас актуальны как никогда... Наслаждайтесь!
Сегодня имеем капризы
И многого хочем достичь.
А завтра случайно с карниза
По черепу трахнет кирпич.
Сегодня имеем зарплату
И в бане кричим: «Поддавай!»,
А завтра, быть может, к закату
На нас наезжает трамвай.
Сегодня имеем мы булки
И платим за даму в кино,
А завтра на водной прогулке
Пойдём утюгами на дно.
Браток, учти для ясности,
планируя судьбу,
Что в полной безопасности
ты будешь лишь в гробу.
Свинья молодая сказала, рыдая:
зачем мне запас пищевой?
Я кушаю много, а в сердце тревога,
останусь ли завтра живой?
Умрёшь — и вот не надо бриться,
Не надо застилать кровать,
В НИИ не надо торопиться,
Долгов не надо отдавать!
Кто часто присягает,
клянясь до хрипоты,
При случае сигает в ближайшие кусты.
Пред жгучей жаждой опохмелки
Все остальные чувства — мелки!
У людоеда душа болить,
На сердце печаль-досада:
Придётся опять кого-то убить —
Ведь жить-то всё-таки надо.

Вы гадаете, вы ждёте,
Будет эдак или так...
Шар земной застыл в полёте,
Как подброшенный пятак.
Устав сидеть на шатком троне,
Разбив торжественный бокал,
Король в пластмассовой короне,
Кряхтя, садится в самосвал.
Нужно нюх иметь собачий
И забиться в уголок, —
А иначе, а иначе
Попадёте в некролог.
Бедным — плохо, богатым — хуже,
Им в достатке радости нет:
Кто не знал темноты и стужи,
Что тому и тепло, и свет!
Взгрустнув о молодости ранней,
На склоне лет рванёшься ты
Из ада сбывшихся желаний
В рай неисполненной мечты.
Один поставлен к стеночке,
Другой снимает пеночки.
Топочут дни, как пьяные слоны,
Транжирит жизнь свои грома
и молнии, —
А мне б сейчас стаканчик тишины,
Бокал молчанья, стопочку безмолвия...
Эпоха расставит оценки,
Не помня наград и обид.
Воскреснет поставленный к стенке,
А кто-то, снимающий пенки,
Стремительно будет забыт.
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Вадим Шефнер

Что

ещё почитать
у автора
Роман
Год выхода: 1982
В одноимённом сборнике
Издательство: Лениздат, 1983
576 стр., 100 000 экз.

Круглая тайна
Герою повести, молодому журналисту Юрию Лесовалову, что называется, «свезло». Герой нашёл целый портфель денег! И простой
советский парень не выдержал искушения. Вместо того чтобы
выполнить свой гражданский долг и отнести деньги в милицию,
начинающий журналист присвоил находку себе. Правда, вместе
с деньгами в портфеле нашёлся какой-то странный чёрный шар.
И ведёт себя этот шар неожиданно разумно и довольно агрессивно — не отпускает Лесовалова более чем на три метра, повсюду
следуя за ним как прилипчивое напоминание: «Не укради!». И избавиться от шара никак не получается...
Перед нами — метафорическая история о честности и пристрастии к «халяве». При этом «Круглая тайна» вовсе не сводится к сатирическому фельетону на тему «советские люди так не поступают!».
Автор не даёт однозначной оценки поступкам героя — лишь показывает их последствия. Разве какие-то деньги стоят всех напастей,
свалившихся на голову Юрия? Да и контакт с проверяющим человечество на прочность инопланетным разумом оказывается на грани
провала. Но веры в человека автор не теряет. И не напрасно...
Итог: очень добрая и поучительная книга. И, как и другие произведения Шефнера, она отлично передаёт дух советской эпохи —
гораздо лучше множества псевдоисторических побасёнок.

Вадим Шефнер

Человек с пятью «не»,
или Исповедь простодушного

XXII век, светлое коммунистическое «завтра».
Герой-учёный открывает аквалид,
универсальный
материал из воды.
Но это не повесть
про фантастическое
изобретение —
прежде всего это
история о дружбе
и любви, рассказанная с юмором
и лиричностью.
Вадим Шефнер

Запоздалый
стрелок,
или Крылья
провинциала
Герой изобретает крылья. Но нужны ли они
людям? Особенно если
на пути изобретения
непробиваемой махиной стоит советская
бюрократия, а также
косные псевдоучёные
«светила». Довольно
трагичная история
человека, который воплотил мечту в жизнь,
но не смог её защитить.

Вадим Шефнер

Съедобные сны,
или Ошибка
доброго мудреца

Повесть
Год выхода: 1967
В сборнике «Рай
на взрывчатке»
Издательство:
«Азбука-классика», 2004
448 стр., 7000 экз.

Самая последняя фантастическая повесть автора, вышедшая в 1993 году. Очередное невероятное изобретение,
способное навсегда
решить продовольственную проблему,
вовсе не оказывается
гарантом человеческого счастья.
Потому что люди,
увы, несовершенны — слишком много
среди них алчных негодяев и завистливых
глупцов.

www.mirf.ru

Эта подчёркнуто наивная повесть неспроста носит подзаголовок
«Исповедь простодушного», ибо Шефнер фактически сочинил
свою версию вольтеровского «Кандида». Стройного сюжета у повести нет — это просто поданный от первого лица рассказ о жизни
очень честного и добросовестного парня Стефана, которого отец
определил как человека с пятью «не»: неуклюжего, несообразительного, невыдающегося, невезучего и некрасивого. Множество колоритных зарисовок (иногда реалистичных, а зачастую
абсолютно фантастических) читаются «на ура», напоминая тексты
то Зощенко, то Ильфа с Петровым, а то и самого Булгакова. Но вот
феерическое простодушие героя временами перерастает в настоящий идиотизм, что откровенно раздражает. Естественно, Шефнер
прибегает к такому приёму специально. Стефан — фигура метафорическая: эдакий Иванушка-дурачок, готовый ради святого дела
и «за други своя» на любое свершение, порой смертельно опасное.
Даже если это святое дело гроша ломаного не стоит...
Итог: устаревшая на первый взгляд повесть ныне стала
на удивление актуальна. Сколько ещё таких героических
Стефанов-простецов в наших палестинах...

Девушка
у обрыва,

или Записки
Ковригина

Вадим Шефнер

Повесть
Год выхода: 1970
В антологии
«Серебряный век
фантастики»
Издательство: «Эксмо», 2005
Серия: «Шедевры
отечественной фантастики»
944 стр., 6000 экз.

Вадим Шефнер

Классика

«Лачуга должника» — единственный роман, написанный Шефнером.
А ещё эта книга ближе всего к «традиционной» НФ: действие происходит в будущем, а герои участвуют в экспедиции на далёкую планету.
Правда, один из героев, Павел Белобрысов, оказывается бессмертным,
родившимся в далёком XX веке. Часть книги — «рассказ в рассказе»,
повествующий о предыстории этого персонажа.
Но, несмотря на некоторые типичные приметы жанра, определение «научная фантастика» к «Лачуге должника» всё равно неприменимо — как и к другим текстам Шефнера. Его книги — своеобразная коллекция зарисовок о нашей (точнее, современной писателю) действительности. Зарисовок мудрых, ироничных, иногда
грустноватых и по-хорошему поучительных — и всё это одновременно. При этом каждая из книг Шефнера несёт в себе сверхидею.
В «Лачуге» это идея бессмертия. Нужна ли человеку вечная жизнь
и что он будет с нею делать? Автор не даёт однозначного ответа,
рассыпая по книге уйму «подсказок» для читателя, желающего
составить собственное мнение. А ещё в книге целая коллекция забавных мини-стихов — хотя бы ради них роман стоит прочесть.
Итог: очень добрый, уютный роман с симпатичными героями,
мягким юмором и умными мыслями. Одна из лучших фантастических книг Вадима Шефнера.

Книжный ряд

Лачуга должника

40

Михаил Успенский

Ведущий:
Андрей Щербак-Жуков

За что мы любим сказки? За что
мы любили их в детстве? И за что
мы продолжаем их любить, повзрослев? Дети любят сказки
за волшебство, за невероятные миры
и увлекательные приключения.
За чудо, в конце концов... Взрослые —
за возможность на время покинуть
реальный мир и погрузиться в волшебство... Так ответят простые читатели.
Я же скажу иначе: мы любим сказки
за то, что они в своей структуре воспроизводят архаический миф, подавая
его в простом изложении. (Тем, кто хочет подробностей, стоит ознакомиться
с книгой Владимира Проппа «Морфология сказки» — читается на одном
дыхании, словно приключенческий
роман.) А миф — художественно-иносказательное воплощение обряда,
основанного на архетипах — психологических структурах, хранящихся в самом потаённом подсознании людей.
По крайней мере, так учил Карл Густав
Юнг, и я склонен ему верить.
Самый известный из обрядов,
практиковавшихся первобытными
народами, — это обряд инициации.
Повзрослевшие мальчики должны
уйти из племени в лес, подальше
от мам и бабушек. Там они проходят
разные, подчас очень опасные испытания. И только после этого могут
считаться мужчинами создавать
семьи. Приключения Ивана-царевича
или Ивана-дурака — тот самый обряд
инициации. Причём заканчивается
сказка, как правило, свадьбой...
Эта обрядовая структура очень
часто просматривается и в современных произведениях — от фантастических и приключенческих романов
до народной новогодней комедии
«Ирония судьбы». В этом секрет популярности многих фантастических
и нефантастических произведений:
сюжет основан на сказочной структуре, сказка на мифе, миф на обряде,
а тот — отражение архетипа. Отсюда
такая любовь к тому, что называется
«старой сказкой на новый лад».

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Виктор Пелевин «Любовь к трём Цукербринам»
Последний роман Пелевина вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, много
неожиданных мыслей и образов, остроумных
наблюдений и откровенных шуток, а с другой — как же всё это растянуто и водянисто!..
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Фантастика для детей

Богатыристика Кости Жихарева

Роман
Издательство: «Эксмо», 2013
384 стр., 10 100 экз.

Сейчас, когда не стало Михаила Успенского, можно и нужно поновому взглянуть на его книгу, вышедшую чуть более года назад,
после длительного перерыва в творчестве. Книгу, которая открыла
новый цикл, совсем недавно получивший продолжение и, увы,
окончание романом «Алхимистика Кости Жихарева». Мысль,
которую я хочу сейчас высказать, пришла мне сразу по прочтении
«Богатыристики», но тогда я гнал её, не хотел верить своим ощущениям, боялся, в конце концов, накликать...
Мало кто воспринял эту книгу как новый этап в творчестве
признанного мастера. Многие приняли её за неудачу. Но это совершенно не так — Успенский написал именно то, что хотел. Ему
словно бы надоел ярлык автора «юмористического фэнтези»,
крепко-накрепко приклеенный критиками сразу после появления романа «Там, где нас нет». Успенскому, по всей вероятности,
не нравилось, что правильно и полностью суть его произведений понимают только отдельные филологи и культурологи.
И он решил популярно рассказать, что такое миф и архетип,
фольклор и обряд, по каким законам они существовали в древности и существуют в современной культуре. Писатель спешил
открыть непосвящённым и не таким начитанным, каким он был,
особенности своего художественного метода.
И, конечно, адресатами этой и следующей книги стали юные
читатели — незашоренные и способные к обучению и развитию.
Писатель хотел передать новому поколению читателей ключ
к правильному пониманию всех его предыдущих произведений,
от коротенькой постмодернистской шутки «Племяш» до вершины его творчества — «Райской машины». Отсюда такой непривычный стиль повествования: сочетание упрощённого сюжета
с познавательностью, гибрид линейного фэнтези с хрестоматией
по русскому фольклору.
Итог: ныне, когда Успенского не стало, совершенно ясно, что
это не что иное, как творческое завещание одного из величайших
российских прозаиков современности. Эта книга рождена его
желанием быть понятым потомками.

Исабель Альенде

Город Бестий
Первая детская книга, пожалуй, самой известной чилийской
писательницы, произведения которой изданы суммарным
тиражом более тридцати пяти миллионов экземпляров на трёх
десятках языков мира. Остальные тома трилогии на русский пока
не переведены, а вот «взрослые» романы Альенде, причисляемые
к латиноамериканскому магическому реализму — «Зорро. Рождение легенды», «Дом духов», «Остров в глубинах моря», «Инес души
моей», — уже хорошо известны нашему читателю.
Мастерством писательницы (кстати, племянницы президента
Чили Сальвадора Альенде, убитого Пиночетом) нельзя не восхититься. Экспозиция здесь стремительно точна — Альенде требуется менее
десяти страниц, чтобы полностью познакомить читателя с героем.
Александру пятнадцать лет, он живёт на юге США, неплохо учится,
но конфликтует с учителями; он носит очки и играет на флейте; он добрый, смелый и наивный, но весьма вспыльчивый. А ещё у его мамы
рак, она должна лечь в больницу, отец должен её сопровождать, младшие дочери будут жить с маминой мамой, а герой — с мамой отца.
Кейт, требующая, чтобы внук называл её именно так, а никак
не бабушкой, — необычный персонаж. Она едет в джунгли Амазонки, чтобы найти Бестий, таинственных и жестоких человекоподобных существ, наводящих страх на индейцев. И берёт Алекса с собой
в полную опасностей страну...
«Город Бестий» — это роман взросления. Алекс оказывается
в индейском племени, погружается в мир шаманизма и магии.
Оторванный от семьи, он в полном соответствии с древним каноном проходит обряд посвящения, без которого мальчик не может
стать мужчиной. И не случайно во всех приключениях его сопровождает девочка Надя Сантос — дочь экспедиционного переводчика.
Алекс получает от аборигенов имя Ягуар, Надя — Орлица. Их подростковая дружба, по всей видимости, в последующих книгах
трилогии должна превратиться в любовь... Всё как и положено.
Итог: приключение для детей, герой которого взрослеет и избавляется от подростковых недостатков. Проходит обряд инициации — и юный читатель проходит его вместе с героем.

Isabel Allende
La ciudad de las bestias
Год выхода на языке
оригинала: 2002
Переводчик: М. Миролюбова
Издательство: «КлеверМедиа-Групп», 2013
320 стр., 3000 экз.
«Воспоминания
Орлицы и Ягуара», часть 1

Александра Окатова

Эдуард Геворкян

Времена негодяев

Издательство: «Локид», 1995
Серия: «Современная
российская фантастика»
507 стр., 26 000 экз.

детям?

Светлана Лаврова

Куда скачет

петушиная
лошадь?

Новая книга лауреата
премий «Алиса» и «Заветная мечта», а также
конкурсов «Книга
года» и «Книгуру»
одновременно и похожа
на её прежние весёлые
истории, и отличается
от них. К юной писательнице Даше приходит Пера-богатырь и жалуется,
что древние духи покидают родную землю и она
пустеет. Древний миф превращается в сказку-небылицу. Фольклорные мотивы здесь причудливо
переплетаются с научно-фантастическими
клише, а мифологические персонажи народа
Коми соседствуют с инопланетянами.

Наталья Щерба

Часовая битва
Шестая, заключительная книга из цикла «Часодеи»,
позиционируемого как «русский Гарри Поттер».
Финальный этап приключений Василисы Огневой
на планете Эфларе — двойнике Земли, населённой
магами. Близится решающая битва за трон Времени... Этого
ждали те, кто
уже прочитали
«Часовой
ключ», «Часовое сердце»,
«Часовую
башню», «Часовое имя» и «Часограмму».
Ну, а тем, кто
не читал, стоит
начать с первой
книги.

Антология

Все новые

сказки

Невозможно пройти мимо антологии, составленной Нилом Гейманом и Элом Соррантонио. Кроме
новеллы самого Геймана, мастера сказочных сюжетов, здесь собраны произведения таких титанов
фантастики и магического реализма, как Майк
Суэнвик, Питер Страуб,
Чак Паланик, Джонатан
Кэрролл, Тим Пауэрс,
Майкл Муркок... Эти
имена не нуждаются
в комментариях. Причём в сборник вошли
только специально
сочинённые для него
произведения. И каждое — старая сказка
на новый лад.
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В первой половине 1990-х, когда писалась эта книга, в воздухе
пахло социальной катастрофой, ощущалось предчувствие нового средневековья. Мир, лежащий в руинах, мерещился многим.
Причину массовых разрушений видели во всём: в ядерной или
в гражданской войне, в экологической катастрофе... Эдуард Геворкян выбрал всемирную эпидемию, которая выкосила подавляющее
большинство землян, а остальных отбросило на почти что первобытный уровень.
Особую прелесть этому произведению придаёт то, что действие
происходит... в 2014 году. То есть через двадцать лет после момента
написания романа. Ну а мы сегодняшние можем воспринимать
эту книгу как миновавшее нас чёрное пророчество. Интерьеры,
в которых разворачивается сюжет, легко узнаваемы. Москва разрушается, но знаковые места целы: Детский музыкальный театр
Наталии Сац, памятник Юрию Долгорукому, Пречистенка... История не просто повторяется: возвращается холодное оружие, вновь
нужно объединять распавшиеся территории и разбежавшихся
по разным группировкам людей, — возвращаются самые примитивные отношения.
По форме «Времена негодяев» — приключенческий квест,
но по сути это «роман взросления». Мы видим становление судеб
нескольких детей и подростков. На протяжении всего повествования главный герой Сармат из угловатого тинейджера превращается в молодого мужчину с задатками лидера. В его путешествии
по одичавшей и полуразрушенной Москве, если внимательно
приглядеться, можно увидеть тот самый обрядовый поход в лес,
который всегда сопутствует инициации.
В финале книги мы видим человека, способного объединить
одичавшие орды в новое государство, сплотить их и выковать новую нацию. Жаль, что продолжение так и не было написано...
Итог: Эдуард Геворкян сумел разбудить в читателе подсознательные ощущения, заставил его проходить инициацию вместе
со своим героем. А такие переживания — самые яркие, отсюда
и мощный эффект сопричастности, производимый романом.

?

почитать

Фантастика для детей

Сборник
Издательство: Продюсерский
центр Александра Гриценко,
2014
328 стр., 5000 экз.

Книга выпускницы Высших литературных курсов адресована
вдумчивым подросткам, а также взрослым, не утратившим
тягу к чуду, — то есть тем, кто готов всматриваться в сказочные
сюжеты, проступающие сквозь реальность нашего мира. Суть
своего художественного приёма автор объясняет в предисловии:
«В один прекрасный, а может, не прекрасный момент ты испытываешь нечто вроде шока узнавания или просветления, прозрения, что ли, вдруг понимаешь, что всё, что с тобой происходило,
на самом деле никакое не уникальное событие, а вполне себе
обычная, банальная, избитая, затёртая до дыр песня, бродячий,
так сказать, сюжет, этакая архетипическая история из области
коллективного бессознательного, спасибо незабвенному Карлу
Густавовичу Юнгу».
Да-да, Окатова активно использует приём «старая сказка
на новый лад». И очень даже тонко и удачно. Одна из частей
её сборника так и называется — «Принцы и принцессы района
Текстильщики». И сюда входят рассказы, названия которых
говорят сами за себя: «Спящая красавица», «Принц на горошине»,
«Три апельсина», «Королева Ночи», «Недоступная принцесса»,
«Край непуганых принцев»... А в другой части есть рассказ «Коля
и Ваня», в котором можно угадать библейскую историю братьев
Каина и Авеля...
Это современные городские сказки. Точнее, это довольно
простые бытовые истории из жизни наших современников,
сквозь которые неумолимо проступают мифологические
архетипы.
Итог: Александра Окатова втягивает читателя
в увлекательную и поучительную игру. Писательница
предлагает увидеть в частном общее, а в сиюминутном —
вечное, остроумно и убедительно демонстрируя, что ничто
не ново в нашем мире.

Что

Книжный ряд

Дом на границе
миров
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КНИЖНЫЙ РЯД

КОМИКСЫ

Ведущий: Дмитрий Злотницкий

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
Джеймс Лучено «Таркин» (Star Wars: Tarkin)
Второй роман, выпущенный в рамках нового
канона «Звёздных войн», написан одним из мэтров
далёкой галактики... Но вызывает исключительно
разочарование — книга оказалась весьма пресной
и не привнесла ничего значимого в историю саги.

В последние годы российский рынок графических романов неуклонно растёт. Ещё не так давно
каждая новинка становилась событием. Сегодня же мы воспринимаем появление на прилавках
новых графических романов и целых серий как нечто само собой разумеющееся. Выпускают
их как большие издательства вроде «Азбуки» и АСТ, так и маленькие, специализирующиеся
исключительно на комиксах. Причём таких мелких «игроков» на комикс-рынке становится с каждым днём всё больше.
Как следствие, у нас стали регулярно выходить не только проверенные хиты от знаменитых
авторов — как «Супермен: Красный сын» Марка Миллара или «Тёмный феникс» Криса Клэрмонта, —
но и свежие работы не слишком известных в наших краях комиксистов, например, «Смертельно прекрасна» Келли Сью Деконник. Да и жанровый разброс налицо. Наряду с супергероикой на прилавках
отечественных книжных магазинов можно увидеть и фэнтези, и мистику, и постапокалипсис, и научную
фантастику. Пожалуй, впервые у русскоязычных читателей появилась возможность оценить, насколько
разнообразен и многогранен мир комиксов.
В общем, ежемесячно стало появляться так много комиксов, что им уже тесно в рамках одной авторской колонки «Мира фантастики», да и одному человеку не под силу уследить за всеми новинками.
И потому мы решили, что пришла пора ввести полноценный раздел о комиксах, в рамках которого
мы будем рассказывать как о сборниках, так и о регулярных сериях, выходящих на русском, а также,
разумеется, обо всех важных новостях графической индустрии.

Крис Клэрмонт

Невероятные Люди Икс: Тёмный феникс
Возвращаясь из космического путешествия, Люди Икс едва избежали гибели — их спасло
только самопожертвование Джин Грей. Она же, в свою очередь, уцелела только благодаря
могучей космической сущности, известной как Феникс. Эта сущность многократно увеличила
способности Джин, но в то же время начала постепенно менять личность девушки. Теперь
Джин Грей — мишень для Клуба адского пламени, организации самых могущественных людей
планеты, которые стремятся тайно управлять всем миром.
Chris Claremont
The Dark Phoenix Saga
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 1980
Художник: Джон Бирн
Издательства: Hachette,
«Панини Рус», 2014
Серия: «Marvel. Официальная
коллекция комиксов»
192 стр., 18 500 экз.
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■ Изначально Джин
Грей была самом
слабой из Людей
Икс, но Клэрмонт это
исправил

УДАЧНО
• ГЛУБОКИЙ ПСИХОЛОГИЗМ
• ЭПИЧЕСКИЙ РАЗМАХ
• ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ
ЛЮДЕЙ ИКС
НЕУДАЧНО

Семнадцать лет, которые Крис Клэрмонт провёл
на посту сценариста Uncanny X-Men, считаются
золотой эпохой в истории серии. Эти годы ознаменовались невероятным взлётом её популярности
и выходом сюжетов, которые стали классикой супергеройского жанра. Пожалуй, самый известный и масштабный из таких сюжетов — «Тёмный феникс».
Основу для комикса сценарист заложил ещё несколькими годами ранее, когда наделил Джин Грей
силой Феникса. Этот дар дорого обошёлся героине
и её друзьям. Во-первых, им пришлось столкнуться с новым врагом — Клубом адского пламени,
который для достижения своих целей использует
куда более хитроумные средства, чем прежние противники Людей Икс. Во-вторых, Феникс угрожает
не только Земле, но и всей вселенной, и великие
звёздные империи стремятся во что бы то ни стало
предотвратить опасность. А потому Людей Икс

ждёт очередной вояж в иные миры и противостояние с опаснейшими инопланетянами. Наконец,
в-третьих, кроме конфликтов, лежащих на поверхности, в комиксе есть ещё одна драма: Джин Грей
шаг за шагом превращается в другую личность,
а её друзья вынуждены за этим наблюдать и не способны ничего изменить.
Сплетя все эти сюжеты воедино, Клэрмонт создал выдающийся супергеройский эпик — сложный,
многогранный, эмоциональный. Сценарист отлично
выдерживает баланс между приключениями и экшеном с одной стороны и взаимоотношениями героев
и их личными драмами — с другой. Даже спустя
четверть века комикс не на шутку увлекает и держит в напряжении. Правда, «Тёмный феникс», как
и другой классический комикс Клэрмонта, недавно
вышедший на русском языке — «Дни минувшего будущего», — всё-таки не оказался неуязвим к воздействию времени. Но у «Тёмного феникса» так много
сильных сторон, что ему легко прощаются излишняя
многословность, изрядное количество повторов
и старомодная рисовка.
Зато за время, прошедшее с момента выхода, комикс обзавёлся одним новым важным достоинством.
Ведь только по прошествии лет появилась возможность оценить, насколько серьёзное влияние «Тёмный феникс» оказал на историю Людей Икс и комиксы в целом. События комикса ещё многие годы
аукались воспитанникам Профессора Икс и нашли
отражение в нескольких экранизациях, именно
в этом комиксе дебютировали несколько важных
персонажей серии вроде Эммы Фрост и Китти Прайд,
наконец, «Тёмный Феникс» стал настоящим эталоном супергеройского эпика.

• СТАРОМОДНАЯ КАРТИНКА
• МНОГОСЛОВНЫЕ
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ТЕКСТЫ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

ИТОГ

Один из важнейших сюжетов
в истории Людей Икс, который,
несмотря на некоторую
старомодность подачи, и сегодня
производит очень сильное впечатление.
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АНОНСЫ
«Лига
справедливости»
(Justice League)

«Возвращение
Тёмного рыцаря»
(The Dark Knight Returns)

«Хранители:
Начало»
(Before Watchman)

В 2011 году издательство DC Comics устроил
глобальную перезагрузку
своего мира — было
запущено аж пятьдесят
две новые серии, и проект получил говорящее
название The New 52.
Издательство «Азбука»
планирует познакомить с ним российских
читателей, правда, пока
ограничится выпуском
только одной серии. Это будет Justice League от Джеффа Джонса. В течение 2015 года на русском должны
выйти два первых тома.

Классический комикс Фрэнка Миллера, рассказывающий
о будущем Готэма и Бэтмена. Тёмный рыцарь уже десять
лет как вышел в отставку и окончательно превратился
в городскую легенду. Но новая
волна преступности заставляет изрядно погрузневшего
Брюса Уэйна вновь надеть
костюм супергероя и бросить
вызов злодеям. «Возвращение Тёмного рыцаря» увидело
свет в 1986 году и стало
одним из тех комиксов,
которые ознаменовали начало эры мрачной, серьёзной
и жестокой супергероики.
Выйдет в «Азбуке».

В 1985 году, когда «Хранители» только готовились
к публикации, Алан Мур
говорил, что, вероятно,
позднее выйдет приквел.
Со временем сценарист
охладел к этой идее, а вот
издательство DC Comics от
неё не отказалось, в 2012
году запустив проект Before
Watchmen. В его рамках
было 37 выпусков — среди
них как одиночные, так
и мини-серии. Трудились над проектом такие мэтры, как
Майкл Стражински, Брайан Азарелло и Лен Уэйн. Благодаря «Азбуке» приквел «Хранителей» выйдет и в России.

Марк Миллар

Супермен: Красный Сын

Mark Millar
Superman: Red Son
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2003
Художник: Дэйв Джонсон
Издательство: «Азбука», 2014
168 стр., 10 000 экз.

■ Кроме Бэтмена,
в комиксе появятся
и другие знаменитые
герои DC — Чудо-женщина
и Зелёный фонарь

УДАЧНО
• НЕОБЫЧНАЯ ТРАКТОВКА
КЛАССИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
И КОНФЛИКТОВ
• СТИЛЬНАЯ РИСОВКА
• САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

Корабль с маленьким Кал-Элом на борту совершил посадку на Земле двенадцатью часами
позже, чем должен был. И мальчик, наделённый невероятными способностями, приземлился
не в американской глубинке, а возле украинского колхоза. Как только таланты пришельца
стали проявляться, о нём доложили товарищу Сталину. И тот воспитал Супермена как
собственного сына — чтобы Кал-Эл стал его преемником на посту вождя и основным козырем
в конфликте с Западом.
Звание одного из самых известных и успешных современных сценаристов комиксов Марку Миллару
принесло не только умение сочинять захватывающие
сюжеты, писать искромётные диалоги и создавать
запоминающихся персонажей, но и смелость эпатировать читателей. Мало кто из его коллег так смело
играет с провокационными темами, как Миллар: достаточно вспомнить «Гражданскую войну», в которой
он насмерть перессорил ключевых героев Marvel, или
«Старика Логана», где он показал постапокалиптическую Америку, находящуюся во власти суперзлодеев.
Но даже на этом фоне сюжетная основа «Красного сына» выглядит крайне смелой — ведь Миллар
рискнул превратить главного американского супергероя в надежду и опору Советского Союза. И смена
паспорта определённо пошла Человеку из стали
на пользу. На страницах «Красного сына» он выступает в совершенно непривычной для себя роли.
С одной стороны, это всё тот же Супермен, который нам знаком, — самоотверженный, преиспол-

ненный благих намерений, готовый в любой момент
прийти на помощь людям, которые оказались в беде.
Но с другой, здесь Человек из стали оказывается
на стороне, которая большинством американских
читателей — а комикс писался прежде всего для
них — воспринимается как Враг с большой буквы. Таким образом Миллар, по сути, превратил Супермена
в главного антагониста всего сеттинга. Да, Человек
из стали сохранил почти все свои положительные
качества, но и у приёмного отца тиранических замашек поднабрался, что делает героя куда более
сложным и многогранным персонажем, чем обычно.
В то же время те, кто ему противостоит, совсем не тянут на героев в привычном понимании. Даже Бэтмен
у Миллара превратился в фанатика-террориста, а вот
Лекс Лютор остался самим собой — властолюбивым
технократом, готовым пойти на всё ради победы над
Суперменом. Наблюдать за противостоянием неоднозначных персонажей куда интереснее, чем в очередной раз следить, как безупречный Человек из стали защищает планету от всевозможных злодеев.
Оригинальный конфликт, нетривиальные трактовки знаменитых образов, захватывающий и непредсказуемый сюжет, а также отличный рисунок,
изобилующий отсылками к классическим комиксам, — всё это позволяет назвать «Красного сына»
одной из лучших работ в карьере Миллара.
Правда, как и большинство иностранцев, создающих сюжеты о России, Марк не избежал толики
«клюквы». Так, Советский Союз, КГБ и Сталин показаны в откровенно китчевом стиле. Однако, китч настолько бросается в глаза, что это явно не авторская
халтура, а совершенно осознанный шаг, привносящий в комикс пародийные интонации.

НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
отлично
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Даже если вы равнодушны к Супермену,
на «Красного сына» стоит обратить
внимание. Это один из самых необычных
и увлекательных комиксов о Человеке
из стали, выпущенных в XXI веке.

www.mirf.ru

• КИТЧЕВОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ СССР
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Текст: Павел Тимченко

Комиксы

Книжный ряд

Кевин Истмен, Питер Лерд

«Черепашки-ниндзя»
В 1983 году на страницах комиксов появились герои, впоследствии завоевавшие любовь и признание
во всём мире. Тогда они ещё были чёрно-белые, без пиццы, но уже со Шреддером и Эйприл О’Нил.
И только спустя тридцать лет самые первые черепашки-ниндзя заговорили по-русски.
Большинство российских любителей фантастики
знают черепашек-ниндзя по одноимённому мультсериалу 1987 года. Несерьёзный образ весельчаков,
обожающих пиццу, поддерживали создатели большинства последующих мультсериалов и фильмов.
Однако эти черепашки-ниндзя совсем не похожи
на тех, какими они были в начале пути.
Первые «черепашьи» комиксы, вобравшие в себя
многие узнаваемые черты «Сорвиголовы» и «Ронина», были мрачными боевиками, где нет места глупым шуткам и приколам. В комиксе много жестоких сцен, а сухой и грубоватый стиль рисунка явно
отдаёт дань уважения Фрэнку Миллеру.
Сами же черепахи и их противники — суровые
ребята, которыми движут совсем не детские мотивы. Они дерутся, спорят, мстят, ругаются, а события по большей части происходят в малоприятных
местах. Персонажи комикса начинают развиваться буквально с первых страниц, так что вскоре
уже перестаешь путать одинаково нарисованных
чёрно-белых черепах.
А вот сюжеты, особенно в первых выпусках,
не блещут оригинальностью. Пусть сценаристы и припасли пару неожиданных поворотов, но история о мести, безумный учёный, собирающийся уничтожить
город, сцены погонь, жестокие схватки с уличными
бандитами — всё это отдаёт вторичностью.
Впрочем, этому есть простое объяснение: таковы
были веяния того времени. Если посмотреть любой
Текст: Павел Тимченко

Kevin Eastman, Peter Laird
Teenage Mutant Ninja Turtles
Периодическое издание
Год выхода на языке
оригинала: 1984
Художники: Кевин Истмен,
Питер Лерд
Издательство:
Illusion Studios, 2014
3000-4000 экз., 40-56 стр.

типичный фильм эпохи VHS, можно заметить, что
почти все они состоят из штампов и глупых сюжетных ходов. Тогда в чести были именно такие простые
и незатейливые приключения, так что, скорее всего,
Истман и Лерд просто метили в ту же «струю».

ИТОГ

Начало истории о «Черепашкахниндзя» выдалось суровым, местами
довольно шаблонным, но, несомненно,
самобытным. Фанатам героев точно
будет интересно, остальных же может
привлечь атмосфера боевиков эпохи VHS.

УДАЧНО
• СТИЛЬНЫЙ РИСУНОК
• МРАЧНАЯ АТМОСФЕРА
• ЯРКИЕ ХАРАКТЕРЫ
НЕУДАЧНО
• ОБИЛИЕ ШТАМПОВ
• НЕУКЛЮЖЕЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
• СЛАБЫЙ СЮЖЕТ

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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Кевин Истмен, Том Валтс

«Подростки мутанты ниндзя черепашки»
Новая серия комиксов от IDW — самая современная на данный момент версия истории
о приключениях четвёрки мутантов-ниндзя. Характеры персонажей и предыстория
подверглись переосмыслению, но стиль остался неизменным.
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Kevin Eastman, Tom Waltz
Teenage Mutant Ninja Turtles
Периодическое издание
Год выхода на языке
оригинала: 2014
Художник: Дэн Данкан
Издательство:
«Комильфо», 2014
1500-3000 экз., 24 стр.

УДАЧНО
• ПОЛНЫЙ НЕОЖИДАННЫХ
ПОВОРОТОВ СЮЖЕТ
• КАЧЕСТВЕННОЕ
ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ
СТАРЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

«Подростки мутанты ниндзя черепашки» от издательства IDW — комикс, который можно рекомендовать к прочтению не только фанатам черепах,
но и всем, кто ценит качественные рисованные истории. Художник Дэн Данкан создал по-настоящему
ярких и запоминающихся персонажей, а сценаристы Кевин Истмен и Том Валтс придумали для них
динамичные и завораживающие приключения.
Создатели комикса очень грамотно преподносят
читателю детали истории. Уже в самом начале сценаристы заинтригуют читателя, забросив наживку
в виде парочки любопытных тайн. Кроме того, Ист-

мен и Валтс умело меняют темп именно тогда, когда
это необходимо. Быстрые потасовки сменяются
флешбэками, а те, в свою очередь, уступают место
неторопливому повествованию. При этом уделено
максимум внимания различным мелким деталям,
будь то остроумные диалоги, фирменный юмор, отсылки к классическим мультсериалам и комиксам,
харизматичные второстепенные персонажи.
Однако не обошлось и без недостатков. Главным
из них стало отсутствие хоть сколько-нибудь внушительных и ярких злодеев в первых выпусках. Также чувствуется явная нехватка достойных драк —
их всего пара, да и те происходят с одними и теми
же бандитами.
Российское издание огорчает некоторыми шероховатостями перевода. Фразы вроде «давать люлей»
или «кусок отброса» при чтении кажутся неуместными. Но такие мелочи не способны испортить впечатление от действительно удачной серии.

НЕУДАЧНО
• МЕЛКИЕ ОГРЕХИ ПЕРЕВОДА
• НЕИНТЕРЕСНЫЕ
АНТАГОНИСТЫ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

ИТОГ

Новая комикс-серия о черепашкахниндзя «выстрелила» с неожиданной
силой. Гармонично совместив
фирменные черты старых комиксов
и новые идеи, авторы смогли создать
интересный и качественный проект,
который понравится всем любителям
комиксов.

45
Текст: Дмитрий Злотницкий

Уоррен Эллис

Книжный ряд

«ФрикАнгелы: Книга первая»
Двадцать три года назад в Англии в один день на свет появились одиннадцать детей c необычными
фиолетовыми глазами и на редкость бледной кожей. Когда они подросли, у всех открылись
сверхъестественные способности. С момента рождения ФрикАнгелов, как стали именовать себя
странные молодые люди, Англия изменилась почти до неузнаваемости — водная стихия похоронила
цивилизацию, и затопленный Лондон почти обезлюдел. И теперь он принадлежит ФрикАнгелам.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Warren Ellis
FreakAngels
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2008
Художник: Пол Данфилд
Издательство: XL Media, 2014
5000 экз., 148 стр.

работы Эллиса. Наконец, по стилю рисовки комикс
напоминает мангу и наверняка придётся по вкусу далеко не всем любителям западных комиксов.
Разве что постапокалиптический Лондон в исполнении Эллиса и Данфилда смотрится интересно,
но этого, прямо скажем, слишком мало, чтобы простить комиксу многочисленные недостатки.

ИТОГ

Сложно поверить, что «ФрикАнгелы»
вышли из-под пера Уоррена Эллиса.
Это, пожалуй, самая слабая его работа,
публиковавшаяся на русском языке.

Книги номера

В 2007 году автор Transmetropolitan и многих других
известнейших комиксов Уоррен Эллис объявил, что
собирается попробовать свои силы в веб-комиксах.
По мысли автора, такой формат позволял ему поновому подойти к созданию истории — дать ей развиваться естественно, ничего заранее не планируя.
Серия, получившая название «ФрикАнгелы»,
стартовала годом позже. На протяжении трёх лет
в Сети еженедельно публиковалось по шесть страниц — всего за годы существования проекта вышло
864 страницы. Само собой, ознакомиться с вебкомиксом можно совершенно бесплатно, но для тех,
кто не любит читать с экрана, издательство Avatar
Press начало выпускать бумажные сборники.
Увы, новый формат не просто не помог, но скорее даже помешал Эллису. Судя по всему, он не кривил душой, когда утверждал, что история развивается сама собой. Порой кажется, что «ФрикАнгелы» —
это просто сборник зарисовок о жизни сверхлюдей
в затопленном Лондоне, настолько слабо здесь прослеживается единый сюжет. Центральные герои, как
это нередко бывает у Эллиса, не слишком приятные
личности, но тут они ещё и совершенно блёклые —
а вот это уже совершенно нетипично для автора.
Что самое важное, во «ФрикАнгелах» нет глубины,
оригинальных сюжетных ходов и острого социального посыла — всех черт, которые отличают лучшие

УДАЧНО
• ОБРАЗ
ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОЙ
АНГЛИИ
• НЕОБЫЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
НЕУДАЧНО
• НЕВНЯТНЫЙ СЮЖЕТ
• ОБИЛИЕ НЕАППЕТИТНЫХ
СЦЕН
• РИСУНОК «НА ЛЮБИТЕЛЯ»

ОЦЕНКА МФ
неплохо
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Келли Сью Деконник

«Смертельно прекрасна: Книга 1»
Слепой старик Лис и девушка Сисси путешествуют по Дикому Западу, рассказывая
обитателям местных городков предание о духе мщения, мертволикой Джинни. Эта легенда,
в которой на самом деле очень мало вымысла, неразрывно связана с судьбами обоих странников.

Kelly Sue DeConnick
Pretty Deadly
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2014
Художник: Эмма Риос
Издательство: XL Media, 2014
5000 экз., 168 стр.

УДАЧНО
• ДРАМАТИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• КРАСИВЫЕ ДИАЛОГИ
• СТИЛЬНАЯ КАРТИНКА

Так сложилось, что комиксы — это в основном мужская сфера. И среди читателей преобладают мужчины, и среди авторов их подавляющее большинство.
Конечно, исключения есть, и постепенно их становится всё больше, но всё же сценаристов и художниковженщин в индустрии пока немного, а уж комиксы,
созданные исключительно женщинами, отыскать
очень непросто. «Смертельно прекрасна» принадлежит к числу редких исключений: все авторы комикса — представительницы прекрасного пола.

К счастью, это далеко не единственная отличительная черта серии. Прежде всего она подкупает
редким для комикса смешением вестерна и мистики.
От первого «Смертельно прекрасна» унаследовала
брутальность. От мистики комикс перенял атмосферу загадочности и образы ключевых персонажей:
здесь и старик, который пытается искупить грехи
прошлого, и дух мщения, и воплощение Смерти.
Изящно сочетая лучшие элементы двух жанров,
Деконник создала неповторимое по стилю и духу
произведение. Основной сюжет сложно назвать оригинальным, но эта история очень здорово рассказана.
Она подкупает живыми персонажами, красивыми
диалогами, волшебными поэтическими интерлюдиями и пронзительными мизансценами.
Под стать сценарию и рисунок — выразительный
и самобытный. Причём в исполнении Риос одинаково
хороши как кровавые сражения, так и вполне мирные эпизоды. Но особенно здорово смотрятся сцены,
в которых правит бал волшебство и стирается грань
между реальным и потусторонним.

• НЕКОТОРАЯ ВТОРИЧНОСТЬ

ОЦЕНКА МФ
отлично

9

ИТОГ

Комикс прекрасен во всём — от текста
до рисунков. Благодаря необычному
сеттингу и первоклассному
повествованию «Смертельно прекрасна»
имеет все шансы прийтись по вкусу
даже тем, кто комиксы не жалует.

www.mirf.ru

НЕУДАЧНО
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«Супермен: Красный сын»
Будь Супермен советским гражданином... он стал
бы в сто раз интересней. Унылый Кларк Кент прикидывался нердом и ловил жуликов, а Товарищ
из стали перековал весь мир. Как ни удивительно, Марк Миллар обошёлся почти без клюквы — СССР показан стереотипно, но с уважением.

2014-й — отличный год для кино. Я помню, как тяжело было выбирать лучший фильм провального 2011-го.
В этот раз трудность была лишь в том, чтобы не разорваться между четырьмя отличными претендентами.
Каждый выбор был своего рода репутационным риском.
«Стражи галактики», несомненно, лучший фильм Marvel за много лет. Но выберешь его — обвинят
в том, что мы предпочли умным фильмам «тупой американский комикс». Или в том, что МФ продался
Marvel (работам этой студии и так досталось много премий). «Битва пяти воинств»? МФ годами поддерживает Питера Джексона, потому что он «наш» — делает отличное фэнтези, что бы о нём ни думали
самые «ржавые» толкинисты. Но последняя часть «Хоббита» поляризовала мнения ещё сильней: и критика
(а фильм её заслужил!), и похвалы (а он действительно хорош!) непременно кого-нибудь да не устраивали.
Наши авторы и редакторы проголосовали за «Интерстеллар», и это... самый рискованный выбор
из всех. Фильм оказался идеальной основой для холивара «Нолан — гений» vs. «Нолан скатился». На положительный медиа-шум вокруг фильма стали болезненно реагировать те, кому такое кино не нравится.
Масла в огонь подлил таблоид Village Voice, провозгласив «Интерстеллар» «худшим фильмом года»...
на основании четырёх (!) голосов в опросе. Противникам Нолана этого хватило, чтобы растиражировать
новость. Почему-то мало кто воспринял «Интерстеллар» как должно — просто как хороший фильм о космосе, сделанный с учётом научных данных (что само по себе творческий эксперимент). Или воспринял,
но тактично промолчал.
А моим личным фильмом года стала, пожалуй, «Грань будущего» (из фантастики, конечно, — в реализме это год «Бёрдмена», «Исчезнувшей» и «Отеля „Гранд Будапешт“»). Этот фильм не вызвал особых споров
и шумихи, но почти всем, кто его видел, он понравился.

Звёздный форсаж
«Звёздный путь», оставленный Джей Джей Абрамсом, снова лихорадит. Роберто Орси, сценарист и продюсер двух частей саги, должен
был поставить третью, но не поставит. Боссов студии Paramount не устроило его видение фильма, и черновик сценария был отвергнут.
По слухам, Орси собирался делать «Звёздный путь 3» для старых фанатов со всевозможными отсылками и появлением старого Кирка — Уильяма Шетнера. В Paramount же хотели видеть приключенческий блокбастер «для всех» вроде «Стражей галактики».
Сразу же появилась информация, будто знаменитую космооперу предполагается отдать в руки Эдгара Райта, освободившиеся
от марвеловского «Человека-муравья». Эдгар был бы отличным кандидатом — талантливый, опытный, часто работал с Саймоном
Пеггом, играющим инженера Скотти. Но чудес не бывает — боссы киностудии не нашли общего языка с независимым режиссёром.
Когда в Paramount объявили список претендентов на режиссёрское кресло, Райта в нём уже не было.
А ещё через неделю режиссёром «Звёздного пути 3» утвердили Джастина Лина. Больше половины его фильмографии составляют бесконечные части серии «Форсаж», и это говорит о многом. В Paramount явно искали режиссёра, который умеет снимать
дорогое и прибыльное кино и при этом не отягощён бурной фантазией, собственным виденьем персонажа и пиететом перед такой
гик-иконой, как «Звёздный путь». Что получится из этого сочетания, мы оценим 8 июля 2016 года. Если только Лин не покинет проект так же быстро, как три его предшественника.
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«Чужой», которого не было
Режиссёр «Района №9» Нил Бломкамп — давний фанат вселенной «Чужих»,
а в особенности второго фильма, поставленного Джеймсом Кэмероном.
Как недавно признался Нил, он работал над собственным проектом по этой
вселенной — фильмом, который стал бы альтернативным продолжением
«Чужих», игнорирующим не столь удачные фильмы Дэвида Финчера и ЖанПьера Жёне. Причём всю работу он с товарищами делал для собственного
удовольствия, без особой надежды на воплощение.
Чуда не случилось, «Чужой 5» от Бломкампа не увидел свет, вместо этого
мы получили спорный «Прометей», а с Сигурни Уивер Нил
в итоге поработал на съёмках
«Робота по имени Чаппи».
Поэтому режиссёр решил,
что пришло время поделиться концепт-артами фильма
своей мечты, и выложил
их в «Инстаграм». Картинки
и вправда впечатляют — судя
по ним, Бломкамп собирался превратить Рипли чуть
ли не в Сару Кэрриган.
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К И Н О Б УД У Щ Е Г О
Sega в кино

Компания Sega хочет экранизировать своё обширное
наследие — десятки старых игр. Для этого было основано подразделение Sega Stories International, которое
будет продюсировать фильмы и сериалы. Глава этой
студии Эван Холфин рассказал, что первые кандидаты
на экранизацию — фэнтези Golden Axe и Altered Beast,
боевики Shinobi, Streets of Rage и Virtua Fighter , симулятор Crazy Taxi, а также одна из свежих игр студии,
survival-horror Rise of Nightmares.

«Исходный код 2»

«Призрак в доспехах»

Роль майора Мотоко Кусанаги в голливудской адаптации
аниме и манги «Призрак в доспехах» сыграет не ктонибудь, а сама Чёрная вдова и Люси — Скарлетт Йоханссон. Выбор в принципе понятен — Скарлетт в последние
годы отлично играет в боевиках. Но вот как сценаристы
студии Dreamworks намерены объяснять, что у героини
с японским именем явно европейская внешность? Неужели действие классики киберпанка перенесут на Запад?

Фильм 2011 года по версии МФ ждёт продолжение — хотя, казалось бы, финал у него исчерпывающий. По уши занятый «Варкрафтом» Дункан Джонс
сиквел снимать не будет. Эта честь достанется Анне
Ферстер, более известной как оператор. Хорошая
новость в том, что сценарист остаётся прежний — Бен
Рипли. А «Исходный код» был хорош не в последнюю
очередь благодаря сценарию.

Мискатонический ужас
Трудно экранизировать книги Говарда Лавкрафта близко к тексту — мало действия, много внутренних монологов. Поэтому независимая студия Radioactive Giant даже и пытаться не будет.
Сценаристы решили использовать только имена, места действия и отдельные сюжеты из рассказов писателя. На основе всего этого испанский режиссёр Альберт Сандовал снимет фильм
«Мискатоник» — такое название носит университет вымышленного города Аркхэм. Действие,
вероятно, будет происходить в этом городе в начале XX века. Премьера назначена на 2016 год.
Фанаты, возможно, вознегодуют, но идея Radioactive Giant действительно удачная. Экранизаций Лавкрафта мало, большинство снято за гроши фанатами из Лавкрафтовского общества. Крупных и успешных нет совсем. Между тем влияние лавкрафтовских ужасов на кино
велико — ими вдохновлялись творцы «Чужого», «Нечто», «Хижины в лесу» и «Тихоокеанского
рубежа». Так что фильмы с «элементами» Мифов Ктулху получаются лучше, чем точные экранизации. Создатели «Мискатоника», по крайней мере, не просто вдохновляются Лавкрафтом,
но пытаются перенести на экран его стиль и вселенную.

Режиссёры,
приготовьтесь

Имена героев новых «Звёздных войн» стали известны... из коллекционной карточной игры. В карточках были использованы кадры из трейлера.
Кстати, если дроид BB-8 показался вам необычным, он такой и есть.
Дело в том, что он... настоящий. Это не графика и не макет. Марк Хэмилл рассказал, что для съёмок был сделан подлинный робот, управляемый на расстоянии, и актёру дали им «порулить».

Финн

Рэй

Кайло Рен

По Дэмерон

BB-8

www.mirf.ru

Роман Эрни Клайна «Первый игрок, приготовьтесь» всё
ближе к экранизации, и аппетиты у студии Warner Bros.
растут космическими темпами. Оцените список людей,
которым они предлагают кресло режиссёра этого фильма: Кристофер Нолан, Питер Джексон, Роберт Земекис,
Эдгар Райт, Мэттью Вон. Тот редкий случай, когда скобки
с перечислением основных фильмов не нужны. Одному
из этих мэтров предстоит снимать кино по сценарию,
который Зак Пенн («Последний киногерой», «Мстители»)
переписал из сценария менее известного Эрика Исона.
«Первый игрок, приготовьтесь» — это сочетание
киберпанка с безудержным гиковским постмодернизмом. Сюжет разворачивается в будущем,
в безумно популярной
виртуальной реальности ОАЗИС, которую «населяют» игроки со всего
света. Основатель ОАЗИСа
перед смертью завещал
своё детище лучшему
игроку, который сумеет
найти спрятанные в виртуальном мире «ключи».
Все подсказки зашифрованы так, чтобы выиграть
смог только фэн со стажем, знаток старых игр,
фильмов и сериалов.

Вестник седьмого эпизода
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Жанр: космическая опера
Режиссёры: Энди Вачовски,
Лана Вачовски
Сценаристы: Энди Вачовски,
Лана Вачовски
В ролях: Мила Кунис,
Ченнинг Татум, Шон Бин
Прокат в России:
«Каро-Премьер»
Премьера в России:
5 февраля 2015 года
Возрастной рейтинг: 12+

Простая уборщица Юпитер Джонс
узнаёт две новости, хорошую
и плохую. Хорошая:
из-за своих генов и каких-то мутных
космических законов она оказалась
наследницей прав на всю Землю.
Плохая: за это на неё развернули
охоту киллеры, подосланные
инопланетными аристократами,
которым не нужна конкурентка.
К счастью, один из охотников, Кейн,
перешёл на сторону Юпитер.

Экс-братья Вачовски создали переворачивающую сознание
«Матрицу», написали сценарий к любимому фильму анархистов и анонимов «V — значит вендетта» и поставили заумный
«Облачный атлас», полный философских монологов о свободе
и правах человека. Тем удивительнее, что эти самые люди
взялись снимать легкомысленную картину с незамысловатым
сюжетом о космической Белоснежке и спасающем её Терминаторе. Да ещё и выбрали на одну из главных ролей Ченнинга
Татума — актёра, чьи достоинства сводятся к смешным ушам,
крепким мускулам и запоминающейся фамилии.
Но и в «лёгком» жанре можно создать шедевр. Анонсированная завязка «Юпитер» напоминает об одном из таких — «Пятом элементе» Бессона. Как и там, в центре внимания — дуэт
«избранной» красавицы и её сурового защитника. Как и там,
создатели изобразили необычный фантастический мир, только
на сей раз не нашего будущего, а межзвёздных королей и аристократов. Ядрёная смесь футуризма и декадентского рококо,
откровенные костюмы, помпезные дворцы, винтажное оружие,
звёздные корабли диковинной конструкции — дизайнеры «Восхождения Юпитер» явно дали волю своей фантазии.
И хотя Татум не тянет на нового Брюса Уиллиса, из Ченнинга можно сделать героя, впечатляющего хотя бы внешне.
Главное — правильно поставить ему задачу. Толковый режиссёр даже манекен может снять так, что зрителям он покажется полным эмоций. Тем более что герою боевика нужен
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не столько актёрский талант, сколько природная харизма. Тот
же Шварценеггер в начале кинокарьеры только и умел, что
яростно пучить глаза и выпячивать подбородок, — но в «Конане» и «Терминаторе» это сработало превосходно. Тем более
что в остальном актёрский состав вполне приличный. Юпитер
играет Мила Кунис («Оз», «Книга Илая»), главного злодея
Абрасакса — известный театральный актёр Эдди Редмэйн, а наёмника Стингера — наш любимый человек-спойлер Шон Бин.
Наконец, Вачовски не упускают случая добавить своим
картинам злободневности (что нравится не всем — режиссёры явные либералы и борцы за толерантность, а в России
это в последние годы, скажем так, не модно). На возможные
социальные темы в фильме может намекать, к примеру,
сословное неравенство героини и злодеев: Юпитер — бедная
эмигрантка-уборщица, а её противники — богачи, которые
выжимают из принадлежащих им планет последние соки.
Неспроста одна из сцен в фильме будет отсылкой к знаменитой антиутопии «Бразилия», а её создатель Терри Гиллиам
появится в камео.
Может быть, Вачовски преподнесут нам сюрприз и развлекательный фильм обернётся тонкой сатирой, аллегорией
современных проблем... Да кого мы обманываем — скорее
всего, нет. Но и от добротного боевика в духе «Пятого элемента» и «Терминатора» с новым впечатляющим миром тоже грех
отказываться.

ОНИ НАРИСОВАЛИ ЮПИТЕР
Знатоку кино имена художников и дизайнеров «Восхождения Юпитер» могут
сказать о фильме больше, чем имена актёров. Над картиной, помимо прочих,
работали Джордж Халл (художник «Элизиума», «9», третьей «Матрицы»
и «Железного человека 2»), Михаэль Кюцше (дизайнер существ из «Алисы
в Стране чудес», «Оза» и «Джона Картера»), Питер Уолпол (декоратор трилогии-приквела «Звёздных войн», «Вендетты» и «Доктора Кто»), Ким Баррет
(костюмер всех «Матриц», «Эрагона» и «Нового Человека-паука») и Джеф
Джулиан (концепт-художник фильмов «Я, робот», «Возвращение Супермена»,
«47 ронинов»). У большинства из них в карьере есть один общий фильм: это
примерно та же команда дизайнеров, что делала «Облачный атлас».

После финальных титров
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Текст: Дмитрий Злотницкий

The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Хоббит: Битва пяти воинств
Тринадцать гномов и один ловкий хоббит наконец добрались до Одинокой горы и разбудили
последнего великого дракона Средиземья. Тот проснулся не в духе и решил обрушить свой гнев
на жителей Озёрного края. Но сражение с драконом послужит только прологом к битве,
в которой пять армий поборются за Одинокую гору и её несметные богатства.
Жанр: фэнтези
Режиссёр: Питер Джексон
Сценаристы: Фрэн Уолш,
Гильермо Дель Торо и другие
В ролях: Ричард Армитедж,
Мартин Фримен, Эванджелин
Лилли, Люк Эванс
Премьера в России:
11 декабря 2014 года
Возрастной рейтинг: 6+
Официальный сайт:
thehobbit.com
Похожие произведения:
«Властелин колец» (2001–2003)
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья
и волшебный шкаф» (2005)

■ Из всех
военачальников фильма
стратегией и тактикой
не брезгует только Азог

Первые две части джексоновского «Хоббита», несмотря
на сходство с «Властелином колец», сильно отличались
от него по духу. «Властелин колец» от начала до конца
оставался фэнтезийным эпосом, рассказывавшим
о спасении Средиземья от сил тьмы. А «Хоббит» был
просто лихим приключением, герои которого отправились в поход за богатствами и о судьбах мира
особо не заботились. Только несколько додуманных
Джексоном сцен давали понять, что поход к Одинокой
горе будет иметь серьёзные последствия для всех народов Средиземья.
В «Битве пяти воинств» наконец настаёт момент,
когда стремление гномов вернуть наследие предков
аукается всему миру. И «Хоббит» моментально превращается из удалой сказочной авантюры в почти
такой же эпос, как «Властелин колец». Как и намекает
подзаголовок, заключительный фильм трилогии в значительной степени состоит из битв. Сначала жители
Озёрного края столкнутся со Смаугом, а затем возле
Одинокой горы состоится одно из самых знаменитых
сражений Третьей эпохи Средиземья.
По зрелищности и размаху боевых действий «Битва пяти воинств» даже превосходит «Возвращение
короля» — в том не было ни величественного дракона,

ни армий гномов и эльфов, а Элронд с Саруманом
не демонстрировали свои боевые навыки. Да и спецэффекты с тех пор сделали шаг вперёд. Так что выглядит
последний «Хоббит» просто замечательно и по части
экшена, пожалуй, превосходит все прочие фэнтезийные фильмы в истории.
Однако с новоприобретённым размахом третий
«Хоббит» растерял многое из того, чем были хороши
два предыдущих фильма. Здесь уже не чувствуется
легкомысленного приключенческого задора «Нежданного путешествия» и «Пустоши Смауга», нет эпизодов,
сравнимых по постановке с загадками в темноте или
похождениями хоббита в чертогах Смауга. Да и роль
самого Бильбо сведена к минимуму. В предыдущих
фильмах он всегда был на переднем плане, регулярно
выручал товарищей, и было очень интересно наблюдать, как мирный хоббит превращается в настоящего
героя. Но в «Битве пяти воинств» Бильбо оказался
в тени Барда, Торина, Кили, Тауэриль и Леголаса.
Вдобавок режиссёр странно обошёлся с развязкой.
В отличие от Толкина, который в деталях расписал,
что произошло с героями после Битвы пяти воинств,
Джексон не стал это показывать. Те, кто не читал книгу или успел её подзабыть, не узнают, кому достался
Аркенстон, кто стал новым Королём-под-горой и восстановил ли Бард королевство Дейл. Казалось бы, растянув маленькую книгу на три фильма, можно было
избежать недосказанности — даже ничего выдумывать
не требовалось. Но Джексон почему-то решил иначе.

ИТОГ
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■ Смауг выглядит
внушительно, но болтает
слишком много

УДАЧНО
• ЗРЕЛИЩНЫЕ БОЕВЫЕ
СЦЕНЫ
• ЭПИЗОДЫ СО СМАУГОМ
• ФАНТАЗИЯ ДЖЕКСОНА
НЕУДАЧНО
• ИЗБЫТОК ЭКШЕНА
• МАЛО БИЛЬБО
• НЕДОСКАЗАННОСТЬ
В ФИНАЛЕ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

Фильму не зря сменили подзаголовок
с «Туда и обратно» на «Битва пяти
воинств». Финальный вариант как
нельзя лучше отражает суть фильма:
роскошная фэнтезийная битва и почти
ничего, кроме неё.
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Exodus: Gods and Kings

Моисей вырос во дворце фараона и считал Рамзеса своим братом. Но однажды открылась
страшная тайна: Моисей — еврей (кто бы мог подумать, с таким-то именем!). Герой
отправляется в изгнание, а через много лет получает откровение от Бога: он должен
вернуться в Египет и освободить свой народ.
Когда сэр Ридли Скотт снимает исторические фильмы, выходит примерно одно и то же. Под медленную
этническую музыку мужчины в красивых доспехах
грустно рубятся, мечтая скорее вернуться к семьям.
Таковы «Царство небесное», «Гладиатор» и «Робин
Гуд». «Исход» отличается тем, что он куда ближе
к реальной истории (или к первоисточнику, если
угодно) и при этом куда менее убедителен.
В отличие от Аронофски, превратившего «Ноя»
в аллегорическое фэнтези, Скотт снял довольно
точную экранизацию Ветхого Завета. Кое-чем пришлось пожертвовать, чтобы выдвинуть Моисея
на передний план (роли Аарона и Иисуса Навина,
не менее важных героев Библии, чисто символические), но в целом история осталась прежней. Настоящее изменение только одно, и оно меняет весь
смысл сюжета. В фильме по Библии Ридли Скотт
допускает, что Бога нет.
Бэйл недаром говорил, что его герой — шизофреник с раздвоением личности. Бог появляется
на экране в образе очень серьёзного мальчика,
но видит его только Моисей. Намёк прозрачен:
мстительный, жестокий Яхве — это подсознание
главного героя, который ударился головой и разговаривает с невидимками. Что до казней египетских,
они показаны как природные катаклизмы, а за кару
небес их принимают герои.
Идея снять «Библию без чудес», в принципе,
интересна. Однако, чтобы выдержать её до конца,
Скоту пришлось бы отказаться от самых драматичных сцен — гибели первенцев и расступающихся вод
Красного моря. По крайней мере, сделать их реалистичными. Но именно эти моменты Скотт показывает как чудесные. Самое забавное, что расходятся
воды ещё более-менее «природно», а сходятся так,
будто Бог наслал цунами.
В этом весь «Исход»: фильм, который противоречит сам себе. Можно списать нестыковки на замысел — мол, Скотт не даёт ответа на вопрос жизни,
вселенной и вообще, а оставляет зрителю выбор.
Но больше похоже, что Ридли не решил, хочет

ли троллить верующих. У них, впрочем, есть и другие поводы обижаться — например, на то, что казни
выглядят страшнее, чем в Библии. Вопрос, может
ли Бог быть так жесток, звучит с экрана много раз.
Непоследовательность видна и в мелочах.
Так, бледный англосакс Бэйл ни капли не похож
на жителя Ближнего Востока. Не зная, что он еврей,
Моисей заранее носит бородку а-ля Иисус и простую тёмную одежду, тогда как Рамзес и прочие
вожди египтян бреются налысо и носят золотистое.
Забавно видеть, как фараон — вылитый Ксеркс
из «300 спартанцев» — и Моисей, похожий на европейского рыцаря, считают друг друга братьями.
В принципе, можно закрыть глаза на нестыковки
и погрузиться в атмосферу фильма. У него, безусловно, есть достоинства: красочные костюмы, сложные
декорации. «Исход», как и прочие исторические картины Скотта, безумно красив. Его можно воспринимать
как масштабную историческую реконструкцию, созданную с вниманием к деталям. Нет особых претензий и к актёрской игре. Правда, большинству звёзд —
Сигурни Уивер и Бену Кингсли, например, — дали
настолько маленькие роли, что их мог бы сыграть
и статист. Но, скажем, Рамзес в исполнении Джоэла
Эдгертона вышел внушительным — не одномерным
злодеем, а гордым вождём, любящим отцом и мужем.
Увы, расслабиться и получать удовольствие
от зрелища не получается. Фильм для этого слишком медленный, затянутый и плавный, его красота
статична. В отличие от «Гладиатора», «Исход» вышел
скорее драмой, чем батальным эпосом. Боевые сцены поставлены хорошо, но их крайне мало. Смачная
битва с хеттами в начале бесполезна для сюжета
и явно вставлена, чтобы зритель не заскучал. А полноценной финальной схватки в фильме нет, хотя
она была бы очень кстати.

ИТОГ

После финальных титров

Жанр: мифологический эпос
Режиссёр: Ридли Скотт
Сценаристы: Адам Купер,
Билл Колладж и другие
В ролях: Кристиан Бэйл,
Джоэл Эдгертон, Джон
Туртурро, Бен Кингсли
Премьера в России: 1 января
2015 года
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
«Десять заповедей» (1956)
«Царство небесное» (2005)
«Гладиатор» (2001)

Видеодром

Исход: Цари и боги

Типичный фильм позднего Скотта.
Невероятно красиво и с претензией
на философию, но нестыковки и недоработки бросаются в глаза.

■ Русский дубляж
«Исхода» иногда просто
убивает. На требование
Моисея отпустить
его народ Рамзес
отвечает: «Учитывая
экономическую ситуацию,
это проблематично»

УДАЧНО
• ДЕКОРАЦИИ, КОСТЮМЫ,
СПЕЦЭФФЕКТЫ
• ИГРА БЭЙЛА И ЭДГЕРТОНА
• БЛИЗОСТЬ
К ПЕРВОИСТОЧНИКУ
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
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• НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
• АКТЁРЫ НЕ ПОХОЖИ
НА ГЕРОЕВ
• ВЯЛЫЙ ТЕМП
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Текст: Юлий Ким младший

Чем дальше в лес...

Видеодром
После финальных титров

Into the Woods

Жил-был пекарь. И была у него жена, а детей не было, сколько ни старайся. Но однажды на пороге
пекарни объявилась ведьма и объяснила: на роду пекаря лежит проклятие бесплодия. Если они с
женой хотят его снять, то должны добыть ведьме золотую туфельку, кукурузно-жёлтые волосы,
плащ, алый, как кровь, и корову молока белей...

Жанр: cказочный мюзикл
Режиссёр: Роб Маршалл
Сценаристы: Джеймс Лэпин,
Стивен Сондхайм
Первоисточник:
одноимённый бродвейский
мьюзикл (1987)
В ролях: Мэрил Стрип,
Эмили Блант, Джеймс
Корден, Крис Пайн
Премьера в России:
25 декабря 2014 года
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
сериал «Однажды в сказке»
(2011)

Концепция мюзикла «Чем дальше в лес...» прекрасно
сочетается со взятым Disney курсом на переиначивание классических сказок. Как можно догадаться
из синопсиса, пекарь с женой попадут в коктейль
из четырёх известных сказок: «Рапунцель», «Красная
шапочка», «Золушка» и «Джек и бобовый стебель».
И хотя герои сказок постоянно пересекаются, каждая
история остаётся такой же, как в первоисточнике.
В случае с Золушкой сценаристы сохранили даже кровавую сцену, где сёстры пытаются натянуть туфельку, — в полном согласии с текстом братьев Гримм.
Главное же изменение, помимо присутствия
в сюжете пекаря с женой, — переписанные характеры и мотивация героев. Красная шапочка — безответственная клептоманка, у которой бабушка уже
в печёнках сидит. А серый волк так похож на педофила, что испытываешь одновременно и смех,
и стыд, и страх — как будто смотришь комедию с Сашей Бароном Коэном. Золушка сбегает от принца
не потому, что полночь, а потому что она в сомнениях. Этот блеск, и принц, и бал — всё настолько новое
и необычное, и трудно на что-то решиться, да и решать не хочется. Так забытая туфелька из сказочной
случайности превращается в хитрую уловку, чтобы
принц всё сделал сам. Найдёт — хорошо, не найдёт —
значит, не судьба.
Этот весёлый сказочный балаган с юмором, песнями и плясками продолжается первые полтора часа.
Чудеса происходят по щелчку пальцев, и от их внезапности и нелепости тоже бывает смешно. Музыкальные номера радуют, многие композиции чудо как
хороши (особенно дуэт двух принцев) и великолепно
спеты. Актёры обаятельны, красивы и наделяют своих
персонажей жизнью и энергией. Впечатление беззаботного постмодернистского праздника не отпускает
до самого хэппи-энда... Только картина на этом хэппиэнде не заканчивается, а продолжается дальше.
В последние полчаса сюжет неожиданно получает слоновью дозу реализма, будто к сценаристам
заглянул Джордж Мартин и внёс пару предложений. От беззаботности и юмора не остаётся и следа.

ИТОГ

■ На Джонни Деппа
особо рассчитывать
не стоит. Его в этом
фильме всего ничего

Мир фантастики • Февраль • 2015
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■ Какой бы любящей
матерью ни была ведьма,
а Рапунцель всегда будет
сбегать с принцем

Постмодернистский праздник сменяется постмодернистским же размышлением о воспитании
детей, о восприятии реальной жизни через призму
сказки и наоборот. Фильм рассуждает об очень
правильных и важных вещах, о которых многим
взрослым и особенно современным родителям стоит задуматься. Если вы привели на сеанс ребёнка,
будьте готовы многое ему объяснять по пути домой. Да и себе тоже.
Впрочем, все достоинства фильма — песни,
диалоги, идеи — это на самом деле плюсы театрального первоисточника. А собственно у фильма
есть серьёзный недостаток — слабая режиссура.
Роб Маршалл перенёс театральную пьесу на экран,
совершенно не учитывая переходы настроения.
Если в театре смена интонации между актами воспринимается легко благодаря антракту, то в кино
разные по настрою сцены идут подряд, без плавных переходов. После заряда бездумного веселья
внезапная ода семейным ценностям воспринимается как неуместное занудство. Образ леса как тернистого жизненного пути, тот факт, что, вопреки
законам сказки, в сюжете нет чёрно-белых героев
и поступков — всё это пролетает мимо сознания
аудитории, жаждущей продолжения юмористического банкета.

Сказочная мишура и шуточки мешают разглядеть заложенные в «Чем дальше в лес...»
глубину и актуальность. Оригинальный мюзикл явно был лучше, но, если вы живёте далеко
от Бродвея, фильм Роба Маршалла стоит посмотреть. Поставлен он не слишком удачно,
но история в нём рассказана отличная.
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Текст: Александр Гагинский

Seventh Son

Охотник на нечисть Грегори обманом запер в подземелье ведьму Малкин. Спустя годы она вырвалась
на волю, чтобы отомстить обидчику и всему роду людскому. Предыдущий ученик Грегори погиб,
мастер взял на его место юношу Тома и начал готовить к битве с Малкин. Но красавица Элис
уверяет Тома, что настоящее зло — фанатики вроде Грегори, которые жгут ведьм на кострах…
Этого фильма ждали с интересом — первая голливудская работа известного режиссёра Сергея Бодрова, да ещё в жанре высокого фэнтези. Но премьеру
«Седьмого сына» переносили много раз, и теперь
понятно, почему. Несмотря на неплохую картинку,
юмор и хороших актёров, фильм пострадал от главного бича жанра: банальностей и штампов.
Завязка давала надежду на интересный сюжет. Нечасто в кинофэнтези встречаются герои, способные сомневаться, и злодеи, у которых есть своя правда. Было
бы интересно взглянуть на конфликт людей и ведьм
с обеих сторон. Но ничего этого в фильме нет. «Седьмой
сын» ушёл от скользкой темы охоты на ведьм к банальностям о добре и зле. Злодейка, мечтающая завоевать
мир с помощью чудо-амулета. Избранный и его мудрый наставник, которые побеждают зло. Пророчества
и видения, убивающие сюжетную интригу. К финалу
фильм собрал, кажется, все штампы фэнтези.
Конечно, и картина со штампами может быть
удачной, но у «Седьмого сына» хватает других проблем. Сценаристы вешают на стенах ружья и не стреляют из них. Амулет, из-за которого герои рискуют
жизнью, не играет особой роли в сюжете. Как и багровая луна, и тайна происхождения Тома, сделавшая
его «более избранным», и совершенно лишний тролль
Клык. Герои то едва могут справиться с одним монстром, то побеждают целую армию чудовищ и колдунов. Некоторые сцены при всей их зрелищности вызывают недоумение. Например, мастера Грегори нанимают убить оборотня, он берёт за это кучу золота…
хотя зверь уже пойман солдатами и заперт в клетке.
Грегори дерётся с ним и командует солдатам сжечь
монстра. Зачем охотник вообще был нужен?
Странностей добавляет и перевод. Погнавшись
за славой Сапковского, переводчики назвали Грегори «ведьмаком», притом что он … охотится
на ведьм. В английском этой двусмысленности нет
(там не witcher, а spook), но русским придётся гадать: это что, война полов?
Картину спасают игра актёров и атмосфера.
Актёрский состав у «Седьмого сына» очень сильный,
а особенно хорош Джефф Бриджес в роли мастера
Грегори. Этот персонаж — главная изюминка фильма. Он остроумный пьянчуга и обаятельный неудачник, он смешно пыжится, часто терпит неудачи
и переносит их с иронией. За Грегори интересно
и весело наблюдать. Ему достались меткие фразы,
которые хочется цитировать. «Я дал присягу этому

■ У ведьмы Малкин есть серьёзные мотивы
и даже капелька «своей правды», но на ход событий это никак не влияет

стулу и не изменю ей!» Или: «Я ничего не делаю? Неправда, я изо всех сил вас игнорирую!»
Джулианна Мур уверенно исполняет роль
Малкин: королева ведьм очаровательна, добра
к близким и беспощадна к врагам и предателям.
Её мотивы легко понять: удар в спину от любимого
мужчины — достойный повод для мести. Она похожа на Малефисенту, какой её увидели бы враги.
Неплохо справились и остальные актёры, но им достались куда менее яркие персонажи. Так, Бен Барнс
убедительно показал, как робкий крестьянский
паренёк взрослеет, умнеет и сомневается в правоте
Грегори (недолго). Но самого Тома ничто не выделяет из множества избранных юнцов в фэнтези.
Фильм в целом неплохо выглядит. Мрачные пейзажи, средневековые костюмы и декорации убеждают, что в этом мире сжигают ведьм, а в лесах прячутся
чудовища. Но почему-то подкачали гримёры. Тролль
Клык и прочие некомпьютерные монстры выглядят
так, будто вышли из малобюджетного сериала.
«Седьмой сын» мог стать одним из лучших фэнтези-фильмов года и упустил эту возможность. Сценаристы решились отойти от текста книг Дилейни,
но не от штампов жанра. Актёры хорошо играют,
но банальные герои и сюжет не дают им разгуляться. В память как следует врезается только мастер
Грегори с его брутальным обаянием и гусарскими
шуточками. Эй, в Голливуде! Если возьмётесь экранизировать настоящего «Ведьмака», дайте Бриджесу
какую-нибудь роль.

ИТОГ

После финальных титров

Жанр: фэнтези
Режиссёр: Сергей Бодров
Сценаристы: Чарльз Ливитт,
Стивен Найт и другие
Первоисточник: роман
Джозефа Дилейни «Ученик
ведьмака» (Spook’s Apprentice)
В ролях: Джефф Бриджес, Бен
Барнс, Джулианна Мур, Алисия
Викандер
Премьера в России:
1 января 2015 года
Возрастной рейтинг: 12+
Официальный сайт:
seventhsonmovie.com
Похожие произведения:
«Малефисента» (2014)
«Соломон Кейн» (2009)
«Эрагон» (2006)

Видеодром

Седьмой сын

Стандартное фэнтези с красивой
картинкой и набором клише, которое
вытягивает игра Джеффа Бриджеса.

■ Сценаристы «Седьмого
сына» иногда используют
приём, называемый
lampshade hanging
(«абажуривание»). Когда
на экране происходит
глупость или странность,
герой (обычно Грегори)
тоже это замечает
и комментирует
УДАЧНО
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Текст: Александр Гагинский

Далёкое будущее, колония на отдалённой планете, тоталитарный режим. Десятерых осуждённых
выкидывают на болото, кишащее монстрами. Если они перейдут топь, их якобы ждут Счастливые
острова, где можно начать новую жизнь. Cреди смертников есть двое действительно способных
выжить: матёрый уголовник Юст (потому что сильный, опытный и играет его гигант Винни
Джонс) и гениальный математик Эрвин (потому что умный и с лицом Евгения Миронова, то есть
главный герой). А ещё девушка Кристин, которая, разумеется, пойдёт с Эрвином.

Видеодром
После финальных титров

Вычислитель

Жанры: научная фантастика,
робинзонада
Режиссёр: Дмитрий Грачёв
Сценаристы: Дмитрий Грачев,
Андрей Кутуза
Первоисточник: одноимённая
повесть Александра Громова
В ролях: Евгений Миронов,
Анна Чапловская, Винни
Джонс
Премьера в России:
18 декабря 2014 года
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
«Чёрная дыра» (1999)
«После нашей эры» (2013)
«Голодные игры» (2012)

Российский фантастический фильм? На этих
словах многие перевернут страницу, не читая
дальше. На самом деле по невысоким меркам
современной отечественной кинофантастики
«Вычислитель» — лучше среднего. Его создатели
попытались учесть ошибки предшественников.
Именно попытались — потому что часть ошибок,
к сожалению, никуда не делась.
Разорительный «Обитаемый остров», похоже, научил Фёдора Бондарчука скромности.
Во-первых, он не рискнул лично снимать «Вычислителя», а остался продюсером, отдав кресло режиссёра Дмитрию Грачёву. Во-вторых, для экранизации выбрали не масштабный эпический роман,
а скромную повесть Александра Громова. Чуть
больше десятка героев, робинзонада в пустошах,
немного монстров — что ещё нужно для боевика
с бюджетом в два миллиона долларов?
Но русским кинофантастам по-прежнему
жмут амбиции. Им мало снять хорошее приключенческое кино, они хотят непременно выжать
из него социальную фантастику, антиутопию.
А для этого мир «Вычислителя» слишком мал
и беден деталями. Колония, откуда пришли смертники, почти не показана — пролёт камеры между
небоскрёбами, совещания злодеев в бункере,
и всё. В царящие здесь тоталитарные ужасы предлагается верить на слово Эрвину и Кристин.
Девяносто процентов экранного времени нам
показывают смертоносные топи. Вернее, мало похожие на болото вулканические пустоши Исландии — серое небо, серые скалы, больше напоминающие Марс или Луну. Эта местность в последние
годы «снимается» в каждом третьем фантастическом фильме, потому что выглядит и впрямь
инопланетно, но из-за этого стала слишком узнаваемой. После «Вычислителя» на неё уже тошно
смотреть: Исландии тут слишком много.
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■ Три четверти фильма
нам показывают этих
двоих на этом фоне
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ИСЛАНДИЯ
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Другой проблемой «Обитаемого острова» были
откровенно слабые молодые актёры в главных
ролях. Из этой ошибки тоже извлекли урок. Оказалось, всего-то и нужно было взять на главную роль
действительно хорошего актёра, за которым приятно наблюдать. Герой Евгения Миронова — симпатичный и убедительный, он вовсю шутит, бурно
жестикулирует, разговаривает живым языком.
Приятно удивила и партнёрша Миронова Анна
Чапловская. Её Кристин получилась естественной и вполне самостоятельной, не приложением
к герою-мужчине. Именно она — рассказчик и номинально главная героиня «Вычислителя», тот
близкий аудитории «Ватсон», глазами которого
мы видим непостижимого «Холмса». Только пара
Эрвин-Кристин больше напоминает главных героев советской «Сказки странствий»: смешной взбалмошный гений и наивная, но серьёзная девушка.
А вот про остальных актёров и их героев
сказать нечего. Огромный Винни Джонс просто
показывает свою огромность на камеру. Прочие заключённые остаются массовкой, в лучшем случае
играют шаблонные типажи (поп-фанатик, интеллигент, истеричка). Тиранов из колонии показывают редко, а когда они появляются, то картинно злодействуют, предваряя это ненужными монологами.
И, наконец, избежав ряда заметных ошибок,
Бондарчук и Грачёв не сумели исправить одну чисто техническую. У фильма очень неудачный монтаж, он движется какими-то рывками. Режиссёр
то ужимает важные и потенциально драматичные
сцены (пример тому — смехотворный «авианалёт»
на полминуты), то, наоборот, тратит минут пять
на мало что значащий диалог. Такое впечатление,
будто отснятый материал жестоко сокращали, отдавая предпочтение сценам, где много Миронова,
Чапловской и исландских пейзажей. Видимо, потому, что больше «Вычислителю» похвастать нечем.

Тот случай, когда фильму надо ставить две оценки. По российским меркам — редкий
пример в целом приличного фантастического кино. По мировым — невзрачная
среднебюджетная антиутопия.
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Predestination

Путешествующий во времени суперагент не сумел предотвратить грандиозный теракт, получил
тяжёлую травму и должен снова отправиться в прошлое. Работая барменом в эпоху незадолго
до теракта, он встречает мужчину по прозвищу Мать-одиночка, и тот рассказывает ему о своей
удивительной жизни. Когда-то он был маленькой девочкой...
Братья-австралийцы Майкл и Питер Спириги
(в прошлом режиссёры вампирской антиутопии
«Воины света») выбрали для экранизации чуть
ли не самый странный и нехарактерный рассказ
Роберта Хайнлайна — «Все вы, зомби...». Достаточно
сказать, что это история о смене пола, «парадоксе дедушки» и полудесятке временных петель,
которые Роберт накрутил, как будто чтобы нарочно
запутать читателя. Чтобы взяться за такое, нужна
смелость, и не только из-за «острой» темы (почемуто всё, связанное с половым вопросом, считается
смелым и острым). Дело в том, что большая часть
истории — это рассказ героя-героини о своей нелёгкой биографии, начиная с самого детства в приюте.
Как ни странно, в этом братья от текста не отступили. Но, чтобы добавить сюжету интриги, Спириги вставили его в детективную историю об охоте
на террориста Пшик-подрывника. И, с одной стороны, это сработало: ударная завязка фильма заставляет следить за происходящим, не отрываясь.
С другой, на фоне такой завязки события рассказа
начинают казаться мелкими, скучными и неважными. Нас поманили детективной интригой —
и оставили на целый час наблюдать за тяжёлой,
но не очень-то увлекательной жизнью транссексуала по прозвищу Мать-одиночка.
К теме Пшик-подрывника фильм возвращается только под самый конец и как бы нехотя — вся
интрига развязывается за одну короткую сцену.
Так что не ждите от «Патруля времени» крутого
триллера о предотвращении преступлений. Трейлер и постеры вводят в заблуждение: это не «Особое
мнение» и не «Исходный код», а драма о женской
и мужской доле в не очень-то фантастичном мире.
Но и в таком виде фильм, что называется,
«цепляет». Отчасти благодаря неожиданным сю-
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жетным поворотам — их в первоисточнике уйма,
а сценаристы ещё и добавили своих. Того, кто
не читал рассказ, ждёт масса сюрпризов, да и читавшие удивятся как минимум однажды. Отчасти
фильм выигрывает благодаря хорошо продуманному антуражу — многие декорации и костюмы
выполнены в духе дизайна пятидесятых. Львиной
долей обаяния фильм обязан и отличной актёрской игре. Очаровательный Итан Хоук способен
удержать зрительское внимание даже в проходной сцене. А Сара Снук очень убедительна в роли
женщины, ставшей мужчиной, — в оригинале она
даже говорит низким голосом.
Недостатки «Патруля времени» связаны
с первоисточником. Надо понимать, что рассказ
Хайнлайна занимает страниц десять-двадцать.
Чтобы растянуть его на полтора часа, сценаристам
пришлось нагрузить историю подробностями, дополнениями и несколькими совершенно ненужными сценами. Но благодаря новым деталям история
стала более убедительной. То, что в оригинале вызывало недоумение (ну, как человек мог не узнать
себя из прошлого, да ещё зная, что встретит именно себя?), в фильме выглядит логически и эмоционально оправданным.
У братьев Спиригов получился фильм не о том,
как герои спасают мир, меняют прошлое или будущее, а о том, как они исполняют неизбежный, давно сложившийся и предначертанный узор из хитроумных временных петель. Отступить от него
им даже в голову не приходит. Поэтому жаль, что
название фильма в российском прокате поменяли
на неуместное «Патруль времени» (которое к тому
же давно использовано боевиком с Ван Даммом).
«Predestination», то есть «Предопределение», ему
подходит куда лучше.

После финальных титров

Жанр: хронофантастика
Режиссёры: Майкл и Питер
Спириги
Сценаристы: Майкл и Питер
Спириги
Первоисточник: рассказ
Роберта Хайнлайна «Все вы,
зомби...»
В ролях: Итан Хоук, Сара Снук,
Ноа Тейлор
Премьера в России: 4 декабря
2014 года
Возрастной рейтинг: 16+
Похожие произведения:
«Петля времени» (2012)
«12 обезьян» (1998)
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Патруль времени

Недорогая, но талантливо сделанная картина, буквально состоящая из неожиданных
сюжетных поворотов. Редкий случай, когда экранизация действительно лучше книги.
Начало может показаться затянутым, но финал вознаграждает за терпение.

■ Такая мода и такой
дизайн, популярные
в пятидесятые
и шестидесятые,
называются «space age»
(«космическая эра»).
А вовсе не «атомпанк»,
как написал кто-то
на странице фильма
в Википедии
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• НЕОЖИДАННЫЕ
ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА
• АКТЁРСКАЯ ИГРА
НЕУДАЧНО
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• ЗАТЯНУТОСТЬ
• СЛАБАЯ
ДЕТЕКТИВНАЯ ЛИНИЯ
• ПОПЫТКА ВЫДАТЬ
ДРАМУ ЗА ТРИЛЛЕР
• НЕУДАЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
НАЗВАНИЯ

ТЕКСТ: РОМАН АРБИТМАН

Ретро-обзор
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На сломе времён
СТРАННЫЕ ДНИ (STRANGE DAYS)

Ночной Лос-Анджелес за считаные часы до 2000 года. Для картины, снятой в 1995-м, —
хотя и ближайшее, но всё-таки будущее, чьи контуры пока неясны. Число, состоящее из
двойки и трёх нулей, манит и пугает. В гипнотизирующем мелькании цифр на неоновых
дисплеях видятся отблески грядущего Апокалипсиса. Город Ангелов предстает в фильме
Кэтрин Бигелоу как современный Вавилон. Кажется, на облаках вот-вот вспыхнет
роковая надпись: «Горе тебе, Лос-Анджелес, город крепкий!»
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В ПРОШЛОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

Жанр: фантастический
детектив
Режиссер: Кэтрин Бигелоу
Сценаристы: Джеймс Кэмерон
и Джей Кокс
В ролях: Рэйф Файнс, Том
Сайзмор, Анджела Бассет,
Джульетт Льюис
Мировая премьера:
6 сентября 1995 года
Награды: «Сатурн» (1996)
в номинациях «Лучшая
актриса» (Анджела Бассетт)
и «Лучший режиссёр» (Кэтрин
Бигелоу)

В наши дни Кэтрин Бигелоу — признанный мастер
и лауреат «Оскара». В середине девяностых большинство знало её только как супругу великого
Джеймса Кэмерона, но уже тогда было видно, что
Кэтрин — перспективный профессионал. Подобно
опытному диджею, Бигелоу заранее знает, когда
сменить темп, переходя от забойных мелодий
к элегическим и наоборот. Сцены экшена чередуются с эпизодами, где герои философствуют.
Многие их ударные реплики, кстати, придуманы
именно сценаристом Кэмероном, постановщиком
«Титаника» — едва ли не самого монументального
фильма-катастрофы.
Вместе с «Титаником» под воду ухнуло всё девятнадцатое столетие, подзадержавшееся в веке
двадцатом. Век спустя ставки вырастут; на кону
тысяча лет, и непонятно, остался ли у рода людского
лимит времени или счётчик обнулится сам собой.
Герои опасаются, что «странные дни» перед новым
годом будут последними днями человечества.
Рациональных причин для паники вроде бы нет,
но в воздухе разлита тревога.
«Знаешь, почему я думаю, что это конец? —
с меланхолической ухмылкой спрашивает сыщик
Макс Петтиер (Том Сайзмор) и сам же отвечает:
«Потому что всё уже пройдено. Вся музыка написана, все правительства выбраны, все причёски
сделаны, все жвачки пережёваны, все позы в сексе
перепробованы. Что нам ещё делать? Как жить

следующую тысячу лет?» Макс, конечно, плохой
парень (через час экранного времени это станет
очевидно), но в дикарской логике ему не откажешь.
Бога похоронили — стало всё дозволено; перебрали
все мыслимые искушения — достигли дна. Нет стимулов к развитию мира, впереди видятся только
распад и неизбежный финал.
Зрачок камеры фиксирует реальность
то с мрачной дотошностью уголовного хроникера,
то с весёлой размашистостью гламурного журналюги. В гигантском шейкере Города Ангелов перемешалось всё: блестящие витрины и билборды,
бандиты и уличные проститутки, раскрашенные
мимы и разъярённые копы, роскошные лимузины,
бронетранспортёры и танки. Ветер катает по асфальту стреляные гильзы, несёт яркие клочки
оберточной бумаги, обрывки рекламных проспектов и конфетти. Не проходит и минуты после начальных титров, а какие-то безбашенные девицы
уже напали на уличного Санта-Клауса, повалили
на асфальт, бьют ногами. И никто не заступается
за седобородого дедушку...
Что это? Безумный карнавал? Поле битвы всех
со всеми? Какая разница! Если занавес вот-вот
опустится, если в конце туннеля не свет, а конец
света, то цивилизационные ограничения перестают работать. Мерзавец может больше не прятать
свою мерзость, а, напротив, ею бравировать. А человек, который по-прежнему верит в любовь и хочет её вернуть, выглядит законченным идиотом.

57

Видеодром

Что там еще бормочет главный герой, отставной
коп Ленни Неро (Рэйф Файнс)? «У меня есть своя
этика!» Ха! Такого болвана просто грех не предать
и не подставить... Впрочем, мы невольно забежали
вперед.

ИЛЛЮЗИЯ ПАМЯТИ

Ретро-обзор

* * *
Конечно, для нас сегодняшних придуманный
кинематографистами 1999 год — почтенное прошлое. В отличие от героев фильма, мы-то успели усвоить, что новое тысячелетие началось
не 1 января 2000 года, а на год позже. И даже после
этого ещё восемь месяцев день нынешний ничем
не отличался от дня вчерашнего. Пока не грянуло
11 сентября — подлинная веха, разделившая два
тысячелетия...
Однако на время, пока идет фильм, мы перестаем быть мудрыми рационалистами. И вот что
удивительно: хотя главный герой — мятущийся,
страдающий, уязвимый, занятый не самым приятным ремеслом — ничуть не напоминает мифологического Антея, зрителей ближе к финальным
титрам охватывет странное чувство. Возможно,
всё дело в актерском обаянии Файнса, или в режиссерском мастерстве Бигелоу, или в сценарии Кэмерона, или во всем этом вместе взятом.
Но чудится, что лишь благодаря Ленни Неро и его
победе над злом наш безумный-безумный-безумный мир вступил в 2000 год без роковых последствий.

■ Вавилон нашей
эры: секс, насилие,
виртуальная
реальность
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По сюжету фильма в Америке второй половины
девяностых ученые по заказу ФБР работали над
приборчиком для снятия показаний с особо упрямых преступников. И вдруг, сами того не ожидая,
совершили важный технологический прорыв. Появилось компактное устройство, позволявшее записать (и потом воспроизвести) любые человеческие
воспоминания. Картинка, звуки, запахи, тактильные
ощущения — словом, всё как в жизни. Изобретение
сразу же было украдено из лабораторий и растиражировано ушлыми подпольными дельцами. Фантомные воспоминания стали таким же объектом
купли-продажи, как травка или крэк.
Ленни Неро — бывший полицейский, который
превратился в дилера ментальной продукции.
«Я хочу, чтобы вы поняли: это не кино, — мягко
втолковывает он очередному клиенту. — Это часть
чьей-то жизни... Вы можете кататься на лыжах,
не покидая своего кабинета... Или вам нужно
то, что вы не можете иметь, — запретный плод?
Например, ворваться в магазин с пистолетом в руках. Почувствовать, как адреналин плещется в крови. Или испытать, что чувствует вон тот парень,
обнимающий красотку. Хотите стать им на двадцать минут?»
Когда-то Ленни был отличным копом, но в коммерции ему не очень фартит. На банковском счете
пусто, а от кредиторов он спасается, раздавая поддельные «роллексы». Хороший костюм и хорошее
авто — то немногое, что у него есть. И основная
причина неудач нашего героя — та самая «этика»,
нежелание превращаться в негодяя. Ленни отказывается распространять самый ходовой товар, то есть
записи убийств. Такая щепетильность, как и любовь
Ленни к бывшей подружке, кажется слабостью,
и настоящий убийца уверен, что он без труда сумеет манипулировать героем.
В фильме есть второй сюжет, тоже связанный
с убийством, которое опять-таки записано на диск —
на сей раз свидетельницей преступления. Обычный
дилер «чёрного рынка» грёз махнул бы рукой, а совестливый бывший коп не может остаться безучастным. Однако, пока Ленни в финале не поквитается
с негодяями, он обречён вновь и вновь сталкивается
с грубым вторжением технологий, которыми сам
торгует, в его же частную жизнь.
Поклонников кинофантастики не удивишь историей о том, как тропинки Науки и Нравственности
в очередной раз не пересеклись. Однако в фильме
«Странные дни» традиционный образ Безумного
учёного заранее выведен за кадр. Герои имеют дело
уже с материальным воплощением научного поиска. Так что проблемы морального свойства приходится решать не изобретателям «ужасных чудес»,
а тем, кто стоит в конце цепочки.
Как режиссёр Кэтрин Бигелоу ранее встречалась
с подобным сюжетом, участвуя в создании телесериала «Дикие пальмы» (1993). Там тоже изображался мир недалекого будущего — времени, когда
в жизнь людей вошло ТВ с «эффектом присутствия».
3D-технология в сочетании с неким наркотиком дали
неожиданный эффект, всё это увязалось с «теорией
заговора» (чувствуется рука продюсера Оливера
Стоуна, вечного левака и бунтаря) и завершилось
глобальным политическим переворотом в обществе.
В «Странных днях» обошлось без заговоров
и революций. Технология записи воспоминаний
не поменяла жизнь людей. Но фон происходящих
в фильме событий добавил детективной интриге
явный апокалиптический привкус.
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Текст: Александр Гагинский

НОВОСТИ
Новости сериалов

Видеодром

сериалов

Карнавальное убийство Дель Торо
Гильермо Дель Торо нынче пользуется огромным доверием
студий. Его, казалось бы, безнадёжно закрытые проекты обретают новую жизнь. Один из таких — фэнтезийный детектив
«Убийство на Карнавальной Улице» (A Killing on Carnival Row).
Его сценарий Дель Торо написал несколько лет назад с двумя
соавторами — Трэвисом Бичемом (сценарист «Тихоокеанского

рубежа) и Рене Эчеваррией (сценарист-ветеран, работавший
ещё над сериалом «Звёздный путь: Новое поколение»).
Действие должно было происходить в викторианском мегаполисе а-ля Лондон, где люди живут бок о бок с волшебными
созданиями. Главный герой — эдакий детектив Гаррет или
Джон Константин — ловит серийного убийцу, который охотится на «нелюдей». Детектив уже близок к своей цели, когда вдруг
сам оказывается под подозрением.
Эту историю Гильермо сперва хотел экранизировать сам
в виде полнометражного фильма, потом ею интересовались
Нил Джордан («Интервью с вампиром») и Тарсем Сингх («Запределье», «Клетка»). Но фильм всё не вылезал из «производственного ада». Наконец права на сценарий выкупила компания Legendary, а теперь стало известно, что его воплотит студия
Amazon. Только теперь уже в виде веб-сериала Carnival Row,
который выйдет на сервисе Amazon Instant Video. Дель Торо такому повороту был только рад:
У нас было слишком много идей, чтобы уместить
их в фильм. Теперь мы можем сосредоточиться на мире, политике и жизни волшебных созданий в мире викторианского
стимпанка, где они считаются за низшую расу.

Дель Торо, Бичем и Эчевария будут исполнительными продюсерами. Гильермо также должен будет переработать сценарий в новый формат и лично поставить пилотный эпизод —
чтобы проект ещё больше ассоциировался с ним и его стилем.

«Шаннара» Терри Брукса выйдет на MTV
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Первая книга Терри Брукса
«Меч Шаннары» — настолько очевидное подражание
«Властелину колец», что
никто не берётся её экранизировать. Второй том серии,
«Эльфийские камни Шаннары», — другое дело. На этой
книге будет основан первый,
десятисерийный сезон нового сериала «Шаннара»,
который снимается для
канала MTV. В случае успеха

канал может заказать продолжение и по другим книгам серии.
Книги Терри Брукса рассказывают о разных поколениях рода Омсвордов — потомках эльфийского короля
Ярла Шаннары, которым
то и дело выпадает спасать
фэнтезийный мир от очередных сил зла. Конкретно
в «Эльфийских камнях»
юноша Вил Омсворд и эльфийка Амберли должны
при помощи магических
камней, магического древа,
Пророчества и Избранности
одолеть нашествие демонов.
Сюжет далеко не оригинальный и не такой уж масштабный, чтобы его растягивать
на десять серий, поэтому
без дополнений и отсебятины тут явно не обойтись.
Впрочем, фантазию сценаристов Альфреда Гофа
и Майлза Миллера (оба —
«Человек-паук 2» и «Тайны
Смоллвиля») будет контролировать сам Терри Брукс,
который назначен исполнительным продюсером

на пару с Джоном Фавро
(«Железный человек»).
Актёры на главные роли
уже набраны. Причём если
Вила и Амберли играют
малоизвестные Остин Роберт
Батлер и Поппи Дрейтон соответственно, то в ролях поменьше есть знакомые лица.
Так, друида Алланона сыгра-

ет Ману Беннетт — он же Азог
из «Хоббита» и Крикс из сериала «Спартак», а цыганку
Эретрию — Ивана Бакеро, повзрослевшая девочка Офелия
из «Лабиринта Фавна». Первые два эпизода «Шаннары»
должен поставить Джонатан
Либесман, режиссёр новых
«Черепашек-ниндзя».

КТО ВСЕХ ГЕРОИСТЕЙ?
Согласно опросу Британского института кино, Доктор Кто стал самым популярным героем фантастики
из кино и сериалов. Он обошёл Эллен Рипли из киносерии «Чужой» и Дарта Вейдера из «Звёздных
войн». Но главный сюрприз — четвёртое место
Керра Эйвона из «Семёрки Блейка», казалось бы,
почти забытого сериала семидесятых, который, как
выяснилось, британцы отлично помнят. Итоговая
десятка выглядит так:
1. Доктор («Доктор Кто»)
2. Эллен Рипли («Чужой»)
3. Дарт Вейдер («Звёздные войны»)
4. Керр Эйвон («Семёрка Блейка»)
5. Мэл Рейнольдс («Светлячок»)
6. Г’Кар («Вавилон 5»)
7. HAL-9000 («Космическая одиссея 2001 года»)
8. Рик Декард («Бегущий по лезвию»)
9. Хан Соло («Звёздные войны»)
10. Спок («Звёздный путь»)
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«Я признаюсь

Видеодром

в любви

к создателям

Контакт

«Звёздных
Войн»

РАЗГОВОР С ПРОДЮСЕРОМ ДЭЙВОМ ФИЛОНИ
Дэйв Филони, продюсер студии Lucasfilm, поделился подробностями о новом сериале
«Повстанцы», о закрытии «Войн клонов» и о том, каково работать с Джорджем Лукасом.
Расскажите о вашем новом сериале «Звёздные
Войны: Повстанцы».
Это классические «Звёздные Войны»: безумный
экшен и приключения в традициях старых телесериалов, таких как «Флэш Гордон» и «Бак Роджерс»,
вдохновлявших Джорджа Лукаса.
События развиваются во Внешнем Кольце спустя
четырнадцать лет после «Мести ситхов». Когда речь
заходит о Внешнем Кольце, обычно вспоминают
Татуин. Но на сей раз мы в более цивилизованных
мирах, которые вначале процветали благодаря Империи. Большинство историй происходят на Лотале,
травянистой планете с большими монолитными камнями. Этот образ взят с рисунков, сделанных Ральфом
Маккуорри для первых «Звёздных Войн». Поэтому
Лотал так похож на декорацию к оригинальной кинотрилогии. Он выглядит футуристическим, но создаёт
ощущение, что такое место могло быть и на Земле.
Почему вы выбрали для «Повстанцев» именно
этот временной период?
Эпоха между трилогиями почти не освещена.
Мы решили, что можем порыться в этом периоде
и найти истории и героев, которые зрителям ещё
не знакомы. К тому же многие персонажи, которых
я обожаю, жили как раз в это время.
Чем «Повстанцы» отличаются от вашего предыдущего сериала «Войны клонов»?
«Войны клонов» были основаны на трилогии-приквеле. Когда президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди спросила меня о новом проекте, я сказал, что хочу делать его
на основе оригинальной трилогии. Кэтлин идея понравилась. Как и я, она обожает картины Ральфа Маккуорри. Для меня «Повстанцы» — признание в любви
к создателям «Звёздных Войн». Мы покажем много
фирменных фишек, которые вы давно не видели:
«звёздные разрушители», TIE-истребители, штурмовики. Империя возвращается, и это серьёзное изменение,
ведь в «Клонах» мы видели только Республику.
Настрой у сериала тоже другой. «Войны клонов»
были мрачными, речь в них шла о падении джедаев.
В «Повстанцах» возвращаются шутливый тон и быстрое развитие событий, свойственные оригинальным картинам.

Почему вы не стали продолжать «Войны клонов»?
У меня было на них много планов. Однако настало
время перемен. Мы поняли, что сериал надо закончить до того, как мы войдём в новую эру. «Войны
клонов» — это Лукас и его герои. Мы стараемся
сохранить оригинальное видение Джорджа, но пришло время новых идей. Впрочем, возможно, и в новых историях мы встретим старых знакомых.
Почему вы решили создать новых героев для
сериала?
Я не живу воспоминаниями и не хотел повторять
то, что видел в детстве. Я старался придумать чтото новое — героев, транспорт, уголки далёкой галактики. Этому я научился у Джорджа Лукаса.
Как вы впервые встретились с Лукасом?
Это было собеседование на должность аниматора
в «Войнах клонов». Джордж должен был лично одобрить кандидатуру, ведь мне предстояло работать
именно с ним. Если честно, я не ожидал, что получу
работу, но Джордж почему-то решил, что я подхожу.
Он доверил мне героев своей невероятной вселенной, и я ему благодарен.
Вы волновались перед встречей с ним?
Если честно, я думал только об одном: «Круто!
Я встречу гения, которым восхищался много лет!
А вдруг он окажется неприятным человеком?»
Но Джордж оказался классным. Работать с Лукасом — это как поступить в лучшую киношколу мира.
За восемь лет он многому меня научил. Он не пожалел времени, чтобы рассказать мне о «Звёздных
Войнах» буквально всё, объяснить, что ему нравится, а что нет и почему эта сага так популярна.
А что ваш внутренний гик думает о вашей
работе?
Я часто размышляю вот о чём. Прямо сейчас гдето живёт парень, который вырос на приквелах
и на «Войнах клонов», а однажды он будет сидеть
здесь, в моём кресле. Думаю, в этом смысл нашей
работы. Истории должны продолжаться, передаваться из поколения в поколение. Я хотел бы увидеть, что создадут те, кто придёт после нас.
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Думаете, сериал понравится старым фанатам?
Я сам старый фанат, и мне бы он понравился.
Когда я показывал фрагменты людям, выросшим
на оригинальной трилогии, они были в восторге.
Они вновь увидели всё, что им знакомо с детства.

«Повстанцы» возвращают зрителя в прошлое,
так что старым поклонникам он точно придётся
по душе. Но сериал представит историю «Звёздных
Войн» и новым поколениям. Надеюсь, родители
и дети будут смотреть его вместе.

Материал предоставлен Каналом Disney

Видеодром
Съёмочная площадка
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Далёкая галактика, эпоха Империи. Повстанцы ещё только
поднимают голову против власти Палпатина. Самые дерзкие
противники тирана — экипаж звездолёта «Призрак»,
к которому после ряда недоразумений присоединяется
и главный герой, юный авантюрист Эзра.
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Купив у Джорджа Лукаса вселенную «Звёздных
Войн», компания Disney развернула бурную
деятельность. На ближайшие годы анонсирована
целая серия новых фильмов, первый из которых,
«Пробуждение силы», увидит свет в конце 2015-го.
А на телеэкраны уже вышло первое крупное творение Lucasfilm в рамках Disney — анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы».

Дизайн планеты Лотал основан
на набросках Ральфа Маккуорри

Анонс «Повстанцев» совпал с сообщением о закрытии их предшественника — сериала «Войны
клонов». В Disney решили не развивать проект,
который уже пять лет транслировался на конкурирующем Канале Cartoon Network, а придумать чтото своё. Впрочем, созданием «Повстанцев» занялись
те же люди, что работали над «Войнами», в том числе режиссёр Дэйв Филони, который в новом проекте
получил должность исполнительного продюсера.
Дэйв заручился поддержкой продюсеров Саймона Кинберга и Грега Уайзмена (последний, правда,
уже покинул сериал) и недавно созданной в Disney
«Сюжетной группы». Обсудив идеи, создатели решили снять своего рода космическую «Команду „А“»
о группе отступников, которые странствуют по Галактике и помогают нуждающимся. Новый сериал
не такой масштабный, как «Войны клонов», — большая часть событий разворачивается на планете Лотал, а в центре внимания — маленькая группа персонажей. Впрочем, одним миром создатели не ограничиваются — уже в пилотном эпизоде героев занесло
на легендарную планету-тюрьму Кессель.
Сюжет «Повстанцев» поместили в эпоху между
старой и новой трилогиями, когда в далёкой галактике властвовала Империя, а повстанцы только
начинали выступать против неё. До недавнего вре-

Видеодром

КТО ОНИ, ПОВСТАНЦЫ?
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С1-10П «ЧОППЕР»
Маленький дроидмеханик с отвратительным характером. Незаменим в бою и в обслуживании корабля,
но в остальное время
от него лучше держаться подальше. Чоппер
крайне раздражителен,
упрям и терпеть не может глупые «мешки
с мясом», которые его
окружают.

Эзра БРИДЖЕР
Четырнадцатилетний
сирота, который живёт
на планете Лотал и промышляет мошенничеством и воровством. Несмотря на профессию,
у Эзры золотое сердце.
Поэтому, когда случай
сводит юношу с командой повстанческого
звездолёта «Призрак»,
он решает помочь
их благородному делу.
Вскоре выясняется,
что Эзра чувствителен
к Силе и мог бы стать
джедаем.

Кэнан ДЖАРУС
Был учеником джедая, когда Император
и Дарт Вейдер уничтожили его орден. Лишившись
учителя, друзей, семьи
и дома, юноша решил
забыть о прошлом и стал
бродягой и контрабандистом. Но, встретив Геру,
Кэнан понял, что в мире
ещё есть за что бороться,
и примкнул к повстанцам. Хотя формально
«Призрак» принадлежит
Гере, именно Кэнан —
лидер команды. Теперь
ему предстоит вспомнить
о джедайской выучке,
чтобы стать учителем
Эзры.

Мускулы «Призрака».
Зеб — представитель
вымирающей расы
с планеты Ласан, которую опустошила Империя. Он умелый боец,
одинаково опасный
как в перестрелке, так
и в рукопашном бою. Несмотря на суровый нрав,
Зеб — добродушный
и дружелюбный парень.
Но имперским штурмовикам лучше держаться
от него подальше!

Гера СИНДУЛЛА
Пилот «Призрака»
и представительница
расы тви’лек. Гера —
убеждённый враг Империи, свято верит в дело
повстанцев и в свою
команду, которую сама
и собрала. На борту
«Призрака» Гера нередко оказывается
гласом рассудка — она
учит Сабин, помогает
Зебу, даёт советы Кэнану
и вдохновляет Эзру.

Сабин ВРЕН
Мастер-подрывник
с планеты Мандалор.
Сабин училась
в Имперской академии
на родине, но была вынуждена бежать оттуда
и примкнула к команде
«Призрака». Девушка
обожает искусство, любит рисовать и всячески
стремится выразить
свою индивидуальность.
Отсюда — розовая
броня, разноцветные
волосы и забавные
граффити, которые она
оставляет на местах
боевых операций.

Противники героев: агент Каллас,
обладатель необычного бронежилета...

...и Инквизитор, обладатель
экстравагантного светового меча
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мени в Lucasfilm существовал запрет на создание
произведений, посвящённых этой эпохе. Дело в том,
что Джордж Лукас долгое время планировал сам
поставить сериал Star Wars Underworld, где действие
должно было происходить именно в этот период.
Тот сериал так и не вышел, а сценаристы «Повстанцев» получили в своё распоряжение почти не исследованный пласт истории мира.
Яркая характерная черта «Повстанцев» — манера
построения сюжета. Почти каждый эпизод будет бросать зрителей в гущу событий. Этот приём называется «in media res» («в центре событий» по-латински)
и позволяет фильму набрать необходимый темп с самого начала, избавившись от нудных объяснений.
Такого стиля придерживался и сам Джордж Лукас
при съёмках классических «Звёздных Войн».
На западе «Повстанцы» уже начали выходить
и были приняты публикой и критиками довольно тепло. Пилотный эпизод «Искра мятежа» получил самые
высокие рейтинги в истории Канала Disney — его посмотрело свыше 6,5 миллионов человек. Тем не менее
создателям сериала рано почивать на лаврах. Уже
первые серии показали недостатки «Повстанцев» — известных персонажей слишком часто вводят в сюжет
исключительно ради маленького камео, а анимация
некоторых героев оставляет желать лучшего (особенно
от критиков досталось вуки, появившимся в «Искре»).
У Филони и компании будет достаточно времени, чтобы всё это исправить: Disney продлил сериал на второй сезон почти сразу после премьеры.
А к тому времени, как выйдет этот номер, оценить
«Повстанцев» смогут и отечественные зрители.
Сериал начинает выходить на российском Канале
Disney с 30 января 2015 года.

Зеб ОРРЕЛИОЗ
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Текст: Юлий Ким младший

Жанр: постапокалипсис
Продюсеры: Эрик Крипке,
Джей Джей Абрамс, Джон
Фавро
В ролях: Билли Бёрк, Трэйси
Спиридакос, Джанкарло
Эспозито, Элизабет Митчелл
Продолжительность:
20 и 22 серии по 48 минут
Премьерный показ:
сентябрь 2012 — май 2014,
NBC

УДАЧНО
• ЮМОР
• МЕСТАМИ —
ПРИЛИЧНЫЙ ЭКШЕН
НЕУДАЧНО
• НЕЛОГИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• НЕПРОРАБОТАННЫЙ МИР
• КАРТОННЫЕ ГЕРОИ

ОЦЕНКА МФ
плохо

3

Пятнадцать лет назад на всей Земле исчезло электричество, и техника перестала работать.
После апокалипсиса Америка распалась на части: Техас силён своими рейнджерами и
армией, Равнинная Нация богата едой. А на месте Филадельфии воцарилась Республика
Монро — деспотическое государство, где граждан держат в страхе и под строгим контролем.
Но ходит слух, что электричество можно вернуть. Порядку в Республике, как и всему
устройству нового мира, это грозит опасностью.
«Революция» казалась обречённой на успех. Эрик
Крипке, автор «Сверхъестественного», задумал
сериал с масштабной и интересной концепцией. Постапокалиптическое будущее без электричества —
интересная, не заезженная идея, дающая массу
возможностей. В проекте участвовали продюсеры
Джей Джей Абрамс («Звёздный путь», «Остаться
в живых») и Джон Фавро («Железный человек 1-2»,
«Ковбои против пришельцев»). Что же пошло не так?
Практически всё. Персонажи оказались скучными, клишированными и плохо прописанными. Вздорная блондинка с гипертрофированным чувством ответственности. Её мама с тайной и дядя, отщепенец
и циник, с тайной (папа Беллы Свон сбрил дурацкие
усы и взял в руки саблю). Толстый (в голодающемто мире!) компьютерный гений-пацифист с тайной,
о которой сам не знает. Волоокий смазливый парень.
Ну и пара «временных» злодеев — «на лицо ужасных,
добрых внутри». При этом почти в каждой серии
герои совершают что-то несвойственное их характерам, и серии к десятой все образы размываются.
Герои начинают слепо исполнять функции, прописанные для них сценаристами на каждый отдельный
эпизод. Особенно забавно смотреть, как они мгновенно и несколько раз за серию переключаются между
философиями «убивать плохо» и «человек человеку

■ Один из редких удачных моментов: на вечеринке
мексиканского бандитского короля весёлый мариачибэнд играет каверы на хиты вроде Born to be Wild
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1 И 2 СЕЗОНЫ

Революция

Видеодром
Сериал

Revolution

■ Генерал Себастьян Монро
отчасти спасает второй сезон

■ А я так долго учила новое выражение лица к третьему сезону

волк». Даже матёрый убийца и злодей здесь становится пушистым зайчиком, когда речь заходит о его
отношениях с сыном или другом.
С развитием магистрального сюжета тоже всё
не слава богу. Фантастическое допущение о пропавшем электричестве лишь задало сеттинг. Попытки
разобраться, куда оно делось и как его вернуть,
занимают лишь малую часть сюжета и только
в первом сезоне. Сериал ведь называется «Революция», так что большая часть экранного времени
посвящена попыткам героев свергнуть тиранию генерала Монро. В сюжетной логике сплошные дыры,
как это вообще водится за проектами Абрамса начиная с «Остаться в живых» и заканчивая «Гранью».
Видно, что сценаристы наобум придумывали идеи
и вставляли их в сюжет как попало, не заботясь
об их сочетании. Мир пестрит милыми и забавными деталями вроде резко разбогатевшей Мексики,
но общая картина вселенной не складывается.
Второй сезон и того хуже. В нём сценаристы
решили поиграть с идеями «бога из машины»
и искусственного разума. Эти сложные философские темы заслуживают отдельного сериала
с серьёзной работой над деталями. В «Революции»
же им уделили даже меньше времени, чем электричеству в первом сезоне. Компьютерный сверхразум
выполняет исключительно функцию рояля в кустах,
да ещё позволяет программисту Аарону заниматься
хоть чем-то полезным. Похоже, чтобы оправдать название, сценаристам срочно понадобилось очередное злое правительство, и в третьем сезоне как раз
планировали свергать сверхразум. Даже хорошо,
что мы этого не увидим: сериал закрыли.
Во всём этом шапито есть лишь один неоспоримый плюс, опять же свойственный сериалам Абрамса.
Это юмор. Даже самая простая шутка вызывает бурю
эмоций — ведь сознание отчаянно требует подтверждения, что этот бред снимали не всерьёз. Но циничные
и гиковские шуточки помогут продержаться до конца
сезона только тем, кто патологически не умеет бросать сериалы. Остальным не стоит даже начинать.

ИТОГ

Просмотр «Революции» делает из простого зрителя недоумевающего почемучку. Вопросов будет возникать множество, и ответов вы не дождётесь.
Лучше потратьте время и электроэнергию на что-нибудь другое.
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Текст: Ян Трифонов

The Strain

1 СЕЗОН

В Нью-Йорке приземляется самолет, полный трупов. Выяснить причины гибели людей
пытается группа учёных во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером. Они обнаруживают,
что погибшие были заражены вирусом, который превращает людей в вампиров. И это грозит
перерасти в пандемию, угрожающую всему роду людскому.

Сериал

Жанр: ужасы
Создатель: Гильермо Дель
Торо
В ролях: Даг Джонс, Шон
Эстин, Кевин Дюран, Джон
Хёрт
Премьерный показ:
13 июля 2014 года, FX
Продолжительность:
13 эпизодов по 40 минут
Возрастной рейтинг: 18+
Похожие произведения:
«Ходячие мертвецы» (2010)
«Спираль» (2014)

Видеодром

Штамм

■ Девочка, а девочка,
тебя не Клодией зовут?

УДАЧНО
• ОТЛИЧНАЯ КАРТИНКА
• ОБИЛИЕ ДЕТАЛЕЙ
• СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА
ВАМПИРОВ
НЕУДАЧНО
• СЦЕНЫ С ЛЮДЬМИ
• РВАНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
• НЕОПЫТНОСТЬ РЕЖИССЁРА
В СЕРИАЛАХ

ОЦЕНКА МФ
хорошо

7

Гильермо Дель Торо прославился фильмами, где
штампы смешиваются так, что результат выглядит
свежим и оригинальным. Так было с техногиковским «Тихоокеанским рубежом» и очаровательным «Лабиринтом Фавна», лучшими фильмами
Дель Торо. Так не вышло со «Штаммом», его
совместной работой с писателем Чаком Хоганом.
Сперва эта «вампирская» история была нереализованным сценарием, потом стала не шибко страшным романом и лишь сейчас добралась до телеэкранов. Впечатление сериал произвёд двоякое.
В «Штамме» отличная псевдонаучная концепция
вампиризма сочетается с режиссерскими навыками
Дель Торо и его знаменитой дотошностью в деталях.
Пилотная серия выглядит как самоценное произведение. Завязка — вирус, злая корпорация, «герою никто не верит» — довольно стандартна, но этого не замечаешь на фоне шикарного исполнения и отменной
постановки. Все развешанные «ружья» выстрелили
уже под конец эпизода. Режиссёр, не оставляя простора для фантазии, показал, кто с кем переспит, кого
ждет тяжелая судьба и кто предатель. Даже главного
кровососа, выдержанного в духе романов Брэма
Стокера, дали рассмотреть. При этом Дель Торо
умудрился и интригу сохранить — ведь основные
вопросы истории остались без ответа. Казалось бы,
продолжай Дель Торо в том же духе, и было бы всем
счастье. Но сказалась неопытность мексиканца как
телевизионного продюсера.
■ Владыка вампиров во всей
носфератовской красе

Дель Торо построил первые серии по книжному
принципу, который допускает медленное раскрытие
характеров и совершенно другую динамику событий.
В книгах читатель мог напугать себя своей же бурной
фантазией, а в сериале простора для воображения
куда меньше. Поэтому вплоть до середины сезона
зрителям приходится смотреть не заявленный хоррор,
а скучную семейную драму. Эпидемиолог-алкоголик
со склонностью к шекспировским монологам, доморощенный Ван Хельсинг — пенсионер Абрахам Седракян
да ряд менее важных героев копаются в себе, ходят
в суды, обсуждают личную жизнь и лишь где-то на заднем плане сталкиваются со злом, которое, по идее,
должно пугать. «Дорогая, я сегодня видел потустороннее существо, противоречащее известной науке…
Давай обсудим новую мебель, и завари мне чайку».
К счастью, во второй половине сезона ситуация
резко меняется. Дель Торо вспоминает, что снимает ужасы. Обретают смысл кропотливая работа
над физиологией чудовищ, дракуловская харизма
Владыки вампиров и упорное стремление режиссёра
показывать упырей как мерзких тварей, а не готичных
красавцев. Переживания героев отходят на задний
план, возвращаются драйв и запал пилотной серии.
Флэшбеки о концлагерях и отношениях Седракяна
и Владыки гармонично перетекают в попытки выжить
в настоящем. И любые недочёты становятся неважны
на фоне разгорающегося действа. Вампиры убивают
вампиров, дочь отрубает матери голову, а Владыка
произносит дивные монологи. Он великолепно воплощает то настоящее, древнее, пожирающее людей Зло,
которое Дель Торо явно хотел показать в «Штамме».
Дель Торо не хватило опыта, чтобы вытянуть
сериал до уровня своих лучших картин. Но в «Штамме» нашли воплощение его фирменные приёмы
и оригинальная концепция из книжной трилогии.
Да и работу дизайнеров, оператора и композитора
стоит отметить.

www.mirf.ru

ИТОГ

Несмотря на обилие ошибок, режиссёру
удалось снять действительно свежий
и интересный сериал с интригующей
историей. Грядущий же второй сезон
наверняка избавится от многих проблем
и превзойдет книжный оригинал.
Одноимённый комикс уже превзойден.
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Текст: Николай Караев

Doctor Who

Сериал

Видеодром

Доктор Кто
Повелитель времени в новом, уже двенадцатом обличье странствует по мирам и
временам в компании Клары Освальд, встречается со старинными врагами — и пытается
понять, хороший он человек или нет.

Жанр: научная фантастика
Продюсер: Стивен Моффат
В ролях: Питер Капальди,
Дженна Коулмен, Мишель
Гомес
Премьерный показ: августноябрь 2014, BBC
Возрастной рейтинг: 12+

■ Таймлордам
на зеркала пенять
нечего

УДАЧНО
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8 СЕЗОН

• НОВЫЙ ДОКТОР С ЯРКИМ
ХАРАКТЕРОМ
• ИЗЯЩНЫЙ СКВОЗНОЙ
СЮЖЕТ
НЕУДАЧНО
• ПОВТОРЕНИЕ СТАРЫХ
СЮЖЕТОВ
• СЛАБЫЕ СЦЕНАРИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭПИЗОДОВ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

Я не хороший! Я не плохой. Я не герой. Я точно
не президент, и нет, я не офицер. Знаете, кто я такой? Я... я идиот. С будкой и отвёрткой...
Доктор

Продюсер и сценарист «Доктора Кто» Стивен
Моффат известен любовью к парадоксальным
сюжетам с безумным началом, оглушительным
финалом и идеей, которая не выдерживает критики, — но благодаря сюжетным сальто-мортале этот
факт от зрителя до поры ускользает. Новый, Двенадцатый Доктор в исполнении Питера Капальди — уже второй на моффатовском счету. Парадоксов у этой инкарнации инопланетного Владыки
Времени, возрождающегося после очередной
смерти в новом обличье, хоть отбавляй.
Начнём с возраста. Капальди начал играть
Доктора, когда ему исполнилось пятьдесят пять.
Он лишь на пару месяцев моложе самого пожилого из Докторов — Первого, Уильяма Хартнелла.
И если Одиннадцатый, которого играл молодой
Мэтт Смит, был, по словам Моффата, стариком, запертым в молодом теле, то Двенадцатый — старик
в теле старика. Появление седеющего Доктора
рядом с молодой спутницей — в новом сезоне
это по-прежнему «невозможная девушка» Клара
Освальд — чревато неожиданными психологическими спецэффектами, и Моффат реализовал
их по полной, но об этом позже.
После Одиннадцатого Доктора за Моффатом
закрепилась слава человека, блистательно работающего на уровне отдельной серии, но не слишком — на уровне сезона. Завершение линии Одиннадцатого существенно исправило это впечатление, однако начало нового сезона опять сбило
всех с толку. Парадокс налицо: отдельные серии
с Двенадцатым можно раскритиковать в пух
и прах, но в целом новый Доктор представляется
куда более интересным, чем его предшественник.
Уже первая серия, «Глубокий вдох», — это
сплав викторианского антуража из «Багрового
ужаса» и дроидов из «Девушки в камине». Формула «повторение с финальным перевёртышем»

в сезоне чуть не доминирует: «Слушай» — «Не моргай», «Робот из Шервуда» — «Город под названием
Милосердие»; «Смотритель» — «Встреча в школе»,
финал «Ограбления во времени» — финал «Прячься»... Конечно, когда сериал насчитывает две с половиной сотни сюжетов, не повториться сложно,
но паттерн столь явен, что поневоле закрадывается мысль: а может, Моффат (само)повторяется
неспроста? Может, он заново переигрывает знакомые сюжеты, чтобы контрастнее высветить силуэт
очередного Доктора?
Эту мысль подкрепляет другой мотив, который
внимательные доктороманы уловят без труда.
В первых трёх сериях наряду с прочими коллизиями повторяется одна, стержневая: тема зеркала. Таким зеркалом для Доктора всегда становится главный (кроме Доктора и Клары) герой-антагонист.
В «Глубоком вдохе» в параллель Двенадцатому
поставлен Человек-с-Половиной-Лица: он бессмертен, меняет обличья, заимствуя их у когото ещё (а у Доктора ныне лицо Луция Цецилия
Руфа, персонажа «Огней Помпеи», тоже сыгранного Капальди, — это Моффату ещё предстоят объяснить), выживает во имя какой-то цели, но смертельно устал и не хочет продолжать путешествие.
Моффат подчёркивает симметрию, заставляя
Доктора поднести к лицу противника серебряный
поднос, чтобы тот увидел своё отражение. На другой стороне подноса отражается сам Доктор —
куда уж яснее?
В серии «Внутрь далека» двойник Доктора —
далек, после ранения ставший добрым и в конце
говорящий Двенадцатому: «Хороший далек — это
не я. Хороший далек — это ты». В «Роботе из Шервуда» зеркало — Робин Гуд. Ключевая реплика Робина: «Рождённый в семье богачей и аристократов
не мог смириться с тем, что угнетённые и слабые
страдают, и...» Доктор думает, что Робин о себе,
но следует продолжение: «...однажды ночью
украл ТАРДИС и улетел к звёздам, чтобы дать бой
силам зла».
С четвёртой серии мотив зеркала ослабевает,
но не исчезает. В «Мумии в Восточном экспрессе»
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Видеодром
Сериал

стите», — но в одной из следующих серий Доктор
скажет нечто противоположное...
Таковы парадоксы Бога. Он бесконечно любит людей, но ради них вынужден вести себя так,
будто не знает любви. Он всё время делает невозможный выбор (и ему это нравится), но должен
хладнокровно кем-то жертвовать. Он в высшей
степени человечен, но выглядит чужаком. Он убивает чудовищ — но только если нельзя иначе.
Скорее всего, с точки зрения Доктора все мы в той
или иной степени чудовища. Да и он сам тоже.
Недаром «добрый далек» замечает, что в душе
Доктора живёт ненависть. Другое дело, что Двенадцатый это осознаёт, а значит, может сделать
правильный выбор.
Как написано в «Дао дэ цзин», бесконечная
добродетель похожа на её недостаток. Кстати,
жест, с которым Двенадцатый запечатлён на официальном фото — указательный палец направлен
на зрителя, большой отставлен, — повторяет жест,
с которым Бог тянется к Адаму на фреске в Сикстинской капелле. С кого, говорите, Микеланджело писал Господа?..

ИТОГ

Восьмой сезон открывает в истории
Доктора новую, неожиданную
главу. Таких Докторов, как
Двенадцатый, ещё не было.
Какие сюрпризы преподнесёт нам
этот парадоксальный таймлорд
в будущем?

■ Доктор спасает
Луну от агрессивного
человечества

■ Злодейка Мисси
на самом деле... спойлер!

www.mirf.ru

двойник — сама мумия, в «Слушай» — бывший
солдат, а ныне учитель математики и ухажёр Клары Дэнни Пинк, в «Плоскости» — Клара, которая
влезает в шкуру Доктора и зеркалит его действия,
ну а в «Тёмной воде» — самый таинственный персонаж сезона, Мисси (обойдёмся без спойлеров).
Впечатление такое, что вселенная говорит с Доктором, желая сообщить ему что-то важное.
На Одиннадцатого новый Доктор не похож
ничуть. Сильный шотландский акцент Капальди
(фэны жаловались, что не могут разобрать на слух
его реплики) намекает на связь с Десятым, которого играл шотландец Дэвид Теннант. Двенадцатый напоминает Десятого и склонностью к клоунаде, но теперь она куда более злая и язвительная.
Отчасти Доктор унаследовал её у другого персонажа Капальди, вечно матерящегося Малькольма
Такера из комедийного сериала «В гуще событий».
По иронии судьбы Такер — политтехнолог, а их поанглийски называют spin doctors.
Но саркастичность Двенадцатого всё-таки
наносная. Хуже другое: Доктор уже не друг
(а то и бойфренд), каким был Десятый для Розы
и Одиннадцатый для Клары. Он грозная, не слишком дружелюбная, откровенно нечеловеческая
фигура в обманчиво гуманоидном теле. Доктор
груб и высокомерен, не раз и не два он аттестует
Землю как «планету пудинговых мозгов». Уже
в «Глубоком вздохе» Двенадцатый ведёт себя вроде бы не по-Докторски: «У меня ужасное чувство,
что я должен вас убить, — спокойно сообщает
он Человеку-С-Половиной-Лица. — Не хотите сначала выпить? Я — хочу...»
Постепенно Двенадцатый проявляется всё
отчётливее, пугая Клару (и нас). Это и правда
«хороший далек», существо, которое из благих
намерений способно, видимо, на жуткие поступки. Это вселенский солдат, который ненавидит
других вояк вроде Дэнни Пинка, потому что ненавидит в первую очередь себя (мотив отвращения
к себе возникает и в «Ограблении во времени»).
Это истинный властелин времени: надменный,
снисходительный и гневливый. Он ведёт себя
с Кларой и другими людьми покровительственно,
как с детьми: «Пора убрать боковые колёса с велосипеда!», «Следи за языком!» и так далее. Забудьте
о добром Докторе: «У меня нет ничего общего
с добротой!»
Самое ужасное, что люди и правда дети в сравнении с ним. Двенадцатый — мудрый, но строгий
отец, и бессмысленно обижаться, что он не ведёт
себя как друг. Там, где Десятый пытался всех
спасти (а ведь часто ему это удавалось!), Двенадцатый либо спасает только тех, кого получится
(и смерть остальных не вызывает у него эмоций),
либо самоустраняется, если считает, что человечество справится само. Именно так он поступает
в серии «Убить Луну», перекликающейся с «Водами Марса», одним из лучших фильмов про Десятого. Герой Теннанта пытался играть в Бога и терпел
поражение. Герой Капальди и не пытается играть:
в каком-то смысле этот Доктор и есть Бог. Ну или
Десятый, которого мир наградил травматическим
опытом и убедил повзрослеть.
Кажется, что при таком раскладе исчезает
чудо — оно несовместимо с прагматикой, а Двенадцатый видится реалистом. Но, разумеется,
всё сложнее. Проблема в том, что Бог — всегда
манипулятор: он ведёт себя определённым образом не потому, что он грубый или бессердечный,
а потому, что это кратчайший путь к результату.
На этом построен, например, финал «Мумии
в Восточном экспрессе»: Доктор изображает бездушную сволочь, чтобы в решающий момент почти пожертвовать собой. В «Убить Луну» он вроде
бы бросает человечество на произвол судьбы:
«Земля не моя родина, Луна — не моя Луна, про-

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ

Ведущая: Ксения Аташева

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛА:
Ascension (2014)
Стильный мини-сериал о миссии по колонизации
звёзд, запущенной в шестидесятых годах, с парой
неожиданных сюжетных поворотов. Увы, он слишком короток, чтобы заинтересовать, и персонажи
скучноваты. Зато ретрофутуристический дизайн
корабля и его интерьеров однозначно удался.

Бегство с Земли
Р

Интересно, когда прекратят муссировать тему сексизма в видеоиграх? Кажется, высказались уже все, кому
не лень, однако не проходит и месяца, чтобы кто-то не вставил свои пять копеек. Так и быть, последую их
примеру. Как девушка, в отличие от некоторых известных видеоблоггеров, не только критикующая игры, но
ещё и играющая в них, подтверждаю: сексизма в играх полно. Но почему именно их так любят нынче препарировать и критиковать в данном контексте?
Видеоигры — лишь часть огромной развлекательной индустрии, правила в которой устанавливались десятилетиями. Почему-то никто не падает в обморок при упоминании многочисленных девушек Джеймса Бонда
или при виде боевого декольте Чудо-женщины, зато амазонка с волшебницей из Dragon’s Crown вызывают культурный шок. При том что Борис Вальехо и Луис Ройо эротику в фантастическом антураже рисуют уже лет сорок,
и нечто новое тут открыть ну очень сложно. Однако охочая до сенсаций публика находит в себе силы удивляться.
Даже посмотрев прямо перед запуском игры пошлую подростковую комедию с горячей вечеринкой у бассейна
или пару свежих серий One Piece с героинями, чьи фигуры отрицают законы физики.
Обсуждать, считать ли спасение принцессы из замка шовинистским сценарием или древним мифом, полным
неоднозначных архетипов, может быть интересно. Смеяться над бронированными лифчиками и бойцами спецназа в туфлях на шпильках — весело. Но только ли в играх мы видим такие истории и костюмы? Не стоит рассматривать игры то как вселенское зло, то как священный Грааль, который обязан изменить наш мир к лучшему.
Это просто один из видов развлечений. И эта индустрия, как и любая другая, может породить как шедевр, так
и безвкусный китч.

енессанс игр про покорение космоса продолжается.
Свою лепту в развитие жанра решила внести независимая студия Fugitive Games. Состоит она всего из четырёх
человек, однако опыт в создании игр у каждого из них немалый. Руководитель проекта Бен Джонс работал над такими
колоссами, как Battlefield и Medal of Honor. Арт-директор
Аден Филтон принимал участие в разработке Earth Defense
Force и Lost Planet, а креативный директор работал в японской компании Grasshopper Manufacture над Shadows of the
Damned. Архитектор проекта Марк Янас также работал над
сериями Battlefield, Medal of Honor и SOCOM.
И первым проектом этой команды должен стать космический симулятор с открытым миром Into the Stars. По его сюжету
на Землю напали пришельцы, и отчаявшиеся защитить родную
планету люди решили покинуть её. Однако корабли с колонистами были уничтожены. Кроме одного — им и придётся рулить
игроку, принявшему на себя ответственность за судьбу всего
человечества. Ему предстоит участвовать в баталиях с враждебно настроенными инопланетянами, договариваться и торговать
с дружественными, добывать ресурсы и следить за состоянием
корабля. Причём под кораблём понимается не только его оснащение оружием, щитами и прочими техническими примочками, но и экипаж. Люди по мере участия в боях и исследованиях
набираются опыта, и терять ценных специалистов не стоит, тем
более что погибнуть они могут не только в стычках с противником, но и из-за нехватки ресурсов.
Into the Stars выглядит как более симпатичный и, возможно,
менее хардкорный наследник идей Faster than Light — гениального в своей сложности и лаконичности гибрида космического
симулятора и стратегии. Если разработчики смогут собрать
средства на проект через платформу Kickstarter, то игра увидит
свет в июле на РС и Mac.
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Into the Stars

Ужасы по-японски
Н

ебольшая, но именитая команда собралась для
разработки японского хоррора NightCry. Руководит
проектом Хифуми Коно — создатель серии ужастиков Clock
Tower, идейной наследницей которой и станет игра. Дизайном
монстров занимается Масахиро Ито, подаривший незабываемый жуткий облик первым трём играм серии Silent Hill.
С режиссурой роликов и написанием сценария студии помогает создатель цикла «Проклятие» и многих других японских
ужастиков Такаси Симидзу.
Страшно представить, насколько мрачную игру смогут
сделать вместе эти корифеи жанра. Детали своего нового
проекта они раскрывать не спешат. Известно лишь, что это
будет жуткое приключение с примесью экшена, действие
которого развернётся на дрейфующем в океане роскошном
лайнере. Серия жестоких убийств превращает весёлый круиз в кошмар, из-за потерь среди персонала и поломок оборудования корабль сбивается с курса, и его пассажиры теперь
всеми силами стараются выжить. Роль одного из пассажиров и предстоит примерить на себя игроку. Чтобы получить
шанс выбраться из водной тюрьмы, ему придётся обыскать
корабль и расследовать преступления, совершаемые неведомой злой силой.
Первый трейлер игры ни о графике, ни об игровом процессе не поведал ничего. Для продвижения NightCry Симидзу снял небольшой игровой фильм, в котором показан
перепуганный ребёнок и некое призрачное зло, бродящее
по кораблю. Атмосферу он, однако, задал что надо. При просмотре становится одновременно и жутко, и любопытно —
хочется узнать, что же творится на терпящем бедствие судне.
Разобраться в происходящем владельцам PlayStation Vita
и устройств с системами iOS и Android предстоит в обозримом будущем.
NightCry
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ИГРОКАМ НА ЗАМЕТКУ
На пути

Павшие

По знакомым

к Луне

восстанут снова

местам

Не прошло и трёх месяцев с выхода клона Dark Souls,
Lords of the Fallen, как студии Deck13 и CI Games заявили
о начале работы над продолжением игры. Новость
приятная — игра хоть и не хватает звёзд с неба, но проходится достаточно бодро. Вот только массу её ошибок
и недоработок до сих пор не удосужились исправить, что
заставляет относиться к новым анонсам с подозрением.

Beamdog скоро позволит нам вернуться в легендарный
город Baldur’s Gate за новой порцией приключений.
Студия разрабатывает на движке Infinity новую часть
серии, действие которой будет разворачиваться между
событиями двух недавно переизданных классических
игр. Информация о героях и сюжете пока не разглашается, но разработчики обещают, что это будет самая
масштабная их работа из всех вышедших по сей день.
Независимая студия Fullbright, известная по квесту
Gone Home, представила свою новую игру под
названием Tacoma. В этом приключении с видом от
третьего лица игроку предстоит исследовать космическую станцию. Будет ли это квест, хоррор или
экшен, пока неизвестно, но трейлер игры получился
очень атмосферным. Особенно интригуют старомодный дизайн станции и упоминание имени Теслы.

Зомби против собаки
М

аленькая независимая студия Pyroclastic
Entertainment тоже собирается пощекотать игрокам
нервы, но уже на западный манер. Её проект Ashen Rift рассказывает о странствиях простого жителя американской глубинки и его верного пса. Вместе они будут бороться за жизнь
в опустошённом мире. Дело в том, что не так давно военные
открыли портал, из которого на Землю вторглись жуткие
монстры. Кроме того, по планете начал распространяться недуг, превращающий людей в кровожадных чудовищ. Однако
герой и его четвероногий друг не только выжили в этом аду,
но и решились пойти и исследовать портал в зыбкой надежде, что мир ещё можно спасти. И путешествие принесёт
им немало судьбоносных встреч и опасных схваток.
Держать игрока в напряжении этот шутер от первого лица
собирается не только за счёт гнетущей атмосферы и жуткого
дизайна монстров. Как в старых добрых хоррорах, ресурсов
в Ashen Rift никогда хватать не будет, так что придётся хорошенько подумать, прежде чем хвататься за ствол. Врагов здесь
можно не только убить, но и отвлечь, и спрятаться от них. Или,
если уж боя не избежать, можно проявить смекалку и максимизировать урон, полагаясь на законы физики — им разработчики обещали уделить особое внимание.

Физика — это сила!
П

рам и долинам и раскачиваться на верёвках, как заправские Тарзаны. Герои
также могут собирать летательные
аппараты. Но будут ли в Worlds Adrift
воздушные бои, интересная система
создания предметов или ещё какие-нибудь оригинальные черты, пока не из-

Ashen Rift

вестно. Тем не менее за игрой стоит
последить. Интерактивные вселенные
для приключений в компании друзей
всегда в цене, тем более если они могут
похвастаться оригинальным оформлением и необычной механикой.

Worlds Adrift

www.mirf.ru

рославившаяся своим уморительно смешным симулятором хирурга компания Bossa Studios
решила попробовать силы в создании
мультиплеерной онлайн-игры Worlds
Adrift. Воображение разработчиков
пленила идея виртуального пространства с максимально точно проработанной физикой. Они мечтают создать
мир, где можно не просто драться,
а схватить одного противника и швырнуть в другого, да так, чтобы они
хорошенько ударились о ближайшую
стену, придавить назойливую живность
срубленным деревом или взорвать какой-нибудь сарай так, чтобы предметы
разлетелись по всей округе.
Звучит крайне заманчиво, вот только Bossa Studios пока не придумали,
чем в этом замечательном мире заняться игрокам. Пока те, кто тестирует
набросок игры, могут лишь заставить
своих персонажей бегать по простым,
но симпатично смоделированным го-

Клише в Ashen Rift полно: в предшественники игры можно
записать несколько десятков собратьев по жанру, от Resident
Evil до Stalker и The Last of Us. Независимый проект, конечно,
вряд ли переплюнет блокбастер от Naughty Dog, но выглядит
он достаточно интересно. В первую очередь из-за бесконечно
преданного герою обаятельного пса. Pyroclastic попытались
объединить в своей игре целых два модных тренда — зомбишутер и трогательную историю о собаке. Насколько хорошо
у них это получилось, мы должны узнать в октябре, когда Ashen
Rift выйдет на платформах PC, Mac, Linux и PlayStation 4.
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Текст: Дмитрий Злотницкий

ЖАНР
приключенческий экшен,
ролевая игра
РАЗРАБОТЧИК
BioWare
ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ
Electronic Arts
ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ
18+
ПЕРЕВОД
субтитры
ИГРАЛИ НА
PS4
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ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Ведьмак 2:
Убийцы королей» (2011)
The Elder Scrolls V:
Skyrim (2011)

Студия BioWare, на протяжении долгого времени
считавшаяся одной из главных законодательниц
мод в ролевом жанре, за последние годы несколько
растеряла свою репутацию. Хотя Dragon Age 2, Star
Wars: The Old Republic и Mass Effect 3 вовсе не были
неудачными играми, каждая из них не сумела
в полной мере оправдать ожидания аудитории
и собрала изрядную порцию критики. Учитывая,
что за это время компанию покинули многие
ключевые сотрудники, в том числе основатели, всё
чаще стало звучать мнение, будто лучшие годы
BioWare позади. Но «Dragon Age: Инквизиция» показывает, что на студии рано ставить крест.
«Инквизиция» поражает своим размахом —
особенно по сравнению с Dragon Age 2, мир которой отличался весьма скромным размером. Пусть
разработчики не стали делать полноценный открытый мир, как в The Elder Scrolls V: Skyrim, которой они не раз восхищались, новая Dragon Age всё
равно получилась на редкость масштабной. Мы посетим более десятка регионов Ферелдена и Орлея,
и каждый из них представляет собой небольшой
открытый мирок. Впрочем, не такой уж и небольшой: на исследование почти каждого из них можно
потратить добрую дюжину часов.
Правда, путешествуя по весям Тедаса, мы будем регулярно сталкиваться с однообразными

побочными заданиями. Например, в каждой новой
локации нас попросят закрыть местные бреши,
для чего надо будет расправиться с несколькими
волнами демонических созданий. Битвы с ними
поначалу не на шутку увлекают, но быстро начинают восприниматься как рутина. Да и квесты,
в которых от героя требуется добыть N шкур медведей или X лечебных трав, попадаются нередко.
Впрочем, львиная доля заданий выполнена в совершенно ином ключе. А уж сюжетные квесты и вовсе
неизменно сложные, многоэтапные и ставят перед
игроком непростые дилеммы. Чего стоит, скажем,
бал императрицы Орлея, во время которого нам
предстоит с головой погрузиться в придворные интриги и сыграть решающую роль в судьбе престола,
или короткое путешествие в мрачное будущее, где
Инквизиция потерпела поражение... Такие задания
впечатляют и запоминаются надолго.
Магистральный сюжет «Dragon Age: Инквизиция» написан в лучших традициях BioWare — история эпическая, напряжённая, изобилует лихими
поворотами и эпизодами, от которых захватывает
дух. Под стать ей и персонажи, которые могут составить компанию Вестнику Андрасте во время
его приключений. Канадские разработчики всегда
славились умением создавать колоритных героев,
но подборка необычных и интересных личностей

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
В отличие от большинства сиквелов BioWare,
«Инквизиция» не поддерживает перенос сохранений из предыдущих частей. Создать собственную предысторию игры можно с помощью
сервиса Dragon Age Keep (dragonagekeep.com),
который позволяет расписать все ключевые
выборы из первой и второй частей и перенести
их в «Инквизицию». В этом случае во время
игры вы будете сталкиваться с последствиями
своих решений и порой слышать о них в диалогах. Впрочем, можно ничего и не настраивать,
но тогда события прошлых игр будут прописаны «по умолчанию».
ОХОТА НА ДРАКОНОВ  ЗАНЯТИЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГЕРОЕВ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

НАМ ДОСТУПНО ВСЕГО ВОСЕМЬ СЛОТОВ
ДЛЯ СПОСОБНОСТЕЙ, И ЭТО НЕ ОЧЕНЬ
УДОБНО  ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ
СО ВРЕМЕНЕМ ПОЯВИТСЯ КУДА БОЛЬШЕ
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из «Инквизиции» даже по меркам BioWare получилась выдающейся. Потенциальные компаньоны
один другого интереснее. Эльфийский маг, предпочитающий Тень реальному миру и водящий
дружбу с духами, таинственный паренёк, который
выглядит как обычный человек, но обладает способностями призрака... Само собой, у каждого
из персонажей хватает секретов и интересных неоконченных дел, разбираться с которыми, конечно
же, предстоит игроку.
Похвалы заслуживает и местная боевая система.
Она унаследовала лучшие черты предыдущих частей. Сражения здесь очень динамичны и красивы,
что вызывает ассоциации с Dragon Age 2.
Но в то же время здесь куда больше тактических
возможностей, что роднит «Инквизицию» с первой
игрой серии. Особенно это заметно в сражениях
с драконами. В отличие от той же Skyrim, здесь они
очень могучие и сложные противники, которых нахрапом одолеть практически невозможно. К битвам
с драконами надо всерьёз готовиться. Схватки с древними чудовищами обычно занимают не меньше
пятнадцати-двадцати минут, а бывает, затягиваются
и до получаса и неизменно заставляют попотеть.
Достойна лестных слов и ролевая система.
Пусть она не такая сложная и глубокая, как
в первой части, и по большому счёту сводится
к прокачке боевых навыков и открытию перков,
но простор для развития персонажа по своему усмотрению даёт весьма солидный.
Наконец, нельзя не отметить, что «Dragon
Age: Инквизиция» потрясающе красива. Благо-

даря мощному движку Frostbite 3 местными
локациями, монстрами и персонажами можно
просто залюбоваться. А уж когда дело доходит
до сражений и экран расцветает фейерверком
заклинаний. Вдобавок по качеству постановки
сюжетных сцен Dragon Age наконец догнала сериал Mass Effect, где они всегда были выполнены
по первому разряду.
Если судить строго, у «Инквизиции» можно
выискать немало досадных недоработок. Интерфейс жёстко ограничивает доступ к способностям персонажа, система крафта вышла громоздкой и не слишком удобной, кооперативный режим в игре по большому счёту лишний... Но это,
в сущности, мелочи. Они не позволяют выставить
игре высший балл, но меркнут на фоне её многочисленных достоинств — отличной истории, ход
которой зависит от наших поступков, глобального размаха, сочетания открытого мира и первоклассного повествования, обилия интересных
квестов и захватывающих сражений. В общем,
здесь есть всё, что требовалось для полной реабилитации сериала Dragon Age. «Инквизицию» можно назвать образцовой ролевой игрой от BioWare.

◆ захватывающий магистральный сюжет
◆ выбор, всерьёз влияющий на ход событий
◆ яркие персонажи
◆ потрясающие бои с драконами
◆ большой и красивый мир
WWW.MIRF.RU

◆ однообразие некоторых побочных квестов
◆ недоработки интерфейса
◆ ненужный кооперативный режим
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Игровой клуб

Текст: Александр Киселев

LittleBigPlanet 3
Бредум, одна из планет Мира воображения, в результате таинственных обстоятельств
оказывается на грани гибели. Спасти всех её обитателей вызывается знаменитый тряпичный
человечек, однако на этот раз ему не справиться в одиночку. Чтобы одолеть злые силы, ему
необходимо заручиться поддержкой знаменитых героев Бредума: птицы Свупа, четвероногого
бегуна Оддсока и отважного Тоггла, способного менять свою форму.

Жанр: платформер
Разработчик: Sumo Digital
Издатель: SCEI
Издатель в России: SCEE
Возрастной рейтинг: 6+
Перевод: полный
Играли на: PS4
Похожие игры:
Rayman Legends (2013)
Puppeteer (2013)

Удивительный факт: с момента появления
PlayStation 4 не было выпущено ни одной высокобюджетной и зрелищной видеоигры, которая
могла бы объединить за экраном телевизора
детей и их родителей, а также способствовала
бы продажам новой консоли среди огромной казуальной аудитории. Sony Computer Entertainment
как можно скорее хотели заполнить этот пробел, и выпуск новой части самого популярного
эксклюзивного платформера на PlayStation,
LittleBigPlanet, стал логичным решением. Правда,
чисто маркетинговым.
С творческой точки зрения LittleBigPlanet себя
исчерпала. Да, вышедшая в 2008 году первая часть
произвела фурор, стала жанровой сенсацией
и показала хорошие продажи, но развить творческий успех не получилось — сиквел оказался
всего лишь продолжением с новой кампанией
и всякими мелкими нововведениями, а версия
для PlayStation Vita выделялась разве что тачмеханиками. Так что амбициозная и креативная
команда Media Molecule решила не топтаться
на месте и переключилась на новые оригинальные проекты (первым стал «бумажный» мини-шедевр Tearaway), а LittleBigPlanet перешла студии
Sumo Digital, специализирующейся на подхвате
брендов у различных издателей.
Поэтому предсказуемо, что LittleBigPlanet 3 —
это LittleBigPlanet 2 с ещё большим количеством
мелких нововведений и украшений. Новые гаджеты в кармане тряпичного человечка (фонарик,
воздухомёт, знакомая по хиту Valve портальная
пушка и другие), три новых героя с уникальными
способностями в духе The Lost Vikings, режим свободного перемещения между уровнями без выхода
в меню и так далее. Игра постоянно преподносит
что-то новое, старается развлекать, но в какойто момент за всем этим мелочным многообразием,
не сильно влияющим на базовую механику, начинают теряться простота и элегантность. Динамичный забег под бодрую музыку превращается
в заурядный пазловый платформер, когда нужно

■ Слушать голоса Хью Лори и Стивена Фрая, включив
русские субтитры, не получится. Придётся выбирать: либо всё
на русском, либо всё на английском

приостанавливаться на некоторое время, чтобы
подумать, какой приём тряпичного человечка использовать для дальнейшего прохождения.
Однако вторичность и перегруженность
не могут испортить гениальный игровой процесс,
созданный в недрах Media Molecule. В игре сохранились все главные достоинства серии — умилительные герои во главе с тряпичным человечком,
забавная кампания, отличная музыка, удобный
кооперативный режим за одной консолью, богатый на возможности конструктор уровней
и огромное игровое сообщество. Но особенно запоминается эпизод с куполами, балетом, музыкой
Чайковского и прочими атрибутами «России, которую мы потеряли». Столь бережного и изящного
подхода к русской культуре в видеоиграх ещё
не было: без «клюквы», китча и излишней навязчивости. Это надо видеть!

ИТОГ

Отличный семейный платформер
для тех, кто никогда не играл
в LittleBigPlanet, и разочарование
для поклонников серии, получивших
в четвёртый раз одну и ту же игру
по цене новинки.
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УДАЧНО
• ВСЕНАРОДНО ЛЮБИМЫЙ
ТРЯПИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
• ХЬЮ ЛОРИ И СТИВЕН ФРАЙ
НА ОЗВУЧКЕ
• «РУССКИЕ» УРОВНИ
НЕУДАЧНО
• ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ
ОДНО И ТО ЖЕ
• НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
МОЩНОСТИ PLAYSTATION 4
• МЕЛКИЕ
НЕДОРАБОТКИ И БАГИ

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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■ Несмотря на то, что в SCEI качественно подходят к локализациям платформенных эксклюзивов,
говорящие имена героев LittleBigPlanet не обыгрываются, а просто транслитерируются. Например,
основная фишка Тоггла — «переключение» между двумя формами тела, о чём говорит его имя
(буквально — «переключатель»)
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Текст: Ян Трифонов

The Talos Principle

НЕУДАЧНО

Никто не ожидал увидеть квест со столь интригующей завязкой от студии Croteam. Последнее десятилетие она занималась исключительно созданием
безумных шутеров Serious Sam, где крутизна игрока
была прямо пропорциональна количеству трупов
вокруг него. Но стоило разработчикам объединить усилия с создателями инди-игр The Swapper
и Infinite Ocean, как у них получилась The Talos
Principle — игра, способная изменить мировоззрение.
Игровой процесс поначалу вряд ли удивит тех,
кто играл в Portal, так как состоит из последовательного прохождения закрытых комнат с головоломками. Но элементарные задачки вроде «положил куб
на выключатель — открыл дверь» заканчиваются
довольно быстро. Чем дальше, тем больше препятствий: воздушные мины, турели, мгновенно превращающие героя в груду оплавленного железа, и многое другое. Более того, сами уровни и их архитектура
нередко служат частью масштабной загадки.
На самом деле The Talos Principle очень сильно
отличается от Portal, где решения строились исключительно на законах физики. Она не только умело
комбинирует многочисленные элементы игрового
процесса, но и вынуждает игрока постоянно смотреть на проблемы под разными углами. При этом
самых разнообразных головоломок больше сотни,
и на них уйдут десятки часов. И это не считая поиска секретов и бонусных локаций. Настоящий вызов
для интеллектуалов!
По мере усложнения игрового процесса растёт количество инструментов, помогающих решать загадки. Приобретается этот арсенал за сигилы, служащие
наградой за решение головоломок, и у игрока будет
достаточно времени, чтобы освоиться. При этом каждая локация напичкана секретами, отдельное место
среди которых занимают «звёзды». Их получение зачастую оказывается куда более сложной задачей, чем
обычное прохождение комнаты.
Но уникальность The Talos Principle не в этом.
Да, здесь нет привычных для любителей жанра
проработанных персонажей, искромётного юмора
и захватывающей истории. The Talos Principle —
настоящий визуализированный философский
трактат, где сюжетная завязка про робота, Элохима

• СЮЖЕТ И ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ СВЯЗАНЫ
• МОНОТОННОСТЬ

ОЦЕНКА МФ
отлично
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ИТОГ

Лучшие видеоигры

УДАЧНО
• МНОГО РАЗНООБРАЗНЫХ
ЗАГАДОК
• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТЬ
И ФИЛОСОФИЯ
• ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ

Человеческая цивилизация канула в небытие, но следы её существования остались повсюду.
Очнувшийся среди древних руин робот услышал глас Элохима — Бога, который попривествовал
своё дитя в новом мире без людей. За соблюдение намеченного им пути Бог обещает
блаженное существование. Роботу необходимо решить, что делать — следовать голосу
Элохима или прислушаться к некоему Милтону и осознать себя как личность.

Игровой клуб

Жанр: квест, головоломка
Разработчик: Croteam
Издатель: Developer Digital
Возрастной рейтинг:
не присваивался
Перевод: полный
Сайт:
croteam.com/talosprinciple
Играли на: PC
Похожие произведения:
серия Portal (2007-2010)
The Stanley Parable (2013)
фильм «Бегущий по лезвию»
(1982)
Айзек Азимов «Зеркальное
отражение»
работы Фридриха Ницше

■ Чтобы решить подобную головоломку, требуется развитое
пространственное мышление

и Милтона — лишь верхушка айсберга. Глубина
погружения игрока в историю напрямую зависит
от его внимательности. Здесь на каждом шагу
встречаются то отрывки античных текстов, то отсылки к легендарным мыслителям, то обманчиво
простые рассуждения и вопросы на экранах мониторов. Некоторые — например, «Что есть личность
и душа?» — мучают человечество столетиями.
Другие же («Можно ли искусственный интеллект
считать живым, если он более развит, чем человеческий?») стали актуальны лишь недавно. Робот,
от лица которого мы познаём мир, не обладает
особой харизмой, но его неуёмное любопытство
и желание узнать ответы на вопросы, поднимаемые
игрой, подкупают. Одно можно сказать точно: пиши
Айзек Азимов «Хоровод» под впечатлением от игры,
законы роботехники звучали бы совсем по-другому.
К сожалению, The Talos Principle имеет один существенный недостаток: игровой процесс и сюжет
существуют в отрыве друг от друга. Тот же Элохим
своими громогласными высказываниями никоим
образом не влияет на происходящее. Но, несмотря
на это, The Talos Principle восхитительна в своей
безжалостности к игроку — поднимая действительно серьёзные темы, она не даёт однозначных ответов. Обнаружив очередной вопрос, игрок должен
сам для себя решить: хочет ли он знать ответ? Ведь
он может ему не понравиться.

Студия Croteam умудрилась сделать шедевр, по силе превосходящий The Journey. The Talos
Principle — очень умная игра, в который каждый найдёт собственные ответы на вечные
вопросы. Разработчики смогли создать долгоиграющий квест-головоломку, чьих загадок
большинству игроков хватит на полжизни. Жаль, что они не смогли связать геймплей
с огромным интеллектуальным потенциалом, который заложен в проекте.

■ Таких QR-кодов встречается довольно много. Хотя никакого влияния
на сюжет они не оказывают, зато позволяют узнать мысли и переживания
предыдущих участников эксперимента, в котором участвует герой

www.mirf.ru

■ В The Talos Principle причудливо переплетаются стили: лазерные
турели среди древнегреческих руин, цифровые панели на статуях
средневековых замков и многое другое
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Kingdom Hearts HD 2.5 Remix
Сора, проспавший целый год, продолжает путешествие по мирам диснеевских мультфильмов,
помогая их обитателям и разыскивая главаря таинственной злодейской организации. Кроме
того, ему нужно восстанавливать дневник с воспоминаниями о дорогих сердцу людях.

Жанр: ролевая игра
Разработчик: Square Enix
Издатель: Square Enix
Издатель/дистрибьютор
в России: «Бука»
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: отсутствует
Похожие произведения:
Lightning Returns: Final
Fantasy XIII (2014)
Epic Mickey: Power of Illusion
(2012)

УДАЧНО
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• РАЗНООБРАЗНЫЙ
ГЕЙМПЛЕЙ
• ОБАЯТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
• КАЧЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕРАБОТКА ГРАФИКИ
И ЗВУКА
НЕУДАЧНО
• МУЛЬТИК ВМЕСТО ОДНОЙ
ИЗ ИГР
• РАЗНЫЙ ТЕМП ГЕЙМПЛЕЯ
• МЕЛКИЕ ПРОБЛЕМЫ
С ИНТЕРФЕЙСОМ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

Текст: Ян Трифонов

ИТОГ

■ Диснеевские персонажи в переиздании
похорошели даже больше, чем главные герои

часть напоминает классическую японскую ролевую
игру, то Birth by Sleep больше ориентирована на экшен. Выдают возраст игр и устаревшие схемы управления, но к ним быстро привыкаешь.
Всерьёз разочаровывает только Kingdom Hearts
Re:coded. Переносить игру с Nintendo DS на PlayStation 3
целиком не стали; вместо этого Square Enix собрали
из её заставок фильм. Смысл этого не ясен: без самой
игры в сюжет втянуться сложно, да и впечатлений
от него в разы меньше. Не говоря уже о том, что ролики можно и в интернете посмотреть.

Если бы не Kingdom Hearts Re:coded, превращённая в мультик, Kingdom
Hearts HD 2.5 Remix можно было бы считать эталонным переизданием одной из самых
красивых и оригинальных японских ролевых игр. Геймплей, дизайн и сюжет серии давно себя
зарекомендовали, а над обновлением графики и звука разработчики потрудились на совесть.

Dungeon of the Endless

Жанр: ролевая игра, стратегия
Разработчик:
AMPLITUDE Studios
Издатель: AMPLITUDE Studios
Возрастной рейтинг:
не присваивался
Перевод: отсутствует
Похожие произведения:
FTL: Faster Than Light (2012)
Endless Legend (2014)
Legend of Grimrock (2012)

Тюремный космический корабль так и не добрался до места назначения. Немногочисленные
выжившие, которые спаслись с горящего звездолёта, оказались на планете Аурига.
А в её подземельях каждая ошибка равнозначна смерти.
Dungeon of the Endless — это удивительно толковая
смесь жанров и стилей. Здесь мечники мирно уживаются с ценителями лазерных винтовок, а единственная и обманчиво простая цель — добраться
до поверхности, пройдя каждый из двенадцати случайно генерируемых уровней, — превращается в испытание. А неизменная схема прохождения уровней
(центральная комната — поиск лифта на следующий уровень — транспортировка кристалла) лишь
на первый взгляд кажется унылой.
Как и в случае с Endless Space и Endless Legend,
разработчики активно экспериментировали с игровым процессом, объединяя, казалось бы, несочетаемые элементы разных жанров. Из ролевых игр
в Dungeon of the Endless перекочевала толпа персона■ Несмотря на великолепную картинку, из-за специфики стиля
подчас сложно разобраться в происходящем на экране

УДАЧНО

Мир фантастики • Февраль • 2015

Дилогия Kingdom Hearts HD Remix — тот редкий
случай, когда издателя римейка язык не повернётся
обвинить в лени и желании быстренько заработать
денег на фанатах старых творений. Решение перед
выходом третьей части Kingdom Hearts издать
её предшественниц в обновлённом виде более чем
оправданно. За десять лет существования серию
раскидало по разным консолям, так что разобраться
во всех перипетиях сюжета смогли бы только геймеры со стажем, играющие постоянно и на всём подряд.
Несмотря на мультяшную графику, сюжеты в серии Kingdom Hearts отличаются нешуточной глубиной, а персонажи подкупают искренностью и обаянием. И миры, по которым странствуют герои, всегда
радуют глаз. Так что просто чудесно, что теперь
приобщиться к этому очаровательному кроссоверу
диснеевских мультфильмов и ролевых игр от Square
Enix может кто угодно.
В Kingdom Hearts HD 2.5 Remix вошли самые полные версии Kingdom Hearts II (PS2), Kingdom Hearts
Birth by Sleep (PSP) и Kingdom Hearts Re:coded (DS).
Играм придали современный лоск, подтянув графику и переработав звуковую дорожку. Однако с нуля
их переделывать не стали, так что разница в происхождении и возрасте игр всё же заметна: если вторая

• СТИЛЬНАЯ КАРТИНКА
• УДАЧНОЕ СМЕШЕНИЕ
ЖАНРОВ
• ДИНАМИЧНОСТЬ
• МНОГОГРАННЫЙ ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС
НЕУДАЧНО

жей с уникальными навыками и исследование подземелий с сокровищами и монстрами. От стратегий
достались защита базы, её развитие и менеджмент
ресурсов, которые добывает команда героев.
Разумеется, разработчики не могли не добавить
собственных ярких идей. Например, базу надо переносить между уровнями, что не так-то просто. Чем лучше
исследован уровень, тем больше монстров, — а, изучая
лабиринт, можно запросто увлечься. Учитывая, что
при транспортировке система турелей обесточивается,
а свет, блокирующий воскрешение чудовищ, отключается, прогулка до лифта превращается в сущий ад.
Впрочем, отдохнуть и насладиться местными
красотами можно во время решения экономических
задач в «пошаговом режиме». Жаль только, что столь
многогранный игровой процесс не поддержан захватывающей историей. В Dungeon of the Endless сюжет
исключительно «для галочки» — о его существовании
игра напоминает только в лифтах между уровнями.
И подается эта куцая история очень странным способом: для прослушивания сюжетных диалогов необходимо набрать в команду конкретных персонажей,
которые не всегда полезны в бою.

• СПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
• ВЫСОКАЯ СЛОЖНОСТЬ
• СТРАННАЯ ПОДАЧА
СЮЖЕТА

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

ИТОГ

Amplitude Studios удалось доказать,
что успех Endless Space и Endless
Legend не случайность. Вот только,
увлёкшись комбинированием жанров,
разработчики практически
забыли о сюжете.
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Persona Q: Shadow of the Labyrinth

УДАЧНО
• ОБАЯТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
• ИНТЕРЕСНАЯ БОЕВАЯ
СИСТЕМА
• ЯРКАЯ И МИЛАЯ ГРАФИКА
НЕУДАЧНО
• СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ
УРОВНИ
• ОТСУТСТВИЕ ЯПОНСКОЙ
ОЗВУЧКИ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

Неожиданными пополнениями популярных игровых
циклов уже никого не удивишь. Компании давно заметили, что между громкими и дорогими сиквелами
весьма выгодно радовать фанатов разного рода
побочными историями. Так, японская компания
Atlus решила не дать своим поклонникам заскучать
в ожидании пятой части Persona и выпустила ролевую игру Persona Q: Shadow of the Labyrinth.
Persona Q порадует прежде всего поклонников
третьей и четвёртой частей цикла. Фанатов этих
игр ждёт ещё одна встреча с любимыми персонажами, чьи истории, казалось бы, уже давно подошли к концу. Добавляет ностальгии и музыка
из предыдущих игр, и знакомые голоса героев.
Впрочем, это вовсе не означает, что случайному
игроку тут делать нечего. Сюжет совершенно независим от событий других игр, юмор в дружеских
перепалках между героями понятен без лишних
объяснений, а их взаимоотношения становятся
очевидны уже на первой миссии.
От предыдущих частей игре досталась и боевая система, основанная на использовании
персон — призываемых духов-защитников. Как
и прежде, после боя с врагом можно получить
новых персон с разными способностями. Духов
прокачивают и объединяют друг с другом, получая всё более сильных компаньонов. Но в Persona
Q менять персон может не только главный герой,
что вкупе с большим выбором персонажей для
включения в партию дарит огромный простор
для разных стилей игры. В дополнение к основной персоне героя можно подобрать ту, что будет
компенсировать её уязвимые места или добавит
полезных навыков.
Лабиринты, которые героям нужно пройти,
обширны и имеют лишь один вход и один выход. Места для отдыха попадаются очень редко,
порталы к базе с медпунктом и магазином есть
только перед боссами, так что блуждать по коридорам, постоянно сталкиваясь с монстрами,
придётся часами. И хотя в неспешном изучении
местности, сборе трофеев и прокачке героев есть
своя прелесть, процесс порой кажется слишком
затянутым. При всём очаровании героев и красоте
фонов бои с одними и теми же монстрами в одних
и тех же декорациях начинают надоедать задолго
до конца лабиринта.
К счастью, в игре есть чем заняться и помимо
боёв. Например, надо рисовать карту лабиринта.

ИТОГ

ЛЮДИ С ЭКРАНА
Если с героями игры хочется познакомиться поближе, а ни консолей, ни сотни-другой свободных часов на прохождение
Persona 3 и Persona 4 нет, стоит посмотреть снятое по мотивам
этих игр аниме. Фильмы по третьей части довольно сумбурны,
но их герои получились живыми и яркими. А по Persona 4 сняли
два весьма неплохих телесериала — первый пересказывает сюжет игры, а второй знакомит с историей таинственной девушки
Мари, появившейся в римейке Persona 4 на PlayStation Vita.

Лучшие видеоигры

Жанр: японская ролевая игра
Разработчик: Atlus
Издатель: Atlus
Издатель/дистрибьютор
в России: Nintendo
Возрастной рейтинг: 12+
Перевод: отсутствует
Похожие произведения:
Etrian Odyssey Untold:
Le Millenium Girl (2013)
Shin Megami Tensei: Strange
Journey (2010)

Игровой клуб

Компания юных детективов, расследующих серию загадочных убийств, и команда подростков,
сражающихся с чудовищами ради спасения мира, оказались заперты в параллельном
измерении. Чтобы выбраться оттуда, им придётся преодолеть несколько лабиринтов
и разгадать тайну вечного школьного фестиваля, гостями которого им пришлось стать.

■ Навигаторы Фука и Рисэ теперь помогают не только
советом, но и делом: они умеют применять в бою ряд
способностей вроде лечения или телепортации к выходу

Автоматически этого не происходит, так что придётся действовать по старинке, карандашиком.
Электронным, конечно — рисовать нужно стилусом на нижнем экране 3DS. Без этого здесь далеко
не уйдёшь: лабиринт полон тайных ходов, односторонних дверей и прочих сюрпризов. Чтобы
выбраться из него, потребуется не раз проявить
смекалку. И, как в любой приличной ролевой
игре, в Persona Q полно побочных заданий вроде
поисков предметов, победы над определённым
противником, создания персоны с уникальными
способностями или просто общения с многочисленными героями.
Выглядит игра отлично. Очаровательные герои
смотрятся на небольших экранах консоли просто
превосходно, а окружение радует обилием мелких
деталей, подчёркивающих атмосферу. Озвучена
игра тоже приятно, хотя актрисы нередко переигрывают. Но, увы, оригинальной японской дорожки на картридже нет, так что приходится довольствоваться их писклявыми голосками.

Persona Q станет долгожданной встречей с любимыми героями для фанатов
Persona 3 и Persona 4 и просто многогранной, весёлой и красивой игрой для любителей жанра. Упрекнуть её можно разве что в затянутости: уровни лабиринта
надоедают задолго до финиша.

■ В Persona Q у знакомых героев появляются новые соратники: суровый молчаливый Зен и очаровательная обжора Рэй

www.mirf.ru

■ Atlus всегда радует фанатов своих игр забавными отсылками. В тире, например, герои игры
сбивают фигурки Винсента и баранов из Catherine
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Текст: Ян Трифонов

Game of Thrones — Episode 1: Iron From Ice

Жанр: приключения, квест
Разработчик: Telltale Games
Издатель: Telltale Games
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: отсутствует
Сайт: telltalegames.com/
gameofthrones
Играли на: PC
Похожие произведения:
серия The Walking Dead
Глен Кук, цикл «Чёрный
отряд»

Война Старков с Ланнистерами в разгаре, но свадьба Эдмура Талли не терпит отлагательств. Пока жених прощался с холостяцкой жизнью, Гаред Таттл, оруженосец лорда
Форрестера, наблюдал за всеобщим весельем и предвкушал, как станет рыцарем и пойдёт
в атаку на Утёс Кастерли. Но вот зал наполнился звуками «Дождей в Кастамере», и полилась кровь. Эту трагедию запомнят как Красную свадьбу.
Если вы не поняли, о чем говорится выше, значит,
вы не относитесь к аудитории, на которую рассчитывали разработчики. Первый эпизод Game
of Thrones адресован исключительно поклонникам «Песни льда и пламени», и в этом его главная
проблема. В отличие от самобытной Tales from the
Borderlands (ещё одна новинка Telltale), эпизод
плотно завязан на сериал и книги и беспощаден
к новичкам. С первых секунд на игрока валится
масса имён и упоминаний о событиях, произошедших до Красной свадьбы, с которой начинается

■ Временами игра
выдаёт очень сочные
и красивые ракурсы.
Но даже фильтры
неспособны скрыть
нехватку деталей

УДАЧНО

игра. Выбор невелик: либо прочитать книги (или
посмотреть сериал), либо оставаться ничего не понимающим Джоном Сноу.
Iron From Ice неплохо передаёт мрачный дух
первоисточника. Серые тона создают ощущение,
что наблюдаешь за ожившими иллюстрациями
к книге. И всё же игра производит крайне противоречивое впечатление. По игровому процессу
и картинке она не отличается от других игр студии. Всё та же устаревшая анимация, персонажи
с мимикой чемпиона мира по покеру, множество
диалогов и минимум интерактивных сцен, хотя
иные из них по накалу не уступают книжным.
Только не покидает чувство, что смотришь сборник фансервиса — слишком уж много информации для нескольких часов игры. Неудачной идеей
было и скопировать Форрестеров со Старков:
многие герои почти не отличаются от Неда, Сансы
и других. Такая схожесть намекает на банальную
лень сценариста.

• СЕРСЕЯ, ТИРИОН И ГАРЕД
• АТМОСФЕРА
НЕУДАЧНО
• УСТАРЕВШАЯ АНИМАЦИЯ
• ВТОРИЧНОСТЬ
• ТОЛЬКО ДЛЯ ФАНАТОВ

ОЦЕНКА МФ
неплохо

6

Текст: Ян Трифонов

Tales from the Borderlands: Episode One — Zer0 Sum

Жанр: приключения, квест
Разработчики: Telltale Games,
Gearbox
Издатель: Telltale Games
Возрастной рейтинг:
не присваивался
Перевод: отсутствует
Сайт: telltalegames.com/
talesfromtheborderlands
Играли на: PC
Похожие произведения:
The Wolf Among Us
(2013—2014)
фильм «Непрощённый»
(1992)
сериал «Светлячок» (2002)
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УДАЧНО
• ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДИАЛОГИ
• ОТЛИЧНЫЙ ЮМОР
• КОЛОРИТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• УЗНАВАЕМАЯ СТИЛИСТИКА
НЕУДАЧНО
• СЛАБАЯ ГРАФИКА
• ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
• УСТАРЕВШИЙ ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

ИТОГ

Telltale не умеет работать с двумя
проектами одновременно. Tales
from the Borderlands получилась
великолепной, а вот Game
of Thrones не хватает то динамики,
то оригинальности, то просто
красивой картинки.

8

Красавчик Джек пал жертвой неугомонных Искателей Хранилища, и один из его
подчинённых, программист Риз, решил воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуться
по карьерной лестнице в корпорации «Гиперион». Объединившись с аферисткой Фионой,
он готовится провернуть самое опасное дело в своей жизни. Но не всё идёт по плану...
В последнее время восторг от творений Telltale
Games заметно поутих. Сконцентрировавшись
на вышибании из игроков пожизненного запаса
слёз, студия позабыла, что есть и другие эмоции,
кроме печали, и даже в нуарный детектив The Wolf
Among Us запихнула излишние драматичные сцены. Поэтому появление Tales from the Borderlands
стало приятным сюрпризом.
Взяв за основу яркий мир Borderlands, Telltale
превратила отличный шутер от первого лица
в не менее отличный квест. Вместо ожидаемого всеми пересказа событий Borderlands 2 разработчики
сделали прямое продолжение, да ещё и в жанре приключенческой комедии напополам с космическим
вестерном в духе «Светлячка». История рассказывается с точки зрения двух героев, которые, распутывая
вместе одно дело, постоянно пересекаются между
собой. Схема не нова, но подача получилась настолько яркой, а каждая сцена так насыщена событиями,
что на банальность завязки не обращаешь никакого
внимания. Постановочные сцены перестрелок и вовсе достойны «Непрощённого» и «Поезда на Юму».
Словом, режиссура здесь на высоте.
Как и другие игры студии, Tales from the
Borderlands страдает от типичной для квестов ил-

ИТОГ

■ Этого красавца можно оснащать по своему вкусу и вызывать, когда
Ризу грозит опасность. А его фразы достойны отдельного цитатника

люзии выбора, когда различные варианты беседы
часто ведут к одному результату. Но на подобные
мелочи, а также на устаревшую графику и анимацию просто не обращаешь внимания благодаря колоритным персонажам и великолепным диалогам,
полным остроумных отсылок. Что особенно приятно, Tales from the Borderlands получилась достаточно самобытной, чтобы понравиться даже новичкам,
не игравшим в Borderlands.

Похоже, у студии Telltale открылось второе дыхание. Уже первый эпизод Tales from the
Borderlands превосходит многие игры студии, а если последующие эпизоды как минимум
не уступят ему, то среди интерактивных квестов появится новый лидер.
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Текст: Ксения Аташева

Pokemon Omega Ruby

ДОМ ДЛЯ ПОКЕМОНОВ
Любители симуляторов жизни смогут заняться в новом
выпуске Pokemon любимым делом. В игре есть возможность
отыскать и обустроить по своему вкусу секретную базу, где
можно принимать гостей или устраивать сражения, как
в своём личном спортзале. Нововведение не самое полезное,
но очень милое. К тому же игровой мир становится особенно
достоверным, когда у тебя в нём есть свой уголок.

воды, зато его можно неслабо ударить током. Чтобы
иметь покемонов со способностями на все случаи
жизни, нужно постоянно ловить новых и закалять
в боях уже имеющихся. Звучит просто, но в этом
тоже часть особого шарма серии. Игра раскрывается постепенно, не обрушивая на игрока тонны
информации в первые же минуты, а подгадывая
нужный момент, чтобы его удивить.
Конечно, игра не требует помнить наизусть виды
и способности покемонов, их характеры, уровни
эволюции и другие важные факторы. Компьютерпокедекс героя оснащён кучей полезных программ.
С их помощью можно записать информацию
о встреченном покемоне или узнать, какими способностями обладает притаившийся в траве монстр.
Эти же программы позволяют сыграть в массу миниигр. В них покемонов можно украшать аксессуарами, кормить, тренировать, гладить и играть с ними,
что скажется на их внешнем виде, а это, в свою очередь, поможет победить на выставке. Ну и, конечно
же, одна из программок позволит сыграть с другими
заводчиками покемонов по соседству или через интернет, а также поменяться карманными монстрами.
Многообразие занятий отлично дополняет однообразную прокачку. Вот только интерфейс можно
было бы сделать поизящнее — копаться в нагромождении кнопок бывает муторно. Непросто в игре будет разобраться и детям. Русского перевода у Omega
Ruby нет, а подробный мануал на сайте и подсказки
друзей или родителей хоть и помогут освоиться,
но погрузиться в игру с головой не позволят. Очень
странное решение для семейной игры с добрым сюжетом и яркой графикой.

Лучшие видеоигры

УДАЧНО
• ЯРКИЙ ЖИВОЙ МИР
• ПРОВЕРЕННАЯ БОЕВАЯ
СИСТЕМА
• МАССА МИНИ-ИГР

Эволюционировать, не изменяя себе, — редкий
дар, присущий компании Nintendo и её играм. Саге
о чудесных монстрах-покемонах уже без малого два
десятилетия, и за это время она сильно похорошела.
Игры серии стали цветными, а затем трёхмерными,
вышли в интернет и обросли всевозможными мелочами — красивыми, полезными и просто милыми
и забавными. Но суть игры, которая завоевала сердца игроков в уже далёких девяностых, не изменилась и до сих пор притягивает как взрослых гиков,
так и маленьких детей.
Для Pokemon Omega Ruby и её сестры-близнеца
Alpha Sapphire сказанное особенно верно, ведь это
не просто новые игры про покемонов, а римейки
Pokemon Ruby и Sapphire, вышедших в 2002 году.
Различаются версии рядом эксклюзивных покемонов и небольшими деталями сюжета, так что выбор
между ними — дело вкуса. История осталась прежней, как и мир. И если сюжет по сегодняшним меркам выглядит примитивным, то мир по прошествии
лет засверкал новыми красками. Города выросли
и наполнились новыми персонажами, так что пройтись по ним будет интересно даже тем, кто застал
прошлые версии игр.
Смотрится игра просто волшебно. Художники,
вынужденные вписывать свои новые творения
в устоявшийся за десятки лет дизайн серии, не спасовали перед этой задачей. Костюмы здесь лаконичные, но запоминающиеся. Все новые монстры
смотрятся очень естественно, сколь бы странной
ни была их внешность. А в мир покемонов так и вовсе влюбляешься с первых минут игры. Ветер колышет сочную высокую траву, бегущий навстречу приключениям герой отражается в лужицах воды, а над
его головой пролетает стая существ, напоминающих птиц. Это выглядит настолько ярко и живо, что
сразу хочется жить в таком мире и защищать его.
Чтобы побороться за звание самого крутого
тренера покемонов на континенте, надо будет выпускать своих монстров на бой с их сородичами.
Монстры обладают самыми разными способностями и могут атаковать разными элементами, причём
эффективность атак зависит от типа противника.
Например, водный покемон вряд ли испугается

Игровой клуб

Жанр: ролевая игра
Разработчик: Game Freak
Издатель: Nintendo
Возрастной рейтинг: 6+
Перевод: отсутствует
Похожие произведения:
Ni no Kuni: Wrath of the White
Witch (2013)
Digimon World Championship
(2008)

Подающий надежды тренер из маленького городка отправляется путешествовать
по миру, чтобы поймать как можно больше покемонов, улучшить свои навыки и, конечно,
стать мировым чемпионом. Попутно ему предстоит расстроить планы зловещих
организаций, которые собираются перекроить родной континент героя, не считаясь
с мнением его обитателей.

НЕУДАЧНО
• ГРОМОЗДКОЕ МЕНЮ
• ПРИМИТИВНЫЙ СЮЖЕТ
• НЕТ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

ИТОГ

Pokemon Omega Ruby, как хорошая сказка, способна легко увлечь геймеров любых возрастов. В красивом и добром мире этой игры хочется жить, а со своими покемонами
хочется не только побеждать, но и дружить. Сюжет мог быть и посовременнее, но о нём
быстро забываешь, увлёкшись исследованием новых мест, ловлей покемонов, участием
в конкурсах и баталиях с другими игроками.

■ Дизайн у местных героев простой,
но экспрессивный

www.mirf.ru

■ Несмотря на скромное разрешение экранов 3DS, мир Omega Ruby
выглядит живее многих супердетализированных виртуальных пространств
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Moyan Brenn / Flickr

Стиль жизни

Игровой клуб

ТЕКСТ: КСЕНИЯ АТАШЕВА

Игры с переодеваниями
КОСПЛЕЙ

Сегодня трудно найти конвент, в программе которого не заявлено косплей-шоу. Среди
любителей комиксов и аниме, видеоигр и фантастической литературы одевание
в костюм любимого героя давно стало уважаемым хобби. Но многие ли задумываются
об истории этого явления, его эволюции в разных уголках земного шара и о его вкладе
в образ современного гика?
ВЕК МАСКАРАДА

Мир фантастики • Февраль • 2015

■ В героя фантастического комикса Mr.
Skygack, from Mars некий
мистер Уильям Фелл
нарядился для маскарада ещё в 1908 году.
Но последователей у него
не появилось

■ В восьмидесятых
годах многие поклонники
научной фантастики
могли похвастаться
отлично детализированными и оригинальными
костюмами

Термин «косплей» образован из сокращённого
словосочетания costume play, что переводится как
«костюмированная игра» или «костюмированная
пьеса». Обозначает он претворение в жизнь образа
героя из вымышленного произведения, будь то книга, комикс, фильм или аниме. Косплеер должен
выглядеть максимально похоже на изображаемого
героя, хотя не обязан делать свой костюм собственноручно. Изобрели слово «косплей» любящие сокращения японцы, однако, вопреки распространённому заблуждению, возник он совсем не в Стране
восходящего солнца.
Косплей в современном понимании этого слова
появился в 1939 году. Пара американских энтузиастов, Форрест Аккерман и Миртл Джонс, явились
на первый Всемирный конвент научной фантастики
в Нью-Йорке, одевшись как герои космооперы, чем

произвели настоящий фурор среди остальных посетителей. Идея настолько понравилась публике, что
уже на следующем конвенте в 1940 году прошёл балмаскарад, среди участников которого проводился
конкурс на лучший костюм. Маскарад стал традицией, продолжающейся по сей день. Сначала костюмы
были довольно простыми и создавались скорее
из желания выделиться и подурачиться, нежели ради
приза. Для фантастических нарядов появился и собственный термин — «футуристикостюм».
К началу шестидесятых годов ситуация стала
меняться. Люди стали подходить к созданию нарядов всё серьёзнее, тратили на них всё больше времени и денег. И хотя состав участников маскарада
был разношёрстным — в костюмах на Всемирный
конвент научной фантастики приходили и фанаты,
и художники, и даже именитые писатели вроде
Фрица Лейбера, — в этом деле начали появляться
свои знаменитости и профессионалы. Перестали
костюмы быть и строго футуристическими. Среди
пилотов космических кораблей и злых пришельцев
всё чаще стали появляться супергерои и эльфы.
Со временем всё более креативными становились не только костюмы, но и способы их подачи.
Конкурсантам мало было просто пройтись по подиуму — они пели песни, устраивали танцы и акробатические номера. Это так сильно растянуло
длительность мероприятия, что время на каждое
выступление сократили до минуты. Однако, несмотря на все ухищрения, маскарад уже в середине
семидесятых из дружеской вечеринки превратился
в строгий конкурс с толпой зрителей и придирчивым жюри. Желающих изобразить любимых героев, заодно блеснув талантом актёра и модельера,
стало слишком много.

■ В девяностых годах аниме быстро набрало популярность
на Западе, а вместе с ним распространился и косплей. Многие
старые сериалы популярны среди косплееров и по сей день
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КТО ТЫ, ЧЕЛОВЕК В КОСТЮМЕ?
У модифицированного японцами косплея всё же есть
одна отличительная черта. Пионеры движения
в сороковых годах не пытались в точности воссоздать костюмы героев. Они зачастую давали волю
фантазии, выдумывали свои наряды для пилотов и принцесс звёздных империй, инопланетян
и мутантов. О том, чтобы попытаться ещё и сыграть
роль выбранного персонажа, как в театре, даже речи
не шло. Японцы же назвали движение костюмированной игрой не зря: для них важен именно отыгрыш
роли. И костюм косплеера должен соответствовать
■ Сэйлор-воины в роли
байкерш. Совсем не канонично,
но оригинально и стильно

костюму персонажа аниме, манги, романа или игры
в мельчайших деталях. Даже если они противоречат
законам физики и здравого смысла.
Хороший косплеер обязан выучить фирменные
жесты героя, должен передавать его осанку и настроение. Суровому воину не пристало гримасничать и хихикать, как маленькая девочка. Но, скорее
всего, эти неписаные правила были известны и западным косплеерам задолго до популяризации
аниме. Ведь уже в семидесятых стали популярны
«Звёздные войны» и «Звёздный путь», и их поклонники соревновались не только в мастерстве пошива
зачастую весьма простых нарядов, но и в том, кто
лучше изобразит персонажа в целом.
Однако креативность западных любителей
фантастики не удалось удержать в чётких рамках.
Проверив свои силы в воссоздании самых безумных
костюмов, от расшитых бусинами пышных платьев
с кринолином до доспехов и трансформирующихся
роботов, косплееры принялись снова проявлять
фантазию. Сеть наводнили фотосессии с диснеевскими принцессами, сражающимися с зомби, или
Сэйлор Мун со товарищи, вдруг ставшими главарями байкерской банды. Люди принялись играть
с временами и стилями, показывать знакомых
героев в самых неожиданных амплуа. Пуристы могут усомниться в том, стоит ли называть подобные
явления косплеем. Но почему бы и нет? Костюмы
на месте, элемент игры тоже присутствует.
Грань между восточным и западным пониманием косплея со временем истончилась. Да и фэндомы
на конвентах давно перемешались. Аниме перестали
считать развлечением для детей, а фантастику —
уделом высоколобых нердов. И появление «чуждого»
героя на фестивале никого не удивит. Трандуил
и Капитан Америка, Сэйлор Мун и Доктор Кто теперь
нередко стоят на одной сцене, а всё потому, что они
принадлежат к одной гиковской субкультуре.

Стиль жизни

В 1984 году гостем уже сорок второго по счёту
всемирного конвента научной фантастики стал
японский писатель Нобуюки Такахаси. Парад энтузиастов в фантастических костюмах поразил его
до глубины души, и он поспешил поделиться своим
восторгом с японской прессой. Японцы приняли новое веянье, которое писатель окрестил «косплеем»,
с восторгом. Косплей медленно, но верно отвоёвывал себе место на всевозможных фестивалях и из
занятия для фанатов вскоре перерос в масштабную
индустрию. Профессиональные модели начали выпускать тематические фотоальбомы, а в магазинах
для гиков стали появляться целые отделы с готовыми костюмами, париками и прочей атрибутикой.
Возвращение косплея на родину вышло довольно
курьёзным. Он заново проник на Запад в начале девяностых на волне роста интереса к японской культуре.
Аниме тогда было на пике популярности, гиковская
же субкультура лишь ожидала своего ренессанса.
Молодое поколение американских анимешников
не знало о полувековой истории фантастических
костюмированных вечеринок и посчитало косплей
японским изобретением. Что не помешало ему стать
безумно популярным. За считаные годы фестивали
наполнились толпами людей в ярких костюмах. Начали проводиться международные конкурсы, с распространением интернета появились специализированные сайты, где можно было похвастаться обновкой,
поделиться опытом или попросить совета.

Игровой клуб

Удивительно, но среди авторов фантастических произведений встречаются и противники
косплея. Так, художник Пэт Бродерик, работавший над комиксами о Бэтмене и Зелёном Фонаре,
отказывается выступать на конвентах, если в программе заявлен косплей. По словам Бродерика,
косплей только отвлекает участников конвента от основной его программы. Ведь если раньше
люди приходили на фестиваль, чтобы узнать о новинках индустрии и пообщаться с создателями известных произведений, то теперь туда ходят, чтобы наделать побольше селфи с людьми
в классных костюмах. Автор также возмущены тем, что многие косплееры даже толком не знают,
кого изображают, — они просто шьют себе понравившийся костюм. Ну и главное, в отличие
от коллекционеров, косплееры не приносят индустрии никакого дохода. Хотя они и тратят баснословные деньги на создание костюмов, издательствам, художникам и прочим людям, приложившим руку к созданию изображаемого героя, не перепадает ни копейки. С последним аргументом
действительно трудно поспорить. Но косплей можно расценивать и как бесплатную рекламу
произведения, да и покупке вещей по любимому произведению наличие костюма не помеха.

■ Знать, как ведёт себя
персонаж, не менее
важно, чем сшить
хороший костюм.
Некоторых героев, как,
например, Феникса Райта,
без правильной подачи
и не узнать

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
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Хотя косплей ныне популярен во всех частях света,
в разных странах он имеет свои особые черты. В Японии, например, косплей создаётся прежде всего для
фотосъёмки. Даже в рамках масштабных фестивалей
не разыгрывается никаких сценок и не проводится
никаких дефиле. На мероприятиях косплеерам чаще
всего просто отводится отдельный зал или площадка
на улице, где они могут вволю попозировать перед
фотографами и просто любопытными посетителями.
У японского косплея есть и другая, довольно
мрачная особенность. К внешности косплеера здесь
подчас предъявляются более строгие требования,
чем к его костюму. Известны случаи, когда человека
затравили за то, что он оскорбил персонажа своим
некрасивым лицом или фигурой. Поэтому за успешным косплеером в Японии зачастую стоит целая
команда из костюмера, гримёра и фотографа. Модели
же остаётся только следить за своим внешним видом
и выучить несколько присущих герою поз. Если модель и персонаж достаточно популярны, на косплее

■ Прошедший в 2014 году первый российский Comic Con запомнился
в первую очередь качественными костюмами косплееров. А благодаря телерепортажам слово «косплей» выучили даже люди, далёкие от фэндома
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ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НА КОСПЛЕЙ?
Увидеть косплееров можно на фестивале современной культуры, проходящем
в ближайшем городе. Среди российских
фестивалей самыми крупными
и организованными можно назвать
проходящие в Москве J-fest и Comic
Con, петербургский «Старкон», а также
воронежский аниме-фестиваль. Вдохновиться фотографиями косплееров
можно и в Сети. Крупнейшие международные сайты энтузиастов этого
■ В сериале Genshiken отлично показана жизнь отаку,
в том числе и увлекающихся косплеем
движения — cosplay.com и curecos.com.
Американский телеканал SyFy снял о косплее реалити-шоу Heroes of Cosplay. Хотя
многие критиковали его за представление движения не в лучшем свете, рейтинги шоу
получило неплохие, да и участвовали в нём многие звёзды местной косплей-сцены.
Косплей также неплохо показан в сериалах и манге, рассказывающих о культуре отаку —
заядлых фанатов аниме. Самым интересным и серьёзным из таких сериалов можно
назвать Genshiken, аниме о студенческом клубе любителей современной визуальной
культуры, в рядах которого оказалась заядлая фанатка косплея, агитирующая всех вокруг примкнуть к её хобби. Косплееров можно также увидеть в Otaku no Video, Cosplay
Complex и многих других аниме.

■ Косплееры на летнем Wonder Festival
проявляют настоящий
героизм, расхаживая
в плотных костюмах
и доспехах на жаре
в +35. Чего только
не сделаешь из любви
к персонажу!
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■ Западные
косплееры из одного
фэндома с радостью
устраивают общие
фотосессии. Соперники
они лишь на сцене,
а вне её — друзья
и единомышленники

можно и заработать, продавая фотографии. Соревновательный элемент тут слабый — лучшей наградой
косплеера становятся новые поклонники и его фото
в официальных репортажах с конвента.
В США ситуация противоположная. Критиковать внешность самого косплеера, его рост, вес,
цвет кожи или черты лица считается недопустимым. Оценивается прежде всего то, сколько сил
он вложил в создание костюма, как точно передал
все детали. Купить или заказать у мастера готовый
костюм не возбраняется, как и фотографироваться
в нём или посещать конвенты, но от участия в конкурсах, возможно, придётся отказаться. Соревновательный элемент здесь весьма силён, хотя призов,
как и масштабных конвентов, не так много.
К выбору персонажей в США подходят с душой.
Если японцы чаще следят за модными трендами
и стараются изображать не столько любимых,
сколько популярных героев, то американцы обычно
ориентируются на признанную классику. На фотоотчёте с любого американского фестиваля можно
увидеть воинов в матросках, героев «Блича», «Наруто» или мультфильмов Хаяо Миядзаки.
Несмотря на соперничество во время конкурсов,
американские косплееры крайне дружелюбны. Часто
во время фестиваля представители одного фэндома
собираются, чтобы сделать общие фото и обсудить
любимое произведение. При этом они не стремятся
выяснить, кто круче, а просто радуются встрече с единомышленниками. Любят они и пошутить со сцены,
хотя случай выдаётся нечасто. В США косплей — это
зачастую лишь часть масштабной фестивальной программы с показами фильмов, трейлеров, лекциями
и концертами, поэтому под дефиле и сценки конкурсной программы времени отводится немного.
Кроме того, лишь единицы способны выгодно
продать свои фотографии. Большинство профес-

сиональных косплееров зарабатывают как швеи
и мастера, создающие оружие, украшения и прочие
детали костюмов для не столь рукастых и опытных
соратников по хобби.

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ
На развитие отечественного косплея наложил свой
отпечаток тот факт, что аниме-индустрия в России
рухнула, так и не успев развернуться. Даже в те времена, когда был в ходу лозунг «аниме — это модно»,
наши издатели могли побаловать публику разве что
показами аниме на большом экране. Крупных фестивалей, объединявших в себе премьеры, интервью
с авторами аниме, ярмарку сувениров и косплей,
как не было, так и нет. Богатой программой может
похвастаться разве что московский J-Fest, но и ему
далеко до ведущих фестивалей США и Европы.
Поняв, что развлекать их никто не собирается, отечественные анимешники взялись за дело сами. Организаторы фестивалей на чистом энтузиазме стали искать место для их проведения, составлять программу
и отбирать участников. И в отсутствие других вариантов программа эта стала целиком состоять из косплея,
караоке и любительских клипов, нарезанных из аниме
на различную музыку. Позже к этому многообразию
присоединились поклонники разных направлений
японской уличной моды. Но косплей, конечно, был
и остаётся самой популярной частью программы.
Причём проводится он в подавляющем большинстве
случаев на конкурсной основе — вне конкурса, как
правило, выступают только ветераны движения.
Воображение отечественных косплееров практически не сковано культурными условностями.
Команды показывают не только своё мастерство
в пошиве костюмов, но и драматургические таланты и остроумие, ставя на сцене серьёзные или,
наоборот, юмористические зарисовки. За годы проведения фестивалей их сцены видели всё: и сжатый
пересказ целого аниме, и стилизованный КВН, и отлично поставленные танцы, и поединки на мечах.
Рост популярности аниме и косплея привёл к той
же ситуации, с которой пришлось столкнуться организаторам американских научно-фантастических
фестивалей в семидесятых годах. Желающих выступить стало так много, что на всех перестало хватать
времени. Фестивали начинались с самого утра и заканчивались очень поздно, превратившись из весёлого мероприятия в выматывающую церемонию.
Однако проблему решили не так, как в США. Время
на сценки сокращать не стали — вместо этого ужесточили отбор участников конкурсной программы.
Чтобы попасть на сцену, стало нужно не только
изъявить желание, но и показать качество своей
работы. Соперничество стало очень сильным. Людям
пришлось соревноваться не только за звание победителя, но и за право просто оказаться на сцене. В таких
условиях косплей превратился в гонку вооружений
и за очень короткий срок сделал существенный
качественный скачок. В начале двухтысячных годов косуха, замотанная лейкопластырем на манер
плаща Йодзи из Weiss Kreuz, считалась отличным
костюмом, а людей, шивших наряды с нуля, можно

79

■ Косплеер из Калининграда благодаря своему обаянию и прекрасным
костюмам смог затмить американцев и японцев на World Cosplay Summit

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПРЕКРАСНЫ
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И ДРУГИЕ СТРАННЫЕ ЛЮДИ

■ Японские фирмы иногда выпускают кукол
по мотивам известных аниме или отдельные
костюмы. Но работы фанатов обычно куда более
детализированы и оригинальны

ника или костюмера эта эпоха может находиться
как в прошлом, так и в будущем. Любители истории
могут выглядеть как современники капитана Немо
и Лиги выдающихся джентльменов или же как покорители Дикого Запада, чьи технологии несколько
опередили время.
Впрочем, стиль этот настолько универсален,
что отлично вписывается даже в антураж фэнтези — достаточно вспомнить гномов с огнемётами
из игры Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Объединяет же всех «стимпанкеров» любовь
к разнообразным механизмам, шестерёнкам и прочих хитроумным, но в то же время старомодно выглядящим устройствам. Ареал обитания фанатов
этого стиля очень широк. Стимпанк популярен
в США и Европе, чуть менее — в Японии, Корее
и прочих восточных странах. Встретить людей,
одетых в таком стиле, можно на любом фестивале
популярной культуры, а также на фестивалях альтернативной готической музыки.
Вечеринки для рэйверов дали начало самому футуристичному социокультурному направлению — киберготике. Термин этот выдумала британская компания Games Workshop для продвижения своей игровой
серии Dark Future. Описанный в ней мир будущего,
где всем заправляют корпорации, воздвигнутые
на руинах мегаполисов, по сути мало чем отличался
от появившегося ранее киберпанка. В книжной, игровой и киноиндустрии данный термин не прижился,
а вот на модной и музыкальной сценах для него нашлась своя ниша. Киберготы могут изображать жителей радиоактивных пустошей мрачного будущего,
надевая тяжёлые ботинки и одежду с кучей карманов, застёжек и значков радиоактивной и биологической опасности. Среди девушек популярны и более
легкомысленные образы. В своих нарядах неоновых
цветов, с синтетическими дредами и пирсингом
они напоминают роботов, клонов и инопланетных
принцесс. Как ни парадоксально, на востоке этот эксцентричный стиль не прижился совсем. Столицей
моды будущего остаётся лондонский район Камден
с его знаменитым рынком и магазинами одежды для
неформалов. Помимо Британии, этот стиль распространён в США, Канаде и Германии. В наших краях
встретить киберготов можно разве что на фестивалях
электронной музыки, да и то не всегда.

■ Брендовая одежда
в стиле «лолита» —
удовольствие
не из дешёвых

Brian Garrett / Flickr

■ Костюмы
поклонников стимпанка
отлично вписываются
в любую фантастическую
вселенную, будь
то альтернативный
викторианский Лондон
или колония на далёкой
забытой планете

* * *
У поклонников современной культуры косплей
вызывает однозначно положительную реакцию.
Своим трудом косплееры создают на фестивалях
атмосферу сказки, оживляют образы любимых
героев, и этим трудно не восхищаться. Ведь таким
образом они делают фантастику более реальной.
А также дарят нам тысячи красивых фотографий
после каждого конвента.

www.mirf.ru

Увидев на фестивале, на фото или даже просто
на улице странно одетого человека, можно предположить, что это косплеер. Однако это предположение
будет верным далеко не всегда. Современная культура породила множество стилей в одежде, не имеющих ничего общего с конкретными произведениями,
однако выглядящих довольно неординарно.
Девушки в изящных шляпках, старомодных
платьях с кружавчиками и пышных юбках с кринолином вовсе не обязательно косплеят «Страшные
сказки» или «Тёмного дворецкого». Скорее они
просто любят стиль «лолита» — японскую моду,
основанную на одежде Викторианской эпохи
и эпохи Рококо. Лолиты бывают разные. Если её наряд прост, изыскан и выглядит так, как будто действительно был сшит в Лондоне конца XVIII века,
то перед вами классическая лолита. Тёмные тона
с преобладанием чёрного и красного, обилие крестов и прочей религиозной атрибутики в узорах
и украшениях, тяжёлый макияж в стиле японских
рок-групп присущи готическим лолитам. Сладкие
же лолиты предпочитают пастельные цвета и нарочито милые узоры в виде сладостей, зверушек
и сказочных мотивов. Среди них особой популярностью пользуются рисунки по мотивам «Алисы
в Стране чудес» Кэрролла.
Существуют и более экзотические ответвления
данного стиля. Есть лолиты-панки и лолиты-пираты, лолиты-принцессы и ва-лолиты, наряжающиеся в стилизованные кимоно и юкаты. Увы,
такое разнообразие стилей можно увидеть только
в модном районе Харадзюку или на страницах
ежеквартального японского журнала Gothic &
Lolita Bible. За пределами Японии этот стиль пока
не обрёл широкой известности, и его поклонников
и поклонниц можно встретить разве что на тематических вечеринках или на аниме-фестивалях.
Ещё один фантастический визуальный стиль
с уклоном в старину, не связанный с определённым
произведением, — стимпанк, который сейчас находится на пике популярности. Как можно догадаться
из названия, приверженцы стимпанка стараются
выглядеть так, словно явились прямиком из эпохи
паровых машин. В зависимости от фантазии худож-
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было пересчитать по пальцам. Теперь же в конкурсе
никого не удивят ни роскошнейшие многослойные
платья с вышивкой, ни доспехи гигантских роботов.
Российские косплееры стремятся к идеалу
и очень часто его достигают, что доказывает победа
четы из Калининграда на фестивале World Cosplay
Summit в прошлом году. Но не потерялось ли в погоне за совершенством то чувство общности, что так
любят воспевать на Западе? У каждого из косплееров
наверняка найдётся свой ответ на этот вопрос. Одно
неоспоримо: вопреки всем экономическим и политическим трудностям наши любители изображать
фантастических героев достигли в своём хобби
огромных высот. И популярность косплея продолжает расти, так что мы точно увидим ещё множество
первоклассных фантастических костюмов.

Отдельным поджанром косплея можно считать
кукольный косплей, когда люди шьют миниатюрные,
но максимально приближённые к первоисточнику
костюмы для своих кукол. Встречается он в любых
форматах, но наиболее популярен среди обладателей шарнирных кукол. Их крупный масштаб
позволяет проработать мельчайшие детали костюма,
а благодаря подвижным шарнирам кукле можно
придать любую позу, что делает её более фотогеничной. Возможно, популярность таких кукол отчасти
связана с тем, что производятся они в основном
в Японии и Корее и потому пользуются спросом
у любителей популярной восточной культуры, в том
числе аниме, манги и косплея.
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Игровой клуб

Косплей месяца

С КОСПЛЕЕРОМ БЕСЕДУЕТ СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯНСКИЙ

Косплей
месяца
ЖЕНЩИНА-КОШКА

Герои бродят среди нас. На каждом фантастическом конвенте мы регулярно встречаем
прекрасных эльфиек, фею Динь-Динь или близнецов Лютесов. Качественный,
проработанный косплей перестаёт восприниматься как что-то невероятное
и становится привычным элементом фантастической субкультуры. Мы решили поближе
познакомиться с людьми, которую кроются за образами фантастических героев. Ведь
порой они оказываются не менее интересными, чем персонажи.
ВСЕЛЕННАЯ: DC
ПРОИЗВЕДЕНИЕ: фильм «Бэтмен
возвращается» (1992)
ПЕРСОНАЖ: Женщина-кошка
МОДЕЛЬ: Алёна Казина [vk.com/adora_shandy]
ФОТОГРАФ: Ocean [vk.com/ocean_photo]
Как началось твоё увлечение косплеем?
Кто был первым персонажем?
Косплеем я захотела заниматься, когда активно
увлекалась аниме и комиксами. Тогда я с удивлением
обнаружила, что, оказывается, есть люди, которые
качественно и, можно сказать, профессионально изображают любимых персонажей. Но от момента, когда
это желание зародилось, до моего первого костюма
прошло много лет. К созданию первого образа меня
подтолкнуло посещение «Старкона» в 2013 году: я впервые вживую увидела так много отличных косплееров
в одном месте. Я решила, что в следующий раз тоже
буду в костюме. Мне хотелось прочувствовать атмосферу фестиваля, будучи не самой собой, но любимым
героем. И выбор пал именно на Женщину-кошку.
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Почему именно Женщина-кошка? Тебе нравится вселенная DC или конкретно этот персонаж?
Я люблю вселенную DC и комиксы про Бэтмена
в частности. Несмотря на всю мрачность и героев,
и злодеев, это отличный и яркий фантастический
мир, откуда можно почерпнуть массу идей и впечатлений. Из женщин-злодеек в мире Бэтмена мне
больше всего импонирует Ядовитый Плющ, как
по характеру, так и по внешнему облику, но эта версия Женщины-кошки меня просто покорила.
Ты выбрала образ, который в своё время воплотила на экране Мишель Пфайффер. Почему
именно его?
Именно в исполнении Пфайффер я впервые познакомилась с этим персонажем, и её игра меня очень
впечатлила. Мишель Пфайффер отлично справилась с ролью Женщины-кошки. Ей хочется подражать, копировать её жесты, мимику, поведение. Хитрая, грациозная, независимая и сильная женщина,
одетая в латексный костюм, не может не поразить.
Тем более что дизайн костюма Женщины-кошки
в фильме Тима Бёртона мне нравится больше, чем,
например, в комиксах.
Как происходит выбор героя для косплея?
У каждого косплеера, как и у любого поклонника
фантастики, есть любимые персонажи, в которых
хотелось бы перевоплотиться. Этих персонажей
и выбирают в порядке приоритетов. В процессе ино-

гда выясняется, что внешность, средства, характер
или талант человека не позволяют изобразить того
или иного героя, и тогда приходится примерять
на себя следующий в очереди образ.
Как изготавливается костюм? Сколько на это
уходит времени и трудов?
Каждый костюм — отдельная история. Костюмы для
некоторых персонажей могут отнять от силы пару
дней, над другими же приходится трудиться в течение нескольких месяцев. Иногда, конечно, приходится прибегать к чужой помощи, если по каким-то
причинам не можешь сам осилить создание всего
костюма. Но в каждый костюм обязательно стараешься вложить душу, чтобы он передавал всю
уникальность персонажа, чтобы в нём можно было
ощущать себя этим героем. Чем ближе костюм
к оригиналу, тем увереннее себя в нём чувствуешь.
Как ты видишь своё увлечение в будущем?
Останется ли это занятием для души или
ты планируешь как-то зарабатывать на этом?
Много денег на косплее заработать не получится.
Хотя многие люди считают, что косплеерам платят
за выступления, за появление на конвенте, это совсем не так. Иногда, конечно, компании заключают
с косплеерами договора, просят выступить на презентациях, вечеринках, но это всё равно приносит
довольно скромный доход. Однако у меня нет цели
зарабатывать своим увлечением. Ведь если я занимаюсь увлекательным делом, то прежде всего хочу реализовать себя. Конечно, если от этого я получаю ещё
и какое-то материальное поощрение, то это более
чем отлично, но у косплея и без того масса плюсов.
Какую фантастику ты любишь, есть ли у тебя
любимые писатели, режиссёры?
Из писателей на первом месте определённо Герберт
Уэллс. Любовь к нему началась с рассказа «Зелёная
дверь в белой стене», который меня покорил. После этого я начала зачитываться книгами Уэллса.
«Человека-неведимку», «Машину времени» и «Войну
миров» я читала по несколько раз. Меня подкупает стиль Уэллса, его отношение у фантастике как
к чему-то обыденному.
Из режиссёров выделю Кристофера Нолана, несмотря даже на то, что его фильмы о Бэтмене мне
не очень нравятся. Зато у него отличные «Помни»,
«Начало» и «Интерстеллар», которые я точно могу
назвать любимыми фильмами.
Из вселенных больше прочих люблю «Звёздные
войны». Я росла на этих фильмах, и они стали для
меня, как и для многих, классикой современной
фантастики.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Ведущий: Алексей Ионов

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
«Чем дальше в лес» (2014)
Необычный и на редкость серьёзный мюзикл,
заставляющий по-новому взглянуть на знакомые
с детства сказочные сюжеты. Хотя, казалось бы,
с какого угла их только не рассматривали. Даже
неожиданно, что фильм снят на студии Disney.

Песни, тексты которых посвящены фантастике, и фантастические клипы — вещи, безусловно,
близкие, но далеко не всегда пересекающиеся. Когда группы, творчество которых регулярно
обозревается на страницах нашего журнала, записывают видео, они могут как выдать небольшую экранизацию песни, так и обойтись обычной записью выступления. И напротив, музыканты,
никак не связанные с фантастикой, нередко радуют нас поражающими воображение фантастическими клипами.
Вот так и получается, что порой наиболее запоминающиеся фантастические клипы создают
музыканты, от которых меньше всего этого ждёшь. Например, кто бы мог подумать, что популярный певец восьмидесятых Билли Оушен такой фанат «Звёздных войн»? Или что рэпперы
The Beastie Boys столь ярые поклонники фильмов в жанре «кайдзю»?
Именно в этом и кроется прелесть знакомства с новыми исполнителями и новыми жанрами.
Легко ожидать фантастического клипа от группы, которая и так регулярно снимает подобные
вещи, да и поёт о роботах и пришельцах. Но куда интереснее открыть для себя творчество новой
группы, нового автора, нового исполнителя и выяснить, что он некогда гремел почище главных
звёзд сегодняшней сцены и при этом был не чужд фантастике. Или узнать, что существует целая
концептуальная серия музыкальных альбомов, посвящённая «Метрополису» Фрица Ланга. Или
просто открыть для себя новую страницу в творчестве знакомой, но никогда особо не интересовавшей группы.
Ведь именно в этом, на мой взгляд, и заключается настоящее счастье — в умении постоянно
находить для себя что-то новое и интересное.

Что посмотреть:

фантастические музыкальные клипы
THE POSTAL SERVICE — WE WILL BECOME SILHOUETTES
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Клип американской группы The Postal Service на песню
We Will Become Silhouettes меньше всего напоминает
типичную постапокалиптическую историю. Здесь нет ни
выжженных дотла пустынных пейзажей, ни вооружённых до
зубов суровых рейдеров, ни толп зомби, традиционных для
жанра. Напротив, на первый взгляд это мирное видео в духе
семейных сериалов семидесятых, которое рассказывает об
обычных людях, живущих обычной жизнью.
Но стоит только прислушаться к словам — и понимаешь,
что за окном уже давно случился ядерный апокалипсис и находиться на улице просто опасно: воздух стал таким ядовитым, что клетки человека начинают неконтролируемо распадаться на части, пока несчастный попросту не взрывается.
Тем не менее герои песни игнорируют предупреждения
правительства и стараются жить полной жизнью — одеваются
в необычную одежду, лакомятся консервированными персиками и совершают велосипедные прогулки. И финал клипа,
в котором персонажи остаются живы и глядят на закат, вселяет
оптимизм относительно их дальнейшего существования.

Видеоряд превратил обычную танцевальную композицию
в загадочную историю про одинокого всадника, который
скачет по берегу океана. Остановившись и спешившись, герой заходит в пещеру, внутри которой обнаруживается бар,
полный самых удивительных существ. Всадник смело идёт
в самую гущу и там, предварительно застрелив наиболее отталкивающего завсегдатая, выхватывает из толпы красотку,
с которой и уезжает в закат.
Видео, без всяких сомнений, навеяно сценой посещения
кантины в Мос-Эйсли из первых «Звёздных войн», а некоторые посетители внешне напоминают постояльцев дворца
Джаббы Хатта из «Возвращения джедая». Сходство с сагой
Джорджа Лукаса подчёркивает сам Оушен. Певец в кадре
одет в костюм, который вполне мог бы висеть в гардеробе
Лэндо Калриссиана. Вот только ситуация, в которой оказывается Билли — он как будто телепортирован в какое-то другое
измерение и вещает прямо оттуда, — навеяна не далёкой-далёкой галактикой, а скорее фильмами о Супермене.

STYX — MR. ROBOTO

BILLY OCEAN — LOVERBOY
Уроженец Тринидада и Тобаго Билли Оушен считается
одним из самых знаковых представителей поп-музыки
восьмидесятых годов. При этом он был совсем не чужд
фэнтези и фантастики во всех проявлениях. Фантастические элементы не раз встречались в его песнях, но самым
запоминающимся получился клип на хит 1985 года Loverboy.

В 1983 году культовая тогда группа Styx занялась экспериментами. Их результатом стала рок-опера Kilroy Was Here. Главный
герой истории, рокер Роберт Килрой, живёт в тоталитарном
будущем, где рок-музыка находится под запретом. Зловещий
диктатор Доктор Правильный заключает Роберта в тюрьму,
но герой бежит оттуда, переодевшись в робота-охранника.
Оказавшись на свободе, Килрой узнаёт, что молодой музыкант
Джонатан Шанс мечтает свергнуть режим.
В поддержку альбома музыканты сняли короткометражный фильм и записали клип, в котором гитарист группы
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БОНУС-ТРЕКИ
Elton John
Rocket Man

Песня Rocket
Man появилась
под впечатлением от одноимённого рассказа
Рэя Брэдбери
и послужила
своеобразным
ответом на
Space Oddity Дэвида Боуи. Текст
песни рассказывает о том, что космонавты
из героев нации превратились в обычных государственных служащих, выполняющих свою работу.
В видеоклипе кадры с исполняющим песню Элтоном Джоном чередуются с видеохроникой, которая
показывает будни настоящих космонавтов.

Queen

The Beastie Boys

Queen записали клипы по мотивам как минимум
двух фантастических картин — «Флэша Гордона»
и «Горца». В обоих случаях видеоряд с выступающими музыкантами чередовался с кадрами из фильма,
но при этом клип по
«Флэшу» и рядом не
стоял с Princes of the
Universe. В этом видео
Фредди и остальные
полностью вживаются
в происходящее —
вплоть до того, что посреди действия в кадре
появляется Коннор
Маклауд (Кристофер
Ламберт) и скрещивает
с Фредди клинки.

Выпущенный в 1998 году клип Intergalactic представляет
собой откровенную пародию на японские фильмы
жанра «кайдзю». В видео гигантский робот дерётся на
улицах Токио с огромным монстром, разрушая всё вокруг,
а участники группы между делом мелькают в кадре,
одетые в форму японских коммунальных служб.

Princes of the Universe

Томми Шоу исполнил роль Шанса,
а лидер коллектива
Деннис Де Янг
перевоплотился
в Килроя. Действие
клипа на Mr. Roboto
разворачивается
в Музее рока, где
Шанс встречает
Килроя и становится свидетелем его
превращения в робота. Сценическое
выступление Де
Янга в образах Килроя и робота чередуется с отрывками из
короткометражки, в которых показано, как музыкант бежит
из тюрьмы.
Тираж альбома перемахнул за миллион экземпляров, но
ему было далеко до успеха предыдущих работ коллектива.
Хуже того, результаты жанрового эксперимента пришлись
не по душе как поклонникам Styx, так и самим музыкантам.
В группе уже давно накапливались противоречия между Де
Янгом, который стремился к более сложным и артистичным
постановкам, и гитаристами Томми Шоу и Джеймсом Янгом.
Выход Kilroy Was Here стал последней каплей — вскоре после
релиза пластинки музыканты решили разойтись и заняться
сольными карьерами.

JANELLE MONÁE — MANY MOONS
Американка Жанель Монэ вполне могла бы стать героиней
нашего предыдущего обзора, посвящённого концептуальным
научно-фантастическим альбомам: она записала целую серию пластинок под общим названием Metropolis. Композиции
Жанель вдохновлены одноимённым фантастическим фильмом Фринца Ланга и совмещают в себе черты афрофутуризма

Intergalactic

и научной фантастики. Моне рассказала историю жизни андроида, пытающегося разобраться в таких непростых вещах,
как любовь, самопознание и самореализация.
Первой частью серии стал мини-альбом Metropolis: Suite I.
На одну из песен, Many Moons, Жанель даже сняла клип, который сама позиционирует как короткометражный фильм.
Действие видео разворачивается на Ежегодном аукционе андроидов в Метрополисе. Во время аукциона героиня Жанель,
Синди Мэйуэзер, вживую выступает перед собравшимися
покупателями, пока вокруг неё другие андроиды уходят с молотка по огромной цене. В конце концов Синди настолько
отдаётся выступлению, что перегорает, и её тело уносит в сторону Леди Маэстра, ещё одно альтер-эго певицы.
Видео получилось очень задорным и энергичным. Оно
объединяет в себе элементы классического диско и отдельные
детали, намекающие, что действие разворачивается в будущем,
пусть и не столь отдалённом.

MUSE — KNIGHTS OF CYDONIA
Британцы из альтернативной группы Muse умеют снимать замечательные фантастические клипы вроде Bliss или Sing for
Absolution. Чего стоит комедийный фантастический вестерн
Knights of Cydonia, одновременно напоминающий «Тёмную
башню» Стивена Кинга и знаменитый американский телесериал «Одинокий рейнджер»! Главный герой видео находит
свою любовь после драки с несколькими бандитами в баре,
но их счастью мешает коварный злодей, который похищает
девушку и оставляет героя умирать в пустыне. На его счастье,
рядом оказываются полуголая девица верхом на единороге,
мастер кунг-фу и робот с компакт-дисками в руках. Благодаря их помощи герой возвращается в город, спасает возлюбленную и побеждает злодея. Ну а сами музыканты Muse
время от времени возникают в кадре в виде голограммы,
исполняющей песню. К слову, главного героя называют Человек без имени — это прямая отсылка к персонажу Клинта
Иствуда из «долларовой» трилогии Серджио Леоне.

www.mirf.ru
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Текст: Сергей Серебрянский

I Fight Dragons

The Near Future
После разрыва с лейблом чикагская
чиптюн-рок-группа I Fight Dragons
решила издать новый альбом самостоятельно, запросив денег у поклонников через Kickstarter. Проект
оказался более чем успешным —
свыше трёх тысяч спонсоров и больше ста тысяч долларов, — но выход
альбома всё равно несколько раз
переносился. Уж слишком амбициозную задачу поставила перед
собой группа — выпустить альбом
на виниле. Причины, по которым I Fight Dragons
выбрали этот формат, просты — им хотелось сделать
максимально делюксовое издание с огромным красочным буклетом, где к каждой песне будет нарисована иллюстрация. Кроме того, The Near Future стал
концептуальным альбомом.
История, рассказанная на пластинке, достаточно
проста. Главный герой, восемнадцатилетний паренёк
из Чикаго, случайно выручает из беды загадочную
девушку, открыв в себе скрытые силы. Девушка оказывается гостьей из другого мира, которая спасает своего
деда, похищенного таинственными людьми. Парень
с девушкой вместе отбивают дедулю, попутно герой
с помощью своего дара спасает подругу от смерти,
а затем они вместе уходят через портал в другой мир.

ИТОГ

Эта незатейливая история похожа на зачин комиксовой серии
или на пилот сериала, однако такой
простоте есть объяснение. Музыканты решили ограничиться двадцатью
минутами — столько длится одна
сторона пластинки. Всего на ней
десять треков, причём песен со словами лишь четыре. Остальные шесть
инструментальных композиций
служат саундтреком к графической
новелле, приложенной к пластинке.
Каждый трек сопровождается красочной иллюстрацией, и буклет, помимо лирики, содержит художественный текст. Музыка хорошо передаёт атмосферу
в спокойных сценах и динамику в экшен-эпизодах,
а слова отлично отражают чувства главного героя. Все
композиции, будь то лихая Battle, выдержанная в традициях рока шестидесятых Another Week или полная
решимости Fighting On, мгновенно западают в память.
Вторая сторона пластинки не связана с сюжетом
новеллы, а просто представляет собой пять композиций на разнообразные темы. И тут вновь раскрывается мастерство I Fight Dragons. Особенно удалась
песня Jimmy and Sally, в которой несколько разных
по настроению, но одинаково ярких мелодий сопровождают красивую историю любви.

Несмотря на фантастическую концепцию, ограниченный тираж пластинки и гиковский
имидж группы, этот альбом явно ориентирован на самую широкую аудиторию. Кого-то
привлечёт чиптюн, фантастическая история и стильные иллюстрации, но гораздо
больше людей будет слушать диск ради запоминающихся мелодий и красивого вокала.

Стиль: поп-рок, чиптюн
Издатель: самиздат, 2014
Страна: США
Число треков: 15
Сайт: ifightdragons.com

ОЦЕНКА МФ
отлично
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Текст: Алексей Ионов

Ария
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Через все времена
Под занавес 2014 года группа «Ария» без лишнего
шума выпустила свой двенадцатый студийный
альбом. Это уже вторая пластинка с новым вокалистом Михаилом Житняковым, голос которого
на этот раз звучит куда увереннее и сильнее, напоминая о временах Валерия Кипелова.
По музыкальной части «Через все времена»
мало чем отличается от предыдущих работ коллектива, хотя в написании принимали участие
практически все члены группы. «Ария» образца
2014 года звучит профессионально и без изъянов,
но в то же время и без особого огонька. Практически ни одна из новых мелодий не западает в душу,
за исключением разве что «Ангелов ада».
А вот в плане лирики группа приятно удивила.
К постоянному автору текстов Маргарите Пушкиной присоединились Игорь Лобанов и Александр
Елин, последний раз работавший с «Арией» более

десяти лет назад. Вместе стихотворцы предложили
большое разнообразие тем, от обличения современного состояния общества и власти («Не сходи
с ума») до лирических баллад («Блики солнца
на воде»). Пушкина не обделила вниманием и свой
книжный шкаф: «Бегущий человек» напоминает
об одноимённом романе Стивена Кинга, а во «Времени затмений» мимоходом упоминается «Песнь
льда и пламени». Самой же пронзительной песней
стала «Атака мертвецов», рассказывающая об одном
из героических эпизодов Первой мировой, когда
русские войска в течение полугода защищали крепость Осовец от превосходящих сил противника.

ИТОГ

Профессионально сделанный альбом,
на котором, однако, нет таких
запоминающихся песен, как на ранних
пластинках коллектива.

Стиль: хеви-метал
Издатель: М2BА, 2014
Страна: Россия
Число треков: 10+1
Сайт: aria.ru

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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Текст: Юлий Ким младший

Miracle of Sound

of Home (по «Хоббиту») и When Winter Comes
(по «Игре престолов»). От припева последней в полном соответствии с названием пробирает холодом.
Но, несмотря на многообразие стилей и тем,
пластинка гораздо ближе к рок-музыке, нежели
Level 4. В том числе потому, что Гэвин получил
права на песни, сочинённые им в составе его
первой музыкальной группы Lotus Lullaby. Хотя
эти композиции немного уступают тем, что были
написаны для Miracle of Sound, треки вроде Every
Time You Look Around или Amnesia звучат отлично
и надолго запоминаются.

ИТОГ

Ещё никогда Miracle of Sound
не звучал так энергично, живо
и свежо. Level 5 — настоящий подарок
фанатам музыканта и лучший альбом
для знакомства с проектом.

Стиль: гик-рок
Издатель: самиздат, 2014
Страна: Ирландия
Число треков: 30
Сайт:
miracleofsound.bandcamp.com

ОЦЕНКА МФ
отлично
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Уже по количеству треков можно с уверенностью
сказать, что год у Гэвина Данна выдался крайне
удачным. Новый альбом в полтора раза «толще»
любого предыдущего. И название Level 5 в данном
случае звучит не только отсылкой к игровой индустрии; проект перешёл на новый уровень мастерства и звучания.
Level 5 сохранил традиционную для Miracle
of Sound эклектичность. Попадаются треки на любой вкус: от пафосного металла Shadow of the Ash
(Middle-earth: Shadow of Mordor) до менестрельской баллады Ploughing a Troll (The Witcher 3: Wild
Hunt). Проект отдаёт дань уважения всем ярким
новинкам года — от Far Cry 4 (Welcome Home)
и Destiny (Cataclysm) до The Evil Within (Into the
Mind) и Bayonetta 2 (Messing with the Best). Не обошлось и без лирических композиций, хотя за них
в этот раз отвечает киносериальный раздел: Call

Музыкальный
центр

Level 5

9

Текст: Алексей Ионов

Megaherz

Zombieland
Под занавес года мюнхенская команда Megaherz, одна
из самых известных групп, играющих в стиле Neue
Deutsche Härte, выпустила свой восьмой номерной
альбом, озаглавленный Zombieland. Поскольку за двадцать лет существования коллектива от оригинального
состава не осталось никого, новый диск несколько
отличается по звучанию от ранних работ команды.
На Zombieland наметилось движение Megaherz
в сторону более лёгкого звучания. Хотя на некоторых композициях мелодичные клавишные и синтезаторы сочетаются с тяжёлыми гитарными риффами, на других треках клавиши звучат практически
в одиночестве. Ударные и вовсе встречаются так
редко, что о наличии ударника в группе забываешь.
В целом музыканты не особо заботятся об изысканности звучания — они задают всем мелодиям ровный темп, идеально подходящий для танцевального
вечера или живого исполнения.

Заглавной композицией альбома стала
Zombieland, посвящённая популярной в последние
годы теме зомби. Трек настолько пришёлся публике
по душе, что даже засветился в немецкой рекламе
очередного сезона «Ходячих мертвецов». Остальные композиции далеки от фантастики — они
посвящены любви, зачастую неразделённой, или
героям, которые вечно идут против ветра. Наиболее
удачными и тяжёлыми получились Lieblingsfeind
и Fanatisch (правда, она очень уж напоминает песни
Rammstein), а самой запоминающейся — Roter Mond.

ИТОГ

Достаточно лёгкий альбом, пожалуй,
даже слишком лёгкий для одной из самых знаменитых групп в немецком индастриале. Диск отлично подойдёт для
концертных исполнений, но слушать его
в наушниках совершенно не хочется.

Стиль: индастриал-метал
Издатель: Napalm Records,
2014
Страна: Германия
Число треков: 12
Сайт: megaherz.com

ОЦЕНКА МФ
неплохо

6

Текст: Антон Вильгоцкий

Distorted World

Shadow Empire
бельгийцев Vomito Negro — и те, и другие сделали
по ремиксу на композицию Endless Agony.
Хотя Shadow Empire не назовёшь прорывом
и уж тем более шедевром, переворачивающим наше
представление о дарк-электро, это один из самых
качественных российских тёмных релизов. В музыке Distorted World отчётливо слышится влияние
классической музыкальной школы, что на данной
сцене встречается довольно редко. Продолжая в том
же духе, Distorted World, несомненно, смогут добиться большого успеха в мире тёмного андеграунда.

ИТОГ

Качественный представитель
тёмной сцены, явно ориентированный
на западного слушателя.
А любителей фантастики привлекут
постапокалиптические темы
и стильная обложка.

Стиль: дарк-электро
Издатель: Insane Records, 2014
Страна: Россия
Число треков: 13
Сайт: vk.com/distortedworld

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8
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Играть «тёмную электронику» — это, пожалуй, самый простой способ для российских музыкантов
быстро обрести признание за рубежом. В отличие
от поп-исполнителей, которым для этого нужно
занять первое место на «Евровидении», электронщикам достаточно нарезать подборку энергичных треков с текстами на английском языке
и распространить эту музыку в соответствующих
сообществах.
Существует уже целый ряд групп в данном
направлении, которые мало кому известны на родине, но зато активно издаются на зарубежных
лейблах и сотрудничают с европейскими артистами. Московский коллектив Distorted World как раз
из таких. Их вторая пластинка Shadow World, посвящённая постапокалиптическим и антиутопическим темам, привлекла внимание популярной
германской группы Acylum и даже легендарных

ВРАТА МИРОВ

Редактор: Павел Гремлёв

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
«Исчезнувшая» (2014)
Триллер, который начинается как детектив, развивается как драма, в финале переходит практически
в хоррор, а в итоге оказывается весьма романтической историей.

Человеческий мозг — уникальный продукт эволюции. Эта непрерывно работающая нейронная сеть производит
то, что мы называем разумом и сознанием. Но она не одна: эндокринная и иммунная системы организма принимают в этом процессе активное участие. И нам, детям рассудочной эпохи, тяжело поверить, что на наши мысли
оказывает прямое влияние какая-то там химия. Из-за недостатка одной-единственной вшивой аминокислоты,
название которой не вдруг и выговоришь, мы можем начать... думать по-другому! Делать из прежних предпосылок совершенно иные выводы! И вообще иначе видеть и оценивать мир.
Кошмар? Ещё нет.
Настоящий кошмар заключается в том, что выработка этих химических регуляторов зависит в том числе
и от внешней среды. В том числе от информационной внешней среды. Проще говоря, рабочий завода, восемь
часов в день воспринимающий мат и агрессию, действительно начинает думать иначе, чем интеллигентная
дама в редакции журнала о садоводстве. Сознание подростка, выросшего на кровавых голливудских боевиках,
действительно отличается от сознания его сверстника, выросшего на советских детских комедиях. Домохозяйка,
постоянно читающая в интернете криминальную хронику, действительно видит мир в других красках, чем её коллега, слушающая только «Радио Радонеж». Они по-разному воспринимают одни и те же события и по-разному
реагируют на них — и эту разницу можно измерить, сделав химический анализ гормонов и нейромедиаторов.
Уберечься от такого «программирования реальностью» можно двумя способами: или быть настолько твердолобым и упёртым, что любая внешняя среда просто бессильно стечёт по броне, или непрерывно анализировать
всё, что видишь. Не давать воспринимаемой информации воздействовать напрямую, а пропускать её через
важнейшие фильтры: «адекватность», «истинность», «критичность», «манипулятивность»...
Тогда (и только тогда) нам не будут страшны никакие захватчики разума — ни доморощенные, ни инопланетные.

Текст: Павел Гремлёв

Информаторий
В январе исполнилось сто лет со дня рождения советского поэта
Вадима Шефнера. Это его перу принадлежат знаменитые строчки
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки
за собой повести...» Недавно я узнала, что, помимо стихов, он писал
ещё и фантастику. Понятно, когда фантастику начинает писать
какой-нибудь инженер, учитель, врач или ещё кто-то, далёкий
от литературы. Но зачем менять жанр тому, кто уже состоялся
в литературе, ведь Шефнер был признанным поэтом? Да и не бросил он писать стихи, а продолжал делать это до конца жизни.
Но уже параллельно с фантастикой. Почему?
Анна

Мир фантастики • Февраль • 2015

Вадим Сергеевич Шефнер действительно начинал как поэт.
Первая книга стихов вышла у него ещё в сороковом году, а первая книга фантастики — только четверть века спустя, в 1965м. В советские времена в литературе сохранялась чёткая «табель
о рангах» (так, к примеру, Кир Булычёв, при всей своей востребованности, жаловался, что от него ждут в первую очередь рассказики для детишек — «очередную Алису»), и «сменить лагерь»
было непросто. Сам Шефнер тоже не сразу пришёл к фантастике: первыми его прозаическими рассказами и повестями были
истории о войне, о блокаде, о послевоенных детях — тематика,
так сказать, «легальная», понятная и к тому же востребованная.
Тем более Шефнер рассказывал о том, что знал не понаслышке.
А вот его фантастические опыты сперва понимания не встретили. Публиковались они со стеснительными подзаголовками
вроде «сказка для умных», «полувероятная история», «роман случайностей»... Первое признание «фантастическая повесть» появилось только в сборнике 1965 года — и то этот сборник почти
наполовину состоял из ранней реалистической прозы.
Утверждать, что если кто-то пишет стихи, то ему уже незачем писать прозу, особенно фантастику, сложно. Ведь это

совсем разные формы выражения мыслей, непохожие друг
на друга способы рассказывать. Тут ещё надо учесть, что фантастика Шефнера не была похожа ни на современные образцы
жанра, ни на классику Золотого века. В фантастике Шефнер
был настоящим «шестидесятником»: лиричным, невероятно добрым и полным самоиронии. Впрочем, о странном выборе жанра Шефнера спрашивали ещё при жизни — и мы позволим себе
не додумывать за писателя, а предоставить слово ему самому.
«Что натолкнуло меня на писание фантастики? Очевидно, ощущение странности, фантастичности жизни, сказочности её. А может быть, стихи. Всю жизнь я пишу стихи,
а фантастика ходит где-то рядом с поэзией. Они не антиподы, они родные сёстры. Фантастика для меня — это, перефразируя Клаузевица, продолжение поэзии иными средствами. Если вдуматься, то в поэзии и фантастике действуют
те же силы и те же законы — только в фантастике они
накладываются на более широкие пространственные и временные категории. Но когда я здесь веду речь о фантастике,
я подразумеваю под этим словом не так называемую научно-техническую фантастику, а ту фантастику, которая
вытекает из понятия „фантазия“. Сказочность, странность,
возможность творить чудеса, возможность ставить героев
в невозможные ситуации — вот что меня привлекает».
Недавно на книжном рынке в Олимпийском (в Москве) увидел
том Карсака из серии «Шедевры фантастики» издательства «Эксмо». Поскольку Карсака я люблю, а о том, что он выходил в ШФ,
ничего не знал, то спросил у продавца, сколько стоит. Он сказал,
что две с половиной тысячи, потому что это якобы «сигнальный
тираж» и вышло всего двадцать штук. Я решил, что это «разводка»,
но, вернувшись домой и проверив книжные интернет-магазины, нигде
этого издания не нашёл. Скажите, что это могла быть за книга?
Издана она совершенно обычно, от других книг серии не отличить.
Владимир

Скорее всего, вы столкнулись с примером так называемого
«коллекционного» издания (оно же «клубное»). Дело в том,
что с тех пор, как в типографиях появилась техническая возможность печатать книги «от одного экземпляра», практически любой человек может напечатать себе любимую книгу
такой, какой он хочет её видеть у себя на полке. К примеру,
нравятся ему Карсак и оформление «Шедевров фантастики»,
а серия уже закрыта, и шансов, что любимого автора издадут
в любимой серии, уже нет...
Конечно, подготовка такого издания требует вложений —
либо профессиональных, либо денежных. Чаще всего такой
«самодеятельный издатель» никому не платит, в общем-то,
справедливо полагая, что издание у него некоммерческое,
не рассчитанное на получение прибыли, так что и платить
не за что. Взять текст в интернете, отсканировать картинки
из какого-нибудь старого издания — и ура. Но вот верстальщику и тем более работнику типографии на эти резоны плевать,
они бесплатно работать не будут. Так что книга всё равно получается практически «золотой».
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СЕРИИ, КОТОРЫХ НЕТ
«ШФ-продолжатели»
Серия «Шедевры фантастики», официально закрытая издательством «Эксмо» в 2012 году, обрела посмертное существование. Коллекционные
издания, в точности
повторяющие оформление серии, выходят
в нескольких городах.
На обложках — имена
Брендона Сандерсона, Дэвида Брина,
Дэна Симмонса,
Дугласа Адамса, Пола
Ди Филиппо, Харлана
Эллисона, Джона
Браннера и других
писателей.

«Фантастический
раритет»

Эта серия больше всего похожа на издания «Библиотеки приключений и научной фантастики»
военных лет: мягкий
переплёт, скрепка...
И это оправданно.
Составители собирают
советскую фантастику
1940-60-х годов, выходившую в региональных журналах и почти
недоступную сейчас.
Стилистика рисунков
узнаётся сразу. По сути
эта серия — витрина
эпохи, аналогичной американскому «времени
палп-фикшн».

А уж если речь идёт о специально сделанном переводе или
о коллекционном издании ныне живущего автора, затраты вырастут ещё сильнее.
Зато, если не экономить на своём хобби, можно развернуться по полной и делать томик хоть в ледериновой обложке, с золотым тиснением, с шёлковым ляссе, на белой бумаге
и с цветными вставками на меловке... В общем, никаких ограничений. К тому же над головой не стоит менеджер со своими
представлениями о том, как должна выглядеть книга, чтобы
хорошо продаваться. Так что клубные издания зачастую получаются идейно более «правильными», чем официальные.
Тираж такой книги обычно 20-30, редко 50 экземпляров.
И, как правило, они сразу же расходятся по коллекционерам,
которые заранее выслеживают анонсы клубных изданий
и оставляют оплаченные предзаказы. Правда, в этой ситуации
тяжело удержаться и не выпустить лишний десяток экземпляров про запас. При удачной реализации самодеятельный издатель может с их помощью полностью окупить свои вложения.
И ещё один вопрос про книги. Что творится у нас с дизайном обложек? Ладно если просто художник плохой, но ведь
даже когда издательство покупает официальную обложку
на зарубежную книжку, то, что выходит из отечественного
издательства, выглядит хуже! Как такое может быть?
Те же надписи, почти то же расположение заглавия, а впечатление совсем другое.
Владимир

Оформление сверхзнаменитой «рамочки» кто только
не передирал. Традиция эта зародилась ещё в советские времена, когда обложки со знакомым орнаментом выходили
в республиканских
издательствах.
В последние двадцать лет их примеру последовали
почти все крупные
издательства. Но,
пожалуй, только
любительские
малотиражки «под
„рамочку“» выглядят действительно
«как настоящие».

фасад книги — это в первую очередь рекламный проспект товара. Поэтому картинка — всего лишь фон для логотипа, имени
автора и броского названия. Считается, что читателя цепляет
именно текстовая информация, так что названия зачастую
бывает мало и добрая половина обложки расцветает слоганом
или цитатой-рекомендацией от кого-нибудь маститого. Поэтому о композиции речи нет: царит тут не гармония, а броскость.
Можно не уточнять, что и иллюстрация, какой бы удачной она
ни была, проигрывает этот неравный бой.
Исключения среди книжных дизайнеров есть, но это именно исключения.
Мало кто задумывается о том, что латинский и кириллический шрифты выглядят совсем по-разному и требуют разного
обхождения. Нельзя купить оригинальную обложку и просто
заменить одну надпись другой: обложка тут же рассыпется,
потому что разрабатывалась под совсем другой вид букв. Недаром в советское время обложечный шрифт к книге зачастую
разрабатывался с нуля, в зависимости от конкретных пропорций, цветов и стилистики иллюстраций. У нас сейчас конкуренцию разнообразным английским начертаниям составляют
те немногие шрифты, что были разработаны ещё в прошлом
веке, и количество их растёт очень медленно.
Кроме того, даже у купленной оригинальной обложки
может «поехать» цвет: дизайнер решит, что маловато жёлтого,
или печатник поленится делать цветопробы... И даже если все
инструкции будут соблюдены, остаётся вопрос материала: одна
и та же обложка выглядит совсем по-разному на полукартоне
пейпербека и на целлофанированном глянцевом переплёте.
Безусловно, со временем наши дизайнеры научатся работать
с книгами, привыкнут выносить рекламную информацию на отдельные псевдо-суперобложки, станут интуитивно чувствовать,
чем кириллический шрифт отличается от латинского... Но пока
желательно не портить хотя бы то, что уже сделано.
■ Иллюстрация Владимира Бондаря и финальная обложка известной серии

www.mirf.ru

К нашему глубочайшему сожалению, вы правы на сто
процентов. Четыре основных компонента книжной
обложки — иллюстрация, композиция, шрифт и цветовое решение. Иллюстраторы у нас есть очень хорошие. Если попробовать взять обложку любой безликой
многотомной серии типа фантастического боевика и убрать
оттуда логотипы и заголовки, картинка сразу заиграет. Проблема в большей степени в композиции и шрифте.
Для издателя (а значит, и для дизайнера серии, который
получает от художника иллюстрацию и делает из неё обложку)

«Библиотека приключений
и научной фантастики»

С ХУДОЖНИКОМ БЕСЕДУЕТ: ЛИН ЛОБАРЁВ

Художники

Врата миров
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Разговор
с Джимом
Уорреном

Джим Уоррен родился 24 ноября 1949 года в городе Лонг-Бич, Калифорния. Писать
картины он начал ещё в школе. В 1975 году Уоррен впервые принял участие
в выставке и сразу получил главный приз. В 1980-е годы рисовал кинопостеры
и журнальные иллюстрации, обложки для музыкальных альбомов и книг (в том
числе Артура Кларка и Клайва Баркера). В 1990-х начал писать портреты — с тех пор
Уоррен успел изобразить многих знаменитостей. В 2000-е началось сотрудничество
со студией Disney. Работы Джима Уоррена выставлены в многочисленных галереях
по всему миру. Он издал две книги, ещё одна готовится к выходу. С работами
Джима можно познакомиться на сайте jimwarren.com и на странице художника
в «Фейсбуке» — facebook.com/jimwarrenartistand.

«Я хотел рисовать

сюрреалистичный реализм»
Художника Джима Уоррена можно смело назвать настоящим фантастом. Он создаёт
на холсте удивительные миры, в которых хочется жить. На его картинах морские
волны превращаются в лошадей, облака — в фигуры влюблённых, утёсы и водопады —
в человеческие лица. И всё это написано яркими, живыми красками — кажется, что
полотна источают солнечный свет. Мы поговорили с Джимом о его полувековой карьере,
о том, чем плох компьютер и что лучше — небо или море.
Вы ещё в школе поняли, кем хотите стать.
А вы помните, как именно к вам пришло это
понимание?
Как-то раз я увидел картины Дали и решил: «Искусство — это здорово, я хочу быть художником!» Так это
всё и началось — и продолжается уже пятьдесят лет.
Вы называете себя самоучкой. Почему так
получилось? Неужели не нашлось ни одного
учебного заведения, которому вы бы доверяли?
Или вы были молодым разгильдяем, которому
было скучно сидеть за партой?
Ну, на самом деле мне и вправду было скучно на уроках. Я заранее знал, что именно хочу рисовать, и мне
не хватало терпения на эксперименты со всевозможными стилями и техниками. Я хотел рисовать
сюрреалистичный реализм — так бы я это назвал.
Пятьдесят лет работы — долгий срок. Были
ли в вашем творчестве резкие повороты, новые
темы, которые захватывали вас, отодвигая прошлые на задний план?
В 1980-е годы я начал рисовать иллюстрации
и переключился на постеры к фильмам, обложки
к музыкальным альбомом и книгам — мне это
было интереснее, чем обычные картины. А в этом
году сын подкинул мне идею писать абстрактные
полотна, используя всё те же яркие, сочные цвета,
что и в других моих работах. Этот стиль я для себя
называю абстрактным реализмом.
При создании картин вы совсем не пользуетесь
компьютерной обработкой. Почему? Ведь компьютер — это просто инструмент, такой же, как
кисть или аэрограф, и для некоторых творческих задач может отлично подходить.
До этого года я писал маслом, а сейчас перешёл
на акрил. Я признаю, что компьютер тоже позволяет
создавать произведения искусства, но он не даёт
возможности подержать в руках готовую картину, —
а это меня не устраивает.
В ваших замечательных картинах часто встречаются некоторые повторяющиеся элементы.
Почему так? Это потребность досказать что-то,
недовольство предыдущими вариантами или

всё проще и вам просто-напросто нравятся
кони, водопады, книгоголовые старцы и облачные фигуры?
У меня есть несколько любимых тем, которые я воплощаю разными способами. Одна из них — люди,
рвущиеся наружу из холста. Но это меняется со временем. Завершается какой-то этап — и появляются
новые излюбленные темы.
Среди ваших работ есть и потрясающе оптимистичные, жизнеутверждающие, и жуткие,
пугающие. Как вам удаётся с равной силой показывать противоположные состояния души?
Я выражаю в картинах разные эмоции, обращаясь
к разным людям, по простой причине — чтобы мне
не было скучно.
По вашим картинам трудно это понять, поэтому
приходится спросить прямо: вам больше нравится в небе или в море? И не уходите от ответа,
это ведь совсем разные стихии!
Мне нравится океан. Я всё своё детство провёл
на побережье. А небо — оно просто висит над океаном и временами освещает его лучами закатного
солнца, так что волны сверкают и переливаются.
Но рисую я в первую очередь океан.
Расскажите о вашем сотрудничестве с компанией Disney.
У меня с ними контракт. Я рисую диснеевских персонажей, потом на студии дают добро на публикацию моих работ, и они выходят ограниченным
тиражом.
Вы невероятно популярны. Вам это скорее мешает или помогает?
Признаться честно, в школе я стремился просто-напросто стать богатым и знаменитым. Но впоследствии я расширил эту цель: в дополнение к славе
я хочу вдохновлять и развлекать людей — как
актёры и музыканты.
Бывает, что слава ограничивает ваши возможности? Допустим, от вас ждут только определённого стиля, и стоит от него отступить, люди
говорят: нет, ну это что-то совсем не то!
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А какое своё достижение вы считаете самым
главным? «Грэмми»? Обложку к Артуру Кларку?
Собственные книги? Или что-то ещё?
Пожалуй, «Грэмми» за обложку к альбому Боба
Сигера Against the Wind. Это было очень волнующе —
ведь, когда я только начинал рисовать, одной из моих
главных целей было создание обложек к альбомам.
Простите, но мы обязаны это спросить: вы ведь
правда любите фантастику? А кто ваши любимые писатели?
В 1980-е годы я нарисовал около двухсот книжных
обложек, но, признаюсь честно, я не читал ни одну
из этих книг. Я просто узнавал их краткое содержание или пролистывал их по диагонали — как
в случае с книжками Клайва Баркера.
Мне нравится кино, самое разное кино — в том
числе фэнтези, хоррор и научно-фантастические
фильмы. Музыку я тоже люблю. Но чтение — это
не моё. Всё дело в том, что оно отнимает очень много
времени, а я не могу рисовать и читать одновременно.

Что вам больше всего помогает создать новую
картину? Вы часами прогуливаетесь по берегу моря, или запираетесь в одиночестве, или
слушаете музыку? Как к вам приходят все эти
волшебные образы?
Иногда помогает музыка — вроде The Beach Boys
или The Beatles. Ну и жизненный опыт, конечно.
Когда я вожу карандашом по бумаге, это тоже
наводит на мысли. А иногда я еду в машине, вижу
что-нибудь из окна — и у меня рождается идея.
В ваших работах порой встречаются дружеские
или уважительные отсылки к другим художникам, можно сказать, цитаты. Кто из художников
больше всего повлиял на вас, на ваш характер,
на вашу живопись?
Наверное, Дали — с его принципом, что для картины
всё сгодится. Уорхолл — с его экспериментальным
поп-артом. Норман Рокуэлл — с его умением так
нарисовать человека, что выражение его лица может рассказать целую историю. И Клод Моне с его
умиротворяющими пейзажами.
Как вы думаете, что будут делать художники через сто лет? Какими станут их жизнь
и их профессия?
Трудно представить. Но я надеюсь, что они не отойдут от главного принципа искусства: оно должно
изображать реальные ситуации, понятные зрителю, — пусть даже в самом невероятном сюрреалистическом ключе.

Художники

Что для вас самое сложное в рисовании портретов конкретных людей?
Сделать портрет похожим на оригинал — это настоящий вызов. Ведь никто так не придирается к картине,
как человек, который на ней изображён. Поэтому
я должен быть очень внимателен, чтобы уловить
характерные черты человека и нарисовать портрет,
который будет даже в чём-то лучше оригинала.

Если к вам придут голливудские боссы и скажут:
«Джим, нарисуй концепт-арт к любому фильму,
мы снимем этот фильм по твоим рисункам!»,
какой фильм вы захотите сделать?
Я бы придумал какой-нибудь сюрреалистический
фильм. В нём было бы немного мистики и романтики,
и он был бы очень смешной, но в то же время и печальный. И, может быть, я бы добавил немного экшена.

Врата миров

Мне приходится выдерживать баланс между популярностью и свободой экспериментировать и рисковать. Я стараюсь, чтобы моё творчество не становилось слишком коммерческим. Иные художники
хотят дешёвой славы и рисуют то, что лучше всего
продаётся, — но они быстро наскучивают публике,
и о них все забывают. С музыкантами та же история.
The Beatles играли то, что хотели, и оставались популярными. Я беру с них пример.

«Море сквозь бикини».
Я сфотографировал
девушку на пляже
и задумался, как я мог
бы обыграть этот
сюжет, — не мог
же я просто взять
и нарисовать её!
И вдруг я представил:
а что, если бы можно
было видеть сквозь
её бикини, —
но не в обычном смысле,
а в сюрреалистическом?

Художники

Врата миров
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«Разбитые мечты».
В какой-то степени
это картина
про алкогольную
зависимость.
Я не раз наблюдал, как
алкоголь и наркотики
вдребезги разбивают
мечты — и мечты
известных мне
людей, и мечты
знаменитостей,
которыми
я восхищался.

«Все псы попадают
в рай». В какой-то момент
я очень остро осознал, что
у огромного количества
людей умирали любимые
собаки, а у кого-то даже
несколько. Я нарисовал эту
картину, чтобы такие люди
могли представить своих
питомцев радостными
и счастливыми в какомнибудь очень хорошем
месте — неважно, находится
ли оно в потустороннем
мире или просто в глубинах
памяти.
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Люди часто говорят, что хотели бы жить
в моих картинах. И в 2003 году, когда
я отмечал 35-летие своей карьеры, я решил
создать эту работу и объединить в ней
несколько своих привычных мотивов:
девушку с волосами в виде водопада, облака
в виде влюблённых, лошадей, появляющихся
из волн. А женщина на переднем плане
читает книгу «Искусство Джима Уоррена».
Эта картина наряду с многими
другими войдёт в мою новую книгу,
которая выйдет в марте этого года.

Художники

«Близится ночь». Когда
ты живёшь в Калифорнии,
трудно не восхищаться
лошадьми и океанскими
волнами. И в какой-то момент
я решил попросту совместить
одно с другим. Картины
с таким сюжетом едва
ли не самые популярные из всех
моих работ, выставленных
в галереях.

«Мать-природа». Я написал
эту картину в девяностые
годы, чтобы показать, что
наша мать-природа — живое
существо и нуждается
в защите и опеке.
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«Сёрфинг-сафари».
В шестидесятые, когда
я только начинал рисовать,
я жил в Калифорнии,
на побережье. А группа
The Beach Boys примерно
в то же время выпустила
песню Surfing Safari — про
сёрфинг, само собой. В 2014м я нарисовал эту картину —
это фантазия на тему, как
далеко мы когда-нибудь
заберёмся в поисках
подходящей волны.

«Русалочка». Русалки,
пожалуй, самые популярные
фантастические
создания. Когда я писал
эту картину, то добавил
лишь один небольшой
сюрреалистический штрих.
Видите, на дне океана
виднеется тень человека —
с ногами и всем остальным?

«Человек ниоткуда».
На написание этой картины
меня вдохновила битловская
песня Nowhere Man. Думаю,
каждому из нас порой
кажется, что мы движемся
из ниоткуда в никуда, как
бы резво мы ни шли, как
бы сильно мы ни старались.
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«Бог как художник».
Мир, несмотря
на все свои
недостатки, —
прекрасное место,
где есть искусство,
музыка, живописные
пляжи и масса
возможностей для
творчества. Трудно
поверить, что всё
это не было создано
каким-то высшим
разумом, — хотя
представление
об этом разуме
у каждого своё.

«Солнце сквозь тучи». Когда
я был маленьким, я, как и прочие
дети, любил разглядывать
облака, выискивать в них
фигуры и следить, как они
перетекают из одной формы
в другую, будто живые. Это
стало одним из моих первых
источников вдохновения.

Художники
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«Семь картин Хичкока».
Меня всегда вдохновлял
Альфред Хичкок —
пусть он и режиссёр,
а не художник. Его внимание
к деталям и умение
удерживать зрительский
интерес подтолкнули меня
к тому, чтобы добиваться
того же и в своём
творчестве. Так что здесь
я решил изобразить Хичкока,
а эти символические
картинки отсылают к семи
его лучшим фильмам.

В 1975 году я как-то раз вернулся
из музея под впечатлением
от работ Рембрандта, Дали
и Магритта, и меня посетила
идея написать такую картину.
Мне действительно позировал
человек с такими вот волосами
и бородой. Я попросил его
достать бумажник, посмотреть
в него, словно в книгу,
и сфотографировал.
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«Ты то, что ты носишь».
Иногда кажется, что мода
стала — или всегда была —
необычайно важной штукой.
И порой мы превращаемся
в то, что мы носим.

Врата миров

«Война и мир». Однажды
я сходил на воздушное шоу
и был потрясён красотой
истребителей. Они
удивительным образом
напомнили мне дельфинов,
плывущих бок о бок.
А название пришло мне
в голову сразу, ещё до того,
как я вернулся домой и начал
работать над картиной.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЗВОНАРЁВА
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Под развесистым
лотосом

Не могли построить египтяне
Пирамиды — это труд великий.
Так могли пахать лишь молдаване
Или в крайнем случае таджики.
Тимур Шаов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ: МИФЫ И ЛЯПЫ

Мир фантастики • Февраль • 2015

Таинственная цивилизация долины Нила восхищает людей уже не одно тысячелетие —
первыми египтоманами стали ещё римляне. Египетские сюжеты и мотивы
используются самыми разными культурами. И, конечно, выдумки художников
и писателей чаще всего оказываются очень далеки от актуальных представлений
учёных. Сегодня мы перескажем несколько самых устоявшихся заблуждений о Древнем
Египте и заодно о египтологах.
Традиция писать о Египте что бог на душу положит,
мягко говоря, не нова — минимум с четвёртого века
нашей эры авторы пользуются тем, что уличить
их в незнании попросту некому. В Средние века
любой мог вскользь упомянуть, что в виде змеи
египтяне изображали, скажем, царя. Или вечность.
Или мировое зло. Или ещё что-нибудь столь же абстрактное. На фоне массы безвестных толкователей
иероглифов особенно выделяются двое.
Первый — некто Филипп, создавший грандиозный труд «Иероглифика» под псевдонимом «Гораполлон». Гораполлон якобы был последним египетским жрецом, жил в четвёртом веке и написал масштабное руководство по толкованию иероглифов
(по-коптски), а Филипп перевёл его на греческий.
Никакого отношения к истинному значению египетских иероглифов (сложной, но вполне постижимой системы идеографически-фонетического
письма) это толкование не имеет, но чтение безумно занимательное.
Изображая мать, зрение, границу, прозрение,
год, небо, милосердие, Афину, Геру или две драхмы,
рисуют коршуна. Мать потому, что самцов у этого вида животных не бывает. <...> Границу — потому, что когда предстоит случиться войне, коршун
определяет место, где она произойдёт, и пребывает там за семь дней до начала войны...
Филипп-Гораполлон, «Иероглифика»

Второй — знаменитый учёный-иезуит Афанасий Кирхер, который был склонен объединять в своих трактатах точнейшие сведения с ничем не подтверждёнными
байками. Его труд об иероглифике пышно назывался
«Иероглифический театр Эдипа Египетского» и содержал множество полезнейших сведений. Например,
Кирхер (учёный, очень уважаемый не только в своё время, но и до сих пор) утверждал, будто «таинственные
знаки скрывают то, что осталось от знания, которое Бог
открыл людям до Потопа», будто на древнеегипетском
языке говорили Адам и Ева и будто иероглифы — это
оккультные символы, которые невозможно перевести
словами, а можно лишь передать знаками и рисунками. В частности, фразу, которую современные египтологи переводят как «Осирис говорит», Кирхер толковал
следующим образом: «Вероломство Тифона заканчивается у трона Исиды; влага природы охраняется бдительным Анубисом». Стоит заметить, что вплоть до открытий Жана-Франсуа Шампольона Кирхер считался
главным специалистом по иероглифике.
В общем, культура древнего Египта уже много
сотен лет не только привлекает человечество эстетически, но и служит прекрасным полем для спекуляций. Ну а за последние сто с небольшим лет, с тех пор
как Египет стал предметом культуры не элитарной,
но массовой, в этой самой культуре сложилось множество стереотипов, которые мы сейчас и попытаемся опровергнуть.

97
МИФ ПЕРВЫЙ.
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИЙ ЯЗЫК

А ещё следует учесть, что археолог и лингвистегиптолог — это вообще разные профессии, из которых первая значительно более романтична и потому
чаще встречается в литературе. Археолог уж точно
не обязан свободно читать по-древнеегипетски.
■ Библиотекарша и полуграмотный искатель приключений
с интересом читают иероглифы. Кадр из фильма «Мумия», 1999 год

Средний современный европеец
имеет некоторое представление
о библейской истории. В частности, он в курсе, что евреи много
лет страдали в египетском плену,
где их ужасно эксплуатировали.
«И потому Египтяне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых
к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною
и кирпичами» (Исх. 1:13-14).
Однако если почитать египетские источники, то становится
■ Изготовление кирпичей. Гробница
совершенно очевидно, что замешивание глины с совизиря Рехмира, прорисовка 1930 года
ломой для изготовления кирпичей — самая лёгкая
физическая работа, которую в принципе могли предложить человеку. Уж точно полегче
обтёсывания гигантских каменных блоков, например.
Неудобненько получается.

МИФ ВТОРОЙ.
ПИРАМИДЫ ПОСТРОИЛИ РАБЫ
В пятом классе советской и постсоветской школы
нам всем рассказывали, что пирамиды построили
тысячи и даже миллионы бесправных и угнетённых
рабов. Это миф очень живучий, но очень локальный,
существовавший только в Советском Союзе. Изобретён он был по личному приказу товарища Сталина
в конце 1930-х годов для подтверждения теории формаций Маркса. В 1938 году рабство в древнем Египте
было упомянуто в «Кратком курсе истории ВКП(б)»,
и альтернативных мнений как-то не осталось.
Построили пирамиды свободные граждане Египта, так называемые «хему нисут», «царские люди».
В свободное от сельскохозяйственных работ время.
К этому социальному слою принадлежало практически всё население страны, они работали в царских,
храмовых и крупных частных владениях — и тогда
кормились из казны (то есть получали своеобразную
зарплату). Или же работали на своей земле и тогда
кормились самостоятельно. В силу особенностей
египетского климата обработка земли занимает
очень немного времени, и всё остальное время платить земледельцам «зарплату» вроде бы не за что.
Поэтому их и переводили на строительство ирригационных сооружений или царских гробниц. Или ещё
чего-нибудь. Между прочим, судя по мусору, найденному у пирамиды Хеопса в древнем посёлке строителей, питались «царские люди» тоже по-царски.
На самом деле рабство в Египте, конечно, существовало. Но совершенно не в таких гигантских мас-
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Обычно, чтобы оживить или, наоборот, упокоить
мумию, нужно прочитать заклинание на древнеегипетском. Вслух. Тут любого реального египтолога ждала
бы неудача, поскольку мы никакого представления не
имеем о египетской фонетике. Приблизительное звучание некоторых фонем восстановлено по современным
коптским словам (коптский — прямой потомок древних
египетских языков), по греческим именам, записанным
египетскими знаками (не будем о том, что фонетика
древнегреческого тоже весьма условна), по... правда,
всё это касается только согласных звуков, поскольку
гласные в семитских языках, к которым относится
и египетский, не пишутся. Для удобства между согласными вставляют звук «э» (так называемое «школьное
чтение»), и к реальному звучанию всё это имеет очень
мало отношения. Особенно мило получается, когда
автор подчёркивает необходимость правильного произношения всех звуков, как, например, в очаровательной
серии Робина Лафевера о девочке Теодосии.

ВЕЛИКИЙ ИСХОД
Врата миров

Его просто-напросто не существует. И никогда
не существовало.
Нет, древние египтяне, безусловно, разговаривали
и писали на каком-то общем наречии. Но... когда? Первый известный нам текст, с которого отсчитывается
история египетского государства, датируется XXXII веком до нашей эры. А прекращает своё существование
культура, которую мы называем древнеегипетской,
в четвёртом веке нашей эры. А то и в седьмом, по мнению некоторых учёных. Итого имеем минимум три
с половиной тысячи лет истории, за которые любой
язык и даже письменность изменятся до полной неузнаваемости. Поэтому египтологи выделяют как минимум среднеегипетский язык, новоегипетский язык,
позднеегипетский язык, а то и что-нибудь более узкое
вроде языка Текстов Пирамид. Длительное изучение
любого из этих языков вовсе не даёт гарантии понимания какого-либо другого.
Поэтому, когда литературные или кинематографические археологи лихо читают «с листа»
любой древнеегипетский текст, это очень мало
похоже на истину. В том числе и потому, что в современном мире нет ни одного человека, который
свободно читал бы на любом из мёртвых египетских языков. Любое «чтение» — это на самом деле
кропотливая расшифровка, догадки по контексту,
сравнительный анализ нескольких текстов одного периода... Один-единственный текст можно
изучать многие годы — и всё равно сомневаться
в значении отдельных слов и даже предложений.

■ Скорописный текст.
На рисуночное письмо
мало похож

МЕЛОЧИ

■ Погребальная маска Тутанхамона.
Полосатый платок — головной убор,
принадлежащий исключительно
царю. И обряжать в него каждого
героя не стоит

www.mirf.ru

• Лошади в Египте появились очень поздно, где-то
в XVII веке до нашей эры. Верхом египтяне не ездили и даже, судя по всему, не воспринимали лошадь
как отдельное живое существо — личное имя давали
не лошади, а всей колесничной упряжке.
• Слово «фараон», прижившееся в качестве обозначения египетского царя, никогда не было официальным титулом, а служило скорее эвфемизмом,
причём вошло в обиход очень поздно, в середине
первого тысячелетия до нашей эры. Поэтому какойнибудь «фараон Хеопс» — это грубый анахронизм.
• В большинстве египетских текстов в качестве одного
из главных продуктов питания упоминается пиво.
Поэтому персонажи романов о древнем Египте
постоянно пьют пиво, а компания Carlsberg даже
выпустила эль «по древнеегипетскому рецепту».
Если же взять настоящий древнеегипетский рецепт,
оказывается, что словом «пиво» некогда перевели
название чего-то вроде жидкой каши из крупномолотого зерна. Так что это «пиво» действительно
ели, в том числе и дети. Хотя, конечно алкогольные
напитки в древнем Египте существовали.
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А через полторы тысячи лет, в эпоху Нового
царства, строители царских гробниц вообще стали
одними из самых уважаемых людей в Египте. Они
жили в особом посёлке неподалёку от царского
некрополя и не стеснялись устраивать забастовки,
если их переставало устраивать вознаграждение
за труд. Согласитесь, от раба такого ждать странно.

МИФ ТРЕТИЙ.
ПРОКЛЯТЬЕ ФАРАОНОВ
■ Постройка пирамиды.
На первом плане
надсмотрщик с кнутом
(кстати, наряжённый
в царский головной убор)

штабах, как мы привыкли считать. К примеру, в одной
из надписей Тутмоса III упоминается, что он привёл
с войны около трёх сотен рабов. Трёх сотен. А Тутмос III — один из величайших завоевателей человеческой истории вообще. Если такое скромное количество
обращённых в рабство врагов заносилось в анналы как
огромное достижение, о каких тысячах и миллионах
рабов можно говорить? Ещё один пример — вельможа,
в хозяйстве которого работало несколько сотен «хему»,
хвалился тем, что купил одного раба. И это при том,
что стоили рабы не так дорого — например, сохранился текст, в котором женщина по имени Ири-Нофрет
покупает молоденькую сирийскую девочку за эквивалент примерно 400 граммов серебра. Значит, рабство
просто было очень мало распространено.
■ Нубийские пленники,
которые, скорее всего,
станут рабами. От египтян
отличаются негроидными
чертами лица

■ Борис Карлофф
в роли первой
ожившей мумии
в истории
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ЦАРСКОЕ ИМЯ
В романах о древнем Египте, даже написанных профессиональными египтологами («Уарда» Георга Эберса, например), герои
обычно зовут царя так, как мы привыкли по учебникам истории.
Рамсес II, например, или Пепи I.
На самом деле это именование современное, введённое
только для удобства учёных. Каждый царь носил в общей сложности пять имён — личное, тронное, хорово, золотое и «имя
двух владычиц», то есть богинь Верхнего и Нижнего Египта.
Таким образом, какого-нибудь Тутмоса III звали на самом
деле Хор Канехет-хаиме-Уасет, Хор в Золоте Джосер-хау, Две
владычицы Уах-несит, царь и государь Менхеперра, сын Ра Тутмос. А его подданные говорили о нём как о Его Величестве
Менхеперра. И вот это тронное имя было практически
■ Приблизительно одна пятая
имени царицы Хатшепсут
уникальным и в нумерации не нуждалось.

Абсолютное большинство фильмов про мумий
и египтологов, от классической «Мумии» 1932 года
до недавно вышедшей на экраны «Пирамиды»,
сняты приблизительно по одному сценарию. Археологи приезжают на раскопки в Египет и случайно находят неизвестную гробницу фараона или,
на худой конец, жреца (кстати, этот сюжетный ход
как раз более-менее правдоподобен). В гробнице
обязательно лежит жирненькая мумия, которая
через некоторое время внезапно оживает и начинает убивать глупых людей, потревоживших
её покой. Обычно в процессе ещё участвуют
ловушки, которыми любая уважающая себя киногробница нашпигована доверху. В конце концов
мумию либо расстреливают/сжигают/ещё как-то
уничтожают физически, либо выводят из строя
древнеегипетским колдунством и укладывают обратно в гроб (часто — до второй серии).
Надо заметить, что одна из мумий фараонов всё-таки
ожила. Немножко. Дело было в тридцатых годах
XX века, и была это мумия Рамсеса II, одного из самых
известных египетских царей. Мумия экспонировалась
в Каирском музее, и одним прекрасным летним вечером
она вдруг на глазах у посетителей вскинула руку
и даже, говорят, разбила стекло.
Этим всё и ограничилось.
По всей вероятности, дело в реакции бальзамирующего состава на высокую температуру или просто
в сильном перепаде влажности, вызвавшем сокращение
пересушенных тканей, но впечатления все свидетели
явно получили незабываемые.
А мумия до сих пор живёт с поднятой рукой.
Второй популярный мотив, касающийся вскрытых гробниц, — это «Проклятье фараонов», которое
якобы постигает любого, кто нарушит покой мёртвого царя. Самый известный случай — проклятье
Тутанхамона, в гробнице которого будто бы обнаружили табличку с надписью «Смерть лёгкими
шагами настигнет каждого, кто нарушит покой фараона». Проявилось проклятье в том, что в течение
приблизительно полутора лет от якобы естественных причин погибли шесть человек, принимавших
участие в открытии гробницы. Секретарь, например.
Или египетский принц, присутствовавший на прессконференции в честь этого события. Говард Картер,
самый главный расхититель гробницы, прожил ещё
шестнадцать лет, кстати. Но «известны» и другие
случаи — например, в 1993 году была вскрыта царская гробница, в которой «нашли» надпись «Великая
богиня Хатор дважды покарает всякого, кто посмеет
осквернить эту могилу». Вскоре после этого у руководителя раскопок случился сердечный приступ.
Основная проблема «проклятья фараонов» —
кроме того, что эти версии не выдерживают никакой критики с точки зрения логики, — в том, что
в египетской магической и религиозной практике
не было понятия «проклятье» как такового. Магические способы извести, скажем, любовника жены
существовали, но этот обряд требовал физического
контакта с человеком. А никакого магического «огня
по площадям» египтяне вести не умели и смысла
в том не видели. То же относится и к оживающим
мумиям. Египтяне в принципе не понимали идеи
оживления мёртвых и не отвлекали их от важнейше-
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■ Очередной оживший фараон, паника-паника

ДЕНЬГИДЕНЬГИДРЕБЕДЕНЬГИ

Ужасные ошибки в изображении и описании древнеегипетского быта зачастую делают как раз те авторы, которые старательно ознакомились с источниками и изучили множество египетских картинок.
Ну, например, все же знают, что древние египтяне
ходили в белых набедренных повязках, правда?
Вот только девяносто процентов известных нам
изображений — фрески из гробниц. Если с текстами
всё гораздо лучше (сохранились и учебники по самым разными дисциплинам, и судебные архивы,
и личная переписка, и хозяйственные записи),
то с изобразительным искусством нам не повезло.
Казалось бы, в гробницах изображена самая обычная жизнь: полевые работы, охота, праздники, обеды... Бери информацию да радуйся. Но если подумать (или хотя бы почитать специалистов, которые
уже подумали), становится понятно, что рисуют
на стенах гробниц не этот мир, а тот свет. Где всё
будет примерно так же, конечно, но намного лучше
и немного по-другому.
В частности, на том свете совершенно иначе
одеваются. В реальности ходить на экваторе в тряпочках, не прикрывающих плечи, очень глупо
(чернокожими-то египтяне не были), а выходить
в поле в белом ещё глупее. К тому же вся найденная при раскопках одежда — цветная.
Вообще к любым бытовым свидетельствам
из гробниц надо относится с осторожностью. Например, на головах очень многих женщин изображены небольшие конусы непонятного назначения. Знатоки-любители уверенно говорят, что эти
конусы делались из благовонных масел или воска,
в течение вечера потихоньку таяли и приятно
пахли. Наука, в отличие от любителей, об этом
не имеет ни малейшего понятия, хотя такая версия и выдвигалась наравне со многими другими.

Реальность фантастики

■ Статуэтка в ритуальной белой одежде
и статуэтка в одежде реальной, крашеной

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ.
ДОСТАТОЧНО РАССМОТРЕТЬ ФРЕСКИ
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го посмертного бытия. Они никогда не возвращали
мертвецов даже в сказках, не обращались к ним
за советом, не видели мёртвых во сне (сохранились
обширные сонники, но такой мотив не упоминается
там ни разу). И уж точно не стали бы накладывать
на усопшего царя заклятие, обязывающее его встать
через три тысячи лет и начать убивать.
Также стоит заметить, что большинство гробниц, как царских, так и частных, неоднократно
вскрывались ещё самими египтянами. И если
простых людей за это карали (ну, уголовное правонарушение вообще-то, и судебные протоколы
сохранились), то царям, открывающим гробницы
своих предшественников, ничего за это не было.
А делалось это с самыми разными целями: от банального грабежа (например, царь вполне мог
утащить из гробницы нелюбимого дедушки резные
каменные плиты, которыми были отделаны стены,
слегка подкрасить и поставить уже в собственную
гробницу) до перезахоронения в соответствии с новыми религиозными тенденциями. Или проклятье
фараонов на фараонов не распространяется?
Что же касается ловушек в гробницах, наиболее распространены в кинематографе следующие:
внезапное распыление серной кислоты, самострелы в стенах, опускающийся потолок или обрушивающийся в пустоту пол (обычно для этого нужно
наступить на неправильную плитку) и неожиданное затопление всех ходов в пирамиде. Ещё встречаются плотоядные скарабеи, оживающие статуи
и прочее. Даже если не считать того, что самострелы изобрели значительно позже, скарабеи не едят
свежее мясо, а в Сахаре нет бурных рек, реальность
проста и скучна: ни одной ловушки ни в одной известной нам гробнице до сих пор не обнаружено.
За одним маленьким исключением — в поздний
период в царских гробницах, высеченных в скалах,
перед погребальной камерой вырезали глубокий
отвесный колодец. Всегда в одном и том же месте.
Возможно, он имел ритуальное значение, а возможно, действительно спасал от грабителей.
Но обычно коридоры и проходы, ведущие к саркофагу, просто намертво замуровывали.

Денег в древнем Египте тоже
■ Серебряные
слитки,
не существовало. Точнее, египтяне
служившие
додумались до того, чтобы сделать
мерой веса
серебро, медь и золото неким
универсальным эквивалентом,
но непосредственно в торговле металл не участвовал. Существовала
мера веса под названием «дебен»,
размер которой за несколько тысяч лет изменился от 13,5 граммов
до примерно 90 граммов. Дебен условно делился на двенадцать «китов».
Договоры купли-продажи, сохранившиеся в изобилии, составлены примерно так: «Вот
цена, которую я дал за вещь: саван из тонкого льна ценой в пять китов серебра, отрез льна
ценой в три кита серебра и одну треть, бронзовый сосуд ценой в восемнадцать дебенов
серебра, десять рубах из льна ценой в четыре дебена серебра, горшок мёда ценой в пять
китов серебра, всего двадцать три дебена один кит и одна треть серебра». То есть фактически имел место натуральный обмен.
А монеты появились только в конце шестого века до нашей эры.

* * *
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На самом деле рецепт создания плюс-минус достоверных текстов и других произведений о древнем
Египте прост. Да, конечно, в силу того, что этот
период изучен довольно неплохо, масса сведений
о нём относится к категории «все знают». Древнеегипетская культура за последние пару столетий не раз становилась модной, а модное всегда
упрощается до невозможности, чтобы не сказать
«делается примитивным». Поэтому не надо покупаться на обманчивое богатство сведений в голове
любого поклонника Брендана Фрейзера, лучше
обратитесь к Джеймсу Фрезеру или кому-нибудь
из его коллег — ведь научных и научно-популярных работ по Древнему Египту множество, и читать их не менее интересно, чем смотреть фильмы
про оживших мумий.

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ЛУГОВСКАЯ

Врата миров
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Тед сделал страшное лицо и потянулся к Полининой
шее двумя зловеще шевелящимися пальцами.
— Ерунда какая, — фыркнула девушка, отпихивая
его руку. — Чтобы сформировать такие паразитарно
симбиотические связи, нужен миллион лет направленной
эволюции. А тут вдруг прилетели из чужой галактики —
и волшебным образом совпали с нашей нервной системой
и физиологией, как ключ с замком?! Разве можно в такое
поверить?
— Я верил, — честно сказал Станислав. — Даже спать
без света боялся.
— Серьёзно?
— Ещё как. Правда, мне тогда лет семь было.
Ольга Громыко «Космоэколухи»

КАК
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ЗАХВАТЧИКАМ
МОЗГА

Все неприятности в жизни можно поделить на заслуженные и случайные. Вот,
например, если перед вами книга в переплёте из человеческой кожи, найденная в древних
руинах и написанная кровью, то совершенно очевидно, что не надо оттуда читать
заклинания. Пошедшие против здравого смысла заслуженно получат проблемы от
демонов. А ведь избежать этого очень легко — достаточно жизненного опыта и хотя бы
минимальной эрудиции.
К сожалению, есть неприятности, которые найдут вас сами. Свалился с ветки какой-то
слизняк. Укусила крыса. Посмотрели в глаза жабе. Итог один: безо всякого предупреждения,
без возможности распознать врага вы захвачены. Точнее — ваши мозги-и-и... И теперь вы,
полностью или частично, во власти агрессора. Или не вы, но ваши близкие, друзья, знакомые,
да хотя бы и просто прохожие. Надо что-то делать! А то будет ещё хуже...
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ПОНАЕХАЛИ ТУТ!
Для начала — приятные новости. Если
вы не провалились в другой мир, а столкнулись
с захватчиками сознания на планете Земля,
то они почти гарантированно пришельцы.
В самом деле, если за всё время существования
человеческой цивилизации люди не сталкивались
со столь неприятным феноменом, а тут вдруг
пришлось — значит, это нечто новенькое. Мало
ли миров в космосе, мало ли что там водится —
могло и до нас добраться. Из далёкой-далёкой
галактики или с близкого-близкого Марса (хотя
последнее, судя по новостям науки, всё менее

вероятно) — уже не так важно. Самое главное —
они тут чужие, а мы местные.
Ах, скажите, чьи вы,
Ах, скажите, чьи вы
И зачем, зачем идёте вы сюда?
Антон Пришелец
«Песенка про чибиса»

Поэтому у нас больше шансов. Мы знаем эту планету с самого нашего рождения — и её несомненные
плюсы, и её откровенные опасности. Мы адаптировались к её особенностям и телом, и психикой, а изрядную часть планеты приспособили под свои нужды.

101

Чувствуете себя одиноким? Вы никогда
не будете одиноким с мозговым слизнем! Мозговой слизень — залог счастья, успеха в учёбе, бизнесе и личной жизни! Мозговой слизень — проявление опеки и заботы о нас нашими хозяевами
инопланетянами!
Флешмоб «Мозговые слизни» в русском ЖЖ

Отделаться от его собрата из игры Bucky
O’Hare ненамного сложнее — надо удариться головой о шипы на потолке. Нежные создания этого
вынести не могут — и вуаля, вы снова контролируете себя сами. Если же спасительных шипов
почему-то не наблюдается — всё равно стоит
повнимательнее приглядеться к потолку: может
быть, там есть кто-то, кто может склевать непро-

■ Если не хватило
аутентичного
инопланетного,
желающие могут
приобрести вязаного
слизняка

■ Мозговые слизни:
в этом сезоне так носят!

Если вы не остались на Земле, а каким-то образом перенеслись в другой мир, дела обстоят
существенно хуже. Как минимум потому, что чужак здесь вы, а все преимущества на стороне
местных. Причём не обязательно живших здесь испокон веков — достаточно того, чтобы они
пробыли здесь больше вас и приспособились лучше вас.
Но это полбеды. Настоящая беда наступает тогда, когда обнаруживается: среди живущих
в этом мире есть те, кто специализируется на подчинении воли других разумных существ.
Более чем вероятно, что лично у вас иммунитета к такой ментальной атаке не обнаружится.
Как пример наиболее опасных монстров, обитающих в иных мирах, можно назвать
иллитидов — обитателей Подземья из Забытых королевств. Шансы победить их ничтожны — говорят, в древности иллитиды правили целыми мирами, которые были населены
рабами с подавленным разумом. Иллитиды не только сокрушают волю своих противников
мощным псионическим залпом, которому практически никто не в силах противостоять.
Личинки иллитидов (доказавшие своё право на жизнь в жестокой борьбе со своими
ровесниками — слабакам в Подземье не место!) «надеваются» на голову жертвы. Потом
они сращиваются с телом несчастного и поглощают его мозг —
■ Если во тьме
что вызывает постепенную мутацию в полноценного иллитида
подземелий вы увидите
(так называемый цереброморфизм). Мутация, кстати,
такое — скорее всего,
совершенно не обязательно будет удачной — есть шанс,
ваша песенка уже
что и паразит, и жертва просто погибнут. Но другой
спета. Приносим свои
соболезнования
возможности выжить у иллитидов как вида попросту нет.
Тут-то и кроется
их слабое место — до которого, правда, не так легко
добраться. Однако в истории
Забытых королевств есть
минимум один случай
успешного противостояния.
Человеческий маг Стром
Вэйкман позволил превратить себя в иллитида,
но предварительно принял
противоядие, сделанное по собственному рецепту. Стром прошёл цереброморфизм
и стал иллитидом, но сохранил прежний разум
и стал шпионом в стане врагов, вовремя узнавая
и успешно расстраивая их планы. Правда,
иллитиды тоже сделали выводы: они
с подозрением относятся к своим
сородичам, чьё поведение хоть
как-то походит на человеческое.
Если такого «диссидента» удаётся
выявить, его немедленно уничтожают.
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ЗАСОХНЕТ — САМО ОТПАДЁТ?
Для начала стоит удостовериться, что проблема
действительно есть. Ибо в ряде случаев вопрос
с захватчиками сознания решается не просто,
а очень просто — например, физическим удалением с головы. Так можно было разобраться
с мозговым слизнем из «Футурамы». Кстати, если
вам повезло так, как Филиппу Дж. Фраю — то есть
ваш мозг в принципе не излучает дельта-волны, —
можете вообще ничего не делать: несчастный,
обманутый вашей внешней разумностью слизень
сам умрёт от голода.

МОЛЧАЛИВЫЕ УБИЙЦЫ
Врата миров

Каждому инопланетному захватчику (который
будет либо живым существом, либо устройством,
но в любом случае — объектом материального мира,
имеющим свои потребности) неизбежно придётся
столкнуться с тем или иным несовершенством нашего мира. Ну и человечество добавит проблем. Хоть
мы пока и не доросли до всеобщей интеграции —
мечты фантастов середины XX века, — но всё-таки
при возникновении такой угрозы, скорее всего, объединимся. По крайней мере, хочется в это верить.
Итак, рассмотрим происходящее повнимательнее — но только без паники!

ЕСЛИ ВАШ МОЗГ В ПРИНЦИПЕ НЕ ИЗЛУЧАЕТ
ДЕЛЬТА-ВОЛНЫ — МОЖЕТЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ:
НЕСЧАСТНЫЙ, ОБМАНУТЫЙ ВАШЕЙ ВНЕШНЕЙ
РАЗУМНОСТЬЮ СЛИЗЕНЬ САМ УМРЁТ ОТ ГОЛОДА
шеного «наездника», как это происходит в игре
Limbo. Правда, там если уж паразит воткнулся
в голову, то не до разглядывания — он заставляет
бежать куда глаза глядят.
То, что избавиться от паразита несложно,
не означает, что с этим можно не торопиться, — зачастую промедление приводит к летальному исходу. Но даже если быстро растущий

■ Паразит
из Limbo заставит
героя убиться
об стену

www.mirf.ru

102

Если бы

Врата миров

■ Серебристое кольцо вокруг зрачка —
признак присутствия «души»

■ Профессор
Хьюберт Фарнсворт
рекомендует: чтобы
не заразиться
мозговыми
слизнями,
используйте
чесночный
шампунь!

от паразитирования мозговой слизень не раздавит вас и не загонит в смертельно опасные ловушки, расслабляться рано. Инстинкт размножения у захватчиков мозга зачастую сильно развит,
и они всячески следуют ему, стремясь распространить представителей своего вида на максимальное число возможных жертв, — да и вообще
работают на благо своего вида, а отнюдь не нашего. Правило «пожар легче предупредить, чем
потушить» работает и тут.

КОГДА ВСЕОБЩЕЕ МНЕНИЕ ФОРМУЛИРУЕТСЯ КАК
«НИЧЕГО УЖ ТУТ НЕ ПОДЕЛАЕШЬ» — ЭТО И ЕСТЬ
СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА МОЗГОВЫХ ПАРАЗИТОВ!
Иногда, правда, пусть захватчики сознания
и покидают вас по собственной инициативе,
живого и здорового, удовольствия от этого всё
равно мало — как в повести Роберта Силверберга «Пассажиры». Потому что происходящее
слишком уж напоминает изнасилование, а как
противостоять — непонятно. А у загнанных в угол
и не имеющих возможности защититься от насилия людей развивается состояние выученной беспомощности. То есть те, кто несколько раз потерпел неудачу при попытке сопротивляться,
в дальнейшем отказываются сделать хоть
что-нибудь. И когда всеобщее
мнение формулируется как
«ничего уж тут не поделаешь» — это и есть сокрушительная
победа мозговых паразитов!
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Пассажиры появились три года назад. С тех пор
меня захватывали пять раз. Наш мир стал абсолютно другим. Но мы приспособились даже к этому.
Мы приспособились. У нас новая мораль. Жизнь продолжается. Правительство правит, законодатели
заседают, биржа ведёт обычные операции, а мы находим способы компенсировать наши потери. Это
единственный способ. А что ещё мы можем сделать?
Оплакивать поражение? Перед нами противник,
с которым воевать нельзя; лучшее, что мы можем, —
сопротивляться терпением. Вот мы и терпим.
Роберт Силверберг «Пассажиры»

■ Гоа’улд —
тварь заносчивая,
опасная и крайне
трудноизвлекаемая
из тела

Анестезиолог, наденьте маску
И расскажите больному сказку...
...Есть одна надежда: что у больного
Всё, что мы отрежем, вырастет снова.
Из медицинского фольклора

ОСОБЕННОСТИ МЕЖВИДОВОЙ ХИРУРГИИ
Если захватчика сознания нельзя попросту снять
с головы (шеи, спины, вынуть из-под языка или
из уха...) — можно попробовать его вырезать.
Правда, вот тут подстерегают неприятности.
Во-первых, жертву можно ненароком убить, если
паразит уже слишком глубоко проник в организм человека и сросся с его жизненно важными
органами. Или вообще изменил биологию своего
носителя так, что хирургу будет непросто понять,
а где, собственно, резать. Во-вторых, «мозговой
террорист» обычно не горит желанием быть вырезанным и, скорее всего, убитым — так что будет
сопротивляться как может. Тем не менее иногда
приходится рисковать.
Достаточно регулярно с подобной дилеммой — резать пациента с высокими шансами его
угробить или оставить в живых, но порабощённого мозговым захватчиком — сталкиваются жители вселенной «Звёздных врат». Причиной тому
раса разумных паразитов гоа’улдов, которая отравляет жизнь изрядному количеству тамошних
народов. При неумелой попытке извлечь гоа’улда
из захваченного организма паразит выделяет яд,
который уносит на тот свет также и носителя.
Более того: даже если удалось что-то вытащить
и пациент остался жив, совершенно не факт, что
операция прошла успешно. Вполне возможно,
что — как в случае с майором Чарльзом Кавальским — хирурги сумели вытянуть только отмершую внешнюю оболочку «симбионта». В этом
случае паразит лишь укрепляет свою власть над
жертвой. Тем не менее наука этой вселенной
не стоит на месте: успешные операции по удалению паразитов проводят ток’ра (гоа’улды,
живущие со своими человеческими носителями
во взаимовыгодном симбиозе) и представители расы толлан, да и земляне тоже научились
бороться с заразой, телепортируя их с помощью
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■ Если этот мешок
с когтями вовремя не остановить...

транспортного луча. Правда, до конца технология
ещё не отработана и порой даёт летальные для
пациента сбои.
Не меньшие проблемы связаны с извлечением
паразитов (как они зовутся сами, «душ») в книге
Стефани Майер «Гостья». Для начала, совершенно не факт, что если «душу» извлечь, то прежний
хозяин головы вернётся на место. Далее: чтобы
не убить носителя, врач, проводящий операцию,
должен не только безупречно проделать собственно хирургические манипуляции (сделать маленький надрез у основания черепа и найти внешние
щупики «души»), но и всё это время вести себя
одновременно как первоклассный психолог
и профессиональный массажист. Извлекая «душу»
из реципиента, нужно бережно массировать
и гладить щупики, потом заставить её расслабиться и убрать щупики из тела... Но самое главное —
ни словом, ни намёком не дать «душе» понять,
что её собираются разлучать с реципиентом. Дело
в том, что выглядящие тонкими серебристыми
волосками щупики — на самом деле страшное
оружие, способное превратить человеческий
мозг в кашу, и испуганная «душа» вполне может
пустить свои конечности в дело.

ПО ПРОТИВНИКУ — ОГОНЬ!
Как известно, добрым словом и пистолетом можно
добиться куда большего, нежели просто добрым
словом. Это зачастую верно и относительно наших
ментальных агрессоров: одна метко пущенная пуля
решает кучу проблем. Именно так и произошло
в «Поединке разумов» Роберта Шекли: разум,
изобретший револьвер, и другой разум, применивший его по назначению, победили маленькое
марсианское псевдонасекомое Квидака. Марсианам
повезло меньше: своего Сэмюэла Кольта там не нашлось, и они были сначала подчинены Квидаком,
а потом попросту вымерли.

Одной пули, конечно, может и не хватить —
если противник размером побольше и хитином

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ...
ПРОТИВОЯДИЕ!
Если извлечь паразита малореально, а стрелять
в носителя глупо, можно попытаться воздействовать
на захватчика химическим путём. В самом деле,
если эта пакость на нас паразитирует, она волейневолей присоединяется к человеческому метаболизму. А род людской издавна славится умением
разнообразно себя травить — и при этом не только
не умирать довольно долгое время, но даже получать определённое удовольствие.
Внимание: всё, сообщённое далее, дано исключительно для информации, не является пропагандой
и может быть использовано вами только в исключительных, безвыходных обстоятельствах!
Итак: первое, что может не понравиться инопланетным захватчикам, — это алкоголь. Именно этим
воспользовался Лондо Моллари из «Вавилона-5»,
когда он был вынужден таскать на себе «стража»
дракхов — паразита, способного передавать своему
«транспорту» приказы, а при необходимости и убить
носителя. Извлечь его было нельзя — зато спиртосодержащая жидкость в крови Лондо прекрасно
усыпляла «стража», и в это время Моллари мог
делать то, что он сам считал нужным. Именно так
он однажды спас Джона Шеридана, его супругу
Деленн и их сына из плена дракхов.
О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе
его — ни единой брошюры. Мне кажется, зря...
Сергей Довлатов

■ Лондо
Моллари:
спиртное
не только вредно,
но и полезно
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Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он упал, выронив винтовку.
Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля прошла
как раз над правой ключицей. Рана была скверная.
Но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него
только и осталось, что с пяток чёрных капель
на рубашке Соренсена.
Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину. Он спрашивал себя, смог бы он выстрелить, очутись Квидак над сердцем Соренсена, или
на горле, или на лбу.
Лучше об этом не думать, решил Дрейк.
Роберт Шекли
«Поединок разумов»

РОД ЛЮДСКОЙ ИЗДАВНА СЛАВИТСЯ УМЕНИЕМ
РАЗНООБРАЗНО СЕБЯ ТРАВИТЬ — И ПРИ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО
НЕ УМИРАТЬ ДОВОЛЬНО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, НО ДАЖЕ
ПОЛУЧАТЬ ОПРЕДЕЛЁННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
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■ ...то очень скоро человека ожидает такое!
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покрепче. С другой стороны, человечество придумало много разнообразных способов уничтожения —
и хедкрабам из Half-Life чего
только не доводится испытывать
на себе! Дробовик и монтировка, вода и радиоактивные
отходы... Всё сгодится,
чтобы перебить эти арбузы
на ножках, которые могут
ловким прыжком оседлать
голову, потом прокусить шею
и получить контроль над головным и спинным мозгом жертвы — постепенно
превращая человека в зомби.

■ Личинок прогнать удастся, а вот прирастить отрезанные
пальцы — нет. Впрочем, можно считать, что преподаватель
биологии мистер Ферлонг ещё легко отделался
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ВСТРЕТИШЬ ТИШИНУ  УБЕЙ ТИШИНУ!
Ещё один необычный способ расправиться с коварными захватчиками сознания встречается
в телесериале «Доктор Кто», где противником Доктора выступает древняя и таинственная
гуманоидная раса — Тишина. Помимо способности гипнотизировать и читать мысли (а также
всяких мелочей вроде выпускания смертельных электрических разрядов из пальцев, ускоренной регенерации и телекинеза), у Тишины есть особенность, изрядно затрудняющая любое
противодействие: когда от них отворачиваются, они отдают телепатический приказ стереть
воспоминания о себе из памяти человека.
Впрочем, на всякого хитреца всегда найдётся тот, кто его хитрее, — Доктору и Кантону Делавэру удалось взять в заложники одного из Тишины и принудить его сказать фразу: «Вы должны убить нас, как только увидите». После чего в трансляцию высадки Нила Армстронга
на Луну, которую смотрели миллионы человек, вставили запись этого «приказа». И все зрители
подчинились указанию, как раньше подчинялись другим требованиям Тишины. Популяция захватчиков сознания быстро и радикально сократилась.
■ Тишина — это не только раса,
но и религиозный орден

ЗАХВАТЧИКИ СОЗНАНИЯ ПРОСТО НЕ МОГЛИ
НАРАБОТАТЬ ИММУНИТЕТ К МЕСТНОЙ ЗАРАЗЕ —
ПРОВЕРЕНО ЕЩЁ ГЕРБЕРТОМ УЭЛЛСОМ!
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■ До выхода
первого «Властелина
колец» ещё три
года. Но Элайдже
Вуду в роли Кейси
Коннера всё равно
надо спасать мир

Если не поможет алкоголь, то следующая
стадия — это уже тяжёлая артиллерия: наркотики.
Оно, конечно, и для принимающего их человека
далеко не безопасно, но отчаянные ситуации
требуют отчаянных мер. Как в триллере Роберта
Родригеса «Факультет», где студентам колледжа Хэррингтона в Огайо пришлось разбираться
со вторжением инопланетных личинок. Пришельцы внедрялись в человеческий организм через уши
или язык, после чего полностью контролировали
поведение жертв. В итоге одним из спасителей
мира стал торговец наркотиками Зик: именно ему
пришла в голову идея проверить взаимодействие
паразитов и своей продукции — оказалось, что
вещество, называемое «Скат», высушивает личинок
до их полной недееспособности.
Меня не было пять минут, а тут уже все грёбаные пришельцы!
Кейси Коннер проходит тест на одержимость
инопланетными личинками

Ну а если вещества, расширяющие сознание,
не действуют, недоступны или противоречат
вашему моральному кодексу, можно попробовать
переключиться с химического оружия на биологическое. В конце концов, захватчики сознания просто
не могли наработать иммунитет к местной заразе —
а значит, разнообразная и обычно раздражающая
бактериально-вирусная мелочёвка в кои-то веки
имеет шанс стать нашим союзником. Проверено
ещё Гербертом Уэллсом!
На всякий случай — если уж земных бацилл не хватит — с нами могут поделиться ближайшие соседи
по Солнечной системе. Именно так была остановлена
экспансия паразитов из «Кукловодов» Роберта Хайнлайна. Выяснилось, что для пришельцев с Титана
(довольно быстро распространившихся по всей нашей
планете) смертельна венерианская девятидневная
лихорадка, от которой есть вакцина для людей. После
чего спецслужбам оставалось только спровоцировать
пандемию этой болезни, особо тщательно заражая
захваченные области, а после успеть спасти освободившихся от паразитов людей, введя им вакцину, —
ведь смертность среди невакцинированных землян
составляет более девяносто восьми процентов!
Кстати, в тех же «Кукловодах» описывается
и ещё один способ по избавлению от непрошеных
гостей: с помощью сильного электрического разряда.
Схожим образом освобождались гигантские зелёные
многоножки ур-кваны кзер-за из Star Control от поработивших их паразитов днярри. В случае, если порабощённые многоножки испытывали сильную боль,
днярри, не желая терпеть подобное, попросту отключались от разума ур-кванов. Когда это открылось,
ур-кваны без колебаний стали причинять себе боль,
после чего — как только почувствовали свободу — начали массово убивать своих поработителей.

МИНУСЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Довольно часто захватчики сознания — это армия
вторжения. Она, как и любая армия, нуждается
в командовании. Так что если простые средства
вроде расстрела на месте или спаивания на тварей
не действуют, самое время поискать, а где, собственно, основной источник этой внезапно возникшей
проблемы и что с ним можно сделать.
Часто организованные захватчики близки к земным коллективным насекомым вроде муравьёв или
пчёл, а значит, удар по предводителю будет для них
особенно сокрушителен.
Другой вариант описывает Стивен Кинг
...Бессильный и неумелый
Опустит слабые руки,
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...
Аркадий и Борис Стругацкие
«Трудно быть богом»

в «Томминокерах». Там прилетевшие на Землю
инопланетяне, воздействуя на мозг, превращают
жителей близлежащего городка в своё подобие —
кого быстрее, кого медленнее, но неотвратимо.

■ Томминокеры —
на редкость
неприятные создания
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СУДЬБЫ ПСИХИАТРОВ

И О ДЕЛАХ НАШИХ СКОРБНЫХ

ЕСЛИ ВЫ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ В ТОМ,
ЧТО ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОРАБОЩЕНЫ
КОСМИЧЕСКИМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ, —
НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ!
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решётку как зверка
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Александр Пушкин «Не дай мне бог сойти с ума...»

• эмоции он испытывает не самостоятельно, а под
влиянием посторонней силы («мною смеются»,
«мною печалятся», «мною гневаются»);
• это не он говорит — произнесение слов происходит помимо его воли, под внешним воздействием;
• любое движение — жестикуляция, ходьба —
тоже происходит по воле кого-то, но не самого
больного;
• и, как будто этого мало, вдобавок больному
кажется, что он прекрасно ощущает источники
этого чуждого влияния — будь то космические
лучи или магические воздействия.
Возникнуть этот синдром может на фоне разных
состояний: как последствие травмы головы, при
определённых инфекциях и, естественно, во время
алкогольного психоза. Однако чаще всего причина
симптомов — шизофрения (особенно её параноидальная форма), и тогда прогноз, увы, не самый
благоприятный.

* * *
Впрочем, за прошедший век и психиатрическая
наука, и фармацевтика изрядно шагнули вперёд. И пусть вас не останавливает то, что судьба
первооткрывателей была печальна, — так часто
случается на заре развития какой-либо научной
отрасли. Смело обращайтесь к специалистам:
даже если не смогут окончательно вылечить,
то стабилизируют. И похитители сознания
из жуткой реальности перекочуют на страницы
фантастических книг и киноэкраны — где этим
паразитам самое место!

www.mirf.ru

В заключение нельзя не сказать ещё и вот о чём.
Если вы абсолютно уверены в том, что вы или ваши
близкие порабощены космическими пришельцами,
но почему-то никто, кроме вас, этого не видит, — не поленитесь, сходите на консультацию к специалисту!
Дело в том, что существует вид психического
расстройства, идеально подходящий под вышеописанный случай. Называется он «синдром
психического автоматизма» (он же — «синдром
Кандинского-Клерамбо», «синдром отчуждения»,
«синдром воздействия»).
Симптомы его были впервые описаны одним
из основоположников российской психиатрии, Виктором Кандинским, в конце XIX века. Через несколько десятилетий после этого французский психиатр
Гаэтан Гасьян де Клерамбо объединил выделенные
Кандинским симптомы в синдром, получивший название «синдром Кандинского-Клерамбо».
Человеку в этом состоянии кажется, что происходящее с ним и ощущаемое им на самом деле
принадлежит не ему:
• в его голову вкладывают чужие мысли, а его
собственные мысли похищают; часто то, что
происходит в его голове, видно или слышно
всем окружающим;

Если бы

Помочь простым американским обывателям, уже
прошедшим «превращение», нельзя. Но если убрать
источник заражения — космический корабль, —
то превращённые будут умирать (для поддержания
жизни им необходима особая атмосфера, создаваемая кораблём), а новых мутаций не возникнет.
Один из самых нетривиальных способов
противостояния пришельцам-захватчикам сознания описал Александр Мирер в дилогии «Дом
скитальцев». Узнав, что среди инопланетян-балогов имеются крупные стратегические разногласия
(продолжать космическую экспансию или нет),
земляне в союзе с частью пришельцев-Замкнутых,
то есть противников экспансионистского пути развития, смогли снять «дубликаты разума» с двоих
подростков и отправить их в качестве шпионов —
воспользовавшись тем, что личность ребёнка-землянина сильнее личности балога и может подавить его волю. Миссия прошла успешно — и таким
образом была остановлена колонизация Земли.

Врата миров

К каким печальным последствиям может привести синдром
Кандинского-Клерамбо, лучше всего иллюстрируют судьбы
тех, кто с этим столкнулся — и благодаря кому мы сейчас
знаем о таких болезненных состояниях не только со страниц
фантастических книг.
Виктор Кандинский в 1880 году опубликовал описание
собственной болезни — «К учению о галлюцинациях»,
где дал подробное описание этого психопатологического
феномена. Отмечал, что «...имея несчастье в продолжение
двух лет страдать галлюцинаторным помешательством и сохранив после выздоровления способность вызывать известного рода галлюцинации по произволу, я, естественно, мог
■ Виктор Хрисанфович
на себе самом заметить некоторые условия происхождения
Кандинский
чувственного бреда». Однако
насчёт выздоровления великий медик ошибся. В 1883 году
болезнь вернулась, а 3 июля 1889 года Виктор Хрисанфович
покончил с собой, принял смертельную дозу морфина.
После гибели Кандинского его вдова и соратница
Елизавета Карловна Фреймут-Кандинская издала за свой
счёт работу «О псевдогаллюцинациях, критико-клинический
этюд» и его собрание судебно-психиатрических экспертиз
«К вопросу о невменяемости» со своим предисловием
и примечаниями, после чего, как и муж, покончила жизнь
самоубийством.
Не миновала подобная участь и французского психиатра, Гаэтана Гасьяна де Клерамбо. 17 ноября 1934 года
■ Гаэтан Гасьян
он расстался с жизнью, выстрелив себе в голову из винтовки.
де Клерамбо

МАШИНА ВРЕМЕНИ
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ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Джоан Роулинг, первые три книги о Гарри Поттере
«Детская классика» оказалась милой сказкой с ярким, хоть и нелогичным миром, кучей интересных
героев и неожиданными поворотами сюжета. Кстати, перевод Марии Спивак очень хорош, но вряд
ли ненавистники Злодеуса Злея его читали.

Каким мы запомним ушедший 2014 год? Для одних это год потрясающих Олимпийских игр в субтропиках. Для других главным событием по-прежнему остаётся вежливое возвращение Крыма.
Кто-то припомнит небывалый взрыв патриотизма, другие запомнят год по трагическим событиям
на востоке Украины. Кто-то вспомнит о пугающих тенденциях в российском обществе, продолжающемся наступлении на свободу интернета и небывалом падении рубля. Кто-то скажет, что 2014 год
был чёрным для авиации: таинственное и бесследное исчезновение малазийского рейса MH370,
трагически сбитый всего лишь через четыре месяца MH17 той же авиакомпании, затем катастрофа
прекрасного самолёта A320 за несколько дней до Нового года.
Но для любителей фантастики 2014-й — год триумфа НФ. Хотя он начался ещё в 2013 году
после «Гравитации», именно благодаря «Интерстеллару» о научной фантастике стали писать даже
непрофильные, «лайфстайловые» издания. Затем в России вышел и успешно распродался прекрасный
роман Энди Вейера «Марсианин». Космос вновь вернулся на первые страницы газет и журналов. Тысячи людей следили за посадкой на комету, запуском корабля «Орион», за многочисленными успехами
частной космонавтики.
И хочется верить, что 2015 год продолжит именно эту тенденцию. Увы, начался он неважно — после
известных событий в Париже мир вновь заговорил о религиозном фанатизме и нетерпимости. Но уже этой
весной космический аппарат Dawn, запущенный в 2007 году, достигнет карликовой планеты Церера, и это
наверняка станет главной темой для обсуждений. Мир вновь застынет в восхищении от того, что мы познали
маленькую частицу окружающего нас мира. Прекратятся ли войны, распри и ненависть? Хотелось бы. Хотя
звучит это слишком уж фантастично.

Текст: Алексей Ионов

5 главных научных
открытий года
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НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

В мае 2014 года команда немецких
учёных под руководством Кристофа
Дюллмана подтвердила существование
117-го элемента таблицы Менделеева.
Впервые элемент, получивший временное название унунсептий (собственно,
«сто семнадцатый» по-латински), был
получен ещё четыре года назад в лабораторных условиях группой российских
и американских исследователей. Тогда
для получения элемента мишень из изотопа 97-го элемента, берклия-249, была
обстреляна ионами кальция-48. Однако
по требованиям Международного союза
теоретической и прикладной химии для
внесения нового элемента в таблицу
Менделеева его существование должно
быть подтверждено двумя независимыми исследованиями. Другими словами,
требовалось ещё раз синтезировать
унунсептий где-нибудь в другом месте,
и именно на это ушло столько времени.
Дело в том, что берклий-249 сам по себе
довольно редкий элемент, производится в небольших количествах и имеет
период полураспада менее года, поэтому
исследования с его использованием
проводятся нечасто. Собственно говоря,
изначальной целью немецких химиков
был синтез 119-го элемента, однако после
ряда безуспешных попыток они решили
проверить оборудование и получить
хотя бы 117-й. Им удалось создать четыре
атома унунсептия, которые просуществовали всего десятую долю секунды,
но этого времени хватило для документального подтверждения факта. Впрочем,
даже теперь, прежде чем внести элемент
в таблицу, потребуется провести ряд исследований и экспериментов.
К слову, 117-й элемент появлялся в одной из серий «Футурамы», где
он носил название «фарнсий». По всей

видимости, его назвали в честь одного
из родственников профессора Хьюберта
Фарнсворта. Какое имя получит новый
элемент в реальном мире, узнаем в ближайшем будущем.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЕЩЁ ХОТЬ ГДЕ-НИБУДЬ
Долгое время наиболее вероятными
местами, где будет обнаружена внеземная
жизнь, считались Европа и Титан, но в последние годы на вершину списка уверенно
взошла одна из лун Сатурна — Энцелад.
Долгое время эта маленькая луна диаметром примерно в 500 километров никого
не интересовала, но всё изменилось после
того, как в 2005 году мимо неё пролетел
межпланетный зонд «Кассини».
«Кассини» получил подробные данные о поверхности луны и, помимо всего
прочего, обнаружил ледяные гейзеры,
бьющие в южной полярной области Энцелада. Поскольку вода в жидкой форме
считается необходимым условием для
возникновения жизни, это открытие
мгновенно приковало к небесному телу
уйму внимания.

Дальнейшие исследования показали, что на Энцеладе по-прежнему продолжается геологическая активность —
на поверхности луны встречаются
многочисленные складки и разломы,
свидетельствующие о том, что кора
спутника в относительно недавнем прошлом испытывала интенсивные деформации. Кроме того, некоторые участки
поверхности почти лишены метеоритных кратеров — это свидетельствует
о том, что они возникли лишь несколько сотен миллионов нет назад.
Наконец, с помощью данных, полученных за три последних пролёта «Кассини», было рассчитано отклонение гравитационного поля Энцелада от идеального.
Отличия эти обуславливаются разницей
в распределении массы внутри тела и лучше всего объясняются наличием подземного океана толщиной в 10 километров,
располагающегося между мантией
и ядром луны в районе южного полюса.
Впрочем, остаётся ещё одна проблема — спутник попросту слишком
мал, чтобы обладать собственной атмосферой. Поэтому, даже если в недрах
планеты и возможно существование
примитивной жизни, люди вряд ли
когда-нибудь смогут там поселиться.

ЭКЗОПЛАНЕТА В ЗОНЕ ЖИЗНИ
Телескоп «Кеплер» был запущен
в 2009 году с целью изучения пригодных
для жизни планет за пределами Солнечной системы, и, хотя в 2013 году орбитальная обсерватория вышла из строя,
в NASA по-прежнему продолжается
анализ данных, полученных за годы работы. По состоянию на январь 2015 года
обнаружена ровно тысяча экзопланет,
из которых около десяти по размерам
схожи с Землей и находятся в так называемой «обитаемой зоне», то есть таком
расстоянии от звезды, при котором вода
на поверхности планеты может существовать в жидком состоянии.
Первой такой планетой стала Кеплер186f, об открытии которой было объявлено
в апреле прошлого года. Небесное тело
находится на расстоянии 500 световых
лет от Земли в созвездии Лебедя. Масса,

Текст: Алексей Ионов
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ЕЩЁ ТРИ ВАЖНЫХ ОТКРЫТИЯ
Возрождение

Обнаружение

Учёным удалось вернуть к жизни образец вируса
Pithovirus sibericum, найденного в зоне вечной мерзлоты в почве, возраст которой оценивается в 30 тысяч
лет. По сравнению с другими вирусами P. sibericum —
настоящий гигант: у него 500 генов, и по размерам
он не уступает маленьким бактериям. Впрочем, для
человека этот вирус абсолютно безопасен, поскольку
заразиться им могут только амёбы. Тем не менее учёные предупреждают, что глобальное потепление может
разморозить и куда более опасные вирусы.

В Португалии
нашли остатки
скелета огромного динозавра.
Размеры находки
позволяют назвать этого ящера крупнейшим
хищником, когдалибо жившим
на территории Европы. Поначалу археологи полагали,
что обнаружили очередной скелет торвозавра
(Torvosaurus tanneri), однако детальные исследования
костей показали, что перед ними представитель ранее
неизученного вида, получившего название Torvosaurus
gurneyi (в честь Джеймса Гёрни, создателя популярной
серии «Динотопия»). Весил хищник порядка 4-5 тонн,
а в длину достигал 12 метров.

плотность и состав планеты неизвестны,
но учёные предполагают, что Кеплер-186f,
скорее всего, обладает каменистой поверхностью. Вместе с четырьмя другими экзопланетами 186f вращается вокруг красного
карлика класса М1. Родная звезда системы
гораздо прохладнее нашего Солнца и примерно в два раза уступает ему в размерах,
однако учёные все равно допускают наличие жидкой воды на поверхности.
Почему ищут планеты, похожие
на Землю? Причина довольно банальна:
поскольку на данный момент учёные
знают ровно об одной планете, на которой существует жизнь, именно ее параметры используются для поиска других
подобных мест.

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕПАТИИ
Группе исследователей удалось успешно
передать информацию посредством мысли на расстояние в 8 тысяч километров:
отправитель находился во Франции, а получатель — в Индии. Правда, для этого ещё
потребовались такие мелочи, как прибор
для снятия энцефалограмм и интернет.

В начале января 2015 года инженеры SpaceX во время очередного
запуска грузовика Dragon на орбиту
предприняли попытку сохранить
для дальнейшего использования
первую ступень ракеты-носителя
Falcon 9. Ранее ступень всегда падала в воды Атлантического океана,
сейчас же планировалось опустить
её на специальную посадочную
платформу размером с футбольное
поле. Задуманное удалось только наполовину — ступень подвели к площадке, но посадка оказалась
жёсткой и ступень развалилась на несколько частей,
повредив при этом часть оборудования платформы.
Тем не менее, если SpaceX научится возвращать
на Землю первые и вторые ступени ракет, стоимость
отправки грузов на орбиту существенно сократится.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ НА КОМЕТУ
Самым главным научным событием года,
пожалуй, можно назвать посадку спускаемого аппарата на комету Чурюмова-Герасименко. И пусть саму посадку сложно
назвать мягкой — аппарат несколько раз
отскочил от поверхности кометы и в итоге припарковался совершенно не там, где
ожидалось, и, что хуже всего, в регионе,
который не получает достаточного для
зарядки солнечных батарей количества
света, — это первый в истории случай
управляемой посадки космического
аппарата на поверхность кометы.
Посадка «Филы» имеет два далеко
идущих последствия. Во-первых, наблюдение за кометой Чурюмова-Герасименко
поможет лучше понять устройство Вселенной. Комета не особо изменилась
за последние четыре с половиной миллиарда лет, поэтому на ней по-прежнему
могут находиться элементы, заставшие
рождение нашей Солнечной системы.
Во-вторых, исследование кометы
Чурюмова-Герасименко поможет познать эволюцию комет и их влияние
на соседние небесные тела. Кроме того,
если на поверхности кометы будут
обнаружены следы аминокислот, версия об инопланетном происхождении
жизни на Земле получит лишнее подтверждение.
Кроме того, миссия «Розетта» — самый
амбициозный проект Европейского космического агентства. В случае успеха она
может стать катализатором новой эры
космических исследований. Ведь в обществе вновь разгорается интерес к космосу.
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Интернациональный коллектив учёных-нейробиологов, специалистов-компьютерщиков и инженеров-робототехников из Испании, Франции и США задались
целью разработать такой способ общения,
при котором мозговая активность одного
человека считывается и передается другому непосредственно в мозг.
Для этого к черепам обоих участников эксперимента подключили по электроэнцефалографу. Отправитель должен
был подумать о каком-то конкретном
слове. Энцефалограф записывал мозговые сигналы и передавал эти данные
компьютеру, который по интернету пересылал их на компьютер адресата. На том
конце провода компьютер расшифровывал полученное сообщение и передавал
его получателю с помощью технологии
трансчерепного магнитного возбуждения. Получатель воспринимал информацию в виде фосфенов — вспышек света,
возникающих в области периферийного
зрения при определённом воздействии
на нервную систему. Последовательность
вспышек можно было легко расшифровать, как азбуку Морзе. Доля ошибок при
первых экспериментах составила 15%.
Таким образом была получена крайне сложная и, наверное, дорогостоящая
замена обычной клавиатуре и монитору.
Конкретно у этого варианта технологии
нет никаких перспектив (мало кто согласится держать дома электроэнцефалограф), однако исследователям удалось
доказать главное: общаться исключительно силой мысли можно. Пусть пока
только через интернет.

Частный космос

Фото: Adam Evans, NotFromUtrecht / Wikimedia

ТЕКСТ: ВЛАД СТЕРХОВ
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Далёкиедалёкие
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В КАРТИНКАХ

Было время, когда люди считали, что Земля — центр Вселенной, вокруг которого
вращаются все небесные тела. Сейчас мы знаем, что это совсем не так: наша Солнечная
система всего лишь крошечная часть огромной галактики под названием Млечный
Путь — колоссальной по земным меркам и одновременно с этим бесконечно маленькой
на фоне бескрайней Вселенной.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
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■ Эллиптическая
галактика NGC 1404

Фото: NASA/STScI

Эллиптические галактики, вопреки названию,
не обязательно имеют форму эллипса. Их форма
варьируется от вытянутой до практически круглой,
а яркость постепенно уменьшается от центра к краям.

В эллиптических галактиках практически нет главного строительного материала вселенной — газа и пыли,
поэтому там не образуются новые звёзды. Такие
галактики состоят преимущественно из красных
и жёлтых гигантов и карликов, с редкими вкраплениями тусклых белых звёзд.
Спиральные галактики, в отличие от эллиптических, — «космический инкубатор» для звёзд. Особенно
активно процесс звездообразования идёт в так называемых рукавах. Но старые звёзды в этих галактиках тоже есть. Часть из них находится в центре — в светящемся эллиптическом уплотнении под названием
балдж. Другие распределены по всей площади
сферического гало, окружающего балдж и рукава.
У большинства наблюдаемых спиральных галактик
есть исходящие из центра перемычки из ярких звёзд,
называемые барами. Типичный пример — наш Млечный Путь. По мнению астрономов, бары стимулируют
■ NGC 1365, спиральная галактика с перемычкой
Фото: ESO/IDA/Danish 1.5 m/ R. Gendler,
J-E. Ovaldsen, C. Thöne, and C. Feron

Чтобы понять, насколько грандиозны галактические
масштабы, достаточно привести небольшой пример.
Диаметр Солнца в сто с лишним раз больше, чем
диаметр Земли. Но по сравнению с размерами галактики это совершенно ничтожная цифра. Их соотношение примерно такое, как если бы мы сравнивали
точку в конце этого предложения с целым континентом. А ведь галактик во Вселенной — неисчислимое
множество, и они расположены не вплотную друг
к другу. И все они такие разные...

Фото: ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.
Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.
Kraft et al. (X-ray)

■ Линзообразная
галактика NGC 5866 (Веретено)

■ Галактика Барнарда —
неправильная, но с перемычкой!

чить некое подобие прежней структуры, в других
звёзды расположены совершенно хаотично. Чаще
всего неправильные галактики появляются в результате столкновения двух галактик. Иногда галактики
не имеют чёткой структуры вовсе не из-за внешнего
воздействия, а из-за того, что они ещё не до конца
сформировались, — в таких галактиках большинство
звёзд намного моложе нашего Солнца.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Размеры галактик поражают многообразием. Самая
крупная из обнаруженных на данный момент — линзообразная IC 1101 из скопления Abell 2029 с диаметром примерно 6 миллионов световых лет (то есть
свет от центра к окраинам будет идти 3 миллиона лет).
Вторая по величине галактика Геркулес-А меньше
в четыре раза; при этом её масса всё равно в тысячу
раз больше массы нашей галактики. Третья по величине галактика NGC 262 чуть меньше Геркулеса-А —
её диаметр составляет 1,3 миллиона световых лет.
Самую маленькую из известных человечеству
галактик — Segue 2 — учёные обнаружили неподалёку от Млечного Пути. Эта галактика очень старая:
её звёздам, которых насчитывается всего тысяча,
уже миллиарды лет. Вероятнее всего, существуют
галактики ещё меньше, но их пока довольно трудно
обнаружить. Обычно у крупных галактик есть большое количество вращающихся вокруг них карликовых спутников.
Галактики любых размеров и форм также могут
быть радиогалактиками. Все галактики «светятся»
в радиодиапазоне, но к радиогалактикам относят
лишь те из них, которые излучают в нём особенно
интенсивно. Самые мощные из известных — Лебедь
А (3C 405), Центавр А (NGC 5128), Дева А (NGC 4486)
и Печь А (NGC 1316). Наблюдение за неправильной
галактикой М82 привело учёных к выводу, что причиной интенсивного радиоизлучения может стать
сильный взрыв в ядре.
Фото: David A. Aguilar (CfA)

Фото: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

процесс звездообразования, пропуская через себя газ
из спиральных ветвей. Со временем они исчезают,
и галактика превращается в обычную спиральную.
Линзообразные галактики получаются из спиральных, когда те тратят или теряют большую часть
своей межзвёздной материи. Такие галактики сочетают в себе особенности двух предыдущих. Как
и спиральные, они имеют форму диска, поэтому галактики этих двух типов бывает сложно различить.
Однако, как и эллиптические, линзообразные галактики состоят преимущественно из старых звёзд. Новые в них образуются редко, поскольку межзвёздной
материи на это уже не хватает.
Примерно четверть всех наблюдаемых галактик
неправильные (иррегулярные) — их нельзя однозначно классифицировать. У одних можно разли-

Космос

■ Издалека спиральная галактика, если смотреть на неё сбоку,
напоминает плоский диск, так что в некотором смысле древние
люди всё-таки были правы, утверждая, что мы с вами живём
на диске. Только с масштабами немного ошиблись

■ Галактика
Центавр-А —
единственная
эллиптическая
галактика, имеющая
спиральные элементы.
По мнению астрономов,
фрагменты спиралей —
не что иное, как
«непереваренные»
остатки поглощённой
спиральной галактики

Машина времени

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage
Team (STScI/AURA
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■ IC 1101 — шесть
миллионов световых лет
в одном снимке
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■ Segue 2 —
«космический гномик»,
вернее, дворф

Фото: J. McKean and M. Wise / ASTRON
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Фото: Garrison-Kimmel, Bullock / UCI

■ Когда б вы знали, из какого
сора создаются галактики!

■ «Лебедь А», мощный
источник радиоволн

РОЖДЕНИЕ И СЛИЯНИЕ

■ Галактики поглощают
друг друга

Существует две основных гипотезы того, как образуются галактики. Согласно иерархической теории,
галактики стали формироваться, когда звёзды, появившиеся после Большого Взрыва, начали собираться
в скопления под действием гравитации. По мнению
сторонников инфляционной теории, галактики
и звёзды появились одновременно. Они постепенно
формировались из неоднородностей, которые появились после Большого Взрыва. Впоследствии такие неоднородности преобразовались в газовые туманности,
из которых и возникли галактики. Переходная стадия
их формирования — протогалактики, гигантские облака межзвёздного газа, на 75% состоящие из водорода
и ещё на 25% — из гелия. Сила гравитации воздействует
на протогалактику несколько миллиардов лет, прежде
чем из неё образуется полноценная галактика.
Насчёт эволюции галактик единого мнения нет.
Но то, что на протяжении своей жизни они неоднократно меняются, уже не вызывает у астрономов
сомнений. По одной версии, жизненный цикл начинается с бесформенных неправильных галактик

с большими запасами необходимых строительных
материалов — газа и пыли. Затем они преобразуются
в спиральные. Когда процесс звездообразования становится всё менее интенсивным, спиральная галактика постепенно превращается в эллиптическую, пока
не достигает идеальной сферической формы.
Вторая версия похожа на первую, только процесс
идёт в другом направлении. Эллиптические галактики
со временем сплющиваются до линзообразных, а те,
в свою очередь, преобразуются в спиральные, затем
начинают терять форму с прекращением звездообразования и в конце концов становятся неправильными.
Есть также версия, что галактики в принципе
не эволюционируют, а изначально формируются такими, какие есть. В таком случае они меняют форму
из-за взаимодействия друг с другом.
Между собой галактики взаимодействуют очень
часто, поскольку все они непрерывно и довольно
быстро движутся в разных направлениях и вдобавок
имеют склонность к космическому каннибализму.
Как правило, чем больше галактика, тем больше
соседей она проглотила. Завидным аппетитом отличаются Туманность Андромеды и наш родной Млечный Путь, которые просто-напросто притягивают
своих жертв за счёт мощной гравитации.
Если гигант столкнётся с карликом, то, скорее
всего, от последнего останутся одни объедки —
звёздные потоки да перемычка на память в центре
пожирателя, если он спиральный. Если полное поглощение не удастся, следы взаимодействия всё
равно останутся: к примеру, неправильная форма
Большого и Малого Магеллановых Облаков (спутников Млечного Пути) — заслуга нашей галактики.
Впрочем, друг друга упомянутые спиральные
гиганты тоже притягивают: по расчётам учёных,
через три миллиарда лет Млечный Путь и Туманность Андромеды столкнутся и сольются в огромную эллиптическую галактику. Аппетит нового
космического образования при этом только удвоится — как показали наблюдения за галактикой
Центавр А, «старички» отнюдь не против подкрепиться молодыми спиральными галактиками.

НЕВИДИМАЯ СИЛА
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Возможно, причина постоянного голода кроется
в устройстве самих галактик, обладающих огромным притяжением. Ведь каждая из них образуется
вокруг мощнейшего источника гравитации. В цен-

Фото: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration and A. Evans
(University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University), K. Noll (STScI), and J. Westphal (Caltech)

■ На пути этого луча лучше не попадаться
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■ Невидимая и прожорливая:
сверхмассивная чёрная дыра глазами художника

у учёных множество вопросов. Не менее таинственной остаётся тёмная материя. О самом её существовании учёные догадались лишь из-за аномально высокой скорости, с которой вращаются периферические
области галактик. Тёмная материя практически невидима, так как не испускает электромагнитное излучение и не взаимодействует с ним, зато оказывает на всё
вокруг очень сильное гравитационное воздействие,
во много раз большее, чем материя видимая. К примеру, эллиптическую галактику NGC 1132 окружает
огромное гало из тёмной материи, масса которого
в тысячи раз больше самой галактики.
Влияние тёмной материи особенно хорошо заметно в галактических скоплениях. Кроме того, без
тёмной материи не могли бы образоваться и сами
галактики — одного притяжения фрагментов материи, возникшей после Большого Взрыва, для этого
просто бы не хватило. По большому счёту, тёмная
материя различных типов составляет 95% массы
Вселенной. Она удерживает вместе существующие
галактические сообщества и заполняет пространство между ними.

КОСМИЧЕСКИЕ СЕМЬИ
Галактики объединяются в крупные образования — галактические скопления, которые удерживает вместе гравитация. Скопления бывают двух
видов. Регулярные состоят из эллиптических
и спиральных галактик, причём в центре скопления располагаются гигантские эллиптические
галактики. Такие скопления имеют сферическую
Фото: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team

■ Благодаря «выхлопам» ядра у NGC 1097 появились
новые районы звездообразования
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тре большинства галактик находится сверхмассивная чёрная дыра — небесное тело с притяжением
такой силы, что его не могут покинуть ни вещество,
ни излучение. К примеру, в центре Млечного Пути
находится чёрная дыра, масса которой составляет
от двух до пяти миллионов масс Солнца. И это ещё
далеко не рекорд.
Досконально исследовать, как образуются
сверхмассивные чёрные дыры, учёным ещё предстоит. Сейчас они могут лишь относительно точно
определять их наличие, наблюдая за центром галактик в радио- и инфракрасном диапазонах. Однако
есть признак, который явно указывает на то, что
в галактике есть чёрная дыра. Это квазар.
Считается, что квазары возникают в результате
слияния галактик. Сверхмассивные чёрные дыры
в центрах галактик притягивают звёзды с такой
алчностью, что вокруг них образуется квазар, который излучает в миллионы раз больше энергии, чем
самые яркие звёзды. Эти выбросы настолько сильны,
что сопровождающие их вспышки легко заметны
даже в видимом спектре. Квазары испускают радиоволны, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-лучи невероятной силы.
Влияние чёрных дыр прослеживается и в жизнедеятельности ещё одной разновидности галактик —
сейфертовских, названных в честь исследователя
Карла Сейферта. Их характерный признак — активное ядро, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос. Эти полосы вызваны
мощными выбросами газа из ядра, который движется со скоростью до нескольких тысяч километров
в секунду. Сейфертовские галактики обычно бывают
неправильными или спиральными.
Однако чёрные дыры и квазары — не единственные составляющие галактик, которые вызывают

Главной страстью жившего в XVIII веке французского астронома Шарля Мессье были кометы.
Его смущало только то, что в звёздном небе было довольно много неподвижных объектов,
которые легко спутать с кометами. Чтобы внести ясность, Мессье решил создать каталог, в который включил все наблюдаемые им звёздные скопления и туманности. Правда, оптические
приборы того времени не отличались высокой разрешающей способностью, поэтому в каталог Мессье попало много всякого космического добра: и далёкие галактики, и планетарные
туманности, и всевозможные скопления. Первое издание содержало перечень из 45 объектов,
однако позднее английский астроном Уильям Гершель расширил его до 102-х. В таком виде
каталог Мессье был впервые издан в 1784 году.
Надо отметить, что в этот каталог в основном вошли туманности и скопления, которые
можно было наблюдать в Северном полушарии, и для некоторых из них номер в каталоге
до сих пор остаётся основным названием.
Помимо каталога Мессье, широко известен Новый общий каталог туманностей и звёздных
скоплений (NGC). Этот каталог составил Джон Дрейер по информации, собранной вышеупомянутым Гершелем. В первоначальной редакции в него вошли уже 7840 объектов, причём наблюдаемые не только в Северном, но и в Южном полушарии. Немного позже NGC был расширен
двумя Индекс-каталогами туманностей и звёзд, после чего перечень объектов увеличился
до 13 226. На данный момент NGC — один из крупнейших неспециализированных каталогов.
Оба каталога — и Мессье, и NGC — для многих астрономов-любителей по сей день служат
своеобразной «звёздной азбукой», которая помогает им в первых космических исследованиях.
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■ Великолепная
пятёрка — квинтет
Стефана
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■ Всё, что не светится, — тёмная материя

Привыкшие к строгому учёту
и классификации астрономы долго
недоумевали, когда обнаружили
в созвездии Змеи образование
Объект Хога. Дело в том, что у этой
галактики в центре есть ядро из старых жёлтых звёзд, вокруг которого
располагается кольцо абсолютно
правильной формы из молодых голубых звёзд. Исследователи сперва
предположили, что эти две части
не связаны между собой, но потом
придумали для объекта Хога отдельный класс кольцевых галактик.
Впоследствии было обнаружено
ещё несколько подобных галактик.

Фото: NASA

МИРКОЛЬЦО

Фото: Andrew Z. Colvin

Космос

Машина времени

112

суперкластеров — нитей, или филаментов. Помимо
нитей, учёные также обнаружили войды — свободные от галактик и звёзд пространства невероятных
размеров. Вероятнее всего, войды состоят из тёмной
материи и протогалактических облаков.
Нити образуют «великие стены» — относительно
плоские структуры, окружённые войдами. Наиболее
крупные из таких структур — Великая стена Геркулес — Северная Корона, Великая стена Слоуна и Великая стена CfA2. Первая пока самая крупная из известных: её протяжённость — 10 миллиардов световых лет, а до её обнаружения в 2013 году таковой
считалась Великая стена Слоуна, размер которой
гораздо меньше — около миллиарда световых лет.
Ещё одна крупномасштабная структура Вселенной — Громадная группа квазаров (астрономы, кажется, не очень утруждаются, придумывая названия), она
же Huge-LQG или U1.27, расположенная в созвездии
Льва. Это вторая по величине космическая суперструктура размером 4 миллиарда световых лет.
Кстати, если посмотреть на иллюстрации галактических филаментов, то можно заметить, что они
чрезвычайно напоминают сеть нейронов. Впрочем,
этому наверняка есть некое не слишком эзотерическое объяснение. Возможно, это просто наиболее
удобная форма объединения и взаимодействия
элементов.

ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО НАБЛЮДАТЬ
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■ Галактики
предпочитают
инфракрасный фильтр

форму. У иррегулярных же нет строгой формы,
в них меньше галактик, а большинство из них
спиральные.
Местная группа, в которую входит наш Млечный Путь, состоит из более пяти десятков галактик,
и эта цифра постоянно увеличивается по мере того,
как учёные открывают новые. В свою очередь, Местная группа — часть Местного Сверхскопления Девы.
Другие ближайшие к нам сверхскопления носят
названия Гидры-Центавра, Волосы Вероники, Рыбы-Персея, Павлина-Индейца, Феникса, Змееносца,
Геркулеса, Льва, Скульптора и Шепли.
Долгое время считалось, что сверхскопления —
самые крупные структурные образования во Вселенной. Однако недавние исследования показали,
что они лишь часть комплекса галактических

■ Пожалуй, только у «Хаббла» действительно крутые фото в «Инстаграме»
Фото: NASA, ESA

■ Найди своё
сверхскопление!

Человечество явно не сможет в ближайшее время
покинуть Солнечную систему и поглядеть на отдалённые небесные тела вживую. Однако и в таких
условиях учёные не унывают, а исследуют отдалённые уголки Вселенной, что называется, не сходя
с места. В этом им помогают телескопы. Учитывая,
что космические объекты производят самые разнообразные виды излучения, наиболее полная
картина формируется, если «наложить» друг на друга несколько типов данных — например, снимок
в видимом спектре, инфракрасном, рентгеновском,
ультрафиолетовом и гамма-излучении.
Исследования Вселенной лучше всего проводить, находясь за пределами Земли, поскольку её атмосфера не пропускает многие виды космического
излучения. Крупнейшая и известнейшая обсерватория на орбите — телескоп «Хаббл», совместный про-
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Фото: NASA/CXC/NRC/C.Cheung et al; NASA/
STScI; NSF/NRAO/VLA

■ Гигантское
космическое
увеличительное стекло

онной линзы лежит тот факт, что любая масса деформирует пространство, искажая лучи света подобно
линзе. Такая линза усиливает яркость и увеличивает
отдалённые тусклые объекты. Объединив усилия
природного телескопа, например, с «Хабблом», можно получить невероятные результаты.

* * *
Любуясь прекрасными снимками далёких галактик, всё время приходится напоминать себе, как
далеко они от нас в пространстве и во времени. То,
что мы видим, на самом деле путешествие в далёкое прошлое, так как свету требуется огромное
количество времени, чтобы добраться от своего
источника до Земли. В данный момент все эти галактики могут выглядеть совсем иначе, а мы сможем заметить изменения, лишь когда пройдут
миллионы лет. Но, может, найдётся способ сделать
это и раньше. Наука ведь не будет всё это время
стоять на месте.

■ Гравитационная
линза отклоняет свет,
исходящий от далёкого
объекта за нею, благодаря
чему мы можем увидеть
этот объект
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■ Загадочный кластер Пандоры, рассмотренный
благодаря гравитационной линзе

Согласно стандартной космологической модели, возраст Вселенной — 13,7 миллиарда лет. А свету
квазара GB 1428, возникшего благодаря
древнейшей сверхмассивной чёрной дыре,
потребовалось 13,2 миллиарда лет, только
чтобы добраться до Земли. Это означает,
что чёрная дыра уже существовала максимум спустя 500 миллионов лет после Большого Взрыва. Это кажется маловероятным,
поскольку квазару просто не хватило
бы времени для формирования. Самому
раннему из обнаруженных прежде квазаров было 12,4 миллиарда лет.
Чтобы хоть как-то объяснить это явление, некоторые учёные даже предположили, что Вселенной, возможно, на пару миллиардов лет больше, поскольку космические объекты,
появившиеся одновременно с условным началом времён, редко, но встречаются.
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ект NASA и Европейского космического агентства.
«Хаббл» позволяет делать фотографии потрясающей
чёткости, поскольку его снимки не подвергаются
искажениям атмосферы, что делает его разрешающую способность в 7-10 раз выше аналогов. Совсем недавно телескопу удалось сфотографировать
галактики, сформировавшиеся в первый миллиард
лет после Большого Взрыва.
Чтобы запечатлеть не только видимое излучение, но и то, что скрывается за облаками газа
и пыли, нужны инфракрасные телескопы. На сегодняшний день самый большой из них — 4,1-метровый VISTA Европейской южной обсерватории,
который находится в Чили и использует для широкоугольной съёмки неба 3-тонную камеру.
Кстати, «Хаббл» на околоземном посту тоже
сменит инфракрасный телескоп — «Джеймс Уэбб»,
чья отличительная особенность — зеркала в три раза
больше, чем у предшественника (6,5 метра в диаметре). Планируется, что это произойдёт в 2018 году,
а ещё через десять лет Европейское космическое
агентство планирует запустить в космос крупнейший в истории рентгеновский телескоп-спутник
«Афина». Благодаря таким устройствам были открыты двойные звёзды, пульсары и активные ядра
галактик, а вот планеты, к примеру, с их помощью
не увидеть — в рентгеновских лучах космос выглядит иначе, чем в оптическом диапазоне.
Кстати, бывают телескопы и вполне естественного происхождения, и астрономы с большим удовольствием ими пользуются. Речь о гравитационных
линзах, которые, к слову, намного мощнее любого
из созданных человеком телескопов и при этом совершенно бесплатные. В основе эффекта гравитаци-

СТАРОЖИЛЫ ВСЕЛЕННОЙ
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Фото: S. Murray, M. Garcia, et al., Authors & editors: Robert Nemiroff (MTU)
& Jerry Bonnell (USRA) NASA Technical Rep.: Jay Norris.

■ Ядро Туманности Андромеды в инфракрасных лучах

ТЕКСТ: ТИМ СКОРЕНКО
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Письма
в будущее
КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ

«Дорогие граждане города Смоленска! Сегодня, в день празднования славного 1100-летнего
юбилея нашего города, мы, жители вечно молодого Смоленска, обращаемся к вам, нашим
землякам, живущим в коммунистическом обществе, людям XXI века, со словами сердечного
привета и братскими пожеланиями счастья и процветания», — с этих слов начиналось
послание, замурованное в 1963 году в стене Смоленской крепости и вскрытое полвека
спустя. Земляки, живущие в коммунистическом обществе, пожали плечами и улыбнулись.
Содержимое капсул с посланиями к потомкам чаще всего вызывает именно такую реакцию.
Это действительно смешно. Но это — история.

■ Капсула времени
на старом кладбище
в Сакраменто
(Калифорния). Место
закладки обозначено
надгробным камнем
с надписью «Здесь
покоится история»

Человечество всегда переоценивало собственное величие. Во все века считалось, что человек живёт правильно именно здесь и сейчас, а будущие поколения
нуждаются в назидании и поучении. Но во второй
половине XIX века с его стремительным техническим
прогрессом видение будущего изменилось. Человеку
начало казаться, что будущее — это волшебный век
умных, сильных, здоровых людей, век удивительных
машин и полётов к далёким мирам. В принципе, это
довольно близко к истине.
Однако от назидательного тона избавиться непросто. Нам ведь есть что сказать людям будущего,
не так ли? Поэтому появились капсулы времени —
тщательно закрытые и рассчитанные на длительное
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■ Схема заложения капсулы Westinghouse Electric
1938 года. Здание — выставочный павильон компании

■ Капсула Westinghouse Electric
1938 года, внешний вид

хранение артефакты, предназначенные для будущих
поколений. В некотором роде подобные капсулы —
это искусство. Искусство составить послание так,
чтобы оно — в теории — принесло какую-то пользу
грядущим поколениям.
В целом капсулы времени можно разделить
на два класса.
• Капсулы с воззваниями. В этих капсулах не содержится никакой полезной информации — лишь
призывы, лозунги и назидания. Смоленская капсула относится именно к этому классу. Послание
в ней было составлено полвека назад из типовых
цитат, например: «Наше поколение с честью и достоинством несёт эстафету истории. Мы твёрдо
уверены, что вы не уроните чести и славы древнего Смоленска и продолжите его славные дела. Своим трудом, мыслью и борьбой мы прокладываем
путь в будущее, навстречу вам, наши наследники.
Смысл жизни мы видели в том, чтобы сделать мир
красивее, богаче и счастливее». И так далее.
• Капсулы с информацией. В этих капсулах содержатся данные о каком-либо историческом событии или здании, под которым заложена капсула, —
в общем, факты, характеризующий окружающий
мир в данный конкретный период времени. Такие
капсулы предназначены в первую очередь для
историков, чтобы помочь им составить верное
представление об эпохе. В информационные капсулы могут закладывать и артефакты — различные предметы или носители информации вроде
грампластинок или жёстких дисков.
Итак, прогуляемся из прошлого в будущее.

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
Капсулы времени появились давным-давно,
но до 1930-х закладывались они эпизодически, обычно отдельными экстравагантными людьми. Например, Уильям Мейбери, мэр Детройта с 1897 по 1904 год,
31 декабря 1900 года положил в металлический ящик
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■ То самое место в парке Флашинг-Медоус-Корона, где были
в 1938 и 1965 годах заложены капсулы Westinghouse Electric

■ Helium Centennial Time Columns в Амарилло. Четыре капсулы времени
расположены в трёх стойках обелиска и в его центральной части
■ Инструкция по вскрытию капсулы расположена
под обелиском Helium Centennial Time Columns

стимости. Эту капсулу также наполнили различными
предметами, не пересекающимися с содержимым
первой. В основном это были научные приборы
и артефакты, связанные с космической эрой. Год
открытия второй капсулы — тот же. Обе капсулы покоятся на глубине 15 метров в нью-йоркском парке
Флашинг-Медоус-Корона, который был центром
обеих Всемирных выставок, послуживших причиной
создания капсул.
Оригинальной капсулой служит обелиск под названием Helium Centennial Time Columns («Колонна
к столетию открытия гелия»). Обелиск воздвигли
в 1968 году на территории научного центра города
Амарилло (штат Техас) — ровно через сто лет после того, как французский астроном Пьер Жансен
впервые заметил спектральные линии гелия на Солнце. В монумент заложено целых четыре капсулы
времени, которые надлежит открыть через 25, 50,
100 и 1000 лет после установки. Первая из капсул уже
извлечена, но, что интересно, её содержимое не стало
предметом общественного достояния и хранится
на закрытой территории научного центра. Известно,
что в самую «дальнюю» капсулу заложены ценные
бумаги на сумму в $10 — для того, чтобы проверить,
сохранится ли банковская система спустя тысячелетие и во что превратятся эти деньги. Надо сказать,
что уже к сегодняшнему дню они прилично потеряли
в стоимости и в момент открытия вряд ли будут обладать какой-либо ценностью, помимо исторической.
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фотографии и письменные свидетельства о жизни
на рубеже столетий, написанные 56 различными
людьми, и завещал открыть его политику, который будет править городом ровно сто лет спустя. В 2000 году
капсулу торжественно открыл мэр Денни Арчер.
А в 1938 году во рамках подготовки к Всемирной
выставке в Нью-Йорке компания Westinghouse Electric
создала первую в истории «официальную» временную
капсулу. Это был полый цилиндр длиной 2,3 метра
и внутренним диаметром 16 сантиметров. Его корпус был сделан из фирменного сплава компании —
99,4% меди, 0,5% алюминия и 0,1% серебра. Интересно,
что целью Westinghouse Electric было наглядно продемонстрировать преимущества сплава — мол, он такой
же твёрдый, как сталь, но при этом может сопротивляться коррозии на протяжении многих веков. В капсулу заложили 35 некрупных предметов, характеризующих эпоху (карандаш, пачка сигарет, доллар мелочью и так далее), 75 образцов различных материалов,
съедобных и несъедобных, и комплект микрофильмов
о быте первой половины XX века. Свои сообщения потомкам в капсуле оставили Альберт Эйнштейн и Томас
Манн. Открыть капсулу надлежит в 6939 году, то есть
спустя пять тысяч лет от момента закладки.
В 1965 году Westinghouse Electric повторила
трюк, сделав вторую капсулу из нового суперсплава
Kromarc 55, разработанного технологом Фредериком
Халлом, — она была в два раза легче при схожей вме-

В 1994 году французский художник Жан-Марк
Филипп предложил идею оригинального проекта — отправить спутник с капсулой времени
на орбиту. Любому желающему предлагалось
за небольшую сумму написать собственное
воззвание к потомкам. Запуск был запланирован на 2001 год. Со временем художник
привлёк к проекту достаточно крупные
■ Фантазия художника на тему
организации — его поддержали даже ЮНЕспутника KEO на земной орбите
СКО и Европейское космическое агентство
(ESA), но финансовые и технические
■ Модель KEO
на технической выставке
проблемы уже несколько раз вынуждали
отложить запуск — ныне создатели надеются
отправить капсулу в космос в 2015 году.
Спутник KEO представляет собой полую
сферу диаметром 80 сантиметров. На ней выгравирована карта Земли (то есть, по сути, это
глобус); сфера защищена от температурных
перепадов, космической радиации и столкновений с космическим мусором. Сообщения
будут записаны на радиозащищённые DVD,
а к ним будут приложены инструкции по сборке простейшего DVD-проигрывателя. Помимо
этого, в спутник «упакуют» образцы человеческой крови, современного воздуха, морской воды
и земли; на внутренней поверхности будет выгравирована схема человеческого генома, а наряду с посланиями жителей планеты на DVD будет содержаться современная энциклопедия.
При изначальном нахождении KEO на орбите высотой 1800 километров он постепенно
будет снижаться и упадёт на Землю примерно через 50 тысяч лет, «самостоятельно» определив
дату своего вскрытия. Своё сообщение для потомков любой человек может оставить через
специальную форму на сайте www.keo.org. Авторы проекта гарантируют его доставку на орбиту.
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■ Капсула
Westinghouse Electric
1965 года до заложения
экспонировалась
на Всемирной выставке

«ПРИВЕТ, ПОТОМКИ! ПОСТРОИЛИ КОММУНИЗМ?»

www.mirf.ru

Капсулы времени закладывают практически во всех
странах мира, но в СССР они были особенно популярны. В 1960-е годы производство капсул было,
по сути, целым направлением в деле строительства
светлого коммунистического будущего. Большая
часть советских капсул не несла никакой информации и содержала набор призывов и лозунгов.
Например, в 2000 году на торжественной линейке в детском лагере «Артек» была вскрыта капсула,
заложенная отдыхающими артековцами 1960 года.
Текст капсулы содержал следующие слова: «Мы вам
немного завидуем <...>. Вы живёте при коммунизме,
люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, в „Артеке“ есть свой космодром». Нет, космодрома пока
нет, нам бы асфальт нормальный положить.

УТЕРЯННЫЕ КАПСУЛЫ
Как уже говорилось выше, местоположение многих капсул утеряно. Даже если они закладываются на полвека, забыть точку закладки можно уже через поколение. С потерями
капсул связан ряд казусов и занимательных историй. В США существует даже официальный
топ-лист наиболее интересных потерянных капсул.
Например, в 1976 году в честь двухсотлетия Соединённых Штатов президент Джеральд
Форд должен был заложить капсулу, внутри которой содержались личные подписи двадцати
двух миллионов американцев. Но капсулу украли из поезда, в котором торжественно везли
к месту закладки! Артефакт не найден до сих пор. Эта история уникальна тем, что местонахождение капсулы неизвестно даже несмотря на то, что её так и не заложили.
А в калифорнийском городке Корона в разных местах заложено аж семнадцать
капсул времени — о каждой имеется историческая информация, но ни одну пока что
не нашли, хотя для некоторых все сроки уже вышли. Корона носит неофициальный
титул города-рекордсмена по потерянным капсулам.
Иногда капсулы не теряются, а повреждаются раньше времени — такой случай произошёл,
например, с комсомольским посланием в Уссурийске. Капсулу, заложенную в 1977 году, нужно
было открыть в 2017-м, но при реставрации памятника «Борцам за власть советов», в постаменте которого она хранилась, обнаружилось, что капсула потеряла герметичность. Текст был восстановлен местным историческим сообществом по архивным материалам (то есть, в принципе,
он был известен), и капсула была заложена обратно — в 2017-м её вскроют как полагается.
■ Капсула времени в Екатеринбурге

■ Капсула времени в Кирове

■ «Просроченная» капсула времени
в Екатеринбурге. Заложена в 1989 году,
вскрыть нужно было в честь 70-летия треста
«Свердловскпромстрой» в 2009-м. Но, видимо,
в кризис было не до посланий из прошлого

■ «Частная» капсула времени,
заложенная сотрудниками
холдинга BL Group в 2012 году. Наглядный
пример того, как может выглядеть
капсула времени перед самой закладкой

■ Памятник Мигелю де Сервантесу
в Мадриде, в основании которого при
реставрации нашли капсулу времени,
заложенную в 1834 году

■ Эдриан-колледж, Мичиган. На этом месте
в 2009 году была заложена капсула, рассчитанная
на 50 лет. Внутри — типичное послание от студентов прошлого студентам будущего
José María Mateos / Flickr
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МАСОНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Огромный вклад в «индустрию» временных капсул
внесли масоны. Начиная с XVIII века под краеугольные
камни возводимых масонами зданий в обязательном
порядке закладываются каменные или стальные шкатулки с информацией различного характера — по сути,
это одна из старейших «капсульных» традиций в мире.
По легенде, Джордж Вашингтон, будучи масоном,
в 1793 году лично заложил подобную капсулу в краеугольный камень американского Капитолия. За последующие два с лишним века Капитолий неоднократно
ремонтировался и даже перестраивался, и в результате
местоположение краеугольного камня было забыто.
Вполне возможно, Вашингтон оставил потомкам какуюнибудь инструкцию. Мало ли что эти масоны умели.

В 2005-м в Реутове не менее торжественно извлекли капсулу, замурованную в фабричной трубе
Реутовской мануфактуры. Капсула была рассчитана на 33 года (замурована в 1967-м, адресаты —
люди XXI века), но о ней позабыли и прочли с некоторым опозданием. В принципе, ничего не потеряли,
поскольку содержание капсулы было примерно
следующим: «Помните о том, что коммунизм, в котором вы живёте, был построен в том числе и усилиями
тружеников текстильной промышленности, ударным
трудом встречающими ныне славную полувековую
годовщину Ленинского комсомола». И так далее.
В чём причина появления таких малоосмысленных капсул времени? В первую очередь в сумасшедшем научно-техническом прогрессе послевоенного
периода. В 1950-60-х годах наука СССР шла впереди
планеты всей, у людей горели глаза, никто не думал,
что всего через несколько лет эпоха начинаний
и надежд сменится длительным застоем. Предполагалось, что человечество освоит космос, вырастит яблони на Марсе, а люди будут жить по 200 лет.
Поэтому капсулы закладывались на относительно
малые сроки, до 50 лет, чтобы их содержанию могли
порадоваться постаревшие, но ещё живые «закладчики». Переоценка будущего — распространённая
ошибка, особенно часто встречающая в обществах,
построенных на популизме и пропаганде. И потому
советские пропагандистские капсулы полувековой
давности сегодня вызывают лишь смех.
Если какой-нибудь дотошный историк попытается составить полный список капсул времени,
оставленных в 1960-е годы для потомков, он быстро
собьётся со счёта. Ученики практически каждой второй советской школы писали письма детям будущего,
после чего закладывали капсулу под корни свежепосаженного дерева или в фундамент нового здания
школы. Значительное количество подобных капсул
не открыты и по сей день: места захоронения многих из них утеряны, а иногда люди забывают даже
о самом существовании капсул. Известна история,
произошедшая с капсулой, которая была заложена
в 1967 году в стену Иркутского регионального колледжа педагогического образования (в те времена —
Педагогического техникума №1). Капсулу с посланием к потомкам должны были открыть в 2000 году,
но по причинам бюрократического характера этого
так и не сделали. В течение следующих нескольких
лет здание пережило ряд ремонтов и смену облицовки — и маркировку в точке заложения капсулы просто уничтожили! В итоге, когда в 2007 году капсулу
всё-таки решили открыть, обнаружилось, что никто
не помнит, где она заложена. Так иркутяне и не узнают, что хотели им сказать студенты 1960-х.

■ Типовая масонская капсула,
заложенная в краеугольный
камень здания

На вопрос «какая капсула времени наиболее интересна и содержательна» существует однозначный
ответ — это так называемая «Крипта цивилизации». Её история началась в 1920-е годы, когда профессор Университета Оглторп (Джорджия, США)
Торнуэлл Джейкобс побывал в Египте и посетил
гробницы фараонов. Джейкобс задумался о том,
что египтяне, по сути, создали идеальные капсулы
времени, сохранившие до наших дней огромное
количество исторических свидетельств о быте,
верованиях, военном искусстве давным-давно
канувшей в Лету цивилизации.
В середине 1930-х Джейкобс озаботился созданием временной капсулы, аналогичной захоронениям
фараонов. Помещение нашлось быстро — комната,
в которой располагался один из университетских бассейнов, находилась ниже уровня земли и частично
была выдолблена в скалах. За три года бассейн был
переоборудован в склеп длиной 6 метров, шириной
и высотой по 3 метра. Толщина естественного потолка комнаты составляла 2,1 метра, а вход в неё был запечатан сейфовой дверью из нержавеющей стали.
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■ Последний снимок «Крипты цивилизации»
перед её закупориванием в 1940 году

ПО ВСЕМУ МИРУ

* * *
На сегодняшний день во всём мире насчитывается
около пяти тысяч неоткрытых капсул. В среднем
за десятилетие вскрывается от двух до пяти капсул,
и столько же новых появляется в разных точках
планеты — за всю историю капсул существовало до пятнадцати тысяч. Исследованиями этого
процесса занимается специальная организация —
Международное общество капсул времени (ITCS).
Общество было основано в 1990 году американским
журналистом Кнутом Бергером. Цель ITCS — регистрация и отслеживание новых капсул, а также
розыск утерянных. Офис общества находится в Университете Оглторп, рядом с «Криптой цивилизации».
Никто не знает, будут ли капсулы времени полезны нашим потомкам. Пока лишь считаные единицы
из числа вскрытых капсул принесли хоть какой-то
толк — как та, в которой нашли тома Сервантеса.
Львиная доля информации об окружающем мире
хранится сегодня в цифровом виде — и вряд ли потеряется. Даже если на Земле внезапно исчезнет всё
электричество, множество носителей в пассивном
состоянии не требуют энергоснабжения. Впрочем,
даже зная о том, как выглядела печатная машинка,
из цифровой библиотеки, человеку из восемьдесят
первого века явно будет интересно потрогать подобный артефакт руками. А в «Крипте цивилизации»
она вполне достоит до тех времён. Пусть хранится.
Да, и если задумаете заложить свою капсулу, обязательно поместите туда этот журнал.

■ Торнуэлл Джейкобс,
создатель «Крипты
цивилизации»,
демонстрирует последний
цилиндр с образцами
перед его закладкой
в капсулу

■ Джейкобс и последний
снимок его творения

■ Капсула времени
в Осаке, заложенная
во время EXPO’1970

■ Логотип
Международного
общества капсул времени
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США и СССР/Россия — два мировых лидера по количеству временных капсул. Большая часть американских капсул рассчитана на длительное хранение,
от ста лет, большая часть русских — на одно-два поколения. Впрочем, и там, и там бывали исключения.
Но остальной мир тоже не чужд попыток отправить потомкам послание. Например, в 2009 году
под памятником Мигелю де Сервантесу в Мадриде
была обнаружена капсула времени, заложенная
в 1834-м при его установке. Там находилось — в вели-

колепном состоянии — четырёхтомное издание «Дон
Кихота» 1819 года. Такие капсулы времени, как и, например, закладки в масонских краеугольных камнях,
обычно не рассчитаны на открытие в какой-то определённый момент. Найдут — и хорошо, не найдут —
и ладно, не очень-то и хотелось. К слову, испанские
власти положили в капсулу новое издание «Дон Кихота» взамен старого, отправившегося в музей, и снова
замуровали тайник. Этакий буккроссинг во времени.
Аналогичные капсулы — без срока давности — существуют по всему миру и чаще всего закладываются
в фундаменты зданий при их возведении или в постаменты памятников. Мол, когда здание разрушится
под бременем лет, потомки хотя бы узнают, что стояло на этом месте. Например, в фундаменте выставочного центра Mahatma Mandir в индийском Гандинагаре хранится капсула с историей штата Гуджарат.
То, что первая официальная капсула была заложена во время Всемирной выставки, породило
определённую традицию. Например, на Всемирной
выставке в Осаке (Япония) также была захоронена
капсула по примеру американской, на 5000 лет, с завещанием вскрыть её в 6970 году.
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Чем же заполнили самую большую в истории
капсулу времени? Суммарно в комнате хранится
несколько тысяч предметов, характеризующих человеческую цивилизацию на момент закладки. Многие
предметы дополнительно защищены вакуумными камерами для защиты от воздействия воздуха. Посуда,
бытовые приборы и техника, образцы одежды и еды
(даже бутылка пива Budweiser), печатная машинка
и радиоприёмник, пластиковые и деревянные игрушки, зубная паста и многое другое, от женских подвязок
до консервных ножей, — перечислить все элементы
цивилизации, попавшие в крипту, невозможно.
Конечно, значительное внимание Томас Петерс,
главный архивист крипты, уделил информации —
на микрофильмах, хранящихся в комнате, записано
более 800 литературных произведений, Библия, Коран и огромное количество научных исследований,
суммарно более 640 тысяч страниц. Там же хранятся кинофильмы на металлизированных плёнках
(технология, использовавшаяся для длительной
консервации), аудиозаписи голосов Сталина, Гитлера, Муссолини и Рузвельта — не забудьте, на тот
момент войны ещё не было, и все четверо воспринимались как равнозначные вожди цивилизованного
мира. Впрочем, в последний момент, когда война
уже началась, в комнату успели добавить линотипные формы газет со статьями о боях в Европе.
Есть в комнате и артефакты, ценность которых
вряд ли будет понятна людям будущего. Например,
именно там запечатан первый экземпляр оригинального сценария фильма «Унесённые ветром», подаренный продюсером Дэвидом Селзником. Капсула широко
рекламировалась, многие люди хотели оставить чтото для потомков, но принимались лишь избранные,
особо ценные подарки — в основном от знаменитостей.
Крипта цивилизации будет открыта в 8113 году,
спустя 6177 лет после основания (запечатана она
была в 1940-м, тремя годами позже). Это странное
число связано с египетским источником вдохновения Торнуэлла Джейкобса. На тот момент самой
ранней достоверно установленной датой существования Египетского царства был 4241 год до нашей
эры. Джейкобс посчитал, сколько лет прошло от этой
даты до года, когда он задумал заложить капсулу
(1936-й), — и решил, что открыть комнату нужно
через аналогичный срок. Сегодня «Крипта цивилизации» — самая долгосрочная капсула времени, самая
наполненная, самая большая и, видимо, самая легендарная. Что подумают о ней потомки спустя шесть
тысячелетий — если, конечно, вообще её найдут, —
мы не знаем. Но будем надеяться, что труд Джейкобса и Петерса не был пустой тратой времени и средств.

В 2008 году на МКС был доставлен
жёсткий диск Immortality Drive с записанными на нём цепочками ДНК известных учёных и общественных деятелей — Стивена Хокинга, Стивена
Колберта, Трейси и Лоры Хикмэн,
Лэнса Армстронга и других. Задача
диска — сохранить информацию о человеческом ДНК в случае глобального
катаклизма на Земле. Правда, выбор
героев достаточно странен. Если
наличие спортсмена Армстронга или
■ Диск с посланиями Apollo 11 в сравнение с монетой
писателя Хикмэна ещё можно понять,
то Хокинг при всей своей гениальности — не самый удачный выбор для ДНК-банка. Всё-таки
его неприятная болезнь, известная всему миру, определяется именно наследственностью.
Схожей попыткой оставить что-то потомкам были послания доброй воли, доставленные
на Луну миссией 1969 года. На силиконовом диске размером с мелкую монету записаны назидания от лидеров 73 государств мира, от Исландии до Замбии, исключая, впрочем, страны
соцлагеря. Интересно, что, несмотря на отсутствие в списке СССР, отдельные послания были
оставлены представителями Латвии и Эстонии, на тот момент входивших в Союз.

Машина времени
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Ведущий:
Антон Первушин
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Популярная наука

Слово «атом» первым использовал
древнегреческий философ Демокрит, живший в V веке до нашей эры,
для обозначения мельчайших «неделимых» частиц вещества, из которого состоит всё сущее. Философ
полагал, что атомы разнообразны
по форме и взаимодействуют, цепляясь друг за друга выступающими
частями и крючками. В Средние века
его теория была забыта, а к жизни
её вернул в начале XIX века манчестерский учитель математики Джон
Дальтон. Он описывал атомы как
«упругие шарики», способные соединяться в элементы, которые, в свою
очередь, образуют вещества. Так
были заложены основы современных
химии и физики. Однако к тайнам
атомной энергии учёные приблизились позже — в 1895 году, когда
Вильгельм Рентген случайно обнаружил «икс-лучи», проникающие
сквозь преграды. Их существование
требовало объяснения, поэтому
вскоре появились теории сначала
радиоактивности, а затем и атомного распада. Хотя достижения
учёных сразу же оценили фантасты,
которые с большим энтузиазмом
начали описывать в своих произведениях атомное оружие будущего,
сами первооткрыватели считали, что
распад вряд ли удастся использовать
в военных целях. Прорыв совершил
французский физик Фредерик Жолио-Кюри: в 1939-м он экспериментально доказал, что можно добиться
«взрывного расщепления» ядер
урана под действием нейтронов.
Тогда же была предложена и модель
лавинообразного выделения энергии
при расщеплении ядер за счёт самого расщепления — так называемая
«цепная реакция». Путь к овладению атомной энергией был открыт...

Митио Каку «Гиперпространство. Научная
одиссея через параллельные миры, дыры
во времени и десятое измерение»
Книга известного американского популяризатора и футуролога Митио Каку была
издана на языке оригинала двадцать лет
назад, но не утратила своей актуальности.
В ней автор говорит о революционном прорыве в постижении механизма физических
взаимодействий, который произвела теория
суперструн, оперирующая не четырьмя известными нам измерениями (три измерения
пространства плюс время), а сразу десятью.

Мир фантастики • Февраль • 2015

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

«Царь-бомбой» называют самое
мощное атомное устройство в истории человечества. Официальное
обозначение бомбы — АН602. По разным данным, мощность её взрыва
составляла от 57 до 58,6 мегатонн
в тротиловом эквиваленте (для
сравнения — мощность бомбы,
уничтожившей Хиросиму, оценивается
в 13 килотонн). Работы над бомбой
советские физики начали в 1954 году.
Изначально АН602 имела трёхступенчатую конструкцию: атомный
взрыв первой ступени запускал
термоядерную реакцию во второй,
а она, в свою очередь, инициировала
ядерную «реакцию Джекила-Хайда»
в третьей ступени (деление ядер
в блоках из урана под действием
быстрых нейтронов, образующихся
в результате реакции термоядерного синтеза). Название предложил журналист Лоуренс в честь героев
повести Стивенсона — намекая на превращение мягкого и спокойного Джекила под воздействием особого
зелья в злобного и резкого Хайда. При такой конструкции «Царь-бомба» могла достичь мощности взрыва
в сто мегатонн. Однако взрыв подобного боезаряда вызвал бы сильное радиоактивное загрязнение окружающей среды, поэтому учёные отказались от «реакции Джекила-Хайда», заменив урановые компоненты
третьей ступени на свинцовые, из-за чего мощность снизилась вдвое. Испытание «Царь-бомбы» состоялось
30 октября 1961 года над полигонной площадкой «Сухой Нос», расположенной на Новой Земле. Сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар, а звуковая волна докатилась
до острова Диксон, находящегося на расстоянии около 800 километров.

Атомная
А

война

томная война и её последствия — популярная тема
в фантастике. Первым к ней обратился Герберт Уэллс
в романе «Освобождённый мир» (1914). Пророчество писателя
ужасало: «Около двухсот центров цивилизации были превращены в негаснущие очаги пожаров, над которыми ревело малиновое
пламя атомных взрывов». Удивительное предсказание сделал Вадим
Никольский в повести «Через тысячу лет» (1927) — он написал, что
первый атомный взрыв будет произведён в 1945 году. Правда, фантаст
полагал, что страшное событие случится в Париже и уничтожит две
трети Европы. Интерес фантастов к теме был столь велик, что они невольно привлекли внимание спецслужб. В истории сохранился случай,
когда агенты ФБР вызвали на допрос известного издателя Джона Кэмпбелла за то, что в его журнале Astounding Science Fiction (мартовский номер за 1944 год) был опубликован рассказ Клива Картмилла Deadline («Последний срок»),
в котором фантаст очень точно описал конструкцию реальной атомной бомбы. Поскольку многие из авторов, сотрудничавших с Кэмпбеллом, работали на правительство, агенты
заподозрили, что произошла «утечка» секретной информации.

А

томная тематика стала особенно популярна в условиях
глобального противостояния, когда сверхдержавы быстро наращивали свои ракетно-ядерные арсеналы. Но если среди англоязычных авторов только самый ленивый не отметился произведением об атомной войне, то в Советском Союзе
тема была под негласным запретом. Можно назвать
только два крупных произведения, в которых описываются последствия массированного применения
ядерного оружия: роман Аркадия и Бориса Стругацких «Обитаемый остров» (1969) и роман Кира Булычёва
«Последняя война» (1970). Причём действие в этих
текстах происходит на других планетах. Когда гнёт
цензуры спал, на экраны вышел превосходный фильм
Константина Лопушанского «Письма мёртвого человека» (1987), над сценарием которого работали в том числе
Борис Стругацкий и Вячеслав Рыбаков. С тех пор атомная
тематика стала обычной и для отечественной фантастики, что проявилось во множестве постапокалиптических
книжных сериях типа «Метро 2033», «Кремль 2222», «Атомный
город» и им подобных.
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Цепная реакция. Неизвестная
история создания атомной бомбы

Что

почитать
по теме
Айзек Азимов

Миры внутри
миров.

История открытия
и покорения атомной энергии
Классическая научно-популярная книга знаменитого американского фантаста о строении вещества,
атомных взаимодействиях и учёных, совершивших
фундаментальные открытия в этой области. Главы
книги разбиты на тематические блоки по формам
выделения и преобразования энергии.

Популярная наука

Издательство: «Альпина нонфикшн», 2013
344 стр., 3000 экз.

Популяризатор Олег Фейгин берёт сюжеты, которые обожают журналисты, работающие в «жёлтой» прессе, и разбирает их с научной
основательностью. Его новая книга посвящена истории создания
атомной бомбы — от романа Герберта Уэллса «Освобождённый
мир» до испытаний первого американского термоядерного заряда
в ноябре 1952 года. При этом автор прибегает к редкому для научно-популярной литературы приёму — пытается реконструировать
исторические эпизоды в художественной форме. Книга интересна прежде всего тем, что в ней Фейгин указывает на различные
нестыковки в официальной истории немецкого, американского
и советского атомных проектов, а также приводит свидетельства
участников давних событий. Из собранных сведений следует, что
гитлеровским физикам всё-таки удалось изготовить пять атомных
боезарядов и даже испытать два из них, а оставшиеся были вывезены и взорваны на полигоне в США. Есть в книге и совершенно
забытые исторические детали — например, Фейгин подробно рассказывает о харьковской группе физиков, которые ещё в 1940 году
нащупали путь к созданию «атомно-молекулярного боезапаса»
и даже пытались получить патент на своё изобретение.
Итог: интересный труд о самых тёмных эпизодах в истории
атомного оружия.

Машина времени

Олег Фейгин

Хуберт Мания

История атомной бомбы
Хотя эта книга немецкого историка посвящена в основном теме,
заявленной в названии, она может послужить неплохим пособием
для тех, кто интересуется историей современной физики. Автор начинает повествование с открытия рентгеновских лучей, показывая,
сколь большое значение они имели для того, чтобы великий Эрнест
Резерфорд верно описал невидимый мир атомов. Кстати, именно
на Резерфорда автор возлагает ответственность за появление идеи
атомного оружия. Оказывается, этот физик, выступая в сентябре
1904 года на Всемирной выставке в американском Сент-Луисе,
громогласно заявил: когда-нибудь внутриатомная энергия будет
высвобождена, что приведёт к глобальному распаду материи
и превращению Земли в «гелиевую массу». Конечно, Резерфорд
преувеличил угрозу, но дальнейший ход событий показал, что
атомные эксперименты и впрямь могут обернуться серьёзным
бедствием для населения планеты.
Хуберта Манию прежде всего интересуют не технологии,
а люди — он описывает атомщиков с большой симпатией, подчёркивая тяжёлый морально-этический выбор, который перед ними стоял.
Итог: краткий познавательный курс по истории американского
атомного проекта.

Владимир Губарев

Атомная
бомба

Hubert Mania
Kettenreaktion die Geschichte
der Atombombe
Переводчик: Т. Набатникова
Издательство: «Текст», 2012
480 стр., 3000 экз.

Серьёзная книга известного научного журналиста
Владимира Степановича Губарева содержит
наиболее полный на сегодня исторический обзор
советского атомного проекта, включающий
недавно рассекреченные материалы и фрагменты из интервью физиков, которые сделали этот
проект реальностью.

Василий Староверов

Немецкая «Танечка»

Издательство: «Русь», 2005
274 стр., 5000 экз.

Горячий
пепел

Очередное переиздание публицистической повести
советского журналиста-востоковеда Всеволода
Владимировича Овчинникова, написанной во время
его командировки в Японию. В повести представлен
беглый обзор истории немецкого и американского
атомных проектов, а также воздушной операции
по бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

www.mirf.ru

Как ни парадоксально, но самым засекреченным до сих пор
остаётся советский атомный проект. Хотя архивы открываются,
а воспоминания ряда физиков уже опубликованы, многие вопросы остаются неясными, и прежде всего это касается роли немецких учёных в создании атомных реакторов и оружия. В октябре 1946 года сотни немецких специалистов вместе с семьями
были вывезены в СССР. Среди тех, кто здесь с ними работал,
были молодые переводчицы, которых со времён войны прозвали «танечками». Так за программой по использованию немецкого научного потенциала и закрепилось название «Проект
„Танечка“». В книге физика Василия Староверова по крупицам
собраны сведения о совместной работе советских и немецких
учёных, приводятся оригинальные документы и дневниковые
записи. Автор пытается систематизировать эту сборную солянку и дать ответ на вопрос, почему гитлеровский атомный проект провалился, притом что аналогичные работы в советских
условиях принесли быстрый и эффектный результат.
Итог: уникальная книга о работе немецких атомщиков
в Советском Союзе.

Всеволод Овчинников

Зона развлечений
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Генри Лайон ОЛДИ

КОЕЧТО О...
. ..ДЕВИЦАХ

Рассказ

1. КОМУ КТО
— Лебедь, — с восторгом сообщила Леда. — Это что-то особенное! Пух, перо... Крылья. А клюв! Девочки, вы даже не представляете, на что способен клюв!
— Клю-у-у-в! — передразнила её Европа. — Червяков хватать,
вот и весь твой клюв! Вот бык — это да! Сила, мощь, напор...
А темперамент? Сразу видно — производитель! Рекордсмен!
Даная сладко потянулась.
— Рожки, — сказала она. — Пёрышки. Как по мне, вся эта
зоофилия... Не вдохновляет. Я предпочитаю дождик. Золотой.
Течёт, струится...
— Лебедь!
— Бык!
— Дождь!
Устав спорить, все трое повернулись к скромно молчавшей
Алкмене:
— А ты? В каком виде Зевс явился тебе?
— В виде моего мужа, — пожала плечами Алкмена.
— И как?
— Нормально. Муж как муж.
— Фи! — скривилась Леда. — Муж!
— Муж? — задумалась Европа. — Нет, что-то не очень...
Даная и вовсе махнула рукой.
— Муж — это пошло! — заключили они.
— Ну, не знаю, — сказала Алкмена. — Собственно, от мужа
я родила Геракла...

2. СТО ДВЕНАДЦАТЬ
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— В одну шеренгу... — скомандовала она. — Становись!
Женихи послушно выстроились.
Она долго ходила вдоль строя со складным метром в руках.
Останавливалась возле каждого. Замеряла рост, ширину плеч...
Заносила результаты на восковую табличку. Следом за ней брёл
раб с запасом свежих табличек.
— Выбирает самого высокого! — сказал Евриал.

— Самого могучего! — возразил Амфином.
— Самого пропорционально сложенного! — ухмыльнулся
Антиной.
— Самого-самого! — крикнул жених, чьего имени история
не запомнила.
— Разойдись! — велела она, завершив измерения.
Вечером у Пенелопы состоялась встреча с гробовщиком.
— Сто двенадцать? — изумился тот. — Царица, зачем вам
столько гробов?
— Вот размеры, — Пенелопа указала на таблички. — Доски
возьмёшь на складе. И смотри, лишнего не бери! Я проверю...
Она была очень хозяйственной женщиной.

3. СУДЬБА
Семейная жизнь Геры не сложилась. Замуж её выдали
из политических соображений. Зевс изменял ей направо
и налево. Он готов был превратиться в кого угодно, лишь
бы сбежать от жены к очередной юбке. Не имея возможности отомстить мужу, Гера мстила соперницам. Ио она
сделала коровой, Каллипсо — медведицей; Семелу погубила
коварным советом.
Любовников Гера не имела. Единственный, кто рискнул
подкатиться к ней — Иксион Фессалийский, — получил возможность кататься по небу до скончания времён, распятый на огненном колесе. Пример Иксиона охладил героев надолго, чтоб
не сказать — навсегда.
С детьми у Геры были проблемы. Гефест родился уродливым, Арес — буйным. О вертихвостке Гебе ходили сплетни: дескать, с пиров не вылазит. Про уважение к матери у детей речи
не шло. Олимп сотрясали скандалы — один за другим. Когда
Гера позволяла себе лишнего, Зевс её воспитывал. Как правило,
он подвешивал Геру на цепях между небом и землёй. К ногам
супруги Зевс привязывал наковальню. Бог-кузнец Гефест с удовольствием одалживал для мамы лучшую из своих наковален.
А если Зевс пребывал в добром настроении, Гефест тайком приковывал маму к трону — шутки ради.
Поэтому Гера была богиней брака и домашнего очага.
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5. СИРЕНЫ
— Большой какой! — сказала сирена Парфенопа.
— Не потянем, — усомнилась сирена Лигея. — Джаз на палубе...
— Перепоём, — махнула рукой сирена Левкосия. — Чай,
не Орфей.
«Титаник» приближался.

6. АНДРОМАХА
У Андромахи был муж. Его убили. У Андромахи был сын. Его
убили. У Андромахи была свобода. Её отняли. У Андромахи
была родина. Её сожгли. У Андромахи был хозяин. Его зарезали.
У Андромахи был второй муж. Он умер.
Драматурги будущего очень любили Андромаху.
Её судьба их вдохновляла.

7. МУЗЫ
— Ой, девочки! Представляете — трагедия, про любовь. Сорок два актёра, и все голые. И маршируют по сцене. Его зовут
Ромео. Её — не помню. Он объясняется ей в любви, а она... Нет,
не на балконе. На унитазе! Ага, вот так прямо и сидит. «Что
значит имя? Роза пахнет розой...» — и мажет себя... Девочки,
клянусь Аполлоном! Она мажет себя этим!
Мельпомена, муза трагедии, зарыдала.
— Брось ныть, — мрачно сказала Талия, муза комедии. —
Унитаз ей не нравится, дуре. Радуйся, что вообще жива. Вон
Каллиопа...
Музы притихли. С Каллиопой, музой эпической поэзии,
дело было плохо. Ей вообще не осталось кого вдохновлять.

8. ОНА

Генри Лайон Олди — коллективный псевдоним харьковчан Дмитрия Громова
и Олега Ладыженского. Первые произведения, подписанные этим именем, появились
в 1991 году, и довольно быстро Олди занял (заняли) место одного из ведущих
русскоязычных фантастов. Жанр своих произведений сами авторы определяют как
«философский боевик», при этом местом действия могут быть и глубины космоса,
и современный город, и джунгли древнего Индостана. Соавторы несколько раз
выпускали совместные произведения с другими представителями «харьковской школы»: Андреем Валентиновым, Мариной и Сергеем Дяченко. К настоящему времени
опубликовано 44 романа Олди и более сотни повестей и рассказов.
Отдельные части цикла «Миниатюры» («Кое-что о...») публиковались в сборниках и периодике, но мы впервые предлагаем читателям весь цикл целиком.

— Ага. Ждут снаружи.
— Когда сделать?
Пигмалион задумался.
— До завтра успеешь? — спросил он. — У меня заказ
на скульптурную группу «Танец муз», для храма в Дельфах.
Обещали надбавку за срочность.
— Успею, — сказала Медуза Горгона.

...ВАМПИРАХ
1. МЕЧТА
Один мальчик мечтал стать вампиром. Он даже учился на вампира. Не выходил на улицу, когда ярко светило
солнце. Мама и папа ругали его за прогулы, классная дама
звонила из школы домой — а он всё равно не выходил. Или
прятался в подъезде. Спал мальчик в гробу. Гроб он сделал
сам, на уроке труда. Учитель, в прошлом столяр-краснодеревщик, даже похвалил его. Не всякий гробовщик сделает
такую чудесную вещь, сказал учитель и поставил мальчику
пятёрку в дневник.
Землю с кладбища мальчик принёс, когда они всей семьёй
ходили навещать могилу бабушки. Это была хорошая земля.
Когда он спал в гробу, земля рассказывала ему сказки.
Лука и чеснока мальчик не ел. К серебру не прикасался.
У мамы были серебряные серёжки, так он никогда не разрешал себя целовать, пока мама не вытащит серёжки из ушей.
К стоматологу мальчик ходил без боязни. Не плакал, не удирал из кабинета. И всегда просил нарастить ему клыки. Стоматолог радовался такому хорошему пациенту. Но клыки не наращивал, потому что папа мальчика строго-настрого запретил
врачу это делать.
Если бы не папа, тогда конечно.
Одноклассники мальчика не любили. Но и не обижали.
Ну его, думали одноклассники. А вдруг выучится? Они были
очень практичные ребята. Каждому льстило, что он знаком
с будущим вампиром.
Когда мальчик вырос, он стал санитарным инспектором.
А что? Всякий труд почётен. Мальчик так и не рассказал
никому, что, когда он заканчивал школу, к нему пришёл настоящий вампир. Ну его к чёрту, сказал вампир. Никакой
радости, одни проблемы. Ешь чеснок, дурачок. В нём куча
витаминов.
«А мечта? — спросил мальчик. — Как же мечта?»
У всех мечта, ответил вампир.
«И у тебя?» — спросил мальчик.
Ага, ответил вампир.
«Какая?»
Не скажу.

2. СТРАХ
Одна девочка очень боялась вампиров.
Она ела много лука и чеснока. В школе никто не хотел сидеть с ней за одной партой. Даже в одном классе — и то не хотели. Но тут вступилась учительница. У нас обязательное среднее
образование, сказала учительница. Терпите. Я же терплю!
Крестиков девочка носила пять или шесть. Она уговорила
папу поставить ей на окно детской решётку. Зачем, спросил
папа. Мы же живём на девятом этаже. Там крестики, объяснила
девочка. И ушла играть сама с собой в любимую игру: крестики-нолики.
Чуть не забыл: умывалась она только святой водой. Святой
воды не хватало, поэтому умывалась девочка редко.
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— Вчера я провёл кастинг, — сказал Пигмалион.
Она молча кивнула. Сидя к скульптору спиной, она гляделась в зеркало.
— Мисс Фивы, мисс Аргос, мисс Афины. Налетели, как мухи.
Девятерых отобрал.
— Хорошенькие? — спросила она.
— Лучше тебя никого нет. Ты у меня одна такая.
— А Галатея?
— А что Галатея? Жена, она и есть жена. Холодная, как
мрамор.
— Ладно, подхалим. Уговорил. Ты их привёз?

ОБ АВТОРЕ

Рассказ

— И всё-таки я счастлива, — сказала Ехидна.
— Ты? — изумилась Афина. — Да ты на себя посмотри!
Ехидна посмотрела.
— Ну, хвост, — сказала она. — Змеиный. Ничего, я привыкла.
— Ты вокруг посмотри!
Ехидна посмотрела.
— Ну, пещера, — сказала она. — На краю света. Это даже
хорошо.
— Что ж тут хорошего?
— Не всякий дойдёт.
Афина вскочила и забегала по пещере.
— И жила ты не пойми с кем, — вслух рассуждала богиня
мудрости. — Тоже мне, фиал любви — Тифон! Сто драконьих
голов, и хоть бы в одной — капелька мозгов...
— Да, Тифон, — вздохнула Ехидна. — Я помню...
— А этот твой Гиперион? Три тела, шесть рук, шесть ног.
Красавчик!
— Три тела, — мечтательно зажмурилась Ехидна. — Он любил меня за троих.
— И кого ты от них нарожала? Это же кошмар! Цербер, Лернейская гидра, Сфинкс, Немейский лев, двуглавый кобель Орф...
— Ты Химеру забыла, — напомнила Ехидна. — Мою младшенькую.
— А Геракл! Скажи честно, он тебя изнасиловал?
— Почему? Я тогда была совершенно свободна...
— Ну? — Афина повернулась к собеседнице. — И после всего
этого...
— Да, — кивнула Ехидна. — После всего этого я могу лишь
повторить: я счастлива.
Девственница Афина глядела на змеедеву, заточенную в пещере на краю света. В глазах Ехидны светилось что-то, чего вся
мудрость Афины не могла понять.
— Давай начнём с начала, — сказала Афина.

Зона развлечений

4. ЕХИДНА

Рассказ

Зона развлечений
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На Новый год мама дарила ей украшения из серебра.
И на день рождения. И на Первое апреля. Иначе девочка от казывалась брать подарки. Новый велосипед она выбросила
с балкона. Его подобрал соседский мальчик, починил и был
очень рад. А мама передарила девочке серебряную цепочку —
девятую по счёту.
Когда девочку водили к врачу, она просила поставить ей такой гипсовый ошейник, как у тёти Тамары. Машина тёти Тамары врезалась в молоковоз. С тех пор тётя Тамара плохо держала
шею. Ошейник ей помогал. «Правда, его трудно прокусить?» —
спросила девочка у врача. Правда, согласился врач. А потом
сказал родителям девочки, что он — педиатр, а им нужен совсем другой доктор, из шестнадцатого кабинета.
Всем новым знакомым девочка говорила, что у неё малокровие. Новые знакомые сочувствовали. А старые знакомые
ни капельки не сочувствовали, потому что девочка была толстая и румяная. Кровь с молоком, говорила девочкина бабушка.
За это девочка бабушку не любила.
Кроме вампиров, девочка не боялась ничего. Смело прыгала с парашютом. Занималась карате. Стреляла из пистолета
и автомата Калашникова. Связала и вылечила бешеную собаку. Участвовала в гонках. Вывела в районе всех хулиганов.
Поймала и сдала в милицию опасного маньяка. Зомби уважали девочку и всегда здоровались при встрече. Дядя-оборотень, переехавший в город из деревни, где стало некого есть,
пообещал девочке вести себя хорошо. Даже инопланетяне
старались лишний раз не залетать на планету, где жила эта
смелая девочка.
Вампиры её тоже избегали.
На всякий случай.

И был мальчик толстый и румяный.
Но однажды доктор сказал родителям мальчика, что
их сын слишком толстый. И что ему необходима диета. Теперь на завтрак бабушка готовила мальчику «Приключения
Электроника». В школу ему давали сериал «Русалочка».
В «Макдональдсе» знакомый продавец очень извинялся,
но вместо «Ван Хельсинга» предложил мальчику диетический «Остров сокровищ». А в гостях мальчик давился водянистым «Аладдином».
За неделю он сбросил два килограмма. Потом — ещё два.
И ещё. Глаза мальчика ввалились, со щёк исчез румянец, и его
больше никогда не видели в хорошем настроении.
Хватит, сказал доктор. Хватит! Дайте ему «Вдову Дракулы».
Но было поздно.

5. ГОРОД
В одном городе жило-было очень много вампиров.
Мэр там был вампир. И секретарь городского совета был
вампир. И депутаты всех уровней. И налоговая инспекция.
И санитарная инспекция. И пожарная тоже. Вся милиция.
Вся прокуратура. Вся дорожно-патрульная служба. Работники жилищных контор. Работники газового хозяйства, водотреста, «Тепловых сетей» и других коммунальных служб.
Сантехники и электрики. Доктора и повара. Бизнесмены
поголовно. Учителя и профессора с разных кафедр. Политические деятели — из упырей. Журналисты — из кровососов.
И так далее.
Но странным было не это.
Странным было то, что в городе ещё оставалось что сосать.

...ПРОВИДЦАХ

3. БУДНИ
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Один вампир был мальчиком. Так получилось.
И папа у него был вампир. И мама. И дедушка с бабушкой.
Только тётя Алла уже три года как не была вампиром. Осиновый кол, сами понимаете. Но про тётю Аллу мы расскажем
в другой раз.
Мальчик из всех пил кровь. Как папа. Как мама. Как дедушка с бабушкой. Из соседей пил. Из одноклассников пил. Из друзей, с которыми играл в футбол. Из директора школы. Из учительницы по химии. Из учительницы по алгебре. Из учителя
по русскому языку. Из уборщицы, и то пил. Хотя уборщица,
баба Настя — ого-го! Из неё сколько выпьешь, столько сам отцедишь. А мальчик всё равно пил. Такой он был голодный.
«Кровопийца!» — вздыхали все. И были правы.
Вместо Театра юного зрителя он ходил в морг. Бесплатно.
Вместо зоопарка — на чердак с летучими мышами. Вместо «Людей Икс» смотрел фильм про Носферату. Каждый вечер, перед
сном. Читать он учился по Брэму Стокеру. Считать — на кладбище, разглядывая даты на надгробьях. Из года смерти вычесть
год рождения...
Кем ты станешь, когда вырастешь, сокрушались соседи.
Мальчик хихикал. Он знал, что уже стал. Понятно кем.
Переходный возраст, разъясняла пострадавшим мама мальчика. Вырастет — остепенится, уверял папа. И клацал клыками,
чтобы сразу было видно, кто здесь взрослый. У него добрая
душа, защищали мальчика бабушка с дедушкой. Даже тётя
Алла, пробитая колом, и та сказала бы что-нибудь хорошее,
если бы могла.
Ага, вздыхали все. Мы подождём.
А одна девочка не вздыхала. Она вот так просто подошла
к мальчику и треснула его портфелем по башке. Ты чего, спросил
мальчик. А ты чего, ответила девочка. Я ничего. Ну и я ничего.
И ещё раз треснула.
Мальчик подумал и стал носить за ней портфель. Потом
они поженились.

4. ДИЕТА
Один мальчик ничего не ел, кроме фильмов про вампиров.
На завтрак бабушка готовила ему «Бледную кровь». В школе, на большой переменке, когда все одноклассники кушали
пирожки и яблоки, он разворачивал взятый из дома пакет
с «Дракулой». Ужинал мальчик «Ночью страха». В «Макдональдсе» он просил папу заказать ему «Танец проклятых», и папа заказывал, а продавец не возражал. Когда семья шла в гости, для
мальчика заранее клали в его тарелку «От заката до рассвета»,
все три серии.

1. ТИРЕСИЙ
Восстань, пророк, и виждь, и внемли...
Александр Пушкин

— И тебя тоже, — кивнул Тиресий.
Плотно зажмурившись, он дёргал лицом, словно вглядывался в даль времён.
— Кто? — спросила Афродита.
— Этот, — Тиресий обеими руками зарылся в кудлатую бороду. — Как его...
Афродита не торопила слепца. Знала — бесполезно.
— О, вижу! Рубенс. Питер Пауль. Ты, значит, перед зеркалом.
Со спины.
— Хорошенькая?
— Ага. Мясная такая, сдобная. Блондинка. Ты у Рубенса везде блондинка. Ты-купальщица, ты-холодная...
— Какая? — обиделась Афродита. — Это я-то холодная?
Ах ты, старый гермафродит...
Тиресий с достоинством погрозил богине пальцем.
— Нечего на провидца пенять, Пеннорожденная! Это
ты у Рубенса — холодная. Картина так называется. Ветер, холодрыга, и ты голышом. Скукожилась вся, дрожишь. Мяса поменьше, вот и пробирает.
— Что, кроме Рубенса, ничего не видишь?
— Вижу. Тициан, значит. Поклонение тебе, ты и Адонис,
ты с органистом и Эротом...
Афродита нахмурилась:
— С органистом? Не помню. Ареса помню, Гермеса помню,
Адониса, Анхиза... Что за органист?
— Не в курсе, — пожал плечами Тиресий.
— Красавчик?
— Так себе... Музицирует, а сам, извините, на твой живот
пялится.
— Это правильно, — согласилась польщённая Афродита. —
Это он знает, куда пялиться. Как у него орган, ничего?
— Большой, — кратко ответил Тиресий.
— А ещё кто?
— Всё, устал, — Тиресий закапризничал. — Горло болит. Завтра приходи.
— Ага, завтра. Сам говорил: завтра у тебя Гера...
— Ну, послезавтра. Нет, лучше в конце недели.
— Тиресий, миленький! А про Джорджоне? Ты же обещал
про Джорджоне!
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2. КАССАНДРА
...глаголом жги сердца людей!
Александр Пушкин

3. ПИФИЯ
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка...
Михаил Лермонтов

Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами...
Михаил Лермонтов

— А скажи-ка мне, любезный... — прорицатель Калхас был
ядовит, как слюна Лернейской Гидры. — Сколько плодов выросло на этой дивной смоковнице?
Прорицатель Мопс почесал в затылке.
— Десять тысяч, — ответил Мопс. — Стоп! Десять тысяч
и ещё один.
Прорицатель Калхас полез на дерево. Смоковница была высокая, а Калхас — давно не мальчик. Он карабкался туда и обратно, рвал смоквы и складывал в корзины. День стоял жаркий.
Пот лился градом по лицу Калхаса. Шутка ли! — сорвать десять
тысяч смокв и ещё одну, всё пересчитать, затем пересчитать
ещё раз... Но Калхас никому не доверял. Ясновидец, он хорошо
знал людей. Подкинут смокву и скажут, что Мопс прав. Ага, вон
ещё, на дальней веточке. И рядом — парочка. Ненавижу смоквы, думал он, задыхаясь.
Подсчёт доказал правоту Мопса.
— Видишь ту свинью? — ухмыльнулся довольный Мопс. —
Скажи-ка мне, приятель: когда она родит?
Калхас сосредоточился, глядя в будущее.
— Нет, стой! — вмешался Мопс. — Скажи ещё, сколько будет
поросят!
Калхас заново сосредоточился.
— Нет-нет, обожди! Ещё скажи, кто из них будет кабанчик...
Калхас взялся за меч.
— ...а кто свинка! Ага, вот ещё...
Легенда гласит, что Калхас в конце концов дал ответ —
и ошибся. После чего, не в силах снести позор, умер от разрыва сердца. Но колофонские свиноводы знают правду. Никому
не позволено рубить мечом чужую свинью на сносях. Будь
ты трижды герой Троянской войны, а наших свиней не тронь!

5. ДВА МЕДЯКА
Пророк земли — венец творенья,
Подобный молньям и громам...
Александр Блок

— Это мой город! — сказал прорицатель Мопс.
— Нет, мой! — возразил герой Амфилох.
Спорщики стояли на холме над городом Маллом, который
сами же и основали.
— Я вижу будущее! — Мопс побагровел. — Мой город! Отныне и вовеки!
Амфилох выразительно помахал копьём:
— Вот твоё будущее! И к гадалке не ходи!
— Убирайся в Аргос!
— Вали на Крит, к папочке!
— Мой город!
— Выкуси!
Цари-скандалисты давно осточертели маллийцам.
— А вот и не подерётесь! — сказали маллийцы.
— Мы?
— Не подерёмся?!
— Я вижу будущее! Непременно подерёмся!
Они подрались. И убили друг друга. Благодарные маллийцы
устроили покойникам шикарную тризну. Погребальные костры
сложили таким образом, чтобы горящие трупы даже струйкой
дыма не коснулись друг друга. В честь Мопса с Амфилохом учредили оракул, который вскоре прослыл более правдивым, чем
его конкурент в Дельфах. Популярности нового оракула способствовала умеренная цена — за прорицание в Малле брали
всего два медяка.
Ситуацию портила одна мелочь. Клиент получал предсказание через сновидение, задремав близ священных мо-
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— И всё-таки? — упорствовал клиент.
Пифия пожевала лавровых листьев. Не помогло.
— Это немыслимо! — клиент всплеснул руками. — Я еду
в Дельфы из самой Кротоны. Плачу по высшему тарифу. Выстаиваю сумасшедшую очередь. И что я получаю вместо прорицания?
Пифия склонилась над расщелиной и вдохнула дурманящих испарений.
Увы.
— Я же не интересуюсь гибелью царств! Простой, элементарный вопрос...
Пифия села на треножник. Встала. Прошлась по храму.
Никакого результата.
— В конце концов, ты же предсказала моё рождение! Прорекла, что я принесу людям столько пользы и добра, сколько
не приносил и не принесёт в будущем никто другой. Мне даже
имя дали из-за тебя! И вот, нате вам...
— Это не я прорекла, — возразила пифия. — Это предыдущая.
Она еле удерживалась, чтобы не столкнуть клиента в расщелину.

4. КАЛХАС

Рассказ

— Сейчас я тебя изнасилую! — объявил Аякс.
Кассандра фыркнула:
— Да пожалуйста! Хоть десять раз!
— Десять раз вряд ли, — честный Аякс погрустнел. — Разокдругой, и в рабыни!
— Да пожалуйста! — повторила Кассандра. — Все равно никакого удовольствия ты не получишь.
Аякс призадумался. Будь на его месте Аякс Большой,
трагически погибший незадолго до падения Трои, — тот
бы задумываться не стал, потому что не умел. Аяксу Малому
не повезло — у него под шлемом кое-что булькало. Значит,
никакого удовольствия? Когда такое говорит известная пророчица...
Каждый грек знал, что Кассандра не ошибается. Каждый
грек знал, что Кассандре нельзя верить. Её проклял Аполллон.
Значит, если поверишь, навлечёшь на себя гнев мстительного бога. А не поверишь — вон, Троя не поверила, и что теперь
с этой Троей...
В храме пахло дымом и свежей кровью.
— Это ты зря, — сказал Аякс. — Лучше б молчала. Было
бы потом что вспомнить.
— Тебе-то? Чего тебе вспоминать? Ты ж утонешь на обратном пути. А тени беспамятны.
Аякс снял шлем и поскрёб затылок.
— Точно утону?
— Точно.
— Без вариантов?
— Не веришь? Твоё дело.
— Верю, не верю... С удовольствием, без удовольствия...
Какая разница, если все равно тонуть? — Аякс ухмыльнулся.
Кассандра смотрела на героя и понимала, что сболтнула лишнего. — Говоришь, тени памяти не имут? Ложись-ка сюда, под
статую Афины. Проверим твои предсказания...
«Соврала, — позже думал Аякс Малый, захлебнувшись солёной водой и камнем идя на дно. — Всё-таки с удовольствием...
с большим, знаете ли...»
«Ну и соврала, — думала Кассандра, зарезанная в Микенах. — А что?»
Долгими аидовыми вечерами тени их прогуливались над
Стиксом.
Рука об руку.

— Не будешь отвечать?
— Не буду.
— Верни деньги.
— Обратись к кассиру. Или прямо к Аполлону. Бог подаст.
— Шарлатанка!
— Сам дурак...
Когда Пифагор, бранясь, оставил храм, пифия задумалась.
«А всё-таки чему равна сумма квадратов катетов?»

Зона развлечений

Дождавшись, пока богиня уйдёт, провидец ухмыльнулся
в бороду. «Когда ты уже сдохнешь?» — удивлялись родственники и друзья Тиресия. «Не дождётесь!» — думал он.
Пока женщины тщеславны — пророки бессмертны.

Рассказ

Зона развлечений
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гил. Но заснуть мог не каждый. Ночью здесь поднимался
ужасный шум — это дрались тени прорицателя Мопса и героя Амфилоха.
За два медяка.

...ДРАКОНАХ
1. ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
— Твои старшие братья Муан и Пендрагон погибли, — сказал советник, чьего имени история не сохранила. — Теперь ты —
наследник престола.
— Ага, — согласился Утер.
— Однако ты молод и не успел прославиться.
— Молодость быстро проходит, — вмешался Мерлин. — А мудрость важней славы.
Советник одарил волшебника ледяной улыбкой.
— Времена сейчас смутные...
— А когда были другие?
— ...могут начаться волнения. Мигом отыщется какой-нибудь бастард или самозванец. Вот если бы будущий король
перед коронацией совершил великий подвиг...
— Какой? — глаза Утера загорелись.
— К примеру, убил бы дракона, разоряющего окрестные
земли.
— Разоритель! — хмыкнул Мерлин. — Да крестьяне сами его
подкармливают!
— И стонут под непосильной данью, которой обложило
их чудовище!
— Где?! — Утер вскочил с кресла. — Где его пещера?
— Я покажу тебе дорогу.
— Даже не думай об этом!
— Чародей! — подбоченился Утер. — Ты смеешь приказывать
наследному принцу?!
— И все же я бы настоятельно не советовал...
— Эй, слуги! Седлайте моего коня!
Всадник, выехавший из леса, не слишком уверенно держался в седле. Конь фыркал и косился на седока налитым
кровью глазом. Мерлин взял коня за повод, повёл ладонью,
успокаивая животное.
— Утер? Ты ранен?!
— Нет. Я устал. Очень устал.
— А что с драконом?
— Я... Да, я сразил его.
Щека Утера дёрнулась, словно он пытался улыбнуться.
— Твой отец совсем плох, — волшебник испытующе вглядывался в лицо принца. — Скоро ты станешь королём. Тебе понадобится новое имя, с которым ты взойдёшь на трон. Ты ещё
не думал об этом?
— Новое имя? Пожалуй. Я буду зваться Утер Пендрагон.
— В честь погибшего брата?
— Да, в честь брата. Конечно.
— Утер Пендрагон, — повторил Мерлин. — «Главный дракон».
Звучит грозно. И всё же... Ты очень рисковал, отправившись
на бой! Знаешь ли ты, что рыцарь, сразивший дракона, часто
сам становится драконом?
— Часто, но не всегда. Бывает и наоборот.
Утеру наконец удалось улыбнуться.
— Пожалуй, не стоит упоминать в летописях об этом
моём... — скаля зубы, белые и острые, он поискал подходящее
слово. — Подвиге.
Мерлин поклонился:
— Как скажете, милорд.
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2. КОПИРАЙТ
Дракон засунул коготь в ноздрю и чихнул.
— Как? — спросил он, отдышавшись.
— «Хоббит и глаз дракона», — повторил адвокат. — Автор —
Суслин. Издательство «Альфа-книга». Стартовый тираж — семь
тысяч экземпляров. Допечатки проверяются.
— Ишь ты! — сказал дракон. — Хоббит? Нет, не знаю. Ну, продолжай.
— «Невменяемый дракон». Автор — Юрий Иванович. Тираж —
пятнадцать тысяч. «Правый глаз дракона», Лекс Ален. Двенадцать
тысяч. Писучий этот Ален! — «Левый глаз дракона», «Третий глаз
дракона»... «Кровь драконов», Юлия Сергачёва, десять тысяч...

— Авторов не надо, — сказал дракон. — Названия и тираж.
— «Крылья огненных драконов». Десять тысяч. «Быть драконом». Восемь тысяч. «Истребитель драконов», тоже восемь
тысяч...
— Истребитель, — хихикнул дракон. — Надо же! Продолжай.
— «Город спящего дракона». Шесть тысяч. «Серебряный дракон». Десять тысяч. «Последний дракон». Восемь тысяч.
— Ну и хватит, раз последний.
— Тут ещё много... — начал было адвокат.
Дракон лениво махнул лапой:
— Имя им легион. Ты мне лучше скажи — иск подал?
— Подал.
— Ну и сколько они мне теперь должны?
Адвокат облизнулся раздвоенным языком:
— Итак, за незаконное использование торговой марки...

3. ФАФНИР
Зигфрид выкупался в крови дракона Фафнира и стал неуязвимым. Потом он съел кусочек жареного сердца дракона и стал
понимать язык птиц. Если бы Зигфрид съел ещё немного мозга
дракона, «Сага о Нибелунгах» была бы гораздо короче, а жизнь
Зигфрида — гораздо длиннее.

4. БЫЛИНА
Вокруг Сорочинской горы кишмя кишели драконы. Они были
маленькие, усатые, раскосые и работящие. Некоторые из них
уже строили каркасные домики для русского полона. Другие
снабжали пленников джинсами и кроссовками. Третьи обустраивали сеть ресторанчиков, где вместо привычной репы
можно было закусить зелено вино побегом бамбука. Кое-кто
уже мчался к богатырской заставе: приглашать.
— Поналетели тут, — вздохнул Змей Горыныч.
Он тяжело поднялся в воздух и полетел на биржу труда.

...БОГАХ
(СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ)
1. АИД И ПЕРСЕФОНА
— Разве это жизнь?
— Нет, — согласился Аид, оглядевшись вокруг. — Это
не жизнь. Это, скажем прямо, совсем наоборот.
Персефона надула губки.
Муж, владыка царства мёртвых, всегда был прав. Это раздражало.
— Домой хочу, — заявила она. — К маме.
Аид пожал плечами:
— К маме — летом. Точнее, весной. Сейчас нельзя.
— Давай хоть ремонт сделаем!
— Давай, — кивнул Аид. Больше всего на свете ему хотелось
надеть шлем-невидимку и удрать в Тартар. — Ты продумала
дизайн?
Персефона воодушевилась.
Слушая жену, Аид живо представлял себе будущий пейзаж, начиная с кухни. Значит, тут котлы. Тут — сковородки.
Везде — огонь. Всё булькает, шипит, скрежещет. Обслуга в живописной шерсти. Мускулы, копыта, хвосты. Ну да, рога — при
характере Персефоны это неизбежно. Из домашних животных — тифончики, ехидинки. Цербера оставим, он симпатичный. Бездны, трещины, жерла. Стену снесём, сделаем «гостинку» с Тартаром...
— Через мой труп, — сказал Аид.
Персефона задумалась.
— Ты бессмертен, милый, — мурлыкнула она. — Но я чтонибудь придумаю.

2. ЗЕВС И ГЕРА
— Ты отец или кто? Сделай что-нибудь!
— Что?
— Достань ему справку!
— На чём? На глиняной табличке?
— На папирусе!
— Дорогая, до справок — тыщи лет. Да и кто ему даст, эту
справку?
— Ты! Или Асклепий, он врач...
— И кому мы эту справку предъявим?
— Тебе! Кто здесь главный?!
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3. АРЕС И АФРОДИТА

— Мои дети, — сказала Ниоба, царица Фив. — Мои прекрасные дети. Шесть мальчиков и шесть девочек. Это, конечно, лучше, чем двойня у Латоны. Как минимум больше. В настоящей
семье должно быть много детей.
Аполлон и Артемида, дети Латоны, перестреляли детей
Ниобы.
— Ты прекрасна, — шептал Актеон, наблюдая за купающейся Артемидой. — Я бы с удовольствием женился на тебе.
Мы бы купались вместе.
Артемида превратила Актеона в оленя. Беднягу разорвали
его же собственные собаки.
— Я люблю тебя, — сказал Гиацинт Аполллону.
Аполлон метнул диск. Диск убил Гиацинта.
— Я люблю тебя, — сказал Аполлон нимфе Дафне.
Дафна сбежала и превратилась в лавр.
Гигант Титий приставал к Латоне с грязными
предложениями. Обещал жениться, сволочь. Артемида
с Аполлоном прикончили Тития без колебаний. Позже
Артемида пристрелила ещё одного великана — Ориона.
Подлец делал ей те же грязные предложения, что и Титий —
матери Артемиды.
Аполлон был холост. Артемида — незамужняя.
Их мать Латона часто плакала ночами. Когда дети спрашивали, отчего мать плачет, Латона утирала слёзы, улыбалась и говорила, что рада за своих малышей. Очень рада. Что
при таких детях ей, матери-одиночке, не нужен никакой муж.
— Почему ты плачешь? — настаивал Аполлон.
— Почему? — допрашивала мать Артемида.
— Просто так, — отвечала Латона. — От радости.

— Почему ты меня не любишь?
— Я — твоя любовница.
— И поэтому ты меня не любишь?
— Я тебя люблю.
— Ты — богиня любви! Ты должна любить всех!
— Да, солнышко. Какой ты умный!
— Всех, кроме мужа! Муж не в счёт...
— Да, пусик. Какой ты проницательный!
— А меня — больше всех!
— Да, рыбка. Конечно.
— Ну что ты притворяешься? Думаешь, я не вижу?!
— Видишь, кися. Какой ты зоркий!
— Прекрати надо мной издеваться! Почему ты меня
не любишь?
— Я — твоя любовница...
И всё начиналось по-новой. Арес, бог войны, жил войной.
Он умел воевать лучше всех. Даже в спальне, наедине с прекраснейшей из олимпиек, бог войны делал то, для чего был
рождён: воевал. И никак не мог взять в толк, почему богиня
любви зевает, глядя на взбешённого любовника.
«Завоевать любовь, — думал Арес, когда Афродита засыпала. — Подавить сопротивление, обойти с флангов, взять в клещи. Что я делаю не так?»

4. ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЯ
— Это что такое?
— Целлюлит.
— Целлюлит?
— Структурные изменения в подкожно-жировом слое. Тебе
лучше не знать, милый.
— А это?
— Морщинка.
— Откуда она здесь?
— От размышлений.
— А эти?
— От смеха. А может быть, от слёз.
— И грудь обвисла...
— Есть немножко.
— Ты нарочно?
— Что, милый?
— Разрушаешь мой замысел? Мой гениальный замысел?!
— Извини, милый. Я не хотела.
Пигмалион смотрел на Галатею — и с тоской вспоминал
те времена, когда жена была мраморной.

5. ГЕФЕСТ И АФРОДИТА

6. АПОЛЛОН И АРТЕМИДА

7. ОРЕСТ И АГАМЕМНОН
— Кербер, — сказал Орест. — Трёхглавый пёс Кербер.
— Молодец, — поощрил сына Агамемнон. — Кто ещё?
— Двуглавый пёс Орф.
— Ещё?
— Гидра.
— Какая?
— Лернейская.
— Отлично! Давай дальше.
Орест сосредоточился, вспоминая.
— Немейский лев. Химера. Орёл.
— Какой орёл?
— Который у Прометея всю печёнку выклевал.
— Умница! А теперь скажи папе, кто они — дети Ехидны
и Тифона?
— Чудовища.
— Вот! Ах ты мой славный, мой богоравненький...
— Ты когда уходишь? — спросил Орест.
— На войну? Завтра.
Орест огорчился:
— Надолго?
— Это, парень, у богов на коленях. Не сложится, так лет
на десять.
— Долго, — сказал Орест. — За это время мама может снова
замуж выйти. Братика мне родит. Ну ничего, ты вернёшься,
и я её убью.
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— Я сделал куклу. Из меди и золота.
— Ах! — сказала Афродита.
— Твоя копия. Только лучше.
— В чём? — спросила Афродита.
— Молчит, — пояснил Гефест. — А дёрнешь за шнурок —
стонет.
— Я тоже могу постонать, — обиделась Афродита.
Гефест усмехнулся:
— Знаю. Вас обеих только дёрни за шнурок...

Рассказ

— Хромой дурак, — Афродита отвернулась. — Ну и иди к своей кукле...
Гефест ушёл.
Оставшись одна, Афродита много думала. Вспоминала.
Сравнивала. Конечно же, она лучше любой куклы. А Гефест,
муж Афродиты, урод и мерзавец. Калека, вся грудь заросла диким волосом. Пальцы — клещи. Разве такой приласкает? И всётаки, думала Афродита. Кукла. Моя копия. Что, если он сделает
дюжину таких кукол? Сотню?
Тысячу?!
Ночью ей снились кошмары.
— Ты чего стонешь? — недовольно спросил Гефест. — Дай
поспать...
— Шнурок, — спросонья пояснила Афродита. — Дёргают.
— Вот ведь дура! Нет у тебя никакого шнурка...
— Нет, — повторила Афродита. Счастливая, она рассмеялась. — Нет шнурка. Иди ко мне, солнышко...
Утром Гефест был мрачен. Наскоро позавтракав, он удрал
в мастерскую — переделывать куклу.
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— Дорогая, ты устала. Ляг отдохни...
— Договорись, пусть его возьмут в институт!
— Институтов ещё нет.
— В академию!
— Академий тоже нет. Одни палестры. А палестра отсрочку
не даёт.
— Сделай ему двоих детей! Кормильца с двумя маленькими
детьми не берут!
— Дорогая, ты сошла с ума. Как я ему сделаю детей?
Он мальчик...
— Ты бог? Нет, ты идиот.
— Я идиот, но я не стану превращать нашего мальчика
в девочку. Ты видела, что получилось у Гермеса с Афродитой?
Ты желаешь нашему ребёнку такой судьбы?
— Кретин! Найди нимфу, сделай ей детей, а запишем
на него. Или ты хочешь, чтобы я искала нимфу?
— Не хочу. Я хочу спать. Дорогая, давай завтра...
— Он тебе такой же сын, как и мне!
— Ну, пусть сам откосит...
Арес, сын Зевса и Геры, бог войны, уходил в армию.

Конкурсная
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Три новых романа
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по мотивам «Аллодов Онлайн»

Мир фантастики • Февраль • 2015

«Аллоды Онлайн» — одна из наиболее
знаменитых и успешных MMORPG,
созданных в России. Яркий мир игры
так и просился выбраться за пределы
игровых серверов, поэтому издательство АСТ запустило книжный цикл
по мотивам «Аллодов». «Мир фантастики» предлагает вашему вниманию
конкурс, призом в котором станут сразу три романа из этого цикла — за авторством Дмитрия Казакова, Романа
Афанасьева и Дмитрия Янковского.
Условия конкурса:
1) Перед вами восемь вопросов
по мотивам мира «Аллодов».

2) Ответы в виде «1 — А, 2 — Б» присылайте на адрес редакции с пометкой
«Аллоды — февраль» на конверте или
в теме письма.
3) Среди всех читателей, правильно
выполнивших задание, случайным образом будет выбрано десять победителей,
каждый из которых получит комплект
из трёх книг цикла «Аллоды Онлайн».
4) Укажите в письме полностью
свои фамилию, имя, отчество и контактные данные (адрес, электронную
почту и телефон), чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша. Если
вы не сможете получить приз сами,

1. Какой артефакт позволяет
сократить срок пребывания
персонажа в чистилище?
а) Гром-камень;
б) Капли мирры;
в) Кровь заблудших;
г) Святая граната.

3. Что можно получить при
использовании «Чёрного ящика»?
а) Жизненную силу врага в момент
его гибели;
б) навык создания мечей;
в) костюм астральной энергии;
г) доллары по выгодному курсу.

2. Чем можно оплатить услуги
Комнаты Перемен в Новограде?
а) Искрой героя;
б) доказательством подвига;
в) весенними открытками;
г) карнавальными масками.

4.

Какая уникальная способность
есть у язычников?
а) Боевая закалка;
б) боевая интуиция;
в) боевая готовность;
г) боевая духовность.

указывайте данные того человека, который получит его за вас.
5) Итоги конкурса мы подведём
в апрельском номере МФ за 2015 год.
Ответы присылайте
на электронный почтовый ящик
otvet@mirf.ru или по адресу 111123,
г. Москва, шоссе Энтузиастов 56, стр. 32

Благодарим
издательство АСТ
за предоставленные призы

5. На каком аллоде можно
найти Сундук Историков?
а) Святая Земля;
б) Авилон;
в) Таутлан;
г) Ольм.

7. Какой из этих предметов служит
исключительно украшением?
а) Бивень Топотуна;
б) Белые крылья;
в) Атласный плащ Воителя;
г) Венец Псов Войны.

6. Какой музыкальный
инструмент считается
у орков национальным?
а) Бас-гитара;
б) волчий горн;
в) барабан;
г) волынка.

8. Кто такой Аг Шустрая Пятка?
а) Чемпион Олимпиады;
б) гонец язычников;
в) посыльный гоблинов;
г) курьер контрабандистов.
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о советском Супермене

2

1

Конкурсная площадка

«Красный сын» — тот редкий случай в западной фантастике, когда
русский, более того, советский герой показан положительным. В этой
истории младенец с планеты Криптон падает на Землю не в Канзасе,
а на Украине и становится величайшим героем Советского Союза.
А США погружаются в пучину кризиса и попадают в руки суперзлодея Лекса Лютора... МФ и издательство «Азбука» предлагают вашему
вниманию конкурс, главным призом в котором станет знаменитый
комикс Марка Миллара, впервые изданный на русском языке.
Условия конкурса:
1. Перед вами — восемь русских и советских героев и злодеев из зарубежной фантастики. Назовите их имена и произведения, откуда они взяты
(подсказка: вам могут здорово помочь наши статьи на сайте mirf.ru).
2) Ответы в виде «1. Водка Гобальски (Alco Kombat). 2. Татьяна Романофф („Из России с любовью“)» присылайте на адрес редакции с пометкой «Красный сын — февраль» в теме письма или на конверте.
3) Среди всех правильно ответивших будут разыграны пять экземпляров комикса Марка Миллара «Красный сын».
4) Укажите в теле письма полностью свои фамилию, имя, отчество и контактные данные (адрес, электронную почту и телефон), чтобы мы могли связаться с вами в случае выигрыша. Если
вы не сможете получить приз сами, указывайте данные того человека, который получит его за вас.
5) Итоги конкурса мы подведём в апрельском номере
МФ за 2015 год.
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Комикс Марка Миллара
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Ответы присылайте на электронный почтовый ящик
otvet@mirf.ru или по адресу 111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, 56, стр. 32

Благодарим
издательство «Азбука»
за предоставленные призы

ПОБЕДИТЕЛИ: КОНКУРС «МАКС ФРАЙ»
(МФ №136, ДЕКАБРЬ 2014)
Правильные ответы.
1. Алексей Пехов «Страж». 2. Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под
водой». 3. Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается
в субботу».
Нам пришло 196 правильных ответов. По результатам конкурса победили Денис Волгодонский (г. Киров), Артемий Кочергин (г. Москва),
Тамара Никитина (г. Ростов-на-Дону), Алла Переверзева (г. СанктПетербург), Сергей Леванов (г. Железногорск), Светлана Околышева
(г. Уфа), Виктор Шишкин (г. Саратов), Алина Костенко (г. Тверь), Юлия
Воробьёва (г. Новосибирск) и Пётр Чупринин (г. Кемерово). Они получают призы — книгу Макса Фрая «Мастер ветров и закатов».
Поздравляем победителей!
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ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД (МФ №136, ДЕКАБРЬ 2014)
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Правильные ответы.
По горизонтали: 5. Радагаст. 7. Барлог. 8. Сэм. 10. Арагорн. 11.
Келеберн (конечно, он не погиб в сражении за Хельмову Падь, в задание вкралась ошибка. Приносим извинения всем читателям. —
Прим. МФ). 14. Палантир. 17. Йовин. 19. Гимли. 21. Пиппин. 22.
Денетор. 25. Голлум. 30. Прелесть. 31. Рохан. 32. Лембас. 34. Йомер.
36. Колоброд. 37. Ривенделл. 38. Глоин. 39. Лихолесье.
По вертикали: 1. Варг. 2. Энт. 3. Назгул. 6. Бэггинс. 7. Боромир.
8. Саруман. 9. Бри. 12. Фарамир. 13. Теоден. 15. Элронд. 16. Мория. 18.
Мифрил. 20. Гэндальф. 23. Мумак. 24. Шелоб. 25. Галадриэль. 26. Мерри. 27. Исилдур. 28. Саурон. 29. Арвен. 32. Леголас. 33. Гоблин. 35. Беорн.
Нам пришло 248 правильных ответов. По результатам конкурса
победил Григорий Филонов (г. Белгород). Он получает призы — новейшее издание романов «Хоббит» и «Сильмариллион».
Поздравляем победителя!
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Комната смеха

