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ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Н а самом деле Австралии не существует. Нет никаких коал, эвкалипто-
вых лесов и Сиднейского оперного театра. И Крокодила Данди тоже нет. 

И кенгуру нет — в самом деле, с чего мы решили, будто такие чудеса, как кенгуру, 
возможны в реальности?

Вы видели Австралию по телевизору? Знаете, а я вот буквально на прошлой 
неделе по телевизору Средиземье видел, спасибо Джексону. Почему вы считаете, 
что Австралия реальнее, чем Средиземье?

В Австралию можно уехать? Допустим. Даже оставим в стороне соображение, 
что для девяноста процентов наших соотечественников эта возможность так 
и останется теоретической. А как быть тогда с Троей или Помпеями? Почему Ди-
оген реален, а Гэндальф — нет? Ведь эти достойные старцы пришли в нашу с вами 
жизнь одинаково: нам о них рассказали.

Для нас нет разницы между Средиземьем и Страной Офир, между Великим 
Гусляром и Среднеуральском. Нет разницы между Шаэрраведдом и Александрий-
ской библиотекой.

В нашей с вами реальности они существуют на равных правах.

А теперь — внимание, фокус.
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. По тому же принципу 

Замбия, Белиз или Республика Кирибати для нас с вами не более реальны, чем Та-
туин, Рохан или Нарния. А существующий в реальности штат Мэн и вовсе реален 
в меньшей степени, чем придуманный Кингом.

И это чудесно, потому что такой взгляд позволяет нам восхищаться миром 
так, как предыдущие поколения восхищались разве что самыми удивительны-
ми сказками. Взять хоть сверхпопулярные в интернете подборки фотографий 
«реальных мест, которых не может быть» или «реальных животных, о которых 
вы не подозревали». И мы увлекаемся, узнаём, исследуем...

Но позвольте ещё раз сместить фокус. На этот раз никакой магии, просто вгля-
димся пристальнее.

В этом номере вас ждёт целая огромная страна. Как положено: чужая, незна-
комая, удивительная. С причудливыми изгибами истории, с восхититель-

ным кружевом мифологии. И при этом — совершенно родная, поскольку в ней 
есть то, что объединяет всё человечество: в ней есть фантастика.

Фантастам Китайской Народной Республики в ХХ веке пришлось непросто. 
Достаточно сказать, что нынешнее поколение начинало практически с нуля. 
Но понимание того, что за непривычными иероглифами светят те же звёзды и по-
жирают чёрное пространство те же корабли, делает любые культурные различия 
преодолимыми.

Р аньше границы Ойкумены расширяли те, кто решался уходить за предел, 
где полно неизвестных чудовищ. Теперь на настоящих картах вроде 

бы не осталось белых пятен, и внимание переключилось на карты страны Фанта-
зии. Последние десятилетия именно фантасты постоянно доказывают нам, детям 
информационной эпохи, что предела Вселенной не существует, а пометка «Даль-
ше водятся драконы», которой моряки обозначали край света, стоит не на карте, 
а в нашем собственном сознании.

И хорошо бы не забывать, что в первую очередь это относится не к дальним 
мирам, а к нашему собственному, не к неведомым странам, а к ближайшим сосе-
дям и не к псиглавцам из-за моря, а к жителям собственного города.

Приятного чтения!
Лин Лобарёв

Главный редактор

Следующий номер МФ ищите в продаже с 31 марта.
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Р Е К Л А М А  В  Н О М Е Р Е

«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы, 
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все произ-
ведения на своих страницах. Зато на сайте mirf.ru и в сообществе 
vk.com/mirfantastiki существуют разделы с творчеством читате-
лей. 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 ознако-
миться десятки тысяч читателей.

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускается ООО «Игромедиа».

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

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

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

может не совпадать с мнением авторов.

Цена свободная. Тираж 24 300

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

Печать компакт-диска: ООО «ХАЙ-ТЕК МЕДИА КЛУБ». 
г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 4.
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Заказать «Мир фантастики» 
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Электронную версию журнала «Мир фантастики» 
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25

Интерактивная версия МФ для планшетов 
iPad™ доступна в магазине App Store

Электронная версия МФ для смартфонов 
и планшетов Android™ доступна в магазине 
«Google Play Пресса»

МАРТ 2015

5 Эпиграф
Владимир Аренев «Соразмерное наказание»

Спецматериалы

6 История научной 
фантастики Китая
О китайской фантастике мы знаем 
примерно столько же, сколько о лисе из 
детского стишка, — то есть «Ничего. И то 
не все». Но теперь у читателей МФ есть 
возможность ликвидировать этот пробел 
и узнать, что же творится с любимым жан-
ром в самой населённой стране мира.

Книжный ряд

20 Слово редактора
Новости литературы

Разнообразные премии, причуда Элона Маска, 
а также американские приключения Шерлока 
Холмса, водный кошмар подростка, поединок 
с принцем демонов, мальчик из сказочной 
страны и путешествие на Старую Венеру.

22 Контакт
Лю Цысинь

О фантастике Поднебесной — от первого лица: 
на вопросы МФ отвечает один из трёх «генера-
лов китайской НФ» Лю Цысинь.

25 Книги номера
Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Тур-
чанинова «Мастер снов» • Сергей Лукьяненко 
«Шестой Дозор» • Кен Маклауд «Ночные 
проповеди» • Джон Скальци «Люди в красном» 
и другие книги, а также советы читателям.

40 Классики
Александр Мирер

Фантаст Александр Мирер написал не очень 
много: три романа, несколько рассказов и по-
вестей. Но его главная книга «Дом скитальцев» 
стала настоящей вехой в истории советской 
фантастики. Написанная всерьёз история 

инопланетного вторжения была совершенно 
нетипичной для СССР: в фаворе-то были саги 
о всеобщей дружбе. Зато Мирера, в отличие от 
многих других, помнят, а его книги продолжают 
переиздавать и сейчас.

44 Фантастика на иностранных 
языках

Авторская колонка Дмитрия Злотницкого
Брайан Ставли «Клинки императора» • Джо 
Аберкромби «Полумир» • Брэндон Сандерсон 
«Легион: До мозга костей»

46 Комиксы
Рецензии: Джим Шутер «Секретные войны. 
Книга 1», Мэтт Киндт «Рай», Брайан К. Вон 
«Сага. Книга 3», Робин Ферт и Питер Дэвид 
«Тёмная башня: Падение Гилеада», Джастин 
Джордан «Необыкновенный талант Лютера 
Строуда», «Сказки братьев Гримм. Возвращение 
в Страну чудес».

50 Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой

Мишель Чайковски «Ава и её демон» • Джос-
лин Фентон «Болиголов»

22
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Съёмочная площадка
«Золушка»

Видеодром

52 Слово редактора
Новости кино

О новой экранизации Джорджа Мартина, 
возвращении Человека-паука в Marvel, кино 
для виртуальной реальности и скандальных 
охотницах за привидениями.

54 Съёмочная площадка
«Золушка» • «Робот по имени Чаппи»

56 Забегая вперёд
Что мы знаем о сюжете «Пробуждения силы»?

Ажиотаж вокруг седьмого эпизода «Звёздных 
войн» просто огромен. В Сети существует не один 
десяток сайтов, посвящённых разбору и обсужде-
нию слухов о сюжете фильма, а то и выстраива-
нию теорий, основанных на чистых спекуляциях. 
Попробуем разобраться, какие из этих теорий 
похожи на истину.

58 После финальных титров
Восхождение Юпитер • Континуум • Женщина 
в чёрном 2 • Бабадук • Бэтмен: Нападение  
на Аркхэм

62 Ретро-обзор
Лангольеры

Пассажирский авиалайнер летит из Лос-
Анджелеса в Бостон. Ночью в салоне раздаётся 
детский крик: слепая девочка, проснувшись, 
обнаруживает, что её тётя пропала. Вскоре выяс-
няется, что огромный самолёт, недавно набитый 
людьми, почти пуст. Более того — он попал во 
вчерашний день, который скоро тоже исчезнет.

64 Ретроспектива
Спин-оффы «Доктора Кто»

Сериал «Доктор Кто» и сам по себе огромен.  
Но к нему существуют ещё и десятки дополне-
ний — сериалов, фильмов и мультфильмов, рас-
ширяющих и без того запутанную вселенную. 
МФ попытается в них разобраться.

70 Аниме
Анонсы сериалов про древнего демона, ино-
планетных экскурсоводов, волшебную татуи-
ровку, ведьму-пацифистку и школу, в которой 
преподаёт монстр.
Рецензии: Психопаспорт 2 • Мастера Меча 
Онлайн 2

72 Другое кино
Авторская колонка Александра Гагинского

Супершпионское кино и технотриллеры — 
это почти фантастика. Поэтому о самых 
интересных из них мы пишем — но только 
в специальной колонке.
Рецензии: «Kingsman: Секретная служба», 
«Кибер»

Игровой клуб

74 Новости видеоигр
Пара амбициозных ММОRPG, стратегия 
и командный экшен по вселенной Warhammer, 
ролевые игры про хакеров, рыцарей и вампиров, 
стильный чёрно-белый хоррор и рассуждения 
о превратностях Kickstarter.

76 Лучшие видеоигры
Life Is Strange • Dying Light • Elite: Dangerous • 
Heroes of Might & Magic 3 HD • Grim Fandango 
Remastered

80 Фантастика из пластика
Synthetic Human

Дизайнерские игрушки — отдельный пласт 
в индустрии коллекционных фигурок. В этом 
номере мы рассказываем о пугающе живом 
и невероятно подвижном киборге.

82 Косплей месяца
Йеннифэр

МФ продолжает беседовать с талантливыми 
косплеерами.

84 Новости настольных игр
Взрывающиеся котята, старая механика в новой 
одежде, такая далёкая галактика, японская 
ролевая карточная игра, а также рассказ о том, 
как мало нужно для совершенства.

86 Лучшие настольные игры
Берсерк. Настольная игра • Семеро смелых
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Конвент
96

«Аэлита»
Врата миров

88 Слово редактора
Фантастический туризм

Чтобы встретить единорога в реальности, 
необходимо соблюсти ряд условий, включая 
вполне пикантные. А в этой статье мы собрали 
единорогов, для встречи с которыми фантасти-
ческому туристу надо всего лишь преодолеть 
некоторое расстояние.

90 Доска почёта
Самые-самые... доктора

Крутые парни с приставкой Dr. Альфа-самцы 
от науки. Кроят мироздание по своим лека-
лам. Они безумны, и им за это платят. Десять 
самых дерзких докторов в этой и любой 
другой вселенной.

96 Конвент
«Аэлита»

Фестиваль «Аэлита» — это не только первый 
в стране, но и старейший из существующих 
фестиваль фантастики. О его современном 

состоянии, проблемах, надеждах и планах 
рассказывает руководитель оргкомитета — 
писатель Борис Долинго.

Машина времени

102 Слово редактора
Новости науки

Дрессировка овощей, обезьяны на плотах, 
смертоносные дроны, а также лунные пер-
спективы, отгадки на дне океана, подкожные 
чипы и самая параноидальная колонка 
редактора.

104 Вперёд в прошлое
Виртуальные государства

Виртуальное государство — странное явление, 
к которому никто не будет относиться всерьёз. 
Тем не менее они продолжают появляться с за-
видной регулярностью. В чём же причины этого 
феномена и кому это выгодно?

110 Космос
Космический мусор

Замусоривание космоса началось вместе с кос-
мической эрой. МФ разбирается, откуда берётся 
космический мусор и собирается ли человече-
ство что-то с ним делать.

114 Удивительные вещи
Фальшивые здания

Иногда, гуляя по городу — незнакомому или 
исхоженному вдоль и поперёк, — мы минуем 
обычное с виду здание с подъездом, окнами 
и цветами на подоконниках. И не догадыва-
емся, что центральный фасад — фальшивый, 
а за ним скрываются вовсе не квартиры 
с жильцами.. .

Зона развлечений

116 Рассказы
Лю Цысинь «Забота о Боге»
Кен Лю «Мор»

Впервые на русском языке!

126 Конкурсная площадка
Призы этого номера — новые книги о Докторе 
Кто и диски с мультфильмом о четвёрке пингви-
нов-супершпионов.

128 Зона комикса
Александр Ремизов «Суслики»

Постеры
«Золушка»
«Бэтмен. Суд сов. Книга 1»

КИНОЛЯПЫ И ДВИЖУЩИЕСЯ КАРТИНКИ
«Автостопом по галактике»

ВИДЕООБЗОРЫ
«Восхождение Юпитер» и «Континуум»

ИСТОКИ КИНО
«Голем — как он пришёл в мир»

ПЕРСОНА
Кристиан Бэйл

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Dungeon Lords  
(обзор видеоблога «Два в Кубе»)

МУЗЫКА
«Космические Странники» — «Звёздное небо»

ТРЕЙЛЕРЫ ФИЛЬМОВ И ИГР
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Жизнь наша — лишь растянувшееся на годы свидание 
со смертью. Великий император Цинь Шихуанди на-
чал готовиться к нему с тринадцати лет. Именно тогда 
юный правитель стал возводить собственную гробни-
цу, о назначении которой не догадывались даже при-
ближённые к императору люди.

Строительство продолжалось всё время, пока 
Шихуанди правил. Император усмирял варваров, 
превращал разрозненные земли в единую страну, 
странствовал по ней, а в гробницу свозили основу 
его будущей армии: выполненных в натуральную 
величину терракотовых воинов. Изготовленные 
в разных провинциях, они были призваны защищать 
императора после того, как он умрёт.

Так и вышло. Демоны Ада явились за душой Шиху-
анди не сразу, сбитые с толку тем, что чудодействен-
ные ртутные пилюли действительно сделали 
императора бессмертным. Впрочем, с подоб-
ными казусами служителям Преисподней 
уже доводилось сталкиваться.

Однако на этот раз фокус заключался 
не в том, чтобы привязать душу к нет-
ленному телу, но в том, чтобы тело это 
не сумели найти те, кто пожелает истор-
гнуть из него душу. Главный советник им-
ператора Ли Сы совместно с начальником 
канцелярии, евнухом Чжао Гао, в течение 
двух месяцев скрывали сам факт смерти 
от окружающих, спрятав тело в повозке 
и обложив его солёной рыбой, чтобы 
перебить запах. Так, по крайней 
мере, гласит официальная ле-
генда. В действительности 

же Ли Сы с Чжао Гао выполнили последнюю волю им-
ператора и, подменив тело, поместили бессмертного, 
неживого Шихуанди в гробницу.

Опоздавшие демоны, конечно, распознали подме-
ну, — да толку-то? Тело покойного уже было покрыто 
слоем терракоты и краски — иными словами, ничем 
не отличалось от восьми тысяч других. Все они внеш-
не напоминали Цинь Шихуанди, поскольку статуи 
были копиями императора и создавались в разные 
годы его жизни.

Так, спрятанный среди себе подобных, недвижный, 
император — впервые в истории человечества! — сумел 
обвести вокруг пальца служителей Преисподней. Де-
моны были строго наказаны: им предстояло в течение 
трёх веков начищать до блеска и затачивать на Горе 
Ножей лезвия, по которым карабкались грешники.

Столетия спустя, восстановленные в правах, 
эти демоны не раз приходили к гробнице 

Шихуанди: наблюдали, как крестьяне, 
бурившие скважину, обнаружили за-
хоронение; как археологи совершали 
там первые раскопки; как экскурсоводы 
знакомили туристов с выставленными 
в громадных ангарах статуями.

Да и теперь они являются туда раз 
в год, десятого сентября, в день, когда 

Шихуанди принял пилюли бессмер-
тия. Демоны слушают, как он беззвучно 

кричит из своей вечной тюрьмы, фото-
графируются на фоне терракотовых 

колесниц и лошадей, пропускают 
по рюмочке — и возвращаются 

к своей работе. 
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КИТАЙСКАЯ ФАНТАСТИКА

Китай — это фантастика. По крайней мере, для большинства. Страна, в которой 
пишут странными картинками; которая только за последний век несколько раз 

меняла государственный строй, но остаётся империей на трёх удивительных 
китах — конфуцианской этике, даосской мистике и буддийском просветлении; 
которую её жители до сих пор называют Поднебесной и Цветущей Серединой 

Мира, — такая страна не может не быть фантастической. О Китае мы знаем очень 
мало. О китайской фантастике — ещё меньше.

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КАРАЕВ

Когда в начале 1980-х британский фантаст Брайан Олдисс 
попал, наконец, в Китай, он обнаружил себя на другой 
планете, которую назвал «планета Великой Стены». С тех 
пор мало что изменилось. Несмотря на глобализацию 
и кажущееся сближение с Западом, Поднебесная и сегодня 
остаётся Поднебесной. Китай напоминает бездну, до краёв 
наполненную иероглифами: если долго смотреть в эту без-
дну, иероглифы заговорят, но для того, чтобы это случилось, 
нужно сразу оставить всякую надежду «понять Китай». 
Потому помните: написанное тут — не обязательно истина 
в последней инстанции. За каждой книгой, каждым именем, 
каждым событием скрыта бездна истории, которую нам, 
выросшим далеко от Центра Мира, с полпинка не понять.

ЛИСТАЯ МНОЙ НЕ ЧИТАННЫЕ КНИГИ
Для начала вспомним о том, что китайская фантастика 
на русский, да и на английский почти не переводилась. 
С английским чуть получше: при желании можно отыскать 
два сборника рассказов, дающих крайне приблизительное 
представление о предмете; кроме того, в последние годы 
на волне интереса к КНР перевод тамошней НФ заметно 
активизировался. Мы же по-прежнему читаем «Записки 
о Кошачьем городе» Лао Шэ* и недоумеваем: куда девалось 
всё остальное?

*  Здесь и далее китайские имена даются в традиционном написании: сначала 
фамилия, потом имя.

История научной фантастики Поднебесной
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Причин такой скудости переводов вроде бы множество, 
но при ближайшем рассмотрении они не выдерживают 
никакой критики. Первое, что приходит в голову, — языко-
вой барьер: по-китайски читают единицы. Но и японским 
владеют избранные счастливцы, однако же о японской 
фантастике какое-никакое представление и у нас, и на За-
паде имеется (вот и «Грань будущего» Хироси Сакурадзаки 
вышла на русском почти одновременно с её голливудской 
экранизацией, хотя у нас книгу перевели явно не с японско-
го, а с английского — такое вот исключение, подтвержда-
ющее правило). Да, лингвистический аспект играет злове-
щую роль: китайский где-то сложнее японского — скажем, 
иероглифов, потребных для понимания художественного 
текста, в нём больше раза в три, и диалектов немало, и раз-
личаются они сильнее, и один и тот же слог, произнесённый 
четырьмя разными тонами, превращается в разные слова... 
С другой стороны, японцы дадут китайцам фору в плане 
грамматики — это, поверьте, те ещё дебри.

Может, виновата политика? Капиталистическая Япония 
была для СССР врагом, но врагом понятным, и отдельных 
японских писателей, в том числе фантастов, вполне можно 
было переводить, дабы показать в подробностях, как имен-
но разлагается японское буржуазное общество.

С коммунистическим вроде бы Китаем всё было куда 
сложнее.

До 1949 года Китай тоже был буржуазным, и мы с ним 
не дружили. Сталин активно помогал местным комму-
нистам воевать с внешним и внутренним противником, 
и 2 октября 1949 года, назавтра после появления на карте 
Китайской Народной Республики, СССР с радостью признал 
её де-юре. Однако «вечная, нерушимая братская дружба Со-
ветского Союза с великим китайским народом» (эти слова 
председатель Совета министров Маленков произнёс в день 
похорон Сталина) продлилась недолго: в 1956 году Мао Цзэ-
дун обвинил Хрущёва в ревизионизме, в 1960-м отношения 
между странами были практически разорваны, а девятью 
годами позже случилась даже маленькая война на погра-
ничном острове Даманский (ныне Чжэньбао).

После этого вплоть до 1989 года отношения Китая 
и СССР были натянутыми, невзирая на череду событий, 
переменивших облик КНР и повлиявших, как мы увидим, 

на её фантастику: в 1976 году Мао, устроитель страшной 
и бесславной Культурной революции, скончался, его сто-
ронников осудили, на трон председателя Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК) взошёл реформатор Дэн Сяопин. 

Потом настали девяностые, когда идеологический мо-
тив исчез, но России стало не до КНР. И только со второй 
половины «нулевых» культурное сотрудничество стран-
гигантов вышло на новый уровень, хотя, кажется, скорее но-
минально: вряд ли после Года китайского языка в РФ (2010) 
количество россиян, владеющих китайским, сильно увели-
чилось. Во всяком случае, ни одной китайской фантастиче-
ской книжки на русском в новом веке так и не вышло.

Кажется, вот оно, объяснение: не переводили по полити-
ческим причинам! Однако и это не совсем так. Китайскими 
писателями-реалистами в СССР не брезговали — Лу Синь, 
Го Можо, тот же Лао Шэ пусть редко, но издавались, 
не говоря о классике вроде «Троецарствия» и «Речных за-
водей». Более того, в советское время мы получили доступ 
к двум китайским фантастическим романам, написанным 
в XX столетии: «Записки из мира духов» Чжан Тянь-и и «За-
писки о Кошачьем городе» Лао Шэ вышли в русских перево-
дах в 1957 и 1969 годах соответственно.

Тут и возникает неожиданный вопрос: а было ли что 
издавать?

МЕДЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД
В немногочисленных статьях о китайской фантастике при-
нято искать её корни в китайской мифологии, в древних 
философских трактатах вроде «Чжуан-цзы» (мудрец Чжуан, 
герой этой даосской книги притч, подарил нам бессмерт-
ный образ человека, которому приснилось, что он бабочка, 
и который при пробуждении не понимает, человек он — или 
бабочка, которой снится человек), в средневековом романе 
«Путешествие на Запад» У Чэнь-эня о царе обезьян Сунь 
Укуне, в новеллах Пу Сунлина. Может, это и верный подход, 
но если мы перенесём его на европейскую фантастику, 
то утонем в Гомере и Шекспире прежде, чем доберёмся хотя 
бы до Мэри Шелли. Согласитесь, это не дело.

Спору нет, традиция сочинения фантастических тек-
стов в Китае — стародавняя, а переплетение мифологий — 
древнекитайской, даосской, буддистской — давало авторам 

Одним из первых фантастов 
Китая традиционно считается 

У Чэн-энь, создавший роман 
«Путешествие на Запад» о царе 

обезьян Сунь Укуне, который 
сопровождает буддийского 

монаха на долгом пути в Индию
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таких текстов богатейший материал. Собственно, терми-
ном «сяошо» («низкие речения» — в отличие от «больших 
достижений», то бишь философских трактатов) в период 
Шести династий (V–VI века н. э.) называли короткие сюжет-
ные рассказы без назидания и дидактики, и в основном это 
(цитируем китаиста Михаила Ермакова) «истории об уди-
вительном, необычайном, таинственном и невероятном» — 
так называемые «чжигуай сяошо», «рассказы о чудесах». 
В настоящее время термин «сяошо» означает просто «худо-
жественный текст» (роман, иногда повесть или рассказ) — 
то есть вымысел-fi ction, но не обязательно фантастический.

С научной же фантастикой в Китае до поры всё было 
не то чтобы плохо, а попросту никак — таковой не было. Види-
мо, главный фактор тут — иное положение науки. Если свои 
Платоны в виде Лао-цзы или Чжуан-цзы в Китае имелись, 
то «быстрых разумом Невтонов» Поднебесная не родила. 
Ни в самой империи, ни в соседних странах, находившихся 
в ареале её влияния, прикладной науки в европейском по-
нимании этих слов не было: дифференциальное исчисление, 
двигатель внутреннего сгорания и таблицу Менделеева при-
думали не здесь. В той же Японии, которая, в принципе, была 
не прочь перенять у европейцев научные знания, математиче-
ские трактаты помещались в монастырских библиотеках в од-
ном разделе с книгами по икебане и прочими непрактичными 
хобби. Соответственно, в этих странах не было приличной фи-
зики, химии, биологии — и научных выдумок тоже. Ну и фан-
тастики — в нашем понимании этого слова — тоже не было. 

До поры китайцы отлично обходились своей литера-
турой, причём почти вся она сочинялась на классическом 
литературном языке «вэньянь», который отличается от раз-
говорного языка «байхуа» сильнее, чем церковнославянский 
от русского. В конце XIX века, однако, в Поднебесной подули 
ветры перемен — и китайцы стали открывать для себя Запад. 
Происходило это чаще не напрямую, а при посредстве более 
восприимчивых к переменам японцев: в 1853 году «чёрные 
корабли» коммодора Перри добрым словом и писто-
летом заставили самураев выйти из многовековой 
изоляции, и те решили в кратчайшие сроки сделать-
ся одной из передовых держав мира. Когда-то Япония 
культурно обобрала Китай, заимствовав у великого 
соседа письменность, архитектуру, одежду, религию, 
социальные теории и многое другое. Теперь она точно 
так же поступила с Западом.

Китайцы, еле поспевавшие за юркими самураями, 
какое-то время смотрели на западную культуру через 
японскую призму. Не последнюю роль тут сыграла 

письменность: японцам, разработавшим для своих фоне-
тических нужд слоговые алфавиты, перенимать западную 
терминологию было легче, нежели китайцам, располагав-
шим исключительно иероглифами. Поневоле вспоминается 
Иосиф Бродский: «Ветер несёт нас на Запад, как жёлтые 
семена / из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена. / 
На фоне её человек уродлив и страшен, как иероглиф, / как 
любые другие неразборчивые письмена».

Именно по-японски уже упоминавшийся Лу Синь, 
будущий крупный писатель-реалист, прочёл НФ-роман 
«Путешествие в лунный мир», переведённый, точнее, пере-
сказанный Руйко Куроивой. Произошло это в 1902 году, ког-
да Лу отправился в Японию, чтобы учиться в медицинской 
академии в Сэндае. Воображение молодого (21 год) и об-
разованного (к этому возрасту он знал английский и не-
мецкий) Лу эта книга — речь шла, как можно догадаться, 
о романе Жюля Верна «С Земли на Луну» — захватила пол-
ностью. Годом позже он перевёл её с японского на китай-
ский и в предисловии гневался на то, что в Китае научная 
фантастика «столь же редка, как рог единорога, — лишнее 
подтверждения скудоумия нашей эпохи».

В процессе перевода Лу Синь столкнулся с тем, что 
переложение НФ на вэньянь крайне затруднительно: клас-

Все книги Лу Синя реалистичны, но по молодости он тоже баловался 
фантастикой, в частности, переводил Жюля Верна с японского

Пу Сунлин, автор классического сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», — 
ещё один кандидат на роль первого сочинителя китайского фэнтези
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сический язык хорошо подходил для поэзии и гадания 
на панцире черепахи, но никак не для описаний устройства 
космической ракеты. А значит, фантастики (и науки как 
таковой) в Китае не будет, пока не сменится литературная 
традиция. Сам Лу сделал для этого немало, сочиняя книги, 
в которых вэньянь был смело смешан с байхуа.

В том же году философ-реформатор Лян Цычао при-
звал всех образованных патриотов приобщиться к научной 
фантастике. В области литературы Лян был весьма деяте-
лен: переводил Жюля Верна («Два года каникул») и Камиля 
Фламмариона, а в 1902 году напечатал трактат «Будущее но-
вого Китая», где описал своё представление о грядущем им-
перии. В частности, Лян хотел, чтобы в Шанхае прошла Все-
мирная выставка; это его желание исполнилось... в 2010 году.

ВСЯ НАДЕЖДА НА БОЖЕСТВЕННУЮ ЯШМУ
Годом рождения китайской НФ считается 1904-й — именно 
тогда автор, имени которого мы не знаем, опубликовал под 
псевдонимом Хуанцзян Дяосо («Старый рыбак с речки 
в глухомани») «Роман о лунной колонии». Китаец Лун 
Мэнхуа убивает чиновника, который преследовал семью его 
жены, и вместе с супругой бежит из страны по морю. В океа-
не судно тонет, супруга исчезает, а самого героя спасает япо-
нец (!) Оторо Тама, изобретатель диковинного дирижабля. 
На воздушном корабле Лун и Тама отправляются в Юго-Вос-
точную Азию, где присоединяются к китайским революцио-
нерам, крутым мастерам единоборств, и отбивают нашедшу-
юся жену у бандитов. Решив, что Землю не изменишь, они 
отправляются на Луну, где создают утопическую колонию. 
В финале, насколько можно понять из редких описаний 
романа, выясняется, что лунные колонисты хотят захватить 
Землю — и что их, в свою очередь, хочет поглотить ещё более 

АРХЕОЛОГИЯ ВООБРАЖАЕМОГО КИТАЯ
Фантастику писали и пишут не одни только материковые китайцы: 
есть свои фантасты и в Гонконге, который до 1997 года оставался 
британской колонией, и на независимом Тайване, и в Сингапуре, 
и в китайских диаспорах.

Гонконг славится НФ-комиксами, испытавшими влияние японской 
манги (яркий пример тому — «Кибероружие Z» Энди Сето и Криса 
Лау о монастыре Шаолинь в далёком будущем), а также фантастами-
диссидентами. Один из них — Чань Куньчун (род. 1952), автор романа 
«Эпоха процветания: Китай в 2013 году» (2009). Герой романа обнару-
живает, что и он, и все китайцы ничего не помнят о 28 днях 2011 года, 
когда страна резко преодолела финансовый кризис. Официально эта 
книга запрещена на материке, но опубликована в Гонконге, доступна 
в интернете и издана на английском. Впрочем, не всё так просто: 
Чань Куньчун с той же яростью критикует и Тайвань, и Запад, а сам 
живёт сейчас в Пекине. Дун Кайчон (род. 1967) — гонконгский учёный, 
издавший среди прочего «Археологию воображаемого города» 
(1997) — сборник написанных в будущем заметок о раскопках города 
Виктория, который оказывается, конечно, Гонконгом, — а также роман 
«Истории времени» (2007) об одних и тех же гонконгцах в 2005, 
2022 и 2097 годах. Ещё один уроженец Гонконга Альберт Там (род. 
1972) известен киберпанковским циклом «Гуманоидный софт» (2010-
2011), написанным на нескольких диалектах китайского.

На острове Тайвань издаётся НФ-журнал «Хуаньсян» («Мираж»), в котором можно напечатать то, что не пропу-
стит цензура в КНР (с одним «но»: Тайвань до сих пор использует традиционную, а не упрощённую иероглифику). 
Среди именитых тайваньских фантастов — Хуан Фань (род. 1950), автор сатирической НФ вроде повести «Ноль» 
(1981), которая начинается с чуда: учёные Земли открыли чудо-элемент наньнин, который одновременно даёт 
огромное количество энергии, нейтрализует ядерное оружие, очищает экологию и неясным образом заставляет 
исчезать «недочеловеков» из Третьего мира. Быстро выясняется, что это, мягко говоря, не вся правда, но вместо 
одной версии событий автор обрушивает на читателя несколько объяснений-откровений, включая эволюцию 
и инопланетян, и финальная точка превращается в огромный знак вопроса. Другой видный тайванец, Чан 
Шико (род. 1944), известен космооперной трилогией «Город» (1983–1991).

Тайваньское издание 
«Нового Дозора» Сергея Лукьяненко

Одним 
из первых 
китайцев, осознавших 
значимость научной фантастики, 
был реформатор Лян Цычао
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развитая цивилизация. Название, таким образом, обретает 
несколько смыслов: «лунная колония» — это и сообщество 
на Луне, и завоёванная им Земля, и, может быть, сама Луна 
по отношению к каким-то высшим колонизаторам.

Иногда первой китайской НФ называют роман Юй Вань-
чуня «Записки об уничтожении оппозиционеров» (1847), 
но только потому, что в этой милитаристской саге, описыва-
ющей борьбу династии Сун с мятежниками, есть фантастиче-
ское оружие и даосская магия. Однако «Записки...» традиции 
не породили — в отличие от «Романа о лунной колонии»: 
после 1904 года в китайской литературе начался Первый Фан-
тастический Бум. Достаточно сказать, что в четырёх крупней-
ших литературных журналах Поднебесной имелись свои раз-

делы для «кэсюэ сяошо», «фантастических историй». Весьма 
популярной была повесть Сюй Няньцы «Новые рассказы го-
сподина Бахвала» (1905), написанная под влиянием историй 
о бароне Мюнхгаузене. Господин Бахвал повествует о том, как 
его душа и тело, разделившись, отправились в странствие: 
он врезается в Луну, проникает в подземный Китай, где время 
течёт очень медленно, путешествует к Венере и так далее; всё 
это — под ремарки о гравитации и электричестве.

По большей части фантастика последних лет династии 
Цинь (1644–1912) была политической — она описывала не-
кую будущую утопию, в которой, как в зеркале, отражались 
чаяния интеллигентов китайской империи времён упадка. 
На фоне текстов под названиями вроде «Новая эпоха» или 
«Новый Китай» выделялась «Новая история камня» (1905) 
У Цзяньжэня (1866–1910). Формально это сиквел к «Сну 
в красном тереме» (четвёртый классический китайский 
роман наряду с «Путешествием на Запад», «Речными заво-
дями» и «Троецарствием»). Герой «Сна...» Цзя Баоюй должен 
был исправить мир посредством волшебной яшмы, разум-
ного камня, обронённого богиней Нюйва, но потерпел пора-
жение. В «Новой истории камня» он переносится на сто впе-
рёд — и видит бедную, отсталую, коррумпированную страну 
(она представлена полуколониальным Шанхаем). С цинским 
Китаем контрастирует Цивилизованное Царство ещё более 
далёкого будущего, где есть подводные лодки, дирижабли, 
бессмертие и контроль над погодой. Выясняется, что пра-
витель Царства — не кто иной, как Чжэнь Баоюй, другой 
персонаж «Сна...», играющий там функцию альтер эго героя 
(отсюда и схожесть имён). Божественная яшма всё-таки до-
билась своего — пусть и в мечтах китайских интеллектуалов, 
которые, как тот же Мюнхгаузен, с восточным тщанием та-
щили себя за волосы из болота феодализма.

ЛЮДИ-КОШКИ МЕЖДУ ДУРМАНОМ И ПРОГРЕССОМ
В ходе буржуазной Синьхайской революции (1911–1912) 
династию Цин свергли, Китайская империя перестала 
существовать, и на смену ей пришла Китайская Республика 
(сегодня её преемником считает себя Тайвань). В 1919 году 
студенты и рабочие Китая провозгласили «Движение 
4 мая», изначально антияпонское; с этого момента влияние 
японцев на китайскую НФ фактически сходит на нет. Про-
должилось «Движение 4 мая» многочисленными реформа-
ми, в частности, поворотом от традиционной культуры к за-
падной, в том числе к литературе на разговорном языке.

В 1920-е писатели Поднебесной, стремясь идти в ногу 
с прогрессивным человечеством, стали пересаживать на мест-
ную почву популярные западные жанры; так, первые китай-
ские детективщики Чэн Сяоцин и Сунь Ляохун писали о геро-
ях, похожих на Шерлока Холмса и Арсена Люпена. Смешно 
получилось с юмористическим жанром: в 1924 году литератор 
Линь Юйтан в статье с очень китайским названием «Седьмой 
„ощупывающий слона“ о термине „юмор“» призвал к пропаган-
де юмористической литературы, причём калькировал это сло-

Иллюстрации к первой китайской НФ — 
«Роману о лунной колонии», автор которого скрылся под псевдонимом

Господин Бахвал, созданный 
воображением Сюй Няньцы, 
явно состоит в родстве с бароном 
Мюнхгаузеном
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во с английского («юмо»), записав его невесёлыми 
иероглифами «уединённое молчание». Что до фан-
тастики, она после смены строя практически сошла 
на нет — видимо, многие сочли, что обещанная 
авторами «кэсюэ сяошо» утопия почти осуществи-
лась. Факт остаётся фактом: Первый Фантастиче-
ский Бум (1902–1911) кончился, и за последующие 
тридцать лет, пока в Китае шла грызня всех со все-
ми, фантастики там выходило всего ничего.

В 1920-е кое-что ещё издавалось — в основном 
опять-таки утопии, превращающиеся в откровен-
ную сатиру. Характерный пример — повесть Шэнь 
Цунвэня (1902–1988) «Алиса в Китае» (1928), созданная 
через шесть лет после перевода «Алисы в Стране чудес» 
на китайский. Странствия Алисы в компании китай-
ского селезня служат единственной цели — высмеять 
раболепных чиновников, высокомерных патриотов 
и жадных правителей. Уровень абсурда зашкаливает: 
в одной сцене измождённый юноша вежливо спраши-
вает, нельзя ли ему ограбить Алису, — тогда правитель-
ство сможет арестовать его и казнить, уменьшив тем 
самым количество бедняков и нагрузку на почву...

В ряду таких книг особняком стоят «Записки о Ко-
шачьем городе» (1933) Лао Шэ (псевдоним Шу Цинчуня, 
1899–1966). Литературоведы уверены, что он ничего 
не знал о западной фантастике и написал книгу о полете 
на Марс по чистой случайности, но это сомнительно: 
в 1924–1929 годах Лао Шэ преподавал китайский в Лондо-
не и прочёл массу английских книг, так что вряд ли он ни-
чего не слышал о «Войне миров». Правда, сам писатель 
от фантастики открещивался, но из песни слов не вы-
кинешь: роман о космонавте, который терпит крушение 
на Красной планете и обнаруживает там цивилизацию 
людей-кошек, — это фантастика. Кошки — это, естественно, 
китайцы, древняя цивилизация которых пришла в упадок 
вследствие увлечения «дурманными деревьями» (читай — 
опиумом). Сатирических черт в книге множество: скажем, 
кошки учатся в школе ровно один день — и количество 
особей с дипломами позволяет говорить о всеобщей грамот-
ности; солдаты чаще грабят народ, а не защищают его; герои 
пишут туманные стихи вроде «Тот, кто ест дурманные листья, 
/ всегда будет аристократом»... Особенно удалась Лао Шэ из-
девательская концовка: герой сообщает, что в итоге вернулся 
с Марса «в мой великий, светлый и свободный Китай».

Во время перестройки в СССР писали о том, что «Запи-
ски о Кошачьем городе» тонко издевались над Мао Цзэду-
ном: «кошка» по-китайски тоже «мао». Это, конечно, фанта-
зии чистой воды. Во-первых, фамилия Великого Кормчего 
означает «волосы» и читается другим тоном, нежели «мао»-
кошка, а во-вторых, когда Лао Шэ сочинял роман, о Мао 
Цзэдуне ещё мало кто слышал. Он, конечно, возглавлял 
недолговечную Китайскую Советскую Республику на юге 
страны, однако никакого сходства между молодым комму-
нистом и героями повести не было и быть не могло. Другое 
дело, что четверть века спустя сатира Лао Шэ оставалась 

столь же ядовитой. По официальной версии, писатель по-
кончил с собой в августе 1966 года: после того, как хунвэй-
бины («красногвардейцы», революционная молодёжь, во-
ины Культурной революции) протащили его по пекинским 
улицам и избили на ступенях конфуцианского храма, Лао 
Шэ утопился в озере Тайпин.

ГИПНОЗ, ПАРАНОЙЯ, ТРАНСГЕНДЕРНОСТЬ!
Если не считать этого романа, практически вся китайская 
фантастика 1930-х была написана единственным автором — 
шанхайцем по имени Гу Цзюньчжэн (1902–1980), сыном 
рисоторговца и учителем начальной школы. Его можно 
считать своего рода Хьюго Гернсбеком Китая. Гу Цзюньчжэн 
был талантливым самоучкой и в 1920-е переквалифициро-
вался в редактора журналов для подростков, переводя для 
них, среди прочего, сказки Андерсена. Он остался в Шанхае, 
когда в 1937 году город оккупировали японцы и тот превра-
тился в «одинокий остров» — до декабря 1941-го оккупанты 
не покушались на территорию иностранных концессий, 
благодаря чему Шанхай, где таких концессий было в из-
бытке, существовал словно бы в изоляции от войны. Гу из-
давал журнал «Кэсюэ цюйвэй», «Научный вкус», где печатал 
научно-популярные статьи. Позднее, в 1950-х, он переехал 
в Пекин и занялся переводами советского научпопа.

В истории китайской НФ Гу остался благодаря четырём 
повестям: «Сон о мире», «Странное поветрие в Лондоне», 
«Под Северным полюсом» (все 1939) и «Смена пола» (1940). 
Первые две повести рассказывали об иностранных злодеях, 
причём отчасти предвосхищали стилистику Филипа Дика 
и Иэна Флеминга. Так, в «Сне о мире» американский агент 
Шон Мерлин возвращается на родину из вражеской «самой 
восточной страны» (читай — из Японии) и пытается убедить 
начальство в том, что противник вот-вот применит про-
тив США некое супероружие. Ему никто не верит, наоборот, 
страна в едином порыве хочет дружить с врагом, и Мерлин 
с ужасом осознаёт, что супероружие уже применено: враг 
массово гипнотизирует американцев по радио...

Шэнь Цунвэнь, считающийся 
одним из лучших писателей 
Китая ХХ века, перенёс 
на язык родных бамбуков 
кэрролловскую Алису

Уже почти сто лет «Записки 
о Кошачьем городе» Лао 

Шэ — самый известный 
образец китайской НФ за пределами Китая
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На этот сюжет Гу вдохновило, как ни странно, известие 
о знаменитой радиопостановке «Войны миров» 1938 года, вы-
звавшей панику среди населения, а также гипнотические речи 
Ван Цзинвэя — политика из партии Гоминьдан, ратовавшего 
за мир с Японией. Впоследствии Ван Цзинвэй возглавил колла-
борационистское правительство и был признан изменником 
родины; нам его имя знакомо по «Граду обречённому» Стру-
гацких, где он упоминается в одном ряду с Петэном и Квислин-
гом. При всей политической подоплёке повесть Гу выдержана 
в духе Гернсбека: подсчитано, что 19% текста занимает описа-

ние работы рамочной антенны 
(плюс шесть иллюстраций 
со схемами).

Чуть менее фантастической 
была атака Третьего рейха 
на Великобританию в «Стран-
ном поветрии в Лондоне»: лон-
донцы мрут от жуткой болезни, 
разлагающей кожу и мышцы 
и сжигающей лёгкие, рушатся 
здания, — как выясняется, шпи-

оны насытили туманы Альбиона азотной кислотой. К этой 
повести Гу присовокупил даже вопросы типа «что такое ката-
лизатор?» и «как получают нитраты в промышленности?».

Ну а «Смену пола» можно счесть чуть ли не первым 
образцом трансгендерной НФ: безумный учёный доктор 
Ни превращает свою дочь в мужчину, чтобы получить асси-
стента — и отогнать от дочери её жениха, а тот, в свой черёд, 
превращает доктора в старушку, которую в ярости убивает. 
В финале оказывается, что собственно рассказчик — это экс-
дочь доктора Ни, ныне счастливый муж и отец двоих детей.

Четвёртая повесть — технологическая утопия Гу про Се-
верный полюс — увы, такой оригинальностью не отличалась.

Единственная НФ-повесть того периода, не принадлежа-
щая перу Гу Цзюньчжэна, — «Жабры железной рыбы» (1941) 
Сюй Дишаня, в которой китайский учёный разрабатывает 
проект подводной лодки, работающей на новом (фантасти-
ческом) принципе, однако это изобретение так и не вопло-
щается в жизнь из-за косности бюрократов.

Война с Японией, плавно перетёкшая в гражданскую 
войну Коммунистической партии Мао Цзэдуна с Гоминь-
даном Чан Кайши, заставила обоих авторов отказаться 
от сочинения фантастики. Впрочем, в последние годы 
в Китае стало принято считать, что Гу Цзюньчжэном и Сюй 
Дишанем НФ 1930-х и 1940-х не ограничивалась, просто все 
остальные тексты навсегда канули в Лету.

КОЕ-ЧТО О СЛОНАХ 
С ОТРЕЗАННЫМИ ХОБОТАМИ
Нынешний термин для обозначения НФ появился в Китае 
после прихода к власти коммунистов. Начиная с 1950 года 

на китайских читателей обрушился поток 
переводов советской фантастики. Тогда-то 
и родилось выражение «кэсюэ хуаньсян сяо-
шо», «научно-фантастическая беллетристика», 
сокращённо — «кэхуань сяошо». Одновремен-
но появилось словосочетание «кэсюэ пуцзи 
вэньсюэ» или «кэпу вэньсюэ», «литература, 
популяризующая науку». В ряде источников 
утверждается, что и то, и другое — калька 
с советских терминов, но что имеется в виду — 

ВОЛШЕБНЫЙ ЛУЧ 
НА КРАСНОМ МАТЕРИКЕ
Первый китайский фильм с элементами фантасти-
ки, «Фантазия о дамбе Шисанлинь», повествующий 
о героическом строительстве дамбы на реке Юн-
дин, был снят ещё в 1958 году. Культурная револю-
ция прервала развитие кинематографа Поднебес-
ной, и первая полновесная фантастическая лента 
вышла на экраны только в 1980 году — это был 
«Луч смерти на коралловом острове» по повести 
Тун Эньчжэна. Фильм провалился в прокате, что 
не помешало киношникам продолжить экрани-
зировать НФ. Так появились «Последний чело-
век, умерший от рака» по Чжоу Юнняню (1980), 
«Невидимка» по У Боцзэ (1980), «Проект „Панда“» 
по Е Юнле (1983). . . При этом китайцы ориентиро-
вались на образцы как западного («Козерог-1»), 
так и японского («Астробой», «Гибель Японии») 
кинематографа. Первый НФ-фильм для детей «Электронный мальчик Бэйбэй» вышел в 1988 году.

Вкусы китайцев, как выяснилось, резко отличались от вкусов западного зрителя. Историк НФ У Янь 
вспоминал, что на всекитайской премьере «Звёздных войн» в рамках первой «Недели американского кино» 
в 1985 году аудитория была недовольна тем, что ей показали «детский фильм». У Янь полагает, что это 
вопрос привычки: людей, которые с детства читали «Речные заводи» и «Троецарствие», простенькими 
приключениями десятка героев не удивишь.

Судя по постерам, «Луч смерти на коралловом острове» 
многим обязан «Гиперболоиду инженера Гарина»

Гу Цзюньчжэн писал фантастику 
там, где её не писал никто, — даже 
в оккупированном японцами Шанхае
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неясно. Может, знаменитая «фантастика ближнего при-
цела», требовавшая от фантастов описывать реалистичные 
изобретения, которые вот-вот сделают народное хозяйство 
лучше прежнего?

Мао Цзэдун взялся за литературу железной рукой. 
В 1956 году власть упростила больше 2000 иероглифов, что, 
с одной стороны, открывало миллионам путь к грамотности, 
а с другой — лишало новые поколения возможности читать 
старые книги. Но партия уже изобретала литературу наново, 
готовясь искоренить всех, кто с ней, партией, не согласен. Так, 
в 1954 году писатель Ху Фэн выступил против «пяти кинжа-
лов» в спину китайской литературы: одержимости марксист-
ской идеологией, разоблачения мыслепреступлений, поскон-
ного реализма (описания жизни крестьян, рабочих, солдат), 
боязни новых парадигм и отказа от негатива, — а в 1955 году 
Ху Фэна арестовали, и следующие 24 года он провёл в тюрьме, 
откуда вышел обезумевшим сломленным стариком.

Историк китайской НФ, профессор Пекинского педаго-
гического университета У Янь утверждает, что фантастика 
мао истского Китая ориентировалась на НФ сталинского СССР, 
то есть на два основных принципа: во-первых, описание науч-
ного мышления и научно-технического прогресса; во-вторых, 
описание коммунистического общества, свободного от клас-
совой борьбы. Однако китайцам соблюсти эти принципы было 
трудно. Хотя в 1950-е годы руководство КНР и объявило «дви-
жение к науке и технологии», постичь разум западных учёных 
китайские фантасты не могли. Кроме того, традиционный 
китайский нарратив требовал живописать сложные отноше-
ния множества разных, в том числе классово, героев. Видимо, 
поэтому в КНР не появилось ни одной коммунистической 
утопии наподобие романов «Туманность Андромеды» Ивана 
Ефремова и «Полдень, XXII век» братьев Стругацких.

В этих условиях фантастика в Китае могла быть только од-
ного вида, а именно — научно-детской; именно таким рисовал 
этот жанр 29-летний Чжэн Вэньгуан (1929–2003), будущий 
«отец китайской фантастики», в эссе 1958 года «Дискуссия 
о НФ-романе». На тот момент Чжэн, сотрудник Пекинской об-
серватории, уже прогремел повестью «С Земли на Марс» (1954), 
содержание которой отражено в заголовке. Раннее творчество 
Чжэна полностью укладывалось в концепцию Большого скач-
ка — так назывался план Мао по превращению Китая в совре-

менную технологическую 
державу. Среди прочего 
Чжэн описывал колониза-
цию ближнего космическо-
го фронтира («Строители 
Марса», 1957). В романе 
подразу мевается, что Земля 
превратилась в объединён-
ную марксистскую утопию, 

но описания этой утопии не приводится. (Совпадение это или 
нет, но в романе Нормана Спинрада «Стальная мечта», где 
Гитлер стал писателем-фантастом, один из его романов тоже 
называется «Строители Марса».)

В логике «ближнего прицела» решена и повесть 
Чи Шучана (1922–1997) со страшным названием «Слоны 
с удалёнными хоботами» (1958; другое название — «Чжу 
Бацзе XX века» с отсылкой к герою «Путешествия на Запад», 
получеловеку-полусвинье). Чи Шучан, выпускник престиж-
нейшего японского университета Кэйо, написал о странных 
созданиях на ферме в пустыне Гоби — хавроньях размерами 
со слона, полученных в результате селекции и облучения 
гипофиза. Отталкивался Чи от агитплаката 1958 года, изо-
бражавшего гигантскую свинью с двумя мальчиками на ней: 
«Толстая свинья — как слон с коротким носом, и она может 
кормить деревню полгода». За три года Большого скачка 
«Слоны» превратились из утопии в дистопию. Бунты крестьян 
и абсурдная сельскохозяйственная политика (в 1958 году 
в ходе кампании по борьбе с «четырьмя вредителями» было 
уничтожено два миллиарда воробьёв, отчего расплодилась 
саранча, съевшая посевы, и 10 миллионов человек умерли 
от голода) придали повести скорее издевательский тон.

С 1949 по 1966 год сюжеты китайской НФ вертелись 
вокруг технологий «ближнего прицела», над которыми ра-
ботали не покладая рук учёные-патриоты. Конфликт хоро-
шего с лучшим решался за счёт оптимизма этих идеальных 
людей. Тексты должны были заверить новое поколение, что 
оно-то уж точно будет жить при коммунизме.

А вот с 1966 по 1976 год НФ в Китае попросту не было. 
В 1966 году там началась Великая пролетарская культурная 
революция, призванная разрушить прежний мир до основа-
нья и построить новый — с Мао Цзэдуном в роли Великого 
Кормчего, мерила всего сущего и абсолютного вождя, волю 
которого беспощадно проводят в жизнь красногвардейцы-
хунвэйбины. В годы Культурной революции хунвэйбины по-
кончили со всякой художественной литературой, за исключе-
нием верноподданической; например, в театрах шли только 
идеологические пьесы. Призыв «решительно, радикально, це-
ликом и полностью искоренить засилье и зловредные замыс-
лы ревизионистов» воплощался в жизнь последовательно, 
и счастлив был писатель, которому всего лишь наклеивали 
на задницу листовку-дацзыбао, а потом отправляли без юаня 
денег в какую-нибудь глушь на трудовое перевоспитание.

Как уже говорилось, Лао Шэ, не выдержав унижений, 
покончил с собой (или был убит). Чи Шучана «Слоны с уда-
лёнными хоботами» не спасли: он вынужден был много лет 
работать молотобойцем. Когда настала оттепель, Чи поспе-
шил возобновить японские контакты, написал на японском 

Юный Чжэн Вэньгуан ещё 
не знает, что ему предстоит 
в будущем: сперва ужасы 
Культурной революции, 
а после — слава «отца китайской 
фантастики»

Книги Чи Шучана о слонах с отрезанными 
хоботами и разводимых на фермах китах — классика китайской НФ
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кулинарную книгу, переехал в Японию преподавать в alma 
mater, а под конец жизни стал главным консультантом 
концерна Sony по Китаю. Фантастику Чи писал, но, ка-
жется, одни только рассказы, причём, судя по названию 
его сборника «Китовья ферма», всё о том же.

Чжэн Вэньгуана, который во время Культурной ре-
волюции был сослан в колхоз, ждала иная судьба — этот 
человек возродил китайскую фантастику.

СТО ЦВЕТОВ НА НАШЕМ ПЕПЛЕ
После смерти Мао Цзэдуна и осуждения Банды четырёх — 
так называли четырёх ближайших соратников Мао, 
включая его супругу, актрису Цзян Цин, — Чжэн вновь 
стал сочинять фантастику. Уже в 1979 году он выпустил 
книгу «Вперёд к Стрельцу», которая считается первым НФ-
романом современного Китая. По сюжету это космические 
приключения с элементами шпионского триллера: первый 
китайский звездолёт «Восток» из-за вредительства со сто-
роны Запада вынужден отклониться от курса, однако эки-
паж спасается, используя в качестве источника энергии 
чёрную дыру, и благополучно возвращается на Землю.

Повесть Чжэна «Земля в отражении» (1980) менее 
безобидна: тайконавты прибывают на чужую планету — 
и обнаруживают, что её обитатели сбежали, потому что зем-
ляне им отвратительны. Почему — понять нетрудно. Герои 
благополучно пережили Культурную революцию, даже их ко-
рабль называется «Сто цветов» — очевидная отсылка к цитате 
из Мао: «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто 
школ». (Чуть по-другому смотрел на вещи фантаст Цзинь Тао, 
в романе которого «Остров лунного света» (1980) инопланетяне 
помогают китайцам, пережившим Культурную революцию, 
оправиться от моральной травмы.)

В следующем романе Чжэна «Дельфиний бог» (1982) учё-
ный расшифровывает язык дельфинов — и обнаруживает, что 
у них есть своя религия. Для КПК с её атеистическими воз-
зрениями это было уже слишком. В 1983 году Чжэн Вэньгуан, 
не успев оправиться от инсульта, стал объектом жёсткой кри-
тики за рассказ «Люди Тихого океана» (с той же гипотезой, 
что и рассказ Стругацких «Человек 
из Пасифиды», — в Тихом океане 
некогда имелся свой континент) 
и окончательно 
выбыл из лите-
ратуры. Чжэн до-
жил и до следую-
щего разрешения 
фантастики, 
но не написал 
больше ни строч-

ки. Кто-то сказал, что в России писатель должен жить долго. 
В Китае, по этой логике, фантаст должен быть бессмертным.

Увы, Второй Фантастический Бум длился даже меньше 
первого — всего пять лет, с 1978-го по 1982-й. В 1983 году вла-
сти решительно выступили против духовного загрязнения 
беллетристики, и «ядовитая» НФ опять оказалась в опале. 
Правда, та пятилетка выдалась более чем урожайной: в год 
выходило по две сотни повестей и романов. Многие из них 
переиздаются до сих пор.

Археолог и антрополог Тун Эньчжэн (1935–1997) успел 
дебютировать ещё в 1959 году повестью «Густой туман над 
древним ущельем» (1960), описывавшей историческую битву 
между войсками династии Цинь и армией сычуаньского цар-
ства Ба в фэнтезийных декорациях. Когда через несколько лет 
учёный стал критиковать вмешательство КПК в археологиче-
скую науку, эту повесть объявили сатирой на Гражданскую 
войну, а самого автора назвали врагом народа. Тун много 
лет работал в коровнике и вернулся в фантастику с «Лучом 
смерти на коралловом острове» (1978), первой фантастиче-
ской повестью, удостоенной мейнстримовской литературной 
награды — приза читательских симпатий Китая. В этом тексте 
имелась привлекательная для партии коллизия: безумного 
учёного останавливал зарубежный китаец, решивший вер-
нуться на родину, поскольку жизнь при капитализме ему 
обрыдла. По иронии судьбы сам Тун Эньчжэн после бойни 
на площади Тяньаньмэнь (1989), когда армия кроваво разогна-
ла студентов-демонстрантов, уехал в Америку, где и оставался 
до конца жизни. Другая его популярная повесть, «Смерть пер-
вого робота в мире» (1982), дополняет три закона роботехники 
Айзека Азимова четвёртым: «Робот не может влюбиться».

Журналист Вэй Яхуа (род. 1949) принадлежал к следую-
щему поколению фантастов: дебютировав в 1980 году, он про-
славился остроумными сатирическими повестями «Я решаю 
развестись с женой-роботом» (1981) и «Сон о мягкой стране» 
(1982). В первой герой, неназванный учёный, следует приме-
ру множества мужчин, которые вследствие перенаселения 
женятся на роботах, и выбирает «традиционную китайскую 
модель» Лили; та выполняет его просьбы дословно и в конце 
концов уничтожает бесценные записи учёного. Во второй 
повести герой велит Лили заняться самообразованием, она 
узнаёт о феминизме, объявляет мужа шовинистической 
свиньёй и подаёт на развод. Вэй Яхуа пытался представить 
эти сюжеты как критикующие три закона роботехники – 
плоть от плоти прогнившего Запада, но фига в кармане род-
ной КНР и её закону «О браке» была столь заметна, что напе-
чататься снова фантаст смог только пятнадцать лет спустя.

«Отца 
китайской фантастики» 

Чжэн Вэньгуана не сломили даже 
издевательства, которые он претерпел 

во время Культурной революции

Археолог 
Тун Эньчжэн 

написал книгу 
«Луч смерти на коралловом 

острове», лёгшую в основу первого 
китайского НФ-фильма
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Совсем иную карьеру сделал писатель и режиссёр 
Е Юнле (род. 1940), автор более полусотни книг, из них поло-
вина — научная фантастика. Е начинал как один из авторов 
научно-популярного журнала «Сто тысяч почему», плавно 
перешёл к биографиям деятелей КПК, а позднее и к книгам 
о путешествиях, пользующимся в Китае бешеным спросом.

Впоследствии «китайский Азимов» (так Е прозвали за то, 
что он способен писать о чём угодно) уловил, куда дует 
партийный ветер, и сделался полуофициальным «ведущим 
популяризатором науки». Поставив сочинительский талант 
на службу КПК, Е был вознаграждён тиражами: его сочи-
нённые по заказу Министерства общественной безопас-
ности фантастические детективы о Цзинь Мине, «научном 
Шерлоке Холмсе из прибрежного города» (Шанхая) буду-
щего, так часто публиковались в провинциальной прессе, 
что 12 повестей вышли суммарным тиражом 8 миллионов 
экземпляров. Между прочим, единственный НФ-рассказ, 
вышедший во время Культурной революции (за несколько 
месяцев до смерти Мао), тоже принадлежит перу Е.

Может быть, на выбор Е Юнле повлияла история, слу-
чившаяся в 1978 году, когда партия раскритиковала дет-
скую книжку с картинками «Странное окаменелое яйцо», 
в основе которой лежал его рассказ «Чудо на вершине 
самой высокой горы в мире». Речь шла о возвращении ди-
нозавров; палеонтологи строго указали Е на то, что возрож-
дение звероящеров невозможно с научной точки зрения, 
а значит, речь идёт о псевдонауке. В Китае это слово имело 
и имеет особые коннотации: марксизм абсолютно научен, 
а значит, псевдонаука — это что-то абсолютно антимарк-
систское и антикоммунистическое.

Да и позже при всей благонадёжности Е власти умудря-
лись находить в его книгах крамолу, причём как 
во взрослых, так и в детских. Взять хотя бы по-
весть из цикла о Цзинь Мине «Чёрная тень» (1981), 
из которой следовало, что КПК превращает не-
которых хороших людей в «призраков». Рассказ 
«Что посеял, то и пожнёшь» навлёк на автора 
критику ввиду странного фантдопущения: эгоизм 
передаётся по наследству (что прямо противо-
речит марксистской философии). Известно, что 
Е написал повесть о борьбе со СПИДом в Синь-
цзяне, но её цензоры зарубили на стадии редак-
туры — СПИДа в Китае быть не может. В 1994 году 
Е одним из первых китайских беллетристов пере-
шёл на компьютер. Обвинения в популяризации 
псевдонауки звучали всё громче, и писатель ушёл 
сначала из фантастики, а потом и из литературы. 

Всё это не помешало издать в 2011 году 50-томное собрание 
его сочинений. Фантастическая карьера Е Юнле кажется па-
радоксальной, но такова вся история современного Китая.

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА НАД ВИРТУАЛЬНОЙ АМЕРИКОЙ
После 1983 года фантастика в КНР публиковалась робко 
и редко, но метко. Одной из наиболее заметных была по-
весть «Безграничная ностальгия» (1987) Цзян Юньшэна 
(род. 1944) — писателя, переводчика, поэта и профессора 
китайской литературы Шанхайского университета телеви-
дения. Автор описывает чувства вдовца, который женился 
на клоне умершей жены, а также самого клона. Цзян сочи-
нял ещё и НФ-поэзию — отменную, если судить по опубли-
кованному на английском стихотворному триптиху о Буд-
де, который превращается в суперкомпьютер, в Альберта 
Эйнштейна и, наконец, в пустоту: «Помести сердце Будды 
в своё сознание, / И каждый станет Буддой».

Жао Чжунхуа (1933–2010), редактор прикрытого в 1980-х  
НФ-журнала «Кэхуань хайян» («Океан НФ»), выпустил 
в 1982 году трёхтомный труд об истории китайской фантасти-
ки. В 1980-е он сочинил немало детских фантастических кни-
жек вроде «Банка времени» и «Космического яда», в которых 
поднимал «взрослые» вопросы об ответственности учёных. 
Так, в его «Заколдованных орхидеях» генетически модифици-
рованные цветы сбегают из лаборатории и на манер триффи-
дов Джона Уиндема начинают угрожать человечеству.

Но эти явления погоды, конечно, не делали. Фантасты 
вновь подняли голову только в середине 1990-х, когда стра-
на благодаря Дэн Сяопину встала на путь глобальных эко-
номических реформ. В Китай проникали новые технологии, 
что не могло не подстегнуть литературу; в 1996 году появил-
ся первый китайский киберпанк — рассказ Син Хэ (род. 
1967) «Дуэль в Сети». В последние годы ХХ века начался 
Третий Фантастический Бум, продолжающийся по сей 
день. Возник он, разумеется, в интернете — все современные 
фантасты КНР начинали с сетевых публикаций.

Над нынешним фантастическим ландшафтом высятся 
«три генерала» — Ван Цзинькан, Хань Сун и Лю Цысинь.

Ван Цзинькан (род. 1948) закончил школу в год начала 
Культурной революции и в итоге пошёл не учиться, а рабо-
тать в колхоз. Затем были чугунолитейное производство и за-
вод по производству дизельных двигателей. Когда маоизм  
приказал долго жить, 30-летний Ван поступил, наконец, 
в университет и к моменту литературного дебюта, состо-
явшегося в 1992 году (автору было 44 года), стал ведущим 
инженером Наньянского нефтяного месторождения. Первый 
же рассказ Вана, «Регрессия Адама», получил в 1993 году пре-

Чрезвычайно плодовитый Е Юнле, 
тиражам которого  
(8 000 000 экземпляров!) позавидует 
любой российский фантаст

Ван Цзинькану 
интересна биологическая 

фантастика: что будет, 
если внедрить в тело 

человека гены леопарда?
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мию «Иньхэ» («Млечный Путь»). Следующие пять лет фантаст 
получал по премии в год, затем регулярность премирования 
Ван Цзинькана снизилась, но всё равно «Млечных Путей» 
у него больше, чем у кого бы то ни было. В настоящее время 
Ван — автор дюжины романов и нескольких десятков рас-
сказов. Кроме прочего, он подался в политику и стал вице- 
председателем отделения Демократической лиги Китая 
(одной из восьми официально признаваемых политических 
партий КНР) в родном городе Наньян провинции Хэнань.

Особо интересуют Вана необычные биологические экс-
перименты. «Леопард» (1998) — повесть о спортсмене, кото-
рому «пересадили» гены хищника: герой всех побеждает, 
но перестаёт контролировать себя и насилует поклонницу. 
Герой «Муравьиной жизни» (2007), учёный, живёт в деревне 
(как при Мао) и выделяет из муравьёв «сыворотку альтруиз-
ма», которая, если впрыснуть её всем китайцам, превратит 
страну в рай земной. Увы, политики за считаные годы дово-
дят этот рай до полной разрухи.

Несколько романов Ван Цзинькан посвятил Америке. 
В «Семи уровнях» (1997) китайский турист проходит все уровни 
виртуальной реальности США, чтобы по возвращении на роди-
ну осознать, что и в КНР не всё столь реально, каким кажется. 
В романе «Крест» фанатики уничтожают население США био-
логическим оружием под названием «12 сентября» с отсылкой 
понятно к какому теракту. В 2011 году Ван неожиданно обра-
тился к религиозной фантастике и написал книгу «Мы, вместе» 
о Боге, который на самом деле является инопланетянином, 
укрывшимся на Земле миллиарды дет назад.

Второй «генерал», Хань Сун, принадлежит к другому 
поколению — он родился в 1965 году, окончил университет 
во второй половине 1980-х, стал журналистом и дослужил-
ся до редактора правительственного журнала в структуре 
новостного агентства «Синьхуа». Хань — живое воплощение 
двусмысленности, которую являет собой современный, слов-
но заблудившийся между социализмом и капитализмом Ки-
тай. Писатель живёт двойной жизнью: занимая не последнее 
место в тесно связанной с партийным истеблишментом жур-
налистской иерархии, он периодически выдаёт фантастику, 
которую запрещают цензоры, так что прочесть её можно 
либо в самиздате, либо в переводе на японский. Первый 
удачный рассказ, «Надгробие Вселенной» (1991), Хань издал 
на Тайване, и материковые китайцы смогли прочесть его 
лишь через десять лет. До сих пор запрещён в КНР рассказ 
Хань Суна «Моё отечество не видит снов» (2007) о том, как 
власти страны посредством наркотиков поддерживают рабо-
тоспособность подданных и редактируют их воспоминания 
о жестоком подавлении инакомыслящих.

Впрочем, в мрачных тонах Хань Сун видит не только оте-
чество, но и весь мир, как следует 
из книги «Красный океан» (2004) 
о генетически модифицированных 
людях, которые ушли жить под воду, 
чтобы укрыться от экологической 
катастрофы, или из повести «Красная 
звезда над Америкой: путешествие 

на Запад в 2066 году» (2000), которая рисует раздробленные 
и загнивающие США в мире, где победил Китай (в этом тексте 
Хань Сун предсказал террористическую атаку на башни-близ-
нецы). Особняком стоит своеобразная дилогия «Подземка» 
(2010) и «Надземка» (2012). Действие первого романа проис-
ходит в апокалиптических руинах пекинского метрополитена 
(параллели с сагой Дмитрия Глуховского напрашиваются), вто-
рого — в системе эстакадного транспорта. Для Хань Суна поез-
да — это метафора стремительного движения КНР к обществу 
бессмысленного потребления: китайцы, запертые в несущемся 
к концу света поезде, тщетно пытаются жить по правилам 
капиталистического Запада, но ускоренная эволюция, инцест 
и каннибализм не оставляют им надежды остаться людьми.

Та же тема неограниченного и бесцельного роста появ-
ляется, кстати говоря, в рассказе Ван Цзинькана «Перевопло-
тившийся великан» (2006) о престарелом миллионере, мозг 
которого пересаживают в тело младенца-анацефала. Оказы-
вается, что при таком раскладе перестаёт работать механизм 
сдерживания роста, отчего «дитя» разрастается, высасывая 
бесчисленных кормилиц буквально до крови. В конце концов 
младенца-великана, которому грозит смерть от силы притя-
жения, помещают в открытый океан, и миллионер отравляет 
его нечистотами... Читатель неизбежно увидит в герое оли-
цетворение Китая, но обвинить автора в поклёпе на свой на-
род нельзя: миллионер — японец, его зовут Имагаи Насихико. 
Дополнительный смысловой уровень скрыт в иероглифах, 
которыми пишется это имя: если прочесть их на китайский 
манер, получится фраза «бессовестный человек».

ДОЛОЙ ЗЕМНУЮ ТИРАНИЮ! ДАЕ
..
ШЬ ТРИСОЛЯРИЕВ!

Наконец, последний и главный из тройки литературных 
«генералов» — Лю Цысинь (род. 1963), совмещающий сочи-
нительство с постом главного инженера Китайской энергети-
ческой инвестиционной корпорации при Нянцзыгуаньской 
электростанции. Известно, что в 26 лет Лю сочинил роман 
«Китай в 2185 году», но эта вещь так и осталась неопублико-
ванной. Фэндом заметил Лю Цысиня после дебютного рас-
сказа «Песня китов» (1999). В том же году писатель выпустил 
роман «Эпоха Сверхновой», в котором излучение звезды 
ставит человечество перед ужасным фактом: через год все 
люди старше тридцати лет умрут. В итоге старшее поколение 

Автор апокалиптических книг 
о пекинском метро Хань Сун

Первый и главный «генерал» от китайской 
фантастики Лю Цысинь и его трилогия, 
издающаяся уже и на английском
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совершает самопожертвенный Большой скачок (вспомним 
Большой скачок КНР при Мао), чтобы оставить детям и моло-
дёжи лучшее будущее. Осиротев, юноши и девушки пытают-
ся создать новое общество по образцу старого. Часть из них, 
слишком много времени отдавшая компьютерным играм, 
организует банды и предаётся разнузданному насилию...

Следующие книги закрепили за Лю репутацию про-
фессионала в области «твёрдой» НФ, но «лучшим фантастом 
Китая» его стали называть только после публикации трило-
гии «Проблема трёх тел» . Её первый роман (2006), давший на-
звание всей трилогии, начинается с Культурной революции: 
в 1967 году на глазах у девушки-физика Е Вэньцзе хунвэйби-
ны забивают до смерти её отца, вся «вина» которого заключа-
ется в защите физики от маоистской идеологии. Десять лет 
спустя героиню, сосланную на лесоповал, привлекают к се-
кретному проекту: оказывается, ещё при Мао китайцы пыта-
лись установить контакт с другими цивилизациями, посылая 
в космос радиосигналы. Эксперименты заставляют Е Вэньцзе 
думать, что физический мир словно бы сходит с ума.

Как выясняется ближе к финалу, проект в каком-то смыс-
ле принёс свои плоды: сигналы получили жители планеты, 
вращающейся вокруг Альфы Центавра. Поскольку их пла-
нета может в любой момент погибнуть в гравитационном 
коллапсе, тамошнее тоталитарное правительство весточке 
с благополучной Земли очень обрадовалось — и тут же сна-
рядило к ней межзвёздный военный флот, который достиг-
нет нас через 450 лет. Однако первыми на Землю прибыли 
роботы-шпионы, которые теперь тормозят земной прогресс 
совместно с земной «пятой колонной»... Продолжение, «Тём-
ный лес» (2007), напоминает интеллектуальный шпионский 
триллер: борьба с космическими засланцами и попытки оце-
нить размер флота инопланетян и их стратегию совмещены 
с марксистско-ленинским историческим материализмом, 
приложенным к дарвиновской теории эволюции и математи-
ческой теории игр. Благодаря анабиозу Е Вэньцзе доживает 
до вторжения, описанного в романе «Конец смерти» (2010), 
и участвует в битве, переворачивающей с ног на голову чуть 
не весь пространственно-временной континуум.

Лю вспоминал, что его издатель был вдохновлён пер-
выми двумя романами, поскольку их действие происходит 
в недалёком прошлом и близком будущем, а вот насчёт 
третьего сомневался: Лю собирался описывать будущее 
далёкое, на современность непохожее и китайским читате-
лям явно неинтересное. Раз так, решили автор и издатель, 
не стоит и пытаться привлечь читателя, который к НФ рав-
нодушен; пусть Лю оттянется и напишет хорошую научную 
фантастику! Лю Цысинь оттянулся по полной: двухмерный 
и многомерный космос, карманные вселенные, искусствен-
ные чёрные дыры, тепловая смерть всего сущего...

Как ни забавно, именно третий том продавался лучше 
всех. Апокалиптическая космоопера впервые пробила до-
рогу к массовому китайскому читателю. Успех был огромен: 
в интернете спорили о том, не зашифровано ли в трилогии 
описание конкуренции между интернет-провайдерами КНР; 
космолог Ли Мяо написал книгу «Физика трёх тел» с объяс-
нением событий трилогии; фанаты стали выкладывать в Сети 
песни, посвящённые героям Лю, брать их имена в качестве 
ников на сайте «Вэйбо» (китайский аналог твиттера) и даже 
снимать фейковые трейлеры. Когда на крупнейшем государ-
ственном телеканале CCTV шло ток-шоу, посвящённое науч-
ной фантастике, аудитория в студии кричала, цитируя лозунг 
из трилогии: «Долой земную тиранию! Мир принадлежит 
трисоляриям!..»

В конце 2014 года роман «Проблема трёх тел» был издан 
на английском и снискал благожелательные отзывы критиков, 
которым особенно близка оказалась проблема супер-, транс- 
и постгуманизма: во что превратится человечество в будущем? 
Лю Цысиню, кстати говоря, повезло с переводчиком. «Про-
блему трёх тел» переложил на английский Кен Лю (китайское 
имя Лю Юйкунь, род. 1976) — американский китаец из Бостона, 
юрист, программист и фантаст, активно продвигающий сооте-
чественников на англоязычном рынке НФ. Сам Кен Лю пишет 

по-английски и уже успел получить за рассказы «Хьюго», 
«Небьюлу» и Всемирную премию фэнтези; его первый роман 
«Милость королей» запланирован к выходу в 2015 году. Кен 
Лю — представитель «хуацяо», зарубежных китайцев, которые 
не только не рвут связи с родиной, но и помогают материко-
вым китайцам выйти на мировые просторы.

...Молодой фантаст Фэй Дао сравнивает трёх генералов 
следующим образом: «Лю Цысинь, взглянув на небо, вос-
кликнул: «О, бесконечная вселенная!» Ван Цзинькан нахму-
рился: «Вселенная может взорваться!», а Хань Сун заметил: 
„Как вселенная вообще может существовать!“»

КОММУНИСТЫ ВО ВРЕМЕНИ НЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ
Вплоть до публикации трилогии Лю Цысиня фантасти-
ка, несмотря на возрождение, пользовалась уважением 
очень немногих китайцев. Власти продолжали числить 
её по ведомству детской литературы, серьёзные критики 
обходили НФ стороной, гонорары оставались мизерными. 
То ли дело фэнтези: в 2000 году перевод книг Джоан Роулинг 
о Гарри Поттере вызвал ажиотаж по всей Поднебесной, 
после чего местные сказочные истории стали продаваться 
на ура. Но к фэнтези китайцы привычны уже пару тысяч 
лет. В традиционной культуре НФ пробиваться куда труднее. 
Даже эффект масштаба не работает: в фантастические 
онлайн-игры в Китае играют миллионы, но мало кто из этих 
игроков читает НФ. Оттого фантасты КНР живут бедно 
и вынуждены сочинять в свободное от работы время. Другая 
проблема — вмешательство властей. Как писал Хань Сун 
в 1999 году, миссия китайской фантастики — обучать учёных 
будущего — почти провалена из-за страха перед цензурой.

Но в целом в китайской НФ всё как у людей. Здесь есть 
свои награды, самая престижная из них — «Иньхэ», «Млеч-
ный Путь» (или просто «Галактика»). Эта премия вручается 
с 1986 года (с 1991-го — ежегодно) лучшим авторам КНР, 
а с 2004-го — ещё и лучшему переводному фантасту. «Иньхэ»  
учредили редакции двух журналов; у фантастов Китая, 
в отличие от реалистов, своей, особой госпремии нет — 
они проходят по разряду «детские писатели». С другой 
стороны, во всех крупнейших университетах страны есть 
клубы любителей фантастики, организующие небольшие 
(по китайским меркам, конечно) конвенты; студенты вместе 
читают НФ, обсуждают книги, пробуют писать сами. В Пе-
кинском педагогическом университете с 1991 года читается 
курс «Научная фантастика», с 2003-го вуз предлагает маги-
стратуру с этой специализацией.

Есть китайские писатели, которые не относят себя 
к фантастам, но включают в свои книги фантастические 
элементы, — скажем, живущая в Лондоне китаянка Гуо 
Сяолу, в романе которой «НЛО в её глазах» китайскую де-
ревню предположительно посещают инопланетяне, или по-
литический активист Ван Лисюн, издавший в 1991 году под 
псевдонимом «Бао Ми» (кит. «храни секрет») роман «Жёлтая 
угроза» о гражданской войне между китайскими Севером 

Два Лю — Лю Цысинь 
и Кен Лю — на церемонии 
вручения НФ-премии 
«Синъюнь» («Туманность», 
то же, что и «Небьюла») 
2014 года

Мы  рады сообщить,  

что в «Зоне развлечений» 

вас ждут рассказы обоих 

героев этого снимка: 

Лю Цысиня и Кена Лю. 

Впервые на русском 

языке — специально 
для МФ!
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и Югом (с Тайванем на стороне Юга), которая заканчивается 
ядерной войной.

Есть магические реалисты — таков А Лай, писатель ти-
бетского происхождения, сочинивший трилогию «Пустая 
гора» (2005–2009) о «крыше мира». Есть и свои Дэны Брауны, 
самый известный из которых — пишущий под псевдонимом 
Хэ Ма бизнесмен, один из богатейших писателей Китая, вы-
давший в 2008–2011 годах цикл «Тибетский код» из десяти ро-
манов. В отличие от А Лая, Хэ Ма — китаец, но он вырос среди 
тибетцев, много лет жил в Тибете и прочёл, как сам утверж-
дает, 600 книг о тибетской истории. Результат — сага о специ-
алисте по тибетским мастифам, который ищет буддийские 
сокровища монастыря Пагбала, уничтоженного в IX веке 
тибетским царём Ландармой. Романы Хэ Ма насыщены при-
ключениями в духе Индианы Джонса, в них есть альтерна-
тивная история (тибетские храмы в Южной Америке), крип-
тозоология (пчёлы-убийцы, пурпурные единороги), древние 
тайны и заговоры. Права на экранизацию «Тибетского кода» 
купила студия DreamWorks, уже анонсированный фильм 
должен стать первым творением её шанхайского филиала.

Воспряли и фантасты старшего поколения — упоми-
навшийся У Янь (род. 1962), автор романа «Жизнь и смерть 
на шестом небе» (1996) о киберпреступлении на китайском 
пилотируемом космическом корабле, и Ма Боюн (род. 1953), 
сочиняющий в основном псевдоисторическое фэнтези вроде 
«Истории завоевания индейцев майя флотом династии Шан» 

(2007). Временами Ма выдаёт шедевры а-ля «Город молчания» 
(2005) — якобы о Нью-Йорке, в котором власти жёстко контро-
лируют все передвижения по интернету, а юзеры шифруются, 
создавая новый сетевой язык; заменить Нью-Йорк Пекином 
читатель может и сам. Другой «проснувшийся» автор — Хуан 
И, в романе которого «В поисках Циня» (1997) спецагента 
из будущего посылают в III век до н. э. для участия в церемо-
нии восшествия на престол первого китайского императора 
Цинь Шихуанди. Увы, машина времени промахивается, 
и агент, прибывший не туда, а главное, не тогда, вынужден 
пару лет добираться до места назначения своим ходом...

Любопытно, что экранизация этого романа в 2001 году 
вызвала бурю негодования со стороны цензоров. Они сочли, 
что, во-первых, с точки зрения марксизма изменить прошлое 
невозможно, и хотя в фильме оно не меняется (посещение 
агентом прошлого — уже часть истории), перемещения 
во времени так или иначе подозрительны. Во-вторых, Хуан 
И намекал на то, что ряд персонажей из III века до н. э. пере-
воплотились в коллег и близких героя, а пропаганды буд-
дизма чиновники снести не могли. Препирательства между 
руководством Кантонского ТВ и цензурным ведомством 
длились много лет. В марте 2011 года цензоры официально 
осудили путешествия во времени: в таких историях «нет 
положительных мыслей и смыслов», и вообще «мифы, чудо-
вищные и странные сюжеты, абсурдные стратегии, а также 
пропаганда феодализма, суеверий, фатализма и веры в реин-
карнации» на ТВ отныне запрещены.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЭТ НА ОБЛАКЕ СТИХОВ
Новое поколение китайских фантастов, не пуганное Куль-
турной революцией, действует куда смелее старших коллег. 
Гуандунский фантаст Чэнь Цюфань (род. 1981), работающий 
менеджером среднего звена в одной из крупнейших китай-
ских веб-компаний, говорит в интервью, что ему повезло: 
«маленький город» с миллионным населением, в котором 
он родился, был объявлен при Дэн Сяопине особой экономи-
ческой зоной, так что Чэнь «рос в сравнительном достатке, 
получил хорошее образование, имел доступ к информации, 
видел „Звёздные войны“ и „Звёздный путь“, стал поклонником 
Артура Кларка, Герберта Уэллса, Жюля Верна и, вдохновлён-
ный ими, опубликовал первый рассказ в 16 лет». Чэнь известен 
романами «Видение бездны» (2006) о киберпанковских 

Обсуждение проблем фантастики на вручении премии «Синъюнь» 
в ноябре 2014 года. Среди выступающих — фантасты Чэнь Цюйфан 

(первый слева), Ван Цзинькан и Лю Цысинь (второй и первый справа)

КИТАЙСКИЙ «МИР ФАНТАСТИКИ»
Главный китайский НФ-журнал начали издавать в 1979 году в городе 
Чэнду провинции Сычуань. Сначала он назывался «Кэсюэ вэнь-и» («На-
учные литература и искусство»), потом был переименован в «Цитань» 
(«Удивительные истории»), а затем в «Кэхуань шицзе» («Мир фантасти-
ки»). Когда в 1983 году партия обрушилась на фантастическую литера-
туру, все НФ-журналы, кроме «Кэхуань шицзе», прикрыли, а это издание 
лишили бюджетного финансирования.

Китайский МФ выжил, но тиражи его стали по китайским меркам 
скромными. Сейчас они составляют около 130 тысяч экземпляров, 
а в 1999 году, когда государственные вузы требовали от абитури-
ентов написать сочинение по мотивам НФ-колонки «Перенос 
памяти», продажи достигли 400 тысяч экземпляров. В расчёте 
на 1,35 миллиарда жителей это немного. Правда, редакторы 
«Кэхуань шицзе» утверждают, что читателей у журнала около 
миллиона, причём 70 процентов живёт в сельской местности.

В 2010 году вокруг «Кэхуань шицзе» разразился скандал: редак-
ция восстала против главреда Ли Чана, «коррупционера и дикта-
тора, который не разбирается ни в фантастике, ни в издательском 
деле, ни в редактуре» и был назначен на этот пост лишь благодаря 
связям в Сычуаньской ассоциации науки и технологии. В Сети некий 
разъярённый фэн прокомментировал ситуацию так: «Отдать жур-
нал Ли Чану — всё равно что отправить мою дочь в бордель!»

Красочные 
обложки 
«Кэхуань шицзе» — 
старейшего 
китайского 
НФ-журнала, 
тёзки МФ
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фильтрах восприятия реальности, распространение которых 
приводит к апокалиптическим последствиям, и «Мусорный 
прилив» (2013). Действие последнего происходит в 2020-х;  
угнетённые рабочие, перерабатывающие электронные от-
ходы на Силиконовом острове в Южном Китае, поднимают 
восстание под предводительством Мими, «мусорной 
девочки», которая ввиду ужасной экологии острова 
досрочно переходит на следующую эволюционную 
ступень и становится постчеловеком. Оба романа 
можно расценивать как метафоры современного 
Китая. В тот же ряд встаёт рассказ «Год крысы» (2009), 
в котором китайские студенты будущего годны лишь 
на то, чтобы с копьями охотиться на гигантских крыс, 
выращенных на экспорт и сбежавших из лаборатории.

Среди других молодых фантастов выделяются 
Фэй Дао, автор рассказа «Голова демона» (2007), 
в котором спасённый мозг воинственного диктатора 
благодаря разрыву с телом освобождается от страсти 
к кровопролитию, предпочитая ему философские бе-
седы, и даже рекомендует предать себя казни за совершённые 
преступления; Ся Цзя (род. 1984), известная изящным расска-
зом «Фляга с демоном» (2004) о том, как демон предлагает фи-
зику Джеймсу Максвеллу — тому самому, кто придумал «де-
монов Максвелла», — фаустову сделку; преподающая англий-
скую литературу в университете Чжао Хайхун (рож. 1977), 
автор сверхпопулярной повести «Иокаста» (1999) и рассказов 
вроде «Линьки» (2000) об инопланетном оборотне, который 
стал на Земле кинозвездой; Ла Ла (род. 1977), написавший рас-
сказ «Вечные радиоволны» (2007) о человеке, а точнее, постче-
ловеке, который в далёком будущем поймал посланные сотни 
тысяч лет назад сигналы с последних космических кораблей, 
покинувших умирающую Землю.

Этот рассказ Ла Ла — прекрасный пример того, насколь-
ко контекстуальна китайская фантастика: история кажется 
чисто фантастической, если не знать, что её название отсы-
лает к китайскому фильму 1958 года о радисте-коммунисте 
из шанхайского подполья, который погибает накануне 
освобождения города, так и не узнав о своём вкладе в бу-
дущее Китая. Связь с прошлым и разрыв с ним — тема, вол-
нующая всех без исключения. По мнению историка фанта-
стики У Яня, у китайской НФ есть три уникальные черты: 
1) тема освобождения от оков прошлого, будь то устарев-
шая культура или негодная политика; 2) интерес к науке 
и проблемы её (не)зависимости от культуры (можно ли го-
ворить о западной науке — или научное познание по сути 
своей универсально?); 3) попытка предсказать будущее 
китайской цивилизации — старейшей из выживших.

В одной своей статье У Янь предлагает взглянуть на исто-
рию НФ Поднебесной через призму лозунгов. Лян Цычао 
сказал: «Спасём страну посредством литературы!» Лу Синь 
сказал: «Популяризуем науку!» Чжэн Вэньгуан сказал: «Пой-
дём впереди науки!» Е Юнле сказал: «Ограничим три элемен-
та!» (странный лозунг; жаль, У Янь не уточняет, что имеется 
в виду). Тун Эньчжэн сказал: «Воплотим научное отношение 
к жизни!» Вэй Яхуа сказал: «Функция фантастики — критика 
общества!» Фантасты нового века сказали: «Развлекать и са-
мовыражаться!» Наконец, сам профессор У считает, что зада-
ча фантастики — «кричать на краю» (очевидно, бездны).

Мы — люди, как ни крутите, западной цивилизации — 
к такому концентрированному мышлению лозунгами 
не привыкли. Восприятие эпохи через девиз правления импе-
ратора — чисто китайская черта, которой две, если не три ты-
сячи лет. В Китае любое явление уходит корнями в прошлое. 
Так, современный разговорный язык изобилует «вэньянизма-
ми», цитатами из Конфуция, древнекитайских философских 
трактатов, из сонма китайских поэтов, которых перевести 
на другие языки просто невозможно, потому что они, в свой 
черёд, тоже постоянно цитировали древних. И не надо ду-
мать, что вэньянь забыт: тот же Чэнь Цюфань в 2004 году 
получил на Тайване премию за фантастический рассказ «За-
писки из пещеры в Нинчуане», написанный с первого до по-
следнего иероглифа на классическом китайском языке.

Может, оттого и редки переводы китайской НФ, что она 
впаяна в историю и культуру, которые во всей их полноте 
не переведёшь?

У Кена Лю есть англоязычное эссе о трудностях перевода 
китайской фантастики на английский, где он пишет: «По-
литический разрыв между Китаем и Западом, обострённый 
Сциллой китайской цензуры и Харибдой западного взгляда 
на Китай как на чуждую страну, превращает всякую попыт-
ку одолеть пространство между двумя языками в опасное 
путешествие». Лю приводит интереснейший пример того, 
как его рассказ «Бумажный зверинец», написанный на ан-
глийском, переводили на китайский. Героиня этой истории — 
женщина, которая родилась в Китае незадолго до голода 
1958–1961 годов и потеряла семью во время Культурной 
революции. Китайский переводчик эти подробности убрал; 
Кен Лю сначала разозлился, а потом осознал, что дело тут 
не только в боязни цензуры. И на голод, и на Культурную ре-
волюцию в Китае смотрят не так, как на Западе, и не потому, 
что мозги китайцев промыты пропагандой, а потому, что за-
падные толкования этих событий достаточно односторонни. 
Любая культура знает о себе больше, чем о других, и это  
неравенство всегда сказывается на интерпретации текстов.

Не спасает и то, что китайцы заимствуют западные 
идеи — те так или иначе преломляются через конфуциан-
скую этику, через даосизм и буддизм, социализм и государ-
ственный капитализм, через историю, в которой метания 
от цинских императоров к Председателю Мао и от Культур-
ной революции к потребительству — лишь краткий эпизод 
в многовековой череде событий. Фантасты Китая кажутся 
зависимыми от своей истории и культуры — но только ка-
жутся. На самом деле разнообразная история Китая даёт 
им огромное количество степеней свободы.

Это видно, например, по рассказу Лю Цысиня «Облако 
стихов» (1997), который начинается удивительной сценой: трое 
существ спускаются под поверхность нашей планеты, чтобы 
попасть на полую Землю. Один из них — человек по имени 
И-и, один из последних людей во вселенной; второй — разум-
ный ящер Большой Зуб; третий — бог в теле великого китай-
ского поэта Ли Бо. Предыстория такова: космические ящеры 
разграбили Солнечную систему и поработили человечество, 
а И-и должен был стать жертвой, которую они принесли богам 
(бесконечно развитой цивилизации, представители которой 
существуют в виде чистой энергии). И-и удаётся убедить бога, 
что уничтожать человечество не следует: оно обладает тем, 
чего нет у богов, — поэзией. Бог, заядлый коллекционер галак-
тического искусства, принимает обличье Ли Бо, чтобы понять, 
что такое китайские стихи, — и написанная на вэньяне поэзия 
ставит его в тупик. В итоге бог милует людей, воссоздаёт унич-
тоженную ящерами Землю и творит «облако стихов» — все-
возможные сочетания иероглифов. Увы, и это не решает про-
блемы, ведь отличить хорошие стихи от плохих бог не может. 
На это способны только китайцы.

Вот почему Китай вечен, велик и непобедим. 

Чжао Хайхун, восходящая звезда китайской НФ
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ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Борис Невский

С 23 по 25 января в под-
московном Валуево про-

ходил конвент «Басткон». 
На конвенте были присуждены 
традиционные премии. «Меч 
Бастиона» по совокупности 
заслуг получил Фёдор Березин. 
«Чаша Бастиона» досталась 
Наталье Иртениной за повесть 
«Чудское городище». Пре-
мию «Иван Калита» получила 
Юлиана Лебединская за повесть 
«Голубка белая, голубка чёрная». Преми-
ей «Бесобой» за сакральную фантастику 
отмечен рассказ Арона Шемайера «Машо 
и медведи». Премией имени Афанасия 
Никитина за яркие достижения в об-
ласти авантюрно-приключенческой 
фантастики награждён роман Натальи 
Гавриленко «Ассасин». Премия имени
Вл. Одоевского за поддержание традиций 
интеллектуальной фантастики присуж-
дена Михаилу Успенскому (посмертно).

Л ауреатом премии Роберта 
Хайнлайна стал амери-

канец Джек Макдевит. Премия 
вручается по совокупности 
заслуг авторам художественных 
или научно-популярных книг 
и фильмов, которые в своём 
творчестве пропагандируют 
освоение космоса. Макдевит 
сочинил двадцать один роман 
и более восьми десятков рас-

сказов, и почти все они так или иначе 
связаны с космическим пространством.

В первые в тридцатилетней 
истории премии Уильяма 

Кроуфорда за лучший дебют-
ный роман в жанре фэнтези она 
была присуждена сразу двум 
авторам. Награду получили Зен 
Чо за сборник рассказов Spirits 
Abroad («Духи за рубежом») 
и Стефани Фельдман за роман 
The Angel of Losses («Ангел 
потерь»). Уроженка Малайзии 
сочинила рассказы на основе 
фольклора своей родины, а масштаб-
ная сказка Фельдман посвящена истории 
еврейской семьи, члены которой путеше-
ствуют в пространстве и времени.

Л ауреатами премии Alex Awards, 
которая присуждается Ассоциаци-

ей детских библиотек Америки, названы 
нашумевшая космическая робинзонада 
«Марсианин» (The Martian) Энди Вейера, 
политический НФ-триллер 
Lock In («Взаперти») Джона 
Скальци и роман о приклю-
чениях в виртуальной реаль-
ности Wolf in White Van («Волк 
в белом фургоне») Джона 
Дарнелла.

Б ританское издательство 
Pan MacMillan анонси-

ровало список номинантов 
на недавно учреждённую пре-

мию имени Джеймса Герберта 
(James Herbert Horror Award) 
за романы в жанре хоррор. 
В шорт-лист вошли: дистопия 
с оригинальным взглядом 
на зомби-эпидемию The Girl 
with All the Gifts («Девушка с по-
дарками») М. Р. Кэри, робин-
зонада о бойскаутах, которые 
столкнулись с применением 
биооружия, The Troop («От-

ряд») Ника Каттера, триллер о девушке 
со сверхспособностями Cuckoo Song 
(«Песня кукушки») Фрэнсис Харджин, 
параноидальный триллер о мрачных 
событиях в провинциальном городке 
The Loney («Лони») Эндрю Майкла Хёрли, 
ужастик о мире, где люди сидят по до-
мам, страшась высунуть нос на улицу, 

Bird Box («Коробка для птиц») 
Джоша Малермана, роман о клас-
сических британских 
привидениях An Eng-
lish Ghost Story («Ан-
глийская призрач-
ная история») Кима 
Ньюмана. Победи-
тель получит две 
тысячи фунтов 
стерлингов 
и эксклюзивный 
памятный приз.

Любовь к фантастике может приобретать специфические формы. Особенно среди людей творческих. Одни 
используют суперкомпьютер, чтобы смоделировать климатическую карту Средиземья. Другие запускают 
в продажу самошнурующиеся кроссовки, как у Марти Макфлая, — аккурат ко времени действия фильма 
«Назад в будущее 2». А некоторые учёные или изобретатели настолько фанатеют от фантастических произ-
ведений, что называют в честь любимых героев или писателей свои открытия вроде астероидов и микроор-
ганизмов. Недавно ряды таких энтузиастов пополнил выдающийся инженер и предприниматель Элон Маск, 
основатель компаний SpaceX и Tesla Motors. Маск задался целью создать космические ракеты-носители мно-
горазового использования. Построенный компанией корабль Dragon должен приводняться на специальные 
автономные посадочные платформы. Их пока две, и каждой Маск дал имя — в честь кораблей из цикла Иэна 
Бэнкса «Культура», чьим горячим поклонником числит себя бизнесмен-изобретатель. Названия довольно 
изощрённые — Just Read the Instructions («Просто прочти инструкцию») и Of Course I Still Love You («Конечно, 
я всё ещё люблю тебя»). Оба корабля упоминаются в романе Бэнкса «Игрок» — по своему типу это ЭКК (Экс-
педиционные Корабли Контакта), небольшие звездолёты, оснащённые Искусственным Интеллектом, который 
обладает собственной личностью.

Честно говоря, выбор названий довольно странный. И сами эти корабли большой роли в романе не игра-
ют, а лишь упоминаются как «друзья» одного из героев книги Хамлиса Амалк-нея. И названия уж больно 
неудобные для активного использования… «Дракон» запрашивает посадку на «Конечно, я всё ещё люблю 
тебя» — так, что ли? И это при том, что в «Культуре» действует больше сотни различных звездолётов, иные 
из которых играют в сюжете заметную роль, да и названия у них вполне вменяемые. В общем, «бэнксовские» 
фантазии Маска больше смахивают на ироническую причуду или прикол. Что ж, имеет право…

КНИЖНЫЙ РЯД

Аниме-сериал Sword Art Online II (Япония, 2014)
Второй сезон популярного аниме грешит тем 
же недостатком, что и его предшественник, 
причём в ещё большей степени. Две трети шоу 
хороши — детектив, приключения, драма. Но вот 
финальная треть — заунывная скучища.

МИШЕЛЬ ЖЕРИ
23 января 1934 — 9 января 2015

Один из патриархов 
французской фанта-
стики. Дебютировал 
в 1960 году, тогда же 
стал лауреатом премии 
Жюля Верна за роман 
La Machine du Pouvoir 
(«Машина власти»). Все-
го сочинил более семи 
десятков книг, как фан-
тастику, так и мейнстрим 
(некоторые под псевдонимом Альбер Игон). Наибо-
лее известны трилогия «Хронолизис» (1973–1976) 
и получивший несколько наград роман L’Orbe et la 
Roue («Шар и колесо», 1982). На русском языке на-
печатано лишь три рассказа Жери.

СЬЮЗЕТТ ХЭЙДЕН 
ЭЛДЖИН

18 ноября 1936 — 27 января 2015

Американская писа-
тельница, поэтесса и 
учёный-лингвист, видный 
представитель фемини-
стической фантастики. 
Урождённая Патриция 
Энн Сьюзетт Уилкинс 
(псевдоним составлен 
из фамилий двух её му-
жей). Дебютировала как 
фантаст в 1969 году. Автор фэнтезийного цикла о 
планете Озарк и серии романов детективной НФ 
«Коммунипаты» о приключениях телепата «Кой-
ота» Джонса. В США прославилась благодаря НФ-
дилогии Native Tongue («Родной язык»), феминисти-
ческой антиутопии, действие которой происходит в 
альтернативной Америке, где женщины официаль-
но признаны неполноценными существами. В 1978 
году основала Ассоциацию фантастической поэзии, 
которая присуждает ежегодную премию Elgin Award.

С мира по факту
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы

М аститый писатель Дэн Симмонс вы-
пустит роман The Fifth Heart («Пятое 

сердце») — начальный том нового цикла. 
В нём Симмонс возвращается к исторической 
конспирологии, которую он удачно опробо-
вал в романе «Друд». Основным героем своей 
книги автор сделал Шерлока Холмса. Инсце-
нировав свою гибель в пучине Рейхенбахского 
водопада, великий сыщик приезжает в Аме-
рику. Там он объединяет усилия с писателем 
Генри Джеймсом в расследовании загадочной 
смерти жены известного историка Адам-
са — представителя семьи, давшей США двух 
президентов. История оказывается очень 
мутной — возможно, речь идёт об антигосу-
дарственном заговоре. А Холмсу ещё нужно 
собирать компромат на сообщников про-
фессора Мориарти...

Д ебютный роман Дэрила Грегори 
«Пандемоний» собрал на Западе ворох 

наград и номинаций. С тех пор автор сочинил 
ещё пару книг, которые, правда, выданных 
писателю авансов не оправдали. Возможно, 
новый роман Harrison Squared («Уравнение 
Харрисона») поможет Грегори вернуться 
в обойму значимых авторов? На сей раз 
он решил попробовать силы в юношеской 
фантастике. Одинокий подросток Харрисон 
очень боится воды: отец мальчика утонул 
на его глазах при загадочных обстоя-
тельствах. Но так выходит, что Харрисон 
с мамой переезжают в маленький горо-
док Даннсмут, который находится на берегу 
океана. Город буквально сошёл со страниц 
Лавкрафта — по ночам там бродят монстры, 
учителя в школе не слишком похожи на лю-
дей, а жители периодически исчезают без 
следа. Однажды пропала и мать героя...

П итер Бретт продолжает штамповать 
тома «демонического» цикла — образ-

чики крепкого героического фэнтези. У нас 
пока что вышел только первый роман серии, 
«Заступник». На английском же в марте 
появится четвёртый том The Skull Throne 
(«Трон черепа»). Мир, где люди соперничают 
с демонами, погряз в бесконечной войне. За-

ступник человечества Арлен 
вынужден сойтись в поединке 
с принцем демонов Жарди-
ром, и результат этой битвы 
не может предсказать никто...

Р оман Кэтрин Вален-
те The Boy Who Lost 

Fairyland («Мальчик, ко-
торый потерял Сказочную 
страну») — четвёртая книга 
из серии детского фэнтези 
«Фэйриленд». Герои цик-

ла, девочки и мальчики 
из нашего мира, попадают 
в Фэйриленд — сказоч-
ную страну, населённую 
волшебными существами. 
Герой новой книги для разнообразия 
выходец из Фэйриленда — юный тролль Хоторн, 
который оказывается в современном Чикаго, го-
роде не менее волшебном, если смотреть на него 
глазами тролля. В нашем мире Хоторн выглядит 
как человек, но душа и повадки у него тролльские, 
с чем герою приходится постоянно бороться... Все-
го в серии анонсировано шесть книг, финальный 
том выйдет в 2016-м.

В ыпустив в 2013-м антологию «Старый 
Марс» (рецензию на книгу можно прочесть 

на стр. 31), Джордж Мартин 
и Гарднер Дозуа решили 
составить сборник схожей 
тематики, но о другой плане-
те Солнечной системы. В ан-
тологию Old Venus («Старая 
Венера») вошло шестнадцать 
повестей и рассказов доволь-
но известных авторов НФ. 
Среди них — Элизабет Бир, 
Дэвид Брин, Джо Холдеман, 
Джо Лансдейл, Пол Макоули, 
Йен Макдональд, Гарт Никс, 
Майк Резник, Лави Тидхар... 
«Старый Марс» был так себе 
книжицей. Удалось ли со-
ставителям исправиться, на-
грянув с визитом на Венеру?

Новинки книжного рынка

Брендон Сандерсон   
Стальное сердце

Первый роман цикла «Реконеры». После космиче-
ской катастрофы 
некоторые люди, 
названные Эпиками, 
обрели сверхспособ-
ности, которые стали 
использовать во 
зло. Противостоит 
Эпикам лишь тайное 
общество Реконеров. 
Герой романа Дэвид 
мечтает стать реко-
нером, чтобы убить 
заклятого врага — 
Эпика по прозвищу 
Стальное Сердце...
Выйдет в «Азбуке».

Начальный том серии подросткового фэнтези «Ученик 
рейнджера», которая переведена на восемнадцать 
языков и стала международным бестселлером. 
Пятнадцатилетний 
Уилл гордится тем, что 
его отец был могучим 
воином и героически 
пал в бою. Однако сам 
Уилл — слабак, и быть 
воином ему никак 
не суждено. Потому 
парень скрепя сердце 
соглашается, когда его 
берёт в ученики мрачный 
одинокий рейнджер-раз-
ведчик. Роман выйдет 
в «РИПОЛ классик».

Джон Фланаган  
Руины Форлана

Первый том антиутопической НФ-трилогии для 
юношества. 
Действие разво-
рачивается на 
колонизированном 
землянами Марсе, 
где сложилось 
кастовое обще-
ство. Естественно, 
главные герои 
восстают против 
несправедливой 
системы.. . В об-
щем, очередная 
версия «Голодных 
игр». Выйдет 
в «Азбуке».

Пирс Браун
Красный восход
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Лю Цысиня называют одним из трёх «генералов китайской НФ». Автор трилогии 
«Проблема трёх тел», неимоверно популярной в Китае и уже нашедшей своих поклонников 
на Западе, рассказал нам о том, какой видится фантастика из Китая. Между прочим, это 
самое первое интервью китайского фантаста на русском языке.

Представьте, что вам нужно в двух словах рас-
сказать о китайской фантастике аудитории, 
которая почти ничего про неё не знает — вот 
как читатели МФ. Что бы вы сказали?
Китайская научная фантастика появилась в послед-
ние годы правления династии Цин, то есть в начале 
прошлого века. Из-за хаоса войны, Великой культур-
ной революции и множества иных причин традиция 
китайской НФ несколько раз прерывалась, и лишь 
в последние годы XX века она вновь воскресла и рас-
цвела. В ходе истории китайская НФ какое-то время 
служила инструментом популяризации науки, 
а также считалась детской литературой, но в новом 
тысячелетии она, пробудившись, постепенно 
повзрослела. Фантасты Китая работают в самых 
разных направлениях, да и читателей у китай-
ской НФ становится всё больше.

Историки литературы КНР говорят о трёх 
периодах китайской НФ: поздняя цинская 
империя, короткий, но важный период после 
смерти Мао Цзэдуна и современный период, 
начавшийся с середины 1990-х годов. На-
сколько китайские фантасты вдохновляются 
книгами двух прошлых периодов? В какой 

степени они независимы от опыта прошлых 
поколений? Переиздаются ли тексты, напи-
санные десятки лет назад?
Надо сказать, что первые два периода расцвета 
китайской НФ на современных писателей почти 
не повлияли. Разрыв между периодами и пролега-
ющая между ними бездна абсолютны. Нынешнее 
поколение фантастов полностью изолировано 
от предыдущего, мы начинали с чистого листа. 
Идеи, литературный стиль — всё теперь совсем 
другое. У нас нет почти никакой связи с прошлым, 
потому-то современных китайских фантастов и на-
зывают «поколением новорождённых».

Что до читателей, опять же, очень немногие 
читали ту, прошлую фантастику. Она написана 
в стиле, который уже не совместим с настоящим, 
и почти вся прочно забыта. Таково удивительное 
свойство китайской НФ: постоянные разрывы, 
всякий раз — новое начало. Великолепие прошлого 
уходит в небытие, никто ничего не наследует...

Верно ли будет сказать, что китайская НФ 
глубоко укоренена в истории и культуре 
Китая, включая литературные традиции? Или, 
может быть, китайские фантасты склонны 
копировать западные образцы жанра и опи-

БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ ЛЮ ЦЫСИНЕМ

« Эпоха
хорошее

для фантастов»

перемен —

С ПИCАТЕЛЕМ БЕСЕДУЕТ НИКОЛАЙ КАРАЕВ

время
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сывать миры, не имеющие с традиционным 
Китаем ничего общего?
Ваша правда, в китайской фантастике есть 
отдельные тексты, следующие специфически 
китайской традиции. Однако чаще авторы 
не ставят перед собой таких задач. Я бы сказал, 
что китайские фантасты подверглись влиянию 
западной НФ в большей степени, нежели влиянию 
собственной культуры.

С другой стороны, вы написали прекрасный 
рассказ «Облако поэзии», в котором появляет-
ся древнекитайский поэт Ли Бо.
Да, но среди моих текстов «Облако поэзии» — ис-
ключение, особый случай. Как мне представляется, 
фантастика — это в принципе самый интернацио-
нальный жанр, поэтому я, когда пишу, не особенно 
опираюсь на китайскую литературную традицию.

Вы родились за три года до начала Культур-
ной революции и росли в маоистском Китае. 
Какой была тогда китайская фантастика? 
Как тот период китайской истории на вас 
повлиял? Думаю, неслучайно первый роман 
трилогии «Проблема трёх тел» начинается 
именно в те годы...
В годы Культурной революции фантастики в Китае 
не было вообще — в то время даже понятий «на-
учная фантастика» и «фэнтези» не существовало, 
и многие китайцы не могли даже представить 
себе что-то подобное. Я тогда читал фантастиче-
ские книги, изданные до Культурной революции, 
в 1950-х. Для культуры первые годы после основания 
Республики (1949) были относительно свободными 
и спокойными.

Мои детство и юность пришлись на Культур-
ную революцию, и, хотел я того или нет, это собы-
тие естественным образом оставило во мне глубо-
чайший след, наложив отпечаток на моё мышле-
ние. Конечно, это влияние заметно и во всех моих 
произведениях. Именно поэтому повести и рас-
сказы, которые я писал в молодости, насквозь 
проникнуты характерным сочетанием идеализма 
и героизма. По той же причине в «Проблеме трёх 
тел» я пишу о правилах выживания в тёмном, хо-
лодном и жестоком космосе. Может показаться, 
что эти два настроения противоречат друг другу, 
однако на деле оба они берут начало в идеологии 
Культурной революции.

Не могу не спросить: есть ли в Китае цензура? 
Отдельные факты вроде истории с запретом 
фильмов про путешествия во времени застав-
ляют предположить, что есть...
В Китае так называемая «культурная цензура» на-
правлена главным образом на кино и телевидение. 
Специального органа, который подвергал бы цен-
зуре литературу, в КНР нет, потому в этой области 
по сравнению с кино и ТВ царит относительная сво-
бода. Однако есть ряд щекотливых тем — включая, 
скажем, освещение Культурной революции, — к по-

явлению которых в литературных произведениях 
издательства относятся достаточно настороженно.

Что касается отношения цензурного комитета 
к киногероям, которые проваливаются или прони-
кают в прошлое и меняют историю при помощи 
современных технологий (в Китае этот жанр 
называют «чуаньюэ», «проникновение сквозь 
[время и пространство]», по смыслу это практи-
чески наше «попаданчество». — Прим. МФ), дело 
было главным образом в том, что в какой-то мо-
мент на экраны хлынул поток фильмов с подоб-
ными сюжетами, причём весьма низкого качества. 
Отсюда и наложенные на «чуаньюэ» ограничения. 
Причина была именно в этом, а не в идеологии. 
Повторю, это ограничение касалось лишь кино 
и телевидения. Литературу жанр «чуаньюэ» затро-
нул в меньшей степени, и издавать книги о путе-
шествиях во времени никто не запрещает.

Когда вам было двадцать шесть лет, вы напи-
сали НФ-роман «Китай в 2185 году», но так его 
и не издали. Почему?
Я сочинил «Китай в 2185 году» в период, когда рынок 
китайской фантастической литературы переживал 
депрессию и издать большой НФ-роман было почти 
нереально. Когда наконец-то появилась возмож-
ность опубликовать эту книгу, я взялся её перечиты-
вать и понял, что это второсортный, скверно напи-
санный роман с наивным сюжетом. Я бросил читать 
на полпути и сам отозвал рукопись из издательства. 
Кстати, другой роман, писавшийся почти одновре-
менно с этим, «Эпоха Сверхновой», я позднее пере-
писал, насытив действие деталями. Потом «Эпоха 
Сверхновой» вышла в издательстве «Цзоцзя».

Как вы думаете, почему именно трилогия 
«Проблема трёх тел» принесла вам извест-
ность в КНР и за её пределами?
Не мне об этом судить. Я могу сказать только, что 
успех «Проблемы трёх тел» в Китае мог быть чистой 
воды случайностью. Этот вывод я делаю из того, что 
продажи трилогии никак не сказались на попу-
лярности китайской НФ в целом, более того, даже 
мои книги, написанные до «Проблемы трёх тел», 
не стали в итоге продаваться лучше. Не исключено, 
что популярности трилогии немало способствовали 
блогеры «Вэйбо», китайского твиттера, устроившие 
«Проблеме трёх тел» нечто вроде рекламной кампа-
нии. Повторить такой успех трудно.

Я как раз хотел спросить, что вы думаете о по-
пулярности «Проблемы трёх тел» в китайском 
сетевом сообществе и не только...
Как я уже сказал, популярность этой трилогии 
на китайском внутреннем рынке превзошла ожида-
ния как автора, так и издателя и породила несколь-
ко интересных феноменов. В «Вэйбо» появилось 
коммьюнити, члены которого использовали имена 
моих героев в качестве ников. Дошло до того, что 

РАССКАЗ 
ЛЮ ЦЫСИНЯ, ВПЕРВЫЕ 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 166
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поклонники книги ищут в реальности следы обще-
ства ETO — так в трилогии называется подпольная 
организация, члены которой содействуют ино-
планетным захватчикам. Во время записи ток-шоу, 
посвящённого научной фантастике — его потом 
показали по общенациональному государственно-
му телеканалу, — несколько человек в студии вы-
крикивали пароль, по которому узнают друг друга 
члены ETO, и, хотя это явно была шутка, мне было 
немного не по себе.

Как по-вашему, есть ли перспективы у китай-
ской НФ в самом Китае и за его рубежами?
Мне кажется, китайская фантастика ещё недо-
статочно возмужала, и в любом случае, каково 
бы ни было качество текстов, рынок к ним ещё 
не готов. Боюсь, наша фантастика ещё долго будет 
очень сильно зависеть от влияния западной НФ. 
Впрочем, если посмотреть с другой стороны, 
в самой западной фантастике в последние годы 
появилось немало «восточных» текстов — вспомним 
таких писателей, как Паоло Бачигалупи и Кен Лю. 
По мере того как увеличивается влияние Китая 
в мировом масштабе, западное сообщество неиз-
бежно впитывает всё больше и больше элементов 
китайской культуры, а значит, есть надежда, что 
наша НФ станет чаще переводиться и издаваться 
в других странах.

Каковы наиболее интересные, с вашей точки 
зрения, тенденции в китайской фантастике?
Я думаю, больше всего внимания заслуживает то, 
что читатели принимают и даже приветствуют кни-
ги, в которых поднимаются философские вопросы, 
книги, повествующие о невообразимо далёких про-
странствах и временах, о конце Вселенной. Авторы 
подобных книг намеренно дистанцируются от реа-
лизма, который до сих пор господствовал в китай-
ской литературе. Возможно, эти книги отражают 
глобальную перемену, произошедшую в мышлении 
китайской молодёжи. Представители нового поко-
ления чаще осознают себя частью не только китай-
ского народа, но и всего человечества, их беспокоят 
общечеловеческие проблемы, они думают не только 
о своём окружении и о реальности, связанной с лич-
ными интересами, но и о будущем всей планеты. 
Думаю, этот настрой окажет огромное влияние 
на будущее как самого Китая, так и всего мира.

Насколько научна китайская НФ? В России, 
например, хотя жанр и именуется «научной 
фанастикой», научности в фантастических 
книгах маловато.

В этом отношении дела с китайской фантастикой 
обстоят точно так же, как и повсюду в мире, — соб-
ственно научных элементов в фантастике всё мень-
ше, НФ сплошь и рядом смешивается с фэнтези. 
С другой стороны, в КНР влияние традиционной НФ, 
в основе которой лежат подлинно научные идеи, 
по-прежнему чрезвычайно сильно. Особенно креп-
ки позиции НФ в фэндоме — я бы сказал, что тради-
ционная «кэмпбелловская» фантастика оказывает 
огромное влияние на умы. Это влияние проявляется 
и в том, что пробуждается интерес к сложным про-
изведениям, затрагивающим фундаментальные на-
учные проблемы, и успех «Проблемы трёх тел» тому 
яркий пример. Если взглянуть с этой точки зрения, 
получится, что китайская НФ всё же идёт своим 
путём, не совпадающим с тем, которым движется 
фантастическая литература за пределами КНР.

Профессор У Янь в эссе «Планета Великой сте-
ны» пишет, что фантастика — это литература, 
«кричащая на краю». Что этот лозунг означает 
в китайском контексте?
Как и написал У Янь, в Китае фантастика — это со-
вершенно маргинальный жанр, расположенный где-
то «на краю». Наш литературный мейнстрим пока что 
не придаёт НФ никакого значения. Но, надо думать, 
аналогичным образом обстоит дело и в других стра-
нах, даже Америка — и та не исключение. Впрочем, 
в Китае традиционная реалистическая литература 
тоже катится по наклонной плоскости, она не в состо-
янии защитить даже саму себя, так что наша фанта-
стика вовсе не обязана идти к мейнстриму на поклон. 
Мы хоть и на краю, но «кричать» нам не обязательно.

Как вы считаете, какую роль будет играть 
Китай в дальнейшем? Будет ли китайский 
дракон приручён Западом — или, наоборот, 
приручит Запад?
Я уверен, что китайская и западная цивилизация обре-
чены на долговременное сотрудничество. Конфликты 
сменятся кооперацией, потому что в реальности ни За-
пад, ни Китай не в состоянии «приручить» друг друга. 
Сейчас наша страна стремительно модернизируется, 
этот процесс таит в себе поровну надежд и помех, 
возможностей и опасностей. Всё и вся в КНР меняется 
с поразительной скоростью, будущее одновременно 
зовёт и пугает. Я с уверенностью могу сказать одно: 
это хорошее время для фантастики. По меньшей мере 
один китайский фантаст считает, что ему повезло 
родиться и жить именно в эту эпоху. 

Перевёл с китайского Николай Караев
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ШКАЛА ОЦЕНОК

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

Мастер снов
Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова

Алексей Пехов, Елена Бычкова и Наталья Турчанино-
ва известны прежде всего как авторы всевозможного 
фэнтези — городского, эпического, авантюрного, 
стимпанкового... Если на счету Алексея ещё есть 
постапокалиптический роман «Последний завет», 
написанный вместе с Андреем Егоровым, то у Елены 
и Натальи до сих пор вовсе не было опубликован-
ных НФ-книг. Это изменилось с выходом «Мастера 
снов», написанного на стыке сразу нескольких 
жанров — альтернативной истории, технотриллера 
и фантастики «ближнего прицела». Романа, знамену-
ющего новый шаг в творчестве авторов.

Они смоделировали, какой могла бы быть со-
временная цивилизация, если бы на протяжении 
всей истории её основой оставалась бы античная 
культура, а монотеизм канул бы в Лету, не успев ока-
зать на человечество заметного влияния. По версии 
Пехова, Бычковой и Турчаниновой, это обеспечило 
бы обществу достижения, о которых мы сегодня мо-
жем только мечтать. Таковых на страницах «Мастера 
снов» мы встретим немало, но акцентируют вни-
мание соавторы только на одном — на искусстве 
управления снами. Это даже немного разочаровы-
вает, потому что было бы очень любопытно узнать 
и о других сторонах описанного мира. Авторы очень 
органично сплели наследие Древней Греции с совре-
менными и фантастическими технологиями, но по-
казали нам лишь один из аспектов этого симбиоза.

Зато тема сновидений раскрыта на страницах 
книги просто прекрасно. Представьте себе ноланов-
ское «Начало», которое не ограничивается одной 
операцией по помещению идеи в сознание жертвы, 
а предлагает цепочку различных конфликтных 
ситуаций, — получите представление о «Мастере 
снов». Его героям предстоит лечить психологические 
и ментальные травмы, вытаскивать из мира Морфея 
юношу, запертого в пиратском сне-приключении, 
противостоять персонифицированному сну, грозя-
щему подменить собой настоящую личность чело-
века, разгадывать пророческие видения... Эпизоды, 

действие которых разворачивается в реальности 
грёз, получились разнообразными, захватывающи-
ми и служат настоящим украшением книги.

За рядовыми делами Аметила постепенно про-
ступает более серьёзная, пока ещё призрачная 
угроза, связанная с дэймосами — людьми, способ-
ными повелевать кошмарами. Осложняет ситуа-
цию то, что к их числу принадлежат и сам Аметил 
со своей ученицей, а это не прибавляет им доверия 
со стороны сильных мира сего. Но на страницах 
романа магистральный конфликт только набирает 
обороты, и многие вопросы, возникающие по ходу 
истории, остаются без ответов. Писатели явно пока 
только развешивают на стенах ружья, стрелять 
из которых начнут в последующих книгах цикла. 
«Мастер снов», впрочем, хорош не только как пролог 
большой истории, знакомящий с миром и героями, 
но и сам по себе — как необычный роман, насыщен-
ный любопытными идеями, интригующими загад-
ками и захватывающими приключениями.

В новом для себя жанре соавторы 
дебютировали очень уверенно, создав 
один из самых нетривиальных русско-
язычных фантастических романов 
за последние годы.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Роман

Жанр: приключенческая 
фантастика

Издательство: 
«Альфа-книга», 2014

Художник: В. Бондарь

Серия: «Фантастический 
боевик»

384 стр., 25 000 экз.

Похожие произведения:
фильм «Начало» (2010)
игра Remember Me (2013)

СЛОВО ТВОРЦОВ

Мир, который мы смоделировали, никогда не знал тёмных веков, 
инквизиции и средневековья, а вместо эпохи Возрождения и эпохи 
Просвещения в нём стабильно и последовательно развивалось ан-
тичное общество. К моменту начала действия книги люди в этом 
мире давно поняли, что боги являются персонифицированными 
социотипическими моделями, а вовсе не чем-то сверхъестествен-
ным. Так как общество технологичное и научное — люди в нём со-
вершенно лишены массовой истерии и суеверных страхов, а также 
огромного числа тех обычных человеческих страхов и фобий, что 
свойственны, например, нашему обществу.

• НЕОБЫЧНЫЙ 
И ИНТЕРЕСНЫЙ МИР

• ЭПИЗОДЫ 
С ПУТЕШЕСТВИЯМИ 
В МИР СНОВ

• ИНТРИГУЮЩИЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

• ОТЛИЧНЫЙ ЗАДЕЛ 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЙ

У Д А Ч Н О

• ИЗЛИШНЯЯ 
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ 
АВТОРОВ НА МИРЕ СНОВ

Н Е У Д А Ч Н О

И Т О Г

Античный мир не пал в борьбе с варварами. Цивилизация, созданная древними греками, 
продолжила существовать и развиваться до XXI века, что стало залогом стремительного научно-
технического прогресса. В частности, человечество овладело секретами снов, и появились люди, 
способные влиять на чужие грёзы. Аметил принадлежит к числу тех, кто обладает подобным 
талантом, однако его способности позволяют не только помогать, но и вредить. Он, впрочем, 
полон решимости использовать свои умения только во благо.

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ник Перумов
Гибель богов — 2. Книга 3. 
Пепел Асгарда
Глобальный сюжет «Гибели богов — 2» по-
лучил весьма неожиданный и интересный 
поворот. Однако сам по себе роман «Пе-
пел Асгарда» не более чем увлекательное 
героическое фэнтези, написанное в тра-
диционной для Перумова последних лет 
чрезмерно высокопарной манере.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (137) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Антология
Мечи и тёмная магия
В тысячах миров кузнецы куют маги-
ческие и самые обычные мечи, а маги 
плетут заклинания. Рано или поздно 
они встретятся: добрый клинок против 
тёмных чар. Честные парни и пройдо-
хи, трусы и смельчаки, харизматичные 
и загадочные,  — таковы герои этой 
антологии.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (101) за 2012 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Пол Андерсон
Три сердца, три льва
Классическая история попаданца 
в волшебный мир. Это рассказ о че-
ловеке, который не может сложа руки 
наблюдать за тем, что где-то вершится 
несправедливость. О человеке, кото-
рый защищает вечные ценности. До-
брая, светлая книга, которую приятно 
перечитывать.

РЕЦЕНЗИЯ в № 5 (81) за 2010 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Текст: Игорь Чёрный

Северная невеста

Катерина Полянская

Роман «Северная невеста» Катерины Полянской на-
писан по всем канонам любовно-сентиментального 
жанра. Как и большая часть книг, вышедших в серии 
«Романтическая фантастика», роман лишён какой-
либо национальной самобытности и скроен по за-
падным лекалам. Героиня совсем не тихая романти-
ческая барышня, покорно принимающая свою судьбу, 
а бунтарка, которая пытается пробить себе дорогу 
в жизни. Её окружают красавцы нордического типа — 
высоченные блондины с широкими плечами и леде-
нистыми глазами. В наперсницы Аде дана разбитная 
девица, также умеющая постоять за себя и подругу. 
Подобных персонажей можно встретить буквально 
в каждом произведении вышеупомянутой серии. Раз-
нятся они лишь незначительными деталями.

Вот и в книге Полянской имеется такая «деталь». 
Признаем, довольно заковыристая и придающая 
сюжету некоторую двусмысленность и пикантность. 
Вероятно, она не совсем будет понятна читателям-
мужчинам, чей ум в основном отличается склонно-

стью к рациональному мышлению. Можно ли одного 
или того же человека считать двумя разными лич-
ностями? Дамы согласятся, что можно, если он ве-
дёт себя по-разному в зависимости от ситуации. 
Тогда любовь возникает не к определённому лицу, 
но к скрывающейся за внешним фасадом сущности.

Душевные страдания одолевают персонажей 
на фоне величественной северной природы. Автор 
проводит героев сквозь череду разнообразных ис-
пытаний и приключений, не давая читателям заску-
чать. Написана книга лёгким языком, без каких-либо 
изысков. В общем, налицо большинство элементов, 
рассчитанных на целевую аудиторию подобных книг. 
Ну а то, что развитие сюжета предсказуемо, а мир, 
в котором происходит действие, недостаточно прора-
ботан, так это уже издержки жанра. 

Типичное произведение романтической 
фантастики, предназначенное в боль-
шей степени для женской аудитории.

Роман • Жанр: любовное фэнтези • Издательство: «Альфа-
книга», 2014 • Серия: «Романтическая фантастика» • 312 
стр., 5000 экз. • Похожие произведения: Галина Долгова 

«В комплекте — двое», Юлия Славачевская, Марина 
Рыбицкая «Если вы не в этом мире, или Из грязи в князи»

• ЛЁГКИЙ СТИЛЬ
• ЖИВЫЕ ХАРАКТЕРЫ

У Д А Ч Н О

• СЛАБО ПРОПИСАННЫЙ 
МИР

• ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
СЮЖЕТА

Н Е У Д А Ч Н О

По условиям мирного договора между Югом и Севером недоучившаяся магичка-травница 
Ариадна Витронская становится одной из девушек, которым предстоит сблизить 
соперничающие державы, заключив брак с чужеземцем. Прибыв на далёкий Север, она узнаёт, 
что её жених скрывает жуткую тайну, делающую их будущую семейную жизнь практически 
невозможной. А ещё в судьбу северной невесты вмешиваются высшие силы.

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

неплохо 6

Текст: Игорь Чёрный

Секрет чёрной книги

Наталья Калинина

В большинстве произведений Натальи Калининой 
фантастика и мистика тесно переплетены с по-
вседневным бытом. Не исключение и новый роман 
писательницы. Начинается он как обычная история 
немного необычной девушки, которая вступила в кон-
фликт с миром и выбрала условный покой вместо 
постоянной борьбы. Автор неторопливо, даже порой 
чересчур, знакомит нас с внутренним миром героини 
и окружающими её реалиями. Описания рельефны, 
чётки и ярки. Чего стоят одни лишь портреты парочки 
колоритных старушек — соседок Веры. Казалось бы, 
зачем они здесь? Ненужная «бытовуха», и только. 
Ан нет, и им предстоит сыграть свою роль в жуткой 
истории, которая началась пару столетий назад.

Но вязко-безнадёжную атмосферу российской 
глубинки взбаламучивают неожиданные события. 
Таинственное наследство, не менее загадочный 
парень, наблюдающий за похождениями героини 
по просьбе призрака, подруга-ведьма. И парал-

лельный сюжет, связанный с историей колдовской 
чёрной книги. Следует, однако, отметить, что мисти-
ческая линия получилась у автора излишне литера-
турной, словно заимствованной из повестей XIX века 
(впрочем, возможно, это намеренная стилизация?). 
Одновременно с мистикой появляется и экшен: 
Владу постоянно приходится пускать в ход кулаки.

Понятное дело, уже с самого начала знакомства 
Веры и Влада мы догадываемся, что эти два одино-
чества обязательно «разведут у дороги костёр», ибо 
перед нами всё-таки любовно-мистическая книга, 
а не просто роман ужасов. Радует, что автор обхо-
дится без излишних сантиментов, умело дозируя 
любовные переживания с инфернальной жутью.

Жутковатое и в то же время ис-
полненное лирики и светлой грусти 
повествование о судьбе людей, непохо-
жих на других.

Роман • Жанр: мистический триллер, городское 
фэнтези • Издательство: «Эксмо», 2014 • Серия: 
«Знаки судьбы» • 288 стр., 3000 экз. • Похожие 

произведения: Татьяна Корсакова «Хозяйка 
колодца», Юлия Аксёнова «Проклятие тангеры»

• АТМОСФЕРА УЖАСА
• ВНИМАНИЕ К БЫТОВЫМ 

ДЕТАЛЯМ
• СИМПАТИЧНЫЕ ГЕРОИ

У Д А Ч Н О

• НЕМНОГО ЗАТЯНУТАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

• ШАБЛОННОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ СЮЖЕТНЫХ 
ХОДОВ

Н Е У Д А Ч Н О

Молодая москвичка Вера, которая обладает даром предвидеть близкую смерть 
окружающих, пытается укрыться от последствий этого проклятого «таланта», 
устроившись медсестрой в провинциальном доме престарелых. Одна из её подопечных 
оставляет девушке странное наследство, из-за которого у Веры начинаются крупные 
неприятности. Поможет ли ей справиться со смертельной опасностью новый знакомый — 
таинственный красавец-мотоциклист Влад?..

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

хорошо 7
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Алексей Пехов
Летос
В руки акробату Тэо попадает арте-
факт эпохи великих магов. Попытав-
шись продать его, циркач становится 
мишенью охотников за головами... 
Сильное начало нового цикла. Роман 
очень хорош и даёт все основания 
надеяться на не менее увлекатель-
ное продолжение.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Сергей Раткевич
Охота на ликвидатора
Охотница на нечисть Эссиль Крейн 
оказывается обладательницей мощ-
ного артефакта, очень нужного од-
ному тёмному магу... Слабый в идей-
ном отношении, но увлекательный 
и неглупый фэнтезийный квест, 
способный доставить удовольствие 
поклонникам авантюрщины.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Робин Хобб
Судьба шута
Блестящее завершение одного 
из лучших циклов Робин Хобб. В цен-
тре интриги  — возмужавший Фитц, 
бывший королевский убийца, а ныне 
тайный советник принца. История 
одного героя рассказывает о судьбе 
целого мира, причём на разных сю-
жетных уровнях.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (28) за 2005 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антология
Цифрономикон
Истории из «Цифрономикона» иде-
ально подходят для того, чтобы рас-
сказывать их шёпотом в темноте. 
Но «чёрная рука» или гроб на колё-
сиках теперь не актуальны — на смену 
им пришли истории о навигаторах, 
которые заводят автовладельцев в ад, 
или звонках с того света.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (137) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Рейчел Хокинс
Духи школы
Отличный мистический детектив для 
подростков. Шестнадцатилетняя Иззи 
Брэнник  — из семьи потомственных 
охотников на монстров. Для вы-
полнения вроде бы совсем простого 
задания девушке приходится пойти 
учиться в самую обычную школу ма-
ленького городка...

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Энн Райс
Мэйферские ведьмы
Мир «Мэйферских ведьм»  — это 
мир знаменитых «Вампирских 
хроник» Райс, только показанный 
под иным углом. Писательнице 
удалось создать собственную не-
тривиальную вселенную и населить 
её действительно интересными 
персонажами.

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (36) за 2006 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Шестой Дозор
Сергей Лукьяненко

Аннотация на обложке «Шестого Дозора» сразу 
преду преждает: мол, это последняя книга о светлом 
маге Антоне Городецком. Прочитав подобное обе-
щание, верный читатель, впервые приобщившийся 
к миру Иных ещё в 1998 году, наивно обрадуется: 
неужели автор наконец расскажет, чем всё закончи-
лось? Ведь, как бы ни был занимателен сам процесс 
чтения, развязка интереснее всего. Не столь наивные 
персоны, не привыкшие слепо доверять расплывча-
тым формулировкам, начнут гадать: какую лазейку 
для следующего «Дозора» оставит в итоге автор? 
Возможно, будет писать не про Антона? Или тот 
станет не светлым магом, а тёмным? Или?.. Надо 
сказать, правы и те, и другие. Слову «последний» 
на обложках книг и впрямь не всегда стоит верить 
(«Последний Дозор» яркий тому пример). Однако 
автору удалось красиво и логично завершить пове-
ствование именно о жизни Городецкого, прошедше-
го долгий путь от наивного свежеинициированного 
Иного до Высшего мага, который может позволить 
себе открыто посмеиваться над самими руководите-
лями Ночного и Дневного Дозоров.

Поставленная точка действительно удачна. 
Финал придаёт целостность всему циклу, он эмоци-
онален и работает на те идеи, которые по ходу всех 
книг высказывал главный герой. Потому что, с одной 
стороны, развязка получилась светлая и гуманисти-
ческая, а с другой — тёмная и с элементами трагедии. 
Тот самый дуализм, о котором не уставал твердить 
автор начиная с «Ночного дозора».

Также к безусловным плюсам книги стоит от-
нести авторскую иронию. Даже за самыми серьёз-
ными монологами персонажей мелькает ухмыля-
ющийся автор, а вслед за ним начинают улыбаться 
и герои, высмеивая себя, друг друга и окружающую 
действительность.

А ещё роман получился очень злободневным». 
В этом его сила и одновременно слабость: да, исто-
рические реалии весьма достоверны и создают 
вполне определённое настроение, но будут ли рабо-
тать авторские приёмы по прошествии времени?

Хотя, даже если из повествования уйдёт доля 
злободневности, это ничуть не повлияет на темп 
и характер развития сюжета. Надо отдать писателю 
должное: ему неизменно удаётся так выстроить исто-
рию, что от неё просто невозможно оторваться. Здесь 
есть фактически все элементы, способные подогреть 
интерес: головокружительные погони, тайны и загад-
ки, масштабные сражения, новые сущности, старые 
знакомые, открывающиеся с неожиданной стороны, 
сюжетные перевёртыши и неожиданности. Роман 
очень кинематографичный, даже скорее «клиповый», 

яркий и быстрый. Образец на сто процентов развлека-
тельного, лёгкого чтения. Однако временами склады-
вается впечатление, что за скоростью повествования 
не поспевают детали и атмосфера. Иногда хочется 
притормозить, осмотреться, задуматься, но автор го-
нит вперёд, не оглядываясь по сторонам.

К сожалению, герои тоже стали излишне схема-
тичными. Где тот самый Городецкий из прошлого с его 
рефлексией, неожиданными идеями, молодой и наив-
ный? Годы в Дозоре испортили Антона. Теперь он ско-
рее функция, чем полноценный герой.

Но главный вопрос даже не в том, что случи-
лось — или случится — с Городецким. Очень хочется 
понять, для кого был написан этот роман. Целевая 
аудитория неочевидна. Заметно явное тяготение 
к young adult — это приключенческое, задорное 
подростковое чтиво, не претендующее на глубину. 
Однако временами автор поднимает отнюдь не под-
ростковые вопросы (например, Антон в чисто отече-
ской манере то и дело размышляет о сексуальном 
развитии своей дочери). Возможно, это попытка 
угодить и новым читателям, и давним поклонникам 
серии. Но, думается, последние могут почувствовать 
себя слегка обманутыми, если только у них в рукаве 
не припасён эликсир вечной юности с побочным эф-
фектом «следить только за фабулой, забив на стиль, 
атмосферу и изящность сюжета».

В общем-то, вполне достойное за-
вершение «дозорного» цикла. Тайны, 
магические поединки и спасение 
мира — увлекательно и без лишних 
лирических отступлений.

Текст: Александра Давыдова

Роман

Жанр: городское фэнтези

Издательство: АСТ, 2015

Серия: «Дозоры»

384 стр., 70 000 экз.

Похожие произведения:
Вадим Панов, цикл «Тайный 
город»

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ...

Из романа читатель узнает, что офис Дневного Дозора пере-
ехал в Москва-Сити, можно даже точно определить здание — 
это Imperia Tower. В реальности же именно там находится офис 
издательства АСТ, где публикуется серия «Дозоры». Остаётся 
гадать, то ли это авторский намёк на то, что книжный бизнес 
относится к делу тьмы, то ли самоирония, то ли просто забав-
ная аллюзия — реверанс любимому издательству.

• ДИНАМИКА 
ПОВЕСТВОВАНИЯ

• ЛОГИЧНЫЙ ФИНАЛ ВСЕГО 
ЦИКЛА

• ЦЕПЛЯЮЩИЙ СЮЖЕТ

У Д А Ч Н О

• КАРТОННЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• НЕДОСТАТОК 

АТМОСФЕРНОСТИ

Н Е У Д А Ч Н О

— Значит, все пророки в мире сговорились и пред-
вещают конец света, — сказал я. — Простите, За-
вулон... конец света и тьмы. На мою семью напали 
сошедшие с ума Тёмный и Светлый, причём они 
орудуют такими силами, что два Высших мага 
России предпочли наблюдать, но не вмешиваться 
в происходящее. И этих спятивших предателей 
отогнала Высшая вампирша, инцидентами с кото-
рой я занимался... Просто великолепно.

И Т О Г

Казалось бы, есть масса способов связаться с человеком: почта, телефон, интернет. А если 
нужно передать сообщение магу, сюда добавляются заклинания и телепатия. Однако некий 
вампир решает использовать нетривиальный метод: он так выбирает жертв, чтобы 
из их инициалов складывалось послание... Антону Городецкому, которому это сообщение 
адресовано, вроде не стоит волноваться — при его-то опыте оперативной работы. Но как 
тут быть спокойным, если на кону спасение всего мира?

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Текст: Анатолий Гусев

Истребители кошмаров. 
Сумеречное метро

Василий Орехов

Рецептов борьбы со страхами существует много — 
но ни один не даёт стопроцентной гарантии успеха. 
Герои Василия Орехова подошли к окончательному 
решению этого вопроса как никогда близко.

Как известно, Фредди Крюгер — мстительный дух, 
который преследует своих жертв во снах и изводит 
их до смерти ночными кошмарами. Ну а Мэри Сью — 
нарицательное имя для персонажа, воплощающего 
мечты «молодых талантливых авторов» о качествах, 
которых остро не хватает «по жизни»: застенчивая дур-
нушка пишет о сексапильной красавице, «ботаник», 
которого соплёй перешибёшь, — о крутом спецназов-
це... Если бы Фредди с Мэри встретились, получился 
бы цикл Василия Орехова «Истребители кошмаров». 
Герои цикла, люди обычные, в пространстве сна чудес-
ным образом преображаются: кто в ниндзя с мечом, 

кто в классического «супергероя в трико». Вот, по боль-
шому счёту, и вся история. Новые эпизоды на этот 
сюжетный стержень можно нанизывать до бесконеч-
ности. Подзаголовок гласит, что перед нами «графиче-
ский роман», но на самом деле речь идёт об обильно 
иллюстрированной книге, напечатанной на глянцевой 
бумаге с картинкой на каждой странице. В остальном 
«Истребители кошмаров» скорее напоминают микс 
из детских страшилок и «Охотников за привидения-
ми». Что, в общем, неудивительно: как нетрудно дога-
даться, адресован цикл примерно той же аудитории.

Понятно, что книга написана для не-
требовательного читателя, но больно 
уж она вторична. От Орехова можно 
было ожидать более яркого креатива.

Повесть • Жанр: подростковая мистика • 
Издательство: АСТ, 2014 • Серия: «Истребители 

кошмаров» • 160 стр., 4000 экз. • Похожие 
произведения: Р. Л. Стайн «Игры со смертью», 

Питер Адамс «Охотники за привидениями 
в Бермудском треугольнике»

• МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ

У Д А Ч Н О

• ВТОРИЧНОСТЬ
• ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ
• ПРИМИТИВНОСТЬ 

ХАРАКТЕРОВ

Н Е У Д А Ч Н О

Психологи-экспериментаторы при помощи фантастического прибора проникают 
в сновидения пациентов и в буквальном смысле дают бой персонифицированным фобиям.

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
так себе 4

Текст: Маргарита Кузнецова

Стальной лабиринт

Александр Зорич

Поклонники военно-космической серии «Завтра 
война» могут вновь окунуться в мир, где Россия — 
сильнейшая космическая сверхдержава. Но этот 
роман заинтересует не только фанатов Зорича. 
Книга претендует на интерес со стороны поклон-
ников столь популярной ныне многопользователь-
ской онлайновой игры World of Tanks. Ведь главные 
герои этой книги — танкисты.  

Правда, жарких боев в романе куда меньше, чем 
хотелось бы любителям «танчиков». Как частенько 
уже бывало у Зорича, после многообещающе-
го напряженного старта начинается излишне 
детализированный рассказ о жизни главного 
героя — буквально от детского сада и первой любви 
до Академии Бронетанковых Войск и первого 

назначения свежеиспечённого лейтенанта Рас-
това. Вот тут, думается, мы и насладимся яркими 
сценами сражений и интересными стратегически-
ми ходами — но нет, нас ожидают описания долгих 
приготовлений, переброски сил и разведыватель-
ных операций… Однако при всех огрехах романа 
его сюжет довольно увлекателен, а  романтическая 
линия выглядит вполне уместно.

Роман совершенно самодостаточен, 
так что его можно читать в отрыве 
от других томов серии. Правда, 
поклонников танковых битв может 
постигнуть разочарование, так как 
непосредственно сражений в книге мало.

Роман • Жанр: боевая фантастика • Художник: 
Д. Алексеев • Издательство: Tactical Press, 2014 • 

Серия: Panzer fiction • 288 стр., 5000 экз. • «Стальной 
лабиринт», часть 1 • Похожие произведения: Стив 

Паркер «Безбашенные», игры серии Warhammer 40.000

• ЛЁГКИЙ ЯЗЫК
• ДИНАМИЧНОСТЬ
• ОТСУТСТВИЕ ПАФОСА
• ВНУТРЕННИЕ 

ИЛЛЮСТРАЦИИ

У Д А Ч Н О

• ПЕРЕИЗБЫТОК 
БЫТОПИСАТЕЛЬСТВА

• НЕДОСТАТОК ТАНКОВЫХ 
БОЁВ

Н Е У Д А Ч Н О

Война с Конкордией в самом разгаре. Капитан Константин Растов, командир танкового 
взвода, получает новое задание. Ему предстоит отправиться на планету Навзар системы 
Кай Тир, чтобы уничтожить стратегически важный клонский объект.

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф
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Текст: Лилия Чужова

Я не люблю пятницу

Марек Гот

Роман «Я не люблю пятницу» с самого начала при-
влекает к себе внимание за счёт отлично прорабо-
танного мира и качественного языка. Но главная 
удача — интересные герои. Протагонист Питер 
Фламм — бывший разведчик, не лишённый язви-
тельного чувства юмора и здорового скептицизма, 
которые, собственно, и помогают ему выживать 
в многочисленных переделках. В неприятности 
героя втягивает Виктор Карелла, миллиардер 
и авантюрист. Также немаловажную роль в жизни 
героя играют брат и сестра Клинт — Альф и Алиса, 
которых Питер случайно вызволил из плена. Осо-
бую симпатию вызывает язвительная Алиса, кото-
рая, несмотря на своё благородное происхождение, 

иногда выражается так, что краснеют даже самые 
суровые вояки. Увы, перспективные персонажи за-
частую лишь мельтешат на заднем плане.

Однако это не единственный серьёзный недо-
статок. К главному из них также можно отнести 
довольно невнятную основную сюжетную линию. 
Возникает ощущение, что вместо цельного романа 
перед нами сборник совершенно не связанных друг 
с другом приключений Питера Фламма.

Увлекательная история о жизни 
бывшего военного разведчика в мире 
магии и технологий, подпорченный 
отсутствием единого сюжета.

Роман • Жанр: приключенческое фэнтези • 
Издательство: «Эксмо», 2014 • Серия: «Фэнтези-

бестселлер» • 448 стр., 4000 экз. • Похожие 
произведения: Глен Кук, цикл о Гаррете, Уолтер 

Йон Уильямс «На крыльях удачи»

• ЯРКИЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
• ПРОРАБОТАННЫЙ МИР
• ЧЁРНЫЙ ЮМОР

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ 
ЦЕЛЬНОГО СЮЖЕТА

• НЕЛЕПЫЕ СМЕРТИ 
ПЕРСОНАЖЕЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Питер Фламм не любит пятницу, ведь именно в этот день недели закончилась его спокойная 
жизнь. Питер внезапно понадобился всем — от мафиозных семейств до могущественных 
колдунов, а всё из-за каких-то загадочных энергетических ячеек, способных открыть портал 
на древнюю Терру.

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф
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Зона Посещения. Избиение младенцев

Александр Щёголев

В самом конце 1990-х Александр Щёголев, дей-
ствительный член семинара Бориса Стругацкого, 
с благословения мэтра написал роман «Агент Иван 
Жилин», прямое продолжение повестей «Стажё-
ры» и «Хищные вещи века». Разные версии этого 
текста выходили под названиями «Пик Жилина» 
и «Львиная охота». Имитация творческого почер-
ка АБС оказалась неожиданно удачной — что охотно 
признал и сам Борис Натанович, всегда искренне 
радовавшийся успехам учеников. Сегодня, пятнад-
цать лет спустя, Щёголев снова вернулся к «мирам 
братьев Стругацких», — но второй раз войти в одну 
и ту же реку удаётся немногим...

Проклятие Зоны настигло сталкеров: дети, 
рождающиеся в их семьях, практически поголов-
но отмечены печатью мутации. Одни младенцы 
стремительно обрастают шерстью или чешуёй, 
превращаясь в маленьких зверёнышей, другие 
не меняются внешне, зато начинают излучать уль-
тразвук, без вреда для себя поглощать токсичные 
отходы, читать мысли... Жуткое, нечеловеческое, 
чужое проявляется лет с трёх-четырёх — и далеко 
не каждый родитель готов спокойно наблюдать 
за такими трансформациями. В результате лет 
через сорок после «эпохи Рэдрика Шухарта» 
и других легендарных первопроходцев на границе 
Хармонтской Зоны Посещения возник филиал 
Института внеземных культур «Детский сад», где 
изучают паранормальные способности сталке-
ровских отпрысков — телекинетиков, «нюхачей», 
ясновидцев и других малолетних аномальщиков. 
Исследования идут под присмотром военных 
и на благо ВПК, разумеется, — какое междуна-
родное сотрудничество, какие гуманистические 
ценности, о чём вы, товарищ, когда кругом вра-
ги?!.. Но всё чуждое и непонятное вызывает страх, 
а страх переплавляется в агрессию. «Сознательные 
граждане», озабоченные вопросом «чистоты 
крови», сбиваются в вооружённые стаи, чтобы 
при благожелательном нейтралитете полиции 
(и, конечно, при поддержке кровавых детоубийц 
из Лэнгли) начать избиение младенцев и анти-
сталкерские погромы... Дальше, как не трудно до-
гадаться, начинаются чистые «Люди Икс» — наша 

массовая культура в неоплатном долгу у амери-
канской, особенно у Голливуда.

Увы, от литературного первоисточника, 
то есть «Пикника на обочине» Аркадия и Бориса 
Стругацких, вся эта история со стрельбой, по-
гонями и неизбежной беготнёй по Зоне далека 
до чрезвычайности: динамика-таки победи-
ла статику, как заметил один из персонажей. 
Проза АБС неспроста так легко раздёргивается 
на цитаты. Братья-писатели умели не только 
с виртуозной ловкостью нащупать серьёзную 
философскую или социальную проблему, но и ос-
мыслить её, пристально изучить, рассмотреть 
с разных точек зрения, часто диаметрально про-
тивоположных. Так создавался напряжённый кон-
фликт: не фабульный, чисто инструментальный, 
а настоящий — внутренний, психологический, 
мировоззренческий. В «Агенте Иване Жилине» 
Щёголеву удалось повторить этот фокус, а вот 
с «Избиением младенцев» дело не заладилось. 
Герои новой книги практически не рефлексируют, 
их мир прозрачен, ясен и предельно конкретен. 
Бесхитростный парень Рэд Шухарт из рабочих 
кварталов на этом фоне выглядит прямым духов-
ным наследником Иммануила Канта, Махатмы 
Ганди и князя Мышкина.

А ещё в новом романе Щёголева полным-
полно отступлений-«объяснялок» — вот уж чем 
Стругацкие никогда не грешили. Загадки у них или 
раскрываются по ходу дела, или так и остаются 
загадками до конца. «Пикник на обочине» в этом 
смысле одна из самых сложных их книг: сталкеры 
у АБС владеют самым минимумом информации 
о ловушках и артефактах, да и с самой Зоной 
Посещения в первоисточнике сплошные непонят-
ки. Действительно ли неподалёку от Хармонта по-
хозяйничали пришельцы? Если да — зачем, почему, 
с какой целью? Теорий много, ясности никакой: 
«Зона есть Зона», со всеми её жестокими чудесами 
у Стругацких она так и остаётся гениальной мета-
форой Неведомого. Зато герои Щёголева ни секун-
ды не сомневаются, что во всём виноваты именно 
пришельцы, а о каждом артефакте и каждой ло-
вушке готовы прочесть длинную наукообразную 
лекцию. Ничего загадочного, непостижимого для 
человеческого разума, никаких сомнений и мета-
ний, перебора версий, монологов на отвлечённые 
темы и досадной внутренней раздвоенности. 
Едва ли Андрею Тарковскому пришло бы в голову 
экранизировать такую книгу — зато для Фёдора 
Бондарчука материал самый что ни на есть годный.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: фантастический боевик

Издательство: АСТ, 2015

384 стр., 6000 экз.

Серия: «Сталкер»

Похожие произведения: 
Василий Орехов 
«Сектор обстрела»
Майк Гелприн 
«Хармонт. Наши дни»

МИГРАНТЫ

На страницах этой книги Александр Щёголев первым сумел 
логично объяснить, откуда в Хармонтской Зоне появляются мон-
стры-эндемики из-под Чернобыля, — чем оказал неоценимую 
услугу менее аккуратным и вдумчивым коллегам по франшизе.

• БОЙКОСТЬ
• ДИНАМИЧНОСТЬ
• КИНОГЕНИЧНОСТЬ

У Д А Ч Н О

• ПОВЕРХНОСТНОСТЬ
• ГОЛЛИВУДСКИЕ ШТАМПЫ
• НЕСХОДСТВО 

С ПЕРВОИСТОЧНИКОМ

Н Е У Д А Ч Н О

Сталкеры несут в себе изменённый генетиче-
ский материал, фактически они уже не люди. Они 
переходная граница между Зоной и внешней средой. 
Как на них действует Зона, никто, в сущности, 
не знает, но мутации происходят на разных уров-
нях. Причём любой мутаген ВСЕГДА отбрасывает 
в прошлое, назад по эволюционной лестнице. Назад, 
милые мои дети сталкеров. Пребывая в утробе 
матери, вы двигаетесь только назад...

Жизнь неизбежно меняет человека, а Зона меняет сталкера стремительно и необратимо. 
Но куда страшнее то, что вытворяет она с детьми безбашенных охотников 
за хабаром. Помните Мартышку, дочку Рэдрика Шухарта? Она стала одной из первых 
несовершеннолетних жертв Хармонтской Зоны, мутантов, утративших человеческий облик 
и получивших в обмен сверхчеловеческие способности. Но за Мартышкой последовали и другие 
сталкеровские отпрыски...

ЕДВА ЛИ АНДРЕЮ ТАРКОВСКОМУ ПРИШЛО БЫ В ГОЛОВУ 
ЭКРАНИЗИРОВАТЬ ТАКУЮ КНИГУ — ЗАТО ДЛЯ ФЁДОРА 

БОНДАРЧУКА МАТЕРИАЛ ГОДНЫЙ

Если автору и удалось что-то сымитировать на страницах «Избиения младенцев», 
то уж точно не стиль Стругацких и тем более не «Пикник на обочине». Скорее 
среднестатистический роман из небезызвестной «серии с точками» — той, с которой 
начался проект. Печально: были основания надеяться, что уж кому-кому, а Александру 
Щёголеву удастся преодолеть инерцию «сточкеровского» формата.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
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Текст: Владислав Женевский

Забытый человек

Дарья Бобылёва

Говоря о книге Дарьи Бобылёвой, не приходится 
сбиваться на извинительный тон: дескать, не всё 
тут благополучно, но ведь всё-таки авторский 
сборник мистики и ужасов, редкий в России зверь, 
стоит понять и простить... К счастью, рассказами 
из «Забытого человека» можно наслаждаться безо 
всяких оговорок: это самодостаточные, полно-
весные произведения, автор которых хорошо по-
нимает, каких целей добивается, — и, собственно, 
достигает их. Выстраивая собственную тёмную 
вселенную, Бобылёва отталкивается не от запад-
ных образцов, а скорее от русской литературной 
традиции. Иногда это оборачивается переизобре-
тением велосипеда (например, в случае «Криков 
внизу» и «Четвероногого друга», где зарубежные 
аналоги находятся на раз), но чаще порождает яр-
кие, запоминающие образы и ситуации. Особенно 
богат в этом плане «Тот, кто бродит в метро» — 
в коротком рассказе заложено столько оригиналь-
ных идей, что иному автору городского фэнтези 
хватило бы на несколько циклов.

Первую скрипку в книге играет прошлое — 
и человека, и отдельно взятой семьи (из мо-
тивов, повторяющихся из рассказа в рассказ, 
складывается некий фамильно-социальный 
портрет автора — интересно, насколько он соот-
ветствует действительности), и страны в целом. 
В «Петрушкином Логе» жутковатая мифологиче-
ская подоплёка отыскивается у рядового, каза-
лось бы, сражения Великой Отечественной — и так 
естественно ложится на привычные нам представ-
ления о войне, что по спине пробегает холодок. 
В заглавном рассказе сборника прошлое окружает 
героев со всех сторон: это сама среда, в которой 
они живут, «советская готика» коммунальных 
квартир. Но и дивный новый мир, подступающий 
к человеку в «Благоустройстве города», столь 
же далёк от дружелюбия...

Крепкая подборка рассказов, которая 
порадует и поклонников жанра, и це-
нителей малой прозы вообще.

Авторский сборник • Жанр: мистика, 
хоррор • Издательство: АСТ, 2014 • 320 

стр., 2000 экз. • Похожие произведения: 
Марьяна Романова «Страшные истории: 

городские и деревенские», Тэффи «Ведьма»

• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ
• АТМОСФЕРНОСТЬ
• ХОРОШИЙ СТИЛЬ

У Д А Ч Н О

• ОДНООБРАЗИЕ ТИПАЖЕЙ
• НЕВНЯТНЫЕ НАЗВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ РАССКАЗОВ

Н Е У Д А Ч Н О

Рядом с привычным человеческим миром существует другой, тайный. В этом мире 
у старых домов есть желания и характер, из пустующих квартир ночами доносятся крики, 
а бусы и куклы не то, чем кажутся... И каждый рассказ Дарьи Бобылёвой — как очерк 
из жизни этого мира.

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

очень хорошо 8

Текст: Василий Владимирский

Русская фантастика 2015

Рассказ с предсказуемым, прямым, как шпала, 
сюжетом обречён: его не спасёт никакой удар-
ный финал — разве что это миниатюра, анекдот 
на полстранички. Почётный долг и святая обязан-
ность писателя — обмануть почтенную публику, 
запутать, сбить с толку. Именно этим занимаются 
авторы очередного ежегодника «Русская фанта-
стика». Начинаешь читать мистическую историю 
про Армагеддон — и вдруг обнаруживаешь, что 
перед тобой вполне рациональный рассказ-пред-
упреждение («Валет червей, повелитель мух» 
Владимира Аренева). Открываешь фантастиче-
ский детектив — и погружаешься в познаватель-
ную научную фантастику «жюльверновского» 
типа с уклоном в нейрофизиологию («Огненные 
деревья» Елены Первушиной). Вместо обещанной 
космической робинзонады — история генетиче-
ской интервенции и «скрытого геноцида» («Побег 

травы» Сергея Жигарева), вместо привычной «аль-
тернативки» — то ли серьёзный, то ли ёрнический 
разговор о культурной миссии интернет-пиратов 
(«Моль» Майка Гелприна)...

Фантасты тасуют «бродячие сюжеты» и тра-
диционные темы с энтузиазмом неофитов, словно 
только что узнали о существовании такого при-
ёма. Не обошлось, правда, и без курьёзов: так, 
Максим Хорсун в повести «Великий замысел» 
попытался объединить классическую концепцию 
«корабля поколений» и эстетику стимпанка — 
в результате на борту гигантского звездолёта, 
находящегося в пути тысячи, если не миллионы 
лет, невесть откуда появляются кебы, сэры, пабы 
и прочие специфические артефакты викториан-
ской эпохи. Игра игрой, постмодернизм пост-
модернизмом, но о внутренней логике сюжета 
забывать всё-таки не стоит.

Антология • Составитель: И. Минаков • Жанр: научная фантастика 
• Издательство: «Эксмо», 2015 • Серия: «Русская фантастика» • 896 

стр., 3000 экз. • Похожие произведения: любая ежегодная антология

• СОЛИДНЫЙ ОБЪЁМ
• КРУТЫЕ СЮЖЕТНЫЕ 

ПОВОРОТЫ
• ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ 

СМЕШЕНИЕ ЖАНРОВ

У Д А Ч Н О

• НЕРОВНОСТЬ СОСТАВА
• НЕМНОГОЧИСЛЕННОСТЬ 

«ПАРОВОЗОВ»
• АЛОГИЧНОСТЬ СЕТТИНГОВ

Н Е У Д А Ч Н О

В очередном ежегоднике «Русская фантастика», составленном Игорем Минаковым, 
писателей-«паровозов» негусто. Навскидку можно назвать, пожалуй, только два имени — 
Василия Головачёва и Святослава Логинова. Зато тут есть другая изюминка, отчасти 
сглаживающая неловкость за традиционно громкое, обобщающее название.

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

Как и большинство ежегодных антологий, «Русская фантастика 2015» — сборник 
чрезвычайно неоднородный. Зато объёмистый, почти девятьсот страниц; в этом 
развале, как следует покопавшись, практически любой читатель отечественной научной 
фантастики отыщет пару-тройку рассказов себе по вкусу.И Т О Г
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Хилари Мантел
Фладд
1956 год, английская глубинка. К по-
жилому священнику приезжает но-
вый помощник  — странный человек 
по имени Фладд, который, возможно, 
не совсем человек. А может, и вообще 
дьявол... Прекрасно написанный 
и очень «английский» роман, чарую-
щий и загадочный.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Карстен Йенсен
Мы, утонувшие
Грандиозная сага, способная увлечь 
любого, кто зачитывался в детстве 
романами о морских путешестви-
ях. Это хроника датского портового 
городка Марсталя, переполненная 
приключениями, странными собы-
тиями и непростыми житейскими 
историями его обитателей.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (137) за 2015 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Салман Рушди
Дети полуночи
Герой романа, индийский мальчик 
Синай,  — телепат, способный соз-
давать в своей голове некое место, 
где могут общаться все его удиви-
тельные собратья. Великолепный 
роман, который доставит истинное 
наслаждение поклонникам серьёз-
ной литературы.

РЕЦЕНЗИЯ в № 6 (34) за 2006 год 9

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Текст: Владимир Пузий

Текст: Владимир Пузий

Бесконечная война

Древний Марс

Стивен Бакстер, Терри Пратчетт

Мало кто помнит о том, что классическая НФ вы-
росла не только из сюжетных текстов, но и из так 
называемого научно-фантастического очерка. 
Вспомним хотя бы «Войну миров» Герберта Уэллса: 
приключения безымянных героев — это лишь по-
вод рассказать о том, как отреагировало британ-
ское общество на появление марсиан.

«Бесконечная Земля» и её продолжение, 
«Бесконечная война», хоть и более сюжетны, построе-
ны по тому же принципу очерка. Главное для авторов — 
рассказать об изменениях в обществе, а не проследить 
за историями конкретных персонажей. В результате 
читатель просто теряется в обилии сюжетных линий, 
которые обрываются ещё более резко, чем в первом 
томе. По сути, их можно было бы свести к двум-трём 
абзацам, ибо они ровным счётом ни к чему не приво-
дят. Большая часть второго романа — непрестанные пу-
тешествия на дирижаблях-«твенах» по разным Землям, 
проговаривание очевидных вещей и переливание 
из пустого в порожнее. Внезапно наметившаяся интри-
га с разумными псовыми превращается в фарс и завер-

шается очередным пшиком. Причём если в первом ро-
мане авторы поражали хотя бы размахом и богатством 
выдумки, то ко второму и размах, и выдумка изрядно 
поистощились.

При этом книга написана профессионально 
и читается, в общем-то, легко — вот только чем 
ближе к финалу, тем чаще задаёшься вопросом: 
к чему всё это? Раньше была надежда на то, что 
цикл завершится на третьем томе и уж там авторы 
всё разъяснят. Но летом 2013 года стало известно, 
что подписан договор ещё на два тома, — а значит, 
«Бесконечная Земля» действительно рискует ока-
заться бесконечной. Что хорошо для издателя и ав-
торов, но отнюдь не вдохновляет читателя.

Средненькая «описательная» научная 
фантастика безо всякой искры. 
Даже непонятно, что делает 
на обложке имя Терри Пратчетта. 
Разве только вводит читателей 
в заблуждение.

Ностальгия по Марсу, которого никогда не су-
ществовало, то и дело возвращает нас к старой 
доброй фантастике начала прошлого века. Этот 
сборник — ещё одна попытка повернуть время 
вспять. Работали над ним два самых знаменитых 
составителя антологий — Джордж Мартин и Гар-
днер Дозуа, да и имена авторов сулят читателю 
многое... Но игра в ретро — штука непростая, 
и в данном случае она обернулась для создателей 
антологии болезненным поражением.

Из пятнадцати рассказов и повестей не-
который интерес представляет от силы треть. 
Ироничный авантюрный рассказ «В гробнице 
владык Марса» Майка Резника оказался действи-
тельно смешным (чего не скажешь о других, даже 
претендующих на это текстах сборника). «Свитки 
со дна мёртвого моря» Говарда Уолдропа — лю-
бопытная НФ-зарисовка, в которой автор удачно 
играет на читательских ожиданиях. «Человек без 
чести» Джеймса Кори и «Как в приключенческом 
романе» Джо Лансдэйла — добротные приклю-
ченческие рассказы, написанные в традиции 
авантюрной НФ начала прошлого века и при 

этом не скатившиеся в трэш. Наконец, «Ария 
для Королевы ночи» Йена Макдональда — едва 
ли не единственный в сборнике рассказ, который 
выполнен просто идеально, одновременно изящно 
и остроумно.

А что же остальные? В основном это вариации 
на тему встречи с туземцами, фэнтези в декораци-
ях Марса, трижды перелицованная идея о том, что 
марсиане так или иначе остались живы благодаря 
предметам своей материальной культуры...

Ещё стоит отметить крайне небрежную работу 
над русским изданием. С палп-текстами мы знако-
мы по переводам девяностых, и издание «Древнего 
Марса», увы, весьма близко по качеству к этим 
самым переводам: фактологические ошибки, 
вставленные переводчиками (!), опечатки, прямые 
кальки с английского...

Тот случай, когда пески древнего 
Марса лучше было бы не тревожить. 
Даже странно, что такие «зубры», 
как Мартин и Дозуа, выдали 
настолько средний сборник.

Stephen Baxter, Terry Pratchett The Long War • Роман • Жанр: научная 
фантастика • Год издания на языке оригинала: 2013 • Переводчик: В. Сергеева • 

Издательство: «Эксмо», 2015 • Серия: «Терри Пратчетт» • 448 стр., 10 000 экз. • 
«Бесконечная Земля», часть 2 • Похожие произведения: Роджер Желязны, цикл 

«Хроники Амбера», Чарльз Стросс «Семейное дело»

Old Mars • Антология • Жанр: приключенческая фантастика, фэнтези • Составители: 
Д. Мартин, Г. Дозуа • Год издания на языке оригинала: 2013 • Переводчики: 

А. Башкирова, А. Селкина, Е. Коронаева и другие • Издательство: «Эксмо», 2014 • 
Серия: «The best of. Фантастика, фэнтези, мистика» • 496 стр., 3000 экз. • Похожие 

произведения: Рэй Брэдбери «Марсианские хроники», Эдгар Райс Бэрроуз, цикл о Марсе

• ОБИЛИЕ ПРИЧУДЛИВЫХ 
ЛОКАЦИЙ

• ЛЁГКИЙ СТИЛЬ

У Д А Ч Н О

• ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДУМКА
• НЕСКОЛЬКО НЕПЛОХИХ 

РАССКАЗОВ

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ ВНЯТНОЙ 
ИНТРИГИ

• КАРТОННЫЕ ГЕРОИ
• ОБЩАЯ 

БЕССМЫСЛЕННОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

• ОБИЛИЕ СЛАБЫХ ТЕКСТОВ
• ХАЛТУРНЫЕ ПЕРЕВОД 

И РЕДАКТУРА

Н Е У Д А Ч Н О

После того, как был открыт способ перемещения между различными Землями, прошло 
четверть века. Люди пытаются сосуществовать с новыми разумными видами, а также 
осваивать Земли, на которые прежде не ступала нога человека. Однако на горизонте уже 
маячит новая угроза...

Заброшенные города древних цивилизаций, непостижимые аборигены, песчаные бури, 
легендарные сокровища — вот что ждёт читателя, ступившего вместе с героями 
на поверхность Красной планеты.

И Т О Г

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Иэн М. Бэнкс
Несущественная деталь
Казалось бы, сохранение цифровых 
копий личностей умерших  — идея 
в высшей степени гуманная. Но в га-
лактике, населённой тысячами раз-
умных видов, и она может стать 
поводом для жестокой войны... Ро-
скошный полифоничный роман, изо-
бретательный и мудрый.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Ольга Онойко
Сфера-17
Издатели позиционируют роман как 
«скандальную рукопись». На самом 
деле это хорошая космическая опера, 
с умело закрученным сюжетом и тща-
тельно проработанной психологией 
героев. Да, и немного провокатив-
ная — с эксплуатацией темы «однопо-
лых отношений».

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Сергей Жарковский
Я, Хобо: времена смерти
История жизни и смерти космическо-
го пирата Марка Байно по прозвищу 
Хобо Аб, рассказанная им самим. Если 
и называть эту книгу «космической 
оперой», то лишь в ряду «новых кос-
моопер», таких как «Гиперион» Дэна 
Симмонса или «Пламя над бездной» 
Вернора Винджа.

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (36) за 2006 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Текст: Анастасия Кара

Гробница судьбы

Том Харпер

В основу сюжета этого романа легла легенда о Свя-
том Граале, ставшая особенно популярной после 
нашумевшего «Кода да Винчи». Харпер сделал по-
пытку преподнести эту довольно заштампованную 
историю под новым углом зрения, взяв за основу 
классический сюжет о Персивале.

Особенность книги в том, что автор параллельно 
рассказывает две истории, на первый взгляд никак 
не связанные, которые начинают перекликаться 
между собой лишь ближе к концу. Первая посвящена 
средневековому рыцарю Питеру и может прийтись 
по вкусу поклонникам историко-куртуазных романов, 
во второй главным действующим лицом выступает 
наша современница Элли — и рассказ о ней ближе 
к детективу со слабым налётом мистики. Динамики 

предостаточно в обеих линиях — на долю героев сва-
ливается порядочно испытаний и злоключений, одно 
приключение сменяется другим, но действительно 
захватывающей общей интриги явно не хватает.

К тому же персонажи не вызывают симпатии: 
их характеры практически не раскрыты, а поступки 
необдуманны. К примеру, получившая хорошую ра-
боту Элли тут же по непонятной причине ввязывается 
в смертельно опасные передряги...

До самого конца надеешься, что Харпер 
расскажет читателям, ради чего, 
собственно, всё затевалось. Но этого 
не происходит, и после прочтения 
остаётся чувство недосказанности.

Tom Harper The Lazarus Vault • Роман • Жанр: мистический 
детектив • Издательство: «Эксмо», 2014 • Переводчик: 

Г. Сахацкий • Серия: «Книга-загадка, книга-бестселлер» • 
448 стр., 2500 экз. • Похожие произведения: Дэн Браун 

«Код да Винчи», Стив Бери «Гробница императора»

• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• ОТСЫЛКИ К ИСТОРИИ 

И МИФОЛОГИИ

У Д А Ч Н О

• НЕВНЯТНЫЕ 
ХАРАКТЕРЫ ГЕРОЕВ

• ПЕРЕИЗБЫТОК 
«ТЁМНЫХ МЕСТ»

• БАНАЛЬНОСТЬ ИНТРИГИ

Н Е У Д А Ч Н О

Студентка Элли Стентон устраивается на работу в солидный банк. В придачу к полному 
соцпакету девушка получает шикарные апартаменты, безлимитную кредитку и чемодан вопросов. 
Что хранится на седьмом этаже банка, доступ на который имеют лишь избранные? Каким 
образом новое место работы связано с легендарными христианскими реликвиями?

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5 И Т О Г

Текст: Лилия Чужова

Сбежавший король

Дженнифер Нельсен

Непонятно, почему книги Дженнифер Нельсон 
имели успех на Западе — при чтении «Сбежавшего 
короля» в это сложно поверить. Язык романа 
удивительно беден, и, хотя сюжет довольно 
динамичен, он очень быстро превращается 
в череду незамысловатых ходов и ошибок 
главного героя.

Протагонист, новоявленный король Джерон, 
или Сэйдж, как его называли в первой книге, 
отличается взбалмошностью и опрометчивостью, 
временами переходящими в откровенную 
глупость. Удивляться вроде бы нечему, ведь герою 
лишь пятнадцать лет, однако, согласно правилам 

«интриганского фэнтези» об обретении власти, 
перед нами должен был предстать персонаж, 
который отличается каким-никаким интеллектом 
и хитростью. Но и с тем, и с другим у Джерона 
серьёзные проблемы. По указке автора молодой 
король постоянно совершает неправдоподобные, 
а порой и откровенно идиотские поступки. 
А феерическая глупость героя не способствует 
читательской симпатии к нему...

Неудачная книга с дырявым 
сюжетом и недостоверным 
главным героем.

Jennifer Nielsen The Runaway King • Роман • Жанр: подростковое приключенческое 
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2013 • Переводчик: О. Михайлова 

• Издательство: АСТ, 2014 • Серия: «Битвы за престол» • 352 стр., 2000 экз. • 
«Битвы за престол», часть 2 • Похожие произведения: Нил Гейман, Майкл Ривз 

«Интермир», Ричард Пол Эванс, серия книг о Майкле Вэе

• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ

У Д А Ч Н О

• КАРТОННЫЕ 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

• СКУДНЫЙ ЯЗЫК
• РАЗДРАЖАЮЩЕ ГЛУПЫЙ 

ГЕРОЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Выдержав испытания в замке Фартенвуд, юный Джерон наконец-то становится королём 
Картии. Однако радоваться герою рано: кто-то покушается на жизнь молодого монарха, 
а регенты замышляют посадить на престол своего кандидата… Да и сам герой никак 
не может привыкнуть к новой царственной роли, то и дело норовя вернуться к привычному 
амплуа вора, чтобы влипнуть в очередные головокружительные приключения.

И Т О Г

Текст: Маргарита Кузнецова

Дар волка

Энн Райс

О чём только не писала Энн Райс. Большинству она 
известна по серии о страдающих вампирах, но были 
в творчестве писательницы и ведьмы, и мумии, 
и призрачные скрипачи, и даже сам Иисус Христос. 
Теперь она добралась до оборотней.

Завзятым поклонникам творчества Райс этот 
роман понравится, но всем остальным могут поряд-
ком наскучить пространные описания, присущие 
стилю писательницы. Уже начало книги кажется 
жутко затянутым из-за излишне подробных описа-
ний дома. Спору нет, он прекрасен, но роман ведь 
не про архитектурные красоты... Книга вроде как 
о волчьем даре и его влиянии на простого парня. 
Точнее, Ройбен постоянно предаётся размышле-

ниям: то, что с ним случилось, дар или проклятье? 
В общем, стандартная тревога обычного человека, 
на которого сваливается что-то иррациональное. 
Хотя итоговый выбор героя изначально кажется 
почти предопределённым... Ещё автор даёт герою 
нудно поразмышлять о ценности человеческой жиз-
ни и проблемах самоидентификации — в перерывах 
между приключениями.

В романе нет нового взгляда 
на ликантропов. А ещё здесь нет 
интересных героев, которым хотелось 
бы сопереживать, да и с сюжетом 
проблема.

Anne Rice Wolf gift • Роман • Жанр: мистика • Год выхода 
на языке оригинала: 2012 • Переводчик: М. Новыш • 

Издательство: «Эксмо», 2014 • 512 стр., 3000 экз. • «Дар 
волка», часть 1 • Похожие произведения: Роберт Маккаммон 

«Час волка», Таня Хафф «След крови»

• ЛЮБИМЫЙ ФАНАТАМИ 
СТИЛЬ РАЙС

У Д А Ч Н О

• ИЗОБИЛИЕ 
ПСЕВДОФИЛОСОФСКИХ 
РАССУЖДЕНИЙ

• НЕИНТЕРЕСНЫЕ ГЕРОИ
• СТАНДАРТНЫЙ СЮЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О

Молодой журналист Ройбен приезжает на побережье, чтобы написать статью про 
старинное поместье. После встречи с его владелицей Ройбен влюбляется не только 
в потрясающий дом, но и в его хозяйку. Казалось, он сможет остаться здесь навсегда, но ночь 
страстной любви навсегда меняет жизнь Ройбена.

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
так себе 4

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5
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Ночные проповеди
Кен Маклауд

Хотим мы того или нет, но вся современная евро-
пейская культура построена на иудео-христиан-
ском фундаменте. Хотя религиозные институты 
законодательно отделены от государства, влияние 
церкви на общество огромно. В романе «Ноч-
ные проповеди» автор попытался выяснить, при 
каких условиях роль церкви может быть сведена 
на нет — и к каким последствиям это приведёт.

Шотландец Кен Маклауд (более известный 
в России как Кен Маклеод) — из тех писателей, чья 
биография так и просится на страницы романа. 
Выходец из среды ультраконсервативных младозе-
мельных креационистов (верящих, что Земля была 
сотворена около семи тысяч лет назад), однокласс-
ник Иэна Бэнкса, убеждённый марксист и дарви-
нист, биолог и программист по образованию, уже 
два десятилетия он остаётся одной из самых ярких 
фигур в шотландской литературе — и в научной 
фантастике всего Соединённого Королевства, если 
уж на то пошло. Не знаю, какими маркетинговыми 
соображениями объясняется осторожность на-
ших издателей, но до сих пор на русский перево-
дилась только одна повесть и несколько рассказов 
Маклауда-Маклеода. Ну что ж, лучше поздно, чем 
никогда: теперь и у нас появился повод свести 
более близкое знакомство с творчеством этого не-
ординарного автора.

Роман «Ночные проповеди» даёт некоторое 
представление о том, насколько широк круг инте-
ресов Маклауда: от масштабных социально-эко-
номических экспериментов до эволюции религи-
озных культов в постиндустриальном обществе.

В начале XXII века христианские фунда-
менталисты приобрели необычайное влияние 
в США и Великобритании, но перегнули палку — 
и маятник предсказуемо качнулся в обратную 
сторону. В ходе Войн за веру (они же Нефтяные 
войны) «новые крестоносцы» разгромили ислам-
ские теократические диктатуры, однако победа 
стала пирровой: западная цивилизация оказалась 
на грани экономической и природной катастрофы. 
Церковь запятнала свою репутацию многочис-
ленными злоупотреблениями, дискредитировала 
себя и была окончательно изгнана из политики, 
образования, экономики, общественной жизни... 
Под раздачу попали не только христианские кон-
фессии, но и ислам, иудаизм и другие религии. 
Место официальной доктрины занял атеизм, не-
избывную человеческую потребность в чуде удов-
летворила наука. Люди стали не то чтобы умнее 
или рациональнее, но обратились за ответами 
на «вечные вопросы» не к религии, а к другим ис-

точникам. В общем, понятно, почему это безрас-
судно смелое фантдопущение вызвало ажиотаж 
среди англо-американских читателей и принесло 
автору премию Британской Ассоциации научной 
фантастики. Другой вопрос — произведёт ли роман 
такое же впечатление на жителей страны, где экс-
перимент по глобальной секуляризации однажды 
увенчался сокрушительным успехом.

К чести Маклауда, он не митингует, не мора-
лизаторствует, не агитирует ни «за», ни «против». 
Верующие у него, пожалуй, получаются даже более 
обаятельными персонажами: по большей части это 
тихие, безобидные, интеллигентные чудаки, упорно 
хранящие верность убеждениям и готовые пойти 
против социально одобряемой нормы. Именно 
на них тут и ведётся охота...

В силу особенностей своей биографии Кен 
Маклеод отлично разбирается во всех темах, которые 
затрагивает на страницах романа, от программиро-
вания искусственного интеллекта до теологических 
противоречий между ветвями протестантской церк-
ви. Он неплохой психолог, может несколькими лов-
кими штрихами создать выпуклый, запоминающий-
ся образ, умеет стремительно раскрутить маховик 
сюжета — короче, высоко несёт знамя шотландской 
фантастики, представленной такими именами, как 
Иэн Бэнкс и Чарльз Стросс. Хотя рискованных сти-
листических экспериментов, в отличие от коллег 
и соотечественников, избегает — по крайней мере, 
на страницах «Ночных проповедей». С другой сторо-
ны, он не стесняется задавать неудобные вопросы, 
оскорблять чувства и вообще гладить читателей про-
тив шерсти — а это уже не слишком характерно для 
массовой развлекательной литературы, к которой 
традиционно относят фантастику.

Отличный пример зрелой 
социальной НФ — с интригой, 
конфликтом, эволюцией 
характеров... И в очень недурном 
переводе Дмитрия Могилевцева.

Текст: Василий Владимирский

Ken MacLeod
The Night Sessions

Роман

Жанр: социальная фантастика, 
детектив

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Переводчик: Д. Могилевцев

Издательство: АСТ, 2015

416 стр., 2000 экз.

Серия: «Сны разума»

Похожие произведения:
Йен Макдональд «Дом 
дервиша»
Иэн Бэнкс «Шаги по стеклу»

СЛОВО ТВОРЦА

В последние годы я обратился к романам о недалёком будущем, 
в которых я пытаюсь разными способами имитировать различные 
жанры. Например, роман The Execution Channel («Канал наказа-
ния») на одном из уровней — это технотриллер, но также и научная 
фантастика. «Ночные проповеди» — это детектив и одновременно 
фантастика. The Restoration Game («Восстановление игры»), по-
следняя из опубликованных в настоящий момент моих книг, — это, 
так сказать, технотриллер плюс «чиклит» плюс фантастика.

• ОСТРОТА ТЕМЫ
• ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

ВЗГЛЯДА
• ХОРОШИЙ ПЕРЕВОД

У Д А Ч Н О

• ИЗБЫТОК ТЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ

• НЕ УЧТЁН СОВЕТСКИЙ 
ОПЫТ

Н Е У Д А Ч Н О

Падение религиозных учреждений произошло 
быстрее, чем падение коммунизма. После десяти-
летий воодушевления фанатиков и благословения 
терроризма, фундаментализма, апокалиптиче-
ских войн, креационизма, отрицания изменений 
климата, подавления женщин, нищеты, невеже-
ства и болезней — наступило время расплаты. Так 
или иначе, секуляризм овладел всеми развитыми 
странами. Политик, запятнавший себя связью 
с религиозными организациями, на выборах не имел 
ни единого шанса. Народ отбросил все без исключе-
ния религиозные запреты. Из системы образования 
было изгнано всякое влияние церкви, и осталось 
лишь строго светское обучение.

И Т О Г

Недалёкое будущее. В пасторальном Эдинбурге убит священник, всеми любимый 
отец Мэрфи. Полиция подозревает террористов — то ли радикальных атеистов, 
то ли чокнутых сектантов. Убийцы между тем идут вразнос, трупы множатся... 
Но мало кто догадывается, что это преступление — симптом куда более глубоких 
культурных сдвигов в обществе, пропитанном высокими технологиями.

АВТОР НЕ СТЕСНЯЕТСЯ ЗАДАВАТЬ НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ОСКОРБЛЯТЬ ЧУВСТВА И ВООБЩЕ ГЛАДИТЬ 

ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОТИВ ШЕРСТИ

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9

— Ничего себе,— выдохнул Фергюсон.— Пуля про-
шла сквозь бронежилет. А до того — сквозь голову 
навылет…

— Снайпер,— сообщил старший инспектор.— 
Крупнокалиберная военная винтовка. ... «Баррет 
М3201». Новейшая навороченная штуковина 
пятидесятого калибра, дальность до четырёх ки-
лометров. Конечно, оружие могло быть и полегче, 
и стрелять могли поближе. Узнаем больше, когда 
извлечём пулю.
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Текст: Александра Давыдова

Телефонный звонок с небес

Митч Элбом

Разговоры с умершими близкими — тема обоюдо-
острая. С одной стороны, в ней заложена сильная 
эмоциональная составляющая, которая вряд 
ли оставит кого-то равнодушным. С другой — задев 
читателя за живое, его ни в коем случае нельзя ра-
зочаровывать. Иначе получается стрельба из пушки 
по воробьям. «Телефонный звонок с небес» как раз 
демонстрирует подобный эффект: обладая цепля-
ющей завязкой, грамотно выстроенным сюжетом 
и интересной темой, к финалу роман «сдувается».

Немалую роль в этом играет сеттинг. Автор 
очень достоверно описывает незамысловатую 
жизнь захолустья, но если в Твин Пиксе или Дерри 
это сонное болото служит ареной для изобретатель-
ного и опасного древнего зла, то над описаниями 
здешнего городка Колдуотер читатель рискует 
просто заснуть. В качестве снотворного по тексту 
щедро рассыпаны нудные рассуждения о морали, 
доброте и продажности современных СМИ, не об-
ладающие ни новизной, ни оригинальностью. 
Вдвойне обидно, что заезженный сеттинг и избыток 

банального морализаторства сочетаются с дей-
ствительно интересной, тщательно проработанной 
сюжетной схемой. Переключения между точками 
зрения, флешбэки, грамотно подобранные «хвосты» 
и вовремя стреляющие ружья — всё это впечатляет, 
однако примерно после трети книги начинаешь по-
нимать: инструментарий у автора отличный, но вот 
с материалом не повезло. К финалу же запутанный 
детектив окончательно превращается в аналог по-
учительной рождественской истории для детей, 
мотивация персонажей теряет остатки достоверно-
сти, все хорошие люди получают подарки под ёлку, 
а плохие заслуживают прощение, ибо доброта всег-
да торжествует. Аминь. И даже уже не важно, кто 
кому звонил с того света и звонил ли вообще.

Детектив для чтения 
в рождественский вечер для тех, 
кто не прочь поразмышлять 
о возвышенном и у кого нет аллергии 
на навязчивое морализаторство.

Mitch Albom The First Phone Call from Heaven • Роман • Жанр: мистический 
детектив • Год издания на языке оригинала: 2013 • Переводчик: 

И. Иванов • Издательство: «Азбука», 2014 • Серия: «Книги, способные 
изменить жизнь» • 352 стр., 3000 экз. • Похожие произведения: Дуглас 

Коупленд «Пока подружка в коме», Клайв Баркер «Эвервилль»

• ДОСТОВЕРНАЯ АТМОСФЕРА
• ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ 

ЛИНИЙ

У Д А Ч Н О

• ИЗБЫТОК НРАВОУЧЕНИЙ
• ОДНОБОКИЕ ПЕРСОНАЖИ
• ПРИЕВШИЙСЯ СЕТТИНГ
• НЕУБЕДИТЕЛЬНАЯ 

РАЗВЯЗКА

Н Е У Д А Ч Н О

Маленький городок в одночасье становится знаменитым — некоторым из его жителей начали 
звонить умершие родственники. И пока телевизионщики потирают руки в предвкушении 
отличного шоу, а святые отцы радуются небывалому притоку прихожан, находятся горожане, 
считающие происходящее злым розыгрышем, авторов которого нужно вывести на чистую воду.

И Т О Г

Текст: Борис Невский

Луна над Сохо

Бен Ааронович

Продолжение удалось автору значительно лучше 
первого тома. «Реки Лондона» грешили фрагментар-
ностью — это была коллекция колоритных, но слабо 
связанных эпизодов с вялой общей интригой. Автор 
в основном знакомил читателей с миром и героя-
ми, самым запоминающимся из которых оказался 
не столько констебль-маг Питер Грант, сколько 
древний Лондон. Основной чертой этого городского 
детективного фэнтези было то, что, хотя города там 
было в избытке, детективная линия выглядела детским 
лепетом. А вот в «Луне над Сохо» Ааронович придумал 
отличный детективный сюжет, достаточно напря-
жённый и логически непротиворечивый. Причём 
поиск необычных вампиров, которые продлевают себе 
жизнь, высасывая талант у джазовых музыкантов, 
приводит в финале к столкновению Питера с Безликим 
магом, страшным противником «на перспективу».

А ещё мир Питера Гранта становится всё объ-
ёмнее: мы узнаем об участии британских магов 
во Второй мировой, побываем в магической школе 
(нет, не Хогвартсе!), ознакомимся с жуткими делиш-
ками тёмных колдунов... И, конечно, вновь с головой 

окунёмся в Лондон. Чувствуется, что Ааронович по-
настоящему привязан к английской столице, причём 
его Лондон заметно отличается от города Шерлока 
Холмса или Джека Потрошителя. Перед нами город, 
более близкий к современности. Немало страниц 
романа посвящено локациям, которые связаны с лон-
донской историей середины XX века: джазовые клубы, 
злачные местечки, многоквартирные дома... 

И, конечно, автор не оставляет без внимания 
своего героя — Питер Грант по-прежнему остроумен 
и начитан, хотя временами излишне легкомыслен. 
Но страшный враг, проявившийся под занавес кни-
ги, должен дисциплинировать героя — Питера ещё 
ждут встречи с Безликим, а этот противник молодо-
му магу пока не по зубам. Так что учиться, учиться 
и ещё раз учиться!

Увлекательный детектив в антураже 
городского фэнтези. Разве что 
с натурализмом автор временами 
перебарщивает — некоторые страницы 
читать довольно жутковато.

Ben Aaronovitch Moon Over Soho • Роман • Жанр: городское детективное 
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2011 • Переводчик: 

Е. Трубецкая • Издательство: «Фантастика Книжный Клуб», 2014 • 352 стр., 
1500 экз. • «Питер Грант», часть 2 • Похожие произведения: Джонатан 

Страуд «Кричащая лестница», Майк Кэри, цикл «Феликс Кастор»

• АТМОСФЕРНОСТЬ
• ПОЗНАВАТЕЛЬНОСТЬ
• ЛОГИЧНЫЙ ДЕТЕКТИВНЫЙ 

СЮЖЕТ
• СИМПАТИЧНЫЙ ГЕРОЙ

У Д А Ч Н О

• ИЗБЫТОК ХОРРОРА
• ИЗЛИШНЯЯ 

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ 
ГЕРОЯ

Н Е У Д А Ч Н О

Молодой констебль Питер Грант продолжает осваивать магию, а заодно ввязывается 
в новое расследование. При осмотре трупа саксофониста Сайреса Уилкинсона Питер 
слышит старую джазовую мелодию с «привкусом» магии...

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

хорошо 7

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наталья Щерба
Часовая битва
Цикл «Часодеи» написан о детях 
и для детей. Его финальный аккорд, 
«Часовая битва», оставил двойствен-
ное впечатление. Все тайны разгада-
ны, на все вопросы даны вменяемые 
ответы — но роман так и не поднял 
серию на более «взрослый» уровень. 
А может, и не надо было?

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Софи Одуин-Мамикониан
Тара Дункан и дракон-отступник
Приключения Тары Дункан, наслед-
ницы престола волшебного Иномира, 
которая вместе с компанией друзей 
оказывается запертой на Земле. 
Увлекательное детское фэнтези 
с непредсказуемым сюжетом, милы-
ми героями и небольшой порцией 
наставлений читателю.

РЕЦЕНЗИЯ в № 4 (67) за 2009 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Пол Стюарт, Крис Риддел
Академик Вокс
Книга переносит нас в мир воздуш-
ных пиратов. «Академик Вокс»  — 
это книга о судьбах, о том, куда мо-
гут завести благие намерения, если 
воплощать их в жизнь по принципу 
«цель оправдывает средства». Здесь 
есть борьба добра и зла, предатель-
ство и искупление.

РЕЦЕНЗИЯ в № 7 (35) за 2006 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Михаил Успенский
Алхимистика Кости Жихарева
В своей книге Михаил Успенский 
в очередной раз несёт свет знания 
отрокам и отроковицам, погрязшим 
во мраке невежества. Иными сло-
вами, с шутками да прибаутками 
перетолмачивает былины, легенды 
и мифы народов мира на язык, более 
доступный молодому поколению.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (137) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Терри Пратчетт
Ночная стража
Пратчетт начал свой цикл как па-
родию на фэнтезийные шаблоны, 
но с годами превратил его в мудрое 
и искромётное повествование с из-
рядной толикой сатиры. А «Ночная 
стража» — настоящий шедевр. Реко-
мендуется к прочтению даже тем, кто 
не знаком с книгами о Плоском мире.

РЕЦЕНЗИЯ в № 12 (100) за 2011 год 10

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Джим Хайнс
Гоблин-герой
Близорукий гоблин Джиг вновь от-
правляется в поход  — а значит, ве-
сёлые приключения гарантированы! 
В романе нет ни одного человека, 
но об этом быстро забываешь. В го-
блинах всё же есть нечто привлека-
тельное: такие зелёные, такие скольз-
кие.. . Прелес-с-сть!

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (48) за 2007 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Позолоченные латунные кости
Жестокие цинковые мелодии
Глен Кук

Некогда очень популярному в России циклу о при-
ключениях частного детектива Гаррета в последние 
годы у нас откровенно не везло. Сначала новые рома-
ны Глена Кука стали всё реже появляться в АСТ, при-
чём с каждым разом существенно падало качество 
переводов, затем права на серию приобрело издатель-
ство «Эксмо», которое пообещало выпустить весь цикл 
в едином оформлении и общей редактуре, однако 
затея сошла на нет уже после третьего тома. И вот 
в течение одного месяца друг за другом вышли сразу 
два новых романа — один в АСТ, другой в «Эксмо».

Поздние романы о Гаррете существенно стра-
дают от излишнего объёма. «Жестокие цинковые 
мелодии» и «Позолоченные латунные кости» не ста-
ли исключениями. При желании размер обеих книг 
можно было бы сократить раза в три без особого 
вреда для сюжета, поскольку дополнительный объ-
ём достигается за счёт излишних описаний и не-
оправданно затянутого хода расследования, причём 
виноват в последнем исключительно сам Гаррет.

Главный герой цикла и в лучшие свои дни 
не блистал интеллектом, предпочитая решать 
большинство проблем при помощи дубинки, 
но в «Мелодиях» роль Гаррета вообще сведена чуть 
ли не до роли обычного курьера. Все мало-мальски 
сложные задания решают сподвижники Гаррета, 
Покойник и Пулар Синдж, а на долю главного героя 
остаются самые банальные действия, требующие 
лишь ходьбы и болтовни. Однако Гаррет и здесь 
то и дело ошибается или же в самый ответственный 
момент отправляется поспать, поесть и выпить.

По сути, что «Мелодии», что «Кости» — это ро-
маны в первую очередь о самом Гаррете, нежели 
о его очередных расследованиях. При желании оба 
дела можно было бы закрыть гораздо раньше, если 
бы главный герой почаще думал головой. Однако 
создаётся впечатление, что Куку гораздо интерес-
нее описывать своего героя и его взаимоотношения 
с окружающим миром, нежели придумывать, как 
прославленный частный сыщик выпутается из оче-
редной передряги.

Ключевая интрига обеих книг в основном за-
ключается в том, повзрослеет ли наконец Гаррет. 
Голубоглазый сыщик отчаянно пытается остепе-
ниться и начать новую жизнь и в перерыве между 
романами даже переезжает вместе с Тинни в от-

дельную квартирку, но надолго его не хватает. 
Ответственность за свои поступки Гаррет начи-
нает принимать только после того, как понимает, 
насколько сильно его глупое поведение влияет 
на других людей.

Наиболее показательно воздействие героя 
на друзей показано в «Костях». Ведь после того, 
как Гаррет съехал из своей давней резиденции 
на Макунадо-стрит, у многих персонажей серии 
попросту исчез повод навещать оставшегося там 
Покойника. Зато после возвращения сыщика 
к прежней жизни происходит целая череда воссое-
динений и долгожданных встреч. Именно эти сцены 
получились у Кука самыми трогательными в обеих 
книгах, однако окрашены они в довольно печальные 
тона. Ведь жизнь в Танфере не стоит на месте — пер-
сонажи стареют, болеют, а некоторых второстепен-
ных героев уже и вовсе нет среди живых.

К сожалению, выход двух новых книг о Гаррете 
был несколько испорчен российской локализацией. 
Оба издания вышли в совершенно разном оформ-
лении, и несогласованность в именах персонажей, 
уже ставшая притчей во языцех, никуда не делась. 
И если «Мелодии» переведены сравнительно сносно 
и могут похвастаться неплохой обложкой, то пере-
вод «Костей» выполнен просто отвратительно.

Текст: Алексей Ионов

Glen Cook
Cruel Zinc Melodies
Gilded Latten Bones

Романы

Жанр: детективное фэнтези

Годы издания на языке 
оригинала: 2008, 2010

Переводчики: Н. Кудряшов, 
А. Овчинникова

Художник: В. Коробейников

Издательства: АСТ, 2014, 
«Эксмо», 2014

Серия: «Чёрная Fantasy»

512+480 стр., 4000+2000 экз.

«Приключения Гаррета», 
части 12–13

Похожие произведения:
Мартин Миллар, 
цикл «Фракс»
Рекс Стаут, романы о Ниро 
Вульфе и Арчи Гудвине

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ГАРРЕТА

Глен Кук не любит ставить точки в своих популярных циклах 
и регулярно к ним возвращается. Так, в настоящий момент 
писатель работает над новым романом о Чёрном отряде, 
действие которого должно развернуться между двумя 
первыми книгами серии. Однако следующая книга о Гаррете, 
Wicked Bronze Ambition, стала последней в цикле. По словам 
прочитавших, роман получился достаточно печальным. В Рос-
сии книга должна выйти в издательстве АСТ в 2015 году.

• ИРОНИЧНЫЙ СТИЛЬ
• НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ НОТКИ
• ЮМОР ГАРРЕТА
• ОПИСАНИЯ ТАНФЕРА

У Д А Ч Н О

• ИЗЛИШНИЙ ОБЪЁМ
• ЗАТЯНУТЫЙ СЮЖЕТ
• СЛАБАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ 

ЛИНИЯ
• НЕСОГЛАСОВАННЫЙ 

ПЕРЕВОД ИМЁН

Н Е У Д А Ч Н О

Уже давно всё неизменно начиналось с кра-
сивой женщины у дверей, иногда посреди ночи. 
На сей раз ею всё закончилось. И хорошо. Я больше 
не участвовал в разгульном образе жизни. Для 
меня существовала лишь одна красивая женщина. 
И она уже находилась по мою сторону дверей.

Тинни Тейт.
Позолоченные латунные кости

Бедолага Гаррет! Ну никак ему не увильнуть от работы! Сначала его друга и нанимателя 
Макса Вейдера осаждают полчища гигантских жуков и целые армии призраков, потом 
непонятные личности пытаются похитить Тинни Тейт прямо из постели, а под конец 
ещё и неуязвимый Морли Дотс чуть не погибает в драке и теперь нуждается в уходе. 
И знаете, что хуже всего? Решить все эти проблемы может только Гаррет!

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

«Мелодии» и «Кости» нельзя отнести к числу наиболее удачных произведений Глена Кука. 
Книги затянуты, автор делает слишком большой акцент на внутренних метаниях Гаррета 
и уделяет мало внимания его новым расследованиям, отчего сюжет безбожно тормозит. 
Однако давним поклонникам серии романы всё же могут принести немало удовольствия.И Т О Г
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Текст: Владислав Женевский

Мистер Мерседес

Стивен Кинг

После череды ностальгических романов, в которых 
мэтр обращался то к собственным старым сюжетам, 
то к прошлому как таковому, Стивен Кинг с головой 
погружается в современность — и впервые (в круп-
ной форме, по крайней мере) пробует силы в жанре 
детективного триллера без единого фантастиче-
ского элемента. Хотя книга и посвящена мастеру 
триллеров Джеймсу Кейну, у неё больше общего 
не с классическими образцами нуара и «крутого» 
детектива, а с рядовыми полицейскими романами 
наших дней. Впрочем, авторский почёрк просле-
живается не менее отчётливо — и в первую очередь 
в рисовке титульного персонажа. Читателям, в от-
личие от положительных героев, личность убийцы 
известна с самого начала. К сожалению, на поверку 
Брэди Хартсфилд оказывается типичным кингов-
ским злодеем — знакомым до мелочей и отчасти 
карикатурным, хотя Кинг и попытался отойти 
от привычных схем, наделив своего очередного 

плохиша молодостью и технической смёткой. От-
части ситуацию спасает то, что на события романа 
мы смотрим в основном глазами другого главного 
героя, пожилого полицейского, который, как и ав-
тор, не слишком-то «разбирается в компьютерах».

За отсутствием сколько-нибудь серьёзных за-
гадок (перед детективом Ходжисом стоят вопросы 
«кто?», «зачем?» и «как?», перед нами — только по-
следний) читательский интерес удерживают лихие 
выверты сюжета, и если финал в общих чертах 
предсказуем, то середина книги многих удивит. 
Добавляет напряжения и поединок двух характеров, 
изображённый с немалой достоверностью, пусть 
и не без мелких изъянов в логике.

В меру увлекательный жанровый 
роман, который имел бы все шансы 
затеряться на магазинных полках, 
если бы не имя автора.

Stephen King Mr. Mercedes • Роман • Жанр: триллер, детектив • 
Год издания на языке оригинала: 2014 • Переводчик: В. Вебер 
• Издательство: АСТ, 2014 • Серия: «Тёмная Башня» • 480 стр., 
38 000 экз. • Похожие произведения: Томас Харрис «Красный 

дракон», телесериал «Настоящий детектив» (2014)

• НАПРЯЖЁННЫЙ СЮЖЕТ
• НЕОБЫЧНЫЕ 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

У Д А Ч Н О

• ТИПИЧНЫЙ ЗЛОДЕЙ
• НЕУВЯЗКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ 

ДЫРЫ
• НАИВНОСТЬ АВТОРА 

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

Н Е У Д А Ч Н О

Ранним утром в безымянном городе на Среднем Западе США ничто не предвещает беды. 
Но вот из тумана вылетает роскошный серый «мерседес» и врезается в толпу, убивая и калеча 
десятки людей. Неизвестному психопату удаётся скрыться... Год спустя детектив полиции, 
работавший над делом и не сумевший раскрыть его до выхода на пенсию, получает от убийцы 
дерзкое письмо. Так начинается смертельная игра в кошки-мышки, ставка в которой 
измеряется в человеческих жизнях и растёт с каждым днём...

И Т О Г

Текст: Василий Владимирский

Парень из Колорадо

Стивен Кинг

В финале каждого эпизода фантастического 
телесериала «Тайны Хэйвена» закадровый голос 
со значением произносит: «По роману Стивена Кин-
га „Парень из Колорадо“». Не верьте зомбоящику. 
Во-первых, «Парень...» — не роман, а просто большой 
рассказ, в крайнем случае повесть. Во-вторых, 
фабула сериала имеет к произведению Кинга 
весьма опосредованное отношение. Наконец, каж-
дый телезритель знает, что Лосиный Остров и его 
окрестности плотно заселены людьми со сверхчело-
веческими способностями, а в книге нет ни одного 
однозначно фантастического, сверхъестественного, 
небывалого эпизода. Хотя странного и труднообъ-
яснимого хватает с лихвой. Два пожилых газет-
чика с Лосиного Острова рассказывают молодой 
стажёрке о событиях, приключившихся тут четверть 
века назад. Успешный художник из рекламного 
агентства, счастливый муж и отец шестимесячного 
сына, вышел на обед из своего офиса в Колорадо, — 
а следующим утром его остывшее тело обнаружили 
за тысячи километров от дома, в штате Мэн, с на-

бором странных предметов в карманах. Как он туда 
попал, зачем, почему, умер ли своей смертью или 
был убит, навсегда осталось загадкой, хотя все эти 
годы журналисты буквально рыли землю. Стивен 
Кинг даёт читателям важный урок: в реальной 
жизни не бывает законченных историй с завязкой, 
кульминацией и развязкой, только человек мыслит 
готовыми сюжетными блоками, поминутно обма-
нывая себя. Более того: если в задачке больше одно-
го неизвестного и нет никаких намёков на простую 
однозначную разгадку, продать такую непропечён-
ную историю не удастся. По крайней мере, продать 
читателям журналов и газет. Хотя, судя по реакции 
поклонников Кинга, их эта нарочитая недосказан-
ность тоже взбесила изрядно.

Изящный и остроумный 
литературный эксперимент 
с философским подтекстом — хотя, 
конечно, совсем не то, чего ждёшь 
от жанровой прозы.

Stephen King The Colorado Kid • Повесть • Жанр: мистика, детектив 
• Год издания на языке оригинала: 2005 • Переводчик: В. Вебер • 
Издательство: АСТ, 2015 • Серия: «Альтернативная история» • 192 
стр., 30 000 экз. • Похожие произведения: Торнтон Уйлдер «Мост 
короля Людовика Святого», телесериал «Тайны Хэйвена» (с 2010)

• ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТЬ
• ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
• НЕОЖИДАННОСТЬ

У Д А Ч Н О

• НЕДОСКАЗАННОСТЬ
• ОТХОД ОТ ТРАДИЦИЙ
• ЖАНРОВАЯ 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

В 1980 году двое подростков из захолустного городка в штате Мэн обнаружили на пляже 
незнакомого мужчину лет сорока, не подающего признаков жизни. Звучит как завязка 
детектива — но никакой криминальной или мистической драмы не будет. В этом 
и заключается главная фишка повести Стивена Кинга «Парень из Колорадо».

И Т О Г
О Ц Е Н К А  М Ф

хорошо 7

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

Александр Золотько
Прощай, Америка!
Недалёкое будущее. Российский жур-
налист Михаил Лукаш аккредитован 
в раздавленную кризисом Америку, 
которая находится под контролем 
международных миротворческих 
сил... Едкая и довольно жёсткая анти-
утопия с элементами сатиры и поли-
тического детектива.
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ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Андрей Рубанов
Хлорофилия
Москва, XXII век. Здесь никто ни-
чего никому не должен, все живут 
на проценты с ренты, которую 
платят китайцы за Сибирь, а город 
зарос Травой, огромными стеблями 
высотой с Останкинскую башню, 
чья мякоть — самый лучший и без-
опасный наркотик в мире.
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ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Геннадий Прашкевич
Золотой миллиард
Сытый, творчески одаренный, устрем-
лённый в космос миллиард живёт 
в прекрасном городе Экополисе, 
а семь миллиардов тупых, голодных, 
насквозь проболевших всеми мысли-
мыми хворями «уродов» питаются 
синтетической дрянью и мечтают за-
нять место хозяев жизни
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А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Люди в красном
Джон Скальци

Автор «Людей в красном» начинал как добросовест-
ный эпигон Хайнлайна, но постепенно стал одним 
из ведущих творцов современной космооперы. При 
этом он вовсе не пытался сочинять масштабные 
звёздные эпопеи или придумывать необычные 
облики грядущего: Дэн Симмонс, Питер Гамиль-
тон, Аластер Рейнольдс и другие апологеты «новой 
космооперы» могли спать спокойно — Скальци 
на их лавры не покушался. Чисто развлекательная 
фантастика с привкусом «военки» — вот на чём 
он собаку съел. И вдруг вышел получивший «Локу-
са» и «Хьюго» роман «Люди в красном» — книга, для 
автора совершенно нетипичная.

Рецензию на этот текст писать довольно трудно. 
Изюминка романа — детективный сюжет, связан-
ный с тайной «Интрепида». А как гарантированно 
испоганить удовольствие от хорошего детектива? 
Конечно, допустить спойлер в духе «А убийца-то — 
дворецкий!». Но беда в том, что без явного спойлера 
непросто отметить многие достоинства этой книги. 
Придётся как-то изворачиваться...

Уже с первых страниц роман читается как 
остроумная пародия на штампы космической опе-
ры. Юмора, причём довольно-таки циничного, даже 
чернушного, в книге хоть отбавляй. И, в общем-то, 
ироничность текста сохраняется почти до само-
го конца. Однако свести книгу только к пародии 
не получается. Хотя бы потому, что смерть в этом 
романе вполне реальна и может настигнуть практи-
чески каждого (за небольшим исключением). Автор 
на этом беззастенчиво спекулирует — даже с неко-
торой толикой садизма. Только-только начинаешь 
привязываться к персонажу, как вдруг р-раз — и его 
сжирает какая-нибудь инопланетная тварь. Правда, 
авторская жестокость позже получает прямое объ-
яснение... но это опять-таки спойлер.

Однако пародирование штампов для Скальци 
не самоцель. Одно из главных достоинств романа 
в том, что все его мелкие детали, даже неочевид-
ные, в конце концов укладываются в стройную 
конструкцию авторского замысла. Общий антураж, 
персонажи, их поведение, отдельные диалоги и сло-
ва — всё это пёстрые частички мозаики, хаотично 
разбросанные на столе. И только сложив их воеди-
но, можно увидеть картину в целом. И восхититься 
мастерством её создателя.

Хотя в тщательном авторском конструкте книги 
кроется несколько прорех. Так, мир будущего очень 
фрагментарен. Даже «Интрепид», с которым свя-
зано основное действие, в воображении читателя 
практически не вырисовывается. Ещё хуже обстоят 
дела с внешним миром, о котором в романе почти 
не упоминается. Впрочем, Скальци, похоже, наме-
рено наплевал на антуражность своего будущего. 

Штамп, он и есть штамп — представьте любую ти-
пичную вселенную в духе «Звёздного пути», и будет 
вам счастье.

Ещё одна проблема — герои. С ними тоже полу-
чается странно. Несколько второстепенных персона-
жей (особенно безвременно почивших) запоминают-
ся. А вот главные герои, как правило, не поднимаются 
выше уровня функций. Даже Эндрю Даль не выгля-
дит полнокровным. И немудрено — персонажи дей-
ствуют, шутят, иногда произносят прочувственные 
монологи, но вот их внутреннего развития мы не ви-
дим. А без проникновения в душу героев трудно 
им по-настоящему сопереживать. С другой стороны, 
можно ли это считать реальным недостатком? Ведь 
такая авторская поверхностность — тоже умышлен-
ный приём, чья суть становится понятна ближе к фи-
налу, когда мы узнаём секрет злополучного корабля.

Апофеозом этого интеллектуального пиршества 
служит последний абзац двадцать третьей главы. 
Если бы она стала финальной, «Люди в красном» 
стоило бы сделать учебным пособием по литерату-
роведению на тему «Авторская жестокость к читате-
лю и как с этим дальше жить». Но Скальци не решил-
ся так завершить роман, потому там есть ещё одна 
глава (хоть и крохотная) и целых три эпилога. И эти 
самые эпилоги фактически торпедируют всю книгу.

Если Джону Скальци хотелось разжевать какие-
то, по его мнению, темноватые моменты сюжета, 
стоило разместить три довольно-таки объёмных 
эпилога в специальном приложении. Именно так 
поступил Ким Ньюман в романе «Эра Дракулы», 
где весьма пёстрое приложение занимает едва 
ли не четверть объёма основного текста. Но на об-
щее впечатление от книги оно не влияет, лишь 
искусно дополняя её — не более и не менее. А вот 
у Скальци эпилоги довольно тесно привязаны к кни-
ге, хотя смотрятся чужеродно. В результате цель-
ность «Людей в красном» рушится. Или это тоже 
авторский замысел?

Роман-«матрёшка», разбирать 
которую крайне увлекательно. 
Хотя, несмотря на то, что 
Скальци ответил на все возможные 
вопросы, после прочтения остаётся 
чувство некоторого недоумения. 
Всё же с ироничной игрой автор 
несколько перемудрил...

Текст: Борис Невский

John Scalzi
Redshirts

Роман, повесть

Жанр: ироничная космическая 
опера

Годы издания на языке 
оригинала: 2012, 2009

Переводчики: Д. Могилевцев, 
А. Мальцев

Издательства: «Азбука», 
«Азбука-Аттикус», 2014

Серия: «Звёзды новой 
фантастики»

352 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
оригинальный телесериал 
«Звёздный путь» (1966–1969)
Джаспер Ффорде, цикл 
«Отдел Сказочных 
Преступлений»

В ДОВЕСОК

Вероятно, желая сделать книгу более объёмной, в российское 
издание «Людей в красном» абсолютно произвольно добавили 
повесть Скальци «Божественные двигатели», которая не имеет 
к роману ни малейшего отношения.

• ШИКАРНАЯ ГЛАВНАЯ 
ТАЙНА

• ИРОНИЧНОСТЬ
• УМЕСТНОСТЬ ПАРОДИИ
• ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЕ 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

• ХОРОШИЙ ЯЗЫК

У Д А Ч Н О

• ПЕРЕИЗБЫТОК 
АВТОРСКОЙ ИГРЫ

• ЭПИЛОГИ
• ХОДУЛЬНОСТЬ 

ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ

Н Е У Д А Ч Н О

Какой сюжет! Какая драма!
И всё это благодаря ему, энсину Дэвису. Это его 

судьба. Решающий момент!
«Да ну вас всех к чертям! — подумал энсин. — 

Жить хочется!»
Он дёрнулся, уклоняясь от червей, споткнулся, 

и червь откусил ему лицо. Дэвис умер.

— Бельё колется! — пожаловался лейтенант, 
ёрзая.

— Знала бы я, что ты такой нытик, никогда 
б не стала спать с тобой!

— Знал бы я, что ты меня накачаешь отравой, 
похитишь и увезёшь в средневековье, да к тому 
же без штанов, никогда б не стал спать с тобой!

— Эй, ребята, потише, — попросил Даль и скосил 
глаза в сторону водителя, усердно игнорировавшего 
психов на заднем сиденье. — Не надо про средневековье.

И Т О Г

Молодой энсин Эндрю Даль получил роскошное назначение. Теперь его домом будет 
знаменитый «Интрепид» («Бесстрашный»), флагманский звездолёт флота Вселенского 
союза. Но вскоре радость Эндрю сменяется тревогой, ведь на «Интрепиде» происходит 
какая-то чертовщина — необоснованная смертность среди команды зашкаливает. 
И постепенно перед трезвомыслящим энсином открывается ужасная истина, которая 
поначалу кажется ему абсолютно невероятной...

АПОФЕОЗОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПИРШЕСТВА СЛУЖИТ 
ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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Хранилище
Бентли Литтл

Бентли Литтл — один из тех бесчисленных писате-
лей, которые обязаны творческим методом Стивену 
Кингу. В маленький американский городок приходит 
большое зло — все мы знаем этот сюжет. Однако 
в своей весовой категории Литтл остаётся одним 
из первых. Во многих его романах использован 
приём, доведённый до совершенства выходцем 
из совсем другого жанра, Артуром Хейли. Но если 
автор «Отеля» и «Аэропорта» устраивает по отраслям 
и профессиям правдивые экскурсии, то его младший 
коллега населяет привычные всем места кошма-
рами. С лёгкой руки Литтла силы зла проникали 
в университеты, страховые компании, частные 
школы и даже головы обыкновенных почтальонов. 
И всё-таки настоящий успех пришёл к нему с книгой 
о торговой сети — романом «Магазин», который 
на русском языке превратился в «Хранилище».

Действие романа развивается по всем канонам 
жанра. Поначалу зло — точнее, Зло — заявляет о себе 
редкими намёками, которые улавливают лишь самые 
чуткие. Потом набирает силу и вербует себе сторонни-
ков среди людей. Наконец, срывает маску и предстаёт 
таким, какое есть, — а желающих бросить ему вызов 
становится всё меньше и меньше с каждой главой.

Замечательно, что на три четверти проис-
ходящее укладывается в реалистические рамки. 
Жёсткая корпоративная дисциплина, беспощадное 
вытеснение среднего и малого бизнеса, скрытая 
дрессировка покупателей, агрессивная реклама, 
полная обезличенность — все эти ужасы знакомы 
и нам. Достаточно подкрутить настройки, добавить 
здесь толику абсурда, там — щепотку страха, подсы-
пать немножко похоти, и ад на земле готов. Самые 
жуткие сцены в романе — к примеру, эпизоды со-
беседования и корпоративного «крещения» одной 
из героинь — не содержат ни единого фантастиче-
ского элемента. И напротив, обращаясь к сверхъе-
стественному, Литтл нередко впадает в банальность.

Книгу многое роднит с «Нужными вещами» того 
же Кинга: как и в таинственной лавочке Лиланда 
Гонта, клиенты «Магазина» всегда получают то, чего 
хотят. Но если Гонт пользуется своей властью, чтобы 
сеять хаос, то его конкуренты у Литтла стремятся 
к абсолютному порядку: сеть расползается опухо-
лью по всей провинциальной Америке, и крохотный 
Джунипер лишь одна из сотен жертв. Когда сюжет раз-

гоняется в полную силу, роман из сатиры на торговые 
сети вырастает до антиутопии в миниатюре и полно-
ценной метафоры фашизма. Сходство «Магазина» 
с тоталитарными режимами не случайно: автор под-
чёркивает его множеством деталей и яркими мазками 
демонстрирует, как легко ломается людская воля 
в подходящих условиях. Самое страшное, что чаще 
всего речь не идёт о явном принуждении: дело дьяво-
ла — указать направление, а человека — сделать шаг.

За капитуляцией Джунипера перед «Магазином» 
мы наблюдаем глазами нескольких персонажей, пре-
жде всего семьи Дэвис, в которой под нажимом зла 
склонится каждый: кто-то по привычке повиноваться 
авторитету, кто-то по легкомыслию, а кто-то и про-
играв битву.

И, по мере того как зловещая сеть поглощает 
городок, а социальные и мистические кошмары на-
слаиваются друг на друга, потихоньку приедаясь 
читателю, между строк всё чётче проступает вопрос: 
как же герои будут выкручиваться, как противосто-
ять такой чудовищной мощи? Если бы автор пошёл 
дорогой Джорджа Оруэлла, исход был бы предрешён 
и, что важнее, правдоподобен. Увы, в развязке Литтл 
бросается героям на выручку, не считаясь с прави-
лами, которые сам же и установил. Представьте, 
что Фродо и Сэм на подступах к Мордору обнару-
живают подземный туннель, ведущий прямиком 
к Роковой Горе, и дрезину на эльфийской тяге, 
а Саурон тем временем застревает в уборной и уми-
рает от тоски. Будь эта книга футбольным матчем, 
от криков «Судью на мыло!» сотрясался бы стадион. 
Торжественному хэппи-энду не мешает даже тра-
гедия шекспировских масштабов. Её главный герой 
переносит с лёгкостью мальчишки, умыкнувшего 
из кладовки банку варенья: раскаивается, конечно, 
но это пройдёт, дело-то житейское.

Потенциально яркая книга, которая, 
увы, служит примером того, как 
превратить хорошую и умную историю 
в кладбище загубленных возможностей.

Текст: Владислав Женевский

Bentley Little
The Store

Роман

Жанр: социальный хоррор

Год издания на языке 
оригинала: 1996

Переводчик: С. Саксин

Издательство: «Эксмо», 2014

Серия: «Стивен Кинг 
поражён...»

544 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Стивен Кинг «Нужные вещи»
Джордж Оруэлл «1984»

ПОД ЗНАКОМ «Х»

В отличие от многих коллег, Бентли Литтл не чурается и малой 
формы: на сегодняшний день на его счету 24 романа и свыше 
ста рассказов. Большинство из них относятся к категории 
сверхъестественных ужасов. Хотя писателю случалось экспери-
ментировать в нескольких родственных жанрах (мистический 
триллер, саспенс и тому подобные), он не устаёт повторять в ин-
тервью: «Я автор хоррора. Всегда им был и всегда буду».

• ОСТРАЯ САТИРИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• ПУГАЮЩИЕ СЦЕНЫ
• ТОЧНОСТЬ МЕТАФОР

У Д А Ч Н О

• НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ 
ФИНАЛ

• ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
СИТУАЦИЙ

Н Е У Д А Ч Н О

Потребитель. Дуэйн никогда прежде не заду-
мывался над тем, какое это агрессивное слово.

Оно порождало у него в сознании образ нена-
сытного чудовища, пожирающего всё на своём пути, 
единственной целью, самим смыслом существова-
ния которого является потребление всего и вся. И Т О Г

В аризонский городок Джунипер приходит крупная розничная сеть. Огромный новенький 
гипермаркет — это десятки рабочих мест, налоги в муниципальный бюджет и впечатляющий 
выбор товаров. Однако «Хранилище» несёт городу не только и не столько блага. 
Постепенно магазин начинает вторгаться во все сферы местной жизни и подминать 
под себя конкурентов. И это не говоря уже об откровенной чертовщине... Как бороться 
со всемогущим, многоликим врагом? Особенно если все вокруг считают его лучшим другом...

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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Андрей Мартьянов, Елена Хаецкая
Проект «Германия»
Третий рейх не мог не проиграть  — 
по ряду экономических и социаль-
ных причин. К такому выводу авторы 
пришли ещё в первом томе цикла. 
Но какие шаги стоило предпринять 
Германии, чтобы выйти из войны с ми-
нимальными потерями? Об этом идёт 
речь в новой книге серии.

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Карина Шаинян
Че Гевара. Боливийский дедушка
Молодая москвичка Юлия получает 
из Боливии бандероль со странным 
амулетом. И вокруг девушки начи-
нают происходить непонятные собы-
тия... В авантюрный сюжет с элемен-
тами альтернативной истории умело 
вплетены романтика и мифология 
с латиноамериканским колоритом.

РЕЦЕНЗИЯ в № 8 (96) за 2011 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Колин Маккалоу
Песнь о Трое
История об осаде Трои греческими ар-
миями до сих пор не даёт писателям 
покоя. На фоне прочих книг «Песнь...» 
выделяется благодаря структуре  — 
главы стилизованы под выдержки 
из дневников участников осады, что 
позволяет взглянуть на войну с разных 
точек зрения.

РЕЦЕНЗИЯ в № 4 (80) за 2010 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Ночи Виллджамура
Марк Чаран Ньютон

Название цикла «Легенды красного солнца» за-
ранее настраивает на эпичную фэнтезийную исто-
рию. Упоминание в благодарностях Майкла Дж. 
Харрисона намекает на сходство романа Ньютона 
с «Ночами Вирикониума». Имена Джека Вэнса 
и Джина Вулфа в тех же благодарностях наводят 
на мысли об «Умирающей Земле». Но в процессе 
чтения становится ясно, что не тех благодарил 
Марк Чаран Ньютон, совсем не тех...

На самом деле ключевые имена, помогаю-
щие понять суть этой книги, — Чайна Мьевиль 
и Джордж Мартин. Именно Нью-Кробюзон, а вовсе 
не Вирикониум, просвечивает сквозь образ велико-
го города Виллджамура, столицы империи Джому-
ра. Города, которому одиннадцать тысяч лет, чья 
история затеряна в веках, а улицы и стены видели 
такое, что обычному человеку и вообразить нельзя. 
Все эти люди-грифы гаруды, чувствующие смерть 
девушки-баньши, разумные рептилии-румели — 
все существа, живущие бок о бок с людьми и давно 
ставшие неотъемлемой частью древней столицы, 
не кажутся оригинальной авторской находкой. 
У Мьевиля нечто подобное уже было. Однако про-
блема не только во вторичности. Гораздо хуже, что 
Ньютону не удалось передать атмосферу крупней-
шего города умирающей планеты. У Харрисона 
и Мьевиля улицы экзотических городов буквально 
оживали перед глазами читателя. А Ньютону уда-
ётся описывать лишь отдельные детали, которые 
так и не складываются в единую картину.

От Мартина же в «Ночах» — отдельные сюжет-
ные элементы вроде наступающего ледникового 
периода и оживающих мертвецов, а также общая 
структура текста. Линии персонажей хоть и пере-
секаются между собой, но случайно. Перед нами 
не квест отряда приключенцев, а независимые 
истории совершенно разных людей (и нелюдей, 
если быть точными). Причём автор тщательно 
и последовательно ломает стереотипы. Среди 
протагонистов есть следователь, но в романе нет 
детективной линии. Есть главнокомандующий 
армиями Виллджамура, но нет ни единой битвы. 
Есть бессмертный «чёрный маг» (на самом деле 

он не маг и не чёрный, но об этом чуть позже), 
но он не творит никакого зла. И так далее... Имен-
но персонажи стали настоящей удачей автора. 
Самые клишированные типажи — канцлер Совета, 
наследница императора или обаятельный мошен-
ник — на деле оказываются настоящими, живыми 
людьми. Их поведение не укладывается в стан-
дартные схемы. В «Ночах Виллджамура» вообще 
нет ни одного безоговорочно отрицательного пер-
сонажа — у всех своя правда.

Ещё одна сильная сторона книги — приду-
манная Ньютоном магическая система. Колдунов 
в мире Джамурской империи нет, вместо них здесь 
культисты, которые работают с артефактами древ-
них цивилизаций. Культисты разделяются на орде-
на в соответствии со своими принципами. Для од-
них продление жизни и создание нежити — норма, 
для других — нарушение всех моральных запретов. 
Противостояние орденов в первой книге ещё не до-
стигло пика, но в дальнейшем культистам наверня-
ка будет посвящено множество страниц.

В общем, «Ночи Виллджамура» — очень хо-
роший роман, если понимать, чего от него стоит 
ждать. Да, вязкий текст и неторопливая подача 
событий могут отвратить от книги поклонников 
динамичных эпиков, но тем, кому важны живые, 
яркие герои, она придётся по вкусу. В романе нет 
глобальных философских идей, но он оставляет 
отличное послевкусие. «Новое странное» фэнтези, 
а именно так можно охарактеризовать эту книгу, — 
предмет интересный и затягивающий, с необычным 
сплетением привычного и странного на фоне вроде 
бы традиционного фэнтезийного сюжета.

Первый роман тетралогии, который 
даёт представление о героях и мире, 
но не раскрывает деталей сквозного 
сюжета. Очень многообещающее на-
чало специфического цикла.

Текст: Андрей Зильберштейн

Mark Charan Newton
Nights of Villjamur

Роман

Жанр: эпическое фэнтези, 
«умирающая земля»

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: Н. Маслова

Издательство: «Азбука», 2014

Серия: «Звёзды новой 
фэнтези»

448 стр., 5000 экз.

«Легенды красного солнца», 
часть 1

Похожие произведения:
Майкл Джон Харрисон, цикл 
«Вирикониум»
Джульет Э. Маккенна, цикл 
«Компас Альдабрешина»

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ 
КАК СИНДРОМ

Невозможно не упомянуть, что один из протагонистов рома-
на — гомосексуалист. На Западе введение в сюжет подобных 
персонажей — уже почти такой же обязательный элемент, как 
наличие в любом голливудском блокбастере афроамериканца, 
даже если по логике повествования его там быть не должно. 
Так и у Ньютона — ни единой внятной причины, кроме желания 
угодить меньшинствам, для появления в книге такого героя нет, 
особенно с учётом того, что на характер и поведение персона-
жа его сексуальные пристрастия абсолютно не влияют.

• НЕТОРОПЛИВОЕ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ

• ДОСТОВЕРНЫЕ ГЕРОИ
• НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 

ГЛОБАЛЬНОГО СЮЖЕТА

У Д А Ч Н О

• ВТОРИЧНОСТЬ МНОГИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

• НЕПРОРАБОТАННАЯ 
АТМОСФЕРА

Н Е У Д А Ч Н О

Если уж ему суждено умереть, он сделает это 
так, что войдёт в легенду, его имя запомнят, — 
он будет первопроходцем. В мире так много всяко-
го, что он исследовал всю жизнь, и теперь пора дать 
своим исследованиям практическое применение. 
И не только это. Ему нужно найти одну важней-
шую реликвию, фрагмент мощнейшей технологии. 
Ведь любая развитая технология неотличима 
от магии — а он исчерпал свой запас.

По крайней мере, в этом мире. И Т О Г

Всё началось, когда кто-то послал отряд Ночной Гвардии на верную смерть. Или когда агент 
Инквизиции взялся за расследование гибели важного сановника. А может, в тот день, когда 
молодой путник вошёл в Виллджамур, чтобы стать учителем танцев при дворе императора. 
У рассказов, действие которых разворачивается в древнейшем городе мира, нет начала 
и конца, ведь они лишь часть бесконечной истории города.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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Иван Крамер
Машины Российской Империи
В пятнадцать-шестнадцать лет лю-
бой мечтал бы оказаться на месте 
героя книги Алека МакГрина: умный, 
ловкий, смелый, а ещё тайна рожде-
ния и незаурядная внешность. В ка-
честве декораций — альтернативная 
история и стимпанк. Как итог — ув-
лекательное чтение для подростков.

РЕЦЕНЗИЯ в № 11 (135) за 2014 год 7

ОЦЕНКА 
МФ

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

Майк Резник
Пистолет для мертвеца
1881 год, альтернативная Америка, 
городок Тумстоун на границе с ин-
дейскими территориями. Изобрета-
тель Томас Эдисон оснастил его элек-
трическими фонарями, самоходными 
дилижансами и проститутками-робо-
тами. Всё это выглядит как причудли-
вый комикс...

РЕЦЕНЗИЯ в № 2 (138) за 2015 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Пол Макоули
Ангел Паскуале
Гремучая смесь альтернативной исто-
рии и стимпанка. Читатель попадает 
во Флоренцию, где наряду с конными 
повозками по улицам разъезжают па-
ровые машины, где стреляют из писто-
летов, летают на пра-дельтапланах... 
и вместе с тем занимаются магией 
и алхимией.

РЕЦЕНЗИЯ в № 7 (35) за 2006 год 8

ОЦЕНКА 
МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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Говорить о творческой эволюции Мирера трудно, 
и не потому, что её не было, а потому, что слишком 
мало исходных данных. По сути — всего три (очень 
разных) романа, три точки, которых для описания 
многомерной фигуры Мирера недостаточно. Плюс 
путаная хронология: вещи, которые были написаны 
раньше, публиковались позднее, переделывались, 
восстанавливались. Наконец, тексты Мирера — это 
элемент сложной литературной мозаики, часть про-
странства, растянутого от Лема до Толкина.

«ГОЛУБОЙ КИТ», ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО
Советский читатель впервые заметил Мирера 
в 1968 году, когда «Детская литература» выпусти-
ла стандартным для того времени тиражом сто 
тысяч экземпляров книгу «Субмарина “Голубой 
кит”». Предполагалось, что это детская фантастика; 
с другой стороны, тремя годами ранее то же из-
дательство тем же тиражом напечатало «Понедель-
ник начинается в субботу» Стругацких. Впрочем, 
формально «Субмарина» имела все основания 
проходить по ведомству детлита.

Главная героиня повести — школьница Катя 
Гайдученко, вундеркинд в юбке, девочка не только 
умная, но и хорошая: когда весь класс, кроме неё, по-
лучает двойки по физике, Катя даёт слово, что тоже 
получит двойку. И вот с этой-то отличницей, пионер-
кой и красавицей начинает происходить чёрт-те что: 
неведомая сила перебрасывает её из города Дровня 
Свердловской области то в английский особняк, где 
девочке удивляется слуга-негр, то на борт атомной 
подлодки, которая с неизвестными целями залегла 
на океанском дне. Чуть позже выясняется, что Катю 
в буквальном смысле передают по радио, но на этом 
удивительное не заканчивается.

Волею судьбы школьница выходит на миро-
вую арену и раскрывает зловещие замыслы бра-
зильца Эриберто Соланы, который желает во что 

бы то ни стало сорвать подъём затонувшего лайнера 
«Леонардо да Винчи». Помешать батискафу «Бретань» 
Солана намерен, послав к нему рыбу-убийцу с миной 
на спине — и не абы какую, а разумную и говорящую. 
Сцена, в которой Катя встречает «рыбу Мака, чудо 
инженерной биологии» и живой подводный робот со-
общает ей: «Я карающий меч судьбы», сюрреалистич-
на не по-детски. Правда, заканчивается всё хорошо.

В «Субмарине» фантаст Мирер отразился весь, 
как в зеркале. Во-первых, это очень космополитиче-
ская вещь. Автору словно бы тесно в СССР, и он от-
правляет героиню в Большой Мир, где есть и негры 
из Нового Орлеана, и интернациональная команда 
подлодки, и итальянские и шведские лайнеры, и ещё 
много такого, о чём школьница Катя, как и вся армия 
советских невыездных читателей, имела самое отда-
лённое представление. Уже тогда настоящим домом 
Мирера был этот самый Большой Мир, пусть Катери-
на Гайдученко и возвращается в итоге в уютную хоб-
бичью норку, то бишь Дровню. Эта девочка — первая 
миреровская скиталица, но далеко не последняя.

Во-вторых, героями Мирера были не картонные 
злодеи и добряки, а очень правдоподобные, разумные, 
нетривиально мыслящие люди. В-третьих, «Субма-
рина» написана хорошим языком, и даже обилие 
техницизмов ничуть не портит картины. В-четвёртых, 
по разумной рыбе Маку можно было заключить, что 
автора интересует биология. Наконец, в-пятых: фига 
в кармане. Каким-то чудом Миреру удалось протащить 
в текст стихи Николая Гумилёва, который в СССР был 
хуже чем запрещён — расстрелянного поэта для нас 
тогда попросту не существовало.

Можно добавить и «в-шестых»: «Субмарина» 
стала первым, но, опять же, не последним текстом 
Мирера, в котором он открыл и закрыл пару-тройку 
литературных алмазных приисков. Его Катя Гайду-
ченко запросто могла стать ещё одной девочкой, 
с которой ничего не случится, и посоперничать 
с Алисой Селезнёвой. Также Мирер спокойно мог 
пойти по стопам Иэна Флеминга и соорудить ещё 
немало повестей о злодеях-изобретателях; смерто-
носная рыба Мак ничем не уступает, скажем, био-
логическому оружию из романа «На тайной службе 
Её Величества». Но автор «Субмарины» не стал 
ни конкурентом Булычёва, ни советским Флемин-
гом. Он предпочёл остаться самим собой.

До «Субмарины» Мирер опубликовал три рассказа. 
Дебютный, «Будет хороший день!» (1965), рассказывал 
о супружеской паре, которая изучала в джунглях 
Южной Америки муравьёв. Насекомые, сцепившись 
друг с другом, образовывали Большой Клуб, телепати-
ческий супермозг, — здесь заметно влияние «Непобеди-
мого» Станислава Лема. Тут тоже есть своего рода фига 
в кармане: «Коллектив, необходимый для эволюции 
разума, — говорит биолог о Большом Клубе, — он со-
держит внутри себя, а всё внешнее — враждебно. 
Высшая гордыня. Сам себе отец, и сын, и любовь...» 

 � Карающая рыба-меч судьбы атакует!  � Катя, её друзья и атомная подлодка

 АЛЕКСАНДР МИРЕР
Александр Мирер — автор не слишком плодовитый: несколько 
рассказов, одна детская повесть и ещё три книги, в том числе 
«Дом скитальцев», один из лучших советских фантастических 
романов. Безусловно, Мирер — звезда русской фантастики, 
звезда, которой эпоха не дала засиять в полную мощь. Сложно 
даже представить, кем этот фантаст и литературовед мог 
бы стать в параллельной, более благоприятной реальности.

Властелин
скитальцев

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КАРАЕВ
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Очень соблазнительно прочитать эти последние слова 
как «Отец, и Сын, и Святой Дух».

Рассказы «Обсидиановый нож» (1966) и «Знак 
равенства» (1967) были попроще, но тоже отличались 
непростыми сюжетами. В «Ноже» героя отправляют 
в далёкое прошлое, причём попасть туда можно, 
слившись сознанием и телом с собственным пред-
ком. Ну а пращуры наши были известно какие; как 
пел Владимир Высоцкий, «а у нашего у предка толь-
ко челюсти да шерсть»... «Знак равенства» ставил 
над кассиром Госбанка жестокий эксперимент: ему 
посредством гипнофильма внушали, будто он — не-
кий учёный Бронг, гениальный физик, изобретатель 
ретрансляции физических тел.

«У МЕНЯ ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»: 
СОДРУЖЕСТВО РАВНОВЕСИЯ
Логично было предположить, что от такого неза-
урядного автора можно ожидать и чего-то большего. 
Так оно и было — но, увы, тут на пути между автором 
и читателями встала бдительная цензура. «Большее» 
называлось «У меня девять жизней» и было написано 
ещё до «Субмарины». Мирер вспоминал: «Я детскую 
фантастику стал писать, потому что после „Девяти 
жизней“ мне дали понять, что у меня шансов нет. 
В „Молодой гвардии“ ещё при старой редакции, при 
Жемайтисе и Клюевой, был скандал из-за того, что 
составитель тогдашних сборников “Фантастика” Ро-
ман Григорьевич Подольный пытался вставить туда 
“У меня девять жизней”... Потом он взял эту повесть 
в свой журнал “Знание-сила”...» Что до «Субмарины», 
её Мирер написал за лето по просьбе Нины Матвеев-
ны Берковой, редактора «Детской литературы». «Вот 
так я вместо философской фантастики стал писать 
детскую, — заключал писатель. — Это было давление 
издателей, а не случайность. Когда бьют, это ещё 
ничего, а вот когда плакать не дают, это хуже...»

«Девять жизней» существуют в двух вариантах: 
журнальном, изрядно порезанном (1969 год), и книж-
ном, восстановленном и переизданном в 1995 году. 
Фабулу цензура не меняла; дьявол сидел, так сказать, 
в деталях. Итак, молодой учёный Николай Карпов 
вместе с двумя друзьями-коллегами перемещается 
в баросфере в особое Совмещённое Пространство 
(СП). СП оказывается джунглями, где обитают вполне 
земные птицы, а также похожие на земных обе-
зьяны и кроты. Вскоре обнаруживаются и люди, 
как две капли воды похожие на землян, после чего 
автор обрушивает на Николая и читателей водопады 
информации: наша троица залетела в мир, где царит 
Равновесие, уникальная биологическая цивилизация, 
которая не знает письменности («рисованные слова») 
и не понимает, что такое «пистолет», но умеет, напри-
мер, быстро залечивать раны при помощи биоробо-
тов-нардиков, приручила боевых обезьян и огромных 
птиц, создала растительную телефонию...

Для советской НФ-повести этого было бы более 
чем достаточно; для Мирера — ничуть. По нелепой 
случайности Николай остаётся в СП, когда друзья 
возвращаются в наш мир, и узнаёт главное (истину 
никто не скрывает, но её адски сложно уразуметь). 
Равновесие управляется Великой Памятью или На-
раной, точнее, Наранами — живыми компьютерами, 
«километровыми мыслящими зверьми, мозгами 
в пятьсот тонн весом», потомками мутанта, случайно 
появившегося на свет от коровы и горбатого быка. 
Нараны аккумулируют информацию, просчиты-
вают сценарии будущего и дают людям совет, как 
поступать в тех или иных случаях. По сути, Великая 
Память — это мечта советского экономиста, идеаль-
ный Госплан, учитывающий всё и вся.

Равновесие — цивилизация сложнейшая. Тут 
и система каст-профессий, и эвтаназия (старики могут 
прийти к Врачам и просить смерти), и дети, которых 
забирают у родителей и передают в воспиталища, 
и «раздвоение» — при помощи особого плода можно 
заставить полушария мозга работать во много раз 
эффективнее, — и управляемая эволюция, и неспособ-
ность раджан (как называют себя местные жители) 
думать о противоречивом... Осознав всё это, Карпов 
понимает разом две вещи. Первое: Равновесие умира-
ет — сверхновая звезда заставляет Наран мутировать 
и принимать неверные решения. Второе: СП — не дру-
гая планета, а наше прошлое. Николай переместился 
назад во времени на Индостан, отсюда — раджаны, 
ракши (саблезубые тигры-махайроды, Большезубые), 
девушка Дхарма, язык, столь похожий на хинди. Иначе 
говоря, перед нами — утраченный Золотой век, кото-
рый то и дело упоминается в мифах и легендах.

По выкладкам Карпова получается, что современ-
ное человечество произойдёт от «малоголовых» — лю-
дей-обезьян, с каждым годом всё активнее атакую-
щих Равновесие. В этом месте роман превращается 
в альтернативку а-ля «Да не опустится тьма» Спрэга 
де Кампа. Там «попаданец» предотвращал как мог 
тёмные Средние века, а Николай пытается предот-
вратить гибель Равновесия: организовать произ-
водство оружия, чтобы Охотники смогли отбиваться 
от малоголовых. Со своей точки зрения Колька Карпов 
предаёт будущее — но он ошибается: «будущему 
не изменить прошлого», всё оказывается и сложнее, 
и намного трагичнее... Беда в том, что в журнальном 
варианте все указания на Индию и наше прошлое 
были убраны; получился текст про параллельный 
мир, в котором герой воюет за цивилизацию против 
варварства. Тоже дело, но — совсем о другом.

Интересно, что роман «У меня девять жизней» 
при всей своей оригинальности пересекается 
с «Улиткой на склоне» Стругацких, где тоже описа-
на биоцивилизация Леса. И выбор герой делает тот 
же, вплоть до последней фразы последней главы: 
«Придерживая лук, Колька побежал под светлую, 
кровянистую полосу заката и скрылся за пово-
ротом», — и: «Кандид встал, вытащил из-за пазухи 
скальпель и зашагал к окраине».

«ДОМ СКИТАЛЬЦЕВ»: ДВЕ ПОВЕСТИ
Александр Мирер и братья Стругацкие 
были знакомы. Наряду с Анатолием 
Днепровым, Еремеем Парновым, Дмитрием 
Биленкиным и другими фантастами Мирер 
был участником семинара, который Арка-
дий Натанович с 1961 года вёл в «Молодой 
гвардии». Мирер был на положении ученика, 
а Стругацкий — учителя, хотя последний 
был старше всего на два года. В фантасти-
ку Мирер пришёл поздно, когда ему было 
под сорок. У него была удивительная судьба: 
в 1946-м поступил в МГУ, через год был изгнан 
за вольнодумство, высшего образования не получил, 
но всё-таки стал инженером, мало того — главным 
конструктором во Всесоюзном НИИ электротермиче-
ского оборудования. Фантастикой заинтересовался 
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в 1950-е. «Тогда два имени тотчас же встали рядом: 
Станислав Лем и братья Стругацкие, — говорил он. — 
Я очень хорошо помню, как носился тогда по зна-
комым и всем кричал: “Говорил я вам, что “Страна 
багровых туч” — это заявка на больших писателей? 
Нате — читайте!” Под этим впечатлением я, навер-
ное, фантастику писать и начал. В некотором роде 
я “крёстный сын” повести “Трудно быть богом”».

В 1960-е Мирер начал писать свою главную книгу. 
Первой её частью стала повесть «Главный полдень», 
изданная в 1969 году в альманахе «Мир приключе-
ний», а второй — повесть «Дом скитальцев». Вместе 
их издали в 1976 году, разумеется, отредактировав. 
Начиная с 1990-х «Дом скитальцев» переиздавался 
в восстановленном виде — как единый текст. Попу-
лярности романа немало способствовал трёхсерий-
ный фильм «Посредник» (1990), снятый по «Главному 
полдню» Владимиром Потаповым. Но в целом фильм 
на книгу не похож — по тысяче причин. Скажем, 
в 1990 году невозможно было изобразить разумных — 
то есть с Мыслящими в голове — зайца или собаку. 
Миреру кино не понравилось, но благодаря уникаль-
ной атмосфере (и, возможно, дебюту Олеси Судзи-
ловской) эта картина не забылась, а ключевая фраза 
«здесь красивая местность» и вовсе стала культовой.

Фраза из книги «Это красивая местность» — 
не что иное, как пароль, первая реплика пришельца, 
который переместился в чужое тело и очнулся 
от забытья. Герои «Главного полдня» сталкиваются 
с инопланетным вторжением, организованным 
в лучших традициях западных бодиснэтчеров, 
«похитителей тел» (так назывался классический 
роман Джека Финнея). Десант пришельцев выса-
живается близ провинциального городка Тугарин; 
по отработанной технологии захватывает абори-
гена — рубаху-парня, гитариста Федю; тот берёт 
в руки «посредник» — прибор, перемещающий 
Десантников-Мыслящих (сознания в закапсулиро-
ванной форме) в тела, — и начинается страшное. 
Оказавшись в теле, пришелец получает доступ к па-
мяти и языку «носителя», так что отличить чело-
века от инопланетянина непросто, хотя последние 
и ведут себя странновато. К счастью, пришельцы 
сталкиваются с фатальной проблемой: наши дети 
до определённого возраста неуязвимы, их тела 
не принимают Десантников-Мыслящих.

«Главный полдень» — первую часть дилогии — 
формально ещё можно отнести к детской фантастике: 
действуют тут в основном подростки, отчего воз-
никает контраст между тихим, ползучим ужасом 
вторжения и чуть наивным детским восприятием, — 
и контраст этот весьма выигрышен. Взрослые бессиль-
ны; дети принимают бой. Но что они могут противо-
поставить слаженному механизму инопланетного 
Пути, отлаженному на мириадах планет? «Детскую 
солидарность»? Пришельцы захватывают почту, 
телефон, телеграф и телескоп (опять фига в кармане: 
первые три пункта — провозглашённый Лениным 
стандарт социалистической революции), укрепляют-
ся на ключевых постах, Земля почти у них в руках...

Правда, у пришельцев есть ахиллесова пята: для 
Пути ценно каждое тело, поэтому убивать абориге-
нов инопланетяне избегают. Ведь цель Пути — найти 
новое тело для каждого Мыслящего, а Мыслящих 
на кораблях миллионы. Вот почему у Мирера возник-
ли претензии к Потапову: «Наверное, мне надо было 
снять свою фамилию с титров. Важным сюжетообра-
зующим моментом в повести было то, что пришель-
цам органически претит убийство... Ну а режиссёр 
вручает им огнестрельное оружие, и, натурально, 
начинается пальба». Хотя отчасти Мирер лукавил: 
в «Главном полдне» тоже есть момент, когда прише-
лец пытается убить противника из «бластера».

«Главный полдень» завершается поражением 
вторженцев, но это лишь подступ к основному 
действию второй части, «Дома скитальцев». Однако 
на экранизацию повести-сиквела надеяться не стоит: 
там действие происходит на «базовой планете Пути», 
герои подселяются в сознания инопланетян, и важны 
тут приключения не столько тел, сколько духа. Пока 
Десантники, провалив на Земле операцию «Пры-
жок», готовятся к операции «Вирус», герои, дети Сева 
и Маша, должны исхитриться и достать схему де-
тектора, распознающего Десантников в любом теле. 
С этим прибором земные спецслужбы смогут без 
труда вычислить укрывшихся на Земле инопланетян.

Фантазия Мирера тут разворачивается во всю 
мощь: пересадка разума в животных, в питов 
(«первосортное искусственное тело») и просто 
итов, Расчётчики — компьютеры, составленные 
из сцепленных Мыслящих, девятиричная система 
счисления, пересадочная амнезия, бандиты-чхаги, 
космические верфи, Командор Пути и Десантник 
Нуль... Продумано буквально всё, даже поговорки 
(к примеру, «первая мысль в новом теле всегда 
бывает толковая»). В «Доме скитальцев» великолеп-
но проработан образец уникальной общественной 
системы. Вещь это совершенно не детская по своей 
невероятной сложности.

«Дом скитальцев» загадочен, и не только потому, 
что его автор с блеском решил задачу, которую по-
мимо него мало кто осилил, — вообразил в деталях 
чуждую нам цивилизацию. Главная загадка «Дома» 
связана с именем Александра Зеркалова. Это был 
псевдоним Мирера (Мирер — mirror — зеркало), кото-
рый он взял ещё в 1960-е, когда написал для журнала 
«Работница» статью о женщине, занимавшейся физи-
ологией зрения. (Эта женщина стала прототипом 
доктора Анны Егоровны из «Главного полдня».) С тех 
пор разделились фантаст Мирер и публицист Зерка-
лов. Среди прочего, в 1989 году Зеркалов опубликовал 
в «Знание-сила» статью «Три цвета Джона Толкина», 
ставшую для многих воротами в мир Средиземья. 
В вышедшем годом позже интервью Мирер говорил: 
«Я недавно для себя снова обнаружил великую три-
логию Толкина “Властелин колец” — вот, по-моему, 
образец абсолютно прозрачной, чистой прозы...»

Неясно, когда именно Мирер прочёл книги 
Профессора, но «Дом скитальцев» по структуре 

Роману «У меня девять жизней» от советской цензуры 
досталось. Сравните: «А они здесь неплохо устроены, раджа-
ны... Либо учёные, либо искусством занимаются, не то что 
у нас. Пока у нас коммунизма нету. И машин таких нет, что-
бы смогли всё наше Равновесие охватить анализом. А у них 
есть живые машины. Хорошо это? Хорошо». Авторский 
вариант: «Простая-простая мыслишка бродила в голове: 
а чем у нас лучше? Здесь хотя бы делают равную работу, 
а у нас малая часть думает, остальные исполняют. Даже 
коммунизма нету. И машин таких нет, чтобы смогли всё 
наше Равновесие охватить анализом, а у них — есть. Живые 
машины. Хорошо это? Хорошо». Вроде убрано всего ничего, 
несколько слов, но как поменялись акценты!

ДАЖЕ КОММУНИЗМА НЕТУ
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точно соответствует толкиновскому эпосу. «Главный 
полдень» — это «Хоббит»: сравнительно небольшая 
повесть, в которой Большого Мира (Средиземья, 
цивилизации Пути) ещё нет, зато есть его приметы. 
Это более «детский» текст рядом с более «взрослым», 
который повествует о Большом Мире и поделён 
в обоих случаях на три части. Структурой сходство 
не ограничивается: видны параллели между детьми 
Мирера и хоббитами Толкина, а также между ре-
негатом-Замкнутым по имени Шорг, он же учитель 
Иван Кузьмич, и волшебником Гэндальфом.

Есть в «Доме скитальцев» и ключевой для 
Мирера-Зеркалова момент. В статье «Три цвета 
Джона Толкина» Мирер особо останавливается 
на Горлуме, точнее, на жалости: «Его щадят, щадят 
без конца, ибо он жалок. Жалость и Милосердие как 
бы накапливаются вокруг Голлума, зачаровывают 
его, и в последний момент именно он, пусть против 
своего желания, уничтожает Кольцо...»

В романе Мирера Голлум — это Нурра, бывший 
Десантник, заточённый за преступления в тело 
зверя-курга. Сева спасает Нурру от верной гибе-
ли, потом решает, что его нужно убить, кабы чего 
не вышло, но щадит, щадит без конца — и именно 
благодаря Нурре одерживает над Путём пусть 
временную, но победу. У Толкина о жалости говорит 
Гэндальф: «Ибо даже мудрейшим не дано знать 
будущее до конца» (цитирует Зеркалов). У Мирера 
«учитель Иван Кузьмич» даёт Севе и Маше совет 
не пренебрегать случайностями, о чём они и вспо-
минают, когда видят раненого Нурру.

На Западе «Дом скитальцев» произвёл бы фурор, 
но в СССР принёс автору много неприятностей. 
Стало ясно, что опубликовать что-то ещё не удастся, 
и с середины 1970-х Мирер замолчал. Многие удив-
лялись: где он, что с ним? А он всё так же жил в Мо-
скве, неподалёку от Ленинского проспекта, изредка 
публиковал литературоведческие статьи... «Я уже 
больше десяти лет фантастику не пишу, — говорил 
он в 1990 году. — Отчасти отбили охотку, поскольку 
много лет нельзя было публиковаться. Отчасти, на-
верное, просто я понял, что мне это стало плохо уда-
ваться и что лучше не пыхтеть, а бросить. Потому 
что я не люблю работать плохо... Очевидно, у меня 
просто не хватило пороху. А с другой стороны, 
зачем себя мучать, когда нет шансов на публика-
цию... Предыдущие 12 лет всё было глухо. Так что 
по комплексу идей я перестал писать фантастику». 
Из интервью 1991 года: «Несколько лет назад мне 
отказали в приёме в так называемый Союз писате-
лей. Одна из причин отказа: рецензент написал, что 
произведение [“Дом скитальцев”] пропагандирует 
идею переселения душ».

Это был, безусловно, позор советской системы. 
«Есть такая гнусная вещь, как литературный табель 
о рангах, — писал Мирер. — По этому табло идёт аб-
солютно другой счёт... скажем так: фантомный счёт. 
По счёту миллионов людей братья Стругацкие — 
это огромное явление в советской литературе... 
Но по фантомному счёту братья Стругацкие — ни-
что, они — нуль». Сам Мирер по фантомному счёту 
не существовал вовсе: за долгий период молчания 
он издал лишь не слишком удачный рассказ «Пере-
лепи моё лицо» (1985) на стыке НФ и фэнтези.

Но это по фантомному. А в действительности 
романы «У меня девять жизней» и «Дом скитальцев» 
не забывали. В 1990-е они были переизданы, больше 
того, в сборник «Обсидиановый нож» (1995) вошла 
небольшая новая повесть «Остров Мадагаскар», 
блестящий фантастический детектив. В близком 
будущем на Земле введена Глобальная система пси-
хического кондиционирования; с космосом сложнее, 
тут бал правит Совет космокураторов, по сути — по-
лицейских-психоаналитиков. Один из них должен 
вычислить человека, который не помог раненому 
товарищу, — ведь такой человек в условиях космоса 
может стать причиной катастрофы. В этом мире 

на первом месте — не техника, а психология, поня-
тия «бесчестие подозрения» и «бесчестие некомпе-
тентности». Опять-таки, Мирер мог написать об этом 
мире куда больше... но не написал.

«МОСТ ВЕРРАЗАНО»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ФАНТАСТА
Его третьим, последним и самым странным рома-
ном стал «Мост Верразано» (1998). По сути, это про-
изводственный роман, технотриллер, фантастика 
«ближнего прицела», и вдобавок на американском 
материале, хотя во второй части действие перено-
сится в Европу — Германия, Голландия, Испания... 
«Мост Верразано» — история Эпохального Изо-
бретения (ЭИ) гения Берта Эйвона, он же Умник. 
Он изобрёл атомный генератор, который можно 
установить на любой автомобиль, и предложил 
его Си Джи, владельцу корпорации «Дженерал 
карз». А тот не сразу понял, чем ЭИ грозит лично 
ему и всему человечеству. Между тем нефтяные 
короли схватились за сердце — и началась жесто-
кая шахматная партия. Открытие, которое может 
принести людям счастье, но нарушает привычный 
порядок вещей, задевает слишком серьёзные силы. 
И его «закрывают» обратно. Умник изобретает ещё 
и защитное поле, превращающее его в Супермена; 
войну за ЭИ ему выиграть не удаётся, но...

Написан «Мост Верразано» превосходно, на сты-
ке Ле Карре, Хайнлайна (вспоминается «Человек, 
который продал Луну») и позднего Воннегута. 
По прочтении возникает лишь один вопрос: как слу-
чилось, что автор «Девяти жизней» и «Дома скиталь-
цев», обожавший моделировать сложные социаль-
ные системы, решил сочинить роман об атомном 
генераторе и стычках с мафией? И только потом 
понимаешь, что всё тут на месте: и социальная си-
стема — наша, родная, земная, капиталистическая, 
чёрт бы её подрал, — и нетривиальные ходы мысли, 
и полемика о доброте и жалости. Умника наш мир 
загоняет в угол, и в ключевой момент он — против 
заветов Гэндальфа, против «учебников добро-
ты», как называл Зеркалов книги Толкина, — жмёт 
на спусковой крючок. Милосердие проиграло — 
если не битву, то раунд точно.

Александр Исакович Мирер скончался 
в 2001 году в Москве. Уже после его смерти издатель-
ство «Текст», где в последние годы работал Мирер, 
выпустило его работы о «Мастере и Маргарите» — 
«Евангелие Михаила Булгакова» (ранее выходило 
в США) и «Этика Михаила Булгакова». Фантастику 
Мирера при желании можно уместить в один том. 
Это не самый весёлый том на свете. Но очень хоро-
шо, что он у нас всё-таки есть. 

АРКАДИЙ И АЛЕКСАНДР

На семинаре Аркадия Стругацкого Александр Мирер выделялся. «Аркадий совсем не казался 
главным. Царицей бала была, без всякого сомнения, Ариадна Громова, самым умным — Рафа 
Нудельман, самым ярким и остроумным — Александр Мирер», — вспоминал Кир Булычёв. 
Критик Рафаил Нудельман оставил такой портрет автора «Девяти жизней»: «Язвительный 
худолицый Мирер подавал едкие реплики, улыбаясь тонкогубым, умным ртом...» «Спустя годы, 
когда мы с Аркадием Натановичем подружились, он вспоминал, что меня в те годы вообще тер-
петь не мог, — говорил сам Мирер. — Ни я, ни он уже не помним почему, но скорее всего потому, 
что я позволял себе, будучи неофитом, резко и критически выступать и в том числе поспорить 
с Иваном Антоновичем Ефремовым, которого Аркадий Натанович уважал как мэтра».

 � Прибор-посредник 
гораздо эффективнее 

земного огнестрела
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Пожалуй, самый ожидаемый 
на сегодняшний день фэнтезийный 
роман — «Ветра зимы» Джорджа 
Мартина — не выйдет в текущем 
году. Об этом официально заявил 
британский издатель Мартина. 
Учитывая, с какой скоростью тот 
в последнее время пишет, новость 
вполне ожидаемая, однако теперь 
она может иметь последствия, вы-
ходящие за рамки литературы.

Нынешней весной стартует 
пятый сезон телевизионной «Игры 
престолов», основанный на событи-
ях «Пира стервятников» и «Танца 
с драконами». На горизонте уже ма-
ячит следующий сезон, но вот книги, 
по которой он должен сниматься, 
всё ещё нет. И даже если она успеет 
выйти в самом начале будущего 
года, то нет ни малейших шансов, 
что седьмую книгу Мартин успеет 
дописать до старта соответствую-
щего сезона. Конечно, продюсеры 
сериала в курсе задумок Мартина 
по поводу финала, однако писатель 
не раз подчёркивал: хоть он и знает 
развязку, путь к ней в процессе 
написания книг может меняться. 
Да и сложно представить, что автор 
захочет раскрыть финал зрителям 
прежде, чем читателям саги.

Учитывая, как много в послед-
них сезонах расхождений с перво-
источником, рискну предположить, 
что продюсеры сериала собира-
ются предложить свой вариант 
завершения истории. Естественно, 
согласованный с Мартином, но со-
впадающий с его версией только 
в самых общих чертах.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Brian Staveley

The Emperor’s Blades

Брайан Ставли
Клинки императора

Роман

Издательство: Tor Books, 2014

480 cтр.

Неспешная манера повествования свойственна многим попу-
лярным авторам фэнтези — от Роберта Джордана и Робин Хобб 
до Брендона Сандерсона и Дэниела Абрахама. Начинающий 
писатель Брайан Ставли решил в этом отношении не отставать 
от более именитых коллег по цеху.

Правда, поначалу кажется, что завязка сюжета обещает стре-
мительное развитие событий. Заговорщики убивают правителя 
Аннурианской империи. Его наследник Кейдэн обучается в уда-
лённом и уединённом монастыре, второй сын императора Валин 
проходит подготовку, чтобы стать бойцом элитного отряда во-
инов, — тоже вдали от столицы. А там правящую фамилию пред-
ставляет лишь дочь убитого монарха Адара — умная и способная 
девушка, которая даже занимает министерский пост, но ре-
альной власти лишена. Казалось бы, ситуация взрывоопасная 
и почти неизбежно ведущая к погружению Империи в пучину 
безвластия и хаоса — наподобие той, что постигла Вестерос после 
смерти Роберта Баратеона. Од-
нако на протяжении большей 
части романа повествование 
выдержано в исключительно 
спокойном ключе.

Кейдэн, не подозревая, что 
уже превратился из наследни-
ка в императора, продолжает 
проходить жестокую монастырскую школу, которая кажется 
ему совершенно бесполезной. Валин готовится к выпускным 
экзаменам, попутно пытаясь раскрыть убийство, совершённое 
кем-то из его однокашников. Только под конец книги Кейден 
и Валин столкнутся с заговором, который привёл к смерти 
их отца. Адара, в отличие от братьев, находится в самом центре 
придворных интриг, но ей посвящены всего восемь из пятидеся-
ти глав романа.

Несмотря на то, что на протяжении большей части «Император-
ских клинков» никаких масштабных событий не происходит, а ма-
гистральный сюжет стоит на месте, это вовсе не вызывает желания 
бросить книгу или признать её неудачной поделкой неумелого 
дебютанта. Все три протагониста получились сложными, живыми 
и интересными личностями, к которым очень быстро проникаешь-
ся симпатией. Их персональные истории не на шутку увлекают — 
пусть им и недостаёт размаха, которого ждёшь от эпического фэн-
тези. Наконец, мир, созданный Ставли, может похвастать любопыт-
ной и детально проработанной мифологией. Пока что она остаётся 
на втором плане, но нет сомнений, что в последующих романах 
древние расы, некогда враждовавшие с человечеством и превратив-
шиеся с тех пор в легенду, сыграют в сюжете важную роль.

В общем, если рассматривать «Императорские клинки» как 
фундамент для цикла, то он получился очень устойчивым и умело 
сконструированным. Теперь Ставли предстоит выстроить на нём 
здание масштабной и захватывающей истории.

Итог: автор создал весьма самобытный мир и персонажей, 
за судьбами которых интересно следить. Однако знакомит 
с ними читателей чересчур уж обстоятельно. Всё-таки растяги-
вать вступление, на протяжении которого почти ничего не про-
исходит, на добрых две трети романа — перебор даже по меркам 
эпического фэнтези.

«Викинги» (Канада — Ирландия, 2014)
Очень красивый и атмосферный 
исторический сериал, повествующий 
об эпохе, достоверных сведений о которой 
до нас дошло совсем немного. А потому, 
рассказывая о приключениях хитроум-
ного викинга Рагнара Лодброка, авторы 
сериала могут позволить себе изрядные 
вольности, что делает и без того интерес-
ную историю непредсказуемой и вдвойне 
увлекательной.

Рейнольдс 
в гости 

к нам
П очётным гостем Фантастиче-

ской ассамблеи 2015 года станет 
валлийский писатель Аластер Рейнольдс. 
В России он наиболее известен по кос-
мической опере «Пространство Откро-
вения». Ассамблея пройдёт 14-17 августа 
под Санкт-Петербургом.

НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ДРЕВНИЕ 
РАСЫ, НЕКОГДА ВРАЖДОВАВШИЕ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ И ПРЕВРАТИВШИЕСЯ 
С ТЕХ ПОР В ЛЕГЕНДУ, ЕЩЁ СЫГРАЮТ 
В СЮЖЕТЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ
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Дэниел Полански 
«Те, что 
выше нас»
Первый роман 
нового цикла 
Дэниела Полан-
ски, молодого, 
но уже неплохо 
себя зареко-
мендовавшего 
автора. Три ты-
сячи лет назад 
богоподобные 
создания по-
работили чело-
вечество. Четверть века минуло с последнего 
восстания, обернувшегося полным провалом, 
но теперь зреет новая революция.

Алекс Маршалл «Корона за холодное серебро»
Книга, написанная неким популярным автором, 
который решил попробовать себя в тёмном фэн-
тези, не раскрывая своего настоящего имени. 
Роман повествует 
об удачливой на-
ёмнице, которая 
давно удалилась 
от дел, инсце-
нировав свою 
смерть. Но когда 
в её новый дом 
приходит смерть, 
она опять бе-
рётся за оружие 
и отправляется 
навстречу 
старым друзьям 
и врагам.

Daniel Polansky

Адриан Чайковский 
«Пушки рассвета»
До сих пор Адриан 
Чайковский был известен 
исключительно по циклу 
эпического фэнтези 
«Тень шанса» (Shadows 
of the Apt), насчиты-
вающему аж десять 
романов. «Пушки 
рассвета» — первый 
отдельный роман автора. 
Действие книги разворачивается в фэнтезийном 
мире, который по уровню развития сравним 
с Европой XIX века. В центре сюжета война 
между двумя государствами, в одном из которых 
произошла революция и бунтовщики казнили 
короля. Конфликт разгорается настолько жар-
кий, что в ряды армий призывают даже женщин.

Adrian Tchaikovsky

Joe Abercrombie

Brandon Sanderson

Half the World

Legion: Skin Deep

Джо Аберкромби
Полумир

Роман

Издательство: Del Rey, 2015

384 cтр.

Брэндон Сандерсон
Легион: До мозга костей

Роман

Издательство: Subterranean, 
2014

208 стр.

В прошлом году Джо Аберкромби выпустил первый роман трилогии 
Shattered Sea, ориентированной на юных читателей. Уже тогда мы от-
мечали, что книга получилась не такой уж и подростковой, хотя 
автор и пошёл на некоторые упрощения. Так, объём романа был не-
велик, в нём присутствовала только одна сюжетная линия, да и язык 
был чуть помягче, но в остальном это был тот же Аберкромби, кото-
рого мы знаем и любим по циклу «Первый закон».

Первый роман нового цикла был вариацией популярного сюже-
та о принце, который лишён наследства и пытается вернуть то, что 
причитается ему по рождению. В основе «Полумира» лежит не ме-
нее расхожий сюжет — о путешествии героев в далёкие края с от-
ветственной и опасной миссией. Протагонистов на сей раз двое — 
девушка Торн с врождённым талантом убийцы и юноша Бранд, 
которому, наоборот, претит насилие. Им обоим предстоит сопрово-
ждать в путешествии через половину мира знакомого нам по первой 
книге хитроумного калеку Ярви, который стремится найти родному 
Геттланду союзников в борьбе с могущественным врагом.

«Полумир» оказался ещё менее подростковым книгой, нежели 
предыдущий том «Полукороль». О том, что книга ориентирована 
на юных читателей, здесь напоминает разве что соответствующий 
возраст персонажей. По уровню брутальности и серьёзности роман 
если и не достигает уровня «Первого закона», то на голову превос-
ходит практически всё подростковое фэнтези. Боль, поражения 
и потери автор обрушивает на Ярви и его спутников абсолютно без-
жалостно. На страницах «Полумира» хватает жестоких и кровавых 
сцен, а герои сталкиваются с совершенно не детскими проблемами.

Новые герои получились очень живыми и вызывают неподдель-
ные эмоции. Вдобавок автор больше внимания уделил проработке 
мира, а финальный поединок можно отнести к лучшим батальным 
сценам в книгах Джо — а то и во всём подростковом фэнтези.

Итог: формально роман ориентирован на подростков, но у него 
есть все шансы прийтись по вкусу и более зрелым читателям. Ведь 
цикл про Ярви сохраняет практически все сильные стороны «взрос-
лых» произведений Аберкромби.

Alex Marshall

A Crown for Cold Silver

Those Above

Брэндон Сандерсон сделал себе имя в жанре фэнтези. Попытку отме-
титься в научной фантастике Сандерсон предпринял в 2012 году, напи-
сав детективную повесть «Легион». Пожалуй, главным её козырем стал 
необычный протагонист — Стивен Лидс, прозванный Легионом за оби-
лие воображаемых друзей. Правда, Лидс отличается от обыкновенных 
психопатов: он прекрасно осознаёт, что его окружают вымышленные 
личности. К тому же они нередко оказываются очень полезны. Нужен 
совет психолога, эксперта по безопасности или лингвиста? Среди 
невидимых спутников Стивена найдутся специалисты во множестве 
областей, что превращает Легиона в прекрасного детектива.

Герой вышел крайне необычный, да и его многочисленные вы-
мышленные спутники получились весьма колоритными. Под стать 
протагонисту был и сюжет — история получилась нетривиальной, 
динамичной и захватывающей. В общем, проба пера в жанре науч-
ной фантастики оказалась очень удачной. Учитывая любовь Сандер-
сона к продолжительным циклам и то, что в тексте первого «Легио-
на» хватало зацепок для возможных продолжений, появление новых 
произведений о Стивене Лидсе было вопросом времени.

И вот спустя два года продолжение появилось. На сей раз Стивен 
берётся отыскать исчезнувший из морга труп учёного, который ра-
ботал в сфере биотехнологий и научился превращать человеческие 
тела в хранилища информации. Он и самого себя превратил в эдакую 
живую флешку, на которой хранится множество бесценных данных.

Хотя на первый взгляд новое дело выглядит не менее занима-
тельным, чем в первой части, расследование на сей раз получилось 
чуть менее захватывающим. Cюжет закручен не столь лихо, а детек-
тивная составляющая послабее, чем в предыдущей повести. Но, как 
и прежде, очень интересно наблюдать, как Стивен взаимодействует 
со своими воображаемыми друзьями и использует их, чтобы найти 
нетривиальные решения самых сложных задач. Так что главный 
козырь остался.

Итог: «Легион» наглядно демонстрирует многогранность та-
ланта Сандерсона. Да, известность ему принесло эпическое фэнте-
зи, но автор очень хорош и в других жанрах.

Guns of the Dawn
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ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Ведущий: Дмитрий Злотницкий

В нынешнем году вселенная Marvel, какой мы её знаем, прекратит существование. Хотя издатель-
ство только в 2012 году устраивало глобальный перезапуск своих серий, ознаменовавшийся серьёз-
ными переменами в жизни многих героев и команд, теперь оно решило устроить ещё одну переза-
грузку. Она состоится в рамках мини-серии Secret Wars, названной в честь знаменитого кроссовера 
тридцатилетней давности, где самые знаменитые герои и злодеи Marvel по прихоти невероятно 
могущественного создания оказались на далёкой планете и выясняли, кто же из них сильнее.

В новых «Секретных войнах», за которые отвечает сценарист Джонатан Хикман, произойдёт 
столкновение двух миров — основной реальности Marvel, известной как Земля-616, и Ultimate-
вселенной. Это приведёт к заглавному конфликту, в котором герои встретятся с альтернативными 
версиями самих себя. История продлится на протяжении восьми выпусков и познакомит нас 
с новым миром, наследующим элементы обеих вселенных. Само собой, одной мини-серией дело 
не ограничится. Попутно будут выходить и другие, которые расскажут о событиях, оставшихся 
за рамками магистрального сюжета. Например, один из создателей Ultimate-вселенной Брайан 
Майкл Бендис напишет для неё своего рода эпилог Ultimate End.

Что из этого выйдет, пока судить рано — какие-то выводы можно будет делать только после 
старта Secret Wars, намеченного на май. Пока же обратим внимание на оригинальные «Секретные 
войны», недавно вышедшие в России, а также на возрождение героя, придуманного их автором 
Джимом Шутером.

«Звёздные войны» №1 (Star Wars №1)
Стартовый номер первой серии комиксов по «Звёзд-
ным войнам» в рамках нового канона повествует 
о приключениях Люка, Хана и Леи вскоре после 
окончания «Новой надежды». Подобных историй 
было уже великое множество, и ничем особым серия 
за авторством Джейсона Аарона и Джона Кэссиди 
не выделяется, хотя написана и нарисована недурно.

Секретные войны. Книга 1

Джим Шутер

В начале 1980-х годов компания Kenner, зани-
мавшаяся производством игрушек, приобрела 
права на выпуск фигурок супергероев DC Comics. 
Её конкурент Mattel тут же отреагировал, предло-
жив парт нёрство издательству Marvel. Компании 
договорились о сотрудничестве, но Mattel постави-
ла одно условие: запуск линейки игрушек дол-
жен поддерживаться выпуском рекламирующей 
её серии комиксов. Причём в ней должно быть как 
можно больше известных героев, а также нового 
оружия и техники — чтобы дети просили родите-
лей купить ещё и их игрушечные эквиваленты.

Издательство согласилось, и его тогдашний 
главный редактор Джим Шутер лично взялся за соз-
дание серии из двенадцати выпусков «Секретные 
войны». Серия стала одним из первых в истории 
комиксов Marvel глобальным событием, которое 
оказало влияние на всю вселенную.

По меркам своего времени «Секретные войны» 
были очень амбициозной и необычной работой. 

Здесь был масштабный конфликт с эпическими 
разборками и неожиданными союзами, в кото-
ром приняли участие почти все популярнейшие 
персонажи вселенной. Серия стала новым словом 
в супергеройских комиксах. Не будучи первым 
глобальным кроссовером, именно она ввела на них 
моду. Вдобавок «Секретные войны» оказали за-
метное влияние на мир Marvel — многие события 
серии имели далеко идущие последствия. Напри-
мер, именно в Мире битв Человек-паук впервые об-
лачился в чёрный костюм, который оказался вовсе 
не обычным нарядом...

Историческая ценность «Секретных войн» не-
оспорима. Но если оценивать комикс вне контек-
ста, как отдельное произведение, то окажется, что 
на фоне современных кроссоверов он смотрится 
весьма бледно. Здесь нет подлинного драматизма 
и проработанных персональных историй героев, 
которые есть, например, в «Гражданской войне» или 
Flashpoint. За всеобщим побоищем братии в цвет-
ных трико в «Секретных войнах» не кроется ника-
кого дополнительного подтекста. Поступки героев 
зачастую очень слабо мотивированы, диалоги отли-
чаются излишней высокопарностью. Да и рисовку, 
если не делать скидок на почтенный возраст комик-
са, приходится признать посредственной.

К тому же перед нами не целая история, а только 
её половина. Хотя «Секретные войны» издавались 
в сборниках целиком, в рамках «Официальной коллек-
ции комиксов» сюжет разбили на две части. Впрочем, 
не стоит опасаться, что он будет оборван — подобно 
другим сериям, которые в «Коллекции» выпускаются 
лишь частично. Продолжение должно выйти в трид-
цать втором томе серии, то есть уже очень скоро.

«Секретные войны» — важная веха 
в истории супергеройских комиксов 
и потому заслуживает внимания. 
Однако сама по себе история уже 
безнадёжно устарела.

• МАСШТАБНОСТЬ ЭКШЕНА
• МНОЖЕСТВО ЗНАМЕНИТЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ
• ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

У Д А Ч Н О

• СЛАБЫЙ СЮЖЕТ
• ОТСУТСТВИЕ ДРАМАТИЗМА
• ПОСРЕДСТВЕННАЯ 

РИСОВКА

Н Е У Д А Ч Н О

Космическая сущность, именуемая Потусторонним, которая обладает поистине 
божественной мощью, похищает большинство героев и злодеев Земли. Перенеся их на другую 
планету, Потусторонний объявляет, что они должны сражаться друг с другом насмерть, 
и сулит победителям исполнение всех их желаний. Жадных до насилия злодеев и склочных 
супергероев долго упрашивать не приходится — вскоре Мир битв, оправдывая своё название, 
становится одним большим полем боя.

И Т О Г

КНИЖНЫЙ РЯД
КОМИКСЫ

Jim Shooter
Marvel Super Heroes Secret 
Wars. Vol. 1

Сборник

Годы выхода на языке 
оригинала: 1984–1985

Художники: Майк Зек, 
Боб Лэйтон

Издательства: Hachette, 
«Панини Рус», 2014

Серия: «Marvel. Официальная 
коллекция комиксов»

160 стр., 16 800 экз.

 � Когда много 
сверхлюдей 

собираются вместе, это 
почти неизбежно ведёт 

к насилию

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7
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А Н О Н С Ы
«Блэксад»  

(Blacksad)
Культовый франко-
испанский комикс 
«Блэксад», который 
считается одной из 
вершин европейской 
школы графических 
историй, уже не раз 
собирались выпустить 
на русском языке. 
Но всякий раз планы 
срывались. Положить 
конец этой тенденции 
и наконец познако-
мить русскоязычных 
читателей с приключениями детектива Джона Блэкса-
да собирается та же «Азбука». Выход первого тома 
запланирован на грядущее лето.

У Хэллбоя дела в России 
тоже как-то не склады-
ваются. Несколько оте-
чественных издательств 
брались выпускать комик-
сы о приключениях Героя 
из пекла, но всякий раз 
проекты, едва начавшись, 
приказывали долго жить. 
Переломить печальную 
тенденцию попробует 
XL Media. Издательство 
обещает одновременно 
выпускать основную серию Hellboy и цикл B.P.R.D., 
где рассказывается о деятельности Бюро пара-
нормальных исследований и обороны. Выходить 
комиксы будут сразу в сборниках.

«Хэллбой»
 (Hellboy)

Издательство «Азбука» 
приобрело права на издание 
в России Fables — одной из 
лучших современных серий 
комиксов. Она повествует 
о сказочных героях, которые, 
спасаясь от страшной угрозы 
в родном мире, перебрались 
на Землю. Им приходится 
забыть о волшебных при-
ключениях и научиться иметь 
дело с проблемами реального 
мира, которые только усугубляются старыми конфликта-
ми между героями, их долгожительством и магически-
ми способностями. «Азбука» планирует выпускать по 
3-4 сборника в год, а в случае успеха основной серии 
обещает издать и многочисленные спин-оффы.

«Сказки»  
(Fables)

Рай

Мэтт Киндт

В 1987 году Джим Шутер ушёл из Marvel и спустя 
пару лет основал собственное издательство Valiant 
Comics. Причём время от времени Шутер отвле-
кался от управления компанией и сам трудился 
над комиксами. В частности, в начале 1990-х годов 
он создал героя Рая — стража, охраняющего покой 
Японии далёкого будущего.

Вскоре Рай обзавёлся персональной мини-се-
рией, а на волне её популярности получил и регу-
лярную. Однако со временем она сдала позиции, 
и герой на долгие годы отошёл от дел. Только в про-
шлом году состоялось возвращение Рая — в новой 
одноимённой серии. Впрочем, знакомства с преды-
дущими историями о герое она не требует, предла-
гая совершенно самостоятельный сюжет.

Новый «Рай» впечатляет с первых же страниц. 
Причиной тому — потрясающий рисунок Клэйтона 
Крейна. Он позволяет этой истории претендовать 
на звание одного из самых красивых комиксов, выхо-
дивших в России. Киберпанковский мегаполис, люди 
будущего и особенно многочисленные боевые сцены, 
созданные Крейном, просто завораживают. И сце-
нарист Мэтт Киндт выстроил повествование таким 
образом, чтобы дать напарнику как можно больше 
возможностей проявить себя. Красочных сцен драк, 
погонь и перестрелок в комиксе великое множество.

Собственная работа Киндта тоже заслуживает 
хвалебных слов, хотя и не таких восторженных. 
Очень интересным получился образ заглавного 
героя — киборга, живущего по самурайскому ко-
дексу чести. События заставляют его усомниться 
в системе, которой он служит, и это даёт импульс 
развитию персонажа. А вот сюжет «Рая», несмотря 
на динамичность и увлекательность, достаточно 

предсказуем и может считаться оригинальным раз-
ве что по меркам комиксов — в них тема киберпанка 
затрагивается нечасто.

Отметим, что «Рай» стал первым комиксом, вы-
пущенным у нас молодым издательством Viverra 
Publishing, которое можно поздравить с успешным 
дебютом. Твёрдый переплёт, мелованная бумага, 
отличное качество печати, бонусы в виде на-
бросков и комментариев авторов — всё сделано 
по высшему разряду. С нетерпением будем ждать 
от Viverra других комиксов, в том числе и продол-
жение «Рая». Правда, вряд ли мы увидим его в бли-
жайшее время — второй том ещё не опубликован 
даже на английском.

• ЭФФЕКТНАЯ ГРАФИКА
• ДИНАМИЧНЫЙ ЭКШЕН
• ИНТЕРЕСНЫЙ ГЕРОЙ
• МИР КИБЕРПАНКА
• КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

У Д А Ч Н О

• ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЮЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О

Япония начала пятого тысячелетия. Огромный город-государство, не знающий насилия 
и живущий под чутким присмотром искусственного разума, именуемого Отцом. Впервые 
за многие годы здесь происходит убийство, и на поиски преступника отправляется 
полулегендарный защитник Японии, кибернетический воин Рай. Расследование приведёт его 
к неожиданным открытиям, заставляющим по-новому взглянуть на самого себя, Отца и мир, 
который тот построил.

Matt Kindt 
Rai

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2014

Художник: Клэйтон Крейн

Издательство:  
Viverra Publishing, 2014

128 стр., 4000 экз.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

Комикс подкупает прежде всего шикарным рисунком. Образы футуристической Япо-
нии и боевые сцены в исполнении Клэйтона Крейна великолепны. А вот сюжет не так 
хорош — он интересен, но не таит в себе никаких откровений. Впрочем, киберпанковские 
комиксы — большая редкость, а уж в наших краях особенно. Так что обратить на «Рай» 
внимание определённо стоит.И Т О Г

 � Сцен 
без экшена 

на страницах 
«Рая» очень 

немного
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Сага. Книга 3

Брайан К. Вон

Когда «Сага» только начинала выходить на Западе, 
издатели позиционировали её как сплав «Звёздных 
войн» и «Песни льда и пламени». Однако, если ве-
рить подобной характеристике и ждать от комикса 
чего-то похожего на эпопеи Лукаса и Мартина, 
разочарование практически обеспечено.

На самом деле «Сага» совершенно не походит 
ни на масштабный космический аттракцион Лукаса, 
ни на детально проработанную, 
стремящуюся к реализму эпо-
пею. Мартина. Пожалуй, куда 
правильнее будет сравнить 
комикс Вона с «Алисой в Стране 
чудес». Мир, персонажи и сюжет 
здесь не менее безумны. Оча-
рование «Саги» кроется именно 
в её странности и необычности. 
Однако эти же качества легко 
могут оттолкнуть от серии тех, 
кто хотел прочитать традици-
онную космическую оперу или 
серьёзную научную фантастику.

Всё вышесказанное справедливо и по отноше-
нию к третьему тому, хотя стиль повествования в нём 
несколько изменился. Если в предыдущих частях 
история развивалась стремительно, не давая Марко, 
Алане и их преследователям ни малейшей пере-
дышки, то теперь автор сбавил обороты. Брайан Вон 
решил, наконец, подробнее остановиться на взаимо-
отношениях главных героев — как положительных, 

так и антагонистов. Видимо, чтобы хоть 
как-то разбавить получившуюся мело-
драму, автор ввёл в сюжет пару новых 
действующих лиц — двух репортёров-
геев, которые пытаются раскопать всю 
правду о Марко и Алане. Журналисты 
вышли колоритными, и за их злоклю-
чениями наблюдать очень интересно, 
тем более что по ходу дела Вон изящно 
иронизирует над современной прессой. 
Но вот основной сюжет почти всю кни-
гу топчется на месте, только в финале 
припуская с былой прытью, и вызывает 
некоторое разочарование.

• ИНТЕРЕСНЫЕ НОВЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

• ОСТРОУМНЫЕ ДИАЛОГИ
• НЕОЖИДАННЫЕ 

ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА

У Д А Ч Н О

• ЧЕРЕСЧУР БЕЗУМНЫЙ МИР
• ИЗБЫТОК 

МЕЛОДРАМАТИЧНОСТИ

Н Е У Д А Ч Н О

Космические Ромео и Джульетта, Марко и Алана, на которых идёт охота по всей 
Вселенной, на время скрылись от погони и получили возможность перевести дух. Однако 
их преследователи, в чьих рядах произошло пополнение, не собираются сдаваться. Тем 
временем пара эксцентричных журналистов начинает копаться в прошлом наших героев.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Тёмная башня: Падение Гилеада

Робин Ферт и Питер Дэвид

Взявшись знакомить читателей с молодыми годами 
стрелка Роланда, Робин Ферт и Питер Дэвид оказались 
перед лицом крайне непростой задачи. Мало того, что 
им надо было поведать историю, которая в значи-
тельной степени уже была известна читателям, так 
ещё и рассказать её предстояло на уровне, заданном 
одним из лучших писателей современности.

Нельзя сказать, чтобы ав-
торы комикса «Тёмная башня» 
с ходу справились с обеими 
задачами. Рассказ о ранних 
приключениях Роланда и его 
ка-тета был неплох, но оставал-
ся всего лишь приложением 
к циклу романов. Причём при-
ложением, ориентированным 
лишь на самых преданных 
поклонников серии, которые 
хотят знать о жизни любимых 
героев всё в мельчайших под-
робностях. А хорошие прикве-
лы, даже если их сюжет заранее 
известен, должны обладать са-

мостоятельной ценностью, захватывать и пробуждать 
настоящие эмоции. К счастью, комиксовая «Тёмная 
башня» неуклонно двигалась именно в этом направ-
лении. Товарищи Роланда постепенно превратились 
из персонажей-функций в ярких героев, вызывающих 
неподдельную симпатию, а история начала обретать 
размах и драматизм. И в «Падении Гилеада», нако-

нец, достигла того уровня, когда 
комикс интересен не потому, что 
примыкает к книгам Кинга, а сам 
по себе. Рассказ о последних днях 
Гилеада пробирает до мурашек 
и держит в напряжении с первой 
до последней страницы, пусть 
даже его развязка предопределена.

Помимо собственно «Паде-
ния», в сборник входит неболь-
шая история «Чародей» — жутко-
ватый рассказ о прошлом одного 
из главных злодеев «Тёмной баш-
ни» Мартена Броадклока, также 
написанный и нарисованный 
на высочайшем уровне.

• ИДЕАЛЬНО 
ВОССОЗДАННАЯ 
АТМОСФЕРА КНИГ

• СТИЛЬНЫЙ РИСУНОК
• ПОДЛИННЫЙ ДРАМАТИЗМ

У Д А Ч Н О

• НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

Попав под власть «грейпфрута Мерлина», Роланд пошёл на немыслимое преступление. 
Совершённое молодым стрелком убийство только начинает вереницу бед, которые 
обрушиваются на родной город Роланда Гилеад, знаменуя его конец. За этими бедами стоит 
коварный Джон Фарсон, который близок к своей давней цели — уничтожить легендарный город 
и его жителей. Наступают последние дни Гилеада, овеянные славой и окрашенные кровью.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

Предыдущие тома серии были хотя и любопытным, но необязательным дополнением 
к саге Стивена Кинга. А вот «Падение Гилеада» по размаху событий, драматичности 
и мастерству повествования достойно стоять в одном ряду с книгами мастера.

Хотя серия незаурядна, она всё-таки сильно переоценена. Комикс заслуживает 
похвалы за смелость и необычность, но он постоянно балансирует на грани фарса 
и подчас её переступает, сюжет то и дело провисает, а поступки героев зачастую 
вызывают лишь недоумение.

И Т О Г

И Т О Г

Brian K. Vaughan
Saga: Volume Three

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2014

Художник: Фиона Стэплз

Издательство: XL Media, 2014

156 стр., 5000 экз.

Robin Furth, Peter David
The Dark Tower: The Fall of 
Gilead

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Художник: Ричард Исанов

Издательство: АСТ, 2014

168 стр., 10 000 экз.

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9
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Текст: Павел Тимченко

Необыкновенный талант Лютера Строуда

Джастин Джордан

История этого комикса берёт начало в 2009 году, когда 
молодой сценарист Джастин Джордан искал худож-
ника для своего нового проекта. В итоге он наткнулся 
на Трэдда Мура, который был из-
вестен как автор жестоких и кровавых 
комиксов. Джастин сразу понял: 
именно такой человек ему и нужен. 
Так появился «Необыкновенный та-
лант Лютера Строуда», который при-
нёс своим создателям популярность.

Джордан мастерски сплёл сюжет-
ную паутину, где каждое пересечение 
нитей рождает новую загадку. Экс-
плуатируя, казалось бы, заезженный 
сюжет о том, как неудачник становит-
ся обладателем суперсилы, автор уму-
дряется показать его с необычной сто-
роны. В «Лютере Строуде» практически 
нет геройства и самопожертвования, 
свойственных подобным историям, 
зато есть очень много страшных и ди-
ких убийств, проблемы домашнего 

и школьного насилия, умело подготовленные заделы 
на продолжение и загадочный антагонист, который 
не чурается доносить до героя свои мысли экстрава-

гантным и жестоким способом.
Здесь всё работает на жестокость 

и кровожадность — от мелких деталей 
вроде названия места, где герой учится 
(«Вурхиссовское училище»), до не-
вероятного стиля Трэдда Мура. От его 
пугающе достоверных иллюстраций 
по спине бегут мурашки, а к горлу под-
ступает легкая тошнота. Но при этом 
оторваться от комикса невозможно.

Конечно, не обошлось и без 
недостатков. Прежде всего надо 
отметить обилие ненормативной 
лексики, которая часто использу-
ется совсем не к месту и перестаёт 
работать на ситуацию. Несколько 
неубедительными кажутся и мотивы 
антагониста. Но это не портит обще-
го впечатления от серии.

• ЗНАКОМАЯ ТЕМА В НОВОМ 
РАКУРСЕ

• КРАСИВЫЙ 
И НАТУРАЛИСТИЧНЫЙ 
РИСУНОК

У Д А Ч Н О

• ОБИЛИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ 
ЛЕКСИКИ

• НЕВНЯТНЫЕ МОТИВЫ 
АНТАГОНИСТА

Н Е У Д А Ч Н О

Лютера Строуда притесняют в школе, он не пользуется успехом у девушек, а домашнее 
насилие, от которого они с матерью с трудом спаслись, грозит возобновиться. Но однажды 
Лютер заказывает себе учебное пособие под названием «Геркулесов метод», с помощью 
которого открывает в себе необыкновенный и чудовищный талант.

Текст: Павел Тимченко

Сказки братьев Гримм. 
Возвращение в Страну Чудес

Grimm Fairy Tales. Return to Wonderland

«Возвращение в Страну Чудес» — 
это часть большой серии Grimm 
Fairy Tales издательства Zenescope 
Entertainment. Каждый выпуск 
серии — старая сказка на новый 
лад: с мрачной атмосферой, 
жестокостью и насилием. Мини-
серия «Возвращение в Страну 
Чудес», запущенная в 2007 году 
и состоящая из шести выпусков, 
продолжает и переосмысляет 
знаменитое произведение Льюса 
Кэролла. Конечно, интерпретаций 
«Алисы» было множество, но и эта 
найдёт чем удивить.

Первое, что бросается в гла-
за, — шикарный рисунок. Ху-
дожники постарались на славу, 
мастерски передав мрачное оча-
рование Страны чудес, её буйство 
красок и безумие. Тень сумасше-
ствия регулярно проскальзывает 
как на лицах героев, так и в окру-
жающей обстановке. Местами 

художники даже переборщили — 
иные персонажи выглядят жутко-
вато и в тех ситуациях, где, каза-
лось бы, жутью вовсе не пахнет.

Сюжет «Возвращения в Стра-
ну Чудес» полон интригующих 
тайн и неожиданных поворотов. 
Едва у читателя появляется 
ощущение, что всё очевидно, как 
создатели подбрасывают ещё 
парочку загадок и запутывают его 
окончательно.

В комиксе с избытком хвата-
ет ужасов, кровавых и жестоких 
сцен, а ещё откровенной эротики. 
Полуголые и совсем голые геро-
ини мелькают едва ли на каждой 
странице. Конечно, кто-то сочтёт 
это достоинством (особенно 
в сочетании с качественным ри-
сунком), но постоянный акцент 
на обнажёнке порой напрочь 
убивает всю атмосферу произ-
ведения.

• ИНТЕРЕСНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ 
ХОДЫ

• КРАСИВЫЙ РИСУНОК

У Д А Ч Н О

• ЧРЕЗМЕРНОЕ ОБИЛИЕ 
ЭРОТИКИ

• ИНОГДА ХУДОЖНИКОВ 
ПОДВОДИТ ЧУВСТВО 
СТИЛЯ

Н Е У Д А Ч Н О

Алиса, некогда последовавшая за белым кроликом, выросла и обзавелась семьёй, но Страна 
чудес по-прежнему манит её. Более того, скоро Страна чудес попытается заполучить 
и Алису, и её дочь.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

«Возвращение в Страну Чудес» читается с интересом, красивые иллюстрации радуют глаз, 
а атмосфера безумия обволакивает читателя, сумевшего отвлечься от прелестей героинь. 
Однако как продолжение той «Алисы» эта история решительно не воспринимается.

Супержестокая и суперкровожадная история, которая держит в напряжении до последней 
страницы. Тёмная сторона всех сюжетов про получение суперсилы, которая словно 
бы говорит: «А ведь всё могло быть совсем иначе». И к этому голосу определённо стоит 
прислушаться. Только перед этим уберите детей подальше от глянцевых страничек комикса.

И Т О Г

И Т О Г

Justin Jordan
The Strange Talent of Luther 
Strode

Мини-серия

Год выхода на языке 
оригинала: 2011

Художник: Трэдд Мур

Издательство: VD Publishing, 
2014

22-24 стр., тираж не указан

Похожие произведения:
Марк Миллар «Пипец»
отчасти — фильмы Квентина 
Тарантино

Мини-серия 

Год выхода на языке 
оригинала: 2007 

Художники: Дэниэль Лейстер, 
Рич Бонк, Ней Руффино 
и другие

Издательство: 
«Апельсин», 2014

24-32 стр., 1500-2000 экз.
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Ведущая:
Дарья Беленкова

Иногда очень сложно проследить 
грань между веб-комиксом и комик-
сом бумажным. Часто прекрасные 
и в графическом, и в литературном 
плане истории так и просятся на бу-
магу. И нередко ожидания фанатов 
сбываются: чуть только закончится 
первая сюжетная арка — и комикс 
уже можно подержать в руках.

Это порой ставит в тупик, ведь 
бумажные комиксы проживают 
в совершенно другой колонке нашего 
журнала. Однако про большинство 
веб-комиксов, которые уже изданы 
или только готовятся увидеть свет, 
невозможно не рассказать, — в конце 
концов, начиналось всё именно в ин-
тернете. Сегодняшние экземпляры 
настолько профессиональны, что 
могли бы сразу появиться в твёрдой 
обложке, но нам повезло и мы мо-
жем наслаждаться ими по мере 
выхода. Так что быстрее дочитывайте 
это предложение и получайте свою 
дозу красоты и вдохновения.

ЗА МЕСЯЦ:

Знакомьтесь: девочка Ава, милая, тихая, асоциальная сиротка 
с кукольным личиком. Ава жила и училась в одной из школ-
интернатов вооружённых сил великого Титана и стала бы ис-
правной шестерёнкой общества, если бы не одно «но» — все пят-
надцать лет своей жизни она одержима демоном. Агрессивная 
сущность прикладывает все усилия, чтобы Ава не завела себе 
друзей и оказалась в самом низу социальной лестницы. Жизнь 
несчастной одержимой меняется в одно мгновение, когда на пла-
нету нападают роботы. Ава оказывается втянута в безумный 
круговорот событий, в ходе которых сбегает из школы, умирает, 
возрождается и узнаёт, что её демон — дух древней королевы 
Вратии. Теперь Ава должна найти всех демонов-полководцев 
Вратии, чтобы обрести новую счастливую жизнь.

* * *
«Ава и её демон» — яркий пример того, как выглядит веб-комикс, 
когда за дело берутся профессионалы. Автор, Мишель Чайковски, 
работала в DreamWorks, поэтому каждый кадр «Авы» практически 
идеален. Потрясающий рисунок, скрупулёзная работа с цветом, непо-
вторимый «живой» свет, выверенная кадровая композиция — всё это 
на первых порах просто задвигает сюжет на задний план. Странички 
можно рассматривать часами. К тому же у всякого персонажа есть 
собственная цветовая схема, отражающая его характер и настроение, 
а в конце каждой главы читателя ждёт анимационная вставка с музы-
кальным треком.

Сюжет тоже не подкачал. Повествование развивается неспешно, 
характеры персонажей раскрываются постепенно, аккуратно и гра-
мотно, а космический мир «Авы» ставит всё новые и новые вопросы, 
на которые хочется получить ответы. Действие разворачивается мед-
ленно, но при этом держит зрителя в постоянном напряжении, застав-
ляя подписываться на обновления. К слову, автор провела успешную 
кампанию по сбору средств на Kickstarter, так что комикс можно будет 
почитать на бумаге. Это будет уже вторая вышедшая книга об Аве.

Итог: работа высшей пробы, способная без труда перешагнуть 
виртуальную грань и стать бумажным графическим романом. Несмо-
тря на неторопливый темп повествования и некоторые логические 
неувязки, комикс «Ава и её демон» обязателен к прочтению всем, кто 
ценит качественные графические истории.

Ава и её демон
Ava’s demon

Жанр: НФ, космическая опера

Язык: английский

Автор: Мишель Чайковски

Объём: около 1400 страниц 
(выпуск продолжается)

Формат: цветные страницы, 
анимация

Сайт: avasdemon.com

Русский перевод: 
acomics.ru/~avas-demon

Похожие произведения:
Минна Сундберг 
Stand still. Stay silent
Сара Эллертон 
The Phoenix Requiem

Прочитала: Диана Сеттерфилд 
«Беллмен и Блэк»
С точки зрения истории мануфактурного 
дела и траурных традиций Англии XIX века 
это очень интересная книга. С точки зрения 
фантастической мистики — очень мрачная 
и предсказуемая.

Поиграла: Pokemon: Alpha Sapphire
Сюжет и карты этого переиздания почти 
полностью копируют оригинал, зато 
можно поиграть за Пикачу в лоли-платье. 
Ностальгия, я выбираю тебя!

Посмотрела: «Интерстеллар»
Мой личный фильм года и НФ десяти-
летия. Астрофизика, орган и Макконахи 
способны заставить рыдать почти три часа 
без перерыва.
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Болиголов
Hemlock

В дремучих славянских лесах стоит... нет, не избушка на курьих 
ножках, а гигантская улитка, в чьей раковине-домике живёт 
восьмисотлетняя очаровательная ведьма Люми. Люми ведёт 
скромное уединённое существование: хозяйничает по дому, со-
бирает травы и продаёт их на рынке в близлежащем городке. 
Однажды к ней забредает юноша по имени Тристан. Он уже 
сталкивался с Люми в детстве. Вторая встреча заканчивается 
неожиданно — ведьма спасает его от смерти, но превращает 
в лягушку-компаньона. Теперь Тристан навеки связан с Люми, 
которая не так проста, как кажется: когда-то в юности она 
вышла замуж за страшного первенца могущественной Бабы Яги 
и теперь обречена оберегать мир от его тёмной силы.

* * *
Для западных авторов славянский фольклор часто становится кла-
дезем вдохновения. Однако далеко не каждый способен хорошо раз-
бираться в первоисточниках, и нередко от колоритных мифов и пер-
сонажей остаётся одна оболочка, сдобренная отборной «клюквой». 
«Болиголов» хоть и не претендует на академичность, но и маразмом 
не страдает. Джоселин Фентон удалось создать полотно, в котором 
органично сплелись русские, финские и западноевропейские моти-
вы. Художница не скрывает, что рисунок был вдохновлён класси-
ческими викторианскими иллюстрациями и работами корейских, 
японских и скандинавских художников. Лёгкие кружевные линии, 
ажурные детали и милые шутки персонажей — всего лишь колдов-
ской морок. На самом деле перед нами тёмная сказка, наполненная 
магией, холодом и кровью.

Основной минус комикса — невероятно медленное обновление. 
Автор может загружать по две странички в месяц, практически 
не двигая сюжет вперёд и дразнясь концепт-артами персонажей. 
А ведь не все из нас могут ждать восемьсот лет, как Люми.

Итог: «Болиголов» похож на ведьмовское варево, способное 
оказаться для кого-то приворотным зельем. У этого веб-комикса 
есть свой неповторимый стиль, отсылающий к мрачным историям 
Геймана и настоящим, старым сказкам братьев Гримм.

Жанр: фэнтези, фольклор

Язык: английский

Автор: Джослин Фентон

Объём: около 400 стрипов 
(выпуск продолжается)

Формат: чёрно-белые 
страницы

Сайт: hemlock.smackjeeves.com

Русский перевод: 
acomics.ru/~hemlock

Похожие произведения:
Туве Яссон, комиксы о Муми-
троллях
Элисон Панг, Ирма Ахмед 
Fox and Willow

Mellanius (mellanius.ru)
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Авторы обзоров любят делить кинофантастику на «умную» и «развлекательную». С «умным» кино всё 
просто: его хвалят, если оно действительно умное. Труднее с лёгким и развлекательным. Одни отказыва-
ют ему в праве на существование и ругают, так сказать, за видовую принадлежность. Другие, наоборот, 
склонны прощать ему вообще любые недостатки — сюжетные дыры, штампы. Чего, мол, вы хотели? Это 
же глупая сказочка, развлечение, с неё и спроса нет.

На самом деле снимать лёгкое развлекательное кино не проще, чем умное. Его тоже надо уметь 
делать. Оно должно увлекать зрителя, поражать его фантазию невиданными образами, веселить точно 
дозированными шутками, начинять диалоги фразами, которые хочется цитировать. Ну и главное — дать 
зрителю запоминающихся, симпатичных и решительных героев, которые своими действиями двигают 
сюжет. Это удавалось Лукасу в «Звёздных войнах», Бессону в «Пятом элементе», Вачовски в «Матрице», 
а недавно удалось Джеймсу Ганну с его «Стражами галактики».

Это, увы, больше не удаётся ни Бессону, ни Вачовски. О недочётах «Люси» мы уже писали, а в этом 
номере разочаруемся в создателях «Восхождения Юпитер». После десятилетий умных и решительных 
киногероинь, после Тринити, Лилу, Элен Рипли и Сары Коннор мы получили от Вачовски «героиню», 
не способную даже убежать от опасности. Героиню, которая попадает в плен каждые полчаса и вечно 
нуждается в спасении носителем Y-хромосомы. Героиню, при виде которой должна автоматически 
появляться Алина Саркисян и вопить «сексизм!». Да только и герой-мужчина, этот бездумный пёс-
телохранитель, не лучше.

Такие неудачи, как «Восхождение Юпитер», лишний раз доказывают: «лёгкий» жанр — дело нелёг-
кое. Создать в нём шедевр не проще, чем снять вторую «Космическую одиссею».

ЗА МЕСЯЦ ПОРАБОТАЛ:

Редактор: Александр Гагинский

ВИДЕОДРОМ

Теперь часть наших обзоров можно прочитать 
ещё и на сайте «Игромании», а их видеоверсии — 
посмотреть на Youtube-каналах МФ и «Игромания 
Кино». Ну а новости, как всегда, оперативно вы-
кладываются в группе [vk.com/MirFantastiki].
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О Йовович — ведьма Джорджа Мартина
Джордж Мартин написал не только «Игру престолов», и в Голливуде об этом наконец 
вспомнили. Студия Myriad готовит фильм «В потерянных землях» (In the Lost Lands) — 
экранизацию трёх рассказов Мартина, не связанных ни с Вестеросом, ни друг с другом.

Рассказ «В потерянных землях», давший название фильму, повествует о ведьме 
Серой Элис. Знатная дама заказала у неё средство, позволяющее превращаться в волчи-
цу,  и Элис отправляется на север искать оборотня. «Одинокие песни Ларена Дорра» — 
романтическое фэнтези о девушке Шарре, которая странствовала между мирами и встре-
тила волшебника-менестреля. «Злоцветы» — рассказ научно-фантастический, впрочем, 
в средневековом антураже. Девушка Шон скитается по планете, где царит вечная зима, 
и натыкается на древний звездолёт. Как рассказы соединят в одном фильме, пока неясно. 
Скорее всего, просто снимут три короткометражки, но могут и смешать истории в одну. 
Общих черт для этого хватает — сильные героини, квесты, холодные средневековые миры.

Главной приманкой фильма должна стать Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель 
зла»), которая претендует на роль Серой Элис. А главное опасение внушает режиссёр и сце-
нарист фильма. Немец Константин Вернер снял только эпатажную драму «Мёртвые ли-
стья» и плохонький эпос «Королева славян». Доверять ему такой проект — огромный риск.

Виртуальное кино 
от Oculus
Компания Oculus начала снимать фильмы для своих очков виртуальной 
реальности. Она создала киностудию Story Studio, которая вовсю пере-
манивает сотрудников из Disney и Pixar. Первый виртуальный муль-
тфильм для Oculus поставил Сашка Унзельд — режиссёр короткометраж-
ки Pixar «Синий зонтик». Его «Пропажа» (Lost) — выполненная в «пикса-
ровском» стиле история о руке робота, которая, подобно собачке, ищет 
хозяина. В разработке ещё три фильма, один из которых поставит Роб 
Стромберг, режиссёр «Малефисенты» и художник «Оза» и «Алисы».

Успех Story Studio может означать революцию в мире кино. Очки 
виртуальной реальности позволят целиком погружаться в заэкранный 
мир, вертеть в нём головой и передвигаться. У таких фильмов будет ис-
тинный  3D-объём, а не его имитация с помощью разноцветных линз. 
Правда, вряд ли очки Oculus быстро потеснят «обычное» 3D: они лучше 
подходят не для кинотеатров, а для домашнего видео.

Человек-паук наконец-то появится в киновселенной Marvel. 
Для этого студия Marvel заключила соглашение с Sony, 
которой сейчас принадлежат права на фильмы о Пауке.

«Новый новый» Человек-паук должен дебютировать 
в фильме «Первый мститель 3: Гражданская война» (2016) — 
согласно комиксу, он сыграл в этой войне немалую роль. 
Дальше, с 2017 года, Sony при поддержке Marvel будет сни-
мать сольные фильмы про Паука, которые станут пересе-
каться со вселенной Marvel. Продюсировать их будут Кевин 
Файги и Эми Паскаль. Для Sony это станет поводом ещё раз 
перезапустить беднягу Питера после не столь прибыльного 
«Высокого напряжения». Он снова станет молодым — воз-
можно, даже школьником. Поэтому 
героя изобразит новый актёр, 
а не игравший его в последние 
годы Эндрю Гарфилд, которому 
уже за тридцать. 

Поскольку планы обеих компа-
ний резко изменились, Marvel 
пришлось сдвинуть и даты 
уже анонсированных 
фильмов. «Тор 3: Рагнарёк» 
выйдет 3 ноября 2017 года, 
«Черная пантера» — 6 июля 
2018,  «Капитан Мар-
вел» — 2 ноября 2018, а «Не-
люди» — 12 июля 2019.

Человек-паук
снова с Marvel

Правда, вряд ли
подходят не

можно, даже школьником. Поэтому 

последние 
годы Эндрю Гарфилд, которому 

Поскольку планы обеих компа-
ний резко изменились, Marvel 
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«Охотницы за привидениями»: некрасивые, но смешные
Слух, что «Охотники за привидениями» станут чисто женской 
командой, подтвердился. Режиссёр Пол Фиг объявил состав 
охотниц, и он весьма смелый: Мелисса Маккарти («Копы 
в юбках», «Поймай толстуху, если сможешь»), Кристен Уиг 
(«Пол: Секретный материальчик», «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти»), Лесли Джонс и Кейт Маккиннон (телекомики, 
мало игравшие в кино).

В интернете кастинг раскритиковали, в основном из-
за толстушек Джонс и Маккарти. Комментаторы забыли, что 
актрис подбирали за умение играть в комедиях, а не за мо-
дельную внешность. Ведь классические охотники тоже строй-
ными красавцами не были. Кстати, актёры из старой коман-
ды — Дэн Эйкройд, Билл Мюррей и Эрни Хадсон — единодуш-
но одобрили преемниц. Оценить «Охотниц за привидениями» 
мы сможем 22 июля 2016 года.

С ценарий к «Звёздному пути 3» на-
пишет не кто иной, как Саймон 

Пегг — актёр-комик, играющий в этой 
серии механика Скотти. И это велико-
лепная новость. Во-первых, Саймон — 
фанат фантастики и к «Звёздному пути» 
отнесётся с уважением. Во-вторых, 
у него богатый опыт — с Эдгаром 
Райтом он писал сценарии к комедий-
ной трилогии «Корнетто». А в-третьих, 
он не Деймон Линделоф.

Н ад новой экранизацией романа 
Стивена Кинга «Оно» (вернее, 

«Во`да») трудится сценарист и про-
дюсер Сет Грэм-Смит («Президент 
Линкольн: Охотник на вампиров», 
«Мрачные тени»). По сюжету детей 
в маленьком городке терроризирует 
клоун-призрак Пеннивайз. Спустя 
годы они, уже взрослые, возвращаются 
на родину, чтобы покончить со злоде-

ем. Грэм-Смит разбил историю на два 
фильма — про детей и про взрослых. 
Режиссёром первого станет Кэри 
Фуканага (сериал «Настоящий детек-
тив»).  Сет обещает, что фильмы будут 
куда более страшными и жестокими, 
чем «Оно» 1990 года (на фото).

С тудия Lionsgate объявила, что 
четырёх фильмов по «Голодным 

играм» ей мало. Она хочет снимать эту 
серию и дальше — уж очень хорошие 
деньги она приносит. Есть, правда, за-

гвоздка: экранизировать нечего. Сьюзен 
Коллинз написала всего три книги, одну 
из них и так растянули на два фильма. 
Но не беда — сценаристы придумают 
что-нибудь от себя. Lionsgate рассма-
тривает варианты как с продолжением, 
так и с приквелом истории.

Ф елисити Джонс («Новый Человек-
паук») получила предложение, 

от которого не могла отказаться: сы-
грать одну из главных ролей в спин-
оффе «Звёздных войн». Кого — пока 
не раскрывают. Но, как мы знаем, 
спин-оффы будут посвящены героям 
и злодеям оригинальной трилогии. 
Сложить два и два нетрудно: перед 
нами, похоже, новая принцесса Лея. 
Тем временем Disney уже строят планы 
на следующие части «Звёздных войн». 
Восьмой эпизод выйдет в 2017 году, а де-
вятый — в 2019-м.

Спецэффекты 
и художники

Общество мастеров по спецэффектам завалило награ-
дами «Город героев». Он получил пять призов — за луч-
шие анимацию, персонажа (Бэймакс), искусственную 
среду, макеты и симуляцию эффектов. Остальные на-
грады поделили «Планета обезьян: Революция», «Люди 
Икс», «Интерстеллар» и сериалы «Игра престолов» 
и «Американская 
история ужасов». 
Эти же сериалы от-
метила и гильдия ху-
дожников-постанов-
щиков, а в категории 
фантастических 
фильмов наградила 
Чарльза Вуда, 
дизайнера «Стражей 
галактики».

«Энни»

«Как приручить дракона 2» стал триумфатором пре-
мии «Энни». Он получил главный приз как лучший 
мультфильм и ещё пять «Энни» за музыку, режиссуру, 
монтаж, раскадровку и анимацию. Среди других на-
граждённых — «Город героев» (спецэффекты), «Лего. 
Фильм» (сценарий), «Книга жизни» (дизайн персона-
жей), «Семейка монстров» (озвучка, персонально Бену 
Кингсли) и два игровых фильма —  «Грань будущего» 
(анимированные спецэффекты) и «Планета обезьян: 
Революция» (анимация персонажа).

«Вий» стал самым кассовым российским фильмом 
в 2014 году — он заработал 1,2 миллиарда рублей. 
И получил за это премию «Блокбастер», которую 
дают за успехи в прокате. Но главный триумфатор 
премии не он, а новые «Трансформеры» Майкла Бэя, 
которые, несмотря на кризис и разгромную критику, 
собрали в России 1,5 миллиарда. А ещё на той 
же церемонии локализаторам «Стражей галактики» 
вручили премию имени Михалёва за лучший дубляж.

«Блокбастер»

деньги она приносит. Есть, правда, за-

 � Кристен Уиг  � Лесли Джонс  � Мелисса Маккарти � Кейт Маккиннон
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Съёмочная
площадка

Съёмочная
площадка

В противовес «антисказкам», то есть радикальным 
переделкам сказок, заполонившим экраны в по-
следние годы, студия Disney в кои-то веки решила 
снять традиционное детское кино. Новая «Золушка» 
не такая уж новая. По сюжету фильм практиче-
ски повторяет старый диснеевский мультфильм 
1950 года. Сценаристы позволили себе лишь неболь-
шие вариации. К примеру, в этой версии Золушка 
будет знакома и с феей-крёстной, и с принцем ещё 
до судьбоносного бала. Причём оба будут скрывать 
свою личность: скромный принц станет прикиды-
ваться простым слугой, работающим при коро-
левском дворе, а фея — обычной нищенкой, чтобы 
испытать доброту крестницы.

В остальном всё как Перро прописал. Героиня 
не бегает с мечом, не спасает волшебное королев-
ство и не пытается понять «свою правду» злой маче-
хи. По нынешним временам это почти оригинально.

В отличие от недавнего проекта «Чем дальше 
в лес...», «Золушка» явно рассчитана на детей, 
особенно девочек. Для взрослых зрителей в этом 
крайне консервативном проекте примечательного 
не так уж много. Главным образом это техническое 
воплощение фильма: красочные костюмы и де-
корации, работа художника-постановщика, спец-

эффекты и музыка. Кстати, декорации в «Золушке» 
в основном настоящие: фильм снимали в реальных 
дворцах и замках Великобритании. Композитор 
«Золушки» Патрик Дойл уже работал с режиссёром 
Кеннетом Браной над «Тором», а также писал са-
ундтрек к другой диснеевской сказке — мультфиль-
му «Храбрая сердцем».

Кроме того, Disney собрала крепкий актёрский 
состав. Злую мачеху играет Кейт Бланшетт (Галадри-
эль из «Властелина Колец»), принца — Роберт Мэдден 
(Робб Старк из «Игры престолов»), а фею-крёстную — 
буквально рождённая для таких ролей Хелена Бо-
нэм-Картер («Алиса в Стране чудес», «Суини Тодд», 
«Гарри Поттер»). А поставил «Золушку» Кеннет Бра-
на, голливудский мастер на все руки. На его счету та-
кие разные картины, как «Тор», «Джек Райан: Теория 
хаоса» и «Франкенштейн Мэри Шелли», но большую 
часть его фильмографии составляют экранизации 
шекспировских пьес. Если кто и умеет снимать кра-
сивое костюмное кино о Средних веках и сказочных 
королевствах, то это Брана.

Текст: Александр Гагинский

Жанр: волшебная сказка

Режиссёр: Кеннет Брана

Сценаристы: Элин Брош 
Маккена, Крис Вайц

В ролях: Лили Джеймс, Ричард 
Мэдден, Кейт Бланшетт

Премьера в России: 
12 марта 2015 года

Возрастной рейтинг: 6+

 Золушка
 Cinderella

Лесничий овдовел и женился второй раз на злой женщине, которая заставила его родную дочь 
Эллу прислуживать двум своим... Господи, да что мы вам «Золушку»-то пересказываем!

 � Этот неловкий момент, когда понимаешь, 
что мачеха будет затмевать Золушку

 � Собирайся быстрей, 
девчонка! Меня ещё 
дела в Слизерине ждут
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Ох уж этот Нил Бломкамп! Всего два полнометраж-
ных фильма на его счету, «Район №9» и «Элизиум». 
И этого хватило: каждую новую работу этого режис-
сёра уже ждут так, будто её снимает сам Джеймс 
Кэмерон. Даже в том случае, если сюжет ничего 
нового не обещает. Ну-ка, сколько мы видели кино 
про очеловеченных роботов? «Короткое замыкание», 
«Двухсотлетний человек», «Искусственный разум», 
«Стальной гигант», «ВАЛЛ•И», «Приключения Элек-
троника»... ладно, хватит. Робот с разумом человека, 
говорите? Боже, как оригинально.

Но тут мы видим имя режиссёра — и сразу 
верим, что Бломкамп вывернет тему как-то по-
новому. Причём обязательно с социальным под-
текстом. Два предыдущих фильма ярко показали, 
что Бломкамп — социалист и борец за обще-
ственную справедливость. Он в аллегорической 
форме критикует общество «золотого миллиарда», 
которое относится к жителям «третьего мира» 
и иммигрантам как к людям второго сорта. В сред-
небюджетном «Районе №9» критика была тоньше, 
в дорогом «Элизиуме» — подана практически в лоб, 
из-за чего фильм был принят немного хуже. «Чап-
пи» по бюджету ближе к «Району №9», а мораль, 
видимо, унаследует от обеих картин. Как нельзя 
лишать человеческого достоинства пришельцев 
и бедняков, так и с роботами надо по-хорошему.

По визуальному стилю «Чаппи» тоже про-
должает бломкамповскую традицию снимать 
кино про мрачное будущее, где люди похожи 
на оборванных неформалов, вся техника — ржавая 
и залатанная, а все стены покрыты граффити, как 
зэк-рецидивист татуировками. Хотя Нил никогда 
не снимал «чистого» киберпанка, его картины 
куда ближе к формуле «высокие технологии, жал-
кая жизнь», чем современные киберпанк-вселен-
ные с их вылизанными до стерильности сияющи-
ми мегаполисами.

Бломкамп — не только социалист, но и явный 
фанат хорошей кинофантастики. Неудивитель-
но, что актёрский состав он собрал мощный. 
Злодеев, преследующих бедного Чаппи, сыграют 
Хью Джекман («Росомаха», «Престиж») и Сигурни 
Уивер (Рипли из «Чужого»), которая в последние 

годы повадилась играть высокопоставленных 
стерв: похожие роли у неё были в фильмах «Пол: 
Секретный материальчик» и «Хижина в лесу». 
Ну и, конечно, тут будет Шарлто Копли, без ко-
торого не обходится ни один фильм Бломкампа. 
Правда, лица его мы не увидим — Шарлто играет 
и озвучивает самого Чаппи. Если учесть, что Коп-
ли практически стал экранным альтер эго Блом-
кампа, это чертовски символично.

Текст: Александр Гагинский

Жанр: научная фантастика

Режиссёр: Нил Бломкамп

Сценаристы: Нил Бломкамп, 
Терри Татчелл

В ролях: Шарлто Копли, Хью 
Джекман, Сигурни Уивер

Премьера в России: 
5 марта 2015 года

Возрастной рейтинг: 16+

«ЧУЖОЙ» БЛ ОМКАМПА: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

В прошлом номере мы писали о несостоявшемся проекте 
по вселенной «Чужого», которым занимался Нил Бломкамп. 
Не прошло и месяца, как продюсеры студии Fox увидели кон-
цепт-арты, которые Нил выложил в «Инстаграм», заинтересо-
вались и позвонили режиссёру с предложением сделать-таки 
этот фильм. Пока всё находится на стадии «Нил, а не хотите 
ли?», потому что Бломкамп ещё занят продвижением «Чаппи». 
Но предложение от Fox звучит заманчиво.

Напомним, что Бломкамп предлагал снять продолжение 
«Чужих», игнорирующее «Прометей» и 3-4 части. И обязатель-
но привлечь Сигурни Уивер, которую Нил обожает.

 Робот по имени Чаппи
 Chappie

На вооружении южноафриканской полиции стоят боевые роботы — холодные машины для 
убийства. Но над одним из таких роботов учёный решает поставить эксперимент. Он наделяет 
железку развитым искусственным интеллектом и личностью маленького мальчика, фантазёра 
и мечтателя. Однако власти опасаются, что слишком умный робот выйдет из-под контроля — и 
кто знает, что он может натворить? Ведь мальчик Чаппи живёт в теле машины для убийства...

 � В фильме снималась 
южноафриканская 
рэп-группа Die Antwood. 
Похоже, они научили 
Чаппи чему-то плохому
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О фильме достоверно известно не так много. Седь-
мой эпизод называется «Звёздные войны: Пробуж-
дение Силы», его премьера состоится 18 декабря 
этого года. Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри 
Фишер, Питер Мейхью, Энтони Дэниелс и Кенни 
Бейкер вернутся к своим ролям из оригинальной 
трилогии. Мы увидим культовые корабли — «Ты-
сячелетний сокол», истребители Х-wing и TIE. 
В картине точно не будет Дэнниса Лоусона (Ведж 
Антиллес), а участие Билли Ди Уильямса официаль-
но не подтверждено.

Кроме того, мы знаем имена персонажей, по-
явившихся в тизере. Героиню Дейзи Ридли зовут Рэй, 
Джон Бойега играет парня по имени Финн, Оскару 
Айзеку достался По Дэмерон, а партию антагони-
стов представляет загадочный Кайло Рен. Их имена 
были объявлены особым образом: кадры из тизера 
с подписями оформили в виде коллекционных кар-

точек — вроде тех, что издавались в семидесятых 
годах компанией Topps.

Официальной информации о сюжете «Пробуж-
дения Силы» нет. Но представление о нём можно 
составить на основе тизера, выложенных в Сети 
концепт-артов и самых устойчивых слухов. Несмо-
тря на всё богатство построенных фанатами теорий, 
есть версии, которые повторяются с завидной регу-
лярностью. И чаще всего они соответствуют кадрам, 
промелькнувшим в тизере фильма.

Вся информация в следующей главе основана 
исключительно на слухах в интернете, пусть и рас-
пространяемых со ссылками на «анонимные источ-
ники». Она может и не иметь никакого отношения 
к реальному сценарию фильма. Однако во избежа-
ние спойлеров людям, не желающим знать даже 
о возможном сюжете седьмого эпизода, рекоменду-
ется дальше не читать.

НОВАЯ ИСТОРИЯ?
Действие «Пробуждения Силы» разворачивается 
спустя тридцать лет после событий «Возвращения 
джедая». Несмотря на гибель Императора и Дарта 
Вейдера, Империи удалось выстоять, и гражданская 
война затянулась. По стилю седьмой эпизод будет 
близок оригинальной трилогии, но в то же время 
станет самой мрачной частью всей саги.

Судьба героев Восстания сложилась по-
разному. Лея стала главной Республики, Хан вы-
шел в отставку как ветеран республиканского 
флота, а Люк превратился в могущественного дже-
дая, которого все считают мудрейшим. Только сам 
он сомневается в своей мудрости. Младший Скай-
уокер боится повторить ошибки отца, который 
решал за всю Галактику, что хорошо, а что плохо. 

Ажиотаж вокруг седьмого эпизода «Звёздных войн» просто огромен. В Сети существует 
не один десяток сайтов, посвящённых разбору и обсуждению слухов о сюжете фильма, 
а то и выстраиванию теорий, основанных на чистых спекуляциях. Попробуем 
разобраться, какие из этих теорий похожи на истину.

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ИОНОВ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СЮЖЕТЕ «ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ»?

 � Поговаривают, что 
Дейзи Ридли взяли 
на роль из-за внешнего 
сходства с Натали 
Портман. Ведь, если 
слухи не врут, Рэй — 
внучка Падме



Забегая вперёд
В

идеодром
57

w
w

w
.m

irf.ru

Опасаясь, что его способности будут использо-
ваны во вред, Люк удаляется в добровольное из-
гнание, в котором и пребывает в начале фильма. 
Он превращается в своего рода легенду, отшель-
ника, каким в своё время был Бен Кеноби. Многие 
считают Люка чокнутым.

Источники расходятся в показаниях насчёт того, 
обучил ли Люк новых учеников, но сходятся в од-
ном: вопреки Расширенной Вселенной, Скайоукер 
решил не восстанавливать Орден джедаев. Поэтому 
если он и занялся воспитанием нового поколения, 
то делает это без шума и вдали от посторонних глаз.

Название фильма намекает, что в новом кон-
фликте важную роль играет сама Сила. Абрамс, оче-
видно, отказался от высказанного в приквелах «науч-
ного» объяснения с мидихлорианами — Сила будет 
магией, как и в классических фильмах. Если верить 
слухам, в начале фильма Сила начинает проявляться 
в множестве живых существ, а затем каким-то обра-
зом побуждает к действию главного злодея.

По самой распространённой версии, завязка 
картины как-то связана с мечом Люка Скайоукера — 
возможно, в него встроено некое послание. Оружие 
оказывается на пустынной планете, скорее всего, 
на Татуине, где попадает в руки героине Дейзи Рид-
ли, авантюристке по имени Рэй. За мечом начинает-
ся настоящая охота, и на планету высаживается от-
ряд штурмовиков. Один из них, Финн, отказывается 
выполнить приказ — расстрелять мирных жителей 
поселения — и попадает в тюрьму. Там Финн знако-
мится со сбитым республиканским пилотом по име-
ни По Дэмерон. Парочка устраивает побег.

В конце концов героев подбирает Рэй. Девушка 
обещает вывезти новых друзей с планеты и обраща-
ется за помощью к... самому Хану Соло. Оказывает-
ся, Рэй — дочка Хана и принцессы Леи, живущая вда-
ли от родителей для собственной же безопасности. 
Хан и Лея узнают световой меч Люка. В конечном 
итоге молодёжь встречается с Люком, и пожилой 
джедай соглашается вернуться из самоизгнания.

О последней трети фильма информации меньше 
всего. Чаще других встречаются версии, что ради 
спасения галактики Люку приходится сделать либо 
что-то плохое, либо просто очередной нелёгкий вы-
бор, способный повлиять на судьбы многих героев.

НОВЫЕ ГЕРОИ
Источники утверждают, что главных положи-
тельных героев будет четверо — это Рэй, Финн, 
По Дэмерон и ещё не анонсированный персонаж 
Донала Глисона. Финну в новой трилогии отводится 

роль нового Люка Скайоукера, причём и Финн, и Рэй 
со временем должны будут стать джедаями.

Кайло Рен, показанный в трейлере владелец не-
обычного светового меча, по слухам, не самый опас-
ный противник героев. Говорят, он ситх-самоучка, 
собравший свой меч чуть ли не на коленке (отсю-
да — странный и явно непрактичный дизайн), и его 
путешествие на Тёмную сторону в седьмом эпизоде 
только начинается. Реальную же опасность должен 
представлять персонаж Энди Серкиса, чей голос 
звучит в тизере. По слухам, Серкис играет древнего 
ситха, который некогда встречался с Палпатином, 
но преследует какие-то свои цели.

Согласно другим источникам, в картине будет 
уделено внимание инквизиторам, подобным глав-
ному злодею анимационного сериала «Повстанцы». 
Наиболее популярный слух сватает в инквизицию 
героиню Гвендолин Кристи, которая, ко всему про-
чему, будет непосредственной начальницей Финна.

* * *
Сразу надо отметить, что ни одна из этих теорий 
не подтверждается и не опровергается официальны-
ми источниками. Более того, зная Абрамса, можно 
не сомневаться, что Lucasfi lm намеренно распро-
страняет фальшивые слухи о фильме. И с приближе-
нием даты премьеры их поток только увеличится. 

Эти слухи о сюжете седьмого эпизода кажутся абсурд-
ными, но некоторые из них могут оказаться правдой.

1. В начале картины на экране появляется отрубленная 
механическая рука Люка, сжимающая световой меч. 
Рука падает на планету, и там-то её и находят герои.
Этот слух — наиболее живучий и часто встречающий-
ся. Может быть, именно потому, что абсурдный. Одна-
ко это не делает его невозможным. Разумеется, рука 
должна была сгореть в атмосфере, но едва ли это 
помешает Абрамсу. Говорить о физике в «Звёздных 
войнах» было дурным тоном ещё в семидесятых.

2. Главный злодей — Люк Скайуокер
Когда в сети появились слухи, будто Люк долгое время 
скрывался от своих друзей, фанаты тут же сделали 
вывод, что у младшего Скайуокера окончательно 
поехала крыша и он следом за отцом переметнулся 
на Тёмную сторону. Подобное уже случалось в Рас-
ширенной Вселенной, и, положа руку на сердце, это 
была одна из худших сюжетных находок её авторов. 
Джей Джей Абрамс, в принципе, любит подобные 
шокирующие повороты, но, скорее всего, перехода 
Люка на тёмную сторону ему не простят.

3. Главный злодей — воскресший Император
Ещё одна сюжетная линия, уже применявшаяся в Рас-
ширенной Вселенной, из-за которой многие фанаты 
«Звёздных войн» долгое время обходили книги стороной. 
Конечно, велико искушение вернуть на экран одного 
из самых колоритных злодеев всей Саги. Но это обесце-
нило бы победу героев оригинальной трилогии, да и вос-
крешение злодеев — уж слишком банальный приём.

4. В фильме будут флэшбеки с молодой Леей и Дар-
том Вейдером
В принципе, это единственный адекватный способ 
показать Вейдера, не испортив финал Оригинальной 
трилогии. А её, судя по интервью, трепетно любит 
вся съёмочная группа. Косвенно слух подтверждается 
тем, что на съёмочной площадке якобы видели дочку 
Кэрри Фишер, Билли Лурд, которой прочат роль 
принцессы в молодости.

5. Хан Соло и Чубакка летают на звёздном разруши-
теле типа «супер».
Чтобы Хан и Чуи променяли любимый «Сокол» 
на гигантский летающий гроб? Серьёзно? Быть 
такого не может.

5 САМЫХ БЕЗУМНЫХ СЛУХОВ

 � Шутник Абрамс 
публиковал в Instagram 

прозрачные намёки. 
Например, записку 
«Хватит говорить, 

будто в фильме есть 
„Тысячелетний сокол“!» 

на приборной доске 
знаменитого звездолёта

 � Если слухи не врут, 
перед нами финальные 

версии концепт-артов 
Хана Соло и Чубакки
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После
финальных

титров
Текст: Екатерина Пташкина

Восхождение Юпитер
Jupiter Ascending

Раз за разом экс-братья Вачовски снимают картины, 
в основе которых та же схема, что и в «Матрице». 
Есть общество потребления. Есть люди, которые, 
не подозревая о том, используются как сырьё. Есть 
Избранный, способный положить этому конец этой. 
«Восхождение Юпитер» строится на таком же кар-
касе. Правда, здесь не менее важный несущий эле-
мент — сказка о Золушке, а также о Красавице и Чу-
довище. Обе сказки прямым текстом упоминаются 
в фильме — режиссёры знают толк в самоиронии.

Но, возводя своё здание, Вачовски чрезмерно ув-
леклись его отделкой. Кажется, картина снималась 
по принципу «смотри, какой классный концепт-арт, 
давай его тоже используем!». В кадре мелькают ши-
карные костюмы, величественные инопланетные 
города, причудливые звездолёты... Именно мелька-
ют: только успеешь залюбоваться антуражем, как 
действие перемещается на другую планету. Яркие 
картинки сменяют одна другую, и это мельтешение 
так утомляет, что уже перестаёшь следить за сюже-
том. Главной интригой становится, умрёт персонаж 
Шона Бина или нет. Фильм получился безумно кра-
сивым, но его красотой не успеваешь насладиться.

А кроме красоты, наслаждаться особо нечем. 
В картине множество потенциально интересных хо-
дов — взять хотя бы идею реинкарнации, которая де-
тально раскрыта в «Облачном атласе», предыдущем 
фильме Вачовски. Но они не получают должного 
развития. Антураж в этом фильме настолько пёстрый 
и яркий, что он перетягивает на себя всё внимание.

Наиболее удачными получились те сцены, где 
Вачовски дают волю иронии. Эпизод, где Юпитер 
проходит все девять кругов инопланетного бюро-
кратического ада, особенно удалcя. Эта сатириче-
ская сцена — явная отсылка к «Бразилии» Терри 
Гиллиама. Режиссёры заявили об этом прямым 
текстом и взяли самого Гиллиама на эпизодическую 
роль. Комического эффекта добавляет и семья Юпи-

тер, состоящая из русских эмигрантов. Изобразили 
их довольно карикатурно, хотя, на удивление, обо-
шлось без откровенной «клюквы», если не считать 
завязки в духе сериала «Бандитский Петербург».

Вот только происхождение Юпитер никак не ска-
зывается на её характере. Да и вообще, образ главной 
героини получился неинтересным. Нельзя сказать, 
что Мила Кунис не справилась с ролью, просто сама 
эта роль не предполагает психологической глубины. 
Большую часть времени Юпитер либо куда-то падает 
и за что-то цепляется, либо удивлённо озирается 
по сторонам, либо изображает влюблённость в ино-
планетного солдата-ликантропа по имени Кейн 
со смешными острыми ушами. Именно изображает: 
никакой экранной химии между Юпитер и героем 
Ченнинга Тейтума нет. Второстепенные персона-
жи тоже не могут похвастать глубиной. Например, 
Эдди Редмэйн, за другую роль номинированный 
на «Оскар», здесь сыграл стереотипного «главгада», 
который разговаривает нарочито зловещим голосом.

Можно, конечно, махнуть рукой на актёрскую 
игру и сюжет и смотреть фильм просто как зрели-
ще. Но и тут подстерегает разочарование. Экшена 
в фильме немало, но боевые сцены откровенно 
повторяются и слишком сумбурны. Всё мелькает, 
взрывается и разлетается на части с такой скоро-
стью, что уследить почти невозможно.

Есть и ещё вариант: рассматривать «Восхожде-
ние Юпитер» как постмодернистскую сказку, куда 
Вачовски сознательно напихали как можно больше 
стандартных атрибутов кинофантастики. Синеволо-
сая азиатка на летающем мотоцикле, большеголо-
вые инопланетяне, огромный космический портал, 
чудо-нектар, дающий вечную молодость... О, а вот 
гравиботинки, без них никак нельзя обойтись! Имея 
на руках многомиллионный бюджет, можно порез-
виться вовсю. Что Вачовски и сделали.

Фильм-аттракцион, в котором 
настолько шикарный антураж, что 
он затмевает собой всё остальное.

Жанр: космическая опера

Режиссёры: Энди и Лана 
Вачовски

Сценаристы: Энди и Лана 
Вачовски

В ролях: Мила Кунис, Ченнинг 
Тейтум, Эдди Редмэйн

Премьера в России: 
5 февраля 2015 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похожие фильмы:
«Пятый элемент» (1997)
«Хроники Риддика» (2004)
«Джон Картер» (2012)

И Т О Г

Девушка из семьи русских эмигрантов с экзотическим именем Юпитер живёт в Чикаго, 
драит туалеты и ненавидит свою жизнь. Но унылой рутине приходит конец, когда 
оказывается, что скромная уборщица — наследница прав на всю Землю, и влиятельные 
космические лорды начинают на неё охоту.

• ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВИДЫ
• РОСКОШНЫЕ КОСТЮМЫ

У Д А Ч Н О

• СУМБУРНОСТЬ
• СКУЧНЫЕ ГЕРОИ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

 � Юпитер попадает в плен каждые полчаса, 
и её постоянно приходится спасать

 � «Имперским» стилем и пышными одеждами «Юпитер» напоминает 
«Дюну». Но общего между двумя вселенными довольно мало

Видеоверсию этого 
обзора смотрите 
на YouTube
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Текст: Александр Гагинский

Континуум
Project Almanac

Нипочём не догадаетесь, но продюсером этой кар-
тины был Майкл Бэй. «Проект Альманах», который 
наши прокатчики окрестили «Континуумом», со-
вершенно не похож на его помпезные блокбастеры 
со взрывами. Скорее на молодёжную комедию, сня-
тую группой бедных студентов на ручную камеру. 
Собственно, это почти так и есть. Для молодого ре-
жиссёра Дина Израэлайта «Континуум» — первый 
полнометражный фильм, а двенадцать миллионов 
для нынешнего Голливуда не деньги.

Сюжет не назовёшь оригинальным: он на-
поминает смесь идей из «Эффекта бабочки», 
«Детонатора», «Назад в будущее» и «Бойфренда 
из будущего». «Континуум» необычен лишь в од-
ном: он убедительно показывает, чем на самом 
деле обернётся открытие века, попавшее в руки 
школьников. Оболтусы тратят его по пустякам. 
Они перемещаются в прошлое, чтобы разбогатеть, 
исправить оценку, закадрить девушку или сходить 
на пропущенный концерт. И эта психологическая 
убедительность искупает многие недочёты филь-
ма. Основных, собственно, два.

Во-первых, «Континуум» выполнен в стиле 
«найденной плёнки», которым в последние годы 
пользуются все, кому не лень. И, на первый взгляд, 
совершенно напрасно. В отличие от создателей 
«Монстро» и «Ведьмы из Блэр», Израэлайт совер-
шенно не выдерживает этот стиль, не пытается 
убедить нас, что плёнка «настоящая». Хорошо за-
метен монтаж, которого не должно быть на «най-
денной плёнке», да и саундтрек явно играет 
не в кадре. Только пару раз Дин делает с камерой 
что-то интересное — например, заставляет парить 
в магнитном поле вместе с другими предметами. 
Зачем режиссёру понадобилось полтора часа 
трясти экран, становится понятно лишь в самом 
конце. В этот момент сама камера и плёнка в ней 
играют важную роль, и это отчасти оправдывает 
выбранный стиль.

Но дрожащая камера — недочёт мелкий, а круп-
ный — слабо продуманная логика перемещений 
во времени. Ближе к финалу «Континуум» оконча-
тельно превращается в «Эффект бабочки» в самом 
плохом смысле. А именно — сценаристы начинают 

путаться в ими же придуманных законах и меня-
ют их на ходу. Сперва они слепо заимствуют идею 
из «Назад в будущее» — мол, если встретить себя 
в прошлом, произойдёт катастрофа. Феномен никак 
не объясняется, и это ещё нормально — ведь под-
ростки почти не смыслят в физике. Но потом одна 
за другой следуют сцены, где герой не встречает 
себя, а занимает собственное место в прошлом. 
Двоечник, исправлявший оценку раз десять, по всей 
логике должен был встретить десять копий себя 
из предыдущих попыток. Ан нет — каждое переме-
щение, похоже, отменяет предыдущее. Сценаристы 
явно не подумали, к каким головоломным парадок-
сам должны были привести подобные правила.

К счастью, все эти вопросы у вас возникнут уже 
по пути из кино домой. При просмотре Израэлайт 
не даёт отвлекаться на детали. Всё происходит 
энергично, с юмором и под бойкую музыку. Моло-
дые актёры с огоньком играют группу оболтусов, 
похожих на них самих. Дин Израэлайт смог уло-
вить, за что любят подобные фильмы. Путешествия 
во времени — это в первую очередь весело. Любой 
из нас хотел бы их попробовать, невзирая ни на ка-
кие последствия. Поэтому, когда один из героев 
начинает нудеть об опасности машины времени, 
его не получается воспринимать всерьёз. Парень, 
не хочешь использовать свою машину — отдай нам, 
мы с удовольствием займём твоё место.

Жанр: комедийная 
хронофантастика

Режиссёр: Дин Израэлайт

Сценаристы: Эндрю Дючман, 
Джейсон Паган

В ролях: Джонни Уэстон, 
София Блэк-Д’Элиа, Сэм 
Лернер

Премьера в России: 
29 января 2015 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похожие произведения:
«Эффект бабочки» (2004)
«Хроника» (2012)
«Детонатор» (2004)
«Бойфренд из будущего» 
(2013)

Подростки находят в гараже чертежи машины времени, собирают её и начинают использо-
вать. Они развлекаются, не думая о последствиях, и, конечно, попадают в неприятности. Ведь 
континуум — беспощадная сволочь: изменишь какую-то мелочь — повлияешь на десятки жизней.

• УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ
• ВЕСЁЛАЯ АТМОСФЕРА
• КОНЦОВКА

У Д А Ч Н О

• НЕПРОДУМАННЫЕ 
ПРАВИЛА ИГРЫ

• РУЧНАЯ КАМЕРА
• ВСЁ ЭТО УЖЕ ГДЕ-ТО БЫЛО

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

 � Изобрести 
машину времени 
и не попробовать 

разбогатеть? 
Да вы шутите!

 � Пацаны, а это точно не ранец охотников за привидениями?

«Континуум» не привнёс ничего нового в жанр. Он склеен из идей, уже обыгранных во мно-
жестве фильмов. Но снято всё это довольно бодро и увлекательно. Для режиссёра-
дебютанта и небольшого бюджета — неплохо.И Т О Г

Видеоверсию этого 
обзора смотрите 
на YouTube
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Есть старая шутка: «Петросян отчаялся рассмешить 
зрителей и начал их щекотать». Так и режиссёры 
второсортных ужастиков используют «скримеры» — 
лица и предметы, внезапно вылетающие на экран 
с резким звуком. Неожиданность вызывает у зрителя 
всплеск адреналина, и это так же связано с подлин-
ным страхом, как щекотка — с юмором. В «Ангеле 
смерти» «скримеров» порядка двадцати — даже дети 
выскакивают из-за угла под резкий визг оркестра.

И только «скримеры» не дают задремать на скуч-
ном сиквеле «Женщины в чёрном» 2012 года. Она была 
не шедевром, но хотя бы крепким атмосферным ужа-
стиком, а концовка оставляла простор для продолже-
ния. Призрак уцелел, но местные жители обязательно 
с ним разберутся — это вопрос времени, да? Вопрос 
полувека, отвечает сиквел. Все забыли о событиях 
оригинала, а значит, можно их тупо повторить. Герои 
едут в то же место и переживают такие же приключе-
ния, ничего не добавляя к общему сюжету серии.

Фильм не продолжает «Женщину в чёрном», 
а копирует, проигрывая ей все сравнения. Герой 
первой части Артур изобретательно боролся с про-
клятием, а новые герои умеют только молиться 
и убегать. Раньше гибель детей была страшной 
и драматичной (пожар! поезд! кровавая рвота!), 
а теперь смертей мало и показаны они крайне «цен-
зурно». Раньше проклятие было связано с историей 
дома, а теперь Женщина в чёрном «мочит» всех 

по привычке. По сравнению с оригиналом, у героев 
лучше продуманы предыстории и «скелеты в шка-
фу», но что толку, если это не влияет на сюжет?

Повторяется не только сюжет, но и антураж. Герои 
открывают те же двери, пугаются тех же заводных 
обезьян, мечутся по тем же коридорам. Но даже в пла-
не антуража оригинал был лучше. Новый оператор 
сделал картинку такой тёмной и мутной, что порой 
на экране видны лишь бледные лица на чёрном фоне.

Похоже, продюсеры «Женщины 
в чёрном» спросили себя: «Чего рекви-
зиту пылиться на складе?» И сняли 
ненужный сиквел, чтобы показать 
те же декорации ещё раз.

Жанр хоррора в тупике. Фильмы ужасов выходят 
каждый месяц, но большинство из них пережёвыва-
ет набор штампов. На таком фоне «Бабадуку» было 
нетрудно выделиться. Он необычен хотя бы тем, что 
режиссёр Дженнифер Кент не использует дешёвых 
приёмов — резких звуков и пугающих рож, кото-
рые выпрыгивают из темноты. Страх достигается 
нагнетанием атмосферы, мрачными намёками 
и чувством иллюзорности происходящего.

Но нельзя сказать, что Кент вывела жанр 
из тупика, потому что ужасы в «Бабадуке» вообще 
не главное. Это не столько хоррор, сколько психоло-
гическая драма о жизни матери-одиночки и её сы-
на-фантазёра, которым Бабадук, возможно, просто 
почудился. Нам долго не дают понять, существует 
ли дух на самом деле. Угрозы Бабадука иллюзорны, 
связанные с ним вещи подозрительно быстро ис-
чезают, да и герои не похожи на здравомыслящих 
людей. Особенно гадкий мальчишка Сэмюэль, 
который то и дело впадает в истерики и ссорит-
ся с другими детьми. Если существует детский 
«Оскар», его надо дать семилетнему Ною Уайзма-
ну — он до омерзения убедителен в этой роли.

Только под конец картины дело доходит до на-
стоящей мистики и кровопролития. Но и тут Кент 
не скатывается в банальность, а берёт пример 
с классики жанра — «Сияния» Кубрика. Как и там, 

главную опасность для героев представляют они 
сами. Безумие, которое овладевает измученной 
женщиной, куда страшнее, чем какой-то призрак. 
Действие наконец становится напряжённым, фи-
нал — ироничным, а Сэмюэль раскрывается с не-
ожиданной стороны.

«Бабадук» не назовёшь страшным 
фильмом, но он психологически глубок 
и оригинален.  Его идея проста: жизнь 
матери-одиночки — это и есть на-
стоящий ужас. Нападение призрака 
на этом фоне — пустяки.

Текст: Александр Гагинский

Текст: Александр Гагинский

Жанр: мистические ужасы

Режиссёр: Том Харпер

Сценарист: Джон Крокер

В ролях: Фиби Фокс, Окли 
Пендергаст, Джереми Ирвин

Премьера в России: 15 января 
2015 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похожие фильмы:
«Экстрасенс» (2011)
«Астрал» (2010)

Жанр: драма ужасов

Режиссёр: Дженнифер Кент

Сценарист: Дженнифер Кент

В ролях: Эсси Дэвис, Ной 
Уайзман, Хейли МакЭлхинни

Премьера в России: 29 января 
2015 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похожие произведения:
«Сияние» (1980)
«Мама» (2013)

Женщина в чёрном 2: Ангел смерти

Бабадук

The Woman in Black 2: Angel of Death

Babadook

И Т О Г

И Т О Г

Вторая мировая. Ребятишек из лондонского детдома эвакуируют в отдалённое поместье. 
То самое, рядом с которым полвека назад призрак вызвал массовые детские суициды. Но кто 
помнит о такой мелочи!

Амелия — мать-одиночка, потерявшая мужа в автокатастрофе. Её жизнь похожа 
на кошмар — капризный ребёнок, противная работа в доме престарелых, долги, сложные 
отношения с соседями. То, что Амелию и её сына преследует злой дух из детской книги, — 
лишь одна из многих неприятностей.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

О Ц Е Н К А  М Ф
так себе 4
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Бэтмен: Нападение на Аркхэм
Batman: Assault on Arkham

С тех пор как в 2007 году был запущен проект 
DC Universe Original Animated Movies («Оригинальные 
мультфильмы вселенной DC»), в его рамках вышло 
более двух десятков полнометражных мультфильмов. 
Вопреки названию, большая их часть вовсе не пред-
лагала зрителям оригинальные истории, а была 
основана на известных комиксах вроде «Возвраще-
ния Тёмного рыцаря» или «Флэшпойнта». Картина 
«Бэтмен: Нападение на Аркхэм» стала редким исклю-
чением — её сюжет совершенно самостоятелен.

Формально мультфильм примыкает к велико-
лепной серии игр Batman: Arkham, но на самом деле 
связан с ней весьма условно. За час с лишним экран-
ного времени наберётся лишь пара-тройка незна-
чительных отсылок. Если бы действие мультфильма 
происходило в какой-нибудь другой реальности, 
разницы была бы почти не заметна.

В отличие от игр, в «Нападении на Аркхэм» само-
му Бэтмену отводится второстепенная роль, а глав-
ными действующими лицами выступают злодеи. 
Некоторые из них вроде Харли Квинн и Дэдшота по-
являлись в играх и сами по себе достаточно известны. 
Другие, такие как Капитан Бумеранг или Чёрный 
паук, за пределы комиксов почти не выбирались и ши-
рокой славы пока не снискали. Авторы мультфильма 
явно старались по-братски разделить экранное время 
между всеми членами Отряда самоубийц, но уравнять 
их всё равно не получилось. Первую скрипку неизбеж-
но играют персонажи-звёзды, а их менее именитым 
коллегам остаются второстепенные роли.

К счастью, это по большому счёту единственное, 
что можно поставить в укор авторам «Нападения 
на Аркхэм». В остальном у них получился почти без-
упречный мультфильм — один из лучших в линейке 
Original Movies. Он может похвастаться нетриви-
альным сценарием, в котором в центре внимания 
оказываются не герои, а злодеи. В комиксах такое 
встречается сплошь и рядом, а вот в экранизациях 
это пока что большая редкость. Сюжет изобилует 
необычными ситуациями — ведь злодеи решают 
проблемы совсем не так, как герои. А ещё здесь есть 

и отличный чёрный юмор, искромётные диалоги, 
порядочная концентрация насилия и брутально-
сти. Наконец, как и все последние выпуски Original 
Movies, «Нападение на Аркхэм» очень здорово выгля-
дит и изобилует шикарными боевыми сценами.

«Нападение на Аркхэм» нельзя 
рассматривать как дополнение 
к игровому первоисточнику. 
Мультфильм вполне 
самодостаточен и предлагает 
необычный для экранизаций взгляд 
на мир Тёмного рыцаря.

Жанр: супергеройский боевик

Режиссёры: Джей Олива, 
Этан Сполдинг

Продюсеры: Бенджамин 
Мельникер, Сэм Реджистер, 
Джеймс Такер

Сценаристы: Хит Корсон, 
Билл Фингер

Роли озвучивают: 
Кевин Конрой, Нил Макдонаф, 
Хинден Уолш, Трой Бэйкер, 
Эрик Бауза

Возрастной рейтинг: PG-13

Похожие произведения:
«Бэтмен: Под красным 
колпаком» (2010)
«Сын Бэтмена» (2014)

И Т О Г

Суперзлодеи могут быть не только угрозой порядку и спокойствию простых американцев, но и эф-
фективным инструментом в руках правительства США. С помощью шантажа оно заставляет 
преступников выполнять смертельно опасные миссии, шанс на успех в которых слишком мал, 
чтобы доверять их обычным спецслужбам. Например, задание проникнуть в лечебницу Аркхэм 
и выкрасть трость Загадочника, внутри которой хранится секретная информация.

• КРАСИВЫЙ РИСУНОК
• КОЛОРИТНЫЕ АНТИГЕРОИ 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ
• ЧЁРНЫЙ ЮМОР

У Д А Ч Н О

• СЛАБАЯ СВЯЗЬ С 
ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИГРАМИ

• ЧАСТЬ ОТРЯДА ВЫСТУПАЕТ 
В РОЛИ СТАТИСТОВ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 � Состав Отряда самоубийц, как и других супергеройских 
команд, много раз менялся

 � В мультфильме 
много жестокости 

и насилия...

 � ... не обошлось даже 
без лёгкой эротики
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ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В МЭН
Среди тех десятерых, кто остался на борту, — лёт-
чик Брайан Энджел, писатель-фантаст Дженкинс, 
тайный агент британской спецслужбы, учитель-
ница и молодой банкир — невропат с крайне дур-
ными манерами, истерически-визгливым голосом 
и неприятным лицом. Как пропали их соседи, 
никто из персонажей не заметил: все они крепко 
спали. Поскольку кабина пилотов тоже пуста, 
управление лайнером берёт на себя Энджел. 
В радиоэфире царит безмолвие. Пилот принимает 
решение, которое внешне выглядит логичным: 
совершить посадку в аэропорту ближайшего насе-
лённого пункта. Им оказывается Бангор.

Удивительная беспечность! Поразительная! 
Ни у кого сердце не ёкнуло. А ведь при первом 
же упоминании о родном городе Стивена Кинга 
всякий любитель фантастики (среди пассажиров 
их, судя по разговорам, немало) обязан отгово-
рить лётчика, заподозрив неладное. Ясно, что 
приземляться в бангорском аэропорту ни в коем 

случае нельзя! Только не здесь! Ну где ещё, как 
не на родине «короля страха», возможны самые 
ужасные сюрпризы?

По законам жанра сделаем паузу. Заманив 
читателя, его надо немного потомить в ожидании. 
Поэтому к сюрпризам и ужасам перейдём чуть 
позже, а пока — ещё немного о Стивене Кинге 
и его неистребимых привычках, хорошо заметных 
на примере «Лангольеров». Их четыре. Первую 
мы уже упомянули: при всяком удобном и не-
удобном случае затягивать в повествование свой 
город или хотя бы родной штат Мэн. Чаще Банго-
ра у Кинга встречается разве что вымышленный 
Касл-Рок. Кстати, в «Лангольерах» место действия 
совпадает с местом съёмок: бангорский аэропорт 
тут не воссозданный в павильоне киностудии, 
а настоящий.

Вторая привычка — вводить в сюжет малень-
ких девочек, наделённых паранормальными 
способностями. В «Лангольерах» слепая Диана 
обладает развитым ментальным зрением и спо-

Пассажирский авиалайнер летит из Лос-Анджелеса в Бостон. Ночью в салоне 
раздаётся детский крик: слепая девочка, проснувшись, обнаруживает, что её тётя 
пропала. Вскоре выясняется, что огромный самолёт, недавно набитый людьми, почти 
пуст. Большинство пассажиров исчезли — и очень-очень странно исчезли. По непонятной 
причине они бросили на своих креслах очки, наушники, зубные протезы, парики и прочие 
необходимые вещи...

ТЕКСТ: РОМАН АРБИТМАН

Жанр: хронофантастика

Режиссёр: Том Холланд

Сценаристы: Том Холланд 
и Стивен Кинг

Первоисточник: одноимённая 
повесть Стивена Кинга

В ролях: Патриция Уэттиг, Дин 
Стокуэлл, Дэвид Морс, Марк 
Линдсэй Чэпман

Мировая премьера: 
14 мая 1995 года

Похожие произведения:
«Оставленные» (2014)

ЛАНГОЛЬЕРЫ (THE LANGOLIERS)
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собностью к внушению. До Дианы уже были 
Кэрри с телекинезом и Чарли с пирокинезом 
(«Воспламеняющая взглядом»), потом к ним доба-
вятся Триша, вступившая в поединок с медведем 
(«Девочка, которая любила Тома Гордона»), и Абра 
с её «сиянием» («Доктор Сон»). Конечно, Кинг 
не конвейер, штампующий однотипных героинь. 
Кэрри отличается от Чарли, а у Триши вообще нет 
разрушительного дара. И всё же кое-чем девочки 
похожи: сочетанием внешней уязвимости и вну-
тренней силы. Даже смертельно раненая Диана 
в «Лангольерах» успевает совершить свой главный 
поступок и спасти от гибели друзей.

Третья кинговская привычка «рифмуется» 
с первой. В экранизациях своих книг писатель 
любит появляться в кадре, пусть даже на пару 
секунд, в роли-камео. Мелькнул, отметился и про-
пал. В «Лангольерах» его персонаж Том Холби 
не существует в реальности — он плод болезнен-
ной галлюцинации Крэйга Туми. Это позволяет 
писателю появиться на лётном поле и лично све-
сти счёты с самым несимпатичным персонажем.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ПРОШЛОЕ
Но вернёмся к тем «ужасным чудесам», благодаря 
которым картина Тома Холланда и поныне остаёт-
ся в десятке лучших экранизаций Кинга, несмотря 
на сравнительно скромный бюджет и слабые даже 
по меркам 1990-х спецэффекты. Избежав искуше-
ния подстегнуть фабулу, добавить экшена и ужать 
экранное время, режиссёр избрал трёхчасовой 
формат телефильма. Он перенёс на экран мак-
симально бережно, почти без сокращений, одну 
из самых оригинальных по замыслу повестей Кин-
га, — и литературная основа фильма практически 
слилась с её экранным воплощением.

Герои приземляются в аэропорту и обнаружи-
вают, что попали в угасающий мир — безветрен-
ный, безжизненный, бесплотный и безвкусный. 
Что случилось с реальностью? Кинг не мучает 
персонажей неведением (им и так досталось). Ему 
не терпится всё объяснить, поэтому он позволяет 
главному резонёру, фантасту Дженкинсу, пред-
ложить разгадку. Самолёт пролетел сквозь разрыв 
пространственно-временного континуума. Те, кто 
бодрствовал, просто испарились. Те, кто в момент 
перехода спали, попали во вчерашний день — и та-
кого странного прошлого не видывала вся англо-
американская НФ.

Вчерашний день у Кинга похож на опавший 
лист, увядший цветок или пустой кокон. Здесь 
птицы не поют, огонь не горит, пиво не пенится 
и отсутствует эхо. Вскоре отмершие кусочки 
былого будут с хрустом перемолоты и съедены 
миллионами зубастых тварей, безжалостными 
санитарами времени — лангольерами. Их при-
думал много лет назад безумный папа банкира, 
чтобы попугать сына, и внезапно они обрели ре-
альность.

Из своего 1990 года Кинг по «кроличьей норе» 
таланта забрался в сокровищницу сюжетов НФ, 
на корпус обойдя Рэя Брэдбери, чья идея из рас-
сказа «И грянул гром» от частого повторения кол-
легами ныне истрепалась до банальности. Главная 
идея «Лангольеров» настолько необычная и но-
ваторская, что ставит Кинга в один ряд с самим 
Гербертом Уэллсом — человеком, придумавшим 
машину времени и открывшим дорогу целому на-
правлению в НФ-литературе. Эффектным жестом 
фокусника Кинг перекрывает этот путь и вешает 
знак «кирпич». Не кролик вылетает из циркового 
цилиндра, а цилиндр ловит кролика. Живого «вче-
ра» нет, есть только его мёртвые обломки, готовые 
вот-вот с хрустом превратиться в прах, распасться 
на отдельные молекулы и кануть в вечность. «Этот 
мир — выдавленный тюбик из-под краски», — кон-
статирует Кинг устами многомудрого Дженкинса. 

Не будет никакой охоты на динозавров, никаких 
«янки при дворе» и «эффектов бабочки».

Пока фантасты тратили километры бумаги 
на бесплодные споры, этично ли менять историю, 
автор «Лангольеров» на ходу поменял правила 
игры. Он объяснил, отчего путешествие назад 
во времени, даже будь оно осуществимо техни-
чески, лишено смысла. Никто не закроет Аме-
рику, не убьёт дедушку, не перепишет историю. 
Писатель отважно пошёл наперекор привычным 
сюжетам, сделав это так изящно, что отблеск этой 
новизны озаряет и экранизацию...

* * *
В революционерах и ниспровергателях основ 
хронофантастики Кинг ходил довольно долго, бо-
лее двух десятилетий. Вплоть до 2011 года, когда 
опубликовал роман «11/22/63». Тех, кто не узнал 
в названии дату исторического события, отсыла-
ем к «Лангольерам», а именно к монологу Джен-
кинса. «Нам открылась неприятная реальность 
путешествий во времени, — говорил придуман-
ный писатель. — Мы не можем попасть в книго-
хранилище техасской Государственной школы 
22 ноября 1963 года и предотвратить убийство 
Кеннеди». И что вы думаете? В романе «11/22/63» 
Кинг возвращается к традиционной схеме про-
гулки во времени, эффектно им же перечёркнутой 
в 1990 году. Теперь герой романа отправляется 
в прошлое, чтобы предотвратить покушение 
на Кеннеди!

И тут пора назвать четвёртую, самую люби-
мую привычку Кинга: фантастическую непоследо-
вательность. Она-то и делает творчество писателя 
волнующе непредсказуемым. Никогда не угада-
ешь, что новенького (или старенького) он приду-
мает завтра. 

 � Примитивные 
спецэффекты, 

с помощью которых 
изображали 

лангольеров, — 
пожалуй, самый 

заметный недостаток 
фильма
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Первый спин-офф мог появиться ещё в шестидеся-
тые — один из создателей «Доктора» Терри Нэйшен 
написал так и не реализованный сценарий сериала 
о злых пришельцах далеках. Но большая часть ответ-
влений приходится на «межсериалье» — девяностые 
годы, когда старый сериал закрылся, а новый ещё 
не возник. Над дополнениями часто работали те же ре-
жиссёры, сценаристы и актёры, что создавали сериал.

При этом авторы большинства спин-оффов 
были крайне ограничены в правах. В не принад-
лежащей ВВС продукции они не могли даже упо-
минать самого Доктора. Впрочем, за любимых 
персонажей, продолжение старых сюжетных линий 
и понятные только им намёки фанаты «Доктора» — 
«хувианы» — нередко прощали спин-оффам и низ-
кое техническое качество, и слабую актёрскую игру, 
и примитивность сценариев.

С возрождением сериала в 2005 году спин-оффы 
сделались качественными и содержательными, спо-
собными даже кое в чём затмить оригинал. Но нач-
нём мы разбор спин-оффов с дополнений времён 
классических серий.

«К-9 И КОМПАНИЯ» (K-9 AND COMPANY, 1981)
У первого официального спин-оффа «Доктора» 
сложная и драматическая судьба. Сценаристы хотели 
вернуть в сериал спутницу Третьего и Четвёртого 
Докторов, журналистку Сару Джейн Смит. Но испол-

За более чем полвека сериал «Доктор Кто» обзавёлся десятками дополнений. Это были 
сериалы, мультфильмы, полнометражные фильмы и аудиопостановки о самом Докторе, 
его спутниках и врагах. Каждый из них расширял и дополнял крайне запутанную вселенную 
Доктора — Whoniverse. О её героях и событиях не утихают споры — что относить к канону, 
а что нет. Впрочем, строгий канон и скачущий туда-сюда во времени и пространстве герой 
несовместимы. Тем более что никому не под силу ознакомиться со всем, что о нём написано 
и снято. Эта статья рассказывает только о самых интересных дополнениях к сериалу.

ТЕКСТ: БОРИС ШАЛАЕВ

СПИН-ОФФЫ 
«ДОКТОРА КТО»

 � Первый блин комом: спин-офф о Саре Джейн 
и К-9 прожил всего один эпизод
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нявшая её роль актриса Элизабет Слейден не хотела 
играть второстепенную роль в основном сериале. 
В спин-оффе же её роль стала главной. Ну или почти 
главной — сериал решили строить вокруг другого спут-
ника Доктора, обаятельного механического пса К-9.

В 1981 году пилотный эпизод под названием 
«Лучший друг девушки» вышел на экраны и привлёк 
огромное внимание. Его посмотрели 8,4 миллиона 
зрителей — намного больше, чем вышедший двумя 
годами позже спецвыпуск основного сериала под на-
званием «Пять Докторов». По сюжету Сара Джейн по-
падала в посёлок, жители которого приносили жерт-
вы богине Гекате. В этой серии есть многое из того, 
за что зрители полюбили «Доктора Кто»: лихие пово-
роты сюжета, мягкий юмор и, разумеется, обаятель-
ный К-9 с его неизменной репликой «Утвердительно!».

Однако первый эпизод сериала стал для него 
и последним — BBC оказались не готовы раскоше-
литься на продолжение. Тем не менее «Лучший 
друг» показал, какой потенциал может быть у хоро-
шо сделанных ответвлений «Доктора». Персонажи 
спин-оффа не остались забыты: Сара Джейн по-
являлась в аудиопостановках, спецвыпуске «Пять 
Докторов» и одной из первых серий с Десятым Док-
тором. А со временем и она, и К-9 получили-таки 
собственные сериалы. Но не будем забегать вперёд.

«ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» (WARTIME, 1987)
Следующий спин-офф стал неофициальным — про-
фессиональную короткометражку выпустила студия 
Reeltime Pictures. Доктор здесь не появляется, а сюжет 
касается второстепенного героя сериала — простова-
того сержанта Бентона. Фильм заложил традицию: 
дополнения к сериалу, созданные не ВВС, по сей 
день не упоминают Сами-Знаете-Кого и не облада-
ют самостоятельным сюжетом. Такие фильмы, как 
«Военное время», заполняли лакуны в истории героев 
сериала и делали их характеры более рельефными.

Фильм вышел неплохим для своего бюджета, 
а вот с точки зрения канона он спорный. Всё-таки 
«Доктор Кто» всегда был научной фантастикой, вся 
«мистика» объяснялась парадоксами времени или 
технологиями инопланетян. А тут герой сталки-
вается с призраками умерших родителей и брата, 
и это никак не объясняется. Тем не менее это была 
достойная попытка: здесь чувствуются поиск новых 
идей и совсем другой стилистический подход.

«ИЗМЕРЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
(DIMENSIONS IN TIME, 1993)
Одного взгляда на актёрский состав этого мини-сери-
ала достаточно, чтобы любой фанат начал истекать 
слюнями. Здесь не только большая часть Докторов 
(с Третьего по Седьмого), но и масса их спутников: 
Сара Джейн, Эйс, Мел, Романа, Нисса, Лила, Викто-
рия, Бригадир Алистер и даже К-9. К сожалению, 
на этом достоинства мини-сериала и заканчиваются.

Задуманный к тридцатилетию «Доктора Кто» 
проект был скверно реализован. По сюжету ни один 
Доктор не встречается с другим — они просто сме-
няют друг друга из-за временных парадоксов. Точно 
так же сменяются их компаньоны. Запутанный 
и невразумительный сценарий оказался ещё и же-
стоко урезан: первая серия идёт всего шесть минут, 
вторая — пять. Многие звёзды сериала успевают по-
явиться лишь на несколько десятков секунд.

Вдобавок ко всему этому создатели решили со-
единить юбилейный эпизод «Доктора» с вселенной 
не менее популярной и долгоиграющей мыльной 
оперы «Жители Ист-Энда». В итоге получилась 
каша, которую теперь считают неканонической.

«ВСТРЯСКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ СОНТАРАНЦЕВ» 
(SHAKEDOWN: RETURN OF THE SONTARANS, 1994)
Традицию приглашать актёров из сериала на другие 
роли продолжил и этот полнометражный фильм. 
Правда, ни одного Доктора ему не досталось. Фильм 

во многом напоминает типичный зомби-хоррор, 
сюжет его очень предсказуем, а бюджет невелик. 
Видимо, поэтому его не решились прокатывать 
в кинотеатрах, а выпустили прямо на видео.

Зато по сравнению с другими спин-оффами 
«Встряска» смотрится довольно эффектно. Действие 
здесь происходит в космосе — звездолёт, на кото-
ром летели герои, атаковала воинственная раса 
сонтаранцев. Те узнали, что на корабле скрываются 
их злейшие враги — рутане, которые убивают пред-
ставителей других видов и захватывают их тела. 
Членам экипажа пришлось воевать на два фронта: 
против разгневанных сонтаранцев и своих товари-
щей, порабощённых пришельцами.

Сонтаранцы, враги Третьего Доктора, — ви-
зитная карточка этого фильма. С ними связан ряд 
забавных эпизодов — к примеру, их общение с плен-
ными людьми и попытки угадать, кто мужчина, 
а кто женщина. Сам Доктор в сериале упоминается 
лишь вскользь и не называется напрямую. Но вни-
мательные «хувианы» заметят ряд отсылок к се-
риалу — так, один из героев убивает сонтаранца ... 
отвёрткой. Обычной, не звуковой.

P.R.O.B.E. (1994‒1996)
Этот незаслуженно забытый мини-сериал о Лиз 
Шоу, бывшей спутнице Доктора, оказался одним 

 ДОКТОР И ДАЛЕКИ

В фильмах «Доктор Кто и далеки» (1965) и «Вторжение далеков на Землю» (1966) появля-
ется очень необычный Доктор в исполнении Питера Кашинга — не инопланетянин, а человек, 
слегка безумный изобретатель и добрый дедушка своих внучек. Планировалось снять продол-
жение, но «земной» Доктор, конечно, не смог состязаться с Повелителями Времени.

 � Сонтаранцы — гордая 
раса воинов. Так что 
прекращайте хохотать!
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из лучших спин-оффов классического «Доктора». 
Во многом он предвосхищал популярный ныне 
«Торчвуд». По сюжету Лиз работает в некоем «Бюро 
по исследованию сверхъестественных явлений», где 
расследует всё подряд — загадочные убийства, таин-
ственные ритуалы, сомнительные научные проекты.

Несмотря на технические недочёты, особенно 
плохой звук, работа в целом удалась — главным 
образом благодаря сильному актёрскому соста-
ву. За четыре эпизода в проекте успело появиться 
множество актёров из старого сериала, в том числе 
четверо бывших Докторов. Причём достались им со-
всем другие роли, куда более зловещие, и видно, что 
актёрам такой эксперимент пришёлся по душе.

Особенно же хороша Кэролайн Джон, играю-
щая главную героиню. Лиз Шоу, по-шерлоковски 
дымящая трубкой, обладает типично английским 
шармом. Она не бегает за инопланетянами с писто-
летом, её методы — кропотливый сбор информа-
ции и размышления за трубочкой. Лиз привносит 
ощущение интеллектуального уюта и уверенности 
в мрачную атмосферу мини-сериала.

В отличие от других спин-оффов, рыхлых и бес-
форменных, этот сделан на совесть и держит зрите-
ля в напряжении. Его создателей волновали мрач-
ные дебри человеческой психики, не стеснялись 
они и говорить об однополой любви. Они мастерски 
нагнетали атмосферу ужаса. Действие часто проис-
ходит в зловещих местах вроде сумасшедших домов 
и тайных лабораторий, а среди персонажей пол-
ным-полно безумцев и чудовищ. Порой создатели 
заходили даже слишком далеко. Последний эпизод 
о закрытой школе и вампирских эротических фан-
тазиях был, пожалуй, уже перебором.

«ЗАМИНКА» (DOWNTIME, 1995)
«ВОССТАВШИЙ ДЕМОН» (DÆMONS RISING, 2004)
Неудивительно, что BBC сняли фильм о Бригадире 
Ледбридж-Стюарте и журналистке Саре Джейн, — это 
одни из самых популярных героев старого «Доктора 
Кто». Труднее понять, зачем сюда вставили Викторию 
Уотерфильд, спутницу Второго Доктора, да ещё сде-
лали её злодейкой. Печально наблюдать, как мило-
видная экс-компаньонка превращается в однобокую 
стерву с перекошенным от злости лицом. Появляется 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦВЫПУСКИ

Как истинные британцы, создатели «Доктора» любят благотворительность. Регулярно появляют-
ся короткие эпизоды в рамках проекта «Дети в нужде» (Children in Need). Благодаря этому про-
екту мы получили замечательную встречу Пятого и Десятого Докторов. Кроме того, BBC перио-
дически выпускает эпизоды по сценариям детей, которые отбирают на конкурсе. Рассчитывать 
на серьёзные сюжеты здесь не приходится, да и в последнем «детском» эпизоде «На вес золота» 
оказалось немало просчётов с точки зрения канона. И всё-таки это неплохая традиция.

 � Кэролайн Джон, 
игравшая Лиз Шоу, 
к сожалению, скончалась 
в июне 2012 года

 � Николас Кортни играл Бригадира 
с шестидесятых по двухтысячные
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тут и ещё один персонаж оригинала — профессор 
Трэверс, который всё ещё одержим злодейским Ве-
ликим Разумом и зомбирует английских студентов. 
Одному из них, к счастью, удаётся бежать и связаться 
со скучающим на пенсии Бригадиром.

Сюжет непритязательный, но такие бывали и в са-
мом классическом сериале. Куда хуже оказалось не-
брежное, почти любительское воплощение картины. 
Плохо поработали все, от оператора до звукорежис-
сёра, который явно не убрал посторонние звуки при 
записи диалогов. Многие актёры выглядят неубеди-
тельно и откровенно раздражают — не спасают даже 
опытные Николас Кортни и Элизабет Слейден.

Но у этого фильма есть как минимум одно 
достоинство. Здесь впервые показали Бригадира 
как живого человека, а не его парадный портрет. 
Мы видим несчастного мужчину на пороге старо-
сти, который из-за работы в секретной организа-
ции ЮНИТ отдалился от семьи и с трудом налажи-
вает с ней отношения. Десять лет спустя его история 
получила продолжение — в фильме «Восставший 
демон» (Dæmos Rising, 2004) показано, что Бригадир 
теперь работает вместе со своей дочерью Кейт.

Сиквел получился куда более зрелым и серьёз-
ным, чем первая часть. Если первый фильм о Брига-
дире напоминает разношёрстный балаган, то вто-
рой — это медленно развивающийся психологиче-
ский триллер-ужастик. Заброшенный готический 
особняк в лесу. Два человека, из которых один мед-
ленно сходит с ума. Простые, но умело дозируемые 
сверхъестественные образы — призраки, ходячие 
статуи, демон из иного мира. Бесспорным плюсом 
этого фильма стал упор на психологию: рассудок ге-
роев на грани помутнения, они слышат какие-то го-
лоса, причём Кейт в этих условиях оказывается куда 
более хладнокровной и уверенной в себе, чем отец. 
Впечатление портят лишь слабая связь со вселенной 
Доктора и неуверенная концовка.

Позднее Кейт стала первым в истории персона-
жем спин-оффа, который перебрался в основной 
сериал. Дочка Бригадира стала главой органи-
зации ЮНИТ и познакомилась с Одиннадцатым 
Доктором.

«АВТОНЫ» (AUTONS, 1997‒1999)
Автоны, пластиковые люди-манекены, контролируемые 
коллективным разумом под названием Нестин, хорошо 
знакомы фанатам «Доктора» — именно они оказались 
первыми врагами Девятого Доктора в новом сериале. 
Но ещё до того с ними имел дело Третий, а потом они 
появились в трилогии из трёх часовых фильмов, вы-
шедших на видео: «Автон», «Автон 2: Страж» и «Автон 3». 
Здесь их планам по завоеванию Земли мешают агенты 
организации ЮНИТ. Автоны, запертые в хранили-
щах ЮНИТа, по вине неосторожных учёных приходят 
в себя. Кашу отправляется расхлёбывать ироничный 
агент Локвуд. Автоны сдают позиции к концу каждой 
части, чтобы в новой возобновить свои завоевания.

Трилогия о автонах оставляет слабое впечатле-
ние. Фильмы сняты в телевизионной манере, в них 

слишком много долгих объяснений и мало действия. 
Никто из компаньонов или знакомых Доктора здесь 
не появляется, из знакомых «хувианам» актёров есть 
лишь Рис Ширсмит, игравший в спин-оффе P.R.O.B.E.

«ТОРЧВУД» (TORCHWOOD, 2006‒2011)
Первый же официальный спин-офф нового «Док-
тора Кто» стал самым успешным из них. На данный 
момент вышло четыре сезона «Торчвуда», и, вполне 
возможно, за ними последуют новые.

Институт «Торчвуд» — это тайная земная органи-
зация, которая изучает инопланетные угрозы. Что 
характерно, Доктора в институте считают угрозой 
номер один. Основанная ещё в XIX веке королевой 
Викторией, организация не подчиняется ни полиции, 
ни правительству. Впрочем, жизнь у этих «людей 
в чёрном» не сахар. Работа сотрудников института 
опасна и требует полной анонимности. На личную 
жизнь времени у героев не хватает — только на кра-
тковременные романы, ипохондрию и депрессию.

«Торчвуд» показал зрителям то, что было немыс-
лимо в лёгком и светлом «Докторе». Неприглядные 
рабочие будни, ночные улицы Кардиффа, кровавые 
схватки, в которых бьют не понарошку, а всерьёз, 
преступность и проституция. Мат, секс и насилие 
стали визитной карточкой «Торчвуда», за что его 
недолюбливают многие «хувианы». Пожалуй, самая 
скандальная особенность сериала — нетрадицион-
ные отношения. Почти у всех главных героев за пер-

 � Сыгравшая Кейт Стюарт в основном сериале Джемма Редгрейв 
(слева) перекрасилась в блодинку, чтобы соответствовать внешности 

героини из «Заминки» и «Восставшего демона»

 � Само название 
Torchwood отсылает 

к Доктору — это 
анаграмма слов Doctor 
Who. В русской версии 

сериал получил 
неуклюжее название 

«Охотники за чужими»

 � Джек Харкнесс, 
авантюрист-бисексуал 
из LI века, в некотором 
роде заменяет 
«Торчвуду» Доктора
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вые три сезона был хотя бы намёк на них, причём 
многие из подобных эпизодов притянуты сценари-
стами за уши. Но надо помнить, что сериалы сни-
маются не только для детей и инфантильных взрос-
лых. А по части обнажёнки и насилия та же «Игра 
престолов» даст «Торчвуду» сто очков вперёд.

Но главное в «Торчвуде» не секс и не угрюмая 
атмосфера. Его сценаристов больше интересовали 
драматические конфликты, рефлексирующие ге-
рои, которым свойственно чисто по-человечески 
заблуждаться, делать глупости, переоценивать 
прошлую жизнь. А ещё они умирают. Тема смерти 
раскрыта в сериале сильно и глубоко, в этом одно 
из достоинств спин-оффа. События конца второго 
и начала третьего сезонов не назовёшь иначе как 
геноцидом персонажей.

Частая смена героев — прича нестабильности, 
изменчивости этого сериала. Он постоянно меняет 
форму: первые два сезона — встречи с «монстрами не-
дели», третий и четвёртый — отдельные многосерий-
ные истории. Если первые два сезона сохраняли связь 
с вселенной Доктора, то с распадом старой команды 
сериал отдалился от неё. Проблемы, которые Доктор 
решил бы играючи, сотрудники Торчвуда преодоле-
вают методом проб и ошибок, не зная наверняка по-
следствий своих поступков. Драматические повороты 
сюжета, накалённая атмосфера заговоров, всеобщей 
продажности и смерти сделали этот проект самостоя-
тельным, совершенно отличным от «Доктора».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН» 
(THE SARAH JANE ADVENTURES, 2007‒2011)
Сара Джейн и её верный помощник К-9 вернулись 
на экраны в серии второго сезона «Доктора» под 
названием «Школьное воссоединение». И продюсе-
ры сразу вспомнили о проекте отдельного сериала 
об этих героях. Ради него исполнительный продюсер 
«Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис отменил планировав-
шийся спин-офф о приключениях Роуз Тайлер — 
подружки нового Доктора.

В собственном сериале Сара Джейн продолжила 
изучать следы инопланетян на Земле, и контактиро-
вать с пришельцами, которые далеко не всегда ока-
зывались дружелюбными. Героиня редко оказыва-
ется на других планетах или космических кораблях. 
Большая часть действия разворачивается на Земле, 
а именно — в Илинге, благополучном спальном 
районе Лондона, где вдруг стали происходить уди-
вительные события.

Критики оценили сериал положительно, 
в 2010 году он получил приз Королевского телеви-
зионного общества как «Лучшая драма для детей». 
Но фанаты Доктора восприняли его прохладно — 
именно потому, что «Приключения Сары Джейн» по-
лучились откровенно детскими. Сюжеты тут проще 
и банальнее, а спецэффекты и костюмы — гораздо 
слабее, чем в «Докторе Кто».

«Приключения Сары Джейн» — полная противо-
положность угрюмому и сумрачному «Торчвуду». 

Это уютный детский мирок, где борьба с инопла-
нетными захватчиками похожа на увлекательную 
игру во дворе после уроков. Движущей силой 
сюжета оказываются именно дети — ловкие, сооб-
разительные, но иногда и удивительно наивные. 
Сара Джейн и её юные помощники с потрясающей 
доверчивостью наступают на одни и те же грабли, 
верят на слово врагам, отпускают их на волю. Они 
полагаются не на продуманные планы действий, 
а на случай и интуицию. В принципе, так же дей-
ствует и Доктор, правда, с большинством злодеев 
сериала он разделался бы за считаные минуты.

Впрочем, не всё в этом сериале такое уж детское. 
Есть тут и кошмарные сны, и, тема рекламы, промы-
вающей мозги обывателям, и вполне взрослая мо-
раль «бойтесь своих желаний», которую иллюстри-
рует эпизод с одним из лучших злодеев сериала — 
коварным, манипулирующим людьми Трикстером. 
Касается сериал и серьёзных личностных проблем. 
Так, Клайда в своё время бросил отец, родители 
Марии разведены, созданный пришельцами Люк 
переживает свою инаковость, непохожесть на дру-
гих детей. Самой сильной в этом плане оказалась 
предпоследняя серия «Проклятие Клайда Лангера», 
где по воле злого тотема от Клайда отказываются 
родные и друзья, и парень оказывается на улице 
в компании нищих.

В «Приключениях» Доктор появляется дважды — 
в Десятом и Одиннадцатом воплощениях. Скорее 
всего, он бы появился там и ещё, а сериал про-
должил бы сниматься, если бы не скоропостижная 
и неожиданная смерть игравшей Сару актрисы Эли-
забет Слейден. Её не стало в апреле 2011 года, и по-
сле этого продолжать сериал уже не было смысла.

На волне успеха спин-оффа был выпущен мини-
сериал из шести эпизодов «Иноземные файлы Сары 
Джейн» (2010), в котором герои вносили в базу дан-
ных разумного компьютера Мистера Смита сведения 
о встреченных ими пришельцах. Увы, получилась 
откровенная коммерческая халтура, в которой вовсю 
использовались целые куски из основного сериала.

«К-9» (2009)
Через два года свой спин-офф получил и робопёс 
К-9. Причём сюжет вышел весьма неожиданным 
и очень слабо связанным со вселенной «Доктора 
Кто». Действие происходит в антиутопическом 
Лондоне будущего. Улицы патрулируют жестокие 
роботы-полицаи, которые швыряют в тюрьму всех 
подряд. Эксцентричный профессор Гриффин ищет 
свою пропавшую семью, а вместо этого находит К-9.

Выясняется, что не только Повелители Време-
ни, но и механические псы могут регенерировать. 
К-9 в прошлом самоуничтожился ради спасения Зем-
ли, а теперь вернулся в совершенно новом, стильном 
облике и к тому же научился летать. А вот память 
K-9 оказалась полностью стёрта. Этот мелодрамати-
ческий ход потребовался создателям, чтобы не упо-
минать Доктора, на которого у них не было прав.

 � Сара Джейн 
дождалась-таки 
собственного 
сериала. Правда, уже 
в солидном возрасте, 
так что пришлось 
наставлять молодёжь

 � Новый K-9: тираны будущего просто трепещут
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Спутниками робопса стали трое непоседливых 
детей — Старки, Джорджи и Дариус. Как нетрудно 
догадаться, «К-9» тоже был рассчитан на детскую 
аудиторию — на его фоне даже «Сара Джейн» кажет-
ся серьёзной драмой. Сценарий оказался наивным 
и ходульным, бледные персонажи не вызывают 
симпатии, а события предсказуемы. Конечно, сет-
тинг можно назвать любопытным — тоталитарный 
мир, где подавляется инакомыслие, а дети стано-
вятся бунтарями. Но развития сюжета не проис-
ходит, а серии сводятся к однообразным погоням 
«робокопов» за героями. Не к лучшему изменился 
и К-9: он не только перенял у новых хозяев моло-
дёжный сленг, но и стал удивительно часто ломать-
ся и попадать под влияние врагов.

Для «хувиан» сериал оказался невыносимым 
зрелищем. Его можно посоветовать разве что самым 
маленьким зрителям, которым ещё предстоит от-
крыть для себя настоящий мир Доктора.

МУЛЬТФИЛЬМЫ О ДОКТОРЕ
В 2003 году, к сорокалетию «Доктора Кто», на сай-
те ВВС выложили мультсериал «Крик Шалки» из шести 
эпизодов. У этого сериала был собственный Девятый 
Доктор, озвученный Ричардом Грантом. Вскоре после 
этого появилось официальное продолжение сериала 
с Кристофером Экклстоном, так что герой муль-
тфильма стал неканоническим. Тем не менее это был 
интересный и своеобразный Доктор: он напоминал 
Шерлока Холмса и Дракулу одновременно, отличался 
изысканными манерами и некоторым снобизмом. Ин-
тересно, что одного из второстепенных героев в муль-
тфильме озвучил не кто иной, как Дэвид Теннант — бу-
дущий Десятый и самый известный Доктор.

Кроме «Крика Шалки», Доктор появлялся в двух 
самостоятельных мультфильмах — «Поиски бес-
конечности» (2007) и «Страна грёз» (2009). В первом 
Доктор ведёт поиски легендарного космического 
корабля, на борту которого исполняются все же-
лания. Во втором он оказывается в Розуэлле, где 
помогает воссоединиться паре инопланетян и рас-
страивает союз агрессивной расы випероксов с ЦРУ, 
которое планировало использовать инопланетное 
оружие против СССР. Доктору удаётся всех спасти 
и убедить военных, что русские на самом деле не-
плохие ребята. От имени русских — спасибо, Док!

АУДИОПОСТАНОВКИ
Те «хувианы», кто дружит с английским языком, 
могут считать себя счастливчиками. Каждый месяц 
компания Big Finish выпускает для них увлекатель-
ные аудиопостановки о приключениях Доктора 
и его друзей. Таких, например, как Бернис Саммер-
фильд, отважная девушка-археолог из будущего. 
Цикл аудиопостановок о ней продолжается уже 
много лет, а в 2010 году был снят и девятиминут-
ный мультфильм «Бернис Саммерфильд: мёртвая 
и похороненная». Правда, сам Доктор в этом цикле 
практически не появляется. Истории о Бернис отли-
чаются взрослым взглядом на события и хорошим 
юмором, а сама героиня харизматична и безудерж-

на. Она то страстно влюбляется, то воюет с далека-
ми и киберлюдьми, а порой может даже напиться 
и ляпнуть что-нибудь непристойное.

Второй популярный аудиопроект Big Finish, 
«Джаго и Лайтфут», рассказывает о приключениях 
двух джентльменов из XIX века — патологоанато-
ма Джорджа Лайтфута и директора театра Генри 
Гордона Джаго. Они познакомились благодаря 
Четвёртому Доктору, который расследовал в серии 
«Когти Венг-Чанга» зловещие махинации одного 
китайского фокусника. С тех пор два непохожих 
джентльмена защищают мир от злых сил. Они сра-
жаются с живыми куклами, вампирами, безумными 
учёными и даже представителями власти.

Для тех, кто желает узнать о жизни на родной 
планете Доктора, есть аудиосериал «Галлифрей» и по-
становка о приключениях Первого Доктора сразу 
после отбытия с Галлифрея. Любителям забавных 
и парадоксальных приключений подойдёт спин-офф 
о путешественнице во времени Айрис Уайльдтайм. 
Отдельные аудиосериалы сделаны о киберлюдях, да-
леках, их создателе Давросе и других инопланетянах.

Но большая часть постановок рассказывает 
о Четвёртом, Пятом, Шестом, Седьмом и Восьмом 
Докторах. Сюжеты этих серий вписываются в хро-
нологию сериала. Доктора оказываются то в России 
времён Наполеоновских войн, то в джунглях Индии, 
то среди оборотней Латинской Америки. А иногда 
они встречают друг друга, как, например, произо-
шло в юбилейном выпуске «Свет в конце». Тем, кто 
хочет приобщиться к аудиопостановкам, мы сове-
туем начинать именно с таких историй, расширяю-
щих вселенную сериала.

* * *
Многие из ответвлений «Доктора» были сделаны 
неудачно, в особенности работы времён класси-
ческого сериала, которые сейчас готовы смотреть 
лишь безумные доктороманы. Современные сериа-
лы-дополнения оказались куда более успешными: 
они не только нашли своего зрителя, но и создали 
собственный фэндом.

Нынешний продюсер сериала Стивен Моффат 
пока не намерен снимать новые спин-оффы. Но они 
ещё обязательно будут появляться. До тех пор, пока 
у пришельца из синей будки есть друзья на Земле. 

 � Что рисованный, что 
компьютерный, Десятый 
Доктор всё так же похож 

на Дэвида Теннанта

 � Второстепенные 
герои «Доктора Кто» 

в аудиопостановках 
нередко превращаются 

в главных
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НОВОСТИ
аниме

Режиссёр «Тригана» Сатоси Нисимура решил об-
ратиться к классике и взялся за экранизацию по-
пулярной в девяностые манги Ushio & Tora. Её глав-
ный герой — школьник Усио, владелец небольшого 
храма, вокруг которого так и вьются демоны. Чтобы 
избавиться от потусторонних гостей, парень осво-
бождает древнее чудовище Тору. Жуткий зверь меч-
тает сожрать мальчишку, но не может: тот обладает 
священным копьём. Могущественный артефакт 
притягивает всё более сильных демонов, и врагам 
приходится стать соратниками, чтобы победить.

За сценарий взялся ветеран индустрии Тосики 
Иноэ («Тетрадь смерти», Chaos;Head), а съёмки прой-
дут на молодой студии Mappa (Rage of Bahamut: 
Genesis, Garo). Работать аниматоры собираются бы-
стро — аниме выйдет уже в июле.

К экранизации готовится фантастическая манга Taboo-Tattoo о приключениях 
подростка Сейдзи, увлекающегося боевыми искусствами. Однажды он спаса-
ет от хулиганов бездомного и получает в благодарность татуировку, дающую 
суперспособности. Вскоре Сейдзи 
узнаёт, что за обладателями таких 
татуировок охотятся спецслуж-
бы, и решает помочь одному 
из их агентов. История для маль-
чикового аниме типичная. Герой 
наверняка будет серию за серией 
тренировать способности, цеплять 
девчонок и защищать слабых. 
Недаром имя Сейдзи переводит-
ся как «справедливость». А раз 
он увлекается единоборствами, 
то правду отстаивать будет не сло-
вами, а кулаками.

Оформление у Taboo-Tattoo 
обещает быть оригинальным. 
Мангу-первоисточник рисовал 
Синдзиро — автор комикса Fate/
Zero. Его стиль отличается реали-
стичностью и приятной цветовой 
гаммой в пастельных тонах. Так 
что от глаз-тарелок и кислотных 
цветов можно будет отдохнуть.

Новый сериал Aria the Avvenire продолжит 
добрый и душевный цикл «Ария» о девушках-
экскурсоводах с далёкой планеты, где помимо 
людей можно встретить разумных котов, при-
зраков и прочих странных существ. Режиссёром 
новой «Арии» остался Дзюнити Сато, известный 
по аниме про девочек-волшебниц вроде «Сэйлор 
Мун» и «Легенда о новой белоснежке Притиар». 
Сценаристка «Приключений Джинга» и «Охоты 
на привидений» Рейко Ёсида тоже участвует 
в проекте, как и прежде. Перемены ждут раз-
ве что визуальный стиль сериала. Стараниями 
студии TYO Animations героини стали выглядеть 
моложе, современнее и самобытнее.

«Усио и Тора» «Табу-Тату»

«Ария»

Текст: Ксения Аташева

НОВИ НКИ СЕЗОНА

• Автор «Моясимона» Масаюки Исикава взялся за сериал «Непорочная Мария» — ориги-
нальную историю в жанре фэнтези. В центре сюжета — ведьма Мария, пытающаяся оста-
новить Столетнюю войну. Дерзкие выходки Марии обращают против неё церковь и даже 
небесные силы. Благодаря нетривиальной завязке и обаятельным героям аниме момен-
тально привлекает внимание. Да и смотрится оно отлично: студия Production I.G не по-
жалела средств на графику и спецэффекты.

• Сериал «Парад смерти» от студии Madhouse подкупает не столько изящной картинкой, 
сколько драматичным сюжетом. Его действие разворачивается в баре, откуда можно вы-
йти, лишь сыграв в какую-нибудь игру. Посетители бара мертвы, но не знают об этом, как 
и о том, что от игры зависит их судьба. Вместе с загробными судьями зрителям предстоит 
заглянуть в тёмные уголки человеческих душ и потустороннего мира. Сериал наверняка 
понравится тем, кто ищет оригинальное, полное психологизма аниме.

• Действие «Класса убийц» разворачивается в очередной японской школе. Учителем в класс 
для отстающих устраивается монстр, превративший в пыль половину Луны. Землю он тоже 
грозится уничтожить, но у людей есть шанс спасти планету. Для этого чудище надо убить 
до выпускного. Ученикам придётся напрячь смекалку и потренироваться, а заодно обнару-
жить, что монстры бывают добрее и справедливее людей.
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Эпоха, когда аниме насчитывали под пятьдесят 
серий, уходит в прошлое. Японских анимато-
ров обуяла мания ужимать истории и дробить 
их на мелкие сезоны. Затронуло это и второй 
сезон «Психопаспорта». Второй сериал оказался 
вдвое короче первого, и это не во всём пошло ему 
на пользу. Но надо отдать должное сценаристам. 
В четыре часа экранного времени они уместили 
цельную историю с рядом неожиданных поворотов, 
за которыми интересно следить.

Благодаря компактному формату сериал бы-
стро набирает темп. Акане то сражается с ордой 
боевых роботов, то преследует подозреваемых 
на узких улочках. Взрывы, стрельба и погони удач-
но чередуются с вдумчивыми диалогами, так что 

ни те, ни другие не успевают наскучить. Но утомить 
может сам этот калейдоскоп. Сериал не даёт пере-
дохнуть и собраться с мыслями ни героям, ни зрите-
лям, и уследить за ходом сюжета трудно. К счастью, 
это компенсируется качеством видеоряда. Когда 
на экране эффектно разлетаются кровавые ошмёт-
ки и куски оплавленного металла, а пистолет-доми-
натор изящно трансформируется, переходя в режим 
уничтожения всего живого, от тонкостей и морали 
истории не зазорно и отвлечься.

А вот с героями во втором сезоне беда. Поки-
нувших строй заменили новые интересные персо-
нажи, но раскрыть их авторы не успели. Как попал 
в полицию тихий дизайнер? Чем занимается в сво-
бодное время не в меру ретивая сыщица? Нас вроде 
бы знакомят с героями, но как-то походя. Напрасно 
авторы пожалели времени для флэшбеков. В итоге 
сериал держится на Акане — которая хоть и восхи-
щает стальными нервами и мощным интеллектом, 
но удивить уже не может. Её способности мы уже 
оценили в первой части.

Затягивающее, динамичное, 
но несколько сумбурное продолжение 
достойного киберпанковского сериала. 
Героям уделили мало внимания, зато 
боевые сцены сделали на совесть.

Текст: Ксения Аташева

Жанр: киберпанк

Создатели: То Убуката, Наоёси 
Сиотани

Роли озвучивают: 
Кана Ханазава, Аяне Сакура, 
Хироки Тоти

Премьера: 10 октября — 
18 декабря 2014 года, Fuji TV

Продолжительность: 
11 серий по 25 минут

Психопаспорт 2
Psycho-Pass 2

И Т О Г

Cистеме Сибил, управляющей мегаполисом будущего, бросил вызов дерзкий мятежник — 
талантливый фармацевт, хирург и хакер. Он способен вывести людей из-под власти Сибил 
и вернуть им свободу. Однако это приводит к печальным последствиям, устранить которые 
предстоит полицейской Акане.

Sword Art Online любят сравнивать с .hack//: обе 
серии повествуют о мирах онлайн-игр. Но если 
в .hack// в центре внимания сам мир, то «Мастера 
меча» — в первую очередь о героях. Добрые и сме-
лые Кирито и Асуна полюбились зрителям и чита-
телям, а игровые миры для их похождений можно 
выдумывать бесконечно. Не стали ограничивать 
свою фантазию и авторы второго сезона. В одном 
аниме они соединили три истории, не связанные 
ничем, кроме героев и онлайн-игр. Разные у них 
даже жанры. Первая — детективный боевик, где 
Кирито и его новая подруга Синон выслеживают 
преступника, убивающего игроков в популярный 
шутер. Вторая — классическое фэнтези, в котором 
компания героев выполняет игровой квест. Она 
плавно перетекает в третью, сделанную в жанре 
драмы. В историях нет оригинальных ходов и сюр-
призов, но смотрится сериал на удивление приятно 
и цельно — благодаря продуманным и красиво 
поставленным боевым сценам, яркой графике и от-
личному дизайну локаций, костюмов и оружия.

Портит впечатление только чрезмерный драма-
тизм, порой идущий вразрез с характерами героев. 
Кирито запоздало жалеет, что ему приходилось 
убивать людей. Асуна в офлайне превращается в ти-
хоню, не способную перечить деспотичной матери. 
Синон и вовсе, кажется, с детства взращивала кучу 

моральных травм и комплексов. Размазывать сопли 
можно было бы и поменьше, а то вместо сочувствия 
герои порой вызывают раздражение. К счастью, 
они умеют собрать эти сопли в кулак и со здоровой 
долей пафоса решить проблемы и в играх, и в реаль-
ности, и в своих головах.

Продолжение хитового Sword 
Art Online вышло предсказуемым 
и чрезмерно слезливым, но добрым 
и зрелищным. И намешаны в нём 
элементы на любой вкус. Фэнтези 
и фантастика, боевик и драма — 
каждый найдёт что-нибудь для себя.

Текст: Ксения Аташева

Жанр: киберпанк

Создатели: Томохито Ито, 
Реки Кавахара

Роли озвучивают: 
Миюки Савасиро, Ёсицугу 
Мацуока, Харука Томацу

Премьера: 5 июля — 
20 декабря 2014 года, 
Tokyo MX

Продолжительность: 
24 серии по 25 минут

Мас тера Меча Онлайн 2
Swo rd Art Online II

И Т О Г

Освободившись из плена виртуальных миров, Асуна, Кирито и их друзья наконец-то 
вернулись к реальной жизни. Но тайны онлайн-игр продолжают манить их. Герои вновь 
обнажают цифровые мечи, чтобы найти убийцу, спасти игровую вселенную и сдружиться 
с другими игроками.

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

• ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЖЕТ
• ОБИЛИЕ ДЕЙСТВИЯ
• СТИЛЬНАЯ ГРАФИКА

У Д А Ч Н О

• ТРИ ИСТОРИИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС

• КРАСОЧНЫЕ ПОЕДИНКИ
• ПРИЯТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

У Д А Ч Н О

• ХАРАКТЕРЫ ГЕРОЕВ 
НЕДОРАБОТАНЫ

• СУМБУРНОЕ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ

Н Е У Д А Ч Н О

• СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ
• ПРОСТЕНЬКИЙ СЮЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О
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Колонка «Другое кино» — это 
«джокер» в нашей колоде. 
Он позволяет МФ писать обо всех 
интересных новинках, даже если 
к фантастике они относятся лишь 
с натяжкой. К примеру, о супершпи-
онских боевиках и технотриллерах. 
Взять хоть Kingsman Мэттью Вона 
и Марка Миллара. Да, в графе 
«жанр» у него стоит не «фанта-
стика», а «пародийный шпионский 
боевик». Но супершпионское кино 
часто отличается от супергеройского 
лишь тем, что спасители челове-
чества приличнее одеты. Гаджеты, 
суперзлодеи, мобильные приложе-
ния, зомбирующие людей, — тут, 
пожалуй, даже больше фантастики, 
чем в «Пипце» от тех же создателей 
или в нашем фильме года «Тёмный 
рыцарь». Кроме того, Kingsman — 
это экранизация комикса, о которых 
мы пишем почти всегда.

«Кибер», наоборот, очень 
реалистичен. В этом его глав-
ное достоинство, затмевающее 
многочисленные недостатки. Таких 
технически достоверных филь-
мов о работе хакеров не снимал, 
кажется, ещё никто. Клавиатурные 
перехватчики, вирусы в автозапуске 
флешек — да этот фильм можно 
считать пособием по компьютерной 
безопасности. Казалось бы, при чём 
тут фантастика? Однако МФ всегда 
считал картины о высоких техноло-
гиях «своими», и реалистичность 
«Гравитации» не помешала нам сде-
лать её фильмом года. Такое кино 
имеет больше прав на звание «на-
учная фантастика», чем истории про 
«ковбоев киберспейса», ломающих 
компьютеры при помощи красивых 
терминов и какой-то магии.

Эти фильмы оказались в ко-
лонке «Другое кино» не потому, что 
не подходят МФ. Просто они входят 
в особую категорию — кино, которое 
испытывает наше определение 
фантастики на прочность.

Друг отца предлагает юному хулигану Эггзи начать новую 
жизнь и поступить на службу в секретную организацию 
Kingsman. Её агенты носят только лучшие костюмы и регуляр-
но спасают мир. Чтобы стать одним из счастливчиков, Эггзи 
должен пройти суровый отбор.

* * *
«Современные шпионские фильмы для меня слишком серьёз-
ные, — произнёс джентльмен с лицом Колина Ферта. — Мне 
подавай Джеймса Бонда с его невероятными сюжетами, идеаль-
ными костюмами, злодеями с манией величия...» Он вежливо 
улыбнулся сидящему напротив господину — суперзлодею, гото-
вому погубить мир. Герой, по сути, пересказал мысли своих соз-
дателей. Режиссёр Мэттью Вон и комиксист Марк Миллар явно 
соскучились по старым шпионским фильмам. Комикс, а теперь 
и фильм «Kingsman: Секретная служба» — не только пародия 
на штампы бондианы, но и попытка осовременить жанр.

В сюжете чувствуется рука Миллара — он любит расска-
зывать такие истории. В его комиксе «Особо опасен» юнец-не-
удачник тоже получал билет в жизнь, только как суперзлодей, 
а не шпион. Kingsman похож и на другую работу Миллара — «Пи-
пец», где тоже высмеиваились штампы жанра, только суперге-
ройского. В Kingsman видны фирменные приёмы Миллера — гро-
тескная жестокость, цинизм и чёрный юмор.

И в то же время это яркий образец стиля Мэтью Вона, кото-
рый умеет превращать насилие в весёлую вакханалию. Вслед 
за «Пипцом» Kingsman укрепляет убеждённость, что комиксы 
Миллара должен экранизировать Вон и только Вон. Он отлично 
понимает Марка и следует не букве, но духу первоисточника. 
Оставив центральный сюжет комикса нетронутым, Вон многое 
изменил в мелочах, превратив Kingsman в собственное произве-
дение. А над изменениями он ещё и тонко пошутил. Так, по сю-
жету комикса террористы похищали актёра Марка Хэмилла 
(Люка из «Звёздных войн»). В фильме его место занял трусливый 
профессор, которого играет... Марк Хэмилл!

Это только одна из многих удачных актёрских работ. Вону 
удалось собрать мощный состав. Колину Фёрту досталась роль 
суперагента — своего рода карикатуры на постаревшего Бонда. 
Майкл Кейн не изменил амплуа мудрого старца, хранящего 
секреты. Но больше всех впечатляет мастер перевоплощений 
Сэмюэл Л. Джексон. Он сыграл Валентайна, чудаковатого гения 
и суперзлодея с повадками рэпера, чудовищным акцентом и па-
нической боязнью крови. При этом у него есть почти разумные 
причины для злодейства. Земля и вправду может погибнуть 
по вине человечества, и надо с этим что-то делать. Хотя, конеч-
но, геноцид — не лучший выход.

Итог: Вон и Миллар придумали, как снова сделать супер-
шпионов интересными. Рецепт: зрелищные бои, чёрный юмор, 
постмодернистская пародия и неглупые мысли. Взболтать, 
но не смешивать.

Kingsman: The Secret Service
Kingsman: Секретная служба

Жанр: пародийный шпионский 
боевик

Режиссёр: Мэтью Вон

Сценаристы: Мэтью Вон, 
Джейн Голдман

Первоисточник: комикс 
Марка Миллара и Дэйва 
Гиббонса «Секретная служба»

В ролях: Тэрон Эджертон, 
Колин Ферт, Сэмюэл Л. 
Джексон, Майкл Кейн

Премьера в России: 
12 февраля 2015 года

Возрастной рейтинг: 18+

Похожие фильмы:
«Пипец» (2010)
«Люди в чёрном» (1997)
«Агент Коди Бэнкс» (2003)
серия «Остин Пауэрс»

Уэллс Спенсер «Генетическая одиссея человека»
Мы произошли не от обезьян, а от буш-
менов, разные виды негров отличаются 
сильнее, чем русский и китаец, Адам и Ева 
никогда не встречались. По крайней мере, 
об этом говорят наши с вами гены.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
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Пятую часть киносерии об агенте Итане Ханте (по-
дозрительно нестареющий Том Круз) поставит, как 
всегда, новый режиссёр. На сей раз это Кристофер 
Маккуори, известный по неплохому шпионско-
му боевику «Джек Ричер», где заглавную роль 
играл — вот совпадение-то! — Том Круз. Так что, 
хотя сценарий «Миссии» держится в секрете, «Ри-
чер» даёт хорошее представление, чего примерно 
от неё ждать. Премьера — 5 августа 2015 года.

Агенты А.Н.К.Л.
Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой 
куш») тоже ударился в ностальгию по старой «бон-
диане». Его фильм основан на шпионском сериале 
шестидесятых. По сюжету секретная организация 
А.Н.К.Л. объединяет американских, советских 
и прочих суперагентов, которые борются против 
мафиозной сети под названием Д.Р.О.З.Д. Если 
прибавить к этому фирменные иронию и чёрный 
юмор Ричи, должно получиться не хуже «Кингсме-
на». Премьера — 13 августа 2015 года.

Современный мир полагается на силу техники во всех сферах жизни. 
Но насколько это безопасно? Как бороться с хакером, который 
сидит у себя дома с лэптопом и нажатием одной клавиши может 
устроить аварию на ядерной электростанции в другом конце мира?

* * *
Завязка фильма не отличается оригинальностью — многого из та-
кой истории не вытянешь. Поэтому «Кибер» в первую очередь бе-
рёт атмосферой. Манн акцентирует внимание на том, что герои 
пытаются выследить и поймать воздух. Вопреки голливудским 
традициям, хакерство не показано как магическое чудо-вуду. 
Создатели фильма обратились за консультацией к специали-
стам и тщательно воспроизвели на экране сложную и не очень 
увлекательную работу борцов с кибертеррором. Терминология, 
интерфейс, строчки кода — всё правдоподобно.

Реализм на грани документалистики — излюбленный стиль 
Манна. Оператор часто работает с ручной камерой, которая 
движется рывками, небрежно. Во время диалогов кадр нередко 
выхватывает не всё лицо собеседника, а лишь часть, подчёр-
кивая, куда смотрит герой. Чтобы напомнить о бестелесности 
противника, в кадре часто показывают пустые помещения. Темп 
фильма нетороплив, что покажется минусом любителям боеви-
ков, но станет плюсом для тех, кто, как Манн, околдован магией 
киберпространства. Оно любопытно визуализировано: камера 
проникает внутрь кабеля и микросхем, пролетая вместе с по-
токами данных к пункту назначения. Особенно интересны визу-
альные параллели этих CG-вставок с панорамой ночного города: 
цифровое пространство превращается в гигантский мегаполис.

При этом режиссёр не забывает, что снимает приключенче-
ское кино. То, как мастерски Манн ставит перестрелки, мы уже 
не раз наблюдали («Схватка», «Полиция Майами: Отдел Нравов», 
«Джонни Д»), и в «Кибере» режиссёр себе не изменяет. Выстрелы 
звучат очень натурально — перестрелка в глухом тоннеле бьёт 
по перепонкам, как молоток. Эффекта присутствия такой, что 
напряжение зашкаливает. Из-за медленного темпа экшен-сцены 
сваливаются на нас как гром среди ясного неба. За счёт этого 
достигается эффект неожиданности, хотя, если смотреть трезво, 
в фильме нет внезапных поворотов сюжета.

Но при таком уровне зрительского вовлечении создатели 
не имели права на логические ошибки. А они их, увы, соверши-
ли. Если в каких-нибудь экранизациях комиксов «внутреннего 
Станиславского» ещё можно приструнить, то в «Кибере» пре-
словутое «Не верю» изрядно портит впечатление. Только что 
спецслужбы со скрипом выпустили главного героя на поруки, 
а в следующей сцене он уже перемещается без сопровождения. 
Прохожие не замечают убийство, произошедшее прямо у них 
перед носом. Да и финал кажется легкомысленным: уж слишком 
внезапно спасение мира оказывается в руках героя-одиночки.

Итог: противоречивая картина: выполнена на высоком уровне, 
но местами неубедительна и слишком медленно разгоняется.

Жанр: технотриллер

Производство: Legendary 
Pictures, США

Режиссёр: Майкл Манн

В ролях: Крис Хемсворт, Виола 
Дэвис, Ван Лихом, Тан Вэй

Премьера в России: 29 января 
2015 года

Возрастной рейтинг: 16+

Похожие фильмы:
«Пароль „Рыба-меч“» (2001)
«Хакеры» (1995)
«Шакал» (1997)

Blackhat

Упомянув «бондиану» для сравнения раз десять, 
давайте вспомним и о том, что серия жива и от-
мечает в этом году пятидесятилетие. К юбилею 
выйдет двадцать четвёртый фильм об агенте 007, 
в котором он будет бороться с суперзлодейской 
организацией «Спектр». Дэниэл Крэйг снова 
сыграет Бонда — возможно, в последний раз. 
На смену ему прочат чернокожего Идриса Эльбу 
(пора, мол, «бондиане» вспомнить о политкор-
ректности!). Премьера — 6 ноября 2015 года.

007: Спектр

Миссия: 
невыполнима 5

Текст: Юлий Ким младший

Кибер
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ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛА:

Ведущая: Ксения Аташева

«Если я останусь» (2014)
Чересчур слащавая фантастическая драма о душе 
девушки, предающейся воспоминаниям о своей 
счастливой жизни, пока врачи в больнице реани-
мируют её бренное тело. Заснуть при просмотре 
помешали только бодрая рок-музыка и красивые 
интерьеры.

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ
Kickstarter полезен не только для финансирования разнообразных проектов. Наблюдая за сбором средств 
на новые игры, например, можно проследить за вкусами современной аудитории. Или оценить, какие игры 
запомнились на долгие годы, а какие, несмотря на множество наград и похвал от критиков, давно увязли 
в песках времени. То же относится и к звёздам индустрии. Иных авторов забрасывают деньгами, стоит им лишь 
заикнуться о новом проекте, а другим подкидывают пару баксов лишь немногочисленные верные фанаты.

Некоторые вещи очевидны. Чем ниже стоимость проекта, тем проще собрать на него средства. Тренды 
тоже понять нетрудно. В моде олдскул и потуги на артхаус, зубодробительно сложные платформеры и про-
стенькие приключения с глубоким смыслом и изящной графикой. Но Kickstarter порой удивляет. Напри-
мер, в ответ на обещание соорудить новую игру про Ларри фанаты рисованных квестов активизировались, 
а попытка авторов Outcast собрать денег на римейк была, напротив, встречена гробовой тишиной. А ведь 
Outcast была едва ли не лучшей игрой далёкого девяносто девятого года, с обаятельными героями, ладным 
сюжетом и красивым миром. Но, похоже, ехидный спецназовец в оранжевой футболке запомнился игрокам 
куда меньше лысеющего ловеласа.

Хотя, может, дело и не в этом. Многие кампании проваливаются из-за банальной нехватки рекламы. Или 
же из-за отсутствия достаточного количества наработок, подтверждающих, что работа над игрой ведётся — 
и ведётся в заявленном направлении. Столько проектов превратились в долгострой, а то и мутировали в нечто 
совсем не похожее на изначальную задумку. Неудивительно, что игроки всё менее охотно расстаются со своими 
деньгами и требуют всё больших гарантий. Опыт поддержки независимых игр, увы, не всегда бывает приятным.

П охоже, разработчики подустали клепать новые игры 
в жанре MOBA и решили вернуться к более традици-

онным онлайн-развлечениям. Особый интерес представ-
ляет недавно анонсированная ММО Crowfall. Оформлена 
она по классическим фэнтезийным стандартам, с нарисо-
ванными в мультяшной манере героями, которые мечом 
и магией сражаются на благо волшебных королевств. 
Новшество заключается в том, что эти королевства можно 
будет захватить. По обещаниям разработчиков, в Crowfall 
игроки смогут завоёвывать земли, менять облик мира и ход 
его истории. Экономику они тоже будут формировать 
сами, прямо как в EVE Online. И каждый сервер игры будет 
отдельным миром, со своей историей и географией. Звучит 
слишком хорошо, чтобы стать правдой. Однако над игрой 
работают настоящие ветераны индустрии — разработчик 
Shadowbane Тол Колман и продюсер Ultima Online и Star 
Wars Galaxies Гордон Уолтон. И они вполне могут вопло-
тить столь амбициозный проект в жизнь.

Тем временем японская компания Capcom работает 
над Dragon’s Dogma Online — многопользовательским 
продолжением успешной ролевой серии. Как и в ориги-
нальной Dragon’s Dogma, упор здесь сделан на экшен. 
Чтобы победить местных исполинских драконов и про-
чих мифических чудищ, героям придётся искать у них 
слабые места. И, конечно, объединять усилия. Бродить 
по открытому миру можно будет в компании троих игро-
ков или же пешек — созданных игроками персонажей-
помощников. Так что даже без друзей в Dragon’s Dogma 
Online никто не будет одинок. Смотрится игра, готовяща-
яся к выходу на РС, PlayStation 3 и 4, очень симпатично. 
Смущают только условно-бесплатный метод распростра-
нения и нежелание издателя выпускать игру за предела-
ми Японии. Но хочется верить, что насчёт последнего они 
передумают. Всё же оригинальная игра снискала нема-
лую популярность по всему миру.

Онлайн на любой вкус
S ega и Creative Assembly решили отобрать хлеб у моддеров 

и посвятить новую часть серии стратегий Total War вселенной 
Warhammer. Игра станет первым ответвлением популярного истори-
ческого цикла, выполненным в жанре фэнтези. Разработчики собира-
ются совместить механику настольной игры и игры компьютерной. 
Обещание смелое, но серия Total War держит марку уже полтора де-
сятка лет и в этот раз тоже вряд ли спасует. Огорчает лишь тот факт, 
что Creative Assembly получила права создавать игры только по фэн-
тезийной вселенной Warhammer. Права на игры по Warhammer 
40000 находятся у Relic Entertainment, разработчиков Dawn of War. 
Впрочем, и этот разработчик принадлежит Sega, поэтому не исключе-
но, что и он вскоре порадует игроков свежими наработками.

Тем, кто предпочитает не руководить войсками, а сражать-
ся на передовой, тоже перепадёт шанс посетить вселенную 
Warhammer. Во второй половине года на РС, PlayStation 4 и Xbox One 
должен выйти кооперативный экшен Warhammer: The End Times 
Vermintide. В нём игроку с четырьмя друзьями предстоит пережить 
нашествие скавернов — жаждущих власти и крови крысолюдов. 
Персонажа можно будет выбрать и настроить на свой вкус, а также 
снарядить оружием дальнего и ближнего боя и магией. Разработчи-
ки из шведской студии Fatshark, известной по играм War of the Roses 
и Lead and Gold, обещают сделать особый упор на кооператив и вза-
имодействие. Игроков сплотит не только общая цель, но и сюжет, 
и даже удобная система распределения трофеев.

Не настольный Warhammer

Dragon’s Dogma Online

Warhammer: The End Times Vermintide
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Н овая часть Shadowrun, тактической ролевой игры 
в жанре киберпанк, как и её предшественница, ставит 

рекорды на Kickstarter. Деньги на доработку игры нашлись 
всего за пару часов, а общая сумма собранного подобралась 
к миллиону долларов. Благодаря щедрости фанатов выходя-
щая в августе Shadowrun: Hong Kong из просто нового двенад-
цатичасового приключения превратилась в нечто большее. 
Разработчики собираются доработать управление, а также 
добавить в мир хакеров, шаманов и разборок китайской 
мафии, и без того интригующий, несколько новых персона-
жей и побочных миссий. Достойный подарок для любителей 
классических ролевых игр.

Менее успешно обстоят дела у разработчика Ultima 
Underworld Пола Нейрата, решившего собрать деньжат 
на продолжение своей классической ролевой серии. 
Underworld Ascendant обещает игроку огромный и полный 
опасностей и сокровищ мир, эпический сюжет с множеством 
разветвлений и загадки, которые можно решать нескольки-
ми способами. Звучит заманчиво. А при упоминании о том, 
что начать игру придётся за воина, мага или вора, ролевики 
старой закалки так и вовсе должны пустить ностальгическую 
слезу. Но то ли немного их осталось, то ли игрокам уже при-
елись классические ролевые игры с видом от первого лица, 
выпускаемые независимыми студиями, — так или иначе, со-
брать много денег не получилось. На момент сдачи номера 
игре требовалось ещё около 200 тысяч долларов, а до конца 

сбора средств оставалось всего 3 недели. А жаль, ведь посмо-
треть на реанимированную классику было бы любопытно. 
Так что если не на Kickstarter, то в Steam Greenlight игре стои-
ло бы пробиться в свет.

Французская студия Dontnod, прославившаяся приключен-
ческой игрой Remember Me, тоже обратилась к ролевому жан-
ру. В 2017 году она планирует выпустить ролевую игру Vampyr. 
В центре сюжета окажется врач, сражающийся с эпидемией 
в Европе времён Первой мировой войны. И его, как можно дога-
даться из названия, обратят в вампира. Кроме завязки сюжета, 
об игре пока ничего не известно. Но времени, чтобы завалить 
игроков громкими обещаниями и красочными описаниями 
геймплея, у разработчиков ещё предостаточно.

В этом месяце на РС, PlayStation 4  
и Xbox One должен выйти стиль-

ный хоррор White Night. Его чёрно-белая 
графика, напоминающая фильмы в сти-
ле нуар и кинокомикс «Город грехов», 
сразу привлекает к себе внимание. 
Однако разработчики из независимой 
студии OSome не собираются опираться 
на один лишь оригинальный дизайн. 
Игровой процесс они тоже обещают соз-
дать глубокий и многогранный. В White 
Night игроку предстоит решать разного 
рода головоломки, собирать предметы 
и избегать встреч с кровожадными при-
зраками. Всё в лучших традициях жанра.

Сюжет тоже не должен подкачать. 
Авторы игры гордо отзываются о нём как 
об убедительном, жутком и напряжён-
ном, повествующем о сильных героях 
и взрослых проблемах. Расскажет игра 
об ужасах, с которыми сталкивается 

мужчина, бежавший в первый попав-
шийся дом после того, как сбил на дороге 
женщину. Интрига необычная, прямо как 
в культовой Silent Hill 2. C классикой жан-
ра руководитель проекта Ронан Куафф 

знаком не понаслышке: он приложил 
руку к перезапуску серии Alone in the 
Dark. И хотя мастодонтов жанра новый 
проект вряд ли превзойдёт, пощекотать 
нервы игрокам он наверняка сможет.

Хакеры или вампиры?

Ужасно стильно

Стань  
ронином

Разработчик стелс-платформера Ronin кокетничать 
не стал и честно признался, что делает клон Gunpoint. 
Эта смесь стратегии, стелса и экшена действительно 
выглядит очень похоже на Gunpoint и Mark of the Ninja. 
Примерить на себя роль наёмного убийцы-ронина, 
который на пятнадцати уровнях выслеживает своих 
жертв, можно будет уже в этом году.

Создатель Bioshock Кен Левин обмолвился, что работа-
ет над неким новым и пока безымянным научно-фан-
тастическим проектом с видом от первого лица для РС. 
Игра обещает быть реиграбельной, с возможностью 
создавать собственного персонажа с уникальной исто-
рией. Пока проект представляет собой ряд набросков 
и черновой вариант движка, и ни жанр игры, ни другие 
важные детали не известны.

Новый проект  
Кена Левина

Ружьё 
и магия

Разработчики Tropico решили сделать свой клон 
Diablo. Victor Vran — так называется их проект ролевой 
игры с уклоном в экшен, командным режимом и кучей 
трофеев. Оформлен он в стиле мрачного стимпанка, 
что делает его ну очень похожим на The Incredible 
Adventures of Van Helsing. Но будет ли новая игра столь 
же забавной и обаятельной?

Shadowrun: Hong Kong

White Night
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ЛучшиеЛучшие
видеоигры

Французы из Dontnod очарованы идеей перемотки 
времени. В Remember Me героиня залезала человеку 
в голову, наблюдала за неким ключевым событием 
из его прошлого, а потом меняла в эпизоде незна-
чительные мелочи. Перестановка пары деталей — 
и ситуация идёт уже по другому сценарию.

В Life Is Strange эксперименты по изменению 
реальности продолжаются. Главная героиня обна-
руживает, что научилась «перематывать» события. 
Не получилось ответить на каверзный вопрос 
учителя — перемотка. Неуравновешенный студент 
стреляет в подругу Максин — перемотка. Новый 
талант героини становится основой игрового про-
цесса, инструментом для решения головомок. Кроме 
того, с его помощью красиво раскрывается характер 
героини — подростка, полного сомнений и метаний. 
Многие отдали бы всё, чтобы получить в своё распо-
ряжение возможность откатить время, — сколько раз 
нужные слова приходили в голову уже после раз-
говора? Героиня получает уникальную возможность 
увидеть и переосмыслить последствия своих поступ-
ков, стать взрослее, — и перемотка времени позволя-
ет наглядно показать историю её взросления.

Однако игры со временем в Life Is Strange нужны 
не только как художественный приём — они ещё 
интересно меняют правила этой интерактивной 
истории. Перед нами игра, которую выстроили 
по уже привычной схеме. Перемещаться дают по за-
ранее прописанной последовательности локаций. 
Основные ситуации, в которые попадает героиня, 
предопределены, — в зависимости от принятых ре-
шений меняется лишь контекст сцен. Однако в Life 
Is Strange мы взаимодействуем с интерактивной 
историей совсем не так, как скажем, в Heavy Rain 
или The Walking Dead. В играх от Telltale игрок при-
нимает якобы важные решения. Каждый раз, когда 

нужно выбрать реплику, становится интересно: 
а как отреагируют персонажи, если герой произне-
сёт другую фразу? Но если запустить эпизод заново, 
иллюзия выбора развеется: реплики зачастую мало 
на что влияют.

В Life Is Strange всё иначе. Благодаря перемот-
ке времени можно прочитать все ветки диалогов. 
Не возникает чувства, будто мы где-то что-то про-
пустили. Та же история с краткосрочными послед-
ствиями действий: если интересно, как отреагируют 
персонажи на те или иные поступки Максин, до-
статочно посмотреть оба варианта, а потом принять 
решение. А как оно отразится на дальнейших собы-
тиях, мы узнаем только в будущих эпизодах.

Все эти фокусы со временем ничего не значили 
бы без яркого мира. В Life Is Strange приятно играть 
во многом благодаря проработке окружения. 
Во время поиска очередного квестового предмета 
можно долго рассматривать постеры, вертеть в ру-
ках фотографии, изучать мелкие детали. Аркадия-
Бэй — это образ «одноэтажной Америки» глазами 
иностранцев, романтичный и немного наивный, 
но очень красивый. Мы словно попадаем в «свет-
лую» версию Твин-Пикс.

Текст: Ян Кузовлев

Жанр: приключение, квест

Разработчик: DONTNOD 
Entertainment

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: отсутствует

Сайт: lifeisstrange.com

Играли на: PS4

Похожие произведения:
The Wolf Among Us (2013)
cериал «Твин Пикс» 
(1990–1991)
аниме «Девочка, покорившая 
время» (2006)

Life Is Strange. Episode 1 — Chrysalis
Любительница аналоговой фотографии Максин Колфилд возвращается в родной город 
Аркадия-Бэй, чтобы поступить в местную художественную академию. Однако с учёбой 
не очень-то ладится. С начала занятий прошла всего пара недель, а факты и фамилии важных 
людей уже ускользают из памяти. Наглые одногруппницы насмехаются над девушкой, 
строгий преподаватель отчитывает её за рассеянность. Но ситуация меняется, когда Макс 
открывает в себе невероятный талант.

Трогательное и очень личное приключение, у которого есть все шансы стать серьёзной 
драмой. От игры здесь совсем немного — это скорее интерактивный музей популярной 
культуры, в котором фотографировать и читать дневник героини намного интереснее, 
чем решать очередную нехитрую головоломку. Однако идея с перемоткой времени 
идеально укладывается как в повествование, так и в игровую механику.И Т О Г

• ИМПРЕССИОНИЗМ 
В ТЕКСТУРАХ

• САУНДТРЕК
• ГРАМОТНАЯ И УМЕСТНАЯ 

ПЕРЕМОТКА ВРЕМЕНИ
• МНОГО ОТСЫЛОК 

К ПОП-КУЛЬТУРЕ

У Д А Ч Н О

• ПРОСТЕНЬКИЕ 
ГОЛОВОЛОМКИ

• РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЙ 
ПОКА НЕ ЗАМЕТНЫ

• НУЖЕН ОПРЕДЕЛЁННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9
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Зомби давно и прочно прописались в играх, 
но лишь Dead Island показала, какой должна быть 
зомби-игра, созданная по заветам Джорджа Роме-
ро. После того как сиквел Dead Island ушёл другой 
студии, разработчики из компании Techland ре-
шили воплотить своё видение идеальной зомби-
игры в Dying Light.

Игровой процесс представляет собой анало-
гичную Dead Island тактическую расчленёнку, 
но с расширенным арсеналом приёмов и оружия. 
Пока герой слаб, Dying Light пугает и заворажива-
ет своими красотами, но стоит более-менее осво-
ить управление и прокачаться, схватка даже с де-
сятком врагов превращается в танец: ударом ноги 
мы отбрасываем одного мертвеца на шипы, ещё 
паре отрубаем ноги, чтобы замедлить, самому ак-
тивному сносим голову с плеч или броском через 
бедро отправляем навстречу головорезам из бан-
дитской группировки, и так до бесконечности. 
Скучных сражений в игре почти не бывает, лишь 
в конце появляются однообразные перестрелки.

И всё же главная особенность игры — паркур. 
Основанный на инерции, как в Mirror’s Edge, 
он создаёт высочайшую динамику и невероятно 
сильный эффект погружения — Assassin’s Creed 
даже в лучшие дни такое не удавалось. К тому 
же прыгать и карабкаться в Dying Light интересно 

само по себе. При этом паркур актуален не только 
как способ передвижения — это отличное оружие. 
Прокачивая одну из трёх независимых дисциплин 
(выживание, боевые навыки и собственно физиче-
ская подготовка), можно открыть множество инте-
ресных и зрелищных приёмов.

Рассекая по Харрану, где уровень свободы 
ограничен только сюжетом, вы часто будете по-
падать в различные передряги, но они меркнут пе-
ред тем адом, что ждёт вас ночью. Когда из своих 
нор выползают твари вроде прыгунов, способные 
разодрать вас за секунды и достать практически 
везде, игра превращается в настоящий симулятор 
выживания. Приходится, вздрагивая от каждого 
шороха и таясь во тьме, добираться до ближай-
шего убежища, чтобы дождаться утра, закупиться 
припасами или модернизировать снаряжение.

При этом следует помнить, что в Dying Light 
всё имеет свои последствия. Взорвали дом 
с гнездом прыгунов? Его обломки будут валяться 
на земле вплоть до финальных титров, а нечисть 
в данном районе будет менее активна. Отключи-
лась местная электростанция? Уличные фонари 
перестанут работать, и фонарик станет един-
ственным оружием против темноты.

Да, назвать Dying Light шедевром не позволя-
ет обилие шероховатостей, но Techland провели 
колоссальную работу над ошибками Dead Island. 
Основанная на голливудских штампах история 
о герое, мечущемся между долгом и человеч-
ностью, не блещет оригинальностью, но дьявол 
кроется в деталях. Лишившись друга, Кайл Крейн 
не бежит с безмятежным лицом спасать красоток, 
а в припадке ярости избивает металлическую дверь 
с такой силой, что его боль ощущается физически, 
ему хочется верить. То же относится и к много-
численным второстепенным заданиям. Пусть они 
и сводятся к привычному «убей-принеси», каждое 
из них имеет уникальную предысторию, поэтому 
игра не рискует быстро надоесть.

Dying Light не лишена недостатков, 
но прогресс Techland очевиден. 
Им удалось гармонично совместить 
множество элементов, а некоторые 
сделать даже лучше, чем у более 
опытных конкурентов. Dying Light 
воплотила в себе все современные 
тенденции и традиции зомби-жанра, 
став на сегодняшний день одной 
из лучших игр на эту тему.

Текст: Ян Трифонов

Жанр: боевик

Разработчик: Techland

Издатель: Warner Bros.

Издатель/дистрибьютор 
в России: «1С-Софтклаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Сайт: dyinglightgame.com

Играли на: PC, PS4

Похожие произведения:
Dead Island (2011)
Mirror’s Edge (2008)
фильм «28 недель спустя» 
(2007)

Dying Light
В городе Харран произошла вспышка неизвестного вируса, которая привела к ужасающим 
последствиям. Оперативник под прикрытием Кайл Крейн отправляется в Харран в поисках 
данных о вакцине. Он оказывается посреди самой настоящей войны, где с одной стороны — 
банда головорезов во главе с безжалостным Кадиром Сулейманом, а с другой — группа 
паркурщиков, пытающихся выжить.

И Т О Г

• МНОГОГРАННАЯ 
БОЕВАЯ СИСТЕМА

• БЛИЗКИЙ 
К ИДЕАЛУ ПАРКУР

• АДРЕНАЛИНОВЫЙ 
РЕЖИМ ВЫЖИВАНИЯ

• ОДНИ ИЗ САМЫХ 
СТРАШНЫХ НОЧЕЙ В ИГРАХ

У Д А Ч Н О

• ДИСБАЛАНС СЛОЖНОСТИ
• ШАБЛОННЫЕ 

ГЕРОИ И СЮЖЕТ
• МНОГО МЕЛКИХ БАГОВ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 � Столь дивный вид открывается в ходе одной 
из сложнейших миссий по добыче ламп. Получить их легко — 

всего-то надо пройти ночью через мост, где самая высокая 
концентрация мертвецов в Харране, нет укрытий, паркур 

бесполезен, а ещё велик риск разбиться насмерть

 � Пробиться сквозь такую толпу в конце 
будет легко, но для новичков это настоящее 

испытание выдержки и характера

 � В Dying Light очень много 
красивых мест и ракурсов, 
особенно во время рассвета 
и заката
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Frontier Developments действительно сдержали обе-
щание и создали огромную вселенную, где каждый 
игрок не бог и не герой, а лишь крохотная пылинка, 
летающая в потоках солнечного ветра от звезды 
к звезде. А главное — в этой игре есть то, что по-
клонники жанра всегда искали, но никогда не нахо-
дили: тайна и бесконечность. Это вам не EVE Online 
c её галактикой из более чем семи тысяч звёзд, где 
не осталось ни одного неизученного уголка. В но-
вой Elite разработчики реализовали модель всей 
нашей галактики, состоящей из 400 миллиардов 
звёзд. Туда включены известные современной 
астрономии звёзды и планеты, а остальная часть 
вселенной воспроизведена с помощью генератора. 
Все космические тела вращаются по своим орби-
там. Каждая звезда на небе — реальный объект. 
Приблизитесь — и увидите, как величественные 
светила испускают гигантские протуберанцы, 
а если отключить все устройства и охладить 
корабль до отрицательных температур, стёкла 
кабины покроются инеем. Так же с кольцами во-
круг планет: это не пустые текстуры, а реальные 
скопления астероидов и космической пыли, куда 
можно залететь и понять наконец, как выглядит 
куча камней площадью в миллиарды квадратных 
километров, но толщиной всего в километр.

Elite: Dangerous впечатляет даже простейши-
ми, рутинными вещами. Вот первая тренировоч-
ная миссия — взлёт со станции и стыковка с ней. 
В большинстве космосимуляторов это органи-

зовано просто: подлетаем к станции, нажимаем 
кнопку и оказываемся внутри. Нажимаем ещё 
кнопочку — и мы уже на свободе.

В Elite всё иначе.
Сначала вы обнаруживаете себя в ангаре, 

расположенном в недрах станции. Нажимаете 
кнопку, и вокруг вас оживают механизмы. Ко-
рабль едет из ангара к лифту, а затем поднима-
ется на поверхность гигантского стыковочного 
дока. Впереди виднеется диспетчерская вышка, 
курсирует транспорт. Вы начинаете понимать, 
насколько огромно сооружение, в котором вы на-
ходитесь. Захваты тем временем выпускают ваш 
корабль, вы проноситесь сквозь воздушный шлюз 
и наконец-то оказываетесь в космосе.

А стыковка? Сначала надо вызвать левую 
системную панель, переключиться на список кон-
тактов, найти в них станцию, запросить разреше-
ние на посадку, дождаться ответа с указанием но-
мера стыковочной площадки, залететь в игольное 
ушко воздушного шлюза, выпустить посадочные 
шасси, подлететь к нужной площадке, а затем, 
ориентируясь на показания посадочного радара, 
посадить корабль точно в центр.

Но если вы решили, что перед вами очередная 
игра для убеждённых хардкорщиков, то вы ошиба-
етесь. Да, здесь нет ничего интуитивно понятного, 
но всё, что от вас потребуется, — прочитать руко-
водство. В Elite игроки вместо того, чтобы разви-
вать персонажей, развивают самих себя. Та же сты-
ковка может занять у новичка минут пять, а уме-
лый пилот посадит корабль за тридцать секунд.

Главная сила Elite в том, что геймплей ориги-
нала, созданный в 1984 году, работает и поныне. 
Сюжета нет, конечной цели нет, зато есть простой, 
но очень затягивающий процесс. Можно стать 
исследователем и получать деньги за открытие 
и изучение новых систем. Можно стать честным 
торговцем и летать на здоровенных грузовиках 
либо выбрать карьеру контрабандиста и перевозить 
запрещённые или краденые товары. Не желающие 
торговать могут заняться добычей ресурсов из асте-
роидов. Во Вселенной для каждого найдётся место.

У Elite: Dangerous пока только одна проблема: 
контента всего ничего, и, когда завершается пе-
риод адаптации, игроки остаются один на один 
с космосом. Что дальше? Копить деньги на новый 
корабль — торговлей, добычей, охотой. Альтер-
нативы этим занятиям нет, как и интересных 
дополнительных заданий. Чуть разбавляют моно-
тонность случайные стычки и увлекательная воз-
ня с системами корабля, но это со временем тоже 
доводится до автоматизма.

В Dangerous многого не хватает, хотя раз-
работчики регулярно выпускают патчи. Зато 
основные механики доведены почти до совер-
шенства. Всё, что касается управления корабля-
ми, их физики и возможностей, здесь на высшем 
уровне. В результате получилась эдакая вселен-
ная-песочница, которую можно развивать ещё 
сколь угодно долго.

Elite вернулась. С новой графикой 
и с новыми возможностями. Но всё 
та же, сохранившая дух и величие 
своего бессмертного предка. 
Блестящий космический симулятор, 
которому не хватает всего ничего, 
чтобы стать игрой на века.

Текст: Павел Бажин

Жанр: космический симулятор

Разработчик: 
Frontier Developments

Издатель: 
Frontier Developments

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: субтитры

Сайт: elitedangerous.com

Похожие произведения:
Elite (1984)
«Космические рейнджеры» 
(2002)
серия Wing Commander

Elite: Dangerous
От Elite: Dangerous не ожидали большого успеха. Подумаешь, очередной проект с Kickstarter, 
паразитирующий на ностальгических чувствах игроков времён восьмидесятых-девяностых. 
Но стоило ей выйти... На глазах у удивлённых любителей космических симуляторов начала 
рождаться новая вселенная.

И Т О Г

• ДОТОШНО 
ВОССОЗДАННЫЙ ДУХ И 
ПРАВИЛА ELITE

• МАКСИМУМ ДЕТАЛЕЙ В 
СИМУЛЯЦИИ КОРАБЛЕЙ И 
КОСМОСА

• ЦЕЛАЯ ГАЛАКТИКА В 
ВАШИХ РУКАХ

• БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

У Д А Ч Н О

• МАЛОВАТО КОНТЕНТА 
НА СТАРТЕ

• МУЛЬТИПЛЕЕР СТОИТ 
ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО 
РАДИ PVP

• МОНОТОННОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8

 � Станции бывают разные. Иногда это маленькие 
промышленные платформы с посадочными 
площадками прямо на поверхности. Иногда — 
фешенебельные гиганты, покрытые садами 
и купающиеся в лучах прожекторов

 � В галактике Elite: Dangerous и правда 
можно потеряться. Залететь в необжитые 
места и застрять на необитаемой планете 

с пустым топливным баком, тоскуя о простых 
радостях цивилизованных систем
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Для чего нужны переиз-
дания старых игр? В первую 
очередь — чтобы была воз-
можность поиграть в них, 
не мучаясь с настройка-
ми. Красота — приятный 
бонус. Но вместо красоты, 
игроки Heroes of Might 
& Magic III HD получили 
халтуру. Фигуры, текстуры 
и фоны остались, по сути, 
теми же, разве что стали 
немного чётче первозданных. А вот ролики так и оста-
лись в окошках, как в старых телевизорах. И список 
ресурсов пополз, и в бою появились поля-заглушки, 
чтобы добить экран до широкоформатных пропорций.

В остальном «Герои 3» в HD Edition практически 
неотличимы от исходной игры. Ни одна кнопка, 
ни одна функция не сдвинулась с места. Сохранилась 
даже беда с настройками, которые невозможно изме-
нить, пока не начнёшь игру.

Все дополнения к игре остались за бортом, как 
и генератор случайных карт. Уцелели и баги, а сколь-
ко новых добавили: тут и ошибки в записях, и про-
павшие описания заклятий, и вылеты, и тормоза...

Если оправдать существование «Героев 3 HD» 
на PC чертовски сложно, то на планшетах — запросто, 
благо большинство их пользоватей оригинал не виде-
ли, а если и видели, то будут только рады возможно-
сти поиграть в любимую игру в любом месте. Но, увы, 

и тут не всё гладко: сенсор-
ное управление реализова-
но вовсе не так качественно, 
как мы ожидали. На гло-
бальной карте нет зума, 
а значит, есть риск про-
считаться с оптимальным 
путём. Удобной для сенсо-
ров навигации по меню нет 
и в помине, но больше всего 
раздражает перемещение 
камеры: двигать её нужно 

двумя пальцами сразу и максимально синхронно. По-
ложите один палец на тачпад раньше — игра задаст 
активному герою маршрут, и появится шанс «нале-
теть» с маленькой армией на стаю королей-личей.

Не слишком удобно реализованы и бои: чтобы 
стрелки дали залп, нужно дважды быстро нажать 
на нужного врага, и промазать при этом легче лёгко-
го. Случайного выстрела не случится, но вот окошко 
с описанием существа наверняка выскочит. И это 
очень раздражает.

Конечно, всё это мелкие неудобства, к которым 
можно привыкнуть. И всё же не такого уровня ждёшь 
от переиздания действительно легендарной игры.

HD Edition выглядит получше исход-
ной игры и приспособлена для больших 
разрешений, но по всем прочим фрон-
там — полный провал.

Текст: Евгений Баранов, 
Олег Чимде

Жанр: пошаговая стратегия, 
ролевая игра

Разработчик: DotEmu

Издатель: Ubisoft

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: полный

Сайт: might-and-magic.ubi.com

Похожие произведения:
серия Warlords
серия Disciples

Heroes of Might & Magic 3 HD Edition

И Т О Г

Третьи «Герои» — самая знаменитая часть серии, популярная до сих пор благодаря 
отточенному геймплею и массе дополнительного контента. Переиздание игры в HD — событие, 
которого многие ждали. Вот только никто не предполагал, что всё будет настолько плохо.

• БОЛЕЕ ЧЁТКАЯ КАРТИНКА
• КУЛЬТОВАЯ ИГРА 

ДОСТУПНА НА ПЛАНШЕТАХ

У Д А Ч Н О

• ОТСУТСТВИЕ АДДОНОВ 
И МНОЖЕСТВА 
ПРИВЫЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

• МАССА НЕДОЧЁТОВ 
И НИ ОДНОГО УЛУЧШЕНИЯ

• СИЛЬНО 
ЗАВЫШЕННАЯ ЦЕНА

Н Е У Д А Ч Н О

Среди многих квестов Тима 
Шейфера, ставших бес-
смертной классикой, Grim 
Fandango стоит особняком. 
Выйдя в 1998 году, он стал 
без преувеличения рево-
люционным и до сих пор 
считается едва ли не вели-
чайшим представителем 
своего жанра. И вот спустя 
17 лет появился римейк 
этой замечательной игры.

Игровой процесс 
остался неизменным. Grim Fandango Remastered — 
это квест старой школы, где нет подсказок, а загад-
ки порой требуют креативного подхода, а не логиче-
ского мышления. Для их решения понадобится не-
дюжинная внимательность, так как никаких меток 
у целей нет, но Мэнни сам облегчает задачу игроку, 
поворотом черепушки указывая на нечто интерес-
ное, будь то лестница или желающий пообщаться 
собеседник. Переиздание избавилось от главной 
проблемы оригинала: разработчики сделали под-
держку мыши и геймпада и тем самым улучшили 

не самое удобное управ-
ление. А вот визуальных 
изменений практически 
нет. Слегка подтянутая 
картинка, улучшенное ос-
вещение и поддержка ши-
рокого экрана тянут разве 
что на косметическую 
подтяжку.

К такому подходу 
можно было бы предъ-
явить претензии, но Grim 
Fandango — тот самый слу-

чай, когда этого делать не хочется, благо сама игра 
осталась такой, какой её запомнили и полюбили 
игроки. Более того, путешествие Мэнни так насыще-
но событиями и запоминающимися персонажами, 
что актуально до сих пор и придётся по вкусу и мо-
лодому поколению. Благодаря безупречному сцена-
рию, выверенной интонации актёров, подобранной 
с ювелирной точностью музыке и огненным бо-
брам... извините, уникальной стилистике на стыке 
нуар-детектива и мексиканского фольклора в этот 
мир хочется верить.

Текст: Ян Трифонов

Жанр: квест

Разработчик: Double Fine 
Productions

Издатель: Double Fine 
Productions

Возрастной рейтинг: 
не присваивался

Перевод: полный (PC)

Сайт: grimremastered.com

Играли на: PC, PS4

Похожие произведения:
Full Throttle (1995)
Терри Пратчетт 
«Мор, ученик Смерти»
Broken Age (2014)

Grim Fandango Remastered
В наказание за грехи, совершённые при жизни, Мануэль «Мэнни» Калавера попал в загробный 
мир. Но там его ждал не котёл, а должность в туристическом агентстве, продающем путёвки 
в Девятый мир — место вечного наслаждения и покоя. Попасть туда из чистилища не так-
то просто, однако Мэнни готов пойти на всё, лишь бы исправить совершённую им ошибку.

• ГЕРОИ
• ЮМОР
• МИР
• ЗАГАДКИ
• МУЗЫКА
• ОЗВУЧКА

У Д А Ч Н О

• МАЛО НОВОГО 
ДЛЯ ПЕРЕИЗДАНИЯ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5

Grim Fandango Remastered — лишь слегка подтянутый шедевр, но даже спустя 17 лет 
он затмевает практически всех в своём жанре. Ценность оригинала так велика, что 
Double Fine могли ограничиться просто улучшенным управлением — всё равно Grim 
Fandango Remastered не имеет конкурентов.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9
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из пластика
Фантастика

Дизайнерские игрушки — отдельный пласт в ин-
дустрии коллекционных фигурок. В отличие от ве-
щиц, рассчитанных на поклонников конкретных 
фильмов, игр или аниме, их аудитория ограничена 
исключительно коллекционерами и эстетами. По-
этому фирмам, рискнувшим выйти на этот рынок, 
приходится прикладывать массу усилий, чтобы за-
ставить людей обратить внимание на своё творение. 
На громкое имя первоисточника здесь рассчиты-
вать не приходится — надо делать ставку на дизайн 
игрушки и качество её изготовления.

Молодая фирма 1000Toys при создании своей 
первой экшен-фигурки выложилась на полную ка-
тушку. Дизайн их искусственного человека восхища-
ет лаконичностью, функциональностью и немного 
пугающей, чужеродной красотой. Плавные линии 
на стыке деталей, ярко выделенный пластинчатый 
хребет, нарочито глянцевое лицо живо напоминают 
такую классику киберпанка, как «Призрак в доспе-
хах» и «Искусственный интеллект». При этом лицо 
робота привлекательно и не лишено эмоций: на губах 
у него застыла не то печальная, не то самоуверенная 
усмешка, а красные глаза смотрят твёрдо и внима-
тельно. Но стоит снять с него маску, как перед глаза-
ми предстаёт его истинная суть. Жуткий механиче-
ский череп с портами для подключения к внешним 
системам и стволом, спрятанным за нечеловечески 
белыми и ровными зубами. От такого зрелища станет 
не по себе даже ярым фанатам роботехники.

Дизайном фигурки занимался японский худож-
ник Цутому Нихэй, известный своими научно-фан-
тастическими работами Blame, Biomega и Knights 
of Sidonia. И если сюжет его комиксов понять не-
просто, то картинку так и хочется рассматривать. 
За счёт оригинального визуального стиля работы 
Нихэя стали популярны далеко за пределами круга 

фанатов. Его искусственный человек легко впишется 
в любую киберпанковскую вселенную. Этот киборг 
может быть агентом «Скайнета» или одним из прото-
типов «Вейланд-Ютани», может охранять опутавшую 
Землю Мегаструктуру или беречь секреты Сидонии, 
бороздящей космические просторы. Последние две 
работёнки ему точно по плечу, ведь на коробке про-
изводителем значится компания «Тяжёлое маши-
ностроение ТОА», поставляющая футуристическую 
технику во всех работах Нихэя.

Наброски художника старательно воплотили 
в жизнь, не пропустив ни одной мелкой детали. 
Серый пластик аккуратно покрашен, создавая 
эффект потёртости. Закрывающие доступ к нутру 
робота порты проработаны вплоть до отдельных 
шурупов. Даже кисти рук снабжены шарнирами, 
хоть и неподвижными. Швы выглядят грубоватыми, 
да и шарниры получились несколько громоздкими, 
но в данном случае это вряд ли можно считать не-
достатком: прототипу киборга они к лицу.

Фигурка невероятно подвижна. Шарниры в пле-
чах, локтях, кистях рук, бёдрах, коленях и стопах 
прочные и подвижные. Причём в локтях и коленях 
они двухчастные, что позволяет придавать фигурке 
естественные позы. У киборга также гнутся и вра-
щаются шея и торс, благодаря чему он проявляет 
чудеса подвижности и фотогеничности.

Комплектация у фигурки спартанская. Помимо са-
мого киборга, в стильной чёрной коробке лежит лишь 
дополнительная пара кистей рук. Нет даже подставки, 
так что поставить фигурку в нужную позу не так про-
сто, как кажется. Но за такую цену грех жаловаться. 
Хотя не факт, что в будущем это чудо дизайна не подо-
рожает: первый тираж киборга разлетелся как горячие 
пирожки, а баловать переизданиями или новыми раз-
новидностями роботов 1000Toys не спешит.

Текст: Ксения Аташева

Производство: 1000Toys

Страна: Япония

Высота: 30 сантиметров

Стоимость: 7500 рублей

Synthetic Human

Synthetic Human — тот редкий случай, когда в совершенно незнакомую фигурку можно влюбиться с первого 
взгляда. Дизайн в лучших традициях киберпанка, скрупулёзная проработка мельчайших деталей и невероят-
ная подвижность сделали её не просто стильной игрушкой, а воплощённой мечтой поклонников фантастики. 
Главное — не напороться на подделку. По качеству ей далеко до оригинала, не говоря уже о коллекционной 
ценности и дани уважения художнику.И Т О Г

 � Из оружия 
у фигурки есть 
только кулаки

 � Робот 
необычайно 
подвижен. 
Редкая 
фигурка может 
свернуться 
в калачик или 
обхватить 
колени 
руками
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 � Спину 
фигурки 

украшает 
рельефный 

хребет 
с портами 

доступа
 � Двухчастные 

шарниры 
позволяют 
придать 
фигурке 
естественные 
позы

 � Скульптор 
даже ладонь 
и фаланги 
пальцев сделал 
рельефными

У КИБОРГА НЕТ БРОВЕЙ, 
НО БЛАГОДАРЯ 

ПРОРАБОТАННЫМ 
ЧЕРТАМ ЛИЦА И ЯРКИМ 
ГЛАЗАМ ОН СМОТРИТСЯ 

ПУГАЮЩЕ ЖИВЫМ. 
ОДНАКО ЭТО ЛИЦО — 

ЛИШЬ МАСКА

ДВОЙНЫЕ ШАРНИРЫ 
В ЛОКТЯХ И КОЛЕНЯХ 

ДЕЛАЮТ ФИГУРКУ 
ОСОБЕННО ПОДВИЖНОЙОСОБЕННО ПОДВИЖНОЙ

ПАЛЬЦЫ 
В КИСТЯХ ФИГУРКИ 

НЕ АРТИКУЛИРОВАНЫ, 
НО ВЫЛЕПЛЕНЫ 

С ОСОБЕННЫМ 
ТЩАНИЕМ — ВИДЕН 

КАЖДЫЙ КРОХОТНЫЙ 
ШАРНИР МЕЖДУ 

ФАЛАНГАМИ

ПРОСТЕНЬКУЮ БЕЛО-
СЕРУЮ ГАММУ КОРПУСА 
ОЖИВЛЯЮТ ЭФФЕКТЫ 
ПОТЁРТОСТИ И СКОЛОВ. 
ДА И РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ПОРТЫ, БОЛТЫ 
И ИЗЯЩНЫЕ ЛИНИИ 
МОЖНО ДОЛГО 
РАССМАТРИВАТЬ

СЕРУЮ ГАММУ КОРПУСА 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА 
КИБОРГА СОСТОИТ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ ПЛАСТИН, 
НЕ ТОЛЬКО ПОДВИЖНЫХ, 
НО И ОРИГИНАЛЬНО 
ОФОРМЛЕННЫХ В ВИДЕ 
РЁБЕР

НЕ ТОЛЬКО ПОДВИЖНЫХ, 

ВИДЕ 

НА НОГАХ ВИДНЫ 
ГРУБОВАТЫЕ ШВЫ, 

НО КТО ЗНАЕТ, БАГ ЭТО 
ИЛИ ФИЧА? БОЕВОГО 

РОБОТА ТОЖЕ ВРЯД ЛИ 
СТАЛИ БЫ ПОЛИРОВАТЬ 

ДО СОВЕРШЕНСТВА

ПАЛЬЦЫ НА НОГАХ 
РОБОТА ВЫЛЕПЛЕНЫ 

С НЕ МЕНЬШИМ 
ТЩАНИЕМ, ЧЕМ 

НА РУКАХ. МЫСОК 
АРТИКУЛИРОВАН. 

ШАРНИРЫ В СТУПНЯХ 
КРУПНОВАТЫ, ЗАТО 

ЭТО ПРИДАЁТ ФИГУРКЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ, ЧТО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПОДСТАВКИ 

ВЕСЬМА ПОЛЕЗНО

УСТОЙЧИВОСТИ, ЧТО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПОДСТАВКИ 

 � Под блестящей маской скрывается череп. 
Его челюсть открывается
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Косплей
месяца

ЙЕННИФЭР

Как началось твоё увлечение косплеем?
Кто был первым персонажем?
Я начала заниматься косплеем в 2001 году, когда 
ещё даже не знала такого слова. Просто всегда 
нравилось творить, придумывать разные образы. 
Тогда я сшила себе школьную форму Усаги Цукино 
из «Сейлормун» и носила её в повседневной жизни. 
Потом были разные костюмы на хеллоуинские 
и новогодние вечеринки в школе, а в 2005-м я сде-
лала костюм Лины Инверс из The Slayers («Руба-
ки»). В 2006-м я случайно узнала о готовящейся 
косплей-вечеринке, отправилась туда... и заняла 
первое место на конкурсе костюмов! Я очень уди-
вилась, что, оказывается, я не одна такая, есть ещё 
люди, которые шьют костюмы любимых героев. 
Я была рада встретить единомышленников. С тех 
пор и втянулась.

Как происходит выбор героя для косплея?
Мне нравятся герои холерического темперамента, 
как у меня, — с такими персонажами я чувствую 
особое родство. Мне важно понимать устремле-
ния и мотивы героя, понимать, как он действует 
и почему. Конечно, внешность тоже играет роль. 
Из источников предпочитаю фэнтезийные миры, 
но бывают и исключения.

Создавая данный образ Йеннифэр, на что 
ты прежде всего опиралась? На книги, на игру, 
на собственную фантазию?
Я большой поклонник Сапковского, поэтому 
я ориентировалась в первую очередь на книжное 
описание Йеннифэр.

Кто продумывает фон для фотографий? Сколько 
времени уходит на разработку идеи, поиск рекви-
зита, сколько раз вносятся правки в композицию?
Сначала появляется определённая идея. Постепенно 
у меня в голове рождается образ того, как всё это 
должно выглядеть. И тогда начинается поиск всего, 
что нужно для воплощения этой задумки. Фон для 

фотографий я обычно ищу сама. Есть много разных 
антуражных фотостудий, но, несмотря на это, не всег-
да удаётся найти именно то, что нужно, и тогда 
приходится подстраиваться и выбирать максимально 
подходящую студию из имеющихся вариантов.

Съёмка не всегда предполагает поиск какого-
либо дополнительного реквизита, но если он
нужен, а у меня его нет, я обращаюсь к друзьям. 
Трудно сказать, сколько времени уходит на поиск 
всего необходимого, — иногда всё находится очень 
быстро, а иногда приходится помучиться, прежде 
чем найдёшь именно то, что нужно.

Когда всё готово, мы обговариваем с фото-
графом дату съёмки и обсуждаем детали. Всё 
остальное — композиция кадров, световое решение, 
обработка фотографий — зависит уже от фотографа 
и его видения идеи.

Ты сама делаешь костюмы? Сколько на это ухо-
дит времени и трудов?
Все костюмы я делаю самостоятельно. Трудов 
уходит очень много, начиная от разработки 
дизайна (это требуется, когда костюм создаётся 
по литературному источнику, к примеру) и подбора 
материалов до пошива и декора. А время зависит 
от сложности образа и степени вдохновения. Если 
костюм сложный, на него уходит несколько меся-
цев. Что-то более простое делается быстрее, а если 
ещё и вдохновение сильное, можно сшить костюм 
за несколько дней. Но тогда ты просто сидишь и за-
нимаешься этим несколько суток подряд с неболь-
шими — в пару часов — перерывами на сон.

Среди твоих работ встречается и обнажённая 
натура. Для подобных сессий нужна опреде-
лённая смелость. Как ты решилась делать такие 
фотографии?
На эту идею меня натолкнул муж. Он предложил 
мне сделать фотосет обнажённой Йеннифэр. Я по-
думала и решила: почему бы и нет? Тем более пер-
сонажу это вполне соответствует. С тех пор я иногда 
делаю такие съёмки, вдохновляясь эпизодами книг 
или какими-либо иллюстрациями.

Какую фантастику любишь, есть ли у тебя лю-
бимые писатели, режиссёры?
В основном мне нравится фэнтези, действие ко-
торого происходит в средневековье, но и в других 
жанрах есть полюбившиеся вещи. Среди любимых 
циклов — книги Толкина, произведения о ведьмаке 
Сапковского, хроники Дюны Герберта и серия новелл 
о рубаках Канзаки.

Как ты видишь своё увлечение в будущем? 
Останется ли это занятием для души или 
ты планируешь как-то зарабатывать на этом?
Косплей напрямую связан с моей профессией — 
я дизайнер одежды. Я постоянно занимаюсь 
костюмами, будь то сценические образы, фото-
проекты или модные коллекции. Так что хобби 
и профессия смешались воедино, и иногда их даже 
трудно разделить.

ВСЕЛЕННАЯ: «Ведьмак»
ПЕРСОНАЖ: Йеннифэр
МОДЕЛЬ: Лина [vk.com/greatqueenlina]
ФОТОГРАФ: Pugoffka 
[facebook.com/pugoffka.sama]

С КОСПЛЕЕРОМ БЕСЕДУЕТ СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯНСКИЙ

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ ОБО МНЕ

• Родилась в день летнего солнцестояния
• Начала шить в три года
• Много ем и никогда не толстею
• Интуитивно-логический экстраверт
• Часто переезжаю, жила в пяти городах
• Люблю улиток
• Не люблю , когда дарят срезанные цветы
• Много ездила автостопом
• Не умею готовить и никогда этого не делаю
• Разговариваю во сне
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Успех и всемирное признание пришли 
к филлерам после выхода нашумевшего 
«Тайного послания». Минимализм игры 
поражает: все игровые компоненты — это 
16 карт персонажей. В свой ход игрок берёт 
одну карту с верха колоды и одну разыгры-
вает перед собой, — и так пока не кончатся 
карты или все игроки, кроме одного, не вы-
будут из игры. Перемешать колоду, повто-
рять до победного конца. Японец Сейдзи 
Канаи не придумал ничего нового — игры 
с вытягиванием карт персонажей были 
и раньше. В «Цитаделях» мы строили зам-
ки, надеясь избежать встречи с Ассасином 
и Вором. В «Перевороте» представлялись 
губернатором, а в «Маскараде» — судьёй, 
и всё с одной целью: заработать больше 
монет. В «Тайном послании» убрано всё 
лишнее: карты кварталов, монеты, фиш-
ки — остались только 16 персонажей с раз-
ными способностями. Возможности этих 
карт хорошо сбалансированы, для победы 
мало одного везения, нужны дедукция 
и умение блефовать. Игра отхватила не-
сколько престижных премий и прописа-
лась в коллекциях даже самых избало-
ванных игроков. Вскоре линейка «Тайного 
послания» пополнилась игрой «Тайное 
наследие», где вместо передачи письма 
принцессе предлагалось найти упавший 

звездолёт. Дальше — больше. Чего 
только не придумывал 

издатель! Вышли 

переиздания нашумевшего хита в мире 
Рокугана (Love Letter: Legend of the Five 
Rings), Манчкина (Munchkin Loot Letter), 
с героями комиксов (Love Letter: Batman) 
и хоббитами (Love Letter: The Hobbit — The 
Battle of the Five Armies).

Рекорд Сейдзи Канаи побило изда-
тельство Tasty Minstrel Games, выпустив 
игру, состоящую всего из одной карты. 
В комплекте стратегии Coin Age, успешно 
собравшей на Kickstarter 1300% от перво-
начально запрошенной суммы, помимо 
листочка с правилами — только выпол-
ненный на пластике рисунок сказочного 
королевства. Для игры также потребуются 
два набора монет: с их помощью игроки 
определяют доступные в течение хода дей-
ствия и занимают регионы королевства. 
В конце игры, когда вся карта будет занята 
или у игроков кончится мелочь, за эти 
регионы начисляются победные очки. 
Монеты должны быть четырёх разных 
размеров. Это важно для игрового процес-
са: маленькие монеты могут размещаться 
на больших, блокируя их передвижение 
и не позволяя получить за них много 
очков. Стоит отметить, что издательство 
Tasty Minstrel Games активно поддержи-
вает print-and-play, печать игр своими 
силами, и перед выпуском Coin Age предо-
ставило игрокам все нужные 
материалы для теста.

Дальний родственник 
Coin Age, абстрактная 
стратегия Empire Engine, 
в которой управление стра-
ной остроумно сравнивает-
ся с упрвлением сложным 
техническим устройством. 
Перед каждым игроком 
лежат две карты механиз-
ма, на четырёх сторонах 
которых изображены 
значки действий: атака, 
исследования, производство 
или торговля. Используя 
карты шестерёнок, игроки 
«запускают» эти механизмы, 
каждый раунд выполняя 

действие только верхнего значка на карте. 
Победителем становится игрок, успевший 
больше всех заработать на продаже това-
ров. Торговля в Empire Engine — занятие 
рискованное: в любой момент на вашего 
купца могут напасть воинственные соседи. 
Механика игры позволяет атаковать друг 
друга только соседним игрокам (как в по-
пулярных «7 чудесах»).

Ещё больше поражает маленькая 
коробочка Tiny Epic Kingdoms. Компонен-
тов здесь побольше — целых 14 карт и пять 
десятков жетонов, и сам игровой процесс 
разнообразнее, чем в Empire Engine. Каж-
дому игроку достаётся фэнтезийная раса 
с уникальным набором способностей, 
по одному кубику каждого ресурса и ре-
гион на маленькой карте. А дальше сами 
решайте, что делать. Можно захватывать 

регионы, строить башню или 
тратить ресурсы на «пробуждение» 
магических способностей своей 

расы. Разнообразие сказоч-
ных народцев и тесный мир 
заставляют вспомнить попу-
лярную игру Small World.

Микроигры только 
начали выходить на рос-
сийский рынок. «Тайное 
послание» и «Тайное 
наследие: Звездолёт» уже 
локализованы Hobby World, 
«Стиль жизни» выпустил 
целую серию европейских 
хитов в жестяных коро-
бочках. Будем надеяться, 
что на этом наши издатели 
не остановятся.

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Ведущий: Павел Ильин

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Экономический кризис приносит индустрии настольных игр не только множество проблем, но и значительную пользу: 
когда на отдых в Египте денег не хватает, люди начинают искать более доступные развлечения. Самая известная ко-
робка с фишками, «Монополия», завоевала популярность именно в годы Великой депрессии. Дорогой доллар не по-
зволит геймерам часто заказывать игры в зарубежных магазинах и сделает покупку локализаций более выгодной. 
Жаль только, что такая польза для индустрии влетит в копеечку любителям больших и серьёзных игр.

Сложные американские игры часто содержат в комплектации пластиковые миниатюры, специальные 
кубики, большое количество карт нестандартного формата. Европейцы тоже не отстают, придумывая всё новые 
и новые способы переставлять по полю десятки деревянных фишек и дисков — производство которых сильнее 
всего подорожает из-за кризиса. Так что теперь, бросать хобби? Не нужно паники, выход из ситуации есть. 
На наше счастье, в последние годы появилось целое направление микроигр — компактных, несложных, но от это-
го не менее интересных, чем «обычные» игры.

Разработчики словно задались целью опередить друг друга в стремлении сделать игру с самым маленьким 
числом компонентов. Для «Дурака» и «Пьяницы» хватит 36 карт, но и это слишком много. Что, если взять 16 карт? 
Или даже 8? А может быть, хватит и одной? Совершенство — это не когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Ещё 
недавно такие игры называли филлерами, «заполнителями» времени между двумя партиями во что-то интересное. 
Главные достоинства филлеров — низкая цена, короткое время партии и простота освоения. Именно их бывалые 
настольщики доставали с полки, когда половина игроков в «Агриколу» и «Ужас Аркхэма» ещё не пришла, а остальным 
не хотелось скучать. Сегодня уже и сами филлеры вызывают не меньший ажиотаж, чем их «большие» соседи на полке.

Телесериал «Архангел» (2005)
Пугающе серьёзная история, в которой Дэниэл 
Крэйг ищет сына Сталина. Телефильм подкупает 
актёрской игрой. Персонажи говорят по-русски, оде-
ваются как русские и живут в настоящих хрущёвках. 
Развесистая клюква и обличение советской власти 
прилагаются. В сочетании с глупейшим сценарием 
получается сильный комический эффект, на что 
создатели явно не рассчитывали.

Микроигры: ничего лишнего

регионы, строить башню или 
тратить ресурсы на
магических способностей своей 
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Главное за месяц

Новая одёжка
Настольная игра «Кингсбург» открыла портал в миры Говарда Лавкрафта: в Google Play и App Store появилась игра Kingsport 
Festival, повторяющая механику переиздания классической европейской настолки. Вот только советники и губернаторы пре-
вратились в Древних и культистов, а вместо постройки королевств игроки занимаются захватом районов города на игровом 
поле. Локализация игры-первоисточника анонсирована Hobby World.

Мода уже не в моде
Изменить оформление игры, чтобы привлечь к ней больше внимания, попробует и польский разработчик Игнаций Тшевичек 
(«Робинзон Крузо»). Коммерческая неудача экономической игры Prêt-à-Porter показала, что мир кутюрье и ярких подиумов 
не привлекает игроков. Механике игры издательство Portal Games даст второй шанс, выпустив в 2016 году на её основе новую 
настолку про разработчиков видеоигр.

Красное смещение
Студия Phantom с прискорбием сообщает, что русскоязычное издание настольной ролевой игры Star Wars: Edge of the 
Empire, действие которой происходит во вселенной «Звёздных войн», не появится на полках магазинов. Несмотря на со-
гласие издательства Fantasy Flight Games, выпустившего книгу в Америке, и его российских представителей, лицензию 
на печать получить не удалось. Выпуск книги не получилось согласовать с представителями Disney, к которым отошли 
права на далёкую-далёкую галактику.

Восемь бит
Сеть магазинов GaGaGames вновь пробует заняться локализацией игр. На этот раз петербургская компания решила 
сделать настоящий подарок гикам — выпустить русскую версию Pixel Tactics, карточного сражения в духе японских 
ролевых видеоигр. Геймплей строится вокруг дуэли двух лидеров, каждому из которых помогают восемь бойцов. Pixel 
Tactics обладают потрясающей реиграбельностью. Каждая карта персонажа может быть разыграна пятью разными 
способами: в качестве лидера, на фронт, на фланг, в тыл или же как влияющее на ход битвы событие. В продаже новинка 
появится уже в марте.

Карта-конструктор
Онлайн-приложение «Катакомбер» (stormtower.ru/katacomber), призванное облегчить жизнь ведущим ролевых 
игр, обновилось до версии 0.7. Рисование мрачных подземелий значительно упростилось, автор учёл комментарии 
пользователей и автоматизировал работу со слоями и сдвигами объектов. Как и прежде, программа позволяет создать 
рисунок подземелья на основе имеющихся шаблонов. Для удобства игры на такой карте можно включить квадратную 
или гексагональную сетки. Следующие версии «Катакомбера» добавят в библиотеку приложения ещё больше объектов: 
стен, плиток пола, дверей, элементов интерьера.

Котята — залог успеха
Феноменального успеха добился на Kickstarter проект 
карточной игры Exploding Kittens. Невероятно простая 
игра набрала больше 5,5 миллионов долларов, став 
самым популярным проектом в истории площадки. Пра-
вила просты как две копейки: игроки по очереди берут 
карты из общей колоды, пока кому-нибудь не «повезёт» 
достать взрывающегося котёнка — этот игрок выбывает. 
Игроки могут влиять на процесс весьма незначитель-
но — посмотреть несколько карт в колоде или заставить 
противника взять одну-две карты в другой ход. Внимание 
к проекту привлекают иллюстрации популярного худож-
ника веб-комиксов Мэтью Инмана (The Oatmeal).

Игры на кубиках даже 
при небольшой комплек-
тации всегда гарантиру-
ют азарт. Стив Джексон, 
создатель «Манчкина», 
на одном листочке пра-
вил отобразил всю суть 
зомби-ужастиков. На 13 
кубиках, символизиру-
ющих бедных людишек, 
три вида граней: следы, 
мозги и выстрелы. 
В свой ход каждый игрок 
бросает три кубика и выполняет 
выпавшие на них действия. Мозги приносят 
победные очки, но нужно успеть их засчитать, прежде 
чем выпадут три выстрела. Игра останавливается, 
когда кто-то набирает 13 очков; самый прожорливый 
объявляется победителем.

Зомби. КубикиШотландский поединок
Ещё один подарок от Сейдзи Канаи. Два воинствен-
ных клана шотландских грызунов не поделили чистое 
поле и за четыре раунда должны выяснить, чьи 
солдаты сильнее. Как и в «Тайном послании», автор 
игры уместил все игровые правила на 16 карточках. 
Персонажи, посылаемые в бой, играются тайно друг 
от друга и вскрываются одновременно. Генерал 
усиливает следующий отряд, Музыкант сводит раунд 
к ничьей, а хрупкая 
Принцесса может одо-
леть самого силь-
ного героя. 
В правилах 
упомянуты 
целых семь 
дополнительных 
вариантов игры, 
призванных разноо-
бразить сражения.

хрупкая 
Принцесса может одо-
леть самого силь-

дополнительных 
вариантов игры, 
призванных разноо-
бразить сражения.
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Лучшие
настольные

игры

«Берсерк» — одна из старейших отечественных 
настольных карточных игр. Первые наборы 
увидели свет в далёком 2003 году, лишь немно-
гим позже первого выпуска «Мира фантастики». 
Не всем игровым проектам в России покорилась 
планка в десять лет, но постоянно пополняющий-
ся свежими выпусками и наборами «Берсерк» ре-
гулярно приносит своей аудитории что-то новое.

В самом конце 2014 года линейка отечествен-
ной ККИ «Берсерк» приросла ещё одним набором, 
на этот раз в формате живой карточной игры. От-
личие этого формата от традиционных ККИ в том, 
что игрок сразу получает несколько готовых сба-
лансированных колод (в данном случае их четыре) 
и может играть «из коробки». К тому же правила 
предлагают несколько режимов — от одиночной 
игры до командной баталии.

Цель игры очень проста: доказать мастерство 
полководца, победив в честной битве своим бое-
вым отрядом отряд соперника. Однако разнообра-
зие карточек и игровых комбинаций заставит при-
задуматься даже бывалого любителя стратегий.

Каждая из четырёх колод обладает своими 
уникальными чертами. Орки рвутся в бой без 
оглядки и готовы идти напролом, гномы держат 
плотный строй и не бросают товарищей в беде. 
Остроухие эльфы прекрасно владеют луком — 
едва ли не каждый второй боец способен утыкать 
противника острыми стрелами и остаться безна-

казанным. Наконец, в болотах засели архаалиты, 
настоящие мастера ядоварения и затяжной игры. 
Они изо всех сил стараются потянуть время, пока 
отравленные существа противника постепенно 
покидают поле боя.

Используя лишь эти четыре колоды, можно 
получить шесть совершенно не похожих друг 
на друга сражений. А в сочетании с разными бое-
выми отрядами, которые может выставить каждая 
сторона, и небольшим влиянием случайности 
в виде игрового кубика это число значительно 
увеличивается.

Разнообразие вносят и другие режимы. Команд-
ное сражение двое против двух на увеличенном 
в два раза поле, где военачальники разных команд 
ходят в шахматном порядке, заставляет тщатель-
нее планировать свои действия, советуясь с союз-
ником. Есть в игре и дополнительный сюжетный 
режим, причём в него можно сыграть и в одиночку. 
И тогда игра превращается в настоящую мини-го-
ловоломку.

«Берсерк. Настольная игра» — 
идеальный вариант для тех, кто 
хочет познакомиться со вселенной 
«Берсерка» и карточными 
варгеймами. А вот желающим 
участвовать в турнирах придётся 
докупать дополнительные наборы.

Текст: Семён Пыхтеев

Жанр: стратегия, живая 
карточная игра

Авторы: Иван Попов, Максим 
Истомин

Художники: Сергей Дулин, 
Наталья Садикова и другие

Издатель: Hobby World

Количество игроков: 1-4

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: 
40-60 минут

Язык игры: русский

Похожие произведения:
Magic: The Gathering (1993)
«Небожители» (2004)

Берсерк. Настольная игра

И Т О Г

В мире Лаара всегда была магия, однако она занимала довольно скромное место в жизни его 
обитателей. Волшебники предсказывали погоду, оберегали урожай, лечили скот... Этот мир 
никогда не знал масштабных магических баталий. Пока не случился Катаклизм.

• НОВЫЕ ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ
• КРАСОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
• СОВМЕСТИМОСТЬ 

СО ВСЕМИ НАБОРАМИ 
«БЕРСЕРКА»

У Д А Ч Н О

• ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ТУРНИРАХ ТРЕБУЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОЛОДЫ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
очень хорошо 8
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А вот что было в самом объявлении. 
«Семеро смелых и отважных ге-
роев готовы вступить в ваш от-
ряд и отправиться вместе с вами 
в любое самое рискованное 
приключение, будь то прогулка 
до ближайшей таверны или поход 
в далёкие неизведанные земли».

Ну да, забыли добавить «куда 
угодно и что угодно за ваше золо-
то», — подумал я. А, впрочем, это 
ведь отличный шанс отдохнуть от го-
рода. Прогулки на природе и чистый 
воздух, знаете ли, полезны для здоро-
вья. В одиночку отправляться в такое 
путешествие в наше время небезопас-
но, а вот в сопровождении приятной 
компании амазонок это может быть очень даже инте-
ресно. «За дополнительной информацией обращаться 
в Гильдию дельцов и устроителей на Рыбной улице». 
Допив чашечку эльфийского чая, я отправился в один 
из самых благоухающих уголков нашего города.

Добравшись до Гильдии, первым делом я не без 
разочарования выяснил, что герои не сплошь ама-
зонки и, более того, не все принадлежат к прекрас-
ному полу. Кроме той самой Воительницы, семёрку 
составляют Змееборец, Воевода, Изгнанник, Прови-
дица, Сказительница и Лесная странница. Хотя нет, 
насчёт последней я ошибся — на самом деле это был 
Лесной странник. Вот и доверяй после этого газетам.

Мало мне было этого огорчения, так оказалось, 
что найм проходит по особой процедуре, неожидан-
ным образом напоминающей развлечения игорного 
дома. Однако же суть оказалась довольно проста, 
и я уловил её практически сразу.

На столе 77 карточек 7 нанимаемых героев. Эти 
три семёрки принесут удачу лишь одному из нани-
мателей, сумевшему раньше других выложить перед 
собой 6 различных героев.

В начале каждый располагает лишь двумя геро-
ями в своём игровом отряде и пятью на руке. С по-
мощью жребия определяется первый игрок, который 
и начинает процесс найма.

В свой черёд наниматель открывает с колоды 
карту и этим действием определяет условие игро-

вого приключения. Под это условие он должен 
выбрать одного из героев на руке и в закрытую 
выложить перед игроком слева, как бы отправляя 
героя в путешествие. Если на руке такой карты 
не окажется, то отправляется герой из отряда. Если 
и там не будет, то в закрытую выкладывается герой 
с верха колоды.

Тут-то и начинается самое интересное. Если 
соперник решится нанять героя, то он перевора-
чивает карту и добавляет его к своему отряду при 
условии, что подобного героя там ещё нет, в про-
тивном случае он сбрасывает совпавшие карточки 
в свой штраф. Когда же игрок не может решиться 
на найм, герой перемещается дальше. Если никто 
из соперников не забрал героя, он возвращается 
и по тем же правилам должен примкнуть к отряду 
игрока, отправившего его в поход.

Соль в том, что герои в отряде обладают навы-
ками, которые владельцу дозволено применять лишь 
раз за игру. Но, поверьте мне, эти самые навыки 
во многом определяли исход недолгой партии — 
этой, той, другой, и, кажется, ещё одной, а может, 
и ещё, всего уж не припомню.

В поход я так и не отправился, но, оставив в гиль-
дии кругленькую сумму, слегка развеялся и, доволь-
ный, вернулся в свой уютный дом. И знаете, скажу 
вам честно, хоть рандеву с амазонками и не состоя-
лось, небольшое приключение мне всё же удалось.

Текст: Алексей Сапонов

Жанр: карточная

Автор: Ясуси Курода

Художники: Зенджу Чен, 
Дэвид Ослус

Издатель: Alderac

Издатель в России: 
Hobby World

Количество игроков: 3-5

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 
15-30 минут

Язык игры: русский

Похожие произведения:
«Тайное послание» (2012)
«Зловещие зомбецы» (2011)

Семеро смелых
Seventh Hero

История эта случилась совсем недавно, в один из серых будних дней. Началось всё утром, 
когда, читая свежий выпуск «Вестника Средних земель», я вдруг заметил презабавное 
объявление в самом углу страницы. По правде говоря, внимание моё было привлечено 
не столько текстом, сколько изображением юной воительницы, замершей в боевой стойке.

• КОМПАКТНАЯ
• БЫСТРАЯ
• СТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

У Д А Ч Н О

• МИНИМУМ ТРИ ИГРОКА
• НЕВЫСОКАЯ 

РЕИГРАБЕЛЬНОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 7

Компактный и быстрый карточный филлер в стильном оформлении, который позволит 
скоротать время в компании нескольких друзей. Одна беда — уж очень мало карт, так 
что ситуации на игровом столе рано или поздно начнут повторяться.И Т О Г
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Редактор: Павел Гремлёв

Чем лучше мы разбираемся в каком-либо предмете, тем более тонкие оттенки и нюансы доступны нашему восприя-
тию. Человек, который прочитал в жизни одно стихотворение, опишет его как «текст, разбитый на строчки с рифмой 
в конце». Ему не понадобятся слова вроде «силлаботоника», «аллитерация» или «анапест». Зато любитель поэзии, 
знающий эти и многие другие слова, может описать всё аспекты и параметры стихотворения, его сходства и раз-
личия с любым другим. Недаром ходит легенда о том, что у северных народов есть десятки слов для обозначения 
разных видов и состояний снега.

Я к чему. Вот вы знаете, сколько есть видов единорогов? Не расстраивайтесь, этого никто не знает. Может, и суще-
ствуют где специалисты-единороговеды и заводчики-селекционеры, но в нашей редакции таких не оказалось. Совмест-
ными усилиями мы смогли вспомнить цилиня, индрика, нарвала, тулпары, чхоллиму, кирина, эласмотерия и каркаданна.

По разным бестиариям удалось отыскать ещё десяток разновидностей классического единорога: европейский, 
британский, крылатый, малый, индийский, серебряный, зеркальный, радужный, златогривый, чёрный... Каждый 
подвид — со своим ареалом обитания, особенностями поведения, привычками и темпераментом. А ведь, наверное, 
классический единорог — не единственный, отличающийся подобным разнообразием. Наверняка у цилиня или 
каркаданна тоже встречаются разные подвиды. Просто мы о них не знаем — в силу того, что китайская или араб-
ская мифология известны нам куда меньше, чем классическая европейская.

Я к чему. Любой объект имеет шансы оказаться более интересным, чем нам поначалу кажется. Во всяком 
случае, если дать себе труд всерьёз им заинтересоваться.

И всё-таки подобное разнообразие удивляет, особенно если участь, что в основе всего этого монорогого раз-
нообразия лежат всего-навсего фрески с боковой проекцией, череп вымершего гигантского носорога да непарный 
бивень вполне реального морского китообразного.

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

ВРАТА МИРОВ

«Готэм» (первые 14 серий первого сезона)
Сериал на основе комиксов DC — но не гиперреали-
стичный, как стало модно в последние годы, а про-
сто реалистический. По сути «Готэм» — гангстерский 
боевик, но картонно-карикатурные комиксовые 
типажи и сюжеты встроены в него виртуозно.

Единороги
Единороги — одни из редчайших существ 
на Земле. Не зря про самые неправдопо-
добные вещи говорят, что «их встретить 
так же сложно, как единорога». Тем 
не менее нам удалось найти и предста-
вить вашему вниманию некоторое коли-
чество единорожьих статуй и портретов.

ДАВНЫМ-ДАВНО НА ВОСТОКЕ
Хотя в общественном сознании едино-
рог — существо из рыцарских легенд 
и романов, на самом деле первые едино-
роги появились примерно четыре тысячи 
лет назад в долине Инда. Главным боже-
ством доарийской культуры Мохенджо-
Даро и Хараппы был человекобуйвол, 
а сопровождали его лев, тигр и буйвол 
с одним рогом во лбу. Изображать 
на своей печати единорога могли только 
высокопоставленные чиновники.

Следующее место, где были заме-
чены единороги, — Вавилон. Примерно 
тогда же о них написали в Ветхом за-
вете. Во всяком случае, так сочли первые 
переводчики текста на греческий. Со-
временные исследователи склоняются 
к мысли, что авторы имели в виду дикого 
тура. Но, так или иначе, бык с одним 
рогом (в Вавилоне и в Библии его звали 
рими, или ре-ем) был изображён на зна-
менитых Воротах Иштар.

Некоторые скучные учёные утверж-
дают, что эти единороги — всего лишь 
изображения копытных чётко в про-

филь, так, что рога визуально сливаются 
воедино. Но мы-то знаем...

В Азии единорог появился совершен-
но независимо от европейского и ближ-
невосточного. Несколько видов единоро-
гов обитает в Японии и Китае. В Японии 
их называют кирин — это бык или олень 
с одним рогом, пышным хвостом и гри-
вой, иногда покрытый чешуёй. Он олице-
творяет закон и справедливость, но при 
этом имеет довольно злобный нрав.

А вот в Китае единорог (по-китайски 
цилинь) — практически агнец божий. Его 
описывают как оленя или вола выше трёх 
метров, с одним мягким рогом. Ступая 
по траве, он не приминает её, не причиня-
ет вреда даже насекомым и питается чу-
десными злаками. Символизирует он мир 
и процветание и часто встречается у гроб-
ниц и в садах китайских дворцов. Кстати, 
первым цилиня упомянул Конфуций.

ТРАДИЦИЯ
Несмотря на наличие единорогов в Азии, 
популярностью этот образ всё же обязан 
христианской культуре. В «Физиологе», 
сборнике статей о животных и растени-
ях, созданном во II или III веке, впервые 
появляется животное белого цвета, раз-
мером с козлёнка, с одним рогом посре-
ди лба. Обычный человек не может даже 
приблизиться к нему, но, встретив деву, 
единорог бросается ей на грудь, и тогда 
охотники могут его поймать. Собственно, 

Фантастический туризм
Текст: Ирина Нечаева

Водятся тут дикие слоны и едино-
роги, ничуть не менее слонов; шерсть 
у них как у буйвола, а ноги слона, посре-
ди лба толстый чёрный толстый рог; 
на языке у них длинные колючки, язы-
ком они и кусают. Голова как у дикого 
кабана и всегда глядит в землю; любит 
жить в топях да по болотам. С виду 
зверь безобразный. Непохожи они на то, 
как у нас их описывают; не станут они 
подаваться девственнице: вовсе не то, 
что у нас о них рассказывают.

Марко Поло 
«Книга о разнообразии мира»

 � «... свирепые рими и мрачные сирруши начертаны 
на дворе врат, чем я сообщил вратам великолепие 
чрезвычайное и роскошное, и род людской может взирать 
на них в изумлении» (надпись Навуходоносора II)

 � Битва льва с единорогом. 
Дворец Дария I в Персеполисе (Иран)

 � Цилинь в мавзолее Сяолинь. 
Рог был, да пообломался

 � Глиняная статуэтка цилиня, на которой всё 
значительно лучше видно

 � Страж ворот древнего 
города Лучжи

 � Рельеф печати 
из Мохенджо-Даро
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С К Е Л Е Т Ы ,  П Е Ч А Т И  И  Т Р О Н Ы
Трон единорога

Рог единорога был драгоценным материалом. Он слу-
жил универсальным противоядием, а в посуде, сделан-
ной из него, ядовитые жидкости закипали сами собой; 
помогал порошок из рога и от множества других 
болезней. Стоил он нечело-
вечески дорого — например, 
Елизавета I Английская купила 
один за 10 тысяч фунтов.

А датские короли 
не поскупились и сделали 
из рогов единорога целый 
трон. Собственно, он до сих 
пор используется в качестве 
коронационного, хотя уже 
стало понятно, что настоящий 
материал, из которого он из-
готовлен, — бивень нарвала.

Единорог в России
В Московии единорог чеканился на золотых монетах 
начиная с эпохи правления великого князя Москов-
ского Иоанна III и до правления Алексея Михайло-
вича Романова. В какой-то период он изображался 
на груди русского двуглавого орла рядом со святым 
Георгием. Кроме того, единорога очень любил Иван 
Грозный. Этот зверь был изображён на обеих государ-
ственных печатях, большой и малой, а также на лич-
ной печати царя, а возможно, 
даже и на личном гербе.
Когда была основана пер-
вая русская типография, 
Московский печатный 
двор, её фасад был укра-
шен единорогом. С этого 
момента он стал симво-
лом книжной учёности.

с этого момента образ единорога значи-
тельных изменений не претерпел.

Единорог сделался символом Христа, 
целомудрия, его небольшой размер симво-
лизировал смирение, рог — единство Отца 
и Сына... Доходили до того, что в некото-
рых бестиариях грудь невинной девы ото-
ждествляли с церковью. Если в качестве 
девы выступала Дева Мария, весь сюжет 
в целом превращался в вариант Благове-
щения. Поэтому в Средние века единоро-
гов использовали в основном в церковном 
декоре (ну или рисовали в бестиариях).

В светских же кругах единорог 
символизировал счастливую любовь 
и верность в браке. А потом, наоборот, 
попранную верность — ведь девушка 
предаёт доверившегося ей единорога. 
По всей вероятности, он фигурировал 
в народных легендах и сказках, был 
распространённым персонажем гер-
бов, а сюжет охоты на единорога часто 
появлялся на гобеленах. Истинную 
же популярность единороги завоевали, 
пожалуй, уже в XX веке, с появлением 
литературных сказок и жанра фэнте-
зи. Ну а психоаналитики истолковали 
сюжет с девственницей и рогом совер-
шенно определённым образом. Впрочем, 
примерно то же говорил о единорогах 
ещё Рабле. А вот использовать образ 
единорога в светской архитектуре стали 
несколько раньше, чем в литературе.

Прежде всего единорогов изобра-
жали над аптеками, потому что рог 
единорога считался целебным и помо-

гающим от всех ядов. Говорили даже, 
что именно из-за рогов люди истреби-
ли всю популяцию.

Особенно популярны изображе-
ния единорога в Великобритании, где 
он — одно из основных геральдических 
животных.

В других же странах Европы и Нового 
света к единорогам относятся с мень-
шим пиететом и используют просто 
красивый образ. Часто единороги встре-
чаются в барочных дворцах и в оформ-
лении фонтанов, популярны они были 
и в эпоху модерна.

И ещё одно: классический образ еди-
норога не меняется уже почти две тысячи 
лет. Удивительно, но даже авангардные 
художники его почти не трогали. «Акту-
альные» единороги крайне редки. 

Реальный единорог
Бургомистр города Магдебург (а заодно инженер, фи-
зик и философ) Отто фон Герике в 1663 году собрал 
из доисторических костей, обнаруженных в так на-
зываемой «Пещере единорога», вполне убедительный 
единорожий скелет — правда, всего с двумя ногами. 
В работе использовались кости шерстистого носорога 
и мамонта, 
а также рог на-
рвала. Готфрида 
Лейбница этот 
скелет убедил 
в существовании 
единорогов. 
Сейчас скелет 
экспонируется 
в зоопарке 
Оснабрюка.

 � Аптека «Единорог» в Баварии

 � Барельеф на здании U Jednorožce в Праге, где сейчас 
расположен книжный магазин. Единственный в своём 
роде единорог-овца

 � Позолоченная статуя единорога на крыше 
бристольской ратуши

 � Современные английские художники единорогов 
тоже любят. Стрит-арт в Лондоне, работа Faith47

 � Единорог в библиотеке 
Королевского колледжа 
в Кембридже

 � Геральдический единорог 
в Королевских ботанических 

садах в Ричмонде

 � Мозаика XIII века 
в церкви святого 

Иоанна в Равенне

 � Аптека в городе Ольденбург, 
довольно поздняя, — барельеф 

1900 года

 � Дева Мария с единорогом. Алтарь церкви 
святой Елизаветы во Вроцлаве (сейчас на-
ходится в Национальном музее в Варшаве)
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ТЕКСТ: АНТОН КОРБУТ

Крутые парни с приставкой Dr. Вы их слушаете, вы им верите, вы делаете так, как 
они говорят. Альфа-самцы от науки. Нагнут любого супермена и вставят ему шомпол 
с криптонитом. Бреются косой, отобранной у Смерти. Кроят мироздание по своим ле-
калам. Они безумны, и им за это платят. Десять самых дерзких докторов в этой и любой 
другой вселенной. И ещё. Сегодня — никаких девчонок. Только хардкор.

САМЫЕ-САМЫЕ... ДОКТОРА

Доктор Абрахам
(Габриэль Ван Хельсинг)

 � НЮАНСЫ: В романе доктор зовётся Абраха-
мом (что как бы намекает на полную версию 
имени Брэм), в фильме от 2004 года он уже 
Габриэль (степень родства не уточняется). «Ле-
вая рука Бога», псевдоним Габриэля, — отсылка 
к архангельскому прошлому персонажа.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Помимо лечебного промысла, увле-
кается метафизической философией и оккуль-
тизмом, при этом глубоко верующий человек. 
Специалист по таинственным заболеваниям. 
По версии Гордона Мелтона (автор «Энцикло-
педии вампиров»), прототипом Ван Хельсинга 
может быть выходец из бедной еврейской семьи, 
бывший сортировщик пиявок, а после — агент 
британской разведки, спец по Трансильвании 
и полиглот Арминиус Вамбери (реальная исто-
рическая личность, как ни удивительно). Неиз-
менный спутник доктора — его шляпа, которую 
не сорвать с головы никакому ветру. К роковым 
женщинам стоек. Действует решительно. Не бо-
ится измазаться в крови.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Боже мой, это ужасно! Нельзя 
терять ни минуты. Она умрёт! У неё так мало 
крови, что нужно немедленно сделать перелива-
ние. Кто из нас, ты или я, пожертвует собой?»

 � ДОСТИЖЕНИЯ: отрубил голову подруге жены 
главного героя, убил трёх невест Дракулы, по-

могал завалить самого кровожадного графа, 
истребил бессчётное количество тёмных при-
хвостней.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: не сдаётся, идёт до конца даже 
в самых безнадёжных ситуациях.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Брэм Стокер 
(роман 

«Дракула», 1897)

КЕМ ПРОКАЧАН
сэр Энтони 

Хопкинс 
(«Дракула», 1992), 

Хью Джекман 
(«Ван Хельсинг», 

2004)

10
место
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Доктор Моро
 � НЮАНСЫ: Отголоски «Острова» также слыш-

ны в знаменитой повести Михаила Булгакова 
«Собачье сердце», написанной почти на трид-
цать лет позже и захватывающей сильнее, 
но всё-таки изначальная задумка — за Уэллсом. 
Интересно, что доктор Моро оказался не так 
прост — с ролью не удалось справиться само-
му великому Марлону Брандо (фильм Джона 
Франкхаймера, 1996).

 � ИЗ ДОСЬЕ: Гениальный учёный и вивисектор, 
редкий упрямец. Обладатель длинных тонких 
пальцев, импозантной седины, спокойного 
взгляда. Занимался науками в университете. 
Изгнан из Лондона за жестокое обращение 
с животными на остров собственного имени. Ре-
шил научиться ваять зверолюдей. Начинал, как 
водится, с овец (одну зарезал на операционном 

столе, вторую убил, потому что не понравилось, 
как вышло). Любитель сигар и хорошего виски. 
Склонен возлагать необоснованные надежды 
на представителей семейства кошачьих. Нечув-
ствителен к боли.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Вам эти твари кажутся стран-
ными и отталкивающими с первого взгляда, мне 
же после того, как я их окончу, они представля-
ются бесспорно человеческими существами».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: населил целый остров в Тихом 
океане разнообразными мутантами: обезьяно-, 
леопардо-, волко-, оцелото-, быко-человеками, 
создал женщину-свинью, помесь кобылы с носо-
рогом, медведе-вола, вонючую старуху из лиси-
цы и медведицы, одного сатира (правда, все они 
через некоторое время... внимание, СПОЙЛЕР!).

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за смекалку, верность однаж-
ды выбранному делу и веру в силу человеческой 
сущности.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Герберт Уэллс 
(роман «Остров 
доктора Моро», 

1896)

КЕМ ПРОКАЧАН
Берт Ланкастер 

(одноимённый 
фильм, 1977), 

персонаж 
шутера 

«Вивисектор. 
Зверь внутри» 
(Action Forms, 

2005), где доктор 
Морхед изрядно 

смахивает 
на Моро

9
место

Доктор Стрэйндж
 � НЮАНСЫ: Охарактеризовать доктора Стрэйн-

джа можно строчками из песни Бориса Гребен-
щикова «Послезавтра»: «У меня плохая память 
и омерзительный нрав, я не могу принять сторо-
ну, я не знаю никого, кто не прав».

 � ИЗ ДОСЬЕ: Стефан Винсент Стрэйндж, статный 
мужчина, волосы «перец с солью», по гороскопу 
Скорпион. Родился в Филадельфии, Пенсильва-
ния. Окончил медицинское училище в Нью-
Йорке, по основной профессии — нейрохирург. 
Родители умерли, сестра утонула, с братом тоже 
не всё ладно (заморожен до лучших времён). 
В тридцать три года попал в автокатастрофу, 
искалечил руки, нервные окончания восстано-
вить не удалось, о хирургии пришлось забыть. 
С горя отправился в Тибет, выучил магию и стал 
супергероем. При необходимости у доктора 

Стрэйнджа открывается третий глаз. Док легко 
перемещается в астрале, владеет телепатией, 
гипнозом и кучей артефактов. Неплохой боец. 
У него Святилище в Гринвич-Виллидж, зама-
скированное под «Старбакс». С супругой живут 
раздельно. Водит дружбу с Человеком-пауком 
и Железным человеком. Работает мракоборцем, 
таскается по альтернативным вселенным (при-
чём в одной ему отрубили голову, а в другой док 
вообще крокодил).

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Доктор Стрэйндж знает всё! 
Входи!»

 � ДОСТИЖЕНИЯ: Верховный маг Земли, победил 
Смерть, стёр личную историю, принял участие 
в Бесконечном Крестовом Походе против Зла, 
истребил множество демонических созданий, 
стабилизировал альтернативную реальность.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за добросовестный труд 
на благо всех живых существ.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН
Стэн Ли 

(сценарист) 
и Стив Дитко 

(художник), первое 
появление — 

Strange Tales Vol.1 
# 110 в журнале 

комиксов Marvel 
(июль 1963)

КЕМ ПРОКАЧАН
в настоящее 

время — никем, 
но уже в 2015-2016 
годах известный 

британский 
актёр Бенедикт 
Камбербэтч под 

руководством 
режиссёра 

Скотта 
Дерриксона 

должен 
исправить 
ситуацию

8
место
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Доктор Айболит
 � НЮАНСЫ: Айболит появился благодаря первой 

повести о докторе Джоне Дулиттле, умевшем раз-
говаривать с животными. Повесть была создана 
Гью Лофтингом в 1920 году — в травматическом 
послевоенном неврозе (по утверждению психоа-
налитиков). В США самый знаменитый Айболит-
Дулиттл — Эдди Мёрфи («Доктор Дулиттл», 1998), 
что забавно, если учесть британский колониа-
лизм и бессознательные расистские намёки са-
мого Лофтинга в первом напечатанном варианте.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Доктор Айболит не тождественен 
доктору Дулиттлу, так что оставим последнего 
в покое. Наш док — среднего роста мужчина в пол-
ном расцвете сил, с непослушной причёской и ши-
карной бородой. Он носит круглые очки, его халат 
всегда безупречен, а помыслы — чисты. Единствен-
ный в этой команде, кто не тратил время на науку, 
а сразу отдал душу практике. В его случае «доктор» 
значит «врач». Начинал медицинскую карьеру 
с лечения людей и отказывался брать деньги. 
В результате остался без куска хлеба. Люди полу-
чали помощь, а остальное их не волновало (кроме 

отдельных личностей вроде старого моряка Робин-
зона). Благодаря попугаю Робинзона док выучил 
языки птиц и зверей и преуспел на ветеринар-
ном поприще. Прототип великого Айболита — 
еврейский врач из Вильно Цемах Шабад (по-
мимо прочего, смог достать рыболовный крючок 
из языка кошки). Доктор Айболит не ведает страха 
и любит давать полезные советы. Вынимает жертв 
живыми и невредимыми из пасти чудовищ. Не-
которое время жил в пещере. В огне не горит.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Не нужно мне денег. Мне и без 
денег отлично. Звери накормят и меня, и тебя».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: превратил множество ужасных 
зверей в покладистых и приветливых, вылечил 
африканских обезьян шоколадом и гоголь-
моголем (вот кто должен бороться с Эболой, 
подсказывают британские учёные), сплавил 
собственную сестру-злодейку на необитаемый 
остров, перевоспитал Бармалея (тот даже пере-
ехал в Ленинград), приручил Тянитолкая.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: хей-хо! Да хотя бы за то, что 
юный читатель вспомнит Айболита раньше, чем 
любого крутого Стрэйнджа! А ещё за бескоры-
стие и сверхчеловеческий гуманизм.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН
Корней 

Чуковский (первое 
появление — 

стихотворная 
сказка 

«Бармалей», 1925)

КЕМ ПРОКАЧАН
у нас — Олег 

Ефремов 
(советский 

кино-мюзикл 
«Айболит-66», 
1966) и Зиновий 

Гердт (голос 
в одноимённом 
мультфильме, 

1984)

7
место

Доктор Эммет Браун
 � НЮАНСЫ: «Назад в будущее» обожал прези-

дент США Рональд Рейган, а сыгравший Марти 
Макфлая Майкл Джей Фокс в третьей части едва 
не погиб, играя сцену с повешением (верёвка 
слишком сильно стянула шею). Такие дела.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Эммет Латроп Браун. Пытливый 
читатель сразу заметит: Латроп — это «Пор-
тал», черновое название всей истории. Родился 
то ли в 1920-м, то ли в 1922 году, то ли ещё рань-
ше, Хилл-Вэлли, Калифорния. Учёный по призва-
нию; разбазарил всё наследство на опыты — по-
добно Демокриту, искавшему в Древней Греции 
атомы; потерял весомую приставку «фон» 
(намёк на Вернера фон Брауна?). Рассеянный 
полусумасшедший и гениальный изобретатель 
с причёской в стиле Эйнштейна. Вырос на про-
изведениях Жюля Верна. Учился в Университете 
Калифорнии и Беркли. Называет одинаковых 
псов именами разных учёных. Возможно, 
работал над Манхэттенским проектом. Играет 
на альт-саксофоне, любит вестерны. Предлагает 
подросткам убирать в его гараже за полтинник, 
пиво и рок-н-ролл. Величайшему изобретению 
в своей полиреальной жизни обязан закрытой 
черепно-мозговой травме. Не брезгует пластиче-
ской хирургией. Горазд на выдумки. Будет женат 
на женщине намного старше себя (ну, вы по-
нимаете). Приходится папой двум прекрасным 
мальчуганам. Не исключено, что в этом году при-
летит опять. Любимая фраза: «Святые угодники!»

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Ты понимаешь, что это значит?! 
Это значит... что эта штука... вообще не работает!»

 � ДОСТИЖЕНИЯ: проапгрейдил нержавеющий 
«Делореан» до машины времени, создал паровоз 
времени, кинул террористов на плутоний, вывез 

из (внимание!) 2015 года экологически чистую 
термоядерную установку Mr. Fusion, однажды 
использовал молнию в личных интересах (за что 
молния впоследствии отомстила), омолодился, 
послал к чёрту пространственно-временной 
континуум, не единожды спасал друзей от тюрь-
мы-сумы и верной смерти.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за троекратное «ура!» из детства.

6
место

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Боб Гейл 
и Роберт Земекис 
(трилогия «Назад 

в будущее», 1985, 
1989, 1990)

КЕМ ПРОКАЧАН
Кристофер 

Ллойд — целиком 
и полностью. 

Разнообразные 
игры 

и мультсериал, 
приправленный 

унылой 
познаватель-

ностью, не 
засчитываются
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Доктор Генри Джекил
 � НЮАНСЫ: Парочка Бэннер-Халк не придумана 

Стэном Ли на пустом месте — это лишь достойное 
развитие образа великого и ужасного доппель-
гангера из романтизированного XIX столетия. 
Спектаклей, мюзиклов, фильмов об этих двойни-
ках более сотни, но редко кому удаётся сделать 
образ положительного доктора не абсолютно 
пресным. Обычно все фишки достаются Хайду.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Генри Джекил — типичный вик-
торианский доктор с типичным неподавлен-
ным Идом, если пользоваться терминологией 
Зигмунда Фрейда. Супер-Эго у парня подкачало: 
с юности он гасил в себе склонность к разврату, 
грабежам и насилию, но без веществ (кристал-
лы белого цвета, ага) обойтись не получилось, 
а избыток веществ то и дело уводит с тропки 
трезвого рассудка. Если верить стороннему 
наблюдателю и нотариусу по фамилии Аттер-
сон, от лица которого ведётся повествование, 
то Генри Джекил — «крупный, хорошо сложен-

ный, моложавый мужчина лет пятидесяти, 
с лицом, быть может, не совсем открытым, но, 
бесспорно, умным и добрым» И вот этот умный 
и добрый человек с высокими идеалами из-
гоняет из собственной души монстра, засевшего 
в глубине, подобно занозе. Он создаёт мистера 
Хайда, который есть настоящее зло, вырвавшее-
ся из многолетнего заточения в чертогах разума. 
Прототипом Джекила-Хайда послужил благо-
пристойный на первый взгляд декан-ремеслен-
ник Уильям Броуди из Эдинбурга, который под 
покровом ночи превращался из преуспеваю-
щего бизнесмена, любящего отца и честного 
христианина в игрока, сутенёра, насильника 
и главаря банды (а ещё Роберт Стивенсон любил 
на досуге почитать Достоевского). Кто-то видит 
мистера Хайда огромным, физически развитым 
парнем, реальным громилой. Но вообще-то сам 
Джекил был внушительнее по габаритам. 
В оригинале монстр получился плюгавый, юный 
и шибко волосатый, в состоянии аффекта лома-
ющий трости о кого попало.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Я начал осознавать глубже, 
чем кто-либо осознавал это прежде, всю зыбкую 
нематериальность, всю облачную бесплотность 
столь неизменного на вид тела, в которое мы об-
лечены. Я обнаружил, что некоторые вещества 
обладают свойством колебать и преображать 
эту мышечную оболочку, как ветер, играющий 
с занавесками в беседке».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: создав сыворотку разделения 
добра и зла, выпустил на волю адского джаг-
гернаута, но нашёл в себе силы всё исправить 
(здесь должно пахну ть горьким миндалём).

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за феноменальную противо-
речивость характера, химический талант и мо-
ральные принципы.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Роберт Льюис 
Стивенсон (повесть 

«Странная 
история доктора 

Джекила 
и мистера Хайда», 

1886)

КЕМ ПРОКАЧАН
Фредрик Марч 

(«Доктор Джекил 
и мистер 

Хайд», 1931); 
Джеймс 

Несбитт 
(сериал «Джекил», 
2007) в роли Тома 

Джекмана, 
современного 

потомка героя

5
место

Доктор Кто
 � НЮАНСЫ: Образ долгоиграющий, как вселен-

ская грампластинка. Приключения Доктора Кто 
транслируются, пусть и с перерывами, более 
полувека (и британская королева Елизавета II всё 
ещё их смотрит)

 � ИЗ ДОСЬЕ: Доктор Кто вырос в домике на склоне 
горы. Двенадцатый Доктор утверждает, что 
ему перевалило за две тысячи лет (тот случай, 
когда жизнь вообще ничему не учит). Гуманоид 
с комплексом Бога. При описании внешности 
возникает проблема, ибо у Таймлордов с пла-
неты Галлифрей, откуда и наш славный Доктор, 
наличествует фирменный кунштюк: регенериро-
вать с приближением смерти (всего регенераций 
может быть двенадцать, Докторов — тринадцать, 
если Кто-то не обманывает, а потом биогенные 
молекулы изнашиваются. Но цикл реально 
обновить, главное — найти много артронной 
энергии и чтоб Высший Совет разрешил). Схема 
следующая: едва запахло жареным, Доктор лихо 
эвакуируется в новую шкуру, сохраняя начинку — 
память и всё такое. Периодически исповедует 
принцип непротивления злу насилием. Произо-

шёл не от обезьяны, имеет два сердца, мозг зелё-
ного цвета (как у всех истинных галлифрейцев!) 
и пониженную внутреннюю температуру тела 
(аспирин может спровоцировать у Доктора вне-
очередную регенерацию). Род занятий: странник 
во времени и пространстве. Летает по континууму 
в синей полицейской будке, которая называет-
ся ТАРДИС (изнутри больше), тычет во всё подряд 
универсальной звуковой отвёрткой, периодически 
встречается сам с собой, спасает мир, борется 
с бывшим лучшим другом, попадает в ловушки 
судьбы, дружит с невозможными девчонками, 
глубоко одинок... Безумный шут. Порой кажется, 
что Доктор блуждает бесцельно. Но это не так. Как 
и любой настоящий путешественник, он изо всех 
сил стремится попасть домой. И занимательный 
факт напоследок: на одной из версий ТАРДИС есть 
символ St. John Ambulance (он, к примеру, чётко 
виден в первой серии нового восьмого сезона 
«Глубокий вдох» — начало четвёртой минуты). 
А значит, Доктор в определённом смысле межпро-
странственно-временной врач скорой помощи.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Знаешь, почему так трудно от-
личить фантазию от реальности? И та, и другая 
до смешного нелепы».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: узнал много нового и ничему 
не научился, спрятал родную планету в карман, 
болтал с Чарльзом Диккенсом, мутил с Елиза-
ветой I, побывал на «Титанике» (как минимум 
дважды!), в результате биологического метакри-
зиса родил Другого Доктора из своей же руки 
(феерический блуд), впрочем, может, всего этого 
и не было, в одну и ту же хронореку не войти 
дважды, о чём мы вообще?

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за многовековую докторскую 
карьеру, многоликую харизму и умение нравить-
ся девчонкам, оптимизм и позитивный настрой.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Сидни Ньюман, 
С. Э. Уэббер, Дональд 
Уилсон (телесериал 
«Доктор Кто», 1963)

КЕМ ПРОКАЧАН
тьмы, и тьмы, 

и тьмы их, 
начиная с Уильяма 

Хартнелла 
(Первый Доктор) 

и вовсе 
не заканчивая 

Питером 
Капальди 

(Двенадцатый 
Доктор), в середине 

ещё затесался 
Военный Доктор 
от Джона Хёрта, 

так что всего 
парней — минимум 

тринадцать

4
место
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Доктор Манхэттен
 � НЮАНСЫ: Следует отметить, что Алан Мур 

не согласен с экранизацией графического 
романа «Хранители» (как и всех своих других 
романов), и в этом он прав: фильм Снайдера 
не сделал историю круче.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Хороший герой — смертельно 
уставший герой... Большой светло-синий 
полубог в миру звался Джонатан Остермэн. 
Он родился 14 августа 1929 года в семье 
часовщика. Отец мальчика, прочитав в газете 
статью о бомбардировке Хиросимы, решил, 
что шестерёнки — это уже не круто, и настоял, 
чтобы сын изучал ядерную физику. В авгу-
сте 1959 года Джонатан выбрал не ту нору 
и не того кролика, зачем-то вошёл в испыта-
тельную капсулу лаборатории и расщепился 
на атомы. Реальный прототип Доктора Ман-
хэттена — Луи Александр Злотин, канадский 
физик, работавший над Manhattan Project. 
По трагической ошибке 21 мая 1946 года 

он был облучён радиоактивными частица-
ми (в отличие от героя романа, Луи никаких 
суперсил не приобрёл). После эксперимента 
док восстановился в виде светящегося лысого 
бодибилдера с IQ выше, чем у Айзека Азимова 
и Стивена Хокинга вместе взятых. Избранные 
способности: воспринимает время нелинейно, 
подобно пришельцам с планеты Тральфама-
дор, манипулирует молекулами, управляет 
собственной ДНК, суперсилён, умеет телепо-
ртироваться, взрывать людей изнутри, дубли-
ровать себя полностью, неуязвим, бессмертен. 
Боролся с преступностью, работал на пре-
зидента Никсона, гонялся за малолетками 
и занимался прочей чепухой, но быстро остыл 
и занейтралился, медитируя на Марс. Выжег 
себе на лбу атом водорода (всё из-за мар-
кетологов). Сравнил людей с термитами. 
Холост. Слабоэмоционален, но любит констру-
ировать из песка. Не оправдывает, не осужда-
ет, всё понимает. Сознательно не спас Джона 
Кеннеди. Нудист. Атеист.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Я устал от Земли. Люди. Мне 
надоело путаться в хитросплетениях их жизней. 
Они утверждают, что трудятся, чтобы построить 
рай. Но их рай населён кошмарами. Возможно, 
мир никто и не создаёт. Возможно, никто ничего 
не создаёт. Часы без часовщика».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: стал квантовым существом, 
выиграл войну во Вьетнаме в стиле «Апо-
калипсис сегодня», снимал видео с Нилом 
Армстронгом на Луне, ушёл из тусовки шум-
ных супергероев, выдавил из себя по капле 
человечество.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за искренность, мизантропию, 
самодостаточность и фразу «оставьте меня 
одного!».

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Алан Мур, Дэйв 
Гиббонс, первое 

появление — 
серия комиксов 
из двенадцати 

выпусков 
DC Comics 

Watchmen Vol. 1 
#1 (1986)

КЕМ ПРОКАЧАН
актёр Уильям 
Гейтер Крудап 
(«Хранители», 
2009), которого 

поддержали тело 
культуриста 

Грега Плитта 
и технология 
motion capture

3
место

Доктор Виктор Франкенштейн
 � НЮАНСЫ: Мэри, супруга великого поэта 

Перси Шелли, написала эту историю в восем-
надцать лет. Сейчас Франкенштейном с лёгкой 
руки Голливуда чаще называют не самого дока, 
а созданное им чудовище.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Виктор Альфонсович Франкен-
штейн, любознательный студент из Женевы. 
В оригинале напрямую не было сказано, что Вик-
тор — доктор, но кого это волнует теперь, спустя 
столько интерпретаций? В тринадцать лет был по-
ражён мистическими откровениями Корнелиуса 
Агриппы и захотел стать алхимиком. В универ-
ситете Франкенштейн заделался танатофилом, 
собирал кости в склепах, сдружился с учителем 
естественных наук, которого сильно беспокоили 
тайны жизни и смерти. Испытывал давление ав-
торитетов. За два года упорной работы на чердаке 
выдал восьмифутового монстра из человеческих 
обрезков. Вышло нехорошо, и Виктор сбежал 
от своего творения. Чудовище в отместку приня-
лось методично чикать его семью и друзей, требо-
вать общения, философствовать. Виктор осознал, 
что так дальше продолжаться не может, и вместе 
с Чудовищем совершил отход на север. Вот как 
о нашем герое отзывается путешественник 
Роберт Уолтон: «...обычно взгляд его дик и почти 
безумен; но стоит кому-нибудь ласково обратить-
ся к нему или оказать самую пустячную услугу, 
как лицо его озаряется, точно лучом, благостной 
улыбкой, какой я ни у кого не видел». Прототипом 
доктора мог быть Иоганн Конрад Диппель из зам-
ка Франкенштейн — немецкий учёный и алхимик, 
который варил (не доварил) эликсир бессмертия 
и планировал перегонку людских душ (при по-
мощи воронки, шланга и смазки). А ещё титан 

Прометей — мученик-бунтарь-пироман, несущий 
свет и знания, восставший против небес во имя 
самоценности личности: в позднеантичной 
версии мифа этот же Прометей лепил из глины 
живых человеков. Что добавить о Викторе Фран-
кенштейне? Умеренный шовинист. Недолго сидел 
в тюрьме. Опиоман, что совсем неудивительно. 
Ибо сказано у Бодлера: «О благодатный, нежный 
и всесильный опиум! Ты, проливающий целитель-
ный бальзам в сердце бедняка и богача, утоляю-
щий боль ран, которые никогда не зарубцуются, 
и муки, которые вызывают бунт духа...»

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Для исследования причины 
жизни мы вынуждены обращаться сперва 
к смерти. Я изучил анатомию, но этого было 
мало; необходимо было наблюдать процесс есте-
ственного распада и гниения тела».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: научился оживлять мёртвое за-
долго до изобретения первого дефибриллятора, 
создал демона.

 � ЗА ЧТО МЕСТО: за отчаянные поиски немате-
риального в материальном и реальную попытку 
стать новым демиургом.

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

Мэри Шелли 
(роман 

«Франкенштейн, 
или Современный 

Прометей», первое 
издание — 1818)

КЕМ ПРОКАЧАН
Колин Клайв 

(«Франкенштейн», 
1931), Бенедикт 

Камбербэтч 
и Джонни Ли 

Миллер (спектакль 
«Франкенштейн», 

2011), Гарри 
Тредэвэй 

(телесериал 
«Страшные сказки», 

2014)

2
место
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Доктор Фауст
 � НЮАНСЫ: Гёте меняет имя героя — Фауст ста-

новится Генрихом. Генрих самокритичен и более 
продвинут, чем оригинальный задавака Иоганн. 
С тех пор всё внимание мировой культуры на-
правлено на умного до горя Генриха.

 � ИЗ ДОСЬЕ: Странствующий от Реформации 
к Просвещению и далее доктор-чернокнижник, 
ревностный искатель истины. Строптивец отка-
зывался прозябать в гнусной немецкой действи-
тельности и почти уже самоликвидировался, 
осушив чашу с ядом, но колокола и хор мироно-
сиц отвлекли. Тогда он пошёл гулять и внезапно 
подобрал чёрного пуделя, начинённого чортом. 
После трансформации (алое трико, плащ, шляпа 
с петушиным пером — всё по моде того времени) 

бывший пудель вознамерился заиметь душу пыт-
ливого доктора в обмен на мирские удовольствия, 
знания и всё такое. Фауст ответил, что всё дрянь, 
но он согласен. И понеслось: СПОЙЛЕР! СПОЙ-
ЛЕР! СПОЙЛЕР! Парень многое испытал, пережил 
нехилую даже по современным меркам любовную 
драму, в ходе которой повёл себя как последний 
повелитель мух. Разговаривал помимо прочего 
с грифами, сфинксами, кентавром и Гомунку-
лусом (человек из пробирки). Прогнул под себя 
античность. Поднял целину. Возвеличил мгнове-
ние. Прототипами великого и ужасного доктора 
Фауста можно считать раннехристианского 
Еладия, продавшего душу дьяволу, Симона Волхва, 
Папу Сильвестра II, Роджера Бэкона, а также уже 
упоминавшегося оккультиста Агриппу. Доктор 
Фауст — пессимист и циник с неуёмной жаждой 
движения вперёд и вверх. Первый сверхчеловек. 
Прародитель всех самых крутых докторов. Аминь.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
High: «Пергаменты не утоляют жажды, /Ключ 
мудрости не на страницах книг. / Кто к тайнам 
жизни рвётся мыслью каждой, / В своей душе 
находит их родник».
Low: «Давай дойдём до этой крутизны и там при-
сядем».

 � ДОСТИЖЕНИЯ: смог продать душу дьяволу, 
кучу времени гонять чорта куда заблагорассу-
дится, а после вывернуться из страшной пасти 
ада и улететь с ангелами (впрочем, это альтер-
нативная концовка, в первоначальной версии 
парня всё-таки разорвали бесы).

 � ЗА ЧТО МЕСТО: хватит уже, всё сказано выше. 

КЕМ И КОГДА 
СОЗДАН

волей 
средневекового 

народа 
в ярмарочных 

балаганах

КЕМ ПРОКАЧАН
наиболее 

мощно — Иоганн 
Вольфганг фон 
Гёте (трагедия 

«Фауст», 
дата 

написания — 
1774–1831); 

из экранизаций 
стоит 

упомянуть 
«Фауста» (2011) 

Александра 
Сокурова 

с Йоханнесом 
Цайлером 

в главной роли

1
место
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Сперва немного истории. Уральская «Аэлита» на 
протяжении тридцати с лишним лет была не просто 
региональным фестивалем, а всемирно известным 
брендом, мероприятием-эталоном, первопроходцем 
среди конвентов. Лишний раз напоминать о её вкладе 
в развитие отечественной фантастики не имеет 
смысла — достаточно ознакомиться со списком «аэ-
литовских» дебютантов, лауреатов премии «Старт» «за 
лучшую первую авторскую книгу». Андрей Валентинов 
и Сергей Лукьяненко, Борис Штерн и Андрей Столяров, 
Вячеслав Рыбаков, Леонид Каганов и другие ярчайшие 
имена. Первая собственная книга — вовсе не признак 
начинающего: многие номинанты этой премии уже 
имели публикации. Но есть ещё признание среди про-
фессионалов. А признание, выраженное через награду 
знакового фестиваля, — это безотказный стимул и для 
творческого роста, и для завоевания книжного рынка.

А профессионалы на «Аэлиту» приезжали от-
нюдь не номинальные и не «широко известные 
в узких кругах». Здесь побывали братья Стругацкие, 
Владислав Крапивин, Геннадий Прашкевич, Кир 
Булычёв, Василий Головачёв, Павел Амнуэль, Ан-
дрей Лазарчук — и это не считая иностранных звёзд 
жанра, таких как Роберт Шекли, Кристофер Прист, 
Майкл Суэнвик, Алан Дин Фостер. Так что в опреде-
лённом смысле «Аэлиту» можно назвать кузницей 
звёзд отечественной фантастики.

А в 2014 году — ни иностранных гостей, ни пре-
мии «Старт». Да и сам фестиваль пришлось пере-
нести из залов Уральского университета в скромное 
здание областной детской библиотеки. Хотя по части 
«guest star» — приглашённой звёзды — «Аэлита-2014» 
опять не подкачала: главным сюрпризом фестиваля 
стал корифей жанра, легенда советской фантастики 
Исай Давыдов, автор культовой в семидесятых годах 
прошлого века книги «Я вернусь через тысячу лет»...

О том, что происходит сегодня со старейшим 
конвентом России, мы попросили рассказать пред-
седателя оргкомитета «Аэлиты», писателя-фан-
таста Бориса Долинго — человека, который под-
хватил фестиваль двенадцать лет назад в условиях 
полной финансовой «бескормицы» и с тех пор стал 
его бессменным руководителем.

«АЭЛИТА» — П ЕРВАЯ В СТРАНЕ ПРЕМИЯ 
ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ 
В ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ
«Аэлита» — явление уникальное. Как вы счита-
ете, что значил (и значит ныне) этот фестиваль 
для страны, для фантастики, для фэндома?
Можно выделить несколько этапов существова-
ния фестиваля, и на каждом этапе его значение, 
конечно же, было разным — как и сама жизнь 
общества в эти периоды. Пойдём по порядку.

«А элита» 

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ СУСОРОВ, ЛИН ЛОБАРЁВ

За кулисами 
старейшего 

конвента
Ездить на конвенты фантастики — давняя 

и нерушимая традиция для всех, кто любит этот 
жанр, хоть немного отличает Гарри Гаррисона 

от Гарри Поттера, а то и сам пытался создавать 
литературные сюжеты о тайм-парадоксах, 

параллельных мирах и принцессах с драконами. 
О том, как устроена «внутренняя кухня» каждого 

отдельно взятого конвента, участники особо 
не задумываются — в отличие от организаторов, 

которые на этом собаку съели и немало седых волос 
приобрели. О трудностях старейшего в стране 

фестиваля «Аэлита» нам расскажет председатель 
оргкомитета Борис Долинго.

 � Роберт Шекли и Борис 
Долинго во время 
экскурсии участников 
«Аэлиты-2003» в город 
Невьянск
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Первый этап — это возникновение «Аэлиты», 
1981–1992 годы. Значение фестиваля в этот период 
трудно переоценить. Прежде всего, «Аэлита» — первая 
в стране премия для писателей, работающих в обла-
сти фантастики. Представьте: первая в стране! А уже 
премия повлекла за собой появление фестиваля. Это 
был форум, объединявший любителей фантастики 
и во многом сам фэндом в эпоху, когда ничего, кроме 
бумажных писем и междугороднего телефона, для 
общения не существовало. Да и вообще, организация 
подобного фестиваля в период, когда в СССР не было 
настоящей свободы слова, явилась неким порывом 
в области, я бы сказал, общественного сознания — 
недаром власти долго косо смотрели на фестиваль, 
а в 1986 году даже запретили его проведение.

Второй этап — постперестроечная эпоха, 1993–1996 
годы. Тяжелейшее время для фестиваля. Во-первых, 
развал экономики страны не мог не сказаться на жур-
нале «Уральский следопыт», который был основным во 
всех отношениях (и финансовом, и организационном) 
«фундаментом» фестиваля. Журнал начал терять по-
зиции — и стало труднее фестивалю. Во-вторых, смерть 
Виталия Бугрова в 1994 году оставила фестиваль без 
главного «мотора». Два года после кончины Бугрова 
фестиваль просто не проводился. Значил ли фестиваль 
что-то в то сложное время, когда многие, в том числе 
и любители фантастики, буквально выживали? Навер-
ное, он для многих знаменовал веру в то, что лучшие 
времена могут наступить, но не более того.

Возрождение «Аэлиты» — 1997–2001 годы. Хо-
рошо, что нашлись люди, которые снова начали 
проводить фестиваль. Во многом они опирались на 
авторитет Игоря Халымбаджи, последнего из старой 
«гвардии». Но из-за некоторых просчётов органи-
заторов и кризиса 1998 года фестиваль в эти годы 
практически не развивался. А смерть Игоря Халым-

баджи в 1999-м и вовсе поставила точку на перспек-
тивах той команды — она развалилась, и уже в 2002 
году фестиваль снова мог не состояться, и проводи-
лась «Аэлита» буквально чудом. Если бы фестиваль 
тогда закрылся на несколько лет, то, уверен, «Аэли-
та» бы умерла окончательно. А так старейшая пре-
мия по фантастике в стране всё же вручалась, и это 
не позволило подорвать её престиж.

Ну и последние 12 лет — можно сказать, наши 
дни. Я начал заниматься фестивалем с 2002 года, и во 
многом случайно — из-за знакомства с человеком из 
оргкомитета 1997–2001 годов. Не буду преувеличивать 
современное значение фестиваля, как вы говорите 
«для страны, для фантастики, для фэндома», оно, 
безусловно, и близко не стоит рядом с тем значением, 
которое «Аэлита» имела в 1980-х. Но удалось, наде-
юсь, сохранить престиж главных премий фестиваля, 
учредить новые, создать линейку мероприятий для 
молодых авторов, познакомить многих из них с из-
вестными писателями... Удаётся делать сборник.

Что можно назвать самым главным достижением 
фестиваля за всю его историю?
Безусловно, главное достижение — само учреждение 
литературной премии «Аэлита» и само создание 
фестиваля теми людьми, кто стоял у его истоков. 
Организовать подобное мероприятие в 1981 году — 
это огромный успех и удача. Большим достижением, 
вытекающим, конечно, во многом из реалий того 
времени, была та объединяющая любителей фанта-
стики функция, которую выполнял фестиваль долгие 
годы. Он познакомил и свёл вместе массу хороших 
людей, и это огромная заслуга редакции журнала 
«Уральский следопыт» и, прежде всего, Станислава 
Мешавкина, Виталия Бугрова и Игоря Халымбаджи.

В девяностые годы говорить о каких-то достижени-
ях, наверное, сложно — это было трудное время и для 
страны в целом, и для «Аэлиты» в частности. За то вре-
мя, что фестиваль веду я, к достижениям я бы отнёс, 
безусловно, то, что иногда удаётся привозить крупных 
зарубежных авторов: визиты таких звёзд, как Роберт 

«Аэлита» — старейший в России и странах бывшего СССР фестиваль (конвент) писателей 
и любителей фантастики. Проводится с 1981 года в городе Екатеринбурге (ранее — Свердловск). 
Возник как стихийное собрание любителей фантастики, приуроченное к вручению одноимённой 
премии. Был учреждён редакцией журнала «Уральский следопыт» и Свердловским отделением 
Союза писателей РСФСР. С 2002 года сохранён благодаря усилиям писателя-фантаста Бориса До-
линго и группы энтузиастов. На фестивале традиционно вручается несколько премий: «Аэлита» 
за вклад в фантастику (с 1981), премия имени Ивана Ефремова за выдающуюся редакторскую, 
организаторскую и просветительскую работу в области фантастики (с 1987), «Старт» за лучшую 
дебютную книгу (с 1989), премия имени Виталия Бугрова за выдающуюся редакторскую, 
библиографическую, литературоведческую, критическую и составительскую работу в области 
фантастики (с 1997), орден «Рыцарь фантастики» имени Игоря Халымбаджи за выдающийся 
вклад в развитие отечественного фэндома (с 2002). Официальный сайт — rusf.ru/aelita.

«АЭЛИТА»

 � Лауреаты Аэлиты-2014: 
редактор Игорь Минаков 
(издательство «Эксмо»), 

писатели Геннадий 
Прашкевич и Исай 

Давыдов

 � Писатель Андрей 
Плеханов с шуточным 

призом «Аэлитр» 
(Аэлита-2001)

 � В программу конвента входят самые 
разные развлекательные мероприятия. 
На фото — писатель Святослав Логинов



К
он

ве
нт

В
ра

т
а 

м
ир

ов
98

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

М
ар

т
 •

 2
01

5

Шекли, Майкл Суэнвик, Алан Дин Фостер — яркое со-
бытие для всех участников фестиваля и для нашего 
города в целом. Удалось начать и продолжить выпуск 
сборника фантастики «Аэлита». Организован ККР — 
конкурс короткого рассказа с семинаром, на котором 
делается разбор текстов; это мероприятие уникально 
для Екатеринбурга и достаточно популярно среди мо-
лодых авторов. С 2002 года учреждено несколько новых 
премий. Думаю, это можно считать определёнными 
достижениями. Конечно, их не сравнить с теми, что 
были в начале, но и времена сейчас совсем другие.

Последние лет десять мы живём в изменив-
шемся мире — информационное пространство 
и пространство общения стали совсем ины-
ми. Зачем сейчас, в эпоху интернета, нужны 
конвенты — и конвенты вообще, и «Аэлита» 
в частности? Что «Аэлита» предлагает своим 
участникам, чего нет больше нигде?
Сегодня фестиваль нужен тем, кто только-только 
начинает шаги в литературе, он нужен авторам, 
работающим в малой и средней форме, да и начи-
нающим романистам тоже нужен — ведь на наших 
семинарах обсуждаются самые разные аспекты 
творчества. И по-прежнему, хотя и не в таких мас-
штабах, как когда-то, фестиваль позволяет находить 
новых друзей и единомышленников. Да, кто-то 
скажет, что друзей можно найти и в интернете. Но 
живое общение ничто не заменит, и многие люди, 
ранее знакомые только в Сети, встретились вживую 
на фестивале и благодарны ему за это. Да, фести-
валь «Аэлита» сегодня — это во многом камерное ме-
роприятие, но, по словам многих участников, в этом 
есть своя прелесть, прелесть живого, спокойного 
и тёплого общения. И это тоже немало.

Вообще, сегодня конвенты (особенно литератур-
ные) вряд ли могут быть столь же многолюдными, 
как была когда-то давно «Аэлита» (до 1000 участни-
ков) или ещё не так давно «Роскон (600-700). Но всё 
же они вряд ли исчезнут, как не исчез театр в эпоху 
«всеобщего телевидения», — они просто займут свою 
устойчивую нишу. Да, среднее число участников ли-
тературных конвентов в ближайшем будущем вряд 
ли будет больше 100-150 человек, но такие меропри-
ятия будут существовать, потому что конвент — это 
живое общение, обмен опытом, уроки мастерства.

Что есть на «Аэлите», чего нет больше нигде? Ко-
нечно, все литературные конвенты во многом похожи. 
Но на нашем фестивале возник первый «конвентный» 
сборник фантастики — и сейчас среди подобных из-
даний он самый «долгоиграющий». У нас есть конкурс 
ККР с его семинаром, аналогов которому, насколько 
я знаю, нет нигде больше. Мы даём авторам рассказов 
возможность оказаться на страницах «Уральского 
следопыта» — да, это не роман в «Эксмо», но всё-таки 
для начинающего автора значит немало. Ну и, в конце 
концов, у нас есть самая старая премия в стране в об-
ласти фантастики. Это наши главные отличия.

Но на других конвентах тоже проводятся кон-
курсы рассказов: есть и «Блиц» на Зилантконе, 
и «Грелка за час» на Росконе. В чём отличие и уни-
кальность вашего «конкурса короткого рассказа»?
Блиц у нас тоже есть — «Рассказ за 100 минут», его 
я и не упоминал. А ККР — это на самом деле полно-
ценный рассказный семинар, продолжительный 

«УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»

Посвящённый туризму и краеведению журнал «Уральский следопыт» выходит в Екатерин-
бурге (Свердловске) с 1958 года. Основан он был ещё в 1935-м, но тогда после девяти номе-
ров его выпуск прекратился. После возрождения журнала на его страницах начали печатать-
ся фантастические произведения — на фоне тотального дефицита фантастики в СССР это 
сделало журнал культовым. Редактором отдела фантастики много лет был Виталий Бугров, 
который сделал журнал духовным центром советского фэндома. На пике популярности из-
дания, в середине 1980-х, его тираж достигал пятисот тысяч экземпляров.

 � Лауреаты «Аэлиты» разных лет: Марина Дяченко (2001), 
Владимир Савченко (2003), Александр Громов (2006), 

Святослав Логинов (2008)

 � Так 
выглядит 
главный приз 
фестиваля
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и обстоятельный. Тема объявляется примерно за два 
месяца до фестиваля. Авторам даётся месяц време-
ни — написать текст. Потом рассказы выставляются 
в Сети (чтобы их могла прочитать потенциальные 
участники фестиваля) и присылаются в оргкомитет, 
оцениваются и на Семинаре молодых авторов на фе-
стивале разбираются. Затем голосованием участни-
ков фестиваля определяется победитель. Насколько 
я знаю, таких конкурсов на других конвентах нет.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАСТИКИ 
СМЕНИЛИ НАЧИНАЮЩИЕ  ПИСАТЕЛИ
И тем не менее в последние годы складывается 
не совсем радостная традиция: каждый раз-
говор об «Аэлите» начинать с глагола «спасти». 
Словно фестиваль — какой-то «Титаник», напо-
ровшийся на айсберг.
Возрождение «Аэлиты» удалось организовать 
исключительно благодаря финансовой помощи 
спонсоров. И огромная удача, что в 2008 году рек-
тором Уральского госуниверситета стал Дмитрий 
Бугров — сын легендарного Виталия Ивановича Бу-
грова, который стоял у истоков «Аэлиты» и был её 
главным «мотором» в 1980-е — начале 1990-х годов. 
У фестиваля тогда появилась и постоянная база 
для проведения, и организационная, и серьёзная 
финансовая поддержка. Однако вскоре в УрГУ 
началась реорганизация — а новое руководство 
посчитало, что ему нет нужды поддерживать ста-
рейший в стране фестиваль фантастики. Поэтому 
в 2012 году на протяжении двух последних лет 
«Аэлиту» я вытаскивал на себе один, как мог, — а вот 
в 2013 году к процессу, к счастью, подключилось 
Министерство культуры Свердловской области. На 
организацию фестиваля обещаны крупные при-
личные финансовые средства — правда, есть слож-
ности с механизмом их получения из-за тонкостей 
законодательства. Хотя сразу скажу: пока что под-
держка Министерства культуры закрывает только 
процентов 65-70 необходимых фестивалю средств. 
Остальные средства по-прежнему приходится ис-
кать у сторонних спонсоров.

Неужели все проблемы — от отсутствия денег? 
Получается, что фэны едут не туда, где интерес-
нее и креативнее программа, а туда, где ком-
фортнее условия?
Я говорю о деньгах и подобных моментах потому, 
что фестиваль «Аэлита» не может быть самоокупае-
мым. Все литературные конвенты, подобные «Аэли-
те», в России совершенно точно могут существовать 
только на спонсорские деньги. Исключение, может 
быть, «Зиланткон» (хотя называть его «литератур-
ным» — большая натяжка, он скорее ролевой). Там, 
куда приезжает более трёх-четырёх сотен человек, 
можно сделать на оргвзносы что-то заметное. Но 
если на конвенте человек сто от силы, то без спонсо-
ров никак не получится.

Есть хорошее наполнение конвента — на него 
приезжают люди. Хорошее же наполнение (инте-
ресные гости, программа и тому подобное) можно 
обеспечить только тогда, когда есть деньги. Да, на-
выки организаторов тоже играют заметную роль, но 
без финансирования ни один самый талантливый 
организатор ничего не сделает. Я, к примеру свобод-
но владею английским и могу написать приглаше-
ние любому зарубежному автору, но не нашёл бы 
я в своё время спонсоров — чёрта с два я привёз бы 
в Екатеринбург Роберта Шекли. Думаю, это понятно.

Разве интересность программы определяется 
приглашёнными знаменитостями?
Здесь важно понимать, что в последние десять лет 
очень сильно изменился состав участников конвен-
та. В наши дни на конвентах куда больше «молодых 
талантливых авторов», чем фэнов. В результате 
сегодня только тот конвент собирает достаточное 

число участников, который может обеспечить на-
чинающему автору хоть какую-то надежду пооб-
щаться со знаменитым писателем или «засветиться» 
перед издателем. И чем крупнее такой издатель, тем 
больше будет участников.

А когда произошёл этот перелом?
Фестиваль «Аэлита» в плане массовости начал сда-
вать с середины девяностых. И ездить стало дороже, 
и сказался финансовый обвал, который потерпел 
в то время основной «базис» фестиваля — журнал 
«Уральский следопыт». Кроме того, в 1994 году не 
стало Виталия Ивановича Бугрова. Два года подряд 
фестиваль просто не проводился (в 1995-м и 1996-м). 
Затем была попытка возродить фестиваль, но не 
хватало хороших организаторов. А после смерти 
в 1999 году Игоря Георгиевича Халымбаджи, послед-
него из аэлитовских «могикан», в оргкомитете во-
обще не осталось ни одной фигуры, которая могла 
бы хоть как-то сплотить вокруг фестиваля тех, кто 
был с ним с давних времён.

Да и ситуация уже в корне изменилась. «Ураль-
ский следопыт» перестал быть интересен для 
начинающих писателей так, как был интересен 
в 1980-е и в начале 1990-х годов. Тогда публикация 
там была верхом мечтаний! А, скажем, в 2000-м пу-
бликация рассказика в журнале, который к тому 
же и гонорары перестал платить, сделалась куда 
менее привлекательной — в это время начинающие 

Критик, библиограф, литературовед и редактор Виталий Иванович Бугров (1938—1994) 
был одним из наиболее выдающихся популяризаторов фантастики в СССР. С 1966 года 
Бугров возглавлял отдел фантастики журнала «Уральский следопыт», был одним из ос-
новных организаторов фестиваля и премии «Аэлита». Написал множество статей, которые 
объединены в книгах «В поисках завтрашнего дня» (1981) и «1000 ликов мечты» (1988). 
Занимался библиографией фантастики, автор исследований «Советская фантастика: 
Книги 1917—1975 гг.» (1979), «Погребённые в периодике (1945—1976)» (1980), вместе 
с Игорем Халымбаджой составлял библиографические указатели «Фантастика в до-
революционной русской литературе» (1983) и «Довоенная советская фантастика» (1986, 
1989, 1992). Лауреат премии «Великое Кольцо» (1981), премии имени Ивана Ефремова 
(1988) и премии «Странник» (1995). В 1997 году была учреждена мемориальная премия 
«Аэлиты» — Премия имени В. Бугрова за вклад в отечественное фантастиковедение.

ВИТАЛИЙ БУГРОВ

 � 1993 год: 
Сергей Лукьяненко 
получает «Старт» 
за свою первую книгу

 � Два великих 
лауреата самой первой 
«Аэлиты» Аркадий 
Стругацкий и Александр 
Казанцев. В жизни 
они не слишком 
симпатизировали друг 
другу, и уговорить 
их сфотографироваться 
вместе организаторам 
было непросто
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грезили уже о романах в «Эксмо», АСТ или, на худой 
конец, в «Центрполиграфе». В Екатеринбурге же, где 
проводилась «Аэлита», не осталось ни одного изда-
тельства, которое могло бы быть интересно в этом 
смысле для молодых авторов. Отсюда и падение 
посещаемости.

Звучит не слишком оптимистично...
Когда я начал заниматься организацией фестиваля, 
я постарался обеспечить при нём хоть какие-то пе-
чатные площадки — первой стал сборник «Аэлита». 
Затем я вернул «Уральский следопыт» и фестиваль 
«Аэлита» друг другу — стал вести раздел фанта-
стики в журнале, где этот раздел к тому времени 
почти полностью деградировал, не побоюсь этого 
слова. Естественно, все эти меры не могут заменить 
отсутствия на фестивале представителей круп-
нейших издательств, однако вместе с некоторыми 
другими мерами они обеспечивают небольшое, но 
стабильное наполнение фестиваля участниками. Во 
многом из-за этого я создал электронное издатель-
ство «Аэлита» (хотя, конечно, пока у нас в стране 
не будут действовать жёсткие законы по борьбе 
с пиратством в интернете, электронные издатель-
ства и близко не смогут стать для авторов настолько 
привлекательными, насколько бумажные).

А есть ли другие проблемы у фестиваля, по-
мимо финансовых? Или, если спонсор найдётся, 
остальное пойдёт как по маслу?
Конечно, это не единственная проблема. Возьмём 
знаменитую «аэлитовскую» премию «Старт»... В 2014 
году мы её просто не вручали, но не из-за финансо-
вых трудностей! Я просто не смог собрать номинан-
тов. Только одно издательство — «Эксмо» — прислало 
свой список, остальные тянули до последнего, 
и у меня уже не осталось времени их теребить. Если 
будет возможность — вручим в 2015 году премию 
«Старт» по результатам сразу двух лет. Но мне сегод-
ня остро нужен человек, который бы занялся этой 
премией — рассылкой запросов в ведущие издатель-
ства, составлением списка номинантов, доведения 
этих списков до любителей фантастики, чтобы были 
в курсе. Если кто-то, кто прочитает эти строки, захо-
чет заняться такой работой — милости прошу, пусть 
связывается со мной, я объясню, что нужно делать. 
Потому что слаженная команда единомышленни-
ков — это не менее важно, чем деньги. Будет коман-
да — появится и возможность небанальный концепт 
придумывать, и активнее использовать интернет-
пространство, и искать новые каналы поддержки 
со стороны государства и бизнеса, и так далее, 
и тому подобное. Не сложится команда — ничего 
не поменяется. А она, к сожалению, за двенадцать 
лет не сложилась. Появляются отдельные люди, 
начинают чем-то заниматься, а потом у них какие-
то личные обстоятельства меняются, и времени на 
фестиваль не остаётся. А посадить таких людей на 
зарплату нет возможности — откуда тут зарплата? 
Нужны настоящие энтузиасты.

Чего можно ожидать будущим участникам 
фестиваля? Какие планы у оргкомитета?
Планы? Прежде всего сделать так, чтобы подготовка 
каждой «Аэлиты» не превращалась в битву за воз-
можность её проведения. Очень помогает последние 
два года Министерство культуры области, но этого 
и недостаточно, чтобы развиваться, и, главное, нет 
никакой уверенности, что в случае очередной сме-
ны руководства эта помощь не иссякнет — все ведь 
прекрасно знают, насколько у нас всё зависит от 
«роли личности в истории». Поэтому моя основная 
забота сейчас — в общем, как и ранее — найти ста-
бильную схему финансирования фестиваля.

ДЕБЮТАНТОВ ГУБИТ «КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ»
Мы заговорили о премии  «Старт», и отсюда сам 
собой вытекает очень важный вопрос. Что во-
обще в жанре происходит с «молодой кровью»? 
Есть ли интересные дебютанты? Где, на каких 
ресурсах вы их находите — или это они вас нахо-
дят? Что сегодня может сделать «Аэлита» для по-
пуляризации произведений дебютантов — кроме 
публикации их в фестивальном сборнике?
Безусловно, сборник «Аэлита» (и, соответственно, 
произведения, включённые в него) можно популяри-
зировать куда лучше, чем это делается сейчас. Но — 
смотрите выше — на это нет «рук». Сам выпуск сбор-
ника — огромная работа (даже при том мизерном 
тираже, который сейчас выходит, — 100 экземпляров). 
А раскрутка сборника — ещё, пожалуй, бо льшая 
работа, требующая не только времени, но и средств.

И ещё немаловажное: эти дебютанты в основ-
ном «пасутся» на традиционном тематическом 
поле (НФ, фэнтези, «попаданчество», антиуто-
пия) — или замахиваются на более сложные 
темы, например альтернативную историю?
Пишут молодые авторы обо всём, темы самые 
разные. Не сказал бы, что «альтернативная история» 
сложнее, чем «традиционное тематическое поле». 
Создать по-настоящему качественное произведение 
сложно в любом жанре — так, чтобы там и сюжет 
был логически сбалансирован, и «картина мира» 

ИГОРЬ ХАЛЫМБАДЖА

Библиограф, критик, редактор и писатель Игорь Георгиевич Халымбаджа (1933–1999) 
был знаковой фигурой советско-российского фэндома. Он с детства увлекался фантасти-
кой — пробовал писать сам, очень много читал, а собранная им библиотека была одной 
из крупнейших частных коллекций страны. Как литературовед и библиограф специали-
зировался на малоизученных страницах отечественной фантастики и истории её издания 
в России. Стоял у истоков движения фэнского движения в СССР. В 1981-м организовал 
клуб любителей фантастики «Радиант» (Свердловск), был одним из организаторов 
фестиваля фантастики «Аэлита». Инициатор создания премии «Старт» и мемориальной 
премии имени своего друга Виталия Бугрова, совместно с которым работал над библио-
графическими указателями фантастики. Был членом Всесоюзного Совета КЛФ, главным 
редактором литературно-критического журнала фантастики «Икар» (1992–1993), 
основал Содружество библиографов фантастики СНГ. Редактор-составитель биобибли-
ографического справочника «Фантасты и сказочники: Россия, СССР, СНГ», где представ-
лена информация более чем о десяти тысячах авторов. Лауреат премии имени Ивана 
Ефремова (1991), специального приза фестиваля «Фэндом» (1999), премии «Странник» 
(1999). Именем Игоря Халымбаджи назван Орден рыцарей фантастики, который вруча-
ется с 2002 года. Более подробную статью об Игоре Георгиевиче читайте в МФ №5 (117) 
за май 2013 года и на нашем сайте: mirf.ru/Articles/art5688.htm.

 � 2008 год был 
годом МФ на «Аэлите»: 
редактор Сергей Палий 

получил «Старт» за свою 
первую книгу, а весь 

журнал в лице главного 
редактора Петра 

Тюленева — премию 
имени Ивана Ефремова
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вышла убедительная, и герои не схематичными. 
Последние два года, кстати, произведения молодых 
сильно разочаровывают, ещё где-то в 2008-2011 
годах было как-то веселее.

И в чём причина, на ваш взгляд?
Видимо, подросло поколение, взращённое на филь-
мах и компьютерных играх, а не на художествен-
ной литературе — отсюда и ужасающее, какое-то 
«клиповое», фрагментарное мышление, неумение 
логически обосновать многие сюжетные построения 
(особенно «предысторию», фон, на котором разво-
рачивается действие), в сюжетах масса шаблонов, 
в которых угадываются соответствующие фильмы 
и игры. При этом, как ни странно, язык в среднем стал 
как будто лучше, тьфу-тьфу (хоть в чём-то некоторый 
прогресс!). Что и обидно: читаешь вещь — написано 
литературно совсем не плохо, но ужасная глупость 
прёт в смысле сюжета. Опасаюсь, что сборник 2015 года 
«Аэлита-011» придётся сильно сократить по объёму 
(обычно мы делаем его страниц на 450), — и вовсе не 
из-за финансовых сложностей, а из-за отсутствия 
достойных произведений. Судите сами: мы с Андреем 
Бочаровым, писателем из Москвы, который помога-
ет мне в составлении сборника, уже прочитали все 
четырнадцать повестей (в нашем случае это произ-
ведения от 85 до 140 тысяч знаков), поступившие на 
рассмотрение. И только одна повесть в какой-то мере 
тянет на включение в сборник, да и то не безусловно.

Такую же работу проходится вести и по линии 
электронного издательства (ЭИ) «Аэлита», и эта ра-
бота тоже требует времени. Кстати, здесь ситуация 
выглядит получше — интересных романов хватает. 
В целом я не думаю, что с литературой стало как-то 
провально хуже или тем более что она умирает. Всё 
наблюдаемое сейчас — это, скорее всего, периоди-
ческие колебания. Пока литература существует как 
явление, в России с её богатейшими традициями пол-
ного краха этой области культуры ждать не следует.

ДАЖЕ 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО
Зачем нужен сборник с таким мизерн ым ти-
ражом в эпоху, когда издательства выпускают 
буквально всё подряд?
Это сильно сказано: «буквально всё подряд». То, что 
издатели не слишком разборчивы, — соглашусь. Но 
попасть в солидное по статусу издательство в любом 
случае непросто — всех желающих то же «Эксмо» 
всё равно не сможет издать, даже если бы хотело. 
А издаваться авторам хочется, и так, чтобы не на 
свои деньги (это любой дурак сможет). Кроме того, 
издательства ведь что выпускают? Верно — романы. 
Сборников малой формы выходит крайне мало. А уж 
сольный сборник автора «без имени» никто никогда 
не издаст. Так что «Аэлита» пусть и с маленьким тира-
жом, но хоть какая-то площадка для авторов малой 
и средней формы, которые сегодня мало кому нужны. 
Тем же ценен, кстати, для нынешних авторов-расска-
зистов и «Уральский следопыт» — это, наверное, един-
ственный оставшийся журнал, где раздел фантастики 
занимает порядка трёх авторских листов.

Не становится ли книга с таким мизерным ти-
ражом «братской могилой» — когда весь тираж 
расходится среди её авторов и служит, по сути, 
только для повышения их «чувства собственной 
важности», не принося им ни одного нового, 
«внешнего» читателя?
Нет, всё совсем не так плохо. Да, последние годы я де-
лаю сборник тиражом в 100 экземпляров. Но прежде 
выпуски печатались по 2-3 тысячи: когда издательство 
«У-Фактория» выделяло место на складе и помогало 
в распространении. И тираж прекрасно расходился. 
А я сам физически не могу реализовать 1000 книг, да 
и склада у меня нет. Поэтому 100 экземпляров — это 
такой компромисс. Они все расходятся на конвенте 
и вскоре после него. Причём среди самих авторов рас-

ходится только 20-30 книг — это экземпляры, которые 
выдаются на конвенте как «авторские». Остальные 
70-80 экземпляров попадают к читателю. Да, мало, но 
лучше, чем ничего. Разве кто-то скажет, что в таком 
случае сборник лучше вообще не выпускать?

Так что сборник «Аэлита» хоть и чисто «имидже-
вый» проект, но он нужен определённой категории 
авторов. Например, на отбор в сборник этого года 
поступило 250 работ — мне кажется, что это о многом 
говорит. И да, сборник можно было бы выпускать 
и достаточно большим тиражом, но для этого необ-
ходимо, чтобы его согласилось взять «под крыло» ка-
кое-либо крупное издательство, которое имеет обще-
российскую сеть сбыта. Тогда он бы вполне продался. 
Я с имеющейся командой составителей готов был 
бы собирать сборник и передавать в издательство, 
а далее пусть они им распоряжаются. К сожалению, 
никто из наших крупных издательств пока на это не 
согласился. Так что буду тянуть сборник в нынешнем 
виде, сколько смогу. Мне кажется, это важно. 

 � «Звёздные 
гости» фестиваля: 
Кристофер Прист, 
Алан Дин Фостер, 
Майкл Суэнвик, 
Роберт Шекли

В статье использованы 
фотографии 

с сайта «История 
Фэндома» и из архива 

Бориса Долинго
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Редактор: Сергей Серебрянский

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

«Мулан» (1998)
Всё хорошо, но уж слишком причудливый способ 
победы над главным злодеем — «посадили его 
на бочку с порохом, пущай полетает».

Телесериал «Мост» (Дания-Швеция, 2011)
Крутой детектив из мрачной Скандинавии: не-
ожиданные повороты сюжета, давящая атмосфера, 
красивая картинка и Шелдон Купер в юбке.

Если на минуту остановиться и взглянуть на окружающий мир, то можно заметить, что некоторые обы-
денные вещи пять-десять лет назад показались бы дикостью. Нет, не чудом — как, например, бесплатные 
звонки с дачного гамака на другой континент, — а именно безумством. Вот лично меня очень удивляет 
популярность сервисов геолокации. Порой это очень полезно — я был приятно удивлён запущенным 
на днях в Москве сервисом, позволяющим быстро увидеть на карте, «где же, наконец, этот чёртов авто-
бус». А сервисы наподобие Foursquare, которые обгадили наш язык мерзким глаголом «чекиниться», без 
этих самых чекинов превратились в на редкость удобные инструменты, позволяющие отыскать любое 
нужное заведение в два счёта.

Однако чаще геолокация не несёт никакого смысла. Например, в популярных месседжерах к со-
общениям по умолчанию прикрепляется ваше местоположение. Мы часто не задумываемся, для чего это 
нужно, да и программа с помощью милых картиночек настойчиво просит нас включить функцию. А если 
задумаешься, начинаешь ощущать себя параноиком. Для чего? Ну уж точно не для того, чтобы набить 
морду собеседнику за грубость (хотя тоже полезная функция, ведь годы интернет-анонимости отучили 
людей следить за своими словами). В то время как интернет-компании годами бодаются с госоргана-
ми, желающими следить за людьми, люди самостоятельно и добровольно выкладывают информацию 
о себе в открытый доступ. Компании видят спрос и делают публикацию личной информации ещё более 
быстрой и удобной, но никто не объясняет, зачем это нужно. Что же делать? Выкинуть телефоны, как 
сделал, например, приверженец Open Source Ричард Столлман? У любой технологии две стороны, 
и только обществу решать, во благо или во зло их использовать. Бесспорно одно: жизнь уже нельзя про-
жить так, чтобы о ней не знал Google.

ПОКОРИТЕЛИ МОРЕЙ
По заявлениям палеонтологов, им уда-
лось найти подтверждение гипотезы 
о том, что обезьяны мигрировали с кон-
тинента на континент, пересекая океан. 
В Перу на берегу реки были обнаружены 
окаменелые останки, больше похожие 
на зубы древних африканских прима-
тов, чем на зубы американских обезьян. 
Найденный вид нарекли Perupithecus 
ucayaliensis — перупитек укаяльский, 
по названию региона, где он был обнару-
жен. Это небольшое существо, бли-
жайшим родственником которого был 
талахпитек, обитавший 36 миллионов 
лет назад на территории Ливии. Также 
учёным удалось выяснить, что до того, 
как образовался Панамский перешеек, 
в Южную Америку переселялись только 
приматы и грызуны, причём примерно 
в одно и то же время. Теперь специали-
сты хотят узнать, каким именно был 
«транспорт» древних трансатлантиче-
ских путешественников.

ПРОГРАММИРУЕМ ТОМАТЫ
Группа биохимиков из Калифорнии на-
учила растения быть экономнее во время 
засухи. Некоторые виды, к примеру, какту-
сы, умеют делать это самостоятельно, 
но большинству сельскохозяйственных 
культур требуется специальное «обуче-
ние». Учёные уже пытались синтезиро-
вать для этих целей особый фитогормон, 
но столкнулись с рядом сложностей и ре-
шили поступить иначе. Они просто пере-
программировали рецептор растения, 
отвечающий за реакцию на засуху, чтобы 
он реагировал на обычный фунгицид как 
на дорогостоящий и трудно синтезиру-
емый фитогормон. Вещество служило 
для растений своеобразным сигналом 
о том, что ожидается неблагоприятный 
период: они замедляли рост и закрывали 
поры, уменьшая потери воды. По итогам 
эксперимента с двумя группами растений 
генно-модифицированные образцы луч-
ше перенесли засуху, а при достаточном 
количестве воды дали хороший урожай, 
что, как правило, не свойственно обыч-
ным засухоустойчивым растениям даже 
в благоприятных условиях. По мнению 
специалистов, таким образом можно сти-
мулировать различные полезные свойства 
у растений, к примеру, сопротивляемость 
болезням или скорость роста.

СМЕРТОНОСНЫЕ ДРОНЫ
Несмотря на то, что английское название 
этих маленьких беспилотников перево-
дится как «трутень», эти машины могут 

быть полезны не только в быту, но и при 
боевых действиях. Вместо пиццы или 
покупки с «Амазона» дрон может без 
проблем доставить счастливчику почти 
полтора килограмма взрывчатки, в чём 
убедились военные. США во время учений 
выяснили, что манёвренные беспилотни-
ки вполне успешно противостоят целой 
танковой колонне, а инцидент во время 
учений ВС Великобритании в Норфолке 
продемонстрировал, что дроны представ-
ляют серьёзную угрозу и для вертолетов. 
Тогда едва удалось избежать случайного 
столк новения; а теперь вообразите, что 
почти незаметный дрон намерено идёт 
на таран. Сбивать юркие беспилотные 
аппараты ракетами — слишком дорогое 
удовольствие, кроме того, дроны практи-
чески невидимы для радаров, а на автопи-
лоте их нельзя «оглушить», как обычную 
радиоуправляемую модель. В общем, 
стайка вооружённых дронов — такое 
же эффективное и смертоносное оружие, 
как, скажем, рой дрессированных пчел.

Новости 
науки

Текст: Влад Стерхов



w
w

w
.m

irf.ru

103

КРАЙНЕ ПОЛЕЗНЫЙ СПУТНИК

По мере того как запасы полезных 
ископаемых на Земле истощаются, 
человечество начинает с интересом 
присматриваться к Луне — ценному 
источнику воды и редкоземельных эле-
ментов. Предполагается, что из лунно-
го льда, сосредоточенного на полюсах 
планеты, может изготавливать топливо 
для космических кораблей. Техасская 
Shackleton Energy Company планирует 
добывать лёд силами людей и роботов, 
превращать его в горючее и продавать 
партнерам, занимающимся перевоз-
ками на околоземной орбите. Дру-
гая компания, Moon Express, хотела 
бы использовать лёд для получения 
перекиси водорода, которая использу-
ется в качестве окислителя в ракет-
ном топливе. Ну а разведку и добычу 
редкоземельных элементов готов взять 
на себя Китай: космическое агентство 
этой страны, воодушевлённое удач-
ным прилунением исследовательского 
модуля Jade Rabbit, всерьёз задумыва-
ется о строительстве лунной базы. Шаг 
вполне логичный: прежде чем исследо-
вать дальний космос, надо бы закре-
питься в ближнем.

КТО ПРОЖИВАЕТ НА ДНЕ ОКЕАНА
Чтобы узнать что-то новое о Вселенной 
и небесных телах, вовсе не обязательно 
лететь в космос — самое интересное 
может скрываться в океане. Так, ученые 
пришли к неожиданным выводам, ис-
следуя ракообразных.

Креветки Rimicaris hybisae, обитающие 
в Карибском море, живут в районах гидро-
термальных источников. Из-за высокой 
температуры, большого количества серо-
водорода и отсутствия солнечного света 
для большинства живых существ такие 
условия непригодны, а креветки успешно 
создают там большие колонии и прекрас-
но себя чувствуют благодаря симбиозу 
с особыми бактериями. С помощью хемо-
синтеза эти микроорганизмы производят 
из соединений сероводорода питатель-
ные вещества для креветок, а если такой 
пищи не хватает, ракообразные вполне 
могут закусить друг другом. Наблюдая 
за этой маленькой экосистемой, ученые 
из NASA предположили, что похожие 
формы жизни вполне могут существовать 
на Европе — одной из лун Юпитера. Как 
полагают исследователи, под поверхно-
стью ледяного спутника скрывается оке-
ан, и они надеются, что там есть похожие 
неприхотливые микроорганизмы.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ?
Астрономы из Дании и Австралии 
предположили, что в нашей галактике 
существует как минимум несколько со-
тен миллиардов планет с условиями, по-
хожими на земные. По мнению учёных, 
телескоп Кеплер, занимающийся поис-
ком экзопланет за пределами Солнечной 
системы, работает в слишком узком диа-
пазоне, поскольку рассматривает только 
планеты, находящиеся достаточно 
близко от своих звёзд. В этой зоне темпе-
ратуры всё ещё слишком высоки, а зона 
обитаемости расположена чуть дальше. 
Используя соотношение Тициуса-Боде 
(уравнение, описывающее расстояния 
между звездой и планетами), специали-
сты вычислили, что в зоне обитаемости 
звезды вроде нашего Солнца может быть 
в среднем две планеты земного типа, 
а таких звёзд во Млечном пути насчи-
тывается несколько сотен миллиардов. 
Однако с этими выводами согласны 
не все учёные, так как исследования 
систем с экзопланетами показывают, что 
соотношение Тициуса-Боде актуально 
только для Солнечной системы.

КРАТЕРЫ, КОЛЬЦА И ЧИПЫ

Новости космоса
АСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

СНИМОК МЕСЯЦА
Глобула (разновидность туманности)  

CG4 в созвездии Корма, похожая  
на пасть гигантского космического монстра.
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Лучшее место 
для базы

Российские и американские специалисты пришли к вы-
воду, что лунные базы лучше всего строить на кромках 
кратеров, направленных в сторону лунных полюсов, 
а не на склонах, направленных к экватору планеты. Это 
связано с тем, что чем севернее, тем больше воды в кра-

терах, хотя даже 
в самых мокрых 
кратерах Луны го-
раздо меньше воды, 
чем в песках самой 
сухой пустыни Земли. 
Исследования про-
водились с помощью 
отечественного аппа-
рата LEND на борту 
американского 
зонда LRO.

Ну и кто тут  
властелин колец?

Учёные из США и Нидерландов обнаружили 
в 417 световых годах от Земли молодую и очень 
большую экзопланету J1407. Коричневый карлик 
массой в сорок масс Юпитера примечателен тем, что 
обладает системой колец, которая в 200 раз больше, 
чем у Сатурна. Всего у J1407 около 30 колец диаметром 
до 120 миллионов километров, и в них идет интенсив-
ное образование спутников, о чём свидетельствуют 
просветы между 
кольцами. 
По мнению 
астрономов, 
спутник экзо-
планеты должен 
быть размером 
с Землю или 
Марс.

Корпоративный 
чип

Сотрудникам швед-
ской компании 
Epicenter, занимаю-
щейся высоко-
технологичными 
разработками, 
начали вживлять 
под кожу чипы. 
И не для того, 
чтобы превратить персонал в зомби-трудоголиков, — 
небольшой RFID-чип призван заменять сотрудникам 
пропуска. Процедура исключительно добровольная: 
желающие могут, как прежде, пользоваться карточ-
ками. Впрочем, вряд ли добровольцев сыщется мно-
го: даже если у чипов нет никаких скрытых функций, 
кроме персональной идентификации владельца, 
мало кто на такое согласится.

Текст: Влад Стерхов

Текст: Влад Стерхов
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Микрогосударство — это организация, имеющая 
формальные признаки суверенитета, но при 
этом не признанная ни одним из государств — 
членов ООН. Не стоит путать микрогосударства 
с непризнанными или частично признанными 
республиками, которые фактически контролируют 
хотя бы часть заявленных территорий. Микрогосу-

дарство отличается от них в лучшую сторону уже 
тем, что чаще всего вообще не претендует на тер-
ритории, принадлежащие какой-либо стране. Ос-
нователи микрогосударств захватывают ничейные 
земли (как в случае с Силендом), легально выкупа-
ют для своих целей острова или даже архипелаги 
либо просто объявляют государством собственную 
ферму, не претендуя на окрестные земли и не ме-
шая соседям. Есть и такое явление, как виртуальное 
государство: оно имеет признаки суверенитета, 
но вообще не обладает землёй. Признаки выра-
жаются в филателистических эмиссиях, чеканке 
юбилейных монет, выпуске паспортов (являющихся 
не более чем сувенирами) и так далее.

Территория княжества Силенд — 0,025 км² (и то если учитывать все этажи), а население — 
около 50 человек. Когда в Силенде случился пожар, большая часть государства сгорела, 
после чего в нём сделали ремонт. А всё потому, что Силенд занимает одну лишь зенитную 
платформу Рафс-Тауэр в 11 километрах от британского берега, и больше никаких владений 
у этого микрогосударства нет. Впрочем, о Силенде знают почти все. Мало кто догадывается 
о том, что подобных псевдогосударственных образований существуют сотни и тысячи.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

ТЕКСТ: ТИМ СКОРЕНКО

 � Всё княжество 
Силенд на одной 
фотографии
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 � Городок и государство Себорга
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Один из первых примеров микрогосударства — 
княжество Себорга. С 954 года в итальянской Лигу-
рии существовало государство Себорга, основанное 
монахами-бенедиктинцами. В течение длительного 
периода оно было независимым, но к XVII веку «рас-
творилось» в вечных итальянских территориальных 
спорах и локальных конфликтах. К XIX веку все 
упоминания Себорги как географической области 
исчезли из официальных документов. И в 1963 году 
торговец цветами Джорджо Карбоне заметил, что 
Себорга, существуя в реальности, не была обозна-
чена как подчинённая Италии территория. Ведь она 
просто не упоминалась в документах об итальян-
ской государственности, подписанных после окон-
чания Второй мировой войны!

Воспользовавшись этим, 14 мая 1963 года Кар-
боне провозгласил независимость Себорги и объ-
явил себя князем Джорджо I. И пусть современная 
Себорга — это крошечный городок с населением 
около 300 человек, Джорджо этого оказалось доста-
точно. Свой дом он объявил княжеским дворцом, 
организовал армию из одного человека (им стал 
друг Джорджо, кадровый военный) и принялся 
за разработку государственных символов. Карбоне 
печатал марки, монеты («луиджино»), паспорта, 
создал герб и флаг княжества. Жители города 
продолжали платить налоги Италии, и поэтому 
местного самодержца никто не трогал. Зато в город 
стали стекаться туристы.

В течение сорока с лишним лет Джорджо I вёл 
себя как истинный чудак. Он регулярно отправлял 
в Рим ноты о независимости Себорги, учреждал 
национальные праздники, выдавал жителям офи-
циальные документы княжества и при этом вполне 
ладил с мэром города, который не мог нарадо-
ваться на приток туристов. Рим князя не трогал. 
В 1995 году Себорга провела референдум о незави-
симости, и 304 из 308 жителей города проголосова-
ли за самостоятельность княжества! Слава цветоч-
ника вышла за пределы Италии.

Туристы стекались потоком и покупали лу-
иджино по 6 долларов США за штуку, что делало 
деньги Себорги весьма ценной «валютой». Карбоне 
создал ряд министерств, в том числе обороны, об-
разования и здравоохранения. Среди комических 
законов, изданных Джорджо, был закон о важ-

ности и необходимости курения — сам он был за-
ядлым курильщиком.

Но в 2009-м Карбоне скончался, не оставив на-
следников. Жители города не стали отказываться 
от статуса княжества, тем более что Себорга уже 
наладила вполне реальные международные от-
ношения с несколькими десятками государств. 
Новым монархом был избран бизнесмен Марсел-
ло Менегатто. Италия продолжает игнорировать 
себоргских чудаков. Чудаки продолжают платить 
налоги Италии, зарабатывая на туризме в своё «го-
сударство». Всё всех устраивает.

История Себорги показывает, что микрогосу-
дарства чужды сепаратизма. Все ноты об отделении 
делаются скорее для забавы. Хотя далеко не все го-
сударства могут смириться с тем, что кто-то просто 
говорит о независимости.

ФЕРМЕРСКАЯ ДОЛЯ
Себорга — пример микрогосударства, образован-
ного на территории города и поддержанного жите-
лями. Но значительно чаще микрогосударствами 
становятся частные владения. Самый известный 
пример такого образования — княжество Хатт-
Ривер в Австралии.

Его история началась с того, что в 1969 году пра-
вительство Австралии ввело квоты на выращивание 
пшеницы, серьёзно ограничив возможности бога-
тых фермеров. Более всего это не устроило Леонар-
да Кэсли, владевшего примерно 40 км2 земли. В тече-
ние года он боролся против закона, писал жалобы, 
устраивал при поддержке других фермеров пикеты, 
но это ни к чему не привело. Тогда Кэсли просто 
объявил территорию своей фермы независимым го-
сударством и официально сообщил правительству, 
что выходит из-под юрисдикции Британского содру-
жества, отказываясь признавать Елизавету II своей 
королевой. Фермер переписывался с рядом госу-
дарственных чиновников, в том числе с генералом-
губернатором Австралии Полом Хэзлаком. В ответ 
на объявление независимости премьер-министр 
Уильям Макмэхон сообщил, что сепаратизм в дан-
ном случае будет считаться угрозой национальной 
безопасности и подсудным делом.

Но Кэсли сослался на Акт о государственной 
измене 1495 года (в Британском содружестве зако-

 � Празднования в честь избрания Марселло Менегатто новым 
князем Себорги. Сам князь держит флаг, стоя лицом к фотографу

 � Себоргийский 
луиджино, одна 

из самых дорогих 
валют мира

 � Добро 
пожаловать 

в княжество Себорга!

 � Пограничный столб 
провинции Хатт-Ривер. 
Дальше — ни шагу!
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ны остаются в силе хоть тысячу лет, если их никто 
специально не отменял), в соответствии с которым 
любой человек, если он служит королю и фактически 
соблюдает законы, не может быть обвинён в государ-
ственной измене и сопутствующих преступлениях, 
даже если его деяние формально имеет её признаки. 
То есть, по сути, на своей земле Кэсли мог делать всё 
что угодно и не подлежал никакой критике и тем бо-
лее наказанию, пока исправно платил налоги.

Официально правительство Австралии должно 
было признать или не признать независимость 
Хатт-Ривер в течение двух лет. Но ответ так и не при-
шёл, и Кэсли снова воспользовался лазейкой в зако-
не, чтобы 21 октября 1972 года честно и окончатель-
но назначить себя руководителем новообразован-
ной страны — Провинции Хатт-Ривер.

Дальше всё было как обычно: монеты, марки, 
паспорта, министерства. Количество жителей Хатт-
Ривер никогда не превышало 30 человек, но зато па-
спортов провинция напечатала порядка 15 тысяч — 
этот «документ» и сейчас можно приобрести через 
интернет. В 2006-м Кэлси переименовал провин-
цию в княжество, а себя объявил монархом — это 
увеличило и без того немалый поток туристов, 
стремящихся посетить «государство». Валютой 

княжества был и остаётся хатт-риверский доллар, 
соотносящийся с австралийским один к одному. 
Интересно, что в княжестве есть не только Мини-
стерство обороны, но даже ВВС (в виде кукурузника) 
и ВМФ (в форме катера).

Вообще, идея построения микрогосударства 
в пределах одной фермы достаточно популярна. 
В 1977 году 15-летний житель Невады Кевин Бо и его 
друг Джеймс Спилман придумали собственное 
«детское» государство — республику Вульдштейн. 
Потом они выросли, но Бо не забыл своё развлечение 
и в 1998-м купил участок под Дэйтоном, где на полном 
серьёзе объявил о создании независимого государства 
Молоссии. В Молоссии на данный момент четверо 
жителей — сам Бо, его жена и двое детей, а также не-
сколько домашних животных. При этом у государства 
есть официальная граница и даже таможня, следящая 
за потоком товаров на ферму Бо общей площадью 
5300 м2 (площадь Ватикана — 440 000 м²).

Примеров подобных образований сотни, но это 
далеко не самый экзотический вариант.

 � Памятник Леонарду 
Кэсли, основателю 
княжества Хатт-Ривер

 � Официальные регалии 
и облачения правящей 

семьи Хатт-Ривер

 � Официальный визит в Молоссию Великого Князя Гаррисона, правителя 
княжества Венус (справа); рукопожатие с президентом Кевином Бо

 � Знак в Молоссии, указывающий расстояния 
до других микронаций

 � Карта, поясняющая 
туристам, как 

добраться в провинцию 
Хатт-Ривер

 � Князь 
Леонард I Хаттский

 � Почтовое 
отделение 
Молоссии
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МИКРОНАЦИИ АНТАРКТИКИ
Антарктида не принадлежит ни одному из госу-
дарств мира — её статус был закреплён в Договоре 
об Антарктике 1959 года. При этом множество стран, 
в том числе подписавших Договор, регулярно за-
являют о территориальных претензиях на самый 
холодный материк в мире. Кто-то хочет остров, 
а кто-то сектор, в десятки раз превышающий соб-
ственную территорию заявителя. Конечно, столь 
огромная нейтральная земля не могла не вызвать 
бум микронаций. Суммарно на ледяную пустыню 
в разное время претендовало более 40 виртуальных 
государств — Фландренсис, Вестарктика, Алсумса, 
Нонулузия, Болкар, Субения, Сурмаса и даже Со-
ветская республика Северной Америки!

Две наиболее известных формации — это Флан-
дренсис и Вестарктика, которые не только признают 
друг друга, но и умудрились поцапаться из-за тер-
риториальных претензий. Вестарктику основал 
американец Тревис Макгенри в 2001 году. Претендует 
он на конкретную территорию — Землю Мэри Бэрд, 
узкий сектор, где расположены американские и рос-
сийские исследовательские станции, а также остров 
Петра I, на данный момент оспариваемый у нейтраль-
ных земель Норвегией. Дело в том, что до подписания 
договора 1959 года ни одно государство не успело за-
явить свои права на Землю Мэри Бэрд, а после подпи-
сания такие заявления потеряли смысл. Поэтому Зем-
ля всегда была нейтральной территорией. Макгенри 
банально заявил на неё свои претензии, подобно 
тому как реальные государства претендуют на дру-
гие земли Антарктиды. У Вестарктики есть валюта 
(вестарктический доллар), филателия, паспорта — всё 
как обычно, хотя сам Макгенри ни разу не выезжал 
из родных штатов на «свои» территории.

Фландренсис основал бельгиец Нильс Вермеерш. 
Как и Макгенри, он разослал почти во все правитель-
ства мира письма с территориальными претензиями 
на ряд антарктических земель. К делу Вермеерш по-
дошёл серьёзно: его «государство» не просто чеканит 
монеты и эмитирует марки, но также имеет ряд по-
литических партий (паспорта Фландренсиса выданы 
примерно 130 людям) и даже печатает свою газету. 
Конфликт с Вестарктикой произошёл из-за того, что 
Вермеерш первоначально заявил свои претензии 
и на Землю Мэри Бэрд — но позже отозвал их.

Помимо этих двух формирований, в Антарктике 
есть ещё ряд интересных «государств». Например, 
в 2006 году гражданин США Захария Верцетти заявил 
о независимости от Штатов Советской республики 
Северной Америки (СРСА). Верцетти начал раздавать 
паспорта направо и налево, а затем предъявил пре-
тензии на бывший советский сектор Антарктики, 
всю Северную Африку и целую кучу островов. Сум-
марная территория СРСА могла бы стать 17-й по раз-
мерам среди государств мира! Впрочем, из-за пре-

тензий на африканские территории СРСА пришлось 
вступить в конфликт с другой микронацией — Нотта-
лоттой. Виртуальная борьба длится до сих пор.

А в другом антарктическом микрогосударстве, 
королевстве Болкар, были даже гражданская война 
и революция! Это государство с претензиями на быв-
ший американский сектор основал в 2011 году чеш-
ский эмигрант Тодд Михаил Болкар, назначив себя 
королём Тоддом I. Гражданская война произошла, 

 � Эмблема Союза 
антарктических 

микрогосударств 
(AMU)

 � Карта территориальных 
претензий Вестарктики

ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫХ НЕТ

Интересно, что существуют государства, которых 
не существует вообще. Простите за тавтологию, 
но выглядит картина именно так. Например, 
в филателистическом сообществе можно найти 
марки государства под названием Чартония. Никто 
и никогда не заявлял о его существовании, ничто, 
кроме марок, не свидетельствует о том, что оно 
где-то есть. Это пример так называемой «фанта-
стической филателии», когда государства, эмити-
ровавшего марку, на самом деле не существует.

Самый известный пример — марки острова 
Снарка, датированные концом XIX века и действи-
тельно выглядящие старыми. У острова Снарка есть 
целая история: его открыла 18 июля 1874 года бри-
танская экспедиция на корабле Snarkfinder, а вскоре 
там появилась очередная заморская территория 
Британской империи. Начиная с 1870-х с острова 
Снарка в Британию начали приходить письма 
в маркированных и проштампованных конвертах — 
эти письма сохранились до наших дней. Конверты 
старинные, сделанные из разной бумаги, иные 
со следами влаги или воска.

На самом же деле всё это — блестящий розы-
грыш английского художника-филателиста Джеральда Кинга. 
В своей жизни он нарисовал и напечатал огромное количе-
ство «альтернативных» (то есть никогда не существовавших) 
марок США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Бирмы 
и Великобритании. Также он выпустил множество британских марок, которые в реальности не по-
пали в оборот, хотя и были разработаны в качестве проектов. Мистификация острова Снарка ста-
ла триумфом Кинга — множество филателистов по всему миру поверили в существование этой 
территории, хотя искусственно состаренные марки и конверты появились лишь в 1970-х годах.

 � Маркированные 
и проштампованные конверты 
острова Снарка, выдуманного 

и созданного Джеральдом Кингом

 � Флаг Советской 
республики Северной 
Америки. Выглядит 
диковато

 � Повстанцы 
королевства Болкар — 
Эндрю Болкар и его 
супруга
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когда Тодд предложил своему брату Эндрю стать 
гражданином Болкара, а тот отказался и основал 
собственное микрогосударство. Братья поссорились. 
«Война» продолжалась вплоть до конца 2012 года.

На данный момент на различные территории 
Антарктиды претендует 17 микрогосударств. Боль-
шинство из них входят в AMU — Союз антарктиче-
ских микрогосударств, основанный герцогом Флан-
дренсиса, королём Финизмунда и президентом 
Штата Мария. Основное занятие AMU — разрешать 
территориальные споры между членами союза. Да, 
чёрт побери, это смешно. Зато как круто люди уме-
ют развлекаться, не правда ли?

ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ
В принципе, истории большинства микронаций 
похожи. Но есть ещё две интересные структуры, до-
стойные отдельного рассказа, — Христиания и Лан-
ди. Они очень разные, однако при этом значительно 
более заметны, нежели микронации, существующие 
лишь в квартирах или головах своих основателей.

Ланди — это довольно крупный остров (4,45 км2) 
в Бристольском заливе неподалёку от побережья 
Девона. Как и на большинстве британских островов, 
на нём есть все обязательные достопримечатель-
ности — «стоячие камни», установленные до нашей 
эры и испещрённые средневековыми надписями, 
построенный в XIII веке замок Мариско и мона-
стырь с кладбищем, церковь XIX века, два маяка 
и оборонные доты времён Второй мировой. И, ко-
нечно, остатки затонувшего крейсера «Монтегю», 
одна из дайверских мекк Великобритании.

В 1834 году некто Уильям Хадсон Хэвен выкупил 
Ланди у Великобритании и объявил его «свободным 
островом». Он продолжал платить налоги в британ-
скую казну, и потому его никто не трогал. Известный 
архитектор Джон Нортон, нанятый Хэвеном, воздвиг 
на острове особняк. Впоследствии Уильям завещал 
остров своему сыну Хадсону, построившему там 
церковь Святой Елены. Остров принадлежал Хэвенам 
до 1924 году, после чего был продан бизнесмену Мар-
тину Коулзу Харману — и тот решил развить «незави-
симость». Он объявил себя королём Мартином I, начал 
печатать марки и чеканить монеты, а местные деньги 
назвал «паффинами», что на русский переводится как 
«ту пик» — есть такая птица. Один паффин был при-
равнен к одному пенни. Возник конфликт с правитель-
ством, потому что шутки шутками, а печатать свои 
монеты в Великобритании по закону от 1870 года ни-
кто, кроме государства, не имел права. Палата Лордов 
признала Хармана виновным в преступлении и приго-
ворила к штрафу. Но даже без собственных денег Лан-
ди как «независимое государство» с пиком населения 
в 9 человек и паромным (читай — лодочным) сообще-
нием с основной землёй просуществовало до 1969 года, 
когда миллионер Джек Хэйуорд купил остров после 
смерти Альбиона, младшего сына Мартина Хармана. 
Хэйуорд подарил остров Национальному фонду объек-
тов исторического интереса либо природной красоты, 
то есть, по сути, вернул государству. А собственные 
марки Ланди печатает до сих пор в качестве туристиче-
ских сувениров. К слову, оригинальные марки Хармана 
действительно «работали» — ими можно было оплатить 
доставку письма от особняка на острове до ближайше-
го почтового отделения на основной британской земле.

Другой пример оригинального микрогосудар-
ства — это датская Христиания, вольная страна хиппи 

ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

По современной классификации существует 
девять основных причин, по которым об-
разуются виртуальные государства.
• Социально-экономические ситуации, 

в рамках которых группа людей не со-
гласна с политикой государства и образует 
новую структуру непосредственно на его 
территории (выкупленной или самозахва-
ченной). Примеры — Христиания (Дания), 
Емтланд (Швеция).

• Самодурство конкретного человека, же-
лание себя развлечь или выделиться из толпы. 
Примеры — Молоссия (США), Фландренсис 
(Антарктида), Королевство Прекрасных (Вели-
кобритания). Последнее, кстати, существует на территории обычной лондонской квартиры.

• Арт-проекты. Примеры — Кугельмугель (основатель — венский художник Эдвин Липбургер), 
Империя Коупмана (проект британского писателя Ника Коупмана, созданный в целях 
популяризации книги), республика художников и людей искусства Ужупис в одноимённом 
квартале Вильнюсса (день независимости — 1 апреля). Конституция последней, в частности, 
даёт право каждому «лениться и ничего не делать», а также «любить и опекать кошку».

• Проекты политического или социального протеста. От первой группы отличаются тем, 
что их участники продолжают платить налоги, соблюдать законы отцовского государства 
и по сути своей представляют собой социальную рекламу. Примеры — республики Конк 
и Лакота (обе — США), Королевство геев и лесбиянок (Австралия).

• Проекты, созданные для легализации или сокрытия мошенничества. Например, искус-
ственный остров Новая Утопия (США) — на его строительство собирал деньги оклахомский 
промоутер Говард Тёрни и даже завёл под это дело своё государство.

• Исторические и законодательные казусы. Такие государства возникают, когда кто-то на-
ходит в истории или законодательстве территориальную «лазейку» и решает на этом 
подзаработать. Примеры — Себорга (Италия), Хатт-Ривер (Австралия) и, конечно, 
знаменитый Силенд (Великобритания).

• Легальные проекты новых государств. Такие 
государства основываются на нейтральной земле 
или искусственных островах в нейтральных водах. 
Примеры — Фридония, Минерва, Роуз-Айленд.

• Исторический ревизионизм. Примеров не-
сколько, из характерных — Новая Российская 
империя Антона Бакова, которую он пытается 
создать как наследницу империи, существовав-
шей до 1917 года.

• Альтернативные правительства. По сути, 
это виртуальные государства, образованные 
правительствами в изгнании либо политиками, 
провалившимися на выборах. История знала 
множество подобных примеров. Крупнейший 
образец — Тайвань, руководство которого до сих 
пор претендует на территорию Китая и лишь 
недавно отказалось от претензий на Монголию.

 � Флаг княжества Фридония, 
виртуально существовавшего 

в начале 2000-х на территории Сомали

 � Монтегю I, король Кальсахары, 
он же Тревис Макгенри, 
основатель Вестарктики

 � Пол-паффина с профилем Мартина Хармана — одна из монет, 
чуть не приведшая к исчезновению государства Ланди

 � Замок Мариско на острове Ланди, 
одна из основных достопримечательностей

 � Порт острова Ланди. Виден один из маяков
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прямо в Копенгагене. Вольный город Христиания 
представляет собой один квартал датской столи-
цы с центральной улицей Пушер-стрит. В сентябре 
1971 года колония хиппи вселилась в заброшенные 
военные казармы и объявила, что находится вне дат-
ской юрисдикции. За последующие годы территорию 
пытались захватить местные банды, регулярно прово-
дились полицейские рейды и облавы — однако коло-
ния не только давала отпор, но и благополучно росла. 
Особенно власти раздражало то, что в среде хиппи 
свободно продавался гашиш и другие наркотики.

К 2011 году ситуация накалилась до предела. 
На Пушер-стрит по-прежнему торговали наркотиками, 
а квартал площадью 0,34 км2 был огорожен баррикада-
ми со всех сторон, не считая двух входов. Выгнать при-
мерно 1000 жителей Христиании на улицу правитель-
ству не позволяли законы. В итоге был найден выход: 
жителям предлагалось просто выкупить свои терри-
тории у города по ценам значительно ниже рыночных 
и таким образом легализоваться. Правда, согласились 
на это не все — легализация продолжается до сих пор.

В Христиании действуют свои законы: запре-
щены автомобили, оружие, взрывчатые вещества, 
бронежилеты. В квартале есть магазины и кафе — 
он живёт как обычная часть Копенгагена. Правда, 
попасть туда непросто.

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ
Не думайте, что микрогосударства — это сугубо ино-
странное развлечение. Российские граждане тоже 
создавали подобные структуры. Наиболее интерес-
ный проект последних лет — суверенное государство 
Императорский Престол, основанное предприни-
мателем, путешественником, бывшим депутатом 
Государственной Думы и общественным активистом 
Антоном Алексеевичем Баковым. Началось всё 
в 2011 году, когда Баков купил необитаемый атолл 
в Тихом океане, объявил его Новой Российской импе-
рией, представил миру конституцию и свод законов 
своего государства и начал выдавать его паспорта.

Приобретённый бизнесменом атолл Суворова 
площадью 0,4 км2 был открыт в 1814 году Михаилом 
Лазаревым, капитаном корабля «Суворов». Пре-
мьер-министр островов Кука Генри Пуна согласился 
продать атолл с выведением его из-под юрисдикции 
островов (то есть, по сути, сделал атолл нейтраль-
ной территорией, на которой Баков действительно 
имел право основать государство). Взамен Пуна 
потребовал долю в прибылях от туристов, приезжа-

ющих в Империю. Сейчас Баков пытается выкупить 
у США крошечный остров Лисянского (1,556 км2). 
Всего государство претендует на 16 заморских 
территорий, принадлежащих различным странам, 
но некогда открытых русскими мореплавателя-
ми, — на этом основывается идеологическая линия. 
Правда, с Антарктидой явно будут проблемы.

В 2012 году, после ухода с должности депутата Гос-
думы РФ, предприниматель зарегистрировал собствен-
ную партию — Монархическую партию России. В пар-
тию вступило значительное количество сторонников 
монархии, после чего Баков пошёл ещё дальше. Он свя-
зался с Карлом-Эмихом цу Лейнингеном, старшим 
прямым потомком русского царя Александра II и пер-
воочередным претендентом на российский престол 
в случае восстановления последнего. Государство они 
переименовали в Императорский Престол, а Лейниген 
стал его императором под именем Николай III.

Пока с островами дело идёт туго, Баков купил 
большой участок земли в Черногории и строит там 
императорскую резиденцию для Николая III (сам 
он выполняет функции председателя Совета ми-
нистров — эрцканцлера). Самое интересное, что 
Баков действительно может прикупить ещё десяток 
островов, вывести их из-под юрисдикции нынешних 
владельцев и основать собственное государство. 
И даже назвать его Новой Российской империей. Со-
вершенно законно.

* * *
Микрогосударства — это довольно обыденное для 
современного мира явление. Проблемы с ними возни-
кают только тогда, когда власти зачем-то обращают 
на них внимание. Если представители микрогосудар-
ства платят налоги и не занимаются терроризмом, 
их обычно никто не трогает, и они даже приносят 
пользу, привлекая в регион туристов. Так что, если 
ищете способ подзаработать, можете основать 
государство в своей квартире. Назначить себя пре-
зидентом, жену — премьером, а тёщу — министром 
здравоохранения и обороны. И будет вам счастье. 

 � Атолл Суворова. 
Большая его часть 
во время прилива 

уходит под воду

 � Карл-Эмих цу Лейнинген, он же 
Император Новой Российской империи Николай III

 � Николай III подписывает письмо 
Владимиру Путину
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 � Пушер-стрит, центральная 
улица Христиании. К слову, 

фотографировать тут запрещено

 � Центральный вход 
в квартал Христиания
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«Профессор Брукки из обсерватории недавно жа-
ловался на слабеющий блеск обеих звёзд Центав-
ра. А как же ему не слабеть, если вся окрестность 
забита мусором! Вокруг самой крупной планеты 
Сириуса, настоящей жемчужины этой планетной 
системы, возникло кольцо наподобие колец Сатур-
на, но состоящее из пустых пивных и лимонадных 
бутылок. Космонавт, летящий этой дорогой, вынуж-
ден обходить не только тучи метеоритов, но и кон-
сервные банки, яичную скорлупу и старые газеты. 
Кое-где из-за этого хлама не видно звёзд. Астрофи-
зики не один уже год ломают голову, пытаясь найти 
причину столь заметных различий в количестве 
космической пыли в разных галактиках. А дело, 
я думаю, просто: чем выше цивилизация, тем боль-
ше намусорено, отсюда вся эта пыль, сор и хлам».

Вряд ли многие из тех, кто читал этот рассказ 
полвека тому назад, могли представить себе, что 
такое мусорное кольцо начнёт формироваться 
на самом деле. Только возникнет оно не у далёкого 
Сириуса, а вокруг нашей родной планеты.

ТЕКСТ: КИРИЛЛ РАЗМЫСЛОВИЧ

КОСМИЧЕСКИЙ 
МУСОР

В 1964 году Станислав Лем опубликовал юмористический рассказ «Спасём космос», 
где один из его постоянных героев, отважный исследователь космоса Ийон Тихий, 
жаловался на непредвиденные последствия космической экспансии и бездумного туризма.

С момента написания рассказа минуло много лет. Человечество не достигло звёзд, 
влюблённые парочки не совершают круизы в пояс астероидов и не вырезают на их 
поверхности свои имена, а пространство за Сириусом всё ещё не забито рекламой. Но один 
из пассажей текста получился на удивление похожим на реальность.

 � Сравнение объёмов 
космического мусора 
и размера Земли 
в представлении 
художника
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GARBAGE DAY!
4 октября 1957 года был запущен первый искус-
ственный спутник Земли, и человечество чуточку 
приблизилось к звёздам. Одни люди восприняли это 
событие с ликованием, другие — с ужасом. Но вряд 
ли кто-то на тот момент догадывался, что это эпо-
хальное событие повлечёт за собой проблему, которая 
с каждым годом становится всё более и более акту-
альной. Та точка в небе, которую многие принимали 
за «Спутник-1», была на самом деле второй ступенью 
ракеты-носителя Р-7, доставившей его на орбиту. 
Она же стала первым в истории Земли космическим 
мусором. За последующие годы было произведено 
около пяти тысяч запусков, в ходе которых на орбиту 
было выведено почти 6600 спутников. Из них 3600 всё 
ещё находятся в космосе, и лишь 1000 из них дей-
ствующие. Уже в конце пятидесятых учёные стали 
задумываться над тем, что отработавшие своё старые 
спутники рано или поздно начнут мешать новым.

Однако, к большому сожалению, космический 
мусор не ограничивается лишь старыми спутниками 
и отработанными ступенями ракет. В настоящее 
время системы космической разведки отслеживают 
на земной орбите порядка двадцати тысяч объектов, 
чья суммарная масса составляет от 5 до 10 тысяч 
тонн. Но и это лишь верхушка айсберга. По сведени-
ям Европейского космического агентства, на орбите 
находится 45 тысяч объектов диаметром свыше 
5 сантиметров. Что касается тел поменьше, то, 
по всей видимости, в небе над нами летают сотни 
тысяч обломков диаметром от 1 до 5 сантиметров, 
а также миллионы небольших частиц.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ МУСОР
Откуда же взялись все эти обломки? Живи мы во все-
ленной «Звёздных войн», всё было бы понятно: раз-
битые космические корабли и части истребителей — 
обычное дело в далёкой-далёкой галактике. Можно 
даже представить себе, как после очередного круп-
ного сражения все работники, не занятые на стро-
ительстве очередной Звезды смерти, отправляются 
на рутинную расчистку космического пространства 
и на чём свет стоит костерят Империю и Повстанцев, 
за которыми им приходится убирать.

В нашей же галактике космический хлам появля-
ется куда более банальными путями. Вывод на орбиту 
практически любого спутника сопровождается об-
разованием массы технологического мусора: в око-
лоземное пространство попадают предметы вроде 
взрывных болтов, временного крепежа, элементов 
защитного покрытия. Кроме того, в космосе остаются 
набравшие первую космическую скорость ступени 
ракет и разгонные блоки. В их баках часто есть неот-
работанное топливо, которое весьма летуче и легко 
превращается в пар, что иногда приводит к мощным 
взрывам. Не раз бывали случаи, когда после не-

скольких лет пребывания в космосе использованные 
ступени ракет неожиданно взрывались, разбрасывая 
вокруг себя шрапнель из мелких осколков. За послед-
ние годы в околоземном пространстве было отмечено 
порядка двухсот подобных взрывов. Только один 
взрыв ступени индийской ракеты стал причиной об-
разования сразу трёхсот крупных обломков.

Человечество мусорит не только на орбите родной 
планеты. Как вы думаете, что сделал Нил Армстронг 
после того, как в первый раз открыл двери лунного 
модуля? Он выбросил из кабины пакет с мусором. 
Лишь затем он спустился на лунную поверхность 
и произнёс свою знаменитую фразу.

А есть ещё и мелкие объекты. Во время работы 
твёрдотопливного двигателя из его сопла выбрасы-
вается множество пылевидных частиц размерами 
до 10 микрометров. Ещё один вид микроскопическо-
го мусора — кусочки краски и защитного покрытия, 
отвалившиеся от обшивки земной техники. И с каж-
дым годом ситуация усугубляется: чем больше 
стран и компаний осваивают космос, тем больше 
мусора остаётся на орбите. За последние годы про-
изошло два весьма резонансных инцидента, связан-
ных с загрязнением космического пространства.

Первым стало печально известное испытание 
китайской противоспутниковой ракеты в 2007 году. 
СССР и США тестировали подобное оружие и раньше, 
но тогда обломков было куда меньше, и они до-
статочно быстро сгорали в атмосфере — ведь цели 

ЭФФЕКТ КЕССЛЕРА

 Эффектом Кесслера называют пугающий сценарий, при котором столкновение двух до-
статочно крупных объектов приведёт к появлению массы новых осколков. Каждый из этих 
осколков может, в свою очередь, столкнуться с другим мусором, что вызовет цепную реак-
цию. Если поражённых спутников окажется много, лавинообразно возникающие осколки 
могут на несколько сотен лет сделать околоземное пространство совершенно непригодным 
для полётов. Такой сценарий был описан специалистом NASA Дональдом Кесслером.

Известно, что в 2012 году была потеряна связь с восьмитонным спутником «Энвисат». 
Он находится на орбите, высота которой составляет 785 километров, и пробудет там ещё 
около 150 лет. Каждый год «Энвисат» дважды пролетает на расстоянии 200 метров от не-
скольких обломков — и велики шансы, что рано или поздно их пути пересекутся. Многие 
специалисты считают, что подобное столкновение запустит цепную реакцию, и тогда 
сценарий Кесслера рискует стать реальностью.

 � Распределение мусора в околоземном пространстве. 
Кольцо — это мусор на геостационарной орбите, 
который останется там на несколько сотен лет

 � Кольца Сатурна 
состоят из камней, 

пыли и льда. Кольца 
Земли будут состоять 
из утерянных болтов 

и обломков спутников
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находились на относительно небольшой высоте. Ки-
тайцы же уничтожили спутник, который находился 
на полярной орбите высотой более 800 километров. 
В результате в окрестностях Земли появилось свы-
ше двух тысяч обломков и, по некоторым данным, 
до 150 000 мелких частиц. 97 процентов этого мусо-
ра всё ещё на орбите и будет висеть над планетой 
не одну сотню лет.

Год спустя США уничтожили неисправный спутник-
шпион USA-193, на борту которого оставалось около 
полутонны ядовитого топлива. Однако спутник 
находился на низкой орбите, и большинство осколков 
сгорело в атмосфере.

Вторым инцидентом стало столкновение вы-
веденного из эксплуатации в 1995 году спутника 
«Космос-2251» и действующего спутника Iridium 33, 
которое произошло 10 февраля 2009 года. Этот был 
первый в истории случай, когда столкнулись два 
космических аппарата. В результате образовалось 
2000 обломков — и это только самые крупные, кото-
рые удалось отследить.

Только два этих инцидента более чем на треть 
увеличили число обломков на орбите. Сейчас ко-
личество мусора растёт весьма быстрыми темпами 
(примерно на 5% в год), и новые масштабные стол-
кновения практически неизбежны.

МУСОР ВЫНОСИТ ТЕБЯ
В «Гравитации» (2013) режиссёра Альфонсо Куарона 
наглядно показано, чем опасен космический мусор. 
Стремительно несущиеся в безвоздушном про-
странстве осколки, которые практически невозмож-
но заметить, прошивают всё на своём пути, начиная 
от человеческих тел и заканчивая космическими 
станциями. Несколько секунд — и конструкция, 
на создание которой ушли десятки лет и миллиар-
ды долларов, превращается в бесполезное решето.

И такое вполне возможно в действительности. 
Дело в том, что тела, находящиеся на земной ор-
бите, движутся по ней с первой космической ско-
ростью, которая составляет почти 8 километров 
в секунду. Для сравнения: пуля из автомата Ка-
лашникова покидает ствол со скоростью порядка 
1 километра в секунду и относительно быстро за-
медляется за счёт сопротивления воздуха. Даже 
маленький обломок при попадании в спутник 
способен нанести ему серьёзный ущерб. Так, напри-
мер, в 2006 году неожиданно была потеряна связь 
с российским телекоммуникационным спутником 
«Экспресс-AM11». Тогда удар микроскопической ча-
стицы мусора повредил систему терморегулирова-
ния, и спутник быстро перегрелся и вышел из строя.

А теперь представьте, что может случиться, если 
обломок попадёт в пилотируемый космический 
корабль или орбитальную станцию. На поверхности 
шаттлов и корпусе МКС не раз обнаруживали от-
метины от столкновений с космическим мусором. 
В 1983 году маленькая песчинка (менее 1 миллиметра 
в диаметре) оставила серьёзную трещину на лобовом 
стекле шаттла «Челленджер». В другом случае мусор 
пробил насквозь радиаторную панель «Индевора». 
За последние годы манёвры уклонения от обломков 
стали для экипажей МКС привычной рутиной.

Среди космического мусора встречаются и ра-
диоактивные объекты. В своё время СССР запустил 
в космос серию спутников морской разведки «УС-А». 
Каждый аппарат был оснащён ядерным реактором 
с 30 килограммами обогащённого урана-235. Всего 

АРХЕОЛОГИ ОТКРЫТОГО КОСМОСА

Некоторые историки уже сейчас заявляют, что не стоит бездумно уничтожать весь космиче-
ский мусор: он может представлять значительный интерес для археологов, которые в будущем 
обязательно доберутся и до орбиты Земли. Известно, что в 1980-е NASA пожертвовало 
космический зонд ISEE-3 Национальному музею авиации и космонавтики. Планировалось, что 
в 2014 году, когда аппарат сблизится с Землёй, он будет переведён на земную орбиту, после 
чего подобран шаттлом и доставлен домой. Правда, позже от этого плана пришлось отказать-
ся: доставка грузов с орбиты оказалась более дорогим удовольствием, чем когда-то считалось, 
да и сами шаттлы перестали летать. Но всё же возможно, что в отдалённом будущем некото-
рые старые спутники действительно будут выставлены в музеях.

 � Порой космические 
мусорщики совершают 

удивительные открытия 
(«Воспоминания 

о будущем», аниме 
1995 года)

 � «Маленький шаг для 
человека...» — «Ты мусор 

вынес?!» — «Да! Так, 
на чём я остановился...»

 � «Авангард-1» пробудет 
на орбите по меньшей 
мере 240 лет

 � Дыра, оставленная 
космическим мусором 
в спутнике SolarMax

 � Основной топливный бак 
второй ступени ракеты «Дельта-2», 

упавший в Техасе в 1997 году
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было запущено 33 аппарата, из которых несколько 
уже «вернулось» на Землю. При этом один из них, 
«Космос-954», в 1978 году упал на территории Канады. 
Обломки спутника вызвали радиоактивное заражение 
местности (к счастью, малонаселённой), что привело 
к большому международному скандалу. Остальные 
аппараты были переведены на орбиту захоронения 
высотой 700-1000 километров, где они предположи-
тельно смогут просуществовать от 250 до 2000 лет. Это 
немаленький срок, но всё же настанет время, когда 
нашим потомкам придётся что-то решать. Известно 
также, что системы охлаждения некоторых спутников 
дали течь, из-за чего на орбиту попали тысячи капель 
натрий-калиевого охладителя, которые теперь тоже 
вращаются вокруг Земли. Они, в отличие от реакторов 
спутников, не представляют опасности для планеты, 
но могут повредить космические аппараты.

КОСМИЧЕСКИЕ ЧИСТИЛЬЩИКИ
То, что орбита нуждается в срочной очистке, при-
знают уже практически все. Даже если человечество 
одновременно прекратит все космические запу-
ски, количество мусора на орбите всё равно будет 
расти — за счёт столкновений между уже запу-
щенными аппаратами. Так что выход только один: 
хорошенько убрать за собой.

В «Фонтанах рая» Артура Кларка строительство 
грандиозного космического лифта потребовало от че-
ловечества основательной чистки орбиты. Поскольку 
люди достигли больших успехов в покорении космоса, 
это не становится слишком большой проблемой — 
с помощью лазеров инженеры быстро устраняют пре-
пятствие. В процессе чистки мусорщики даже делают 
несколько историко-археологических открытий и на-
ходят старый космический корабль.

В известном аниме Planetes («Странники») в каж-
дой компании, которая работает в космосе, должен 
быть отдел по расчистке мусора. Именно этой весь-
ма опасной и не слишком престижной работой за-
нимаются главные герои сериала.

Но это всё художественные произведения — 
а что насчёт реальности?

Известно, что объекты, находящиеся на низких 
орбитах (до 400 километров), через несколько лет 
сгорают в атмосфере. И если бы весь мусор нахо-
дился именно там, не было бы особой проблемы — 
природа бы сама убирала за нами. Но беда в том, 
что бо льшая часть мусора находится гораздо выше. 
Осколки могут висеть там столетия, тысячелетия, 
а на геостационарной орбите и миллионы лет.

Различные организации по борьбе с космическим 
мусором создавались как при правительствах косми-
ческих держав, так и на международном уровне, од-
нако особого прогресса их деятельность не принесла. 
В данный момент проблемой мусора занимается Ко-
митет по использованию космического пространства 
в мирных целях при ООН, а также Координационный 
комитет по космическому мусору.

Предлагаются различные методы борьбы с за-
грязнением орбиты. Одни предлагают усиливать 
защиту космических аппаратов от ударов мелких 
частиц, другие — тщательнее контролировать за-
пуски, третьи — закладывать на спутники допол-
нительное топливо, чтобы их можно было свести 
с орбиты. Но эти меры не решают проблемы. Един-
ственный способ разобраться с космическим мусо-
ром — начать удалять обломки с орбиты.

Существует множество вариантов того, как из-
бавиться от космического мусора. Например, можно 
создать гигантскую сферу из сверхлёгкого пористого 
материала (аэрогеля), которая будет принимать 
на себя удары мелких частиц мусора и ловить их или, 
по крайней мере, замедлять. Или большую электроди-
намическую сеть, которая будет замедлять куски му-
сора, из-за чего они гораздо быстрее упадут на Землю 
и сгорят в атмосфере. Или космического охотника, 
который будет захватывать обломки с помощью се-
тей или гарпуна. Не исключено также использование 
лазеров для сжигания мусора, однако тут придётся 
как-то обойти международные соглашения, запреща-
ющие вывод оружия на орбиту.

Плохая новость заключается в том, что все эти 
технологии существуют лишь на бумаге. Но процесс 
всё же понемногу сдвигается с мёртвой точки. Уже 
в ближайшие годы пройдут первые эксперименты 
по отработке некоторых из упомянутых технологий. 
Лишь бы за это время человечество не замусорило 
орбиту окончательно.

* * *
Если верить одному из шутливых объяснений пара-
докса Ферми («если внеземная жизнь действительно 
существует, почему инопланетяне до сих пор не при-
летели к нам?»), любая техногенная цивилизация 
настолько быстро замусоривает орбиту родной пла-
неты, что это делает невозможным любые космиче-
ские полёты. Будем надеяться, что в случае с нашей 
планетой это так и останется шуткой. 

 � Трещина в лобовом стекле «Челленджера», 
оставленная крошечной песчинкой

 � Сквозное отверстие 
в радиаторной панели шаттла 

«Индевор», оставшееся 
после столкновения с куском 

космического мусора

 � Сеть для сбора космического мусора. Кадр 
из документального фильма «Космический мусор» (2012)

 � Герои 
«Странников» чистят 
орбиту от мусора. 
И относятся к ним как 
к мусорщикам
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Удивительные 
вещи

Фальшивые здания

1.  НЬЮ-ЙОРК, США. 
58 JORALEMON STREET

Здание по адресу 58 Joralemon Street 
находится в Бруклине. Пожалуй, это 
самый известный фальшфасад в мире. 
В 1847 году этот дом был построен в ка-
честве частной резиденции, а в 1908-м 
государство выкупило его, чтобы переде-
лать в вентиляционный колодец метро-
политена, не нарушая архитектурную 
гармонию города. Дверь здания служит 
техническим и эвакуационным выходом 
из тоннеля Джоралемон (да, в Нью-
Йорке тоннели метро имеют собствен-
ные имена), обслуживающим линии 
2, 3, 4 и 5. Здание полностью сохранило 
исторический фасад, только окна за-
темнены, и на них нет цветов, в отличие 
от соседних домов.

2.  ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
23 & 24 LEINSTER GARDENS

Два фальшфасада по лондонской 
улице Лейнстер-Гарденс выполня-
ют ровно ту же функцию, что и дом 
по Джоралемон-стрит, — прикрывают 
технические помещения метрополитена. 
Но, в отличие от нью-йоркского аналога, 
они изначально строились как фасады 
и никогда не были жилыми домами. 
Дело в том, что в 1860-х локомотивами 
лондонского метро служили паровозы, 
и потому тоннели требовали сложной си-
стемы проветривания. Поезд должен где-
то выходить на поверхность — и власти 
приняли решение «снять крышу» с части 
тоннеля, прикрыв дыру фальшфасадами, 
чтобы не нарушать ансамбль улицы. 
От жилых зданий дома можно отличить 
по отсутствию почтовых ящиков. Инте-
ресно, что в 1930-х годах какой-то умник 
сыграл шутку, продав партию билетов 
на благотворительный бал по адресу 
24 Leinster Gardens. Наверное, он долго 
смеялся над явившимися к фальш фасаду 
господами во фраках.

Текст: Тим Скоренко

Иногда, гуляя по городу — незнакомому или исхоженному вдоль и поперёк, — мы минуем 
обычное с виду здание с подъездом, окнами и цветами на подоконниках. И не догадываемся, 
что центральный фасад — фальшивый, а за ним скрываются вовсе не квартиры с жильцами....

3.  ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ. 
145, RUE LA FAYETTE

Структура, аналогичная нью-йоркской 
и лондонской, существует и в Париже. 
Здание по адресу 145, rue La Fayette по-
строено в стиле классических «осма-
новских» домов французской столицы, 
5-7 этажных зданий с мансардой. Исто-
рия этого фасада похожа на истории 
двух предыдущих. В 1980 году мэрия оза-
ботилась продлением линии RER B 
(городских и пригородных электричек) 
до Северного вокзала. При строительстве 
понадобилось построить вентколодец; 
город выкупил здание и превратил его 
в фальшфасад, не нарушая линию за-
стройки. В отличие от нью-йоркского, 
здание в Париже не имеет входов: дверь 
невозможно открыть в принципе, а окна 
открываются на чёрную стену, отстоя-
щую от фасада на полметра.

4.  ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, 
ПРОЧИЕ ФАЛЬШФАСАДЫ

Вообще, Париж — один из самых запу-
танных, таинственных и удивительных 
городов мира. Всего в Париже насчи-
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тывается целых одиннадцать истори-
ческих фальшфасадов, скрывающих 
технические помещения! Четыре из них 
расположены в 10-м округе. Пять скры-
вают в ентиляционные шахты различных 
структур RATP (главного оператора 
парижского общественного транспорта, 
в том числе и RER), два — электронные 
управляющие узлы RATP, три — огром-
ные городские трансформаторы и одно — 
серверную. При этом догадаться о том, 
что здания нежилые, невозможно.

5.  ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ. 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ LES SPÉCIALISTES

В 2006 году парижские художники 
Жюльен Бертье и Симон Будвен явились 
на улицу Шапон в 3-м округе Парижа. 
Они выбрали самую неприглядную 
глухую стену и за день с помощью брига-
ды рабочих установили на ней фальшфа-
сад, выполненный в стиле квартала, и зе-
лёную дверь, вписывающуюся в общий 
дух улицы; рядом с дверью художники 
укрепили бронзовую табличку с над-
писью «J.B. & S.B. Spécialistes» и повесили 
плашку с номером дома 1-bis. В течение 
нескольких лет никто не задумывался 
о том, что это за дверь, откуда она появи-
лась и куда ведёт — дворники исправно 
мыли фальшфасад, хулиганы рисовали 
на нём граффити, а жители соседних 
домов воспринимали его как очередной 
офис. Когда инсталляция обнаружилась, 
городские власти решили её не демонти-
ровать, а сделать очередной достоприме-
чательностью квартала.

6.  ТОРОНТО, КАНАДА. 
GLENGROVE SUBSTATION 
И ДРУГИЕ ГОРОДСКИЕ 
ПОДСТАНЦИИ

В канадском Торонто есть несколь-
ко зданий, которые строились под 
видом жилых и полностью впи-
сываются в облик города, но при 
этом выполняют сугубо техниче-
ские функции. Наиболее извест-
ное — электрическая подстанция 
Glengrove Substation, построенная 
в 1930 году в форме жилого зам-
ка XIX века: неоготика, деревянные 
двери, увитые плющом каменные 
стены. Однако более интересны 
так называемые Salt Box («Соля-
ные ящики») — малые подстанции, 
которые строились в новых райо-
нах города после Второй мировой 
войны. Добровольцы, воевавшие 
в Европе, вместе с семьями заселя-
ли домики в стиле «американской 
мечты», небольшие особнячки 
с лужайкой, а «соляные ящики» 
представляли собой ровно такие 
же особнячки, внутри которых 
располагались распределительные 
мощности гидро- и энергосистемы 
города. Salt Boxes пережили райо-
ны, которые обслуживали; частные 
дома сносились, а часть подстан-
ций стоит до сих пор — но смотрит-
ся уже не частью района, а стран-
ными «заплатками» полувековой 
давности. Всего в Торонто было 
построено около 300 «закамуф-
лированных» подстанций в виде 
жилых домов. Большинство из них 
работает и сегодня. 

ЧЕШСКАЯ МЕЧТА

В 2003 году два чешских кинематографиста, Вит Клюсак и Филипп Ремунда, начали массированную реклам-
ную кампанию нового гипермаркета eský sen («Чешская мечта») под Прагой. На дорогах появились биллбор-
ды, на улицах раздавались листовки, реклама крутилась по радио и телевидению. Основными слоганами были 
«Не приходите в супермаркет» и «Не тратьте впустую своё время». 31 мая 2004 года на открытие гипермар-
кета собралась огромная толпа. Клюсак и Ремунда торжественно перерезали ленточку, открывая покупателям 
путь в здание. Только вот здания не было — режиссёры воздвигли огромный фальшфасад, за которым рас-
стилалось поле. Это было социальным проектом, демонстрирующим зависимость людей от рекламы: слоганы 
ведь рекомендовали не приходить и не тратить своё время, но жители Праги им не поверили. По итогам 
розыгрыша режиссёры, едва сбежавшие от толпы, сняли документальный фильм «Чешская мечта».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

167,5 метров — высота AT&T Long Lines Building, манхэттенского небоскрёба... без единого окна. Это 
мрачное бетонное сооружение в стиле брутализма больше всего напоминает Министерство Любви 
из «1984» Оруэлла, но на деле представляет собой коммутаторный узел компании AT&T. Бетонный 
монстр построен в 1974 году по проекту Джона Карла Варнеке. Высота этажей составляет 5,5 метров, 
а перекрытия усилены, чтобы выдерживать коммутационное оборудование. Здание способно противо-
стоять радиоактивному заражению в случае начала Третьей мировой (середина 1970-х была довольно 
напряжённым временем).
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116 Лю ЦЫСИНЬ

1
Однажды Бог снова всех огорчил в семье Цюшэна.
А ведь утро так хорошо начиналось. Над полями вокруг де-
ревни Сицэнь на высоте мужского роста стлался белый туман, 
похожий на чистый лист рисовой бумаги, а мирный сельский 
пейзаж казался картиной, которая только что соскользнула 
с этого листа. Землю освещали первые утренние лучи. Они от-
ражались в росинках, в чьей короткой жизни это был момент 
наивысшего триумфа. И вот это прекрасное утро испортил Бог.

Он встал ни свет ни заря и отправился на кухню подогреть 
для себя немного молока. С тех пор как началась эпоха Заботы, 
молочный бизнес процветал. Семья Цюшэна купила молочную 
корову чуть больше чем за десять тысяч юаней и, как и другие, 
разбавляла молоко водой перед продажей. Неразбавленное мо-
локо оказалось для семьи хорошим подспорьем.

Подогрев молоко, Бог взял миску и пошёл в гостиную смо-
треть телевизор, не позаботившись о том, чтобы выключить газ.

Когда, почистив хлев и овин, вернулась жена Цюшэна, 
Юйлянь, она сразу же почувствовала запах газа. Закрыв лицо 
полотенцем, она со всех ног кинулась на кухню. Юйлянь вы-
ключила газ, распахнула окно и включила кухонную вытяжку.

— Старый дурак! Ты чуть нас всех не прикончил! — кри-
чала она в гостиной. Семья Цюшэна перешла на сжиженный 
газ, когда начала заботиться о Боге. Отец Цюшэна всегда был 
против этого, считая, что газ хуже угольных брикетов. Теперь 
у него появился дополнительный аргумент.

Бог, по обыкновению, стоял с виноватым видом, опустив 
голову. Белая борода-метёлка закрывала колени. Он улыбался 
как ребёнок, который понимает, что набедокурил.

— Я... Я же снял миску, в который грел молоко. Почему 
плитка не выключилась сама?

— Думаете, вы всё ещё на своём космическом корабле? — 
сказал Цюшэн, спускаясь вниз по лестнице. — Здесь нет умной 
техники, которая бы нас обслуживала. Мы возимся с просты-
ми, тупыми механизмами. Нам же нужно зарабатывать себе 
на плошку риса!

— Нам тоже доводилось тяжело работать. Иначе как бы вы 
появились на свет? — тщательно подбирая слова, ответил Бог.

— Я уже сыта по горло этим «как бы вы появились»! Хватит! 
Надоело это слушать. Если вы такие могущественные, создайте 
себе других детей, чтобы они о вас заботились, — и Юйлянь 
швырнула полотенце на пол.

— Ну хватит, проехали, — прервал её Цюшэн. В роли миро-
творца всегда выступал именно он. — Давайте есть.

Бинбин проснулся. Позёвывая, он спустился в гостиную.
— Ма, па, Бог опять кашлял всю ночь. Я не мог уснуть.
— Тебе ещё повезло. Мы с папой и вовсе были в соседней 

комнате. Но мы, как видишь, не жалуемся.
Как по сигналу, Бог снова начал кашлять. Он кашлял с та-

ким усердием, будто это было очень важным делом.
Юйлянь смотрела на Бога несколько секунд, а потом вздох-

нула:
— Должно быть, мне досталось всё невезение восьми поко-

лений моих предков.
Всё ещё сердитая, она развернулась и пошла на кухню гото-

вить завтрак.

* * *
Во время завтрака Бог сидел молча. Он съел миску каши с со-
лёными овощами и половинку баоцзы*. И всё время Бог ловил 
на себя раздражённый взгляд Юйлянь — то ли она всё ещё 
сердилась из-за газа, то ли думала, что он слишком много ест.

После завтрака, как обычно, Бог быстренько поднялся, чтобы 
убрать со стола и помыть посуду на кухне. Юйлянь крикнула:

— Не берите моющее средство, если посуда не жирная. Всё 
стоит денег. А пособие, которое на вас выдают, — это сущие гроши.

* Баоцзы — пирожок на пару, популярное китайское кушанье.

Бог проворчал, что знает.
Цюшэн и Юйлянь ушли на поле. Бинбин отправился в школу. 

И только тогда встал отец Цюшэна. Полусонный, он спустился 
вниз, съел две тарелки каши и набил трубку табаком. А потом 
вспомнил о существовании Бога.

— Эй, старый пердун, кончай мыть посуду. Иди-ка сюда, 
сыграем! — крикнул он в кухню.

Бог вышел из кухни, вытирая руки о передник, и заис-
кивающе кивнул отцу Цюшэна. Играть в сянци со стариком 
было для Бога тяжёлым испытанием: нельзя было ни вы-
игрывать, ни проигрывать. Если Бог выигрывал, отец Цюшэна 
злился и кричал: «Чёртов дурак. Ты что, пытаешься показать, 
что умнее меня? Что за дерьмо! Ты же Бог! Победить меня — 
невелика заслуга. Ты провёл в этом доме уже достаточно 
времени, пора бы научиться хорошим манерам!» Но если Бог 
проигрывал, старик всё равно злился: «Старый дурак! Я луч-
ший игрок в сянци в округе на пятьдесят километров. Да кло-
па сложнее раздавить, чем победить тебя. Думаешь, мне надо, 
чтобы ты мне поддавался? Ну ты... мягко говоря, ты меня 
этим просто оскорбляешь!»

В любом случае исход был один и тот же: старик сшибал 
доску, и фигуры разлетались по всей комнате. Характер у ста-
рика был тяжёлый, это все знали, а в лице Бога он нашёл себе 
мальчика для битья.

Но отец Цюшэна не умел долго сердиться. Каждый раз, 
после того как Бог собирал фигуры и поднимал доску, они са-
дились за стол и играли снова, — а потом всё повторялось. Так 
продолжалось где-то до полудня, пока оба не уставали.

Бог поднимался и шёл мыть овощи. Юйлянь не разрешала 
ему готовить, потому что, как она говорила, повар из него был 
никудышный, но он был обязан вымыть овощи. Если бы к воз-
вращению Цюшэна и Юйлянь Бог не справился с заданием, 
то снова получил бы от Юйлянь по полной — она за словом 
в карман не лезла.

Пока Бог мыл овощи, отец Цюшэна ушёл к соседям. Это 
часть дня была самой спокойной для Бога. Полуденное солн-
це освещало каждую щёлку между кирпичами, которыми 
был вымощен двор, и будило самые глубокие воспоминания. 
В такие периоды Бог частенько забывал о работе и стоял мол-
ча, погрузившись в мысли. Только когда до него доносился 
гомон крестьян, возвращающихся в деревню, он выныривал 
обратно в реальность и торопился закончить с овощами.

Бог вздохнул. И как только жизнь могла выкинуть такой 
крендель?

Об этом вздыхал не только Бог. Об этом вздыхали Цюшэн, 
Юйлянь и отец Цюшэна. Об этом вздыхали более пяти миллиар-
дов людей и два миллиарда Богов, живших на Земле.

2
Вся эта история началась в одну осеннюю ночь, три года назад.
— Идите сюда. Быстрее! В небе игрушки! — закричал Бинбин, 
гулявший во дворе. Цюшэн и Юйлянь выбежали из дома и уви-
дели, что небо и вправду было заполнено игрушками — или как 
минимум чем-то неотличимым от них.

Эти объекты были равномерно распределены по небосводу. 
Свет солнца, уже зашедшего за горизонт, отражался от них, 
и каждый светился как полная луна. На Землю словно была 
направлена гигантская хирургическая лампа. Было светло, как 
в полдень, свет лился со всех сторон, и невозможно было найти 
ни единой тени.

Объекты были видны так чётко, что вначале все решили, 
будто они находятся в атмосфере. Но потом выяснилось, что 
всё дело в их огромных размерах. Они парили на геостационар-
ной орбите в тридцати тысячах километров от Земли.

Всего было 21 530 космических кораблей. Разбросанные 
по всему небу, они словно бы заключили Землю в оболочку. 
Корабли заняли свои места после сложных манёвров, кото-
рые они выполняли одновременно. Благодаря равномерному 
распределению массы корабли не вызвали разрушительных 

Забота о Боге
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цунами. Это немного успокоило людей. По крайней мере, это 
говорило о том, что пришельцы не настроены враждебно.

Все попытки связаться с пришельцами в следующие не-
сколько дней провалились. Те молчали в ответ на все послания. 
А на Земле больше не наступала ночь. Десятки тысяч космиче-
ских кораблей отражали солнечный свет, и на ночной стороне 
Земли было ясно как днём. А в дневные часы корабли отбра-
сывали гигантские тени. Не все могли выносить это зрелище, 
и многие просто игнорировал происходящее на Земле, никак 
не связывая это с космическим флотом над планетой.

И в это же время в больших городах начали появляться 
загадочные старики. Все они были похожи: очень старые, 
с длинными седыми волосами и бородами, в длинных белых 
одеяниях. Вместе они напоминали толпу снеговиков — пока 
их белоснежные бороды и одежды не запачкались. Было непо-
нятно, к какой расе принадлежат эти бродяги, — в них словно 
бы смешались черты самых разных народностей. У стариков 
не было никаких документов, и они не могли толком объяс-
нить, откуда они взялись.

Всё, что они могли, — вежливо повторять на местном языке 
с сильным акцентом одни и те же слова всем, кто проходил мимо:

— Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли 
бы вы дать нам немного еды?

Если бы так говорили двое-трое бродяг, их бы просто от-
правили в психушку или дом престарелых и лечили бы там, как 
слабоумных бездомных. Но когда миллионы пожилых мужчин 
и женщин утверждают одно и то же — это уже другой разговор.

За полмесяца старых бродяг стало больше тридцати мил-
лионов. Они были повсюду: на улицах Нью-Йорка, Пекина, 
Лондона, Москвы. Они ковыляли по городам такими толпами, 
что мешали машинам. Порой казалось, что их уже больше, чем 
самих жителей этих городов.

Ужаснее всего было то, что они продолжали повторять одно 
и тоже:

— Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли 
бы вы дать нам немного еды?

И только теперь человечество обратило внимание не толь-
ко на космические корабли, но и на незваных гостей. Их по-
явление связали с тем, что с недавних пор над всеми конти-
нентами начались обильные звездопады. И после каждого 
метеоритного дождя количество бродяг увеличивалось. Так 
человечество пришло к неожиданному выводу: старики — это 
пришельцы с космических кораблей.

Пришельцы ныряли в атмосферу Земли как в бассейн. Во вре-
мя трения об атмосферу специальные скафандры сгорали без 
следа, но оберегали владельцев от избытков тепла и замедляли 
падение. Тщательные расчёты показали, что ускорение во вре-
мя таких спусков никогда не превышало 4g, а такую нагрузку 

организм пожилого человека вполне мог выдержать. В момент 
контакта с поверхностью скорость приближалась к нулю, и при-
земление напоминало прыжок со стула. Несмотря на это, многие 
пришельцы всё-таки зарабатывали вывих лодыжки.

Метеоритные дожди шли и шли. И всё больше пришельцев 
оказывалось на Земле. Вскоре их число достигло ста миллионов.

Правительства всех стран пытались найти среди пришельцев 
какое-нибудь официальное лицо. Но бродяги утверждали, что все 
«Боги» абсолютно равны и любой может представлять всех. Так 
что на экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН при-
гласили случайно выбранного старого бродягу, которого нашли 
на Таймс-сквер и который говорил на сносном английском. И вот 
он вошёл в зал Генеральной Ассамблеи.

Этот старик, похоже, прибыл одним из первых: его одежда 
была изодрана в клочья, а борода свалялась и стала похожа 
на мочалку. Над головой у него не было нимба, зато над ней 
кружилось несколько мух. Старик проковылял к круглому столу, 
опираясь на какую-то жалкую бамбуковую палочку, и опустился 
в кресло под пристальным взглядом мировых лидеров. Он по-
смотрел на Генерального секретаря ООН и расплылся в детской 
улыбке, обычной для старых бродяг.

— Я... э-э... я сегодня не завтракал.
Принесли завтрак. И весь мир смотрел, как бродяга ест. 

Он ел, как будто умирал с голоду, давясь и откашливаясь. Бро-
дяга в два счёта проглотил тост, сосиску, салат и запил все это 
большим стаканом молока. А затем снова невинно улыбнулся 
Генеральному секретарю:

— Хех... Уф... А не найдётся у вас вина? Хотя бы капелька.
Принесли бокал вина. Бродяга пригубил и покачал головой 

от удовольствия.
— Прошлой ночью куча новоприбывших заняли моё 

любимое место рядом с вентиляционной решёткой, откуда 
всегда дует тёплый воздух. Теперь мне придётся искать новое 
местечко на Таймс-сквер. Но капелька вина вернула жизнь 
моим суставам... Не могли бы вы чуть-чуть 
помассировать мне спину?

Лю Цысинь родился в июне 1963 года. Он главный инженер Китайской энер-
гетической инвестиционной корпорации и одновременно — ведущий автор 
научной фантастики в Поднебесной. С 1999 по 2006 год он ежегодно стано-
вился лауреатом премии «Иньхэ», а в 2010-м и 2011-м удостоился премии 
«Синъюн» как лучший автор НФ. В числе его романов — трилогия «Проблема 
трёх тел», первая китайская НФ, ставшая бестселлером.

ОБ АВТОРЕ

ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ 
ЭТОГО РАССКАЗА 

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 22, 
А БОЛЬШУЮ ОБЗОРНУЮ 

СТАТЬЮ О КИТАЙСКОЙ 
ФАНТАСТИКЕ — НА СТР. 6
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Генеральный Секретарь приступил к массажу. Старик пока-

чал головой и со вздохом сказал:
— Извините, что доставляю столько неудобств.
— Откуда вы? — спросил президент США.
Бродяга снова покачал головой.
— У цивилизации есть конкретное место проживания толь-

ко в младенчестве. Звёзды и планеты ненадёжны и изменчивы. 
И в какой-то момент цивилизации приходится переезжать. 
К тому моменту, когда она становится юной, она успевает уже 
много раз переселиться. А потом она приходит к выводу, что 
герметичный космический корабль куда надёжнее любой пла-
неты. И тогда она делает своим домом космические корабли, 
а планеты становятся местом коротких привалов. Таким об-
разом, любая цивилизация, достигшая совершеннолетия, ста-
новится межзвёздной цивилизацией, постоянно скитающейся 
по космосу. Её дом — звездолёты. Вы спрашиваете, откуда мы? 
С космических кораблей. — И он указал грязным пальцем вверх.

— Сколько вас?
— Два миллиарда.
— Кто вы такие на самом деле?
У Генерального Секретаря были все основания для этого во-

проса. Пришельцы выглядели совсем как люди.
— Мы же вам столько раз говорили, — Старый бродяга не-

терпеливо взмахнул рукой. — Мы — Бог.
— Объясните, пожалуйста.
— Наша цивилизация — давайте называть её просто Циви-

лизацией Богов — существовала задолго до рождения Земли. 
Когда наша цивилизация одряхлела, мы посеяли семена жизни 
на недавно сформировавшейся Земле. Потом мы отправились 
в путешествие сквозь время — это возможно, если двигаться 
примерно со скоростью света. Когда жизнь на Земле достигла 
определённой ступени эволюции, мы вернулись и поместили 
на планету новый вид, основанный на генах наших предков. 
Мы уничтожили его врагов и позаботились о том, чтобы он эво-
люционировал в правильном направлении и Земля стала домом 
для новых разумных существ вроде нас.

— С какой стати мы должны вам верить?
— Это будет нетрудно.
Следующие полгода ушли на то, чтобы подтвердить эту ин-

формацию. Люди с изумлением изучали первоначальные планы 
по устройству жизни на Земле и изображения первобытной пла-
неты, переданные с космических кораблей. Следуя указаниям 
старика, люди извлекли из толщи земли удивительные машины, 
которые управляли биосферой планеты в течении целых эонов.

И наконец человечество поверило, что на Землю действи-
тельно явился Бог.

3
Во время третьей чрезвычайной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН Генеральный секретарь наконец-то задал Богу клю-
чевой вопрос:

— Зачем вы пришли на Землю?
— Перед тем, как я отвечу, вы должны усвоить суть циви-

лизации. — Бог пригладил длинную бороду. Это был тот самый 
Бог, который участвовал в первой чрезвычайной сессии полго-
да назад. — Как вы думаете, может ли цивилизация развиваться 
бесконечно?

— В настоящее время земная цивилизация находится на ста-
дии бурного развития. Если она избежит природных катаклиз-
мов, перед которыми мы бессильны, думаю, она будет разви-
ваться бесконечно, — ответил Генеральный секретарь.

— Неверно. Подумайте вот о чём. Каждый человек проходит 
через детство, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть. 
Со звёздами всё точно так же. Всё во Вселенной подчиняется об-
щим закономерностям. Даже сама Вселенная в какой-то момент 
умрёт. Почему цивилизация должна быть исключением из пра-
вил? Нет, цивилизации тоже растут и умирают.

— И как именно это происходит?
— Разные цивилизации стареют и умирают по-разному. Как 

и люди: одни могут умереть от какой-либо болезни, а другие — 
просто от старости. Для нашей цивилизации первым симпто-
мом старости стало то, что срок нашей жизни существенно 
увеличился. Любой представитель Цивилизации Богов мог 
прожить приблизительно четыре тысячи земных лет. Но к двум 
тысячам лет мысль теряет гибкость и живость. А у власти стоя-
ли люди именно такого возраста, и свежим идеям было трудно 
пробиться. В этот момент наша цивилизация стала старой.

— А потом?
— Вторым признаком старости стала эра «Машинной люльки».
— Что?
— Наши машины перестали зависеть от своих создателей. 

Они сами себя поддерживали и самостоятельно развивались. 
Умные машины давали нам всё, удовлетворяли не только ма-
териальные, но и психологические потребности. Нам не нужно 
было прилагать никаких усилий, чтобы жить. Машины заботи-
лись о нас, а мы словно лежали в уютной колыбели.

Задумайтесь: если бы в джунглях первобытной Земли был 
неиссякаемый запас фруктов, а животные сами лезли бы в руки 
и просились стать едой, разве обезьяна стала бы человеком? Эра 
«Машинной люльки» превратила наш мир в такие вот благо-
устроенные джунгли. Постепенно мы утратили почти все свои 
знания и технологии. Мы обленились, лишились творческой 
жилки и каких-либо амбиций. Всё это ускорило старение. То, что 
вы видите сейчас, — это последние вздохи нашей цивилизации.

— Но тогда... зачем вы прибыли на Землю?
— Теперь нам негде жить.
— Но... — Генеральный секретарь указал вверх.
— Космические корабли стары. Да, искусственная среда 

звездолётов устойчивее любой природной, включая земную. 
Но корабли старше, чем вы можете себе представить. Старые 
детали ломаются. Квантовые эффекты суммировались на про-
тяжении эонов и теперь вызывают ошибки в программах. 
Ещё хуже с системами самовосстановления и саморегуляции. 
Экосистема кораблей отравлена. С каждым днём ресурсов всё 
меньше и меньше. Мы выжили чудом. В каждом из двадцати 
тысяч городов, разбросанных по звездолётам, воздух отравлен 
и полон отчаянья.

— И нет никакого решения? Новые детали для кораблей? 
Обновления программ?

Бог покачал головой:
— Наша цивилизация доживает последние годы. Мы — два 

миллиарда умирающих стариков и старушек, каждому из ко-
торых больше трёх тысяч лет. Но до нас были сотни поколений, 
живших в «Машинной люльке». Мы утратили все технологии 
много лет назад. Звездолёты жили собственной жизнью десят-
ки миллионов лет, и теперь мы не знаем, как их восстановить. 
А в способности к обучению и в технической смекалке мы усту-
паем даже вам. Мы не знаем, как замкнуть цепь, чтобы зажглась 
лампочка, и не способны решить квадратное уравнение...

Однажды корабли сообщили, что скоро полностью выйдут 
из строя. Двигатели уже были не способны нести нас с прежней 
скоростью. Теперь мы тащились со скоростью не больше одной де-
сятой скорости света. А системы жизнеобеспечения почти отказа-
ли. Машины больше не могли сохранить жизнь двум миллиардам 
Богов. Нам надо было найти какой-нибудь выход.

— Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться?
— Конечно. Звездолёты предупреждали нас две тысячи лет 

назад. Именно тогда мы и начали сеять семена жизни на Зем-
лю — чтобы, когда мы совсем одряхлеем, кто-то мог позабо-
титься о нас.

— Две тысячи лет назад?
— Да. Я имею в виду корабельное время. Если брать вашу 

точку отсчёта, то это случилось три с половиной миллиарда 
лет назад, когда Земля остыла.

— Ещё один вопрос: вы сказали, что утратили технологии. 
Но как же вы тогда сеяли жизнь?

— Ох. Выращивать жизнь довольно легко. Надо лишь рас-
сыпать немного семян, а дальше она уже сама растёт и развива-
ется. Мы разработали эту технологию ещё до начала эры «Ма-
шинной люльки». Достаточно запустить программу, а со всем 
остальным справятся машины. Чтобы создать планету, полную 
жизни и способную стать родиной новой цивилизации, нам 
нужно было только время — несколько миллиардов лет. Благо-
даря тому, что мы могли путешествовать почти со скоростью 
света, время для нас не было проблемой. Однако из-за поломки 
кораблей мы утратили эту возможность. Так бы мы продолжали 
создавать новые цивилизации — чтобы у нас был выбор. Но те-
перь мы в ловушке. Нашим мечтам уже не суждено сбыться.

— Получается, свои золотые годы вы хотите провести 
на Земле.

— Да. И мы надеемся, что вы испытываете к своим соз-
дателям сыновьи чувства и позаботитесь о нас. — Бог опёрся 
на палку и попытался поклониться национальным лидерам, 
но потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.
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— Но как вы собираетесь здесь жить?
— Конечно, мы могли бы сбиться в одну кучу, но в таком 

случае нам проще было бы остаться в космосе и встретить там 
свою смерть. Мы хотели бы раствориться в вашем социуме, 
в ваших семьях. Когда Цивилизация Богов переживала детство, 
у нас тоже были семьи. Знаете, детство — самое замечательное 
время. Ваша цивилизация сейчас переживает эту эпоху, и для 
нас было бы настоящим счастьем вернуться в собственное дет-
ство и окунуться в тепло ваших семей.

— Вас два миллиарда, а значит, каждой семье на Земле при-
дётся взять к себе одного или двоих Богов.

Когда Генеральный секретарь произнёс эти слова, зал по-
грузился в молчание.

— Да, да, нам очень неловко, что мы доставляем столько 
неудобств... — Бог кланялся и кланялся, украдкой посматривая 
на Генерального секретаря и национальных лидеров. — Конечно 
же, мы попытаемся хотя бы немного возместить ваши затраты.

Бродяга махнул палкой, и в зал вошли два белобородых 
Бога, согнувшись под тяжестью серебристого металлического 
футляра.

— Смотрите, вот сверхвысокоёмкое устройство хранения 
данных. На нём систематически изложены все наши знания 
в различных областях науки и техники. Это позволит цивили-
зации устремиться вперёд семимильными шагами. Думаю, вам 
это понравится.

Генеральный секретарь и лидеры всех стран жадно смотре-
ли на футляр, пытаясь скрыть радостное возбуждение.

— Забота о Боге — это ответственность, лежащая на плечах 
человечества. Конечно, надо будет переговорить с представите-
лями разных стран, но в принципе...

— Пожалуйста, простите за неудобства. Пожалуйста, про-
стите за неудобства. — По щекам Бога текли слёзы, а он всё 
кланялся и кланялся.

Когда Генеральный секретарь и национальные лидеры 
вышли из Зала заседания, они увидели, что вокруг зда-
ния ООН столпились тысячи Богов. Белоснежное море кланя-
ющихся голов издавало мерный рокот. Генеральный секретарь 
прислушался и понял, что Боги повторяют на всех языках Зем-
ли одни и те же слова:

— Пожалуйста, простите за неудобства. Пожалуйста, про-
стите за неудобства...

4
На Землю прибыло два миллиарда Богов. Они проходили сквозь 
атмосферу в своих специальных костюмах. В небе даже днём 
были видны яркие цветные вспышки. После приземления Богов 
распределили среди полутора миллиардов семей.

Получив доступ к знаниям Богов, люди преисполнились на-
дежд на будущее. Казалось, Земля вот-вот станет раем. Семьи, за-
разившись всеобщим восторгом, радушно приняли своих Богов.

В то утро Цюшэн с семьёй и все остальные жители деревни 
стояли у въезда, ожидая Богов, которые будут жить в Сицэне.

— Какой сегодня чудесный день, — сказала Юйлянь.
Она говорила не только о своих чувствах. За ночь все кос-

мические корабли исчезли, и небосвод снова был чист. Никому 
из людей так и не удалось посетить звездолёты. Боги были 
не против, но корабли отказались пропустить людей. Звездолё-
ты не распознали примитивные зонды, запущенные человече-
ством, и шлюзы остались наглухо закрытыми. Когда последняя 
группа Богов прыгнула в атмосферу, все корабли одновременно 
сошли с орбиты и отправились прочь. Правда, далеко они 
не улетели и теперь дрейфовали в поясе астероидов.

Несмотря на почтенный возраст, корабли продолжали 
функционировать. У них была одна задача — служить Богам, 
и звездолёты не стали далеко улетать, чтобы быстро вернуться, 
если понадобятся хозяевам.

Два автобуса привезли в Сицэнь из областного центра сто 
шесть Богов. Наконец Цюшэн и Юйлянь встретили Бога, который 
был предназначен их семье. Они встали по бокам и, бережно 
поддерживая Бога под руки, повели его в дом. Сзади, улыбаясь, 
шли Бинбин и отец Цюшэна.

— Дедушка Бог, дедушка Бог, — Юйлянь склонилась к плечу 
Бога, и её улыбка сияла как солнце. — Я слышала, что благо-
даря технологиям, которые вы нам подарили, скоро наступит 
настоящий коммунизм! И когда это случится, каждый будет 
получать по потребностям. Больше не будет денег. Мы сможем 
просто приходить в магазин и брать любые вещи.

Бог улыбнулся и кивнул. С сильным акцентом он сказал 
по-китайски:

— Да. На самом деле «каждому по потребностям» касается 
только базовых потребностей цивилизации. Наши технологии 
принесут вам изобилие и комфорт, превосходящие все ваши 
самые смелые мечты.

Юйлянь засмеялась, и её лицо затрепетало, как распустив-
шийся цветок:

— Нет, нет! Мне более чем достаточно «каждому по потреб-
ностям!»

— Угум, — поддержал её отец Цюшэна.
— Мы сможем, как вы, жить вечно и не стареть? — спросил 

Цюшэн.
— Мы не можем жить, не старея. Мы просто живём дольше, 

чем вы. Посмотрите, как я стар! По мне так любой, кто прожил 
больше трёх тысяч лет, всё равно что мертвец. Такая продолжи-
тельность жизни — это очень плохо для цивилизации.

— О, три тысячи — это для меня слишком. Хватит и трёх-
сот. — И отец Цюшэна расхохотался, как Юйлянь минутой 
раньше.

Деревня праздновала тот день так, как будто это был китай-
ский Новый год. В каждом доме накрыли праздничный стол, 
и семья Цюшэна не была исключением. Отец Цюшэна чашку 
за чашкой пил марочное жёлтое вино и довольно быстро за-
хмелел. Он одобряюще показал Богу большой палец.

— Вы, ребята, просто молодцы! Создать столько живого — 
это настоящее чудо.

Бог тоже много выпил, но его голова оставалась ясной. 
Он отмахнулся:

— Нет, это не чудо. Это просто наука. Когда биология дости-
гает определённого уровня, создавать живую материю не слож-
нее, чем собирать механизмы.

— Вы можете говорить что угодно. Но для нас вы всё равно 
что бессмертные, которые сошли с небес и стали жить среди 
обычных людей.

Бог покачал головой.
Если бы мы умели творить чудеса, мы бы никогда не оши-

бались. Но, когда мы вас создавали, мы делали ошибку 
за ошибкой.

— Вы делали ошибки, когда нас создавали? — глаза Юйлянь 
широко распахнулись от удивления. В её представлении Боги 
создавали жизнь примерно так же, как она восемь лет назад 
рожала Бинбина. Как тут можно ошибиться?

— Множество. Вот одна из последних. Наша программа 
дала сбой, когда анализировала окружающую среду Земли, 
и это привело к появлению динозавров. Огромные тела и низ-
кая приспособляемость. Их пришлось уничтожить, чтобы 
облегчить вам эволюцию. А если говорить о совсем недавних 
ошибках, которые случились после угасания эгейской циви-
лизации... После возникновения древнегреческих государств 
наша программа ошибочно посчитала, что на Земле наконец-
то появилась цивилизация, способная стабильно существо-
вать, как заведённые вовремя часы, и прекратила отслеживать 
обстановку и вмешиваться в происходящее. Это привело к ещё 
большим нарушениям. Программа должна была не дать Маке-
донии, а потом и Римской империи захватить Грецию. В итоге, 
хотя и Македония, и Рим стали наследниками греческой циви-
лизации, линия развития Греции оказалась изменена...

Никто из семьи Цюшэна не понимал, о чём говорит Бог, 
но все слушали с глубочайшим вниманием.

— Затем на Земле возникли два величайших государства: 
Римская империя и Ханьский Китай. Они развивались незави-
симо друг от друга и так не соприкоснулись. А наши програм-
мы должны были дать им такую возможность...

— О каком Ханьском Китае Вы говорите? Лю Бан и Сян Юй — 
это династия Хань? — наконец-то отец Цюшэна услышал что-то 
знакомое. — А что такое Римская империя?

— Кажется, в то время была такая страна, — попытался 
объяснить Цюшэн. — Она была очень большая.

Его отец нахмурился.
— Зачем им было встречаться? Когда во времена империи 

Цин иностранцы пришли в Китай, они нас победили. Неужели 
вы хотели, чтобы они это сделали ещё раньше, во времена ди-
настии Хань?

Бог засмеялся:
— Нет, нет. В те времена Китай был почти таким же силь-

ным, как Римская империя.
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— Всё равно это плохо. Если два сильных государства встре-

чаются, начинается большая война. Пролилось бы море крови.
Бог кивнул и ухватил палочками кусочек говядины в соевом 

соусе.
— Может быть. Но если бы две великих цивилизации Запада 

и Востока столкнулись, появились бы искры, от которых зажглось 
бы пламя прогресса. Если бы не эти ошибки, сейчас человечество, 
возможно, колонизировало бы Марс, а ваши межзвёздные зонды 
уже пролетали бы мимо Сириуса.

Отец Цюшэна поднял рюмку с жёлтым вином и восхищённо 
произнёс:

— Все говорят, что Боги растеряли знания в своей «люльке», 
но вы всё равно такой учёный!

— Чтобы в «люльке» было удобно, надо знать немного о фи-
лософии, искусстве, истории и тому подобном — только общие 
места, это не требует изучения. Многие учёные на Земле уже 
сейчас рассуждают гораздо глубже.

Первые несколько месяцев после того, как Боги официаль-
но пришли на Землю, были для них золотым временем. Они 
жили в гармонии с людьми, став членами их семей. Всё было 
как в далёкие времена, когда цивилизация Богов переживала 
своё детство. И казалось что лучшего способа провести послед-
ние годы их крайне продолжительной жизни и быть не могло.

Бог в семье Цюшэна наслаждался мирной жизнью в южно-
китайской деревне. Каждый день он ходил на пруд, окружён-
ный зарослями бамбука, удил рыбу, болтал с другими стари-
ками, играл в шахматы. Но больше всего Бог любил слушать 
народные оперы. Когда в деревню или в близлежащий город 
приезжал театр, он ходил на каждое представление.

Больше всего он обожал «Бабочек-любовников»*. Эту оперу 
Бог мог слушать бесконечно. Одного представления ему было 
мало — однажды он проехал вслед за труппой более полусотни 
километров, чтобы услышать её несколько раз. Наконец Цюшэн 
съездил в город и купил Богу видеокассету с записью. Бог смо-
трел её снова и снова и уже мог довольно музыкально промур-
лыкать себе под нос несколько строчек из оперы хуанмень.

Однажды Юйлянь раскрыла секрет Бога. Шёпотом она ска-
зала мужу и свёкру:

— Вы заметили, что каждый раз, когда дедушка Бог заканчи-
вает смотреть оперу, он достаёт из кармана какую-то маленькую 
карточку? Смотрит на неё и мурлыкает строчки из оперы. Недав-
но я подглядела, что это фотография. На ней какая-та красивая 
молодая женщина.

В тот же вечер Бог снова смотрел «Бабочек-любовников». 
Потом он достал карточку с красавицей и начал напевать. Отец 
Цюшэна быстро подошёл и спросил:

— Дедушка Бог, это какая-то твоя... старая подруга?
Бог вздрогнул. Он быстро спрятал фото и улыбнулся как 

ребёнок:
— Хм... Да, да. Я был влюблён в неё две тысячи лет назад.
Юйлянь, которая подслушивала, нахмурилась. Две тысячи 

лет назад! Учитывая, сколько ему сейчас, похоже, он просто 
решил пошутить.

Отец Цюшэна хотел посмотреть фотокарточку, но Бог был 
так смущён, что просить его было уже неудобно. Поэтому отец 
Цюшэна просто сел и стал слушать.

— Тогда мы были совсем молодыми. Она была из немногих, 
кто хотел вырваться из «Машинной люльки». Она организовала 
большую исследовательскую экспедицию, чтобы добраться 
до края Вселенной. Ох, не надо об этом задумываться, это очень 
трудно понять, правда. Как бы то ни было, она надеялась, что 
экспедиция пробудит цивилизацию Богов, которая спала мёрт-
вым сном в «Машинной люльке». Конечно же, это была не бо-
лее чем красивая фантазия. Она хотела, чтобы я летел вместе 
с ней, но мне не хватило храбрости. Бесконечные пустыни кос-
моса пугали меня. Пришлось бы преодолеть больше двадцати 
миллиардов световых лет. Так что она полетела одна. Но все эти 
две тысячи лет я вспоминаю её.

— Двадцать миллиардов световых лет? Вы объясняли, что 
это расстояние, которое свет проходит за двадцать миллиардов 
лет. Не может быть! Так далеко?! Дедушка Бог, вы должны за-
быть о ней, вы никогда её больше не увидите.

Бог кивнул и вздохнул.
— И теперь ей столько же лет, сколько вам?

* «Бабочки-любовники» — опера, основанная на древней китайской легенде. Это трагическая история 
о влюблённых, которые соединились только после смерти.

Мечтательное настроение Бога как рукой сняло. Он пока-
чал головой:

— Нет. В таком долгом путешествие её исследовательский 
корабль должен лететь почти со скоростью света. И это значит, 
что она всё ещё очень молода. А я старюсь. Вы не понимаете, 
как на самом деле велика Вселенная. Ваша «вечность» — всего 
лишь песчинка в пустыне космического времени. И, наверное, 
хорошо, что вы этого не понимаете.

5
«Медовый месяц» между человечеством и Богами длился недолго.
Поначалу люди, получив научные знания Богов, бились 
в экстазе. Человечество было уверено, что эта информация 
позволит сделать реальностью самые смелые мечты. Боги 
предоставили специальные устройства для съёма данных 
с носителя. Весь огромный массив информации переводили 
на английский и, чтобы избежать споров, рассылали всем 
государствам.

Но вскоре люди осознали, что технологии Богов воплотить 
на практике невозможно — по крайней мере, в этом столетии. 
Представьте, что некий путешественник во времени передал 
современные научные знания древним египтянам, и вы поймё-
те, в какой неловкой ситуации оказалось человечество

Запасы нефти подходили к концу, и проблема источни-
ков энергии стояла особенно остро. Но учёные и инженеры 
обнаружили, что энергетические технологии Цивилизации 
Богов бесполезны для людей. Источники энергии Богов бази-
ровались на принципе аннигиляции материи и антиматерии. 
И даже если бы человечеству удалось бы во всём разобраться 
и создать двигатель (на практике для этого бы не хватило 
бы жизни целого поколения), все усилия оказались бы на-
прасны. Согласно информации, полученной от Богов, бли-
жайшее место, где можно было добыть антиматерию, на-
ходилось между Млечным Путём и галактикой Андромеда, 
в 550 тысячах световых лет от Земли.

Для межзвёздных полётов на скоростях, приближенных 
к скорости света, были необходимы познания во всех обла-
стях науки, и большая часть теорий, выдвинутых Богами, ле-
жала за пределами человеческого понимания. Даже для того, 
чтобы понять самые базовые вещи, исследователям при-
шлось бы работать более полувека. Преисполненные надежд 
учёные искали информацию по управляемому термоядерно-
му синтезу, но в материалах Богов не было даже упоминаний 
о нём. Оно и неудивительно: в наших трудах по энергетике 
тоже не рассказывают, как добыть огонь, используя две су-
хие палочки.

Так же дело обстояло и в других научных областях вроде 
информатики или медицины (включая секрет долголетия). 
Лучшие из лучших человеческих учёных совершенно ничего 
не понимали в божественных технологиях. Между наукой 
Богов и человеческой наукой зияла огромная пропасть, 
и не было ни малейшего шанса, что кто-то сумеет перекинуть 
через неё мост.

И Боги, прибывшие на Землю, никак не могли помочь лю-
дям. Бог, выступавший в ООН, говорил чистую правду: лишь 
несколько Богов были способны решить даже простейшие 
квадратные уравнения. А дрейфовавшие в поясе астероидов 
космолёты продолжали игнорировать все попытки людей свя-
заться с ними. Человечество очень напоминало первоклашек, 
которым на уроке вручили докторскую диссертацию и даже 
не удосужились выделить преподавателя.

В то же время население Земли выросло на два миллиарда. 
Причём пополнили его старики, не способные приносить пользу. 
Большая часть Богов страдала от различных заболеваний. На пле-
чи человечеству свалился тяжёлый груз. Всем правительствам 
пришлось выделить специальные субсидии семьям, которые 
заботились о Богах. Общественное здравоохранение и другие со-
циальные службы были на грани коллапса. Мировая экономика 
висела на волоске.

Гармония в отношениях между Богом и семьёй Цюшэна 
пропала. Постепенно все члены семьи стали видеть в нём толь-
ко свалившуюся с неба обузу. И все они по разным причинам 
начали его недолюбливать.

Самая прозаичная и самая близкая к реальности причина 
была у Юйлянь: из-за Бога их семья обеднела. И именно Юйлянь 
Бог опасался больше всего. У неё был острый как бритва язык, 
и она пугала Бога сильнее, чем чёрные дыры или взрывы сверх-
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новых. Юйлянь бесконечно пилила Бога из-за того, что он убил 
её мечту о коммунизме. Пока этот не появился, мы жили 
в уюте и в достатке. Всё было хорошо. А теперь стало плохо. 
Всё из-за него. Нет ничего хуже, когда на тебя взваливают 
заботы о старом дуралее. Всё это она при первой же возмож-
ности вываливала на Бога — и так изо дня в день.

Бог страдал хроническим бронхитом. Эта болезнь, пусть 
и не самая тяжёлая, требовала постоянной заботы о па-
циенте и небольших денежных вливаний. В конце концов 
Юйлянь запретила Цюшэну возить Бога в город на обследо-
вание и перестала покупать необходимые лекарства. Когда 
секретарь деревенской партячейки узнал об этом, он пришёл 
в дом Цюшэна.

— Вы должны платить за право заботиться о Боге, прикре-
плённом к вашей семье. Врач из городской больницы сказал, 
что если он не будет получать необходимое лечение, то хрони-
ческий бронхит может перейти в эмфизему лёгких.

— Если хотите лечить его, пусть за это платит правитель-
ство или деревня, а у нас нет денег! — начала кричать в ответ 
Юйлянь.

— Юйлянь, в соответствии с законом о поддержке Богов 
семьи обязаны сами платить за недорогостоящее лечение. 
Деньги на эти траты по умолчанию включены в государствен-
ное пособие.

— Разве это деньги? Один смех!
— Не надо так говорить. С тех пор как вы начали получать 

пособие, вы купили молочную корову, перешли на сжиженный 
газ и приобрели новый цветной телевизор. Только не говори, что 
у вас не хватает денег на визит к врачу! Все знают, что в вашей 
семье всё решаешь ты. На этот раз я дам вам шанс сохранить 
лицо. Но не испытывай удачу: в следующий раз я не буду тебя 
переубеждать, а передам всю информацию прямо в Централь-
ный Комитет по поддержке Богов. И тогда у вас будут серьёзные 
неприятности.

Пришлось Юйлянь снова оплачивать лечение. Но Бога она 
после этого невзлюбила ещё сильнее.

Однажды Бог сказал Юйлянь:
— Не переживай так. Люди умные и учатся очень быстро. Ка-

кие-нибудь сто лет, и простейшие из наших технологий уже мож-
но будет применить на практике. И тогда ваша жизнь улучшится.

— Чёрт побери! Какие-нибудь сто лет? Вы сами понимаете, 
что говорите? — Юйлянь мыла посуду и даже не взглянула 
на Бога.

— Это очень короткий отрезок времени.
— Для вас! Вы забываете, что мы живём гораздо меньше. Че-

рез сто лет вы даже моих костей уже не найдёте! А вы-то сами 
сколько ещё собираетесь прожить?

— Ох, моя жизнь уже как свеча на ветру. Если я проживу 
ещё триста или четыреста лет, я буду счастлив.

Юйлянь уронила целую стопку мисок.
— Так вот как работает эта «поддержка»! То есть не только 

я потрачу свою жизнь, заботясь о Боге, но мои дети, внуки и по-
томки до десятого колена и далее будут вас опекать? Почему 
бы вам не умереть пораньше?

Что касается отца Цюшэна, он был уверен, что Бог — мо-
шенник. Такая точка зрения была довольно распространённой. 
Учёные не могли проверить информацию, полученную от Богов, 
а значит, Боги могли просто-напросто сыграть над человече-
ством грандиозную шутку. Отец Цюшэна вскоре нашёл весомое 
подтверждение своим взглядам.

— Ты, старый пройдоха, ходишь по тонкому льду, — заявил 
он однажды Богу. — Я мог бы легко вывести вас на чистую воду. 
Да что там, с этим бы справился и мой внук.

Бог поинтересовался, что же он имеет в виду.
— Начну с самого простого: наши учёные говорят, что 

мы произошли от обезьян, так?
Бог кивнул:
— Если точнее, вы произошли от примитивных приматов.
— Как же вы тогда могли нас создать? Если вы собирались 

создавать людей, почему вы не сделали нас сразу? Зачем было 
нужно создавать примитивных приматов, а потом превращать 
их в людей? Никакого смысла!

— Любой человек вначале ребёнок и только потом превра-
щается во взрослого. То же и с цивилизацией, которая начина-
ет с самого примитивного уровня и постепенно растёт, наби-
раясь опыта. Это очень долгий процесс, которого невозможно 
избежать. На самом деле первыми предками людей были куда 

более примитивные создания. Приматы — это уже довольно вы-
сокая ступень эволюции.

— Не верю я твоим выдумкам. Ну да ладно. Есть кое-что 
более очевидное. Мой внук это первым заметил. Наши учёные 
говорят, что жизнь на Земле появилась три миллиарда лет на-
зад. Так?

Бог кивнул:
— Эти подсчёты в целом верны.
— Получается, вам три миллиарда лет?
— Если брать вашу систему отсчёта, да. Но в соответствии 

с временем на космолётах мне всего три с половиной тыся-
чи лет. Они летели со скоростью, близкой к скорости света, 
и время на борту текло гораздо медленнее, чем у вас. Конеч-
но, время от времени несколько кораблей прерывали полёт 
на субсветовой скорости, чтобы проконтролировать про-
цесс эволюции на Земле. Но это занимало немного времени, 
и вскоре они возвращались к прежней скорости.

— Брехня! — презрительно заметил отец Цюшэна.
— Папа, это теория относительности, — прервал его Цюшэн. — 

Наши учёные её уже доказали.
— Относительность-заднотносительность! Ты меня тоже 

дуришь. Это невозможно! Время не кунжутное масло, которое 
течёт с разной скоростью. Может, я и старик, но мозги не рас-
терял. А вот ты весь разум утратил! Это всё твои книги!

— Я могу доказать, что время действительно может течь 
по-разному, — сказал Бог с очень таинственным видом. Он до-
стал фотографию девушки, которую любил две тысячи лет 
назад, и протянул Цюшэну. — Посмотрите на неё внимательно 
и запомните каждую мелочь.

Как только Цюшэн взглянул на фотографию, он понял, что 
запомнить её во всех деталях будет нетрудно. Девушку было 
невозможно забыть. Как и у других Богов, в её лице смешались 
черты всех этносов. Кожа у неё была цвета слоновой кости, 
а глаза так и искрились. Девушка околдовала Цюшэна. Она 
была настоящей богиней. Её красота сияла как солнце, и чело-
веческому глазу было трудно её вынести.

— Посмотри на себя! Чуть слюни не пустил! — Юлиана 
выхватила фотографию из рук замершего Цюшэна, но пре-
жде чем она успела взглянуть на изображение, карточку за-
брал свёкр.

— Дай-ка посмотрю, — сказал он. Он поднёс фото почти 
вплотную к глазам. Довольно долго отец Цюшэна стоял не-
подвижно, как будто всё, кроме фотографии, для него вдруг 
исчезло.

— Почему ты держишь её так близко? — ехидно спросила 
Юйлянь.

— Помолчи. У меня нет с собой очков, — ответил отец Цю-
шэна, приставив фотографию к самому носу.

Юйлянь несколько секунд насмешливо смотрела на свёкра, 
затем презрительно поджала губы и пошла на кухню.

Бог забрал фотографию у отца Цюшэна, который держал 
её так крепко, будто не хотел отпускать.

— Запомните все детали. Завтра, в этого же время, я вам 
снова её покажу.

Весь следующий день отец и сын почти не разговаривали 
друг с другом. Все их мысли занимала та самая молодая жен-
щина. А Юйлянь была ещё злее, чем обычно.

Наконец пробил час. Казалось, Бог обо всём забыл. Но отец 
Цюшэна напомнил ему об обещании. Бог достал фотографию, 
о которой оба мужчины думали весь день, и протянул её внача-
ле Цюшэну.

— Смотри внимательно. Что-нибудь изменилось?
— Вроде ничего, — ответил Цюшэн, вглядываясь в карточку. 

Спустя некоторое время он наконец что-то заметил. — Ага! Рас-
стояние между её губами стало поменьше. Совсем чуть-чуть. 
Вот тут, в уголке рта...

— Ты совсем стыд потерял? Так рассматривать посторон-
нюю женщину! — Юйлянь выхватила у мужа фотографию, 
но свёкр мигом отнял у неё карточку.

— Дай-ка сюда... — Отец Цюшэна надел очки и стал внима-
тельно изучать фото. — Да, действительно, расстояние между 
губами уменьшилось. Но ты не заметил более очевидную вещь. 
Посмотри на этот завиток. По сравнению со вчерашним днём 
он теперь сильнее сдвинут вправо.

Бог забрал карточку
— На самом деле это не фотография, а приёмник телесигнала.
— Э... то есть телевизор?
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— Да. Прямо сейчас он получает сигнал от исследователь-

ского космического корабля, который направляется к краю 
Вселенной.

— Это, ну, как трансляция футбольных матчей?
— Да.
— Так значит... эта женщина до сих пор жива? — Цюшэн был 

так шокирован этим фактом, что от удивления раскрыл рот. 
Даже Юйлянь вытаращила глаза

— Да, она жива. Но, в отличие от земных прямых трансля-
ций, сигнал передаётся с задержкой. Исследовательский космо-
лёт сейчас примерно в восьми миллионах световых лет от Зем-
ли, и сигнал приходит с запозданием на восемь миллионов лет. 
Поэтому сейчас мы видим её такой, какой она была восемь 
миллионов лет назад.

— Такая маленькая штучка может получать сигнал с такого 
далёкого расстояния?

— Чтобы передать сигнал на такое огромное расстояние, 
необходимо использовать нейтрино или гравитационные вол-
ны. Приёмник на космическом корабле получает сигнал, а по-
том ретранслирует его на этот телевизор.

— Это сокровище, настоящее сокровище! — от всего сердца 
сказал отец Цюшэна. Правда, было неясно, говорил ли он о кро-
хотном телевизоре или о девушке с экрана. Услышав, что де-
вушка жива, и отец, и сын почувствовали к ней ещё большую 
привязанность. Цюшэн попытался ещё раз взять крошечный 
экран, но Бог не дал ему это сделать.

— А почему на картинке она движется так медленно?
— Это результат того, что время течёт с разной скоростью. 

В нашей системе отсчёта время на космическом корабле, кото-
рый летит со скоростью, близкой к скорости света, идёт очень 
медленно.

— Но тогда... разве она может разговаривать с вами? — спро-
сила Юйлянь.

Бог кивнул. Он передвинул переключатель сзади экрана. 
Тут же раздался звук. Это был женский голос. Казалось, девуш-
ка всё тянет и тянет один звук, как иногда тянут ноту певцы 
в конце арии. Полными любви глазами Бог смотрел на экран.

— Это она говорит. Она уже сказала три слова: «Я тебя лю-
блю». Чтобы услышать каждое, мне понадобилось больше года. 
Три с половиной года назад она начала их произносить, и сей-
час она заканчивает «люблю». Чтобы закончить предложение, 
ей понадобится ещё три месяца. — Бог перевёл глаза с экрана 
на небо, куполом раскинувшееся над двором. — Ей есть что ска-
зать. Я буду слушать её до конца жизни.

Какое-то время хорошие отношения с Богом поддерживал 
Бинбин. В Богах было что-то детское, и они с огромным удо-
вольствием возились и болтали с детворой. Но однажды Бин-
бин попросил Бога отдать ему свои большие наручные часы. 
Бог отказался. Он сказал, что без этих часов он не сможет 
общаться с другими Богами.

— Видите, видите? Он до сих пор постоянно размышляет 
о своём народе! Он никогда не думает о нас как о настоящей 
семье! — сердито заметила Юйлянь.

С тех пор Бинбин тоже перестал дружить с Богом и теперь 
частенько пытался над ним зло подшутить.

Цюшэн остался единственным в семье, кто уважал Бога и про-
должал соблюдать какой-то пиетет по отношению к нему. Цю-
шэн закончил двенадцать классов и очень любил читать. За ис-
ключением нескольких человек, сумевших сдать вступительные 
экзамены в вузы и уехавших из деревни, он был самым обра-
зованным жителем Сицэня. Но Цюшэн был слабым человеком, 
и дома он всегда поступал так, как говорили Юйлянь или отец. 
Если же их приказы противоречили друг другу, Цюшэну остава-
лось только забиться в угол и плакать. Из-за этой своей мягкости 
он не мог защитить Бога от нападок других членов семьи.

6
Отношения между Богами и человечеством испортились без-
возвратно.

Окончательный разрыв между семьёй Цюшэна и их Богом 
случился после истории с лапшой. Однажды Юйлянь пришла 
на кухню и спросила, куда делась половина лапши быстрого 
приготовления, которую она купила только вчера.

— Это я взял, — тихо сказал Бог. — Отдал её тем, кто живёт 
у реки. У них почти не осталось еды.

Он говорил о месте, где поселились Боги, которые ушли 
из своих семей. В последнее время в деревне Боги то и дело 
подвергались нападкам. Одного Бога семья, которая должна 
была заботиться о нём, перестали кормить, била и проклинала. 
В конце концов Бог пошёл на ближайшую реку топиться. К сча-
стью, его сумели остановить.

Этот случай получил широкую огласку и стал известен 
даже за пределами страны. В деревню приехала городская по-
лиция вместе с толпой репортёров из CCTV и областной телера-
диокомпании и арестовала супругов, издевавшихся над Богом. 
В соответствие с законом о поддержке Богов их должны были 
приговорить как минимум к десяти годам тюрьмы. Это был 
единственный закон, общий для всех стран мира.

После этого жители деревни стали осторожнее и пере-
стали слишком уж издеваться над Богами, особенно на глазах 
у других. Но в тоже время этот случай пуще прежнего ухудшил 
отношения между Богами и деревенскими. И некоторые Боги 
стали уходить из дома. Постепенно их становилось всё боль-
ше и больше. В лагере у реки обосновалась почти треть Богов 
из деревни Сицэнь. Жилось им там очень несладко.

В других регионах Китая и в других странах происходило 
то же самое. Как-то незаметно толпы бездомных Богов снова 
заполнили улицы и проспекты больших городов. И их число 
росло, как будто снова повторялся кошмар трёхлетней дав-
ности. Мир, переполненный Богами и людьми, стоял на грани 
ужасного экономического кризиса.

— Какие мы щедрые, подумать только! Старый дурак! Да как 
ты посмел отдать кому-то нашу еду? — закричала Юйлянь.

Отец Цюшэна стукнул кулаком по столу и вскочил:
— Идиот! Убирайся вон! Жалко Богов у реки? Ну и присо-

единяйся к ним.
Бог некоторое время сидел молча, раздумывая. Потом 

встал, пошёл в свою крохотную комнатку и собрал скромные 
пожитки. Опираясь на бамбуковую палку, он медленно прошёл 
к выходу и направился к реке.

Цюшэн не ел вместе с остальными. Он сидел в углу на кор-
точках, повесив голову, и молчал.

— Эй, не сиди болванчиком! Иди сюда и поешь. Сегодня 
нам надо сходить в город за продуктами, — прикрикнула 
на него Юйлянь. Цюшэн не двигался. Тогда жена подошла 
и схватила его за ухо.

— Отпусти, — сказал Цюшэн. Он произнёс это тихо, но Юй-
лянь от неожиданности выпустила ухо. Она никогда прежде 
не видела мужа таким мрачным.

— Да забудь ты о нём, — небрежно бросил отец. — Не хочет 
есть — ему же хуже.

— Эй, тебе чего, жалко своего Бога? Не хочешь тоже отпра-
виться жить у реки вместе с ним и его друзьями? — Юйлянь 
ткнула мужа пальцем.

Цюшэн встал и поднялся по лестнице в свою комнату. Как 
до этого Бог, он собрал вещи и закинул их в рюкзак, который 
обычно брал с собой, когда шёл работать в город. С рюкзаком 
на плечах он направился к выходу.

— Куда собрался? — крикнула ему вслед Юйлянь. Цюшэн 
ничего не ответил. Она снова крикнула, и в её голосе уже зазву-
чал страх: — Когда ты вернёшься?

— Я не вернусь, — сказал Цюшэн, не оборачиваясь.
— Что? Иди сюда немедленно! Совсем ополоумел! — отец 

вскочил с места и побежал за Цюшэном. — Даже если ты соби-
раешься бросить жену и ребёнка, как ты осмелился оставить 
родного отца?

Цюшэн остановился, по-прежнему не оборачиваясь:
— Почему я должен о тебе заботиться?
— Да как ты можешь такое говорить? Я твой отец. Я вы-

растил тебя. Твоя мать умерла. Думаешь, легко было тащить 
на себе вас с сестрой? Ты совсем спятил?

Наконец Цюшэн повернулся и посмотрел на отца:
— Если ты выкинул из дома того, кто создал пра-пра-

прадеда нашего пра-пра-прадеда, тогда и я не обязан о тебе за-
ботиться. Не такой уж это и большой грех.

Он ушёл, а Юйлянь и отец ошарашенно смотрели ему вслед.

Цюшэн перешёл реку по старинному каменному мосту и на-
правился к палаткам, где жили Боги. На поляне, усыпанной 
золотыми листьями, несколько Богов варили что-то в котле. 
Белые бороды и белый пар из котла, полуденное солнце... Всё 
это выглядело как сценка из какого-то старинного предания.
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Цюшэн нашёл своего Бога и решительно сказал:
— Дедушка Бог, пойдёмте.
— Я не вернусь в ваш дом.
— Тогда и я не вернусь. Пойдёмте вместе в посёлок и пожи-

вём немного у моей сестры. Потом я отправлюсь в город и най-
ду работу, и мы снимем какой-нибудь угол. Я буду помогать 
вам до конца своих дней.

— Ты хороший ребёнок, — сказал Бог и легонько похлопал 
Цюшэна по плечу. — Но нам пора уходить. — И он показал 
на часы на запястье. Цюшэн заметил, что часы всех Богов ми-
гают красным.

— Уходить? Куда?
— Назад на корабли, — ответил Бог и показал наверх. Цю-

шэн запрокинул голову и увидел два космических корабля. 
Они резко выделялись на фоне голубого неба. Один из них 
подлетел поближе, и было видно, какой он огромный. Другой 
был намного дальше, и казалось, что он меньшего размера. 
Но удивительнее всего было то, что из первого корабля на Зем-
лю спускались тонкие, словно паутинки, нити. Они сверкали 
в солнечных лучах, и казалось, что в безоблачном небе вспы-
хивают молнии.

— Космический лифт, — объяснил Бог. — Над каждым 
континентом уже больше сотни таких. На них мы вернёмся 
на корабли.

Позже Цюшэн узнал: чтобы спустить с геостационарной 
орбиты такие лифты, необходимо иметь противовес. Второй 
корабль был нужен именно для этого.

Когда глаза Цюшэна привыкли к яркому свету, он увидел, 
что вдалеке сияет множество серебряных звёзд. Они были рав-
номерно распределены над земной поверхностью и складыва-
лись в чёткий узор. И Цюшэн понял, что двадцать тысяч косми-
ческих кораблей Богов вернулись к Земле из пояса астероидов.
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Небо над Землёй снова заполнили звездолёты. За две месяца 
космические лифты-капсулы много раз спускались и под-
нимались, переправляя на корабли два миллиарда Богов. 
Капсулы выглядели как серебристые шарики. Издалека они 
напоминали капельки росы, висящие на паутинках.

В день, когда Боги Сицэня отправлялись назад, все деревен-
ские жители пришли их проводить. Это очень сильно напоми-
нало тот день, когда жители встречали прибывших Богов, как 
будто и не было всех оскорблений и обвинений.

У въезда в деревню стояли два больших автобуса — те са-
мые, которые привезли Богов год назад. Эти автобусы готовы 
были отвезти более сотни Богов из Сицэня к ближайшей кап-
суле космического лифта. Серебристая нить, видневшаяся 
вдалеке, на самом деле располагалась в нескольких сотнях 
километров от деревни.

Вся семья Цюшэна пришла проводить своего Бога. Пока 
они шли к автобусам, никто не произнёс ни слова. Когда они 
подошли к выезду из деревни, Бог остановился, опёрся о палку 
и поклонился семье.

— Пожалуйста, дальше не ходите. Спасибо, что заботились 
обо мне весь этот год. Нет, правда, спасибо. Где бы я ни оказал-
ся, я всегда и везде буду помнить вашу семью. — Затем Бог снял 
с руки большие часы и отдал Бинбину. — Это тебе. Подарок.

— Но... как вы будете теперь общаться с другими Богами? — 
спросил Бинбин.

— Мы все будем на космических кораблях. Нам больше 
не нужны эти штуки, — весело ответил Бог.

— Дедушка Бог, — печально сказал отец Цюшэна, — но ведь 
ваши корабли такие старые. Они долго не продержатся. Куда 
вы на них полетите?

Бог разгладил бороду и спокойно ответил:
— Это неважно. Космос бесконечен. И нам всё равно, где 

умирать.
Внезапно Юйлянь заплакала:
— Дедушка Бог, я... не очень хороший человек. Я не имела 

права вымещать на вас всю злость, что у меня накопилась 
за жизнь. Цюшэн сказал правду, я вела себя так, будто у меня со-
всем нет совести... — Она протянула Богу бамбуковую корзину. — 
Я сварила вам в дорогу несколько яиц. Возьмите, пожалуйста.

Бог взял корзинку.
— Спасибо. — Он достал яйцо, очистил от скорлупы и на-

чал есть, наслаждаясь вкусом. Вскоре его белую бороду усы-
пали крошки желтка. Пока Бог ел, он продолжал говорить:

— На самом деле мы прибыли на Землю не потому, что хо-
тели выжить. Когда за плечами две или три тысячи лет, смерть 
уже не так пугает. Нам просто хотелось побыть с вами. Нам 
очень нравится ваш юношеский задор, ваша изобретатель-
ность, ваша фантазия. Наша цивилизация давно всё это поте-
ряла. Мы глядели на вас и видели детсво нашей цивилизации. 
Но мы не думали, что принесём вам столько трудностей. Нам 
очень жаль, что так получилось.

— Пожалуйста, дедушка, оставайтесь с нами, — Бинбин 
тоже заплакал. — Я буду хорошо себя вести!

Бог медленно покачал головой.
— Мы улетаем не потому, что вы плохо к нам относи-

лись. Вы согласились нас принять, и этого было достаточно. 
Но мы не можем остаться, потому что вы нас жалеете. В ваших 
глазах мы — жалкие. Жалкие, да.

Бог отбросил скорлупу и посмотрел наверх, откинув назад 
копну седых волос. Он смотрел в небо, как будто видел сквозь 
его голубизну светящееся море звёзд.

— Как Люди могут жалеть Богов? Вы не представляете, 
какую великую цивилизацию мы создали. Вы не можете даже 
вообразить, какие великие дела мы совершали и какие потря-
сения переживали.

В 1857 году, во время эры Млечного Пути, наши астрономы 
обнаружили, что множество звёзд стало двигаться к центру 
этой галактики. Там находится гигантская чёрная дыра. Если 
бы она поглотила все эти звёзды, то выделилось бы такое коли-
чество радиации, что оно убило бы всю жизнь в галактике.

Чтобы этого избежать, наши великие предки возвели вокруг 
центра Млечного Пути защитную сферу из туманностей диаме-
тром в десять тысяч световых лет. Это был величайший инженер-
ный проект! Мы трудились над ним целых тысячу четыреста лет...

Сразу же после этого обитатели Андромеды и Большого 
Магелланова облака объединились и отправились заво-
ёвывать нашу галактику. Наш мезвёздный флот преодолел 
сотни тысяч световых лет и встретил захватчиков в точке 
гравитационного равновесия между галактикой Андромедой 
и Млечным Путём. В разгар битвы все корабли смешались, 
и образовалось спиралевидная туманность величиной с Сол-
нечную систему.

Чтобы победить, нам пришлось предпринять отчаянный шаг: 
мы ввели в битву все оставшиеся боевые корабли и даже часть 
мирных судов. Это вызвало резкое увеличение массы, и под воз-
действием гравитации вся туманность — вместе с кораблями 
и бойцами — схлопнулась и стала звездой! Так как в этой звезде 
было очень много тяжёлых элементов, она сразу же преврати-
лась в сверхновую, чья вспышка разогнала тьму между Андро-
медой и Млечным Путём. Так самопожертвование и отчаянная 
храбрость наших предков помогли уничтожить захватчиков, 
и Млечный Путь остался местом, где жизнь могла развиваться 
в мире и спокойствии...

Да, наша цивилизация стара. Но это не наша вина. Борись, 
не борись, цивилизация всё равно стареет. Даже вы когда-ни-
будь постареете.

Нам правда не нужна ваша жалость.
— По сравнению с вами, — сказал Цюшэн полным благого-

вения голосом, — человечество — ничто.
— Не говори так, — ответил Бог. — Земная цивилизация ещё 

слишком юна. Мы надеемся, что вы скоро вырастете. Надеемся, 
что вы унаследуете славу ваших создателей и преумножите 
её. — Бог опустил бамбуковую палочку на землю и положил 
руки на плечи Бинбина и Цюшэна: — Я должен сказать вам кое-
что напоследок.

— Может быть, мы не всё поймём, — сказал Цюшен, — но, 
пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.

— Во-первых, вам надо покинуть этот камень! — Бог раски-
нул руки. Полы его белого одеяния хлопали на ветру, как парус.

— Куда же нам отправиться? — удивлённо спросил отец 
Цюшэна.

— Начните с полётов к другим планетам Солнечной си-
стемы, потом к другим звёздам. Не спрашивайте, почему, 
но сделайте это вашей главной целью. Чем дальше вы уле-
тите, тем лучше. Да, вы потратите много денег и погибнет 
много людей, но вам нельзя оставаться здесь. Любая циви-
лизация, которая остаётся на своей родной планете, в итоге 
убивает сама себя. Вы должны отправиться во Вселенную, 
искать там новые миры, новые дома и разбрасывать повсюду 
семена жизни, словно брызги весеннего ливня.
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— Мы запомним, — сказал Цюшэн и кивнул, хотя никто — 

ни он, ни жена, ни отец, ни ребёнок — по-настоящему не понял 
слова Бога.

— Хорошо, — сказал Бог, удовлетворённо вздохнув. — 
Я открою вам тайну, очень важную тайну. — Его голубые глаза 
по очереди остановились на каждом из членов семьи. Взгляд 
Бога был похож на порыв холодного ветра, и у каждого ёкнуло 
сердце. — У вас есть братья.

Семья Цюшэна озадаченно смотрела на Бога. Наконец 
Цюшэн сообразил, что он имел в виду.

— То есть вы создали и другие Земли?
Бог медленно кивнул.
— Да, другие Земли, другие человеческие цивилизации. Они 

все недалеко от вас, в пределах двухсот световых лет. Вы — Земля 
номер четыре, самые младшие.

— Вы бывали на других Землях? — спросил Бинбин.
Бог снова кивнул.
— До того как прилететь сюда, мы вначале отправились 

к трём другим Землям и попросили их о помощи. Земля-один 
оказалась лучше других. После того как они получили наши 
научные материалы, они нас просто прогнали.

На Земле-два взяли в заложники миллион Богов и за-
ставили нас отдать в качестве выкупа наши корабли. Когда 
мы отдали тысячу кораблей, жители Земли-два поняли, что 
не могут ими управлять. Они попытались заставить заложни-
ков научить их, но те и сами ничего не знали, так как корабли 
работали в автоматическом режиме. И заложников просто 
перебили.

На Земле-три в заложники взяли три миллиона Богов и на-
стаивали, чтобы мы протаранили Землю-один и Землю-два 
нашими кораблями. Тамошние жители уже давно воевали 
со своими братьями. Даже столкновение одного нашего корабля, 
работающего на антиматерии, с планетой погубило бы на ней 
всю жизнь. Мы отказались, и всех заложников убили.

— Неблагодарные дети! — крикнул от избытка чувств отец 
Цюшэна. — Вы должны были наказать их.

Бог покачал головой:
— Мы никогда не причиним вреда созданным нами цивили-

зациям. Вы оказались лучше братьев. Поэтому я и рассказываю 
вам всё это. Ваши братья готовятся к вторжению. Они не знают 
ничего о любви или о морали. Вы не можете себе представить, 
насколько они кровожадны и жестоки.

На самом деле вначале мы создали шесть Земель. Ещё 
две находились в тех же звёздных системах, что Земля-один 
и Земля-два соответственно. Обе планеты уничтожили ваши 
братья. Они до сих пор не перебили друг друга только из-за того, 
что их разделяет огромное расстояние. Но сейчас все три Земли 
знают, что есть и четвёртая, ваша. У них есть точные координа-
ты. Так что вам придётся отправиться и уничтожить их, прежде 
чем они уничтожат вас.

— Какой ужас! — поёжилась Юйлянь.
— Сейчас не стоит бояться. Ваши братья продвинулись 

дальше, чем вы, в в науке и технике, но они до сих пор не могут 
путешествовать быстрее, чем с одной десятой скорости света, 
и не могут отлетать дальше чем на тридцать световых лет 
от своих родных планет. Первыми достичь скорости, близкой 
к скорости света, — это вопрос жизни и смерти. Других спосо-
бов прорваться через барьер времени и пространства нет. И это 
залог выживания во Вселенной. У вас не так много времени, 
дети, старайтесь изо всех сил.

— А политики и учёные знают об этом? — спросил отец 
Цюшэна.

— Да. Но не полагайтесь только на них. Выживание цивили-
зации зависит от усилий всех её представителей. Даже самые 
обычные люди вроде вас играют в этом свою роль.

— Слышал, Бинбин? — спросил Цюшэн сына. — Тебе нужно 
как следует учиться.

— Когда вы сможете достичь скорости, близкой к скорости 
света, и разберётесь с угрозой, исходящей от ваших братьев, 
перед вами встанет другая задача, которую вам надо побыстрее 
решить. Вам нужно будет отыскать несколько подходящих 
планет и засеять их жизнью. Пускай это будут примитивные 
бактерии или простейшие водоросли. Дайте им развиваться 
самостоятельно.

Цюшэн хотел задать ещё несколько вопросов, но Бог подо-
брал палку и пошёл к автобусу. Семья Цюшэна проводила его. 
Остальные Боги были уже внутри.

— Да, Цюшэн, — Бог остановился, вспомнив кое-что. — Я взял 
у тебя несколько книг. Надеюсь, ты не против. — Он открыл 
сумку и показал Цюшэну её содержимое. — Здесь учебники для 
старших классов по математике, физике и химии.

— Никаких проблем. Берите. Но зачем они вам?
Бог застегнул сумку.
— Учиться. Я начну с квадратных уравнений. Впереди много 

лет, а мне надо чем-то заниматься. Кто знает, может, в один пре-
красный день я попробую отремонтировать двигатели наших ко-
раблей, чтобы мы снова могли летать так же быстро, как раньше.

— Точно! — воскликнул Цюшэн. — И вы сможете снова ска-
кать через время. Найдёте другую планету и создадите другую 
цивилизацию, которая будет поддерживать вас в старости!

Бог покачал головой.
— Нет, нет, нет. Нам это больше не нужно. Если пришло время 

умереть, мы умрём. Я буду учиться, потому что у меня есть по-
следнее желание. — Он достал из кармана маленький телевизор. 
На экране возлюбленная Бога произносила последнее слово 
из трёх. — Я хотел бы снова увидеть её.

— Хорошее желание. Но, скорее всего, оно не исполнится, — 
сказал отец Цюшэна. — Подумайте. Она улетела две тысячи лет 
назад со скоростью света. Где она теперь? Даже если вы сумеете 
отремонтировать космолёты, как вы сможете с ней встретить-
ся? Вы рассказывали, что нет ничего быстрее света.

Бог указал палкой на небо.
— В этой Вселенной сбывается любое желание, если быть 

достаточно настойчивым. Вероятность может быть самой ма-
ленькой, но не нулевой. Я как-то вам рассказывал, что Вселенная 
возникла после большого взрыва. Теперь галактики под воздей-
ствием гравитации движутся всё медленнее. Когда-нибудь рас-
ширение Вселенной закончится, и она начнёт сжиматься. Если 
наши корабли смогут снова лететь со скоростью, близкой к ско-
рости света, мы будем бесконечно разгоняться и бесконечно при-
ближаться к этой скорости. Рано или поздно мы дойдём до конца 
времени. В этот момент Вселенная сожмётся и станет даже мень-
ше, чем мяч Бинбина, — крошечной, как точка. Всё во Вселенной 
окажется рядом друг с другом, и мы с ней снова будем вместе.

Слеза скатилась по щеке Бога и застряла в бороде, сверкая 
в лучах утреннего солнца.

— Тогда Вселенная станет могилой из финала «Бабочек-
любовников». А мы станем той парой бабочек, которые в конце 
вылетели из могилы...
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Неделей позже улетел последний космический корабль. Боги 
оставили Землю.

Деревня Сицэнь вернулась к своей неторопливой размерен-
ной жизни.

Вечером семья Цюшэна сидела во дворе и смотрела 
на звёздное небо. Стояла поздняя осень, и насекомые не на-
рушали тишину. Лёгкий ветерок шуршал листьями у ног. Было 
уже прохладно.

— Они летят так высоко. Там, наверное, такой холодный ве-
тер... — пробормотала себе под нос Юйлянь.

— Там не дует ветер. — сказал Цюшэн. — В космосе нет даже 
воздуха. Но там и правда холодно. Так холодно, что в книгах это 
называют «абсолютным нулём». А ещё там темнота, непрогляд-
ная темнота. Такое не привидится даже в самом страшном сне.

У Юйлянь навернулись слёзы на глаза, и она поспешно ска-
зала:

— Помнишь два последних напутствия, которые дал нам 
Бог? Я поняла про трёх наших братьев. Но ещё он сказал, что 
мы должны распространять на других планетах бактерии и всё 
такое. Я до сих пор не понимаю, зачем.

— Я, кажется, понял, — сказал отец Цюшэна. Под небом, усы-
панным бриллиантами звёзд, наконец рассеялись житейские 
переживания, которые заполняли все его мысли. Отец Цюшэна 
смотрел на звёзды. Он жил под ними всю жизнь, но только се-
годня увидел их по-настоящему. Внутри билось доселе неведо-
мое чувство — отец Цюшена словно ощутил совсем рядом при-
сутствие чего-то невообразимо великого. И это потрясло его 
до самой глубины души. Отец Цюшэна вздохнул, глядя на море 
звёзд, и произнёс:

— Человечеству пора задуматься о том, кто будет заботиться 
о нём в старости.

© Перевод Ильи Суханова, 2015
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Кен ЛЮ

Мы с Мамой ловим в реке рыбу. Солнце почти село, и рыба 
как пьяная. Лёгкая добыча. Небо ярко-красное, и такой же от-
тенок у маминой кхожи: лучи закатного солнца разлиты 
по ней как кровь.

Внезапно с кочки, поросшей камышами, выронив длин-
ную трубку со стеклянным концом, в воду падает крупный 
мужчина. Потом я понимаю, что он не полный — просто 
на нём толстая одежда, переходящую в стеклянную сферу 
вокруг головы.

Мама смотрит, как мужчина бьётся в воде, словно рыба.
— Пойдём, Марни.
Но я не иду. Проходит минута, и человек уже почти не дви-

гается. Он извивается, пытаясь достать до трубок на спине.
— Он не может дышать, — говорю я.
— Ты не можешь ему помочь, — отвечает Мама. — Воздух, 

вода — всё здесь яд для таких, как он.
Я бросаюсь вперёд, присаживаюсь рядом и смотрю на его 

лицо сквозь стекло. Лицо голое. У него нет кхожи. Он из Купола.
Его отвратительное лицо перекошено от страха.
Я протягиваю руки и распутываю трубки на его спине.

Жаль, что я потерял камеру. Танец отблесков костра на их бле-
стящих телах не передать словами. Благородство пляшущих 
теней скрывает деформированные конечности, формы, об-
лизанные голодом, уродливые, изломанные фигуры. От этого 
зрелища у меня замирает сердце.

Спасшая меня девочка предлагает миску с едой. Кажется, 
это рыба. Я принимаю с благодарностью.

Достаю полевой набор для очистки и посыпаю еду нано-
ботами. Они сконструированы так, что распадаются сразу 
же после того, как выполнят работу. Ничего общего с теми 
ужасными наноботами, которые вышли из-под контроля 
и превратили Землю в место, непригодное для жизни.

Боясь обидеть, поясняю:
— Специи.
Смотреть на неё — как глядеться в человекообразное зер-

кало. Вместо её лица я вижу искажённое отражение своего. 
По неясным бугоркам и вмятинам этой сглаженной поверхно-
сти трудно прочитать эмоции, но, думаю, она озадачена.

— Мамошшк шкашшал, пищщ есст ядоффит, — произносит 
она, шипя и причмокивая. Я не виню её за искажённые фонемы 
и охромевшую грамматику. Несчастным заражённым людям, 
вынужденным бороться за существование в этой глуши, явно 
не до стихов и не до философии. Она говорит: «Мама сказала, 
что это пища — яд для тебя».

Я отвечаю:
— Со специями она безвредна.
Когда я выдавливаю очищенную еду в питательную 

трубку на боку шлема, лицо девочки, словно гладь пруда, 
покрывается рябью, и моё отражение распадается на сотни 
цветных осколков.

Это улыбка.

Другие не доверяют человеку из Купола, так как он в своём 
костюме прятался около деревни.

— Он говорит, что обитатели Купола боятся нас, потому что 
не понимают. Он хочет это изменить.

Мамин смех звучит как рокот воды, перекатывающейся 
по камням. Её кхожа меняет текстуру, и отражённый свет раз-
бивается на дрожащие изломанные лучи.

Он заворожён игрой, в которую я играю. Я провожу па-
лочкой по животу, бёдрам, груди, а кхожа колеблется и гонит 
волну вслед за ней. Он записывает всё, что мы говорим.

Спрашивает, знала ли я отца.
Должно быть, Купол — странное место.
Отвечаю:

— Нет. Во время сезонных праздников мужчины и жен-
щины сплетаются вместе, а кхожа направляет семя туда, 
куда они хотят.

Он говорит, что ему жаль.
— Чего?
Мне трудно по-настоящему понять, о чём он думает. В отли-

чие от кхожи, голое лицо молчит.
— Всего этого, — он обводит рукой вокруг.

Когда пятьдесят лет назад разразился мор, сошедшие с ума на-
боботы и биоусилители сожрали кожу, слизистые пищеводов, 
тёплые, мягкие наружные оболочки всех полостей, скрываю-
щихся за естественными отверстиями в человеческих телах.

Потом место потерянной плоти заняла плёнка из крошеч-
ных роботов и колоний бактерий. Мор покрыл этих людей сна-
ружи и изнутри, словно лишайник.

Те, у кого были деньги — мои предки, — завладели оружием, 
построили купола и оттуда наблюдали, как на поверхности 
Земли умирают остальные.

Но были и те, кто выжил. Живой паразит приспособился 
к среде, и его носители смогли есть мутировавшие фрукты, 
пить отравленную воду и дышать токсичным воздухом.

Под куполом о заражённых травили анекдоты, а кто был 
посмелее, даже торговали с ними. Но никто из нас больше 
не считал их людьми.

Некоторые заявляют, что заражённые довольны своей 
участью. Такие люди просто не видят дальше своего носа и пы-
таются снять с себя ответственность. Волею случая я родился 
в куполе, а она снаружи. Не её вина, что она щиплет свою изу-
родованную кожу, а не размышляет на философские темы; что 
шипит и причмокивает, а не выстраивает свою речь сообразно 
законам риторики; что не ведает близких семейных отноше-
ний — только инстиктивную животную тягу к близости.

Мы, люди Купола, должны её спасти.

— Ты хочешь снять мою кхожу? — спрашиваю его.
— Да, чтобы найти лекарство для тебя, твоей матери, всех 
остальных заражённых.

Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять: он вполне 
искренен. Для него не важно, что кхожа такая же часть меня, 
как уши. Он верит, что для меня лучше быть освежёванной, 
искалеченной, остаться голой.

— Наш долг — помочь вам!
Для него моё счастье — несчастье, моя задумчивость — де-

прессия, а мои желания — заблуждения. Забавно, как человек 
видит только то, что хочет видеть. Он хочет сделать из меня 
свою копию, потому что считает, будто он лучше меня.

Я быстро хватаю камень — так, что он не успевает среагиро-
вать, — и вдребезги разбиваю стеклянную сферу вокруг его го-
ловы. Он кричит, а я касаюсь его лица и наблюдаю, как кхожа, 
извиваясь, ползёт по моим рукам и покрывает его.

Мама права. Он пришёл сюда не учиться, но мне всё-таки 
придётся преподать ему урок.

© Перевод Ильи Суханова, 2015

Кен Лю родился в Китае. После эмиграции в США получил степень бакалавра 
по специальности «английская литература» в Гарварде. В настоящее время 
работает юридическим консультантом по патентному праву. В литературе 
дебютировал в 2002 году рассказом Carthaginian Rose («Карфагенская роза»). 
Но настоящий успех пришел к Кену Лю после публикации в 2011-м рассказа «Бу-
мажный зверинец», впервые в истории получившего не только «золотой дубль» 
(премии «Хьюго» и «Небьюла»), но и Всемирную премию фэнтези. На следую-
щий год рассказ «Моно-но аварэ» принёс автору ещё одну премию «Хьюго».

ОБ АВТОРЕ
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Полнометражный мультфильм
о тройке пингвинов с Мадагаскара

Пингвины из Мадагаскара — яркий пример так называемых «королей эпизода». 
Четвёрка чёрно-белых птиц появлялась в кадре редко, но метко — их реплики тут 
же разлетались на цитаты. Неудивительно, что вскоре они обзавелись собствен-
ным сериалом, а теперь и полнометражным фильмом, который доступен для 
домашнего просмотра в формате Digital HD, на DVD/Blu-ray. «Мир фантастики» 
предлагает вашему вниманию конкурс, главным призом в котором станет Blu-ray 
с фильмом «Пингвины Мадагаскара».

Условия конкурса:
1. Перед вами — восемь второстепенных персонажей, фактически затмивших 

главных героев (в английском языке на такой случай есть даже специальный тер-
мин — «breakout characters»). Назовите имена этих персонажей и произведения, 
откуда они взяты.

2) Ответы в виде «1. Герр Шницель (Achtung Schwein! The Movie). 2. Родриго 
Из-Под-Стола („Ночь живых подлецов“)» присылайте на адрес редакции 
с пометкой «Пингвины — март» в теме письма или на конверте.

3) Среди всех правильно ответивших будут разыграны 5 Blu-ray с анимацион-
ным фильмом «Пингвины Мадагаскара».

4) Укажите в теле письма полностью свои фамилию, имя, отчество и кон-
тактные данные (адрес, электронную почту и телефон), чтобы мы могли связаться 
с вами в случае выигрыша. Если вы не сможете получить приз сами, указывайте дан-
ные того человека, который получит его за вас.

5) Итоги конкурса мы подведём в майском 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

1 2

3 4 5

6 7 8
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Новый роман о Докторе Кто
на русском языке

«Доктор Кто» — самый долгоиграющий 
фантастический телесериал Великобри-
тании. В последние годы он стал популя-
рен по всему миру, включая нашу страну. 
Неудивительно, что отечественные изда-
тели решили порадовать нас переводами 
романов о приключениях бессмертного 
инопланетянина. «Мир фантастики» 
и издательство АСТ предлагают вашему 
вниманию конкурс, в котором вы сможе-
те выиграть роман Дэна Абнетта из цикла 
«Доктор Кто».

Условия конкурса:
1) Перед вами три отрывка из различ-

ных фантастических произведений, но все 
имена собственные мы подменили. Ваша 
задача — установить настоящие имена 
героев, значимые реалии, а также авторов 
и названия произведений, откуда были 
взяты отрывки.

2) Ответы в виде «1. Кристофер 
Робин — Дзирт До’Урден, Пухова опуш-
ка — Мензоберранзан, книга — «Тёмный 
эльф», автор — Роберт Сальваторе» 

присылайте на адрес редакции с помет-
кой «Доктор — март» на конверте или 
в теме письма.

3) Среди всех читателей, правильно 
выполнивших задание, случайным об-
разом будет выбрано пять победителей, 
каждый из которых получит роман 
Дэна Абнетта «Безмолвных звёзд 
движение».

4) Укажите в письме полностью 
свои фамилию, имя, отчество и кон-
тактные данные (адрес, электронную 
почту и телефон), чтобы мы могли свя-
заться с вами в случае выигрыша. Если 
вы не сможете получить приз сами, ука-
зывайте данные того человека, который 
получит его за вас.

5) Итоги конкурса мы подведём 
в майском 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

— Я видел, — сказал Слепой Пью (1). 
Он упорно вглядывался туда, где мель-

кал блестящий металл. Утраченное (2) зрение 
позволяло ему видеть красноватую ауру, 
присущую всем живым существам. Выждав, 
он окликнул: — Кто там?

В ответ раздалось жутковатое завывание, 
от которого у разбойника (3) зашевелились 
волосы сзади на шее. Начавшись на глухой, 
низкой ноте, оно становилось выше и выше, 
пока не перешло в пронзительный визг.

— О слепец (4)! — прозвучал замогиль-
ный голос. — Ступай прочь подобру-поздо-
рову, а пирата (5) оставь нам. Ибо мы — души 
тех бедолаг, которых Флинт (6) Чёрная Боро-
да (7) оставил лежать бездыханными во мно-
жестве походов, набегов и грабежей (8). 
Быть может, кто-нибудь думает, что мы пали 
в честном бою?

И голос, и вой сделались ещё тоньше, 
к ним добавилось какое-то жужжание:

— О нет! Мы умерли со стыда, проклятые 
Богом (9) за то, что не смогли победить (10) 
пирата Карибского моря (11)!

Борода Флинта (6) затряслась от яро-
сти. Слепой Пью (1), сгибавшийся пополам 
от смеха, был вынужден схватить друга 
за плечо — не то разгневанный пират (5), 
пожалуй, ринулся бы в кусты, размахивая 
саблей (12).

— Ох уж мне это зрение слепцов (4)! — об-
ладатель загробного голоса тоже развеселил-
ся. — А также бороды пиратов (5).

— Чтоб ты пропал! — простонал Флинт (6). — 
Долговязый Джон Сильвер (13)!

1 Между местом, где стояла Холли (1), 
и сценой располагались ряды кресел. 

Послышался шорох. Луч света, рыская из сто-
роны в сторону, двинулся к ней. Приглядев-
шись, Холли (1) увидела огромного чёрного 
шотландского афро-британца (2) с седой ше-
велюрой (3). В руках (4) он держал фонарик.

— Привет, — сказала Холли (1).
Негр (5) положил фонарик на пол и по-

смотрел на девочку.
— Предъявите ваш билет! — сердито 

рявкнул он. — Билет, я сказал! И побыстрее! 
Вы не можете присутствовать на представле-
нии, если у вас нет билета.

Холли (1) растерялась.
— У меня нет билета, — пробормотала она.
— Опять двадцать пять, — прорычал негр (5)

мрачно. — Подойдите сюда! Где ваш билет?
— У меня его нет. Я не знаю...
Пёс покачал головой, пожал плечами 

и буркнул:
— Пошли за мной.
Он снова взял в руки (4) фонарик и на-

правился в зал. Холли (1) пошла за ним. 
Подойдя к сцене, негр (5) остановился и по-
светил на пустое кресло. Холли (1) села, 
негр (5) удалился.

Когда её глаза привыкли к темноте, она 
увидела, что в других креслах тоже сидят 
чернокожие (6). Вдруг со сцены донёсся 
какой-то шипящий звук. Холли (1) решила, 
что это старая пластинка, которую постави-
ли в проигрыватель. Но шипение вдруг пере-
шло в барабанную дробь, и на сцену вышли 
Морган Фримен (7) и Сэмюэл Л. Джексон (8).

2 — Хорус (1), зачем ты велел главному 
кассиру Империума (2) выплатить 

инквизитору Ордо Ксенос (3) десять мил-
лионов миллиардов долларов-купонов 
Империума (2)?

— Я этого не делал.
— Чёрт побери, но я же сам видел чек. 

И не говори мне, что у тебя забарахлил 
принтер. Ты сделал это нарочно.

— Это было десять в шестнадцатой 
степени плюс сто восемьдесят пять, за-
пятая, один пять долларов Империума 
Человечества (2), — ответил он с достоин-
ством. — А вовсе не то, что ты сказал.

— Э-э-э... О’кей, значит, десять миллио-
нов миллиардов плюс то, что ему причита-
лось. Зачем ты это сделал?

— Не смешно?
— Что?! Ещё как смешно-то! Все шиш-

ки, вплоть до Примарха (4) и заместителя 
Императора (5), чуть животики не надо-
рвали. Этот пилот на помеле, Грегор Эйзен-
хорн (6), оказался парень не промах: смек-
нул, что отоварить чек не сможет, и загнал 
его коллекционеру. Теперь они не знают — 
то ли выкупать чек, то ли ограничиться 
тем, что объявить его недействительным. 
Хорус (1), ты хоть понимаешь, что, если 
бы Эйзенхорн (6) получил наличные, 
он смог бы купить не только Империум 
Человечества (2), но и весь мир в прида-
чу, в том числе Вальхаллу (7) и Терру (8), 
и у него ещё осталось бы кое-что на за-
куску. Смешно? Да это умопомрачительно! 
Прими мои поздравления.
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ПОБЕДИТЕЛИ: КОНКУРС «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(МФ №137, ЯНВАРЬ 2015)

Правильные ответы.
1 — а (Эшара Дейн). 2 — в (сир Меррин Трант). 3 — в (красный). 4 — в (Паук). 
5 — б (стрелой). 6 — г (Железный банк). 7 — в (Слёзы Лисса). 8 — б (Барристан 
Селми). 9 — а («Военные машины»). 10 — в (Лорат).

Нам пришло 214 правильных ответов. По результатам конкурса победили 
Антонина Михайлова (г. Саратов), Николай Ростовский (г. Санкт-Петербург), 
Инна Квашникова (г. Ижевск), Александр Новиков (г. Березники) и Елена 
Карандаева (г. Гусь-Хрустальный). Они получают призы — графический роман 
«Игра престолов».

Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛИ: КОНКУРС «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(МФ №137, ЯНВАРЬ 2015)

Правильные ответы.
1. Крэш Бандикут. 2. Червяк Джим. 3. Говард-утка. 4. Библиотекарь. 5. Сплин-
тер. 6. Тэйлз (Майлз). 7. Цезарь. 8. Баки О’Хэйр.

Нам пришло 198 правильных ответов. По результатам конкурса победили 
Анна Петрова (г. Самара), Денис Кириенко (г. Кострома), Андрей Коновалов 
(г. Санкт-Петербург), Елена Долгопятова (г. Пенза), Зоя Ласкина (г. Сант-
Петербург), Николай Александров (г. Абакан), Сергей Горюнов (г. Волжский), 
Аслан Салпагаров (г. Черкесск), Ирина Мурашина (г. Москва) и Игорь Чупринин 
(г. Омск). Они получают призы — DVD и BD с фильмом «Стражи галактики».

Поздравляем победителей!

Благодарим 
Издательство АСТ 

за предоставленные призы
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