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

ESFS Awards «Best Magazine» • 2006

награда Европейского общества научной фантастики
в номинации «Лучший журнал»

Бронзовый Икар • 2006

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

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

Дюрандаль • 2006

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

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

Приз имени Ивана Ефремова • 2008

за выдающуюся редакторскую, организаторскую
и просветительскую деятельность в области фантастики

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

Странник • 2009
Роскон • 2011

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

Фантассамблея • 2013

специальная премия «За стойкость»

ервым робинзоном в истории литературы был вовсе не Крузо. Задолго
до Даниэля Дефо мавританский учёный и врач Ибн Туфайль написал
аллегорический роман о человеке, которого ещё младенцем волны вынесли
на необитаемый остров. Там он растёт и познаёт окружающий мир исключительно собственными наблюдениями и силой разума.
Однако именно история Робинзона Крузо вошла в культуру и породила
целый жанр. Число подражателей и последователей Дефо не поддаётся
учёту. С появлением фантастики жанр обрёл второе дыхание: что там
необитаемый остров, вот пустая планета — это да! Чем больше масштаб,
тем сильнее образ!
Но по большому счёту неважно, насколько велико пространство вокруг
нас, если мы в нём одни. Любая робинзонада — это прежде всего книга
об одиночестве. И вовсе не надо быть моряком, чтобы примерить на себя
лохмотья невольного отшельника. Каждый из нас порой оказывался робинзоном, причём зачастую — не покидая собственной комнаты.

С

реди опасностей, которые поджидают человека, оказавшегося
в одиночестве, самая страшная — вовсе не голод и даже не болезни. Неважно, кто перед нами — книжный Робинзон, проживший в одиночестве почти три десятилетия, или его реальный прототип Александр Селькирк, который
провёл на необитаемом острове четыре года, или обычный современный
горожанин, чей мир по какой-то причине сжался до размеров затхлой комнатушки. Самая большая опасность для них — потеря человеческого облика.
Одичание заключается не в том, что порвались ботинки и на ноги пришлось
намотать портянки, и не в том, что нет спичек, поэтому мясо приходится
есть сырым. Настоящее одичание — в том, чтобы перестать уважать себя,
перестать считать себя цивилизованным человеком, наплевать на все эти
вроде бы необязательные условности, отличающие джентльмена от обезьяны.
Перестать соблюдать элементарную гигиену, например. Или забыть звуки
человеческой речи. Или потерять интерес к жизни. Или утратить надежду.
Повторю: эта опасность равно актуальна и для настоящего Робинзона,
и для любого из нас.

Ч

еловек — социальное животное. Ему привычнее видеть себя в зеркале,
которым выступают другие люди. И вот встаёт вопрос: если не перед
кем соблюдать приличия — зачем их соблюдать? Если не для кого быть человеком — зачем им быть? Квартиры одиноких людей зарастают грязью и наполняются неуютом так же, как необустроенная пещера, в которую забился
потерявший надежду матрос, выживший после крушения.

Л

юбая робинзонада содержит одну главную мысль: нельзя опускать
руки. Решить, что тебе не на что надеяться, — это то же самое, что
умереть. Как бы призрачен ни был шанс на спасение, нужно жить так, будто
возвращение к нормальной жизни — всего лишь вопрос времени. Одиночество — просто обстоятельства, в которые мы попадаем, чтобы прожить
их и даже вынести какой-то опыт, который пригодится, после возвращения
на большую землю. В мир людей, где нас ждали, скучали, слали весточки
и тоже ни на минуту не сомневались, что разлука — это не навсегда.
Приятного чтения!
Лин Лобарёв
Главный редактор
Следующий номер МФ ищите в продаже с 27 октября
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награда Конгресса фантастов России
в номинации «Лучшее печатное издание»
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Ведущие рубрик

Лин Лобарёв
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фантастика
месяца

28

8

ОКТЯБРЬ 2015
7

Эпиграф

Пётр Бормор «Заблудившиеся»

Спецматериалы
8

Покорение Марса

Марс уже давно стал героем массовой
культуры. «Мир фантастики» выясняет,
чем так привлекательна Красная планета
и когда туда доберётся первый человек.

16 Назад в будущее:
что сбылось и почему?

Октябрь 2015 года наступил. Самое время
для летающих скейтов и самозашнуровывающихся кроссовок! Разбираемся, что
из будущего по Марти Макфлаю стало
реальностью.

22 Книжный ряд

Атака на «Хьюго», красоты Дюны, джекпот
Джона Скальци и новая книга Толкина.

24 Контакт
Энди Вейер

Мы поговорили с автором бестселлера
«Марсианин» и выяснили, реально ли выжить
в одиночку на Марсе, почему советские корабли — смертельные ловушки и насколько герой
книги похож на самого писателя.

28 Книги номера

Василий Щепетнёв «Гамбит смерти» • «Книга
ужасов» • Джим Батчер «Холодные дни» • Патрик Ротфусс «Спокойное достоинство безмолвия» • Майкл Муркок «Приход террафилов»
Артбук «Dishonored: Архивы Дануолла» и другие книги, а также новинки издательств.
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40 Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Рецензии: Кен Лю «Милость королей», Джеймс
Кори «Игры смертельных врагов», Эрнест Клайн
«Армада»

42 Современники
Бернар Вербер

Для многих «серьёзных» читателей и критиков
принадлежность книги к фантастике, увы, сродни каиновой печати. Немудрено, что некоторые
писатели, стремясь добиться внимания публики,
маскируют жанр своих книг. Именно таков
Бернар Вербер.

46 Комиксы

Рецензии: Эрик Корбиран «Assassin’s Creed:
Анкх Исиды», Майк Миньола «Хеллбой: Пробуждение дьявола»

48 Сериал
Тинтин

Этот герой объездил всю планету, побывал на
Луне, искал артефакты, сражался с преступниками разных мастей и выходил победителем
из самых опасных ситуаций. Нет, речь не
о Джеймсе Бонде. Мы говорим о Тинтине,
самом знаменитом репортёре!
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РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

ИП Роготов В.П. . . . . . . . . . вторая обложка
ООО «Игромедиа» . . . . . .  третья обложка
Издательство
«Альфа-книга»  . . . . . . четвёртая обложка
Двадцатый Век Фокс СНГ . . . . . . . . . . . . . . 2
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Съёмочная площадка

Подробный рассказ о командах в «Расколе мстителей» и грядущей экранизации «Артемиса Фаула».

54 Съёмочная площадка

Марсианин • Последний охотник
на ведьм • Монстры на каникулах 2 •
Багровый пик • Пэн: Путешествие
в Нетландию

60 После финальных титров

Фантастическая четвёрка • Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир

64 Ретро-обзор

Джуманджи (1995)
Экранизация реальной книги и несуществующей настольной игры, фильм

о столкновении дикой природы
и городской реальности, а также одна
из лучших ролей Робина Уильямса.

66 Другое кино

Агенты А.Н.К.Л. • Миссия невыполнима: Племя изгоев

Содержание

52 Видеодром

В номере

Марсианин
54

68 Персона
Мэтт Деймон

Джейсон Борн, падший ангел Локи,
Вильгельм Гримм, доктор Манн...
Мало найдётся актеров, чьи роли могут перечислить не только киноманы.
Мэтт Деймон приносит удачу: почти
каждый его фильм становится хитом.
Того же мы ждём от «Марсианина».

74 Сериалы

Рецензии: Крик (1 сезон)

www.mirf.ru
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96

Художник

Содержание

В номере

Владимир

Бондарь
76 Игровой клуб

Тематический парк Ubisoft, бионический протез
для косплееров, кубический Шир, размышления
о роли аркадных автоматов в социализации
гиков, а также мини-обзоры Shadowrun: Hong
Kong и дополнения Pillars of Eternity.

78 Лучшие видеоигры

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain • Дожить
до рассвета • Mad Max

82 Косплей месяца

Наталья Фирсакова (Алекстраза)

84 Музыкальный центр

Музыкальный продюсер Валерий Мифодовский
рассуждает о будущем музыки, в котором не
найдётся место слову «артист», а композиторов
заменят компьютерные программы и роботы.

86 Лучшая музыка

Amorphis Under the Red Cloud • Iron Maiden The
Book of Souls • Ahab The Boats of the Glen Carrig •
Битва рецензий: Pyogenesis A Century in the Curse
of Time • Ghost Meliora • God is an Astronaut Helios/
Erebus • Dagoba Tales of the Black Dawn

90 Современники
Акира Ямаока

Культовая серия хорроров Silent Hill своим
успехом во многом обязана музыке Акиры
Ямаоки. «Мир фантастики» решил вспомнить
творческий путь легендарного композитора,
а заодно и задать ему несколько вопросов.

94 Врата миров

Дарт Вейдер в консерватории, город гномов из
LEGO, реальный дроид и такси в духе «Безумного
Макса». Наша жизнь — настоящая фантастика!

96 Художник

Владимир Бондарь
Этот художник уже много лет оформляет
книги ведущих отечественных авторов — Олди,
Перумова, Пехова, Лукьяненко. И делает это
великолепно.

104

104 Доска почёта

Самые-самые... робинзоны космоса
Во время дальних странствий случиться
может всякое! Приёмы выживания самых
знаменитых космических робинзонов будущего — в нашем топе. Мало ли, вдруг пригодятся
в реальной жизни?

121

110 Контакт

Мюзикл «Последнее испытание»
Первый российский фэнтези-мюзикл, о котором
мы уже рассказывали читателям, теперь не
только с успехом проходит на московской сцене,
но и готовится к гастрольному туру.

114 Машина времени

Заглянуть в будущее пытаются многие. Но
мало кому удаётся не только предсказать
тенденции или вообразить мир, в котором
хотелось бы жить, но и способствовать его
появлению. Таких инициативных фантазёров
называют визионерами — благодаря им
будущее становится настоящим.

116 Теории

Не подтвердившиеся научные гипотезы
Два века назад научные труды мало отличались от фантастических романов. Авторы не

116

скупились на невероятные, ошеломляющие
допущения. Некоторые из опровергнутых позже
гипотез стоит вспомнить.

121 Паломничество на Землю
Ирландия мифическая

Путешествие в Ирландию — страну волшебных
холмов, древней истории, поэтов, карликов
и водяных лошадей.

126 Популярная наука

Авторская колонка Антона Первушина
Марс — пустая мёртвая планета, но всё же он
больше других небесных тел похож на Землю.
Поэтому рано или поздно человечество начнёт
его колонизацию. Осталось понять, как выжить
на Марсе. Наука готова дать ответы.

Зона развлечений
128 Зона комикса

Александр Ремизов «Вбок в будущее»

Постеры

«Марсианин»
Марсоход Curiosity

НА ДИСКЕ
ФИЛЬМ НА ДИСКЕ
«Робинзон Крузо на Марсе» (1964) —
космическая ретро-робинзонада
от режиссёра «Войны миров»
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СПЕЦМАТЕРИАЛЫ
«Гравити Фолз — мистический триллер
для всей семьи», «22 факта о Хитмэне»
ОБЗОРЫ ПРЕМЬЕР
«Фантастическая четвёрка»,
«Агенты А.Н.К.Л.» и другие
ТРЕЙЛЕРЫ
«Багровый пик», «Марсианин»,
«Пэн: Путешествие в Нетландию» и другие
АУДИОКНИГИ
Клиффорд Саймак,
роман «Заповедник гоблинов»

Пётр БОРМОР

ЗАБЛУДИВШИЕСЯ

Иллюстрация АЛЕКСАНДРА РЕМИЗОВА

— Тебе не кажется, Том, что мы занимаемся ерундой? — спросил Алекс.
— Нет, Алекс, не кажется. Мы действительно занимаемся ерундой.
Друзья перетащили на несколько шагов тяжеленный молекулярный
анализатор и остановились передохнуть.
— И почему ты так думаешь? — спросил Алекс, чтобы поддержать разговор.
— Потому что нас слишком уж упорно пытаются уверить в обратном.
Шёл уже шестой месяц с того момента, когда благодаря этим двоим Марс
перестал считаться необитаемым. Теперь на нём было целых два теплокровных существа — Том и Алекс. И больше не предвиделось. Для поддержания научной станции в рабочем состоянии этого персонала вполне
достаточно. Всю основную массу исследований выполняют
высокоточные приборы. На долю людей приходятся
только текущий ремонт и переноска

этих приборов
с места на место.
Действительно, зачем усложнять систему, добавляя дублирующие узлы и двигатели, если с этой
работой прекрасно справятся люди?
Том и Алекс были добровольцами. Смены
для них не предусматривалось. Как и возвращения
на Землю. Это было бы слишком расточительно.
— Но мы действительно собрали кучу ценных научных
данных!
— А кому они нужны? Зачем исследовать Марс, если
на нём никто никогда не станет селиться?
Это была горькая правда. Жизнь в куполе никак не назовёшь комфортной, а полное терраформирование Марса
влетало в такую копеечку, что становилось просто нерентабельным. По крайней мере, в ближайшие сто-двести лет.
Том и Алекс снова ухватили анализатор и перетащили
его через невысокий каменный гребень, чтобы отволочь
вниз, на дно долины.
— Ух ты!.. Том, ты только глянь!

— Что? Ох ты ж!.. А это тут откуда взялось?
На склоне кратера перед ними стоял очень-очень
старый восьмиколёсный аппарат с вылинявшей надписью «СССР».
— Луноход? Откуда он взялся на Марсе?
— Ну это же советский луноход. Заблудился.
Друзья поставили молекулярный анализатор на ровную площадку и вернулись к луноходу.
— Том? Скажи мне, ты хочешь, чтобы на Марс прилетели люди?
— Люди уже прилетели на Марс, Алекс.
— Много людей, Том. Миллионы.
— Ты говоришь про колонизацию? Да, Алекс, хочу.
— Тогда сбегай за кувалдой.
Через час молекулярный анализатор послал на Землю
отчёт о пробах грунта. Через сутки его расшифровали. Через три дня весь цивилизованный мир стоял на ушах: редкие металлы! Германий! Золото! Радиоактивные изотопы!
Через год в купола на Марсе переселились сорок тысяч старателей. Через три — численность населения достигла миллиона, а естественный прирост впервые превысил смертность. Через двадцать лет на Марсе зацвели
первые яблони.

ПОКОРЕНИЕ МАРСА

СПЕЦМАТЕРИАЛ

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ИОНОВ

НЕУКРОТИМАЯ
ПЛАНЕТА
ПОКОРЕНИЕ
МАРСА
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Марс давно привлекает человеческое
воображение. Благодаря относительной близости
к Земле Красная планета довольно рано попала
в объективы телескопов, и за века наблюдений
у астрономов сложилось впечатление, что
Марс пригоден для жизни и даже вполне
обитаем. Но Марс любит обманывать. Вместо
инопланетной растительности окраску регулярно
меняла поверхность планеты, а ирригационные
каналы оказались оптической иллюзией.
Марс припас ещё немало сюрпризов для своих
покорителей. Которые обязательно доберутся до
Красной планеты и посадят там яблони.

Наши знания о Марсе существенно умножились за последние годы. Так, мы выяснили, что на планете нет никакой растительности и воды в жидкой форме, зато
поверхность содержит большие запасы
льда. Но ещё больше нам предстоит узнать:
ни один исследовательский аппарат пока
не вернулся на Землю с образцами марсианского грунта, мы так и не нашли твёрдых
доказательств того, что на Марсе когдалибо существовала жизнь, пилотируемые
полёты на Красную планету регулярно
откладываются на десять-двадцать лет, а основание первой колонии и вовсе выглядит
чем-то из области научной фантастики.
Давайте же для начала посмотрим, как
проходило изучение Красной планеты.

НАШ ДАВНИЙ СОСЕД

Марс впервые попал в поле зрения человека
ещё до изобретения телескопа. Первые письменные свидетельства о Красной планете
встречаются в трудах древнеегипетских
астрономов, живших за полторы тысячи
лет до нашей эры. Знали о существовании
Марса и жители Вавилона, и древние греки,
МИР ФАНТАСТИКИ l ОКТЯБРЬ l 2015
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ЗОНД «МАРИНЕР-9»
ПЕРВЫМ ВЫШЕЛ
НА МАРСИАНСКУЮ ОРБИТУ

БЛАГОДАРЯ ИТАЛЬЯНСКОМУ АСТРОНОМУ ДЖОВАННИ СКИАПАРЕЛЛИ
МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ НА МАРСИАНСКОЙ КАРТЕ МОРЯ И ЗАЛИВЫ

и римляне, а индийские и арабские учёные
даже смогли оценить размер планеты и рассчитать расстояние от Марса до Земли.
В XVI веке Николай Коперник предложил гелиоцентрическую модель Солнечной
системы, где каждой планете была отведена своя круговая орбита. Немецкий учёный
Иоганн Кеплер позднее пересмотрел траекторию движения Марса и рассчитал более
точную эллиптическую (вытянутую) орбиту, которая уже совпадала с реальной.
В XVII веке голландский астроном
Христиан Гюйгенс первым составил карту
поверхности Марса, отразив на ней множество деталей местности. Он же в 1672 году
заметил ледяную шапку на северном полюсе. Ледяной покров на южном полюсе
шестью годами ранее разглядел итальянец
Джованни Доменико Кассини.
В конце XIX века другой уроженец Италии, Джованни Скиапарелли, разработал
существующую и по сей день систему обозначения объектов на поверхности Марса,
введя в обиход термины «море», «залив»,
«озеро», «болото», «низина», «мыс», «пролив» и «область».

Исследуя Марс, Скиапарелли заметил на его поверхности длинные
прямые линии, которые обозначил итальянским словом «canali».
В зависимости от смысла этот термин можно перевести на английский как «channels» (образования
естественного
происхождения)
и «canals» (искусственного). Когда работы Скиапарелли перевели
на английский, вместо необходимого «channels» переводчики использовали «canals». Именно так
появилась популярная точка зрения, что марсианские «каналы» —
дело рук местной цивилизации.
Широкие споры о происхождении
марсианских каналов подогрели общественный интерес к Марсу, что поспособствовало развитию научной фантастики;
именно тогда Герберт Уэллс написал «Войну миров». Спустя несколько лет другой
WWW.MIRF.RU

ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ
С МЕСТА ПОСАДКИ
МОДУЛЯ «ВИКИНГ-2»

МАРСОХОД-ЗНАМЕНИТОСТЬ
Американский исследовательский марсоход Curiosity, бороздящий сейчас
пустоши Красной планеты, — одна из основных причин растущего интереса
к исследованиям Марса. Ровер собирает сведения о марсианском климате
и геологии, ищет признаки наличия жидкой воды и условия для существования микроорганизмов. Изначальный срок службы Curiosity истекал в декабре
2012 года, но благодаря обилию полученной информации и хорошему состоянию марсохода его миссию продлили.
Впрочем, своей популярностью ровер обязан скорее не успехам в исследовании, а современным средствам связи, благодаря которым он может вести трансляцию с поверхности планеты чуть ли не в прямом эфире. Первые кадры приземления Curiosity на поверхность планеты были показаны NASA на Таймс-сквер
в Нью-Йорке, где понаблюдать за событием собралось свыше тысячи человек.
Особую популярность марсоходу добавили своеобразные селфи — фотографии самого Curiosity на фоне марсианской поверхности, сделанные с помощью
этакой селфи-палки.
ДАЖЕ РОВЕРЫ ДЕЛАЮТ СЕЛФИ...
И У НИХ ЭТО ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ
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МАРСИАНСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ
На сегодняшний день порядка двух третей всех запланированных миссий
на Красную планету закончились провалом. Постоянные неудачи с отправкой
зондов на Марс привели к появлению неофициального термина «Марсианское
проклятие». Колумнист журнала Time Дональд Нефф пошёл ещё дальше и придумал «галактического гуля» — космического монстра, который якобы живёт
на поверхности Марса и питается прилетающими исследовательскими зондами.

ИНДИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ
В МИРЕ, ЧЕЙ ЗОНД ДОБРАЛСЯ
ДО МАРСА С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

PATHFINDER — ПЕРВЫЙ МАРСОХОД
НА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАНЕТЫ

итальянский астроном Винченцо Черулли
доказал, что каналы — банальная оптическая иллюзия, но начало было положено — Марс и марсиане плотно закрепились
в фантастической литературе.
На конец XIX — начало XX века пришёлся пик телескопических наблюдений
за Красной планетой. Персиваль Ловелл,
Весто Мелвин Слайфер, Эжен Мишель
Антониади, Эдвард Барнард и другие
астрономы составили подробные карты
поверхности Марса. Вот только первые
же автоматические зонды, долетевшие
до Красной планеты спустя полвека, показали, что практически вся имеющаяся
информация о Марсе не соответствовала
действительности.
МАРС — СУРОВЫЙ
И НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ ХОЗЯИН

10

ДОБРАТЬСЯ ДО МАРСА
И УЦЕЛЕТЬ

Активнее всего Марс пытались покорить в шестидесятые годы, в самый
разгар космической гонки. Между
1960 и 1969 годами СССР запустил
сразу девять зондов в направлении Марса,
но ни один из них не достиг своей цели.
Три аппарата потерпели аварию при старте, три не смогли выйти на околоземную
орбиту, один добрался до Марса, но не смог
выйти на его орбиту, а ещё два столкнулись с неполадками уже после того, как
прибыли в систему Красной планеты.
С этих аварий началась череда неудач,
которая до сих пор преследует корабли,
отправляющиеся на Марс.
У США дела обстояли немного лучше.
В 1965 году до Красной планеты добрался
американский исследовательский зонд
«Маринер-4». Зонд пролетел мимо планеты,
но отправил на Землю первые детальные
фотографии Марса, а также информацию
об атмосфере и температуре на поверхности. Полученные данные позволили лучше
подготовиться к следующим миссиям.
Добравшийся до Марса в 1969 году «Маринер-9» стал первым искусственным аппаратом, вышедшим на его орбиту.
Далее инициативу вновь перехватили
советские аппараты. В 1971 году исследовательский зонд «Марс-2» первым добрался
до поверхности планеты, однако этим его
успехи и ограничились: из-за неисправности бортовой электроники «Марс-2» разбился. В том же году его преемник, «Марс-3»,
благополучно пережил посадку, но спустя
всего 15 секунд связь с аппаратом прервалась. Однако оба посадочных модуля были
лишь частью экспедиции; в обоих случаях
вокруг планеты вращались орбитальные аппараты, которые продолжали собирать сведения о Марсе и переправлять их на Землю.
Первыми аппаратами, благополучно достигшими Марса, стали американские модули «Викинг-1» и «Викинг-2» в 1975 году. Оба спускаемых аппарата протянули на поверхности планеты
гораздо больше запланированного срока
и собрали немало информации, но гораздо
большую пользу принесли оставшиеся
на орбите модули, которые за время своей
службы настолько детально запечатлели
поверхность Марса, что карты с этими
данными используются до сих пор.
После семидесятых годов в исследовании
Марса наступил перерыв: американцы, послав человека на Луну, сочли космическую
гонку выигранной, сократили финансирование NASA и занялись другими насущными
делами, а у СССР возникли свои проблемы.
Интерес к изучению Красной планеты
вернулся только в конце девяностых годов.
В сентябре 1997-го на марсианскую орбиту вышел зонд «Марс Глобал Сервейор».
За четыре года работы аппарат собрал
о Марсе больше информации, чем все
предыдущие миссии вместе взятые. В том
же 1997 году на поверхность опустился
первый марсоход — Sojourner.
В 2003 году к Марсу отправились
ещё два ровера — Spirit и Opportunity.
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АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ СССР ПО ОСВОЕНИЮ КРАСНОЙ ПЛАНЕТЫ УПЁРЛИСЬ
В ОТСУТСТВИЕ ТЯЖЁЛЫХ РАКЕТ ДЛЯ ВЫВОДА КОРАБЛЕЙ В ДАЛЬНИЙ КОСМОС

В ходе своей миссии, рассчитанной
на 90 марсианских суток, оба марсохода
должны были исследовать осадочные
породы на поверхности планеты и поискать следы существования воды. Роверы
продолжили работать после истечения
этого срока. Связь со Spirit прервалась
в 2011 году, вскоре после того, как марсоход увяз в мягкой почве и потерял подвижность, а Opportunity работает до сих пор,
побив все рекорды по функционированию
исследовательских аппаратов на поверхности планеты.
В ноябре 2011 года Российское космическое агентство запустило амбициозную миссию под названием «Фобос-Грунт». Исследовательский зонд должен был приземлиться
на Фобосе (одной из двух марсианских лун),
а затем вернуться на Землю с образцом
местного грунта. К сожалению, вскоре после
запуска аппарат потерял связь с центром
управления и смог выйти только на низкую
земную орбиту. Вряд ли это последняя неудача на пути к покорению Марса.

ДО МАРСА С ВЕТЕРКОМ

Пилотируемые полёты на Марс ещё до высадки Нила Армстронга на Луне были
довольно частой темой для обсуждений,
а уж после возвращения «Аполлона-11»
на Землю и вовсе считались делом ближайших лет.
С тех пор прошло полвека, было предложено несколько десятков программ
полёта на Красную планету, начиная
от простого облёта по высокой орбите и заканчивая высадкой с последующей колонизацией и терраформированием планеты.
Но и поныне ориентировочная дата полёта
первого человека на Марс остаётся неизменной: как минимум лет через десять,
считая от сегодняшнего дня.
Первым о пилотируемом полёте
на Марс задумался один из создателей
американской космической программы
Вернер фон Браун. В 1952 году он представил на суд публики The Mars Project
(«Марсианский проект») — масштабный замысел, который, однако, должен был стать
лишь кульминацией ещё более грандиозного проекта по изучению всей Солнечной
системы. Для начала фон Браун планировал построить на орбите Земли гигантскую
космическую станцию, затем слетать
на Луну и только потом уже направляться
на Красную планету для её подробного
изучения. Ради этих целей фон Браун намеревался собрать экспедицию из семидесяти человек и построить целый флот —
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десять кораблей, каждый из которых весил
бы примерно четыре тысячи тонн.
Строить всю эту флотилию фон Браун
собирался на орбите Земли, а весь необходимый строительный материал должны были
вывести в космос новые тяжёлые многоразовые ракеты. Согласно расчётам, для полного
обеспечения марсианской экспедиции потребовалось бы совершить около тысячи
запусков в восьмимесячные сроки, то есть,
примерно по четыре старта в день! Столь внушительная цифра объясняется низкой грузоподъёмностью первых ракет — при массе
в несколько тысяч тонн одна ракета выводила на орбиту всего 40 тонн полезного груза.
Флотилия должна была состоять
из пассажирских и грузовых кораблей,
в трюмах которых находились бы посадочные аппараты — планёры. Ведь тогда
ещё считалось, что марсианская атмосфера гораздо плотнее, чем на самом деле.
По первоначальным замыслам фон Брауна, сначала должен был «приземлиться»
всего один планёр, команда которого затем
построила бы базу и посадочную полосу,
куда сели бы два других планёра. Фон Браун рассчитывал, что участники экспедиции будут изучать Марс чуть больше года,
а затем вернутся обратно.
В 1962 году Aeronutronic Ford, General
Dynamic и Lockheed Missiles and Space
Company разработали проект запуска
пилотируемого корабля на Марс, озаглавленный Project EMPIRE. Как и план фон
Брауна, новое исследование предполагало

МИРНАЯ ИДИЛЛИЯ ПРОЕКТА
MARS DIRECT — КОРАБЛЬ
ДЛЯ ОТПРАВКИ ДОМОЙ,
ЖИЛОЙ КУПОЛ, МАРСОХОД,
ПЛАНТАЦИЯ... КАРТОШЕЧКУ НЕБОСЬ
ВЫРАЩИВАЮТ...

ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА
НЕ ОТМЕНИЛ ПРОГРАММУ
CONSTELLATION, ТАК МОГЛИ
БЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ
К МАРСУ КОРАБЛИ
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ЕСЛИ СТРОИТЬ КОЛОНИЮ НА МАРСЕ,
НУЖНО НЕ ЗАБЫТЬ И ПРО ИГРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БАЗЗУ ОЛДРИНУ УЖЕ 85 ЛЕТ,
НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ АКТИВНО
УЧАСТВУЕТ В ОБСУЖДЕНИИ
БУДУЩЕГО КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

постройку самого корабля уже на земной
орбите. Правда, здесь для вывода в космос
всех необходимых деталей требовалось
всего восемь запусков ракеты «Сатурн-5».
Исследование носило чисто теоретический характер, однако здесь впервые были
серьёзно рассмотрены все трудности и задачи пилотируемого полёта на Красную
планету. Более того, часть следующих проектов и предложений основывалась именно на данных, полученных в ходе работы
над Project EMPIRE.
В шестидесятые годы Марс был желанной целью советских исследователей,
хотя у СССР не было ни мощных ракетносителей, ни космических станций,
ни опыта долговременного пребывания
в космосе. Тем не менее к разработке
первого тяжёлого межпланетного корабля конструкторское бюро Королева ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия») приступило
ещё за несколько лет до полёта Гагарина!
Практически все проекты советских
марсианских экспедиций выглядели так:
несколько мощных ракет Н-1 выводили
на низкую земную орбиту блоки, из которых
затем собирался межпланетный корабль,
работающий на ядерном топливе. В первых
вариантах экспедиции на Марс высаживался целый поезд-вездеход с экипажем
из шести человек, буровой установкой, возвращаемым модулем, собственным ядерным

ЭКОНОМИТЬ НА ДОСТАВКЕ АСТРОНАВТОВ ДОМОЙ — ЭТО, КОНЕЧНО,
ХОРОШО, НО КАКОЙ-ТО ВАРИАНТ СПАСАТЕЛЬНОГО КОРАБЛЯ
НА ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ ВСЁ РАВНО ДОЛЖЕН БЫТЬ
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реактором и даже разведывательным
летательным аппаратом. Участники экспедиции должны были провести на поверхности планеты год.
Позже размеры экспедиции существенно сократились и приобрели более реальные очертания, однако на практике все чаяния советских исследователей
добраться до Марса потерпели крах. Все
варианты марсианского полёта предполагали использование ракеты Н-1, а она так
и не прошла испытаний.
Снова о полёте на Марс на самом высоком уровне заговорили в 2004 году, когда
президент США Джордж Буш анонсировал
новую космическую программу. Её главными целями были объявлены возвращение
на Луну и использование её в качестве плацдарма для дальнейшего полёта на Марс.
Согласно этим планам, американские астронавты должны были основать колонию
на Луне к 2020 году, а к 2037-му добраться
до Красной планеты. После смены власти
в Белом доме президент Обама отменил эту
программу как слишком дорогостоящую
и неэффективную, но оставил Марс в списке
приоритетных целей NASA.

ВЕРНУТЬСЯ ИЛИ ОСТАТЬСЯ

В 1990 году Роберт Жубрин предложил проект под названием Mars Direct. Жубрин понимал, что из-за большого расстояния между
Землёй и Марсом и немалой продолжительности полёта космонавтам придётся взять
с собой приличный запас топлива и продовольствия. При этом каждый лишний килограмм ещё больше увеличивал бы стоимость
запуска. Жубрин предложил уменьшить
массу корабля, отказавшись от запасов топлива на обратный путь. Вместо того, чтобы
везти топливо всю дорогу от Земли, Жубрин
предлагал производить топливо прямо на месте, получая все необходимые ингредиенты
из марсианской атмосферы.
В научной и популярной литературе регулярно встречается мнение, что первый полёт на Марс должен стать «билетом в один
конец». Таким образом, первый полёт обернётся созданием первой же человеческой
колонии на другой планете.
У подобного предложения немало недостатков. Во-первых, у всех миссий на Марс
достаточно высокий процент неудач,
и практически ни одна цель не выполнялась с первого раза. Провалами заканчивались первые попытки как просто долететь
до Марса, так и выйти на его орбиту или
приземлиться на поверхности. Поскольку
первый пилотируемый полёт на Марс вряд
ли будет иметь меньшую вероятность провала, у астронавтов должна быть возможность экстренно вернуться на Землю, если
что-то пойдёт не так.
Более того, сторонники «билета в один
конец» частенько забывают о том, что
на первых порах марсианская колония вряд
ли будет в состоянии полностью себя обеспечивать, поэтому Земле придётся постоянно
отправлять на Красную планету новые посылки со всем необходимым. А учитывая всё
ту же статистику провалов, все миссии снабжения придётся дублировать, иначе велики
МИР ФАНТАСТИКИ l ОКТЯБРЬ l 2015
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И NASA, И ЭЛОН МАСК ПЛАНИРУЮТ ПРИВЕЗТИ НА ЗЕМЛЮ ОБРАЗЦЫ МЕСТНОГО ГРУНТА
С ПОМОЩЬЮ РОВЕРОВ И РОБОТОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВЛЯТЬ НА МАРС КОСМОНАВТОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ «ОРИОНА»
ПОКА ПРОХОДИТ УСПЕШНО

SPACEX НЕ ЗРЯ НАЗЫВАЮТ «APPLE ОТ МИРА КОСМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ».
ЭЛОН МАСК УМЕЕТ ЭФФЕКТНО ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

шансы, что колония вымрет из-за истощения
ресурсов после пары неудачных запусков.
С идеей «билета в один конец» довольно
часто связывают имя Базза Олдрина, пилота
«Аполлона-11» и второго человека, ступившего на поверхность Луны. Однако совсем
недавно Олдрин открестился от этой идеи
и пояснил, что сам он предпочёл бы длительные научные миссии, в конце которых астронавты всё-таки возвращались бы домой. Если
верить Олдрину, первый человек может оказаться на Красной планете уже в 2039-м, в год
семидесятилетия лунной миссии.

РЕАЛИТИ-ШОУ «МАРС»

В настоящий момент покорение Марса —
одна из приоритетных целей NASA. Пока
что этим планам мешает отсутствие
у США собственных пилотируемых космических кораблей, которые должны прийти
на смену списанным в утиль шаттлам.
Но разработки ведутся, и наиболее перспективной выглядит программа Orion. Корабль прошёл первые беспилотные испытания в декабре 2014-го. Если текущий темп
работы сохранится, первый полёт на Марс
Orion совершит в 2035 году.
Прежде чем отправлять на Марс астронавтов, NASA планирует реализовать
другую давно вынашиваемую идею — доставить на Землю образец марсианского
грунта. В настоящий момент готовится
несколько подобных проектов, в том числе
с использованием ещё одного марсохода, который должен будет отправиться
на Красную планету в 2020 году. «Роскосмос» также работает над этой задачей.
На пятки NASA наступают и частники.
Основатель SpaceX Элон Маск неоднократ-

ЭКОНОМИКА КОЛОНИИ
Для того чтобы на Марсе образовалась постоянная человеческая колония, она
должна как минимум самостоятельно поддерживать собственное существование. Основными ресурсами, добыча которых может принести какую-либо
пользу, называют воду и железо. Воду можно добывать в полярных областях,
где уже подтверждено наличие больших запасов льда, железо есть в упавших
на поверхность планеты метеоритах, а для удобрения скудной марсианской
почвы предлагается завозить с Земли навоз.
Главным источником поддержания жизнедеятельности колонии может
стать солнечная энергия. Хотя до Марса доходит гораздо меньше солнечного
света, чем до Земли, благодаря разрежённой атмосфере практически весь свет
добирается до поверхности, благодаря чему погожий марсианский денёк будет
напоминать облачный на Земле.

СЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ
МАРСОХОДОВ БУДУТ
ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ
НА ОСНОВЕ CURIOSITY
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МАРСИАНСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
Чтобы понять, подходит ли Марс для колонизации, для начала необходимо выяснить, насколько планета вообще пригодна для жизни и существовала ли на ней
жизнь в принципе. Именно для этих целей создана Марсианская исследовательская программа — долговременная программа NASA, запущенная в 1993 году.
Для возникновения жизни необходимо наличие воды и источников энергии.
Пока что установлено, что на Марсе достаточно много льда, но вот в жидкой
форме вода там практически не встречается.
Поскольку жизнь на поверхности планеты практически невозможна,
единственными живыми формами, которые могут сейчас существовать на Марсе,
остаются микроорганизмы, обитающие под поверхностью. Предполагается, что
энергию они извлекают из химических и геотермальных источников.

ТАК, ПО ИДЕЕ, ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ ДЕННИСА ТИТО, ЕСЛИ
ОН НАЙДЁТ ФИНАНСИРОВАНИЕ.
ДАЖЕ У МИЛЛИАРДЕРОВ БЫВАЮТ
ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ

но заявлял, что главная и конечная цель
его компании — создать колонии на Марсе.
Впрочем, начинать Маск планирует с меньшего. Для начала он хочет поискать доказательства существования жизни на Красной
планете. Для этих целей планируют использовать разрабатываемую тяжёлую ракету
Falcon Heavy и модифицированную капсулу
Red Dragon. Первоначально датой запуска
называли 2018 год, но уже сейчас эти сроки
кажутся нереальными.
В 2012 году возникла частная организация Mars One. Группа датских предпринимателей предложила оригинальную концепцию создания малобюджетной колонии
на Красной планете. Задумка примечательна
тем, что весь процесс подготовки экспедиции,
полёт на Марс и создание колонии планируют транслировать в формате реалити-шоу.

Соответственно, всё финансирование
миссии должно осуществляться за счёт
рекламных контрактов, а участниками
станут не профессиональные астронавты,
а простые граждане. У создателей Mars
One нет собственных ракет и кораблей,
поэтому всё необходимое оборудование они
планируют закупать у подрядчиков (например, у той же SpaceX).
К сожалению, при ближайшем рассмотрении вся эта затея очень смахивает
на изящную махинацию, направленную
на выкачивание денег из наивных граждан,
подающих заявки на участие в проекте.
У компании до сих пор нет ни спонсорских
контрактов с телевизионными компаниями,
ни соглашений с подрядчиками на производство оборудования. Оглашённое число
заявок на участие выглядит сильно завышенным, а проводимый отбор не имеет ничего
общего с реальной подготовкой космонавтов.
Создателей компании не волнуют ни лётный
опыт кандидатов, ни их состояние здоровья,
а рейтинг участников в основном зависит
от того, сколько денег они готовы вложить
в существование и продвижение проекта.
Ещё один энтузиаст путешествия
на Марс — первый космический турист Деннис Тито. Созданный им фонд Inspiration
Mars («Марсианское вдохновение») предполагает запуск небольшого корабля, который
должен будет облететь Красную планету
и вернуться обратно. Планируется, что запуск состоится в 2018 году. На борту должно
быть два человека (желательно семейная
пара), но они будут просто пассажирами — возможности управлять кораблём
им не дадут. Но эта миссия тоже вряд ли будет когда-либо реализована. Тито не удалось полностью проспонсировать проект
из своего кармана, а когда он обратился
к NASA за дополнительным финансированием, то получил отказ. У космического
агентства сейчас не хватает бюджета даже
на собственные проекты, чего уж говорить
о сторонних авантюрах.

ТРУДНОСТИ ПУТИ

КРАСИВЫЕ КОНЦЕПТ-АРТЫ БУДУЩЕЙ
КОЛОНИИ — ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННОЕ
РЕАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПРОЕКТА MARS ONE
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Марс остаётся одним из наиболее перспективных мест для создания первой человеческой колонии за пределами Земли. Необходимость расселения людей по другим
планетам Солнечной системы — это тема
для совсем другой статьи, здесь же стоит
только отметить, что колонизация может
решить проблемы перенаселения Земли
и ограниченности её ресурсов. Кроме того,
создание стабильных человеческих поселений в других мирах гарантирует выживание нашей расы в случае, если с Землёй
вдруг что-нибудь случится.
Привлекательность Марса в первую очередь заключается в том, что он расположен
близко к Земле. Из всех планет Солнечной
системы только полёты до Венеры потребуют меньших затрат. Именно здесь наиболее
велики шансы найти воду, марсианские
сутки по продолжительности почти не отличаются от земных, а планетарная кора
и атмосфера содержат практически все необходимые ресурсы для стабильного существования человеческой колонии.
МИР ФАНТАСТИКИ l ОКТЯБРЬ l 2015

СПЕЦМАТЕРИАЛ

ПОКА ЧТО 100% НАСЕЛЕНИЯ
МАРСА — РОБОТЫ. НО ВСЁ
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

ПОКОРЕНИЕ МАРСА

ПЕРВЫМ КОЛОНИСТАМ
ПРИДЁТСЯ ЕЖЕМИНУТНО
БОРОТЬСЯ С НЕПРИВЕТЛИВЫМИ
УСЛОВИЯМИ МАРСА.
И ПОМОЩИ ЖДАТЬ БУДЕТ
НЕОТКУДА

В то же время потенциальные колонизаторы Марса столкнутся с множеством
трудностей. Средняя температура на поверхности планеты сравнима с погодой
в Антарктиде, притяжение составляет
примерно 40% земного, а кислорода в атмосфере меньше половины процента.
К тому же марсианская атмосфера гораздо тоньше земной, поэтому она плохо защищает от ультрафиолетового излучения.
Из-за того, что Марс расположен дальше
от Солнца, чем Земля, планете достаётся гораздо меньше солнечной энергии.
Другими словами, при текущих условиях
ни одно земное растение или животное
не смогут там выжить.
Остаётся ещё финансовый вопрос.
По разным оценкам, стоимость отправки
пилотируемого корабля на Марс будет
варьироваться от шести до пятисот миллиардов долларов. Учитывая, что в последние
десятилетия бюджеты на космические исследования постоянно сокращаются, на полёте уже можно было бы ставить крест, однако национальные космические агентства
не спешат отказываться от идеи отправить
людей на Марс. Кроме того, честь стать первопроходцами Красной планеты привлекает
и частные космические агентства, которые
в последние годы показывают успехи.
Даже при максимальном сближении
Земли и Марса средняя продолжительность
полёта на Марс и обратно оценивается
в 400-450 дней. Астронавты проведут это
время в состоянии невесомости, подвергаясь повышенному риску радиационного
излучения. Столь длительное пребывание
в условиях низкой гравитации или её полного отсутствия способно изрядно подорвать здоровье путешественников. Кроме
того, многие эксперты опасаются влияния
психологических и социальных факторов.
Постоянное одиночество, отрыв
от привычного круга общения, отсутствие регулярной связи с родными
и близкими — в космосе
масса поводов для стресса. Стоит также добавить, что, если
с кем-то из космонавтов случится несчастье,
WWW.MIRF.RU

остальные члены экспедиции будут вынуждены лечить его в полевых условиях без доступа к благам современной медицины.

* * *

Марс обещает быть суровым хозяином,
и участникам любой экспедиции на Красную планету не стоит рассчитывать
на радушный приём. Но нельзя надеяться
на что-то грандиозное, оставаясь в зоне комфорта. Нельзя безвылазно сидеть на Земле,
когда вокруг неё существует такая огромная
и неизученная Вселенная. Рано или поздно человечество доберётся до звёзд (если
не уничтожит себя раньше), и по сравнению
с тяготами межзвёздных путешествий Марс
будет восприниматься как детская песочница на заднем дворе Солнечной системы.
Однако начинать нужно с малого, и сейчас
Красная планета выглядит идеальной целью для изучения
и колонизации.
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Где моя летающая доска?
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«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
И 2015 ГОД: ЧТО СБЫЛОСЬ
21 октября 2015 года Марти Макфлай
прилетел из 1985-го на машине времени
в сопровождении дока Брауна и своей
подружки, чьё имя мы вечно забываем.
Он увидел будущее, в котором
по улицам носились летающие машины
и воздушные скейтборды без колёс,
люди носили одежду изменяющихся
размеров, а из вывесок выскакивали
гигантские голограммы.
Но сперва подлый Бифф Таннен
угнал машину времени, а затем
и сам Марти отправился ещё дальше
в прошлое. Уж не знаем, какую
бабочку он там раздавил, но с тех
пор 2015 год как-то подозрительно
изменился. Чёрт возьми, Марти, где
моя летающая доска?
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НЕТ

Мы с вами живём в будущем. По датам мы уже давно обогнали «Марсианские хроники» и «Терминатора».
А теперь настигли и вселенную
«Назад в будущее 2», когда машины и скейтборды должны летать,
а люди — носить по два галстука
и карманы наизнанку. Мир, придуманный режиссёром Робертом
Земекисом и сценаристом Бобом
Гейлом, поманил нас в детстве своими чудесами, а потом растаял. Впрочем, не до конца. Кое-что из предсказаний картины стало реальным,
и не в последнюю очередь — благодаря ей самой.

ЛЕТАЮЩАЯ МАШИНА

AEROCAR НАПОМИНАЕТ ГАДЖЕТЫ
БОНДА И ФАНТОМАСА

НАСТОЯЩИЙ АЭРОКАР
БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА САМОЛЁТ,
ЧЕМ НА DELOREAN

MOLLER SKYCAR ПОХОЖ НА DELOREAN ТЕМ,
ЧТО ЛЕТАЕТ ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ

www.mirf.ru

«Там, куда мы едем, не нужны дороги!» — воскликнул Док Браун в конце
первого фильма (и повторил в начале второго), прежде чем направить
DeLorean в небеса. «Назад в будущее
2» начинается с того, что Док забирает Марти в будущее на машине
времени, которая после апгрейда
в 2015 году ещё и летает. Дороги
в 2015-м, правда, всё-таки нужны —
ещё не все машины прошли такую
переделку.
Увы, летающая машина — главная ложь всех фантастических фильмов. Не только «Назад в будущее»,
но и «Пятый элемент», «Бегущий
по лезвию», «Звёздные войны» и десятки других фильмов и игр сулили
нам воздушные такси, аэробайки,
погони по небесным автострадам
и татуинские гонки на выживание. Что характерно, сулят до сих
пор — взять хотя бы недавний ремейк «Вспомнить всё». Летающая
машина — это вечное будущее, которое никак не хочет стать настоящим.
Попытки создать аэрокар предпринимались сотни раз. Но все его
воплощения делятся на две категории. Одни модели вроде Aeromobil

или Transition напоминают легкомоторные самолёты со складными
крыльями. Они совсем не похожи
на то чудо с четырьмя репульсорами вместо колёс, в которое Док превратил DeLorean. А другие просто
не летают. Создатели таких футуристических прототипов, как Moller
Skycar и Xplorair, упёрлись в одну
и ту же проблему: двигатель. Он или
не сможет поднять аэрокар без помощи крыльев, или будет дико прожорливым и шумным.
А тайнами антигравитации
мы ещё не овладели. Наверное,
Марти ненароком пристрелил прадедушку великого учёного, когда
куролесил на Диком Западе.
Есть и более прозаичное объяснение. Создать типичную летающую машину из кино трудно даже
не потому, что она летает, а потому,
что она машина. Этот летательный
аппарат почему-то выполнен в форме обыкновенного автомобиля,
предназначенного для езды по дорогам. Если подумать, смысла в этом
немногим больше, чем в подлодке
на колёсах. Самолёты и вертолёты,
автожиры и глайдеры выглядят
не так фантастично, но куда лучше
приспособлены для полёта. И, если
в будущем появятся персональные
летательные средства, они тоже будут мало напоминать DeLorean.

Где моя летающая доска?

DELOREAN — МАШИНА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

САМАЯ ЖЕЛАННАЯ
И НЕДОСТИЖИМАЯ
ИГРУШКА ДЕТЕЙ 1990-Х

ОТЧАСТИ
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HENDO HOVERBOARD: ШУМНЫЙ,
НЕНАДЁЖНЫЙ, ЗАТО ПЕРВЫЙ

ХОВЕРБОРД ЛЕТАЕТ ТОЛЬКО
НАД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
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LEXUS HOVERBOARD:
ЧУДО РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛЕТАЮЩАЯ ДОСКА

Второй после DeLorean символ трилогии — ховерборд, левитирующая
доска, похожая на скейтборд без колёс. Технически она схожа с летающей машиной. Доска в фильме парит
над дорогой, как катер на воздушной
подушке. Судя по тому, что в ховерборде нет винтов или двигателей, для
полёта используется антигравитация. Эта игрушка настолько проста,
что в будущем её облегчёнными
версиями пользуются даже дети.
Ну а крутые хулиганы вроде Гриффа
Таннена летают на брутальных досках модели «Питбуль».
В теории способ заставить доску висеть в воздухе был известен
и во времена Марти и Дока. Это
старый добрый электромагнетизм.
Одинаково заряженные частицы отталкиваются, так что для левитации
достаточно направить магниты полюсами друг на друга.
Ещё лучше левитируют сверхпроводники, отталкивающие любое
магнитное поле (это называется эффектом Мейсснера). Правда, состояние сверхпроводимости возникает
только при очень низких температурах. Но с 1985 года технологии
шагнули далеко вперёд. Ещё в 1986м были открыты высокотемпературные сверхпроводники, которые
достаточно охладить при помощи
дешёвого жидкого азота.
В XXI веке люди уже ездят на маглевах — поездах на магнитной подушке. А уж игрушкам вроде парящих
над подставкой предметов давно
никто не удивляется. Для создания
ховерборда требовались ещё достаточно мощные аккумуляторы,
на которых доска сможет работать
автономно. И в 2010-е они появились.
Честь создания первого блина
выпала маленькой фирме Hendo, собравшей на свою разработку денег

на Kickstarter. В отличие от декоративных лже-ховербордов, её творение двигается и выдерживает вес человека. Правда, летать может только
над металлической поверхностью.
К тому же доска громоздка и верещит как старый пылесос, а заряда
её батареи хватает на считанные
минуты.
На ошибках Hendo учился автоконцерн Lexus, который этим летом
объявил, что к тридцатилетию «Назад в будущее» создал ту самую,
настоящую доску. Lexus Hoverboard
презентовали в Барселоне, где для
подобных досок был выстроен специальный скейт-парк. Обкатать
новинку пригласили известных
скейтеров, которые с ховерборда
постоянно падали: динамика у него
совершенно непривычная.
Увы, ради пиара Lexus слегка
приврали: чуда не произошло. Как
и Hendo, Lexus Hoverboard летает
только над металлическими рельсами, которые стыдливо прячут
под дощатым полом. Магнитный
принцип работы выдаёт парок, вьющийся за доской, — это жидкий азот
испаряется, охлаждая сверхпроводник. Но надо отдать инженерам
должное: Lexus Hoverboard куда
больше похожа на любимый транспорт Макфлая, чем Hendo. Она легче
и элегантнее, на ней удобнее ездить,
она бесшумна, и её аккумулятор работает дольше.
Ховерборды что Lexus, что
Hendo — штучные диковины,
не предназначенные для продажи.
Для обеих фирм это лишь рекламная акция, приуроченная к юбилею
фильма. Стоят эти гаджеты безумных денег, и прокатиться на них
можно, только если вас пригласили.
В нашем 2015 году Марти пришлось
бы отбирать доску не у малышей,
а у толпы охранников.

САМОЗАШНУРОВЫВАЮЩИЕСЯ
КРОССОВКИ

Пожалуй, единственное из одежды
будущего, что хочется носить, —
это стильная спортивная обувь,
которая зашнуровывает сама себя.
Кстати, совершенно не случайно
на кроссовках красуется бренд
Nike. Земекис, как и многие в Голливуде, был не дурак заработать
на скрытой рекламе. Только, в отличие от современных российских
режиссёров, он вставлял её ненавязчиво и красиво.
Дизайн кроссовок для фильма
разработал Тинклер Хэтфилд, будущий глава инновационного отдела

Nike. Тридцать лет спустя именно
ему пришло в голову создать такую обувь в реальности. Механизм,
в принципе, очень прост: шнурки
натягивает лебёдка на электромоторчиках. Единственная трудность — найти достаточно мощные
аккумуляторы, чтобы автошнуровка работала не раз и не два, а постоянно. Сейчас такие появились,
и Nike немедленно запатентовали
технологию.
Тем удивительней, что новинку
до сих пор показали только в рекламном ролике и не представили
вживую. Да и продавать её будут
разве что коллекционерам. Как
и ховерборды, это просто реклама
для самой фирмы Nike и её серии
обычных кроссовок, внешне напоминающих обувь из фильма.
Кстати, куда более удобную модель под названием Powerlace выпустили независимые французские
модельеры. Их кроссовки полностью автоматические и работают
без моторов и электричества, на чистой механике. Просто вставляете
ногу в обувь, и ваша
пятка нажимает рычаг, который через
систему блоков натягивает шнурки.

В 2015 ГОДУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
ОДЕВАТЬСЯ ВОТ ТАК

Где моя летающая доска?
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Чтобы сойти за своего в 2015 году,
Макфлаю пришлось напялить куртку
с изменяемой длиной рукавов,
самозашнуровывающиеся ботинки
и штаны с вывернутыми наизнанку
карманами. И это ещё было скромно
по меркам моды будущего. Сорокалетний Марти носит костюм с двумя
галстуками. А хулиган Грифф и его
банда нацепили на себя столько блестящих штучек и гаджетов, будто направлялись не на ограбление, а на фестиваль любителей киберпанка.
Кстати, это же гениальный план.
Представьте, как выглядел допрос
свидетелей грабежа: «Вы можете описать лица нападавших?» — «Нет, офицер. Все смотрели на их идиотские
прикиды!» Неудивительно, что в итоге
попался только Макфлай-младший.
В реальном 2015 году лучшей
маскировкой для Марти было
бы не переодеваться вообще. Тридцать лет для повседневной моды
не срок, и сейчас мы носим почти
то же, что носили в 1985-м. Так, как
Грифф и компания, одеваются только фанаты «Назад в будущее», когда
косплеят героев. И только на конвентах, а не каждый день. Запущенная в этом году на Kickstarter кампания, собиравшая деньги на выпуск Outties — джинсов с карманами
наружу, с треском провалилась.
Ничего удивительного, на самом
деле. «Назад в будущее» — комедия,
и «футуристическая» одежда в ней
нарочно сделана смешной, пародирующей нелепые модные тенденции.
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МОДА БУДУЩЕГО

OUTTIES ОКАЗАЛИСЬ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

КРОССОВКИ NIKE
ПОКА СУЩЕСТВУЮТ
ТОЛЬКО В ВИДЕ
ПРОТОТИПА

POWERLACE УЖЕ
МОЖНО КУПИТЬ
www.mirf.ru

ИНТЕРЕСНО, ГДЕ МАРТИ
ПРЯЧЕТ ВЕБ-КАМЕРУ?
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ОЧКИ МАРТИ-МЛАДШЕГО
ВСЁ-ТАКИ ЭЛЕГАНТНЕЕ
ГРОМОЗДКИХ OCULUS RIFT

ДА

Где моя летающая доска?
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ВИДЕОСВЯЗЬ И ГАДЖЕТЫ

ДОМ БУДУЩЕГО

Перенесёмся в дом Макфлаев, где
творятся чудеса футуристического
быта. Дедушка передвигается на левитационном поясе, явно снятом
с барона Харконнена из «Дюны»
(причём висит он вверх ногами).
Входная дверь открывается по отпечатку пальца. На стенах висят экраны телевизоров, по которым можно
смотреть до шести каналов одновременно или вести видеоразговоры. Для попаданцев из 1985 года —
сплошная фантастика!
А нашего современника удивит
разве что летучий дед. Антигравитацию, повторим для усвоения,
ещё не открыли. Зато плоские плазменные панели вполне обыденны.
Пересматривая фильм в наши дни,
приходится напоминать себе, что
в 1989 году они считались футуристическими. Телевизоры тех лет
были здоровенными ящиками с кинескопами.
Делить экран между несколькими каналами тоже реально:
многие телевизоры поддерживают
функцию «картинка в картинке».
Но на деле больше двух передач одновременно мало кто смотрит. Прибор SkreensTV, позволяющий совместить шесть каналов на одном
экране, провалился на Kickstarter.
Да и само телевидение сдаёт позиции интернету, особенно у молодёжи. Реальный Макфлай-младший открыл бы не шесть каналов,
а шесть закладок в браузере.

Как и все фантасты XX века, Земекис
и Гейл верили в светлое будущее
видеосвязи. Сорокалетний Марти проводит видеоконференции
на огромном экране. Технически это
давно реально. Вебкамера, Skype —
и вуаля, общаетесь как в будущем.
Правда, мы не подключаем камеру
к огромному телевизору, а пользуемся ноутбуком или планшетом.
Только фантасты не предвидели,
что видеосвязь в 2015-м окажется
не очень популярной. Ею пользуются куда реже, чем голосовым чатом
или текстовыми сообщениями. Для
бизнес-переговоров реальный Марти
скорее использовал бы мобильник,
чем огромный стационарный видеофон. А если и начал бы видеочат,
подключил бы наушники, а не динамики, — разговор-то был секретный.
Кстати, о телефонах: в одном
фильм оказался поистине пророческим. Люди 2015 года не могут оторваться от гаджетов ни на минуту.
Семья Макфлаев сидит за одним
столом, но они не вместе: каждый
уткнулся в своё устройство. Мартимладший и его сестра носят очки
виртуальной реальности, которые
у реальных людей начали появляться как раз к 2015 году. Американской
семье среднего класса сейчас доступны и Oculus Rift для игр, и очки
дополненной реальности от Google.
Лишь одна мелочь портит пророчество. Звонит телефон — и информация о звонке высвечивается на всех
гаджетах сразу. То есть у Макфлаев
один номер на всю семью, как во времена домашних телефонов.
Главный же анахронизм «Назад в будущее» появляется в конце
эпизода с домом. Начальник Марти
извещает его об увольнении... по телефаксу! При этом факс-машины
стоят по всему дому Макфлаев. Надо
ли говорить, как далеко это от реальности? Когда современные дети смотрят фильм, им приходится
объяснять, что такое факс. На случай, если они читают статью: факс —
это вымерший плод порочной связи
телефона с принтером.

ОТЧАСТИ
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БЕСКОНЕЧНЫЕ СИКВЕЛЫ:

А что насчёт самой акулы? Голографию вовсю используют в индустрии
развлечений. Благодаря ей можно
увидеть «вживую» концерт мультяшек Gorillaz или покойного Кобейна.
Но лучам лазера нужно от чего-то
отражаться, поэтому голограмму
проецируют в среде из пара или
дыма. Голограмма днём и посреди
улицы пока фантастика. Только год
назад японцы из Aerial Burton испытали первый голопроектор, работающий в чистом воздухе. Его лазер
ионизирует отдельные участки
воздуха, и они светятся сами.
Зато у нас есть кое-что похожее:
3D-фильмы, бум которых начался
в 2009 году по милости Джеймса
Кэмерона с «Аватаром». Псевдообъёмные предметы в них «торчат»
из экрана, примерно как голографическая акула. Правда, чтобы увидеть
их, Марти пришлось бы надеть очки.
3D без очков Кэмерон обещает только к 2017 году.

2015-Й — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ГОД СИКВЕЛОВ И РЕМЕЙКОВ

* * *

2015-й оказался не совсем таким,
как представлял Роберт Земекис.
Наши машины не летают, топливо
не делается из компоста, а двойной
галстук считается модным разве что в психушке. Но всё не так
плохо. У нас есть многое, чего фильм
не предсказал. Когда Марти прилетит, нам будет чем похвастать:
интернет, дроны и мобильные телефоны, спутниковая связь и маглевы,
3D-кино и 3D-принтеры.
И доски. Благодаря юбилею «Назад в будущее» у нас всё-таки есть
летающие доски.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ: «ТЕРМИНАТОР»,
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ», «БЕЗУМНЫЙ МАКС»...
ДОК, МЫ ТОЧНО В БУДУЩЕМ?

www.mirf.ru

Сцены на главной площади надо
смотреть, почаще нажимая на паузу,
чтобы не упустить массу пародийных пасхалок. Зрителям за пределами США непонятны шутки о бейсболе (в жизни «чемпионы» Chicago
Cubs — записные неудачники), зато
шутка о кино попала в яблочко.
На испуганного Марти «нападает» гигантская голограмма акулы,
рекламирующая фильм «Челюсти
19». Так не лишённый самоиронии
режиссёр «Челюстей» и продюсер
«Назад в будущее» Стивен Спилберг
на пару с Земекисом намекнул коллегам по Голливуду, что те помешались на сиквелах и франшизах.
Вообще-то «Челюсти» кончились
на четвёртой части. Но не будем
придираться: Земекис угадал и саму
тенденцию, и конкретную дату.
2015-й — год сиквелов, ремейков
и перезапусков, когда на экраны
вернулись «Терминатор», «Безумный
Макс», «Парк юрского периода»,
«Звёздные войны». И это не считая
новых частей «Миссии невыполни-

ГОЛОГРАММЫ
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В одной забавной сцене Марти показывает детям из 2015 года, одного
из которых играет восьмилетний
Элайджа Вуд, высший класс игры
на аркадном автомате. Но будущий
Фродо не впечатлён: «В неё надо
играть руками? Фу, это для малышей!»
Не очень ясно, как выглядят
игры будущего, если в них играют
не руками. Видимо, это что-то вроде
виртуальной реальности с полным
погружением, до которой нам ещё
далеко. В нашем 2015-м можно
играть без контроллеров — Kinect
сделал это возможным ещё четыре
года назад. Но руки и прочие части
тела использовать всё-таки нужно.
И ещё в одном малыш Элайджа
не прав. Старые игры в наши дни
считаются не забавой для малышей,
а модным ретро, в которое рубятся
ностальгирующие взрослые.

ЭЛАЙДЖА ВУД (В ЦЕНТРЕ) И В 2015 ГОДУ
ВЫГЛЯДИТ ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ

ма», «Форсажа», бондианы и экранизаций Marvel. А на очереди — «Охотники за привидениями», «Чужой»,
«Конан», «Бегущий по лезвию»...
Именно в 2015 году Земекису
пришлось успокаивать фанатов:
«Назад в будущее» перезапустят
только через его труп.

Где моя летающая доска?
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СЕЙЧАС СМОТРЮ:

Сериал «Затерянная гробница»
(Dao Mu Bi Ji, Китай, 2015)
Забавная азиатчина в подражание приключениям Индианы Джонса, экранизация
маньхуа (китайских комиксов). Группа авантюристов проникает в древнее захоронение,
где их поджидают естественные и сверхъестественные опасности. Немного наивно,
но прикольно.

22 августа на 73-м «Ворлдконе» была в очередной раз вручена премия «Хьюго», которая позиционируется как едва ли не самая значимая награда англоязычной фантастики. От многих прочих
церемоний нынешнюю отличали два знаменательных события.
Ещё при объявлении номинантов разразился грандиозный скандал, который выплеснулся даже
за пределы американского фэндома. Это только очень наивные могут полагать, что всякие тёрки-разборки бушуют исключительно в наших фантастических палестинах, а «за бугром» царит сплошной политес.
Нет, везде живые люди, а значит, их вздорные конфликты периодически переходят границы разумного.
Пусть до мордобоя и не доходит, но устроить громогласную грызню в печати и интернете, да так, чтобы
аж клочья летели, — это запросто. И престижные премии, каждая из которых на несколько процентов
повышает продаваемость книг лауреата (по крайней мере, в США), — веский повод для грызни.
На сей раз яблоком раздора послужили действия группы авторов, которые называют себя
«Грустные щеночки». Дело в том, что номинационные списки «Хьюго» составляются путём открытого голосования. Это, что называется, «народная» премия — в отличие от большинства остальных,
где отбор осуществляет компетентное жюри. Потому периодически в номинантах оказываются
книги, скажем так, довольно сомнительного качества — откровенная «попса». Справедливости ради
отметим, что до самих премий «коммерческая жвачка» не добирается, но и попасть в шорт-лист для
подобных опусов — уже успех. Что до «Щеночков», то они решили поставить лоббирование «своего»
списка претендентов на профессиональные рельсы и завербовали тучу последователей, которые
буквально завалили номинационный комитет «Хьюго» вполне определёнными заявками.

«Щеночков» возглавляют Брэд Торгерсон, Лэрри Корриа, Вокс Дэй, Кен Бернсайд... Вам что-нибудь говорят
эти имена? Вряд ли, и это понятно: ребята сочиняют
книги на уровне опупей типа «Ричарда Длинные Руки».
Все они крайние консерваторы и искренне убеждены, что не получают премий исключительно изза предвзятости столпов фэндома к их политическим
убеждениям. Мол, там окопались сплошные леваки
и либералы, которые ненавидят простых американцев-патриотов. Потому и награждают только себе
подобных! О том, что для получения премий нужно
писать талантливые или хотя бы оригинальные книги,
«Щенки» задумываться не желают... Атаку на «Хьюго»
группа ведёт уже третий год, но впервые «Щеночки»
добились столь масштабного успеха. В прошлом году
им удалось протолкнуть в число номинантов повестушку Вокса Дэя. В этом же они взяли под контроль
практически все номинации «Хьюго» в категориях «повесть», «рассказ», «лучший редактор», отхватив пару
позиций даже в самой престижной категории за лучший роман. В результате при объявлении победителей
(а их уже выбирают только участники «Ворлдкона»,
что практически исключает возможность явных
манипуляций) было принято довольно радикальное
решение — в пяти категориях премию не присуждали
вообще! В истории «Хьюго» такого ещё не бывало...
Весьма вероятно, что именно из-за атаки «Щеночков» две оставшиеся ключевые награды за литературу
достались... переводным авторам. Лучшим романом
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■■Изрядная часть этих сверкающих «ракет» так и не обрела хозяев

ДЖЕК-ПОТ ДЖОНА СКАЛЬЦИ
Известный мастер космической оперы Джон Скальци сорвал
джек-пот. Издательство Tor, впечатлённое последними хитами
писателя «Люди в красном» и «Взаперти», предложило ему контракт на десять лет с выплатой аванса в 3,4 миллиона долларов.
За этот срок Скальци должен сочинить тринадцать книг. Прежний
финансовый рекорд в области НФ-литературы принадлежал
Аластеру Рейнольдсу — в 2009 году он подписал контракт, по которому за десять лет должен был сочинить десять же романов.
Тогда аванс составил полтора миллиона долларов.

был признан НФ-триллер китайца Лю Цысиня «Проблема трёх тел» — вещь очень достойная, но отнюдь
не шедевральная. А премия за малую повесть была
вручена апокалиптической сатире датчанина Томаса
Ольде Хёвельта «День, когда мир перевернулся». В результате самую знаменитую премию американской
фантастической литературы в 2015 году не получил
ни один американец!
Авантюра «Щеночков» вызвала публичный отпор
со стороны многих известных писателей — Джорджа
Мартина, Джона Скальци, Чарльза Стросса, Кэтрин Валенте... И, кроме слов порицания и призывов одуматься, всё чаще звучит мнение, что отбор номинантов
«Хьюго» нужно как-то изменить. Неужто беспринципная «молодая шпана» фактически уничтожит самую
народную и популярную премию американского фэндома? Увидим через год...
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
М. Джон Гаррисон

Нова Свинг

Второй том цикла «Свет», чьи события разворачиваются вокруг тракта Кефахучи — загадочного космического образования,
которое изменило
жизнь человечества
и ещё нескольких
инопланетных рас.
Трансформация тракта привела к тому,
что его осколки стали
падать на соседние
планеты. В зонах
падения осколковартефактов рыщут
отряды охотников...
Роман выпустит
«Азбука».

Рик Янси

Кровавый остров

Третий роман из цикла юношеского хоррора об
ученике монстролога. На сей раз юный Уилл Генри
остаётся дома,
когда его учитель,
монстролог доктор
Уортроп, отправляется
в очередное опасное
путешествие. И вскоре
до Уилла доходит
весть о смерти
наставника. Но,
может, тот всё ещё
жив? Придётся герою
проверить это самому,
а значит, ему тоже
пора в путь... Роман
выйдет в АСТ.

Красоты
Дюны

Небольшое британское издательство
Folio Society специализируется на выпуске элитных изданий классической
фантастики и документальной прозы.
И к делу оно подходит с душой. Новое
издание Folio Society посвящено полувековому юбилею романа Фрэнка Герберта
«Дюна». Лимитированная и специально
иллюстрированная версия классического
романа обойдётся фанатам-эстетам в семьдесят фунтов
■■Вот так выглядит обложка
юбилейной «Дюны»
стерлингов (не считая расходов на пересылку). Издание
(в футляре и без него)
содержит одиннадцать цветных иллюстраций и множество чёрно-белых картинок. Автором иллюстраций стал
канадский художник Сэм Вебер, который не раз сотрудничал с «фантастическим» издательством Tor, — в общем, личность в индустрии довольно известная.
■■Иллюстрации Сэма Вебера: барон Владимир Харконнен и песчаный червь (неизвестно ещё, кто страшнее)

Питер Бретт

Копьё пустыни

Перезапуск фэнтезийного цикла, чей начальный роман
выходил ранее
в АСТ. Во втором
томе атакованный
демонами мир ждёт
прихода Освободителя, предсказанного легендами.
Беда в том, что
возможных избранников несколько
и непонятно, кто
из них истинный,
а кто — всего лишь
ловкий самозванец.
Перезапуском цикла
занялась «Азбука».

НЕОКОНЧЕННАЯ
МИСТИКА ТОЛКИНА
27 августа в британских магазинах появилось первое книжное издание ранней работы Джона Р. Р. Толкина «История Куллерво» (The Story of Kullervo).
Над ней автор «Властелина колец»
трудился в 1914 году, когда ещё учился
в Оксфордском университете.
В незаконченном произведении
рассказана трагическая история
сироты, столкнувшегося со сверхъестественными силами. Источником
вдохновения для Толкина послужил
карело-финский поэтический эпос
«Калевала». Толкин позднее называл
«Историю Куллерво» «зачаточной
попыткой написать собственные
легенды». В 2010 году рукопись появилась на страницах журнала Tolkien
Studies. Выпущенная же издательством HarperCollins книга дополнена
обширными комментариями и литературоведческими эссе. Когда книга
может выйти на русском языке, пока
неизвестно. Права на русскоязычные издания Толкина принадлежат
издательской группе АСТ, которая
до конца года выпустит неоконченную поэму мэтра «Падение Артура».
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С ПИСАТЕЛЕМ РАЗГОВАРИВАЮТ АЛЕКСЕЙ ИОНОВ И БОРИС НЕВСКИЙ

«Я бы

Книжный ряд
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долго
не протянул»

БЕСЕДА C ЭНДИ ВЕЙЕРОМ
Ещё совсем недавно Энди Вейер был простым программистом. В свободное время он
интересовался космосом, мечтал о полётах на Марс и писал книжку о незадачливом
астронавте, который остался один-одинёшенек на Красной планете. Сейчас
в жизни Энди всё иначе: он читает лекции в NASA, завтракает с Баззом Олдрином,
а его дебютный и пока что единственный роман «Марсианин» вот-вот обзаведётся
крупнобюджетной экранизацией. «Мир фантастики» связался с Энди Вейером
и выяснил, реально ли выжить в одиночку на Марсе, почему советские корабли —
смертельные ловушки и насколько главный герой книги похож на самого автора.
«МОИ МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ В ОДИН МИГ»

Когда вы начали писать? Вы думали о том,
чтобы стать профессиональным писателем, когда работали над «Марсианином»?
Впервые я взялся за перо почти двадцать
пять лет назад. Я хотел зарабатывать писательским ремеслом, но, когда начал «Марсианина», уже почти не питал на этот счёт
надежд. На тот момент написание романа
было скорее моим хобби.
Что вдохновило вас написать «Марсианина»?
Однажды я сидел дома и задумался о том, как
бы протекала пилотируемая миссия на Марс.
При подготовке такого полёта следует учесть
все возможные сценарии, в том числе ситуации, когда что-то может пойти не так.
Я осознал, что разработка подобных сценариев — очень увлекательная штука, и придумал
неудачливого героя, которому пришлось
пройти через все возможные неурядицы.
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■■Российская обложка
первого издания
«Марсианина»

Изначально вы выкладывали главы из
«Марсианина» на своём сайте. Позже вы
опубликовали его на «Амазоне», где он
стал бестселлером. Почему вы обратились
к этой площадке? Утратили веру в традиционные издательства?
Не то чтобы я утратил веру в «бумажных»
издателей — я просто не думал, что смогу
их заинтересовать: уж очень много отказов
я получил на тот момент.
А следующую книгу вы тоже сначала опубликуете в Сети?
Нет, у меня уже подписан контракт на издание новой книги в бумажной версии.

Пример «Марсианина» показывает, что
вполне можно стать знаменитым писателем без участия издателей и даже
не имея публикаций на бумаге. Как вы
думаете, какое будущее ждёт традиционные издательства, бумажную книгу,
книжную индустрию в целом?
Мой пример говорит о том, что любой может
совершить прорыв, если напишет хорошую
книгу. И это очень здорово! Фактически
порог вхождения в индустрию снизился,
и теперь определяющим фактором остаётся
только талант.
Что же касается будущего, то мы можем
ограничиться электронными книгами, но нам
вряд ли хватит одного самиздата. В издательствах есть маркетологи, дистрибуторы,
они знают, как правильно продать книгу,
и их не заменишь. Так что профессиональные
издательства всегда будут впереди самиздата.
Делались ли правки в книге перед её бумажной публикацией? И если да, то какие
именно и почему?
В более поздней версии есть несколько отличий, в основном это стилистические правки,
более точные описания различных мелочей.
А ещё я изменил финальную сцену. Сюжет
остался без изменений, но вот акценты в эпилоге расставлены по-другому.
Могли ли вы ожидать, что «Марсианин»
станет таким бестселлером и обзаведётся
голливудской экранизацией?
Нет, я и представить себе не мог, что такое
когда-нибудь случится. Я был просто в шоке.
Было такое ощущение, будто все мои мечты
сбылись в один миг.

«МАРК УОТНИ — ЭТО ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫМ Я ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ»

В экипаже «Ареса 3» есть американские
астронавты и один космонавт из Евросоюза, но нет русских. Когда NASA ищет ракету,
способную добраться до Марса, они обращаются за помощью к китайцам и опять
игнорируют Роскосмос. Почему? Неужели
в вашей версии будущего Россия утратила
интерес к подобным проектам и самоустранилась из полёта на Марс? А может,
русские космонавты были в командах
первых двух экспедиций?
Описанная в книге программа «Арес» — это
совершенно вымышленная концепция пилотируемой миссии на Марс. Я специально
сделал её достаточно похожей на «Аполлон»,
чтобы вызвать у читателей ностальгию. Если
бы всё это происходило на самом деле, я уверен, что это была бы крупная международная
программа наподобие МКС. В неё наверняка
были бы вовлечены NASA, Роскосмос, Европейское космическое агентство и, скорее
всего, Японское агентство аэрокосмических
исследований. Надеюсь, китайцы тоже были
бы в деле. Это очень дорогое и сложное предприятие, так что, думаю, для его осуществления потребовались бы усилия многих стран.

А вы представляли себя на месте Марка?
Я бы долго не протянул на его месте. Не сумел
бы справиться со стрессом.
Насколько часто вы подыгрывали герою?
Не думаю, что я когда-либо помогал ему, —
на Марка регулярно сваливались новые трудности. Он постоянно вёл борьбу за жизнь.

«КОСМОС НЕ РЕШИТ
ВСЕХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

NASA уже довольно давно планирует пилотируемый полёт на Марс. Как думаете,
когда это станет реальностью?
Я ставлю на 2050-й. В NASA говорят, что они
управятся к 2035 году, и я не сомневаюсь
в их возможностях — при условии, что они
получат должное финансирование. А вот в то,
что Конгресс выделит им достаточно средств,
у меня веры нет.

ДОСЬЕ: ЭНДИ ВЕЙЕР
Энди Вейер родился 16 июня
1972 года в городе Дейвис, Калифорния. Родители Энди по роду
занятий были связаны с наукой
и техникой: отец — физик-ядерщик,
мать — электроинженер. Мальчику было восемь лет, когда они
развелись, и Энди провёл детство
с отцом в городе Ливермор.
В школе он увлёкся программированием, проявив к нему изрядный
талант. Уже в пятнадцать лет Вейер
стал компьютерщиком в исследовательской лаборатории Sandia
Corporation, дочерней компании
«Локхид-Мартин». Вейер изучал
информатику в Калифорнийском университете в Сан-Диего
(хотя диплом так и не получил),
работал для многих софтверных
компаний, в том числе AOL и Blizzard, где был одним из программистов игры
Warcraft 2. До того, как прославиться, работал в компании MobileIron. Проживает
в Маунтин-Вью и не любит никуда уезжать, так как панически боится летать.
Научной фантастикой Энди увлекается с детства — любовь к ней он перенял
от отца. Сочинять пробовал со школьных лет, но уничтожил ранние работы, сочтя
их слишком слабыми. Уже в юности стал публиковать свои опусы в интернете, где
появился и его дебютный роман «Марсианин». Затем он стал доступен в электронном виде через сервис Amazon Kindle, где стал национальным бестселлером.
Печатная версия также имела большой успех, уже международный. Сейчас Энди
Вейер работает над своим вторым романом под рабочим названием Zhek.
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В «Марсианине» Марк Уотни утверждает,
что советские космические корабли —
смертельные ловушки. Почему у него
(и у вас) такое мнение? Ведь за всю историю полётов в космос погибло лишь четверо советских космонавтов, в то время как
NASA потеряло семнадцать астронавтов.
Самый надёжный космический корабль
в истории — это современный российский
«Союз». Поэтому Марк и говорит о советских,
а не российских аппаратах.
Но советские космические корабли действительно были самыми опасными в истории. За достаточно небольшой период времени погибло два экипажа (Волков, Пацаев, Добровольский на «Союзе-11» и Владимир Комаров на «Союзе-1». — Прим. МирФ), в то время
как NASA потеряло два корабля за 135 пусков
(«Челленджер» в 1986 году и «Колумбию»
в 2003-м. — Прим. МирФ). К тому же надо

Контакт

Я слышал, вы даже написали специальную программу для работы над книгой...
Я проводил много расчётов и исследований.
Для вычисления траектории «Гермеса» и всех
тех манёвров, которые совершает корабль, мне
действительно пришлось написать программу.
Это было непросто, учитывая, что у «Гермеса»
постоянно работающий ионный двигатель.

Кого из реальных или вымышленных
героев вы использовали в качестве прототипов Марка Уотни?
В основном его характер основан на моём.
Хотя у Марка нет ни одного из моих недостатков. Думаю, Марк Уотни — это тот человек,
которым я хотел бы быть.
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«Марсианин» полон многоступенчатых
расчётов и вычислений, но при этом читается очень легко. Как вам это удалось?
О, мне постоянно приходилось соблюдать равновесие. Нужно было предоставить достаточно
информации, чтобы читатель понимал, с какими проблемами сталкивается Марк и какие
пути решения у него есть. В то же время я не хотел, чтобы роман напоминал статью из «Википедии». Поэтому пришлось сделать Марка этаким
всезнайкой-острословом. Юмор очень помог
мне сделать повествование читабельным.

учесть ещё и смерти на земле. При пожаре
на «Аполлоне-1» (27 января 1967 года. — Прим.
МирФ) погибло трое астронавтов, а взрыв ракеты «Восток» в 1980-м погубил 48 жизней.
Я прошу прощения у моих российских читателей, которых задела эта фраза,
но факт в том, что советская космическая
программа была не в пример опаснее, чем
современная российская.

Контакт
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■■К премьере
фильма в России
выйдет переиздание
в кинообложке

Мне показалось, что программа «Арес» очень
напоминает план Mars Semi-Direct, который
так и не был реализован. Как вы думаете,
какой будет настоящая миссия на Марс?
Пока неясно, какой подход выберет NASA. Повторюсь: в реальном мире это, скорее всего,
будет международная миссия, в которой примут участие космические агентства других
стран. Подозреваю, что в конечном итоге они
остановятся на чём-то схожем с планом Mars
Semi-Direct.
Насколько реалистична ситуация, при
которой NASA потратило бы миллиарды
долларов, чтобы спасти одного человека,
при этом подвергнув опасности ещё нескольких? И это при том, что была возможность вообще скрыть инцидент от
общественности?
Я думаю, в реальной жизни в NASA всё равно
попытались бы его спасти. Это начинание
получило бы огромную поддержку в обществе, и под это дело Конгресс выделил бы куда
больше средств, чем обычно. С экономической
точки зрения подобная затея была бы большим благом для NASA.
Что человечество может получить от полёта на Марс? Каковы ваши ожидания?
Это первый шаг на пути к гораздо большей
цели — колонизации других планет. Как
только у нас появится самодостаточная,
стабильная колония в другом мире, наши
шансы на вымирание сократятся практически до нуля. До тех пор мы храним все яйца
в одной корзине.
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■■После публикации
«Марсианина»
жизнь Энди Вейера
изменилась. Теперь
он даже обедает
с первопроходцами
Луны (с Баззом
Олдрином)!

Что лично вы ожидаете от освоения
космоса? Может ли оно сыграть объединяющую роль для человечества или решить
его проблемы?
Нет, я так не думаю. В идеале это способно
привести к появлению новой большой отрасли
промышленности, к началу новой эры великих
географических открытий, но все проблемы
человечества это не решит. Предыдущая эра
космических исследований ведь не решила,
с чего бы в этот раз всё должно быть иначе?
Должны ли люди лично исследовать
космос, подвергаясь смертельному риску,
или достаточно ограничиться роботами
и зондами?

В моём понимании нашей главной задачей
должно быть создание человеческого поселения на другой планете. Оно станет своего рода
резервной копией человечества на случай,
если с Землёй что-то произойдёт. Так что
в космос обязательно должны лететь люди.
Когда космическая гонка была выиграна и люди высадились на Луну, многие
с огромным энтузиазмом смотрели в будущее космических исследований, но со
времён «Аполлона» люди больше не выбирались за пределы низкой земной орбиты.
Что же случилось и почему люди перестали мечтать о полётах на Марс, Венеру,
в пояс астероидов?
Всё дело в экономике. В те времена не было
никакой возможности сделать деньги на космических исследованиях. США просто хотели обогнать Советы на пути к Луне. У них
получилось, занавес.
Сейчас, спустя полвека, намечается прорыв. Как только стоимость запусков в космос
достаточно снизится, появится настоящая
индустрия. Как только среднестатистический
человек сможет позволить себе путешествие
в космос — например, заплатить 50 тысяч
долларов за недельку на борту космического
отеля, — тут же появятся желающие предоставить ему подобные услуги. Потому что на них
будет реальный спрос.
Некоторые считают, что сейчас начинается новая космическая гонка, которую
возглавляют частные компании. Как вы
думаете, какой подход, национально-государственный или частно-коммерческий,
более эффективен? Насколько далеко
люди вроде Элона Маска могут продвинуть
дело практического освоения космоса?
Я думаю, что коммерческие полёты в космос — это единственный путь к прогрессу. Настоящий ключ к космическим исследованиям
состоит в том, чтобы постепенно снижать
стоимость запуска на низкую орбиту. Когда
цена снизится достаточно, образуется ниша
для регулярных космических полётов.
Кстати, недавно вы виделись с Баззом Олдрином. Какое впечатление произвела на
вас встреча со вторым человеком, ступившим на поверхность Луны?
Это невероятно! Трудно поверить, что говоришь с человеком, который гулял по Луне!
Базз Олдрин известен своей поддержкой
концепции Mars to stay, которая заключается в том, что полетевшие на Марс
астронавты должны остаться на Красной
планете, сэкономив деньги на возвращении. А в «Марсианине» NASA как раз
занимается тем, что тратит огромные силы
на возвращение Уотни. Вы за ланчем не поспорили случайно на эту тему? Что вообще
вы думаете о концепции Mars to stay?
Нет, мы ни о чём не спорили, просто позавтракали вместе и пообщались. Но вообще я думаю,
что в чём-то Базз прав. Всё, чего мы хотим
добиться от кратковременных исследований
Марса, можно получить с помощью роботов,
которых в принципе не нужно возвращать

27

Книжный ряд

на Землю. Так что, если вы верите в идею Mars
to stay, прямо сейчас нет никакого практического смысла отправлять туда людей. Сначала
нужно отправить туда одних роботов, которые
всё разведуют, затем других, которые построят
укрытия для колонистов, а потом уже можно
отправлять туда астронавтов в долгосрочные
экспедиции. Так что да, некоторые идеи Базза
весьма привлекательны.

Контакт

Если бы у вас была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо
жившим на Земле, кто бы это был?
Конечно, Юрий Гагарин!

«Я БЫЛ ВСЕГО ЛИШЬ ВОСТОРЖЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ»

В последние годы «космические» фильмы
вроде «Гравитации» и «Интерстеллара»
имели большой успех, хотя там нет такого
экшена, как в космооперах типа «Звёздных
войн». Значит ли это, что общество вновь
заинтересовалось научной фантастикой?
Мне кажется, да. Люди определённо начинают
снова интересоваться космосом.
Чего вы ожидаете от экранизации? Насколько плотно вы следили за съёмками? Будут
ли какие-то серьёзные отличия от книги?
Я уже видел фильм, и он потрясающий! В нём
есть ряд отличий от книги — в основном они
связаны с тем, что из повествования убрали
ряд сюжетных линий. Если бы они решились
дословно экранизировать «Марсианина»,
лента бы получилась длиной часов в десять.
У меня не было никакого права голоса во время производства. Я был всего лишь восторженным наблюдателем.
Насколько хорошо Мэтт Деймон соответствует вашим ожиданиям от Марка
Уотни?
Мне кажется, Мэтт Деймон проделал великолепную работу, да и из Джессики Честейн
получилась просто потрясающая Льюис!

«МОЯ ЖИЗНЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИЛАСЬ!»

Вы поклонник фантастики? Кто ваши
любимые авторы? Кто повлиял на ваше
собственное творчество более всего?
Я огромный фанат научной фантастики.
Мои главные кумиры — Айзек Азимов, Артур
Кларк и Роберт Хайнлайн, я не могу выделить
кого-то одного. А самые любимые книги —
«Туннель в небе» Хайнлайна, «Стальные пещеры» Азимова и «Свидание с Рамой» Кларка.

Я слышал, что вы большой фанат вселенной Доктора. Но ведь это ведь скорее гибрид фэнтези и космооперы, нежели НФ.
Не собираетесь сочинить нечто в таком
же духе?
Книга, которую я сейчас пишу, как раз относится к жанру традиционной мягкой НФ.
В ней будут пришельцы, путешествия со скоростью света и тому подобная всячина.

■■Энди Вейер
c Адамом
Сэвиджем, ведущим
«Разрушителей
легенд»

Каково ощущать себя знаменитостью?
Насколько успех книги повлиял на вашу
жизнь и жизнь ваших близких?
Моя жизнь полностью изменилась! Я ушёл
с работы и теперь могу полностью посвятить
себя писательскому ремеслу. Я познакомился со множеством голливудских звёзд, учёных, астронавтов и писателей. Это всё просто
невероятно!
«Марсианин» стал большим событием
в нашей стране. Нет ли у вас планов посетить Россию?
Ирония заключается в том, что я ужасно
боюсь летать. Я с большой неохотой выбрался
в Европу на съёмки «Марсианина», так что вряд
ли когда-нибудь доберусь до вашей страны.
Что вы можете пожелать нашим читателям на прощание?
Надеюсь, вам понравятся и книга, и фильм!

■■Мэтт Дэймон
в роли Марка
Уотни

В романе упоминаются разнообразные
произведения массовой культуры — книги, фильмы, музыка. Это просто случайный набор или он отражает ваши личные
предпочтения?
Главной задачей всех этих культурных отсылок было создать у читателя впечатление, что
действие книги разворачивается в недалёком
будущем. Но да, в целом они отражают мои
предпочтения.
www.mirf.ru

Вы любите диско?
Обожаю! Все друзья надо мной смеются,
но я очень люблю диско!

Книги номера

Книжный ряд
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Текст: Василий Владимирский

Гамбит смерти
Болезнь куру, поражающая человеческий мозг, действительно существует в природе:
ею страдают аборигены Новой Гвинеи, падкие до сырой человечины. Однако в романе
Василия Щепетнёва этот недуг даёт удивительную клиническую картину: сначала
превращает человека в гения, а потом — в изобретательное и кровожадное чудовище.
Главному герою несказанно повезло: до второй стадии в его случае дело не дошло.

Роман
Жанр: хоррор, детектив,
криптоистория
Издательство:
«Престиж-Бук», 2015
464 стр., тираж не указан
Серия: «Ретро-библиотека
приключений и научной
фантастики»
Похожие произведения:
Андрей Валентинов,
цикл «Око силы»
Владимир Белобров,
Олег Попов «Красный бубен»

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

Мир фантастики • Октябоь • 2015

Василий Щепетнёв

УДАЧНО
• АТМОСФЕРНОСТЬ
• ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ
РАСКОВАННОСТЬ
• ЗАГАДОЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО
• ОБИЛЬНОЕ
САМОЦИТИРОВАНИЕ
• ЖАНРОВАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
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Воронежский врач, шахматист и писатель
Василий Щепетнёв вниманием издателей не избалован. За четверть века, с 1990 года по 2014-й —
всего пять книг, причём одна «проектная», под
псевдонимом. В последнее время благодаря
издательству «Престиж-Бук» ситуация волшебным образом изменилась. На протяжении одного года в серии «Ретро-библиотека приключений
и научной фантастики» вышло три полновесных сборника Щепетнёва, и, если верить издателям, впереди нас ждёт ещё не один том.
Слово «ретро» в названии, конечно, относится только к оформлению серии, стилизованной
под классическую детгизовскую «Библиотеку
приключений и научной фантастики». Сами
же тексты Щепетнёва архаичностью не грешат.
Скорее наоборот: автор не может удержаться
от бесчеловечных постмодернистских опытов
над неживой природой — даже когда это нарушает темп и ритм повествования. В «Гамбите
смерти», состоящем из пяти сюжетно связанных
повестей, Щепетнёв увлечённо тасует популярные жанры массовой литературы. Вот вам «советская готика»: уединённое шале на Кавказе,
группа спортсменов, которых убивают одного
за другим, оставляя в карманах шахматные
фигуры; намёки и недомолвки, отвлекающие
разговоры о пришельцах-йети и живых мертвецах, ложные версии и обманные ходы... Вот
бондиана: настоящие доллары и фальшивые
паспорта, погони и перестрелки в живописных локациях, террористы, взорванные самолёты, Стамбул, Париж и Лондон, сменяющие
друг друга с головокружительной скоростью,
игры спецслужб и жгучие тайны советского
Минтяжпрома... И так далее: «деревенский
детектив» а-ля «Анискин и Фантомас», криптоистория, суровый провинциальный хоррор про
оборотней и вурдалаков...
Разумеется, будь автор серьёзен, как китайский маоист перед расстрелом, читать это, несмотря на мерцающую детективную интригу,
было бы невозможно. Щепетнёва выручает
самоирония — и обаяние главного героя, Петра
Ивановича Денисова, врача, шахматиста и по-
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вара. Саркастически-ворчливые внутренние
монологи альтер эго автора, переполненные
игрой слов и прямыми цитатами, порой увлекательнее, чем невероятные «приключения
тела». Кстати, из романа, наконец, становится
ясно, откуда у любимого героя Щепетнёва такая
манера: Пётр Иванович, волею случая превратившийся в простого российского гения, два
года провёл в камере-одиночке засекреченной
тюрьмы — весомый повод обзавестись привычкой разговаривать с самим собой.
У Щепетнёва есть несколько любимых тем,
без которых не обходится ни одна его книга.
Например, теория, что обращение в кровожадную нелюдь — естественный биологический
механизм, обеспечивающий выживание представителей вида хомо сапиенс в неблагополучных условиях. Поскольку в XX веке такие
условия складывались в России сплошь и рядом, особенно в провинции, то и упыри у нас
расплодились в необычайном количестве.
Обыгрывает автор эту тему и в «Гамбите смерти», хотя без особого энтузиазма.
Вообще, если приглядеться, нетрудно заметить, что все книги Щепетнёва складываются
в один гипертекст с перекрёстными ссылками
и сюжетными пересечениями. Скажем, эксперты спецслужб ломают головы: каким чудом
гражданин Денисов умудрился исцелиться
от болезни куру, которую медицинское сообщество давно признало неизлечимой? Между тем
ничего удивительного тут нет: в одном из эпизодов героя успели попотчевать яблоками — и если
вы читали «Брюсову жилу», то знаете, что эти
яблочки бывают очень непростыми... Отсюда
же страсть автора к обильному самоцитированию и самоповторам: в третью часть «Гамбита
смерти» Василий Щепетнёв зачем-то целиком
запихнул рассказ-шерлокиану «Лето сухих
гроз», а четвёртый эпизод романа — это и вовсе
косметически переработанная повесть «В ожидании Красной Армии», включённая в недавний
сборник «Тёмная сторона игры». Наверное,
какой-то скрытый смысл в таких самоповторах
есть, но какой — поди догадайся...

Своеобразная книга: и хоррор, и детектив, и мистический триллер в одном
флаконе. Особый щепетнёвский жанр — больше так в нашей фантастике никто
не пишет. За что и ценим.
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Юрий Арабов

Если верить Юрию Арабову, судьбоносные решения часто рождаются из чувства
неопределённости. В трудные времена мир балансирует на грани: люди теряют
перспективу, не понимают, куда двигаться дальше, к чему стремиться. Именно в такой
атмосфере царь Николай II, последний из русских самодержцев, подписал в феврале
1917 года манифест об отречении от трона. Но ведь мог и не подписать... Какое будущее
ждало бы тогда нашу страну?

УДАЧНО
• ОСТРОУМИЕ
• ТОНКОСТЬ
• ГУМАНИЗМ
НЕУДАЧНО

Писатель и сценарист Юрий Николаевич
Арабов всегда был неравнодушен к фантастике — в самом широком понимании этого
слова. До последнего времени главным его
вкладом в копилку жанра оставался сценарий
фильма Александра Сокурова «Дни затмения»
по повести братьев Стругацких «За миллиард
лет до конца света». Да и собственную прозу
Арабова реалистической не назовёшь даже
с натяжкой — будь то фантасмагорический
детектив «Орлеан» или мистическое «Чудо».
«Столкновение с бабочкой» — наиболее
конвенционная, то есть соответствующая ожиданиям читателей книга Арабова. В данном
случае — ожиданиям читателей альтернативноисторической фантастики. Автор в очередной
раз подвергает ревизии историю революций
1917 года — февральской буржуазной и октябрьской социалистической. В «Столкновении...»
Николай II попросту не подписал бумагу об отречении в штабном вагоне на станции с говорящим названием Дно. Устал, перенервничал,
отослал робких просителей из Государственной
Думы, обещав всё решить к утру, а за ночь всё
как-то само собой рассосалось. С этого момента
мировая история круто изменила свой маршрут. Через несколько недель, вопреки призывам
монархистов и ультиматуму собственной жены,
Николай Александрович заключает сепаратный
мир с «кузеном Вилли», германским кайзером
Вильгельмом. Единственными политическими
союзниками самодержца остаются большевики,
маленькая и слабая революционная партия, которую возглавляет Владимир Ульянов (Ленин).
Гражданская война предотвращена. Люмпенпролетарии, без приказа пошедшие на штурм
Зимнего дворца, расстреляны сознательными
бойцами под командованием Льва Троцкого.
В Екатеринбурге, в злополучном Ипатьевском
доме, вместо семьи Романовых оказываются
совсем другие персонажи. Начало НЭПа, индустриализация, колхозное строительство — всё
это происходит в свой черёд, но совсем по другим причинам, чем в нашей с вами истории,
и под руководством других людей. А главное —
ценой куда меньшей крови...
«Столкновение с бабочкой» сравнивают с «Гравилётом «Цесаревич» Вячеслава
Рыбакова, но я скорее провёл бы параллель
между этим романом и незаслуженно забытой «Осечкой-67» Кира Булычёва. Книга Юрия
Арабова написана без монархического пафоса,
верноподданнической дрожи в голосе. Хотя

ОЦЕНКА МФ
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Юрий Николаевич Арабов — любимый сценарист
Александра Сокурова, автор сценариев к фильмам
«Скорбное бесчувствие» (1987), «Дни затмения» (1988),
«Господин оформитель» (1988), «Молох» (1999),
«Орда» (2012), телесериалов «Николай Вавилов» (1990,
совместно с Александром Прошкиным и Сергеем Дяченко), «Доктор Живаго» (2005), «Завещание Ленина»
(2007), многих других кино- и телепроектов. Лауреат
премии Каннского кинофестиваля, Госпремии РФ,
кинематографических премий «Триумф», «Ника»,
«Золотой орёл». Как поэт дебютировал в 1987 году, как
романист — в 1998-м. Книги Юрия Арабова выдвигались
на премии «Русский Букер-2006» (роман «Флагелланты») и «Большая Книга-2011» (роман «Орлеан»).

по структуре «Столкновение...» — классическая
«альтернативка», главное здесь не поступки,
не действия героев, меняющих историю России
и всего мира, а характеры двух центральных
персонажей: Николая Романова и Владимира
Ульянова. Такого царя и такого вождя революции в нашей жанровой литературе и впрямь
ещё не было: оба они слишком обычны, слишком человечны, слишком растерянны, чтобы
олицетворять собой великие идеи, которые
за ними стоят. У царя семья, больной сын,
непростые отношения с любимой женой,
он устал нести ответственность за гигантскую
неповоротливую страну. У вождя — вечное безденежье, неуверенность в собственных силах,
постыдные мечты о мелкобуржуазном личном
благополучии. Оба действуют, руководствуясь
не столько железной логикой, сколько интуицией, по наитию, наугад. Противоположности
сходятся — и мир меняется на глазах. Юрий
Арабов показывает это со сдержанной иронией, мелкими штрихами. Гражданин Романов,
инкогнито и без охраны, является в Смольный
и жалуется ошарашенному Льву Троцкому
на карманников, вытащивших у него в конке
дедовский багет. Товарищ Ленин заглядывает
на чай к Николаю Александровичу, чтобы сыграть с четой Романовых в фанты. Цесаревич
цитирует Некрасова, императрица отплясывает в Доме Главполитпросвета, Николай II произносит торжественную речь на открытии
первой в Петрограде станции метро «Чёрная
речка»... Остроумно, душевно и тонко — качества, сочетанием которых нечасто могут похвастаться кондовые фантасты.

Одна из тех немногочисленных книг, которые оправдывают существование
альтернативно-исторического жанра, изрядно скомпрометированного
легионами сочинителей «романов про попаданцев». Жаль, что производство
таких текстов, как у Арабова, нельзя поставить на поток: товар штучный,
копированию не подлежит.

www.mirf.ru

• СПУТАННОСТЬ
МЫСЛЕЙ ГЕРОЕВ
• СТРАННАЯ
ЛОГИКА ПОСТУПКОВ

КТО ВЫ, ГРАЖДАНИН АРАБОВ?

Книги номера

Роман
Жанр: альтернативная
история
Издательство: АСТ, 2015
Серия: «Проза Юрия Арабова»
352 стр., 2500 экз.
Похожие произведения:
Кир Булычёв «Осечка-67»
Дмитрий Быков, Максим
Чертанов «Правда»
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Столкновение с бабочкой
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Варвара Еналь

Мы можем жить среди людей

Роман • Жанр: подростковая антиутопия •
Издательство: «Росмэн», 2015 • 800 стр.,
7000 экз. • «Живые», часть 1 • Похожие
произведения: Рик Янси, цикл «5-я волна»,
Сергей Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов»

Героини романа — дети космической станции МОАГ, которую целиком и полностью
регулирует виртуальный разум. Никогда не видевшие взрослых, они постоянно
находятся под опекой заботливых роботов-нянек. Однако в день выпуска девочкам
открывается страшная правда — ИскИн станции уничтожает всех, кому
исполнилось пятнадцать лет. Героиням и их друзьям предстоит разобраться, почему
станция видит в них угрозу и куда подевались все взрослые.
Динамика. Реалистичность. Интрига. Вот
основные характеристики романа. А ещё эта
книга ставит непростые вопросы. Сколько стоит
жизнь? Можно ли слепо верить системе? Как
стать достойной личностью, если рядом нет
примера для подражания? Дети, выросшие без
взрослых, должны сами найти ответы.
В центре истории две девушки — Таис
и Эмма. Таис последние несколько лет жила
на подземном уровне с другими спасшимися
от эвтаназии детьми, с трудом находя пропитание. А Эмма была лучшей в классе, правильной
во всех отношениях красавицей с непоколебимой верой в систему. Обе сильные личности
с устоявшимися взглядами на жизнь. Борьба
за существование сводит их, заставляя делить
кров, еду и даже любимого. Автор с блеском поТекст: Александра Королёва

казывает их переживания и противоположные
точки зрения, постоянно переключаясь с одной
героини на другую. Такая манера часто запутывает читателя, но в этой книге уместна и постоянно держит в приятном напряжении.
Удалась и детективная сторона книги.
Из массы загадок постепенно складывается
общая картина. Еналь подсказывает всё новые версии случившегося, сохраняя интригу
до конца. Главный минус — оборванный на полуслове финал. Роман, похоже, писался с прицелом на сиквел и кажется незавершённым.

ИТОГ

Отлично написанная,
увлекательная история
о подростках и выживании
на космической станции-убийце.

Дарья Снежная

Агентство ТЧК. Нечисть в помощь

УДАЧНО
• ЖИВОЙ ЯЗЫК
• ПРАВДОПОДОБНЫЕ ГЕРОИ
• ИНТРИГУЮЩИЙ СЮЖЕТ
НЕУДАЧНО
• ОБОРВАННЫЙ ФИНАЛ

8

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

Роман • Жанр: городское фэнтези • Художник: О. Бабкин •
Издательство: «Альфа-книга», 2015 • Серия: «Юмористическая
серия» • 320 стр., 5000 экз. • «Агентство ТЧК», часть 1 •
Похожие произведения: Сергей Лукьяненко, цикл «Дозоры»,
аниме «Детективное агенство Хаматора» (2014)

Сабрина — суккуб, работающий в магическом агентстве «Тринадцать Чёрных
Кошек», в компании светлого и тёмного магов, оборотня и тысячелетнего вампира.
Привычная рутина, царящая в агентстве, нарушается, когда кто-то совершает
покушение на жизнь сотрудников...

УДАЧНО
• ЛЁГКИЙ СТИЛЬ
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• ЯРКИЕ ПЕРСОНАЖИ
НЕУДАЧНО
• НЕОРИГИНАЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ МИРА
• ОБИЛИЕ
БОРОДАТЫХ ШУТОК
• ОТСТУПЛЕНИЯ
ОТ ОСНОВНОГО СЮЖЕТА

ОЦЕНКА МФ

Мир фантастики • Октябоь • 2015

неплохо

АРТБУК

А ВЫ

ЛИ?
ЧИТА

6

Дебютный роман Снежной оказался не столько юмористическим, сколько городским
фэнтези о сверхъестественной «изнанке» мегаполиса. Концепция магической Москвы у писательницы неоригинальная: рядом с людьми
живут маги, пророки, вампиры, оборотни
и суккубы. Секреты иного мира охраняет
Братство Тайн, недолюбливающее магические
агентства за то, что они оказывают услуги
обычным людям... В общем, всё это мы уже
видели. Зато в романе есть интересная концепция магии и запоминающиеся персонажи.
А главное — всё это описано нескучно, легко
и увлекательно, простым, но не примитивным
языком без шероховатостей, которыми часто
грешат начинающие авторы.
Что в романе подкачало, так это юмористическая часть — автор очень старается сделать
комическим персонажем каждого, от суккуба-

Брайан Когман
Игра престолов.
Иллюстрированный
путеводитель по миру сериала

РЕЦЕНЗИЯ

в № 7 (143) за 2015 год

ИТОГ

Довольно качественное
развлекательное фэнтези,
многообещающий дебют.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очень красивая и довольно информативная книга, которая понравится всем, кто интересуется
«кухней» сериала «Игра престолов». Книга богато иллюстрирована кадрами из сериала.

рассказчицы Сабрины до её сурового начальника по прозвищу Князь и даже главного злодея.
Героев заставляют разговаривать фразочками
из бородатых анекдотов, вляпываться в нелепые ситуации и вести себя друг с другом как
гиперактивные подростки с незамысловатым
чувством юмора. Иногда так даже получаются
искромётные диалоги, но порой это выглядит
неуместно — например, непрекращающиеся
взаимные подколки персонажей, у одного из которых только что похитили маленькую дочку.
А вот в сюжетостроении Дарья Снежная
преуспела больше: ей неплохо удалось свести
большинство завязок к одному яркому финалу и заставить почти все ружья выстрелить.

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Артбук
Мир игры The Last of Us

ОЦЕНКА
МФ

9

Игра The Last of Us (2013), история девочки Элли и контрабандиста Джоэла, странствующих
по просторам постапокалиптической Америки, дарит невероятные эмоции. Артбук позволяет
узнать, как создавались герои
и мир игры.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 8 (144) за 2015 год

Кевин Дж. Андерсон,
Дэниел Уоллес
Star Wars: Полная история

ОЦЕНКА
МФ

8

Богато иллюстрированный пересказ фильмов, книг, комиксов, игр
по «Звёздным войнам», вышедших
до 2000 года. Охвачены практически все периоды истории вселенной,
кроме Войн клонов, становления
Империи и Нового Ордена джедаев.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 4 (20) за 2005 год

ОЦЕНКА
МФ

9

31
Текст: Александра Королёва

Екатерина Кузьменко

Ржавчина. Пыль дорог

Книжный ряд

Роман • Жанр: фэнтези-постапокалипсис •
Художник: В. Манюхин • Издательство: АСТ, 2015
• 320 стр., 2000 экз. • «Ржавчина», часть 1 •
Похожие произведения: Стивен Кинг, цикл «Тёмная
Башня», телесериал «Революция» (2012—2014)

Юные Дэй и Рин — Чистильщики, умеющие чувствовать иноземные сущности
и спасать людей из аномальных зон. Эти способности обнаружились у героев после
Ржавчины — катастрофы, разрушившей мир.

Текст: Александра Королёва

пицам до самого конца. Словно автору эти сюжетообразующие вещи кажутся неважными.
Что же важно для автора? Судя по тексту —
отношения Дэя и Рин, поданные в ключе того,
что в фанфиках называют «гет»: скрупулёзное
описание нежной, верной, практически идеальной любви. Мы многое узнаём о том, как
рано повзрослевшие подростки любят друг
друга, какая они безупречная пара и об их прошлом. А какой-никакой сюжет начинает
складываться только к концу. Похоже, «Пыль
дорог» — часть длинной эпопеи, разделённой
на несколько книг для публикации, иначе почему перед нами сплошная экспозиция? Хотя
со своим назначением она справляется: интригует и заставляет ждать продолжения.

ИТОГ

Книги номера

«Ржавчина» только притворяется привычным постапокалипсисом. Действие происходит не на Земле, а в мире с иной культурой
и мифологией (напоминающими кельтские),
хотя и с «нашим» уровнем развития. И сама
катастрофа, Ржавчина — загадочное старение
вещей и сооружений, — не вписывается в канон
постапокалиптики, где у событий есть научное
или псевдонаучное объяснение. А с последствиями катастрофы приходится иметь дело
не учёным, а волшебникам — иначе сверхчувствительных Чистильщиков назвать трудно.
Парадигма романа меняется от техногенной к фэнтезийной плавно: постапокалиптический мир оказывается скорее сказочным,
а герои из «выживальщиков» превращаются
в типичных Избранных. Читателю не раз придётся недоумевать: о том, что такое Ржавчина,
мы узнаём, уже перевалив за середину книги,
а суть работы Чистильщиков постигаем по кру-

УДАЧНО
• ОРИГИНАЛЬНЫЙ МИР
• ПОЭТИЧНЫЙ ЯЗЫК
• РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
НЕУДАЧНО
• «ИЗБРАННОСТЬ» ГЕРОЕВ
• АКЦЕНТ
НА ПЕРЕЖИВАНИЯХ
• ОБИЛИЕ ЛИШНИХ
ПОДРОБНОСТЕЙ

Необычный техномагический
постапокалипсис с сильным
романтическим уклоном.

Галина Нигматуллина

ОЦЕНКА МФ
неплохо

6

Роман • Жанр: эротическая фантастика •
Издательство: АСТ, 2015 • Серия: «Звезда рунета» •
320 стр., 2000 экз. • «Со-рин твоего дома», часть 1 •
Похожие произведения: Кира Стрельникова «Скажи
мне «да», Ольга Гусейнова «Владелец»

Со-рин твоего дома

Земную девушку Лену похищает представитель расы разумных рептилий нааганитов,
чтобы сделать её своей со-рин — главной наложницей и матерью потомства.

УДАЧНО
• ИНТЕРЕСНАЯ
ИНОПЛАНЕТНАЯ РАСА
• ЖИВАЯ ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ
НЕУДАЧНО
• ПЕРЕБОР С ЭРОТИЧЕСКИМИ
СЦЕНАМИ
• НЕЛОГИЧНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ
ОБОСНОВАНИЯ
• СТИЛИСТИЧЕСКИЕ
НЕБРЕЖНОСТИ

ОЦЕНКА МФ
неплохо

ЛИ?
ЧИТА

эпидемии вымерли женщины (допустим),
не нашла ничего лучше, чем размножаться
с помощью самок других рас, внося необходимые генетические изменения прямо в кровь
с помощью некоего «дара жизни».
Впрочем, Нигматуллину занимают не только романтика и сопутствующая ей эротика —
обильная, подробная и, к счастью, без засилья
штампов, которых можно было ожидать от автора дамского романа. В книге есть пара любопытных сюжетных поворотов, да и героиня
далеко не всегда ведёт себя как инфантильная
жертва обстоятельств — в необходимые моменты она проявляет и твёрдость характера.
В общем, для своей целевой аудитории книга
получилась на удивление неплохой.

ИТОГ

Не самый ужасный
представитель
малораспространённого у нас
жанра эротической фантастики.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Сергей Носов
Фигурные скобки

Павел Крусанов
Ворон белый

Дмитрий Быков
ЖД

Сергей Носов давно пишет литературу «со сдвигом» в сторону абсурда, фантастики, гротеска, подальше
от реалистической традиции. В этом
романе автор делает ещё один шаг
в этом направлении, отказываясь
проводить границу между странным,
чудесным и небывалым.

Жёлтый Зверь, пробудившийся посреди тайги, не знает, ради чего явился
в этот мир. Его ведут инстинкты —
убивает он удивительно легко и с наслаждением, против него бессильны
и магия, и оружие. Никто не в силах
остановить его — кроме тихих петербургских мистиков...

Страна погрязла в многолетней гражданской войне, армии хаотически
перемещаются по Среднерусской
возвышенности, дезертиры прячутся
в лесах, безумные партизаны пускают
под откос поезда. В атмосфере всеобщего хаоса бродит компания неприкаянных персонажей...

РЕЦЕНЗИЯ

в № 7 (144) за 2015 год

ОЦЕНКА
МФ

8

РЕЦЕНЗИЯ

в № 4 (104) за 2012 год

ОЦЕНКА
МФ

8

РЕЦЕНЗИЯ

в № 1 (41) за 2007 год

www.mirf.ru

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

А ВЫ

6

Популярность таких текстов (а «Со-рин твоего
дома» наделала шуму ещё на «Самиздате»)
анализировать так же бессмысленно, как
успех каких-нибудь «Пятидесяти оттенков».
Рецепт несложен: писательница взяла фабулу
дамского романа «похищение строптивой»
и добавила отношений с инопланетной расой,
да не какой попало, а почти мифической.
Нааганиты — раса любопытная, с культурой,
замешанной на понятиях долга и чести, и с физиологией скорее сказочной, чем научно-фантастической (умение менять облик плюс сексуальная и другая активность, с трудом представимая у «холоднокровных гадов»). Впрочем,
подробности их социальных, психологических
и прочих особенностей сообщаются походя.
Главное — отношения героини с похитителем
и его братом-близнецом, напоминающие «стокгольмский синдром». Ради этих «высоких отношений» придумана довольно странная завязка:
раса нааганитов, у которой в результате некой

ОЦЕНКА
МФ

9

32
Текст: Олег Викторов

Книжный ряд

Красная машина,
чёрный пистолет

Антология • Составитель: Василий Головачёв • Жанр:
приключенческая фантастика • Издательство: «Эксмо»,
2015 • Серия: «Русская фантастика» • 768 стр., 4000 экз. •
Похожие произведения: тематическая антология «Шпаги
и шестерёнки», тематическая антология «Милитариум»

Книги номера

Антология приключенческой фантастики. Ну или, по крайней мере, книга, которую
рекомендуют читателям как антологию приключенческой фантастики...

УДАЧНО
• НЕСКОЛЬКО НЕПЛОХИХ
РАССКАЗОВ
НЕУДАЧНО
• НЕОДНОРОДНОСТЬ
• НЕСООТВЕТСТВИЕ ТЕКСТОВ
ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ
• ОБЪЁМНАЯ ПОВЕСТЬ
ГОЛОВАЧЁВА

ОЦЕНКА МФ
так себе

4

Обычно фантасты стесняются инфантильности, неразвитости вкуса своих читателей.
И только Головачёву хватило смелости заявить в предисловии к этой книге: «Именно
приключенческая сторона литературы имеет
наивысший спрос в среде учёных» (стилистика первоисточника сохранена). Статистики
автор, правда, не приводит и на прецеденты
не ссылается, но всё и так ясно: любишь
читать, «как тот к этому подходит и как даст
ему по кумполу», — настоящий учёный. Не любишь — шарлатан, а то и вовсе вредитель народного хозяйства.
Только тексты, следующие за предисловием, не вполне отвечают поставленной задаче:
«приключенческая сторона» здесь в загоне
и играет строго подчинённую роль. Скорее
обнаруживается сходство с классической советской НФ: Андрея Балабуху интересует, как
христианство сумело стать мировой религией (рассказ «Спасти Спасителя»), Геннадия
Прашкевича — эволюция гоминидов («Тайна

ледника Бирун»), а Сергей Лукьяненко и вовсе рассказывает лёгкую романтическую
историю и рекламирует ещё не изобретённое
приложение для смартфонов («Контакт»)...
Сам Головачёв (его повесть «Не берите в руки
меч» занимает больше четверти сборника)
традиционно многословен, косноязычен
и пафосен, а следить за приключениями его
героев — тяжкий труд.
Пожалуй, единственный текст в антологии, из которого тестостерон действительно
бьёт ключом (в хорошем смысле), — заглавная
повесть Олега Дивова. Погони, перестрелки,
шпионаж — как в добротном голливудском
боевике. Годный образец приключенческой
фантастики — жаль, что на целую книгу таких
текстов не хватило.

ИТОГ

Отдохнуть над этой книгой
и расслабить мозговую извилину,
вопреки обещаниям составителя,
точно не получится.
Текст: Василий Владимирский

Борис Акунин

Повести • Жанр: криптоистория, ретрофутуризм, детектив •
Издательство: «Захаров», 2015 • Серия: «Новый детективъ» • 416 стр.,
150 000 экз. • «Приключения Эраста Фандорина», книга 14 • Похожие
произведения: Жюль Верн «Таинственный остров», Григорий Адамов
«Тайна двух океанов»

Планета Вода

Три повести из нового сборника Бориса Акунина, охватывающие период с 1903 по 1912 год,
написаны в разной манере. И в первой из них автор отдаёт должное одному из основателей
научной фантастики, кумиру подростков середины XX века Жюлю Верну.
«Фандоринский» цикл Акунина можно классифицировать как криптоисторию: речь в этих
книгах идёт о важных событиях, повлиявших
на будущее России и мира, но не отмеченных
в официальных хрониках. Но заглавная повесть
нового сборника фантастична по-другому:
«Планета Вода» насквозь пропитана развесистой жюльверновщиной, а Фандорин примеряет водолазный костюм капитана Немо, первого
супергероя, великого борца со злом и несправедливостью. 1903 год, экзотические острова
в южном море, поиски затонувшего испанского галеона с сокровищами, борьба разведок
великих держав, обаятельный и амбициозный
злодей с наполеоновскими планами по захвату
мира... И, разумеется, чудеса науки: ламповый

Понятно, что повесть писалась для читателей, далёких от «жанровой»
литературы, но даже при таком раскладе — натужно, неубедительно,
банально. Для Бориса Акунина — хронически слабо.
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детектор лжи, электрошокеры, солнечные
батареи, гигантская подводная база с сотней
боевых субмарин...
Вряд ли Акунин рассчитывал на такой
эффект, но получился классический американский палп-фикшн: гротескные персонажи, лубочный сюжет, абсурдные диалоги. Фандорин
демонстрирует редкий непрофессионализм
и вступает в пошлую дискуссию, можно ли осчастливить человечество насильно; главзлодей
подробно делится с обездвиженным героем
планами и рассказывает, как уничтожить его
империю; спасение чудесным образом приходит в последний момент. Мучительно стыдно
за писателя, который вымучивал эти водянистые детективно-шпионские страсти.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

УДАЧНО
• ОТСЫЛКИ
К КЛАССИКЕ ЖАНРА
НЕУДАЧНО
• АБСУРДНЫЕ ДИАЛОГИ
• ВЫМУЧЕННОСТЬ ИНТРИГИ
• НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
ГЛАВГЕРОЯ

ОЦЕНКА МФ

Диана Удовиченко
Меч Ронина

Святослав Логинов
Россия за облаком

Обычно мироздание ревниво защищает потенциальные «точки бифуркации» от путешественников во времени. Но, когда опасность угрожает
милой кошечке, сама вселенная готова поступиться принципами... Роман
для увлечённых англофилов и хардкорных любителей котиков.

Довольно удачная попытка соединить
хронооперу с этнографическим фэнтези. Спецагенты из будущего переносятся в прошлое — героев ждёт
Япония XVII века. Там они вмешиваются в заговор против сёгуна Токугавы Иэясу, которого поддерживают
некие тёмные силы.

Платон Савостин, тихий, работящий крестьянин из 1863 года, вместе с семьей эмигрирует в бурный
1993-й. Обживается в современной
деревне, ведёт неприметную жизнь
и работает не покладая рук... Автор
ясно даёт понять: именно на таких
мужиках держится страна.

РЕЦЕНЗИЯ

в № 8 (144) за 2015 год
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Конни Уиллис
Не считая собаки

ОЦЕНКА
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так себе
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Текст: Александра Королёва

Очередная антология ужасов от Стивена Джонса на сей раз не тематическая,
а жанровая — она просто собрала самые разнообразные рассказы от именитых авторов.

УДАЧНО
• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ТЕКСТОВ
• ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
• ИНТРИГУЮЩИЕ СЮЖЕТЫ
И ПЕРСОНАЖИ
НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕЙ
КОНЦЕПЦИИ
• ЗАТЯНУТОСТЬ НЕКОТОРЫХ
РАССКАЗОВ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

ЛИ?
ЧИТА

Как известно всем, кто прочёл хотя бы одну мою книгу,
мои критерии оценки того, что делает книгу ужасов выдающейся, весьма широки. Это не значит, что абсолютно
все истории понравятся каждому читателю. Я просто
попытался донести до вас наиболее широкую палитру
рассказов наиболее интересных современных писателей,
приверженных этому жанру и исследующих разные
грани того, что нам так нравится называть «хоррором».
Стивен Джонс

Не знаю, что ты видела, но вот что
я тебе скажу: никогда не слышала, чтобы привидение кого-то убило. Иначе было
бы слишком страшно жить.
Лиза Татл «Человек в придорожной
канаве»
мести привидения «Человек в придорожной
канаве» Лизы Татл; жуткий рассказ о жестокости сил природы «Припасть к корням»
Брайана Ходжа; викторианская страшная сказочка «Дочь гробовщика» Анджелы Слэттер;
почти научно-фантастический рассказ о человеке, пережившем много маленьких смертей,
«Скажи мне, что я снова тебя увижу» Денниса
Этчисона. Мистики полны и две жемчужины
антологии — виртуозная стилизация под готическую прозу XIX века «Детская загадка»
Реджи Оливера и мрачное исследование магическиой силы искусства «Музыка Бенгта
Карлссона, убийцы» Юна Айвиде Линдквиста.
Не обошлось в антологии и без постоянных
спутников хоррора — изощрённых убийств
и пыток. Этого добра хватает в одном из понастоящему жутких рассказов «Привидения
с зубами» Питера Краутера и в завершающей
книгу зарисовке «Последние слова» Ричарда
Кристиана Мэтисона (сына покойного мэтра).
В общем, не каждый рассказ «Книги ужасов» так страшен, как обещают. Но плохих
рассказов тут точно нет. Даже странные и затянутые истории написаны ярко и стильно,
населены интересными персонажами, заполнены деталями, которые делают их реальными. Стивен Джонс снова подтвердил свою
репутацию — его вкусу можно доверять.

ИТОГ

Отличная антология, в которой
что-то для себя найдут поклонники и мистики, и слэшеров, и абсурда, и чёрного юмора.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Филип Дик
Вспомнить всё

Евгений Лукин
Требуется пришелец

Келли Линк
Милые чудовища

В омнибус вошло четыре сборника рассказов Дика: «Пересадочная
станция» (1953—1955), «Отец-двойник» (1953—1959), «Особое мнение» (1955—1964) и «Вспомнить
всё» (1964—1987). Для поклонников
творчества ФКД этот сборник — бесценное сокровище.

Отношения с инопланетянами можно
строить по-разному. Можно воевать,
торговать, сотрудничать, хранить нейтралитет... Или стать домашним
любимцем при хозяине-пришельце.
На страницах этого сборника Евгений
Лукин размышляет о разных видах
Контакта.

Сборник рассказов одного из самых
необычных американских фантастов,
мастера малой формы. Рассказы
Линк — не для тех, кто ждёт, чтобы
им всё разжевали. Зато для любителей
разгадывать текст как головоломку, соревнуясь в интерпретациях, это просто
манна небесная.
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АВТОРСКИЙ СБОРНИК
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Нет никаких вампиров, и бога страданий тоже нет... но когда ветер снаружи завывает так сильно и огромный
дом дрожит, это не кажется таким
уж невероятным.
Стивен Кинг «Маленький
зелёный бог страданий»

СЛОВО СОСТАВИТЕЛЯ

Книги номера

A Book of Horrors
Антология
Составитель: Стивен Джонс
Жанр: хоррор, мистика,
триллер
Переводчик: Е. Кононенко
Год издания на языке
оригинала: 2011
Издательство: АСТ, 2015
Серия: «Тёмная Башня»
512 стр., 6000 экз.
Похожие произведения:
антология «Ужасы» (2008)
телесериал «Сказки тёмной
стороны» (1983-1988)

В предисловии составитель Стивен Джонс,
известный знаток литературы ужасов, сетует на то, что в наше циничное время никто
не воспринимает хоррор всерьёз. В чести чёрный юмор и пародии, зомби и вампиры становятся белыми и пушистыми, а старомодные
«бу!» из-за угла вызывают только смех. Мол,
современному читателю, желающему порцию
чистого бодрящего страха, и податься-то некуда. Специально для такого читателя Джонс
собрал «Книгу ужасов».
От антологии, которую открывает Стивен
Кинг, ожидаешь старого недоброго хоррора.
Однако уже его рассказ «Маленький зелёный
бог страданий» лишь притворяется классическим «ужастиком». Неподражаемая ирония
Кинга делает текст вовсе не таким прямолинейным, как хотел составитель. Это история
не о кошмаре («боге страданий», вызывающем
ужасные боли), а о людях, которые сталкиваются с ним, меняясь под его влиянием. Персонажи Кингу, как всегда, удаются так хорошо,
что сами собой «делают» сюжет.
Прочие тексты антологии тоже неоднозначны и не всегда могут напугать читателя до ночных кошмаров. Чёрноюморной рассказ Рэмси
Кэмпбелла «Недопонимание» соседствует
с сатирически-абсурдной «Алисой в Занавесье»
Роберта Ширмена. А рядом — странные, построенные на недоговорённости и умолчаниях, тягучие тексты «Трут, огниво и кремень»
Кейтлин Кирнан и «Что-то тёмное и печальное»
Майкла Маршалла Смита. Двоякое впечатление оставляет «Рядом с Зеннором» Элизабет
Хэнд: история об аномальном явлении откровенно затянута и полна ненужных подробностей. По-настоящему она цепляет лишь
в финале и авторском послесловии, из которого следует, что рассказ основан на реальных
событиях и такую аномалию автор наблюдала
в детстве — хоть и с другими последствиями.
Многие авторы разрабатывают типичную
для жанра тему смерти и потустороннего
мира — и, надо отдать им должное, небанально. Таковы история о весьма оригинальной

Книжный ряд

Книга ужасов

ОЦЕНКА
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Текст: Борис Невский

Книги номера

Книжный ряд

Лоис Макмастер Буджолд

Lois McMaster Bujold Captain Vorpatril’s Alliance • Роман • Жанр: романтическая
фантастика, комедия нравов • Год издания на языке оригинала: 2012 •
Переводчики: Г. Мурадян, В. Барзова • Издательство: АСТ, 2015 • Серия: «Лоис
Макмастер Буджолд. Собрание сочинений» • 544 стр., 5000 экз. • «Барраяр»,
часть 14 • Похожие произведения: Лоис Макмастер Буджолд «Гражданская
компания», Пелам Гренвилл Вудхаус, рассказы о Дживсе и Вустере

Союз капитана
Форпатрила

Айвен Форпатрил, капитан Службы безопасности Барраяра, вольготно чувствовал
себя в роли адъютанта адмирала Деплена. Пока однажды к нему не ввалился
Бай Форратьер, дальний родич и тайный агент, и не заставил Айвена ввязаться
в волнительную и опасную историю, которая, впрочем, обернулась приятной стороной...
Очарование «барраярской» серии во многом
основано на её жанровом разнообразии. Тут
и военно-космические приключения, и детектив, и комедия, и драма, и романтика. При этом
каждый том посвящён какой-то одной теме,
используя остальную жанровую палитру в качестве дополнения. «Союз капитана Форпатрила»
не исключение. Роман перекликается с двенадцатым томом серии, «Гражданской компанией»:
перед нами гибрид истории любви с «комедией
нравов». Только в центре сюжета не гениальный
калека Майлз Форкосиган, а его незадачливый
кузен Айвен. Впрочем, Майлз (как и множество
других героев серии) в «Союзе» тоже присутствует, но исключительно на вторых ролях.
Буджолд, похоже, уже не может сочинить
достойную «военку» или детективный триллер. Последней вменяемой попыткой была
Текст: Дмитрий Злотницкий

«Память» (1996), а дальше — как отрезало. Зато
её нравоописательные истории по-прежнему
хороши. «Союз» это подтверждает. И «обратная» романтическая история Айвена с беглянкой Тедж — от свадьбы к любви — смотрится
весьма органично. И охота за сокровищами,
которую устроили жуликоватые родичи невесты, веселит от души. И тема подлинных семейных ценностей не раздражает. Всё в меру.

ИТОГ

Симпатичная мелодрама с комедийным оттенком. Фанатам
серии читать обязательно — развлекайтесь, пока можно. Ведь, судя
по анонсам, следующий роман цикла,
«Джентльмен Джоул и Красная
Вдова», который выйдет в начале
2016-го, будет гораздо серьёзней.

Джим Батчер

УДАЧНО
• ДОСТОВЕРНАЯ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
• ЮМОР
• ВСТРЕЧА
С ПОЛЮБИВШИМИСЯ
ПЕРСОНАЖАМИ
НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ ПОДЛИННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
• МАЛОВАТО ЭКШЕНА

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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Jim Butcher Cold Days • Роман • Жанр: городское фэнтези • Год
издания на языке оригинала: 2012 • Переводчик: М. Вершовский •
Издательство: АСТ, 2015 • 512 стр., 1500 экз. • «Досье Дрездена»,
часть 14 • Похожие произведения: Саймон Грин, цикл «Тёмная
сторона», видеоигра «Ведьмак 3: Дикая Охота» (2015)

Холодные дни

Даже смерть не помогла Гарри Дрездену избежать цепких рук королевы Зимнего двора
фэйри. Мэб тут же поручает ему задание, справиться с которым, на первый взгляд,
невозможно, — убить бессмертную. Попутно Гарри предстоит повторно освоиться
в мире живых и столкнуться с новым врагом, угрожающим всему сущему.

УДАЧНО
• РАЗВИТИЕ МИРА
И МАГИСТРАЛЬНОГО
СЮЖЕТА
• МАГИЧЕСКИЕ БАТАЛЬНЫЕ
СЦЕНЫ
• ГАРРИ В РОЛИ ЗИМНЕГО
РЫЦАРЯ
НЕУДАЧНО
• ПЕРЕИЗБЫТОК ЭКШЕНА

ОЦЕНКА МФ
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Прошлый роман недаром назывался «Перемены»: он коренным образом изменил жизни
Гарри Дрездена и его друзей. За победу над
Красной коллегией вампиров чародею пришлось дорого заплатить — согласиться служить
Мэб. Так что Гарри возвращается к жизни
в новом качестве — Зимнего рыцаря. А с этим
званием на Дрездена сваливается могущество,
о котором он не мог и мечтать...
Новым статус героя принёс в цикл немало
перемен. Прежде всего, возрос размах событий.
Гарри с головой вовлечён в конфликты могущественных сверхъестественных созданий и сам
способен играть с ними в одной лиге. Служба
Мэб ставит перед Дрезденом проблемы, с которыми ему не доводилось иметь дела прежде,
позволяет прикоснуться к пугающим тайнам
магического мира — и тот оказывается ещё
сложней и опасней, чем мы думали.

Другое важное изменение касается самого
героя. Некогда один из врагов подарил Гарри
надгробие с эпитафией «Он умер за правое
дело», и можно было не сомневаться, что
даже в труднейшей ситуации Дрезден поступит по совести. Но служение Мэб и мантия
Зимнего рыцаря меняют его: теперь ему приходится постоянно бороться с собой, чтобы
по-прежнему руководствоваться принципами,
а не расчётом.
А ещё роман наполнен магическим экшеном, выписывать который автор большой
мастак. Пожалуй, даже переполнен — в какойто момент от него начинаешь уставать.

ИТОГ

Цикл приобретает новый
интересный оборот, но всё
больше походит на эпическое,
а не привычное городское фэнтези.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Райчел Мид
Клятва истинной валькирии

Ренсом Риггз
Дом странных детей

Гай Гэвриел Кей
Изабель

Качественный мистический детектив.
В постапокалиптических США, где запрещены несанкционированные религии и генетические манипуляции,
суперсолдат Мэй и следователь Джастин расследуют серийные убийства,
совершенные кем-то неуловимым
и очень опасным.

Атмосферная мистика о странных
детях и необычных чудовищах. Сам
текст не слишком-то интересен. Зато
оформлено всё здорово. Обычно автор сочиняет историю, а затем к ней
рисуются картинки. Здесь же вначале
были картинки, точнее, фотографии,
и только потом текст.

Увлекательный роман, достойный
читательского внимания. Хотя для
Кея эта книга во многом экспериментальная. Никогда ранее он не писал
от лица современного подростка.
А ещё не работал на стыке жанров,
переплетая мистику, городское фэнтези и роман взросления.
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Текст: Лилия Чужова

Рейчел Хокинс

Книжный ряд

Мятежная красотка

Rachel Hawkins Rebel Belle • Роман • Жанр: подростковое любовное фэнтези
• Год издания на языке оригинала: 2014 • Переводчик: К. Гусакова •
Издательство: АСТ, 2015 • Серия: «Ангелы и демоны» • 288 стр., 3000 экз.
• «Мятежная красотка», часть 1 • Похожие произведения: Ками Гарсия,
Маргарет Штоль, цикл «Лина Дачанис», Ричард Пол Эванс, цикл о Майкле Вэе

Первая красавица школы Харпер Прайс столкнулась с таинственным преступлением.
После чего обрела магическую силу и непреодолимое желание защищать Дэвида
Старка — парня, который с раннего детства был её заклятым врагом.

Текст: Лилия Чужова

росткового фэнтези романтический треугольник...
Разнообразие в книгу вносит вырывающаяся из шаблонов главная героиня. Несмотря
на статус первой девушки в школе и капитана
чирлидеров, Харпер — персонаж удивительно
адекватный и здравомыслящий. Она трезво
оценивает свои недостатки и хладнокровно
встречает свалившиеся на голову трудности.

ИТОГ

Увлекательно написанная, хоть
и шаблонная история про подростков, внезапно получивших
суперсилу.

Виктория Авеярд

Книги номера

Рейчел Хокинс вновь сочинила историю
о борьбе подростков с вселенским злом. Основное повествование фокусируется на буднях свежеиспечённого «паладина» Харпер
Прайс, которой предначертано охранять
«оракула» Дэвида Старка.
Дабы читатель в полной мере ощутил,
насколько Харпер тяжело даются её обязанности, в книге дана подробная предыстория
отношений героев, основанная на взаимной
неприязни. Впрочем, любовь от ненависти
отделяет всего одно сверхъестественное
убийство, и вскоре на страницах романа
уже блистает гранями типичный для под-

УДАЧНО
• АДЕКВАТНАЯ
ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ
• МИФОЛОГИЧЕСКИЙ
АНТУРАЖ
НЕУДАЧНО
• ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
• ОТСУТСТВИЕ МАСШТАБА
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Victoria Aveyard Red Queen • Роман • Жанр: фэнтезийная антиутопия
• Год издания на языке оригинала: 2015 • Переводчик: О. Буйвол •
Издательство: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2015 • 416 стр.,
8000 экз. • «Алая королева», часть 1 • Похожие произведения: Нора
Джемисин, цикл «Наследие», Сьюзен Коллинз, цикл «Голодные игры»

Алая королева

В мире, где живёт Мара Бэрроу, есть «красные» — простолюдины с алой кровью
и «серебряные» — элита общества с кровью цвета металла и магическими
способностями. Мара была «красной» и ничего не ждала от жизни, однако судьба
распорядилась иначе...

УДАЧНО
• СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
• СЮЖЕТНЫЕ СЮРПРИЗЫ
• ЯРКАЯ ГЕРОИНЯ
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• ШАБЛОННЫЙ МИР
• СЛАБО РАСКРЫТАЯ
СИСТЕМА МАГИИ
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В своём дебютном романе Виктория Авеярд
скрестила фэнтези про подростков со сверхспособностями и антиутопию. Главная удача
книги — её героиня. У Авеярд получилась
обаятельная девушка с трезвым взглядом
на мир и чувством собственного достоинства: так, Мара гордится тем, что происходит
из «красной» черни. Из-за этого она ввязывается в дела «Алой стражи» — террористической организации, которая стремится
свергнуть правление деспотичных «серебряных». Конечно, попав в высший свет, Мара
совершает ошибки, однако довольно быстро

разбирается, кто есть кто, и даже начинает
манипулировать вельможами, особенно
наследным принцем Колом. По ходу сюжета
возникает и непременный любовный треугольник между принцами и красавицей-героиней (а как же иначе?). И всё же основная
тема книги — социальное неравенство и его
последствия. Любовная же линия — лишь
гарнир, что роман только красит.

ИТОГ

Весьма читабельный микс
из «Голодных игр» и всевозможных
штампов подросткового фэнтези.
Текст: Лилия Чужова

Рэйчел Уорд

Тёмная вода. Книга первая.
Когда придёт дождь

Rachel Ward The Drowning • Роман • Жанр:
мистико-психологический триллер • Год издания на
языке оригинала: 2013 • Переводчик: И. Иванов •
Издательство: «Азбука-Аттикус», 2015 • Серия: Lady
Fantasy • 288 стр., 5000 экз. • «Тёмная вода», часть 1 •
Похожие произведения: Алисон Ноэль, цикл «Искатели
душ», Стефани Майер, цикл «Сумерки»

Первое, что видит, очнувшись, пятнадцатилетний Карл, — лицо своего мёртвого брата
Роба. Оказывается, на озере, где они купались вместе с красавицей Нейшей, произошёл
несчастный случай, и Роб погиб. Поначалу Карл ничего не помнит, но постепенно
страшные подробности того дня возвращаются... И не только они.
Автор цикла «Числа», построенного на исследовании психологии, осталась верна себе,
сочинив историю о переживающем горе подростке. За фантастику здесь отвечает мертвец,
мечтающий утопить родственника вместе
с неверной девушкой. Но вплоть до финала
Уорд намекает, что страхи героя можно объяснить посттравматическим синдромом.

Сделав акцент на внутренних переживаниях героя, автор задвинула фантастический аспект истории на дальний план. В результате книга погрязла в психологических подробностях и как полноценная мистика просто не воспринимается.

УДАЧНО
• КАЧЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
• ГЛУБОКОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
В ПСИХОЛОГИЮ
НЕУДАЧНО
• КАРТОННЫЕ ПЕРСОНАЖИ
ВТОРОГО ПЛАНА
• НЕДОСТАТОК
МИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Сосредоточив внимание на переживаниях
Карла, Уорд забыла о второстепенных героях,
которые вышли картонными. Тем контрастнее
на их фоне выглядит герой, которому невозможно не сопереживать. Каждое открытие, которое
делает Карл, становится для него и нас откровением: убил ли он брата? Сходит ли он с ума или
Роб на самом деле восстал из мёртвых?..
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Текст: Василий Владимирский

Патрик Ротфусс

Patrick Rothfuss The Slow Regard of Silent Things • Повесть •
Жанр: фэнтези, экспериментальная проза • Год издания на языке
оригинала: 2014 • Переводчик: А. Хромова • Издательство: «Эксмо»,
2015 • Серия: «Книга-фантазия» • 192 стр., 2500 экз. • Похожие
произведения: Нил Гейман, рассказ «Как маркиз свой кафтан назад
получил», Джордж Мартин, рассказ «Принц-негодяй, брат короля»

Книжный ряд

Спокойное достоинство
безмолвия

Книги номера

Повесть, формально примыкающая к фэнтезийному циклу Патрика Ротфусса «Хроника
Убийцы Короля», но написанная в совсем иной манере, ином стиле, а может, и в ином жанре.
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• ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОСТЬ
НЕУДАЧНО
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• ЗАТЯНУТОСТЬ ОПИСАНИЙ

ОЦЕНКА МФ
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Ротфусс предупреждает: читать эту книгу
будет сложно, если вы не знакомы с «Именем
ветра» и «Страхами мудреца». Скажу больше:
если вы поклонник Ротфусса, читать повесть
не стоит тем более. Здесь нет ничего, что
должно присутствовать в остросюжетной
литературе: чёткой фабулы, конфликта характеров, ярко выраженных мотиваций. И ничего
из традиционного фэнтези: эльфов, драконов,
магии, рыцарей, интриг вокруг трона. «Спокойное достоинство безмолвия» — подчёркнуто камерная история, где рассказывается
о нескольких днях из жизни девушки Аури,
обитающей в лабиринтах под Университетом
из романа «Имя ветра». Несмотря на пол-

5

ИТОГ

ное одиночество, скучать ей не приходится:
у героини есть важное дело. Аури бродит
по заброшенным комнатам и коридорам, расчищает завалы, переставляет вещи, что-то добавляет, что-то убирает — словом, гармонизирует пространство. Зачем? Можно предложить
несколько вариантов. Не исключено, что
героиня просто повредилась умом: много
лет назад, намекает автор, с ней приключилось такое, от чего сорвёт крышу у любого.
А может, от малозаметных манипуляций Аури
действительно зависит судьба мира, который
символизирует собой подземный лабиринт:
во вселенной, где действует магия, нельзя
сбрасывать со счетов и такую версию.

Повесть оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, это книга,
которую никак не ждёшь от автора знаменитой фэнтези-эпопеи. С другой —
чтобы претендовать на лавры мастера «странной прозы», как Келли Линк,
Ротфуссу явно не хватает стилистического блеска и изощрённости фантазии.
Текст: Андрей Зильберштейн

Майкл Муркок

Michael Moorcock The Coming of the Terraphiles • Роман • Жанр:
приключенческая фантастика • Год издания на языке оригинала: 2010 •
Переводчик: Е. Лозовик • Издательство: АСТ, 2015 • Серия: «Доктор Кто»
• 384 стр., 10 000 экз. • Похожие произведения: Игорь Пронин «Чёрная
молния», Лили Блейк «Белоснежка и Охотник»

Приход террафилов

Доктор и Эми присоединяются к обществу любителей Земли, чтобы не дать главарю
бандитской шайки получить «Серебряную стрелу» — артефакт, выставленный как
главный приз серии турниров-реконструкций...
Выход романа самого Муркока по вселенной
знаменитого сериала «Доктор Кто» казался
настоящим праздником! Увы, недолго.
Переводчик упростил авторской текст
до состояния манной каши — выбросил все
непонятые детали, не перевёл игру слов,
а фрагмент, который «свернул» историю
в кольцо, придумал сам. Перед нами лишь
пересказ исходной истории. Часть искажений
опознать можно, но немалая часть деталей
просто исчезла, из-за чего при чтении возникают вопросы. Скажем, неясно, как стрела
Закона стала весами Равновесия: о чашах
из оригинала в переводе нет ни слова.
Единственное, что позволяет примириться
с ужасным переводом, — то, что и сам роман

Мир фантастики • Октябоь • 2015

ИТОГ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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слабоват. Муркок выбрал знакомую как ему,
так и фанатам сериала тему «история Земли
глазами потомков». И разошёлся по полной.
Ироничное начало о «террафилах» написано в лучших традициях английского юмора.
Герои и ситуации, словно сошедшие со страниц Вудхауза, плюс отсылки к литературным
мирам (конкретно — Барсуму) настраивали
на радужный лад. Но затем пошли разговоры
о Законе, Хаосе и прочих концепциях из вселенной самого Муркока. И роман оказался очередной историей про Вечного Воителя. А собственно от «Доктора» ничего не осталось — Муркок
лишь использует сюжетные повороты сериала,
при этом теряя его ироничный дух. Если убрать
из сюжета Доктора, книга ничего не потеряет.

Похоже, Муркок решил привлечь внимание фэнов сериала к своим творениям.
Но вряд ли англоязычный читатель после «Террафилов» решит познакомиться
с Вечным Воителем. А русскоязычный и подавно. «Спасибо» за то переводчику.

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
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Вильгельм Зон
Окончательная реальность

Грегори Киз
Пушка Ньютона

Войдя в Москву, Наполеон понимает, что задерживаться в этом городе
смерти подобно. Император принимает решение быстро покинуть город
и, чтобы сохранить армию, отступить
к границам России. Прикрывать отступление доверено молодому генералу
Франсуа Бейлю...

Увлекательный исторический аттракцион. Победу во Второй мировой
одержала Германия, действие же книги разворачивается в 1960-80-е годы.
А сюжет закручен вокруг шолоховского «Тихого Дона». Главный герой должен выяснить, кто же на самом деле
автор этого текста...

Альтернативный мир, где алхимия —
основа науки. Перед нами проходит
вереница великих людей: магистр
алхимии Исаак Ньютон, изобретатель
Бенджамин Франклин, Король-Солнце
Людовик XIV, Пётр Первый... Все они
замешаны в невероятных событиях,
меняющих историю.
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Валери Жискар д’Эстен
Победа великой армии
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Дуглас Ричардс

Творец Бога

Офицер Дэвид Дэш участвует в поисках учёной Киры Миллер, подозреваемой в помощи
террористам. Дэш вскоре понимает, что дело запутаннее, чем представлялось, Кира
может быть не преступницей, а жертвой, а её изобретение способно изменить мир.

НЕУДАЧНО
• НЕКОТОРАЯ
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
СЮЖЕТА
• ИЗЛИШНЕ РВАНЫЙ РИТМ
ПОВЕСТВОВАНИЯ

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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в целом. Немалая часть романа посвящена вопросу, как подобное открытие может повлиять
на нашу цивилизацию. Правда, переплетает
приключения и философию Ричардс не слишком изящно. Развитие сюжета то и дело замирает, и автор уделяет главу-другую «разборам
полётов». Не то чтобы они неинтересны, но это
сбивает ритм книги.
А ещё автор благодаря препарату не просто временно повышает интеллект своих героев, позволяя им играючи обходить системы
безопасности или решать сложнейшие научные проблемы, но и пытается осмыслить, каково это — обладать сверхчеловеческим, предельно рациональным сознанием. И Ричардс
даёт на этот вопрос весьма пугающий ответ...

ИТОГ

Книги номера
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Идея, будто человек использует лишь часть
мозга и его можно «разогнать», неверна,
но не перестаёт увлекать авторов. Обратился
к ней в своём дебютном романе и бывший
микробиолог Ричардс. В отличие от многих
фантастов-учёных, Ричардс не углубляется
в вопросы науки. По этой книге скорее можно
подумать, что он работал в спецслужбах.
Роман изобилует расследованиями, допросами, погонями — на его основе можно снять
великолепный шпионский триллер в духе
серии о Борне. Пишет Ричардс бойко, действие
разворачивается стремительно, экшена хватает, так что читается роман на одном дыхании.
Ричардс не просто взял расхожую фантастическую идею, но и разнообразил её собственными задумками. Автора интересуют
не столько судьбы главных персонажей, которые связаны с препаратом, повышающим интеллект, но и его воздействие на человечество

Книжный ряд

Douglas E. Richards Wired • Роман • Жанр: технотриллер
• Год издания на языке оригинала: 2012 • Переводчик:
А. Посецельский • Издательство: «Эксмо», 2015 • 416 стр.,
2000 экз. • Похожие произведения: Алан Глинн «Области
Тьмы», фильм «Эволюция Борна» (2012)

Захватывающий технотриллер,
держащий в напряжении
до финальной страницы.
Текст: Дмитрий Злотницкий

Брайан Макклеллан

Brian McClellan The Crimson Campaign • Роман • Жанр: историческое
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2014 • Переводчик:
С. Удалин • Издательство: «Азбука», 2015 • 544 стр., 3000 экз. •
«Пороховой маг», часть 2 • Похожие произведения: Брендон Сандерсон,
цикл «Рождённый туманом», Наоми Новик, цикл «Отчаянный»

Кровавый поход

После переворота фельдмаршала Тамаса Адро стало республикой и вступило
в войну с империей Кез. Первое столкновение обернулось для Тамаса катастрофой —
с небольшой армией он оказался отрезан от своей родины и вынужден с боем пробиваться
домой. Тем временем сын фельдмаршала защищает границы страны, сражаясь против
превосходящих сил противника, а инспектор Адамат ищет свою похищенную семью...
Макклеллан, дебютировавший в 2013 году
романом «Кровавый завет», встретил на Западе
тёплый приём критиков. Но книга оставляла
в недоумении — как она могла принести автору
лавры одного из лучших новичков фэнтези?
Обилие сюжетных несуразиц, непозволительная для исторического фэнтези недостоверность, одномерные персонажи и пресное
повествование намекали, что репутация автора
незаслуженна. Оставалась надежда на более
удачное продолжение, но она не оправдалась.
Мало того, что в «Кровавый поход» перекочевали все недостатки первой части, — к ним
добавились новые. Если первый роман был
сосредоточен на приключениях и интригах,
то во втором Макклеллан взялся писать о войне. И выглядит она в его исполнении крайне
нелепо. Кавалерия Кеза полкниги гонится
ЛИ?
ЧИТА

ВАРИАНТ РЕДАКЦИИ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Василий Щепетнёв
Брюсова жила
Расклад сил традиционен для подростковой прозы: с одной стороны — древнее космическое Зло, с другой — мальчишки из деревни и юный волшебник,
приехавший на каникулы. Кто кому наваляет — очевидно: космическому Злу
не позавидуешь, тяжко ему придется,
болезному.
РЕЦЕНЗИЯ

в № 9 (145) за 2015 год

ИТОГ

«Кровавый поход» доказал, что
Макклеллан — перехваленная
критиками посредственность.

ОЦЕНКА
МФ

7

РЕЦЕНЗИЯ

в № 8 (144) за 2015 год

НЕУДАЧНО
• ХАЛТУРНОЕ
ОПИСАНИЕ ВОЙНЫ
• МЭРИСЬЮШНЫЕ ГЕРОИ
• ПРЕСНЫЕ АНТАГОНИСТЫ

ОЦЕНКА МФ
средне

5

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Кэтрин М. Валенте
Девочка, которая провалилась
в Волшебное Подземелье
Девочка по имени Сентябрь возвращается в Волшебную Страну
и обнаруживает, что многое тут
изменилось, и не к лучшему.
А повинна в этом тень Сентябрь,
что поселилась в Подземелье и
объявила себя королевой...

УДАЧНО
• ВОЗРОСШИЙ РАЗМАХ
СОБЫТИЙ
• ОБИЛИЕ ЭКШЕНА

Дерек Ленди
Скелетджер Ловкач

ОЦЕНКА
МФ

8

Иронический фэнтези-детектив. Девочка Стефани знакомится с типом
по имени Скелетджер Ловкач, который оказывается ходячим скелетом.
Сыщик-скелет спокоен, надежен, саркастичен, Стефани умна и серьёзна
не по годам. Вместе им предстоит расследовать запутанные дела...
РЕЦЕНЗИЯ

в № 6 (58) за 2008 год

www.mirf.ru

ДЕТСКОЕ ФЭНТЕЗИ

А ВЫ

за пешей армией Тамаса, а догнать не может.
Да и почему тот отступает вместо того, чтобы
дать бой, непонятно. По опыту наполеоновских
войн, на которых автор основывается, кавалерия малоэффективна против обученной пехоты.
Война выписана совершенно нереалистично
и демонстрирует несостоятельность Макклеллана как автора исторического фэнтези.
Дополняют безрадостную картину унылая
детективная линия, отсутствие интересных
злодеев и слабое развитие героев. Остаётся
только удивляться успеху Макклеллана, ведь
на фоне новичков вроде Брайана Ставли или
Люка Скалла он выглядит очень бледно.

ОЦЕНКА
МФ

8
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Книги номера

Книжный ряд

Текст: Дмитрий Злотницкий

Dishonored: Архивы Дануолла
Мрачный и величественный фэнтезийный мегаполис Дануолл полон тайн
и опасностей, а населяет его множество колоритных и необычных личностей.
Геймеры сталкивались с ними вместе с Корво, королевским защитником,
обвинённом в убийстве императрицы, но в пылу игры не всегда могли пристально
к ним приглядеться. «Архивы Дануолла», на страницах которых собрана подробная
история о городе и его обитателях, призваны исправить это упущение.

Dishonored:
The Dunwall Archives
Артбук
Жанр: путеводитель по
вымышленной вселенной
Год издания на языке
оригинала: 2014
Издательство:
«Белый единорог», 2015
264 стр., тираж не указан
Похожие произведения:
артбук «Dragon Age:
Мир Тедаса»
артбук «Мир BioShock Infinite»

УДАЧНО
• КРАСОЧНЫЕ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
• НЕОБЫЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПУТЕВОДИТЕЛЯ
• ХОРОШИЙ БАЛАНС
ТЕКСТОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стелс-экшен Dishonored, вышедший три
года назад, нельзя назвать шедевром. Игра
получилась во многом вторичной, не могла
похвастаться гениальным сюжетом, в ней
хватало неуклюжих условностей. Тем не менее, хотя с релиза прошло уже порядочно
времени, она не стёрлась из нашей памяти — в отличие от многих других хороших,
но не выдающихся проектов.
Пожалуй, главное, чем запомнилась
Dishonored, — оригинальный сеттинг. Дануолл,
навеянный Лондоном и Эдинбургом XIX века,
город, где боевые машины и оружие, работающие на электричестве, соседствуют с магией,
а роскошные дворцы — с затопленными трущобами, производил очень сильное впечатление. Выход артбука по игре буквально напрашивался, и странно, что «Архивы Дануолла»
увидели свет только спустя два года после
релиза Dishonored.
Эта книга не похожа на художественные
альбомы по играм, что публиковались
в России ранее. Здесь нет ни комментариев
разработчиков о создании игры, как,
например, в «Мире BioShock Infinite»,
ни энциклопедической информации
о вселенной, которую мы видели в «Мире
Тедаса». Тексты в «Архивах Дануолла»,
а их здесь немало, стилизованы под
выдержки из книг, документов и писем,
написанных жителями самого города.
Тут можно найти и биографические
заметки о центральных персонажах игры,
и отрывки из путеводителей по кварталам,
и фрагменты из сводов законов, и тексты

НЕУДАЧНО

отлично

9

В 2013 году «Белый единорог» выпустил в России
первый том энциклопедии «Dragon Age. Мир Тедаса»
и, естественно, планировал впоследствии издать
и вторую книгу. К сожалению, между разработчиками
оригинальной игры и издательством возник конфликт,
и минувшей весной «Белый единорог» объявил, что
вторым томом заниматься не будет. Однако проект
подхватит другой отечественный издатель — XL Media,
так что вторая часть «Мира Тедаса» всё-таки появится
на прилавках российских магазинов.

песен... Книга содержит массу интересных
деталей и подробностей о Дануолле
и не просто информативна, но и неплохо
воспроизводит атмосферу города.
Исключительно похвалы заслуживают великолепные иллюстрации, а также
баланс между ними и текстами. Зачастую
в артбуках литературная составляющая приносится в жертву оформлению, но «Архивы
Дануолла» принадлежат к числу приятных
исключений. Правда, авторы злоупотребляют крупным шрифтом и на странице размещают больше одной иллюстрации. При
более экономном подходе в книге могло поместиться гораздо больше картин и текстов.
■■Многие иллюстрации в книге занимают целую страницу

С начала времён на жизни правителей всегда покушались. Раз в поколение
империю сотрясает известие о смерти
властной политической или религиозной фигуры. В связи с этим каждый
из городов Островов разрабатывает свои
стратегии защиты лидеров. В столичном городу Дануолле каждому императору дозволено назначать королевского
защитника. Эта персона более значимая, чем доверенный телохранитель.
Он также более уважаем, чем отборные
охранники Башни Дануолла или дегустаторы еды, проверяющие, не отравлена ли она. Королевский защитник — это
придворный, имеющий невероятную
самостоятельность и постоянно находящийся рядом с самым главным
правителем известного мира.

• НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАНИЦ

ОЦЕНКА МФ

СУДЬБА ТЕДАСА

ИТОГ

Дануолл — один из наиболее самобытных и атмосферных вымышленных
городов, появившихся на свет благодаря компьютерным играм. «Архивы
Дануолла» дают отличный повод ещё раз заглянуть в этот мегаполис
и пристальнее разглядеть те его детали, которые могли ускользнуть
от внимания во время прохождения игры.

39
Текст: Дмитрий Злотницкий

The World of the Witcher

В перерывах между многочисленным приключениями бард Лютик взялся подготовить
историю Северных королевств и своего друга, ведьмака Геральта. Чтобы облегчить себе
работу, Лютик немного схитрил и составил книгу из сочинений других людей. Например,
о прошлом Северных королевств доверил поведать Борху Три Галки, а для рассказа
о волшебстве использовал записи Йеннифэр.

УДАЧНО
• ЖИВОЙ СТИЛЬ
ПОВЕСТВОВАНИЯ
• ОБИЛИЕ ИНФОРМАЦИИ
О МИРЕ ВЕДЬМАКА
• КРАСИВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
НЕУДАЧНО
• СПОЙЛЕРЫ
ИЗ «ВЕДЬМАКА 3»

ОЦЕНКА МФ
отлично

■■Хотя «Мир
ведьмака» —
это энциклопедия,
красочных
иллюстраций
в книге хватает

9

Хотя уже после выхода первой игры
по «Ведьмаку» не оставалось сомнений, что
польская студия CD Projekt RED создаёт ролевые игры высшей пробы, только к релизу
третьей части сериал The Witcher обрёл лоск,
присущий игровым франшизам первой величины. Признаками того стали обилие дорогих трейлеров, многомиллионная кампания продвижения и выход многочисленной
сопутствующей продукции — от сувениров
и мобильных игр до комиксов и энциклопедии по миру. Последние стараниями «Белого
единорога» оперативно добрались и до нас.
Комикс «Ведьмак: Дом витражей» появился
на прилавках отечественных магазинов через считанные месяцы после выхода в США,
а путеводитель «Мир Ведьмака» и вовсе подоспел к премьере «Дикой Охоты».
Открывает книгу экскурс в историю
Северных королевств — от их становления, сопровождавшегося конфликтами
с Древними расами, до войн с Нильфгаардом.
Затем следует рассказ о ведьмаках, магии
и религии, а также наиболее примечательных чудовищах, с которыми приходится
иметь дело Геральту и его коллегам. А завершает книгу краткий пересказ похождений
Белого волка.
Приятно, что в книге не просто много интересной информации о вселенной
Ведьмака — она ещё и очень здорово преподносится. Каждая из частей книги написана
от лица того или иного героя саги, эксперта по вопросу, о котором идёт речь, и, как
следствие, обладает фирменным стилем.
Например, глава о ведьмаках за авторством
Весемира написана в грубоватой и мрачной
манере, а вот о приключениях Геральта «пишет» Лютик и делает это с чрезмерной высокопарностью. Благодаря такому подходу

А САПКОВСКИЙ НИ ПРИ ЧЁМ
Когда мы в последний раз брали интервью у Анджея
Сапковского, то задали ему вопрос и о «Мире Ведьмака». Как оказалось, писателя не только не привлекли к работе над книгой — даже о её существовании
пан Анджей узнал от нас. Так что, как и указано
на обложке, воспринимать её стоит как путеводитель
именно по вселенной компьютерных игр, а не оригинальных книг Сапковского.

Книги номера

Справочник
Жанр: путеводитель по
вымышленной вселенной
Год издания на языке
оригинала: 2015
Издательство:
«Белый единорог», 2015
184 стр., тираж не указан
Похожие произведения:
артбук «Dishonored:
Архивы Дануолла»
артбук «Dragon Age:
Мир Тедаса»

Книжный ряд

Мир Ведьмака

Необходимость противостоять
этим и подобным угрозам привела к появлению нас, ведьмаков. Мы должны
были быть защитниками рода людского, которые встречали бы клыки
и когти таящихся во тьме сталью,
серебром и заклинаниями. Неприглядными ублюдками, которые могли бы без
страха отправиться в тёмную долину,
уложить любое чудовище и выжить.
И, чёрт возьми, мы такие и есть!
тексты получаются очень живыми, и читать
их — одно удовольствие.
На высоте и оформление. Пусть это
и не артбук, «Мир Ведьмака» богато иллюстрирован и способен порадовать любителей фэнтезийной живописи не меньше, чем
лучшие художественные альбомы.
В общем, книга просто замечательная,
но к ней, особенно к её последней главе, стоит относиться с осторожностью. Конечно, она
послужит отличным подспорьем для тех, кто
подзабыл события романов Сапковского или
двух первых частей игрового сериала и хочет
вспомнить, что же в них происходило, прежде чем начинать играть в «Ведьмака 3». Но,
если вы только собираетесь познакомиться
с книгами ведьмачьего цикла или с играми, то прочтение «Мира Ведьмака» лучше
отложить на потом. Более того, даже тем,
кто с историей Геральта прекрасно знаком,
стоит перелистнуть последние несколько
страниц энциклопедии, не читая. Ведь там,
пусть и очень кратко, раскрыт сюжет «Дикой
Охоты». Так что опасайтесь спойлеров.

www.mirf.ru

ИТОГ

Анджей Сапковский создал
великолепную и самобытную
фэнтезийную вселенную. Компания CD Projekt RED аккуратно
перенесла её на экраны наших
мониторов, даже обогатив этот
мир. А замечательная энциклопедия от Dark Horse позволяет
досконально изучить его и заодно
освежить в памяти похождения
Геральта.

40

Ken Liu

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий

Первого успеха в любом деле
обычно непросто добиться,
но повторить его зачастую
оказывается не менее сложно.
Это справедливо по отношению
и к художественной литературе
в целом, и к фантастике в частности. Можно вспомнить немало примеров того, как после
громкого дебюта авторам фантастических книг не удавалось
в своих последующих романах
дотянуться до той планки, которую они сами же и задали.
Одним из самых наглядных
и свежих примеров может
служить цикл Джеймса Кори
«Пространство». После отличного первого романа, «Пробуждение Левиафана», уровень
серии хоть и не критично,
но всё же заметно снизился.
На сегодняшний день цикл
насчитывает уже пять томов,
но начальный из них до сих пор
остаётся лучшим. Сдал позиции
после своего первого романа
и Эрнест Клайн. Его вторая
книга, увы, значительно проигрывает дебютному «Первому
игроку приготовиться».
Непросто будет удержать
планку на установленном
уровне и Кену Лю, ведь уровень
этот очень высок. Правда, если
у автора это всё-таки получится, то можно будет с полным
правом говорить о появлении
новой звезды исторического
фэнтези.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
«Мир льда и пламени» (The World of Ice
& Fire)
Образцовый путеводитель по вымышленной вселенной — очень информативный, великолепно стилизованный
под историческую хронику и богато
иллюстрированный.
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The Grace of Kings
Американца китайского происхождения Кена Лю можно
назвать дебютантом лишь с натяжкой. Конечно, «Милость
королей» стала его первым романом, но в малой форме
он работает уже не один год и за свои рассказы удостаивался
таких престижных жанровых наград, как Всемирная премия
фэнтези, «Хьюго» и «Небьюла». Было время, когда многие фантасты начинали карьеру именно с малой формы и работали
в ней на протяжении многих лет, прежде чем представить
на суд читателей свой первый роман. Сегодня же такой подход встречается нечасто.
Работая в малой форме, Кен Лю отдавал предпочтение научной фантастике, но свой первый роман он написал в жанре исторического фэнтези — в духе «Поднебесной» и «Реки
звёзд» Гая Гэвриела Кея. Мир «Милости королей» тоже навеян
средневековым Китаем, но это не единственная общая черта
произведений Кея и Лю. Их роднят неспешная манера повествования, поэтичный язык, внимание к психологии и переживаниям героев, умение выписывать их живыми, неоднозначными и вызывающими искренние читательские эмоции.
Впрочем, и отличий между этими текстами хватает. Если
историческое фэнтези Кея почти всегда приближено к реальной истории и за героями его романов обычно легко разглядеть исторические прототипы, то Лю не опирается на какието конкретные события прошлого.
Действие «Милости королей» разворачивается на архипелаге Дара, который веками был разделён между мелкими
враждующими государствами. Но затем провинциальное
королевство Ксана одного за другим подчинило себе всех
соседей, превратившись в империю. Покорённые и жестоко
угнетённые народы, однако, не смирились со своей судьбой.
После смерти императора-завоевателя по всей Даре начинают вспыхивать волнения. Лидерами мятежников становятся
бывший бандит Куни Гару, отличающийся хитроумием и политической хваткой, и потомок прославленного клана воинов
Мата Зинду, который унаследовал беспримерную храбрость
и боевые таланты своих предков. До поры Куни и Мата будут
союзниками и друзьями, но затем их дороги разойдутся.
Сильных, неординарных личностей, способных менять
мир вокруг себя, Лю выписывает с таким же мастерством
и убедительностью, как и Кей. Правда, если тот предпочитает концентрировать свои сюжеты вокруг всего лишь нескольких подобных героев, то Лю создаёт более масштабное
полотно, показывая ход истории с точки зрения множества
персонажей. Наконец, проявлений сверхъестественного
в «Милости королей» гораздо больше, чем обычно бывает
в произведениях Кея. Сами жители Дары магией не владеют,
зато боги постоянно исподволь вмешиваются в дела смертных, что добавляет дополнительный пласт и без того многослойной истории.
Итог: учитывая предыдущие заслуги автора, вряд ли стоит удивляться, что дебют Лю в крупной форме получился
успешным. Однако роман «Милость королей» не просто
оправдывает, а даже превосходит ожидания. Это, пожалуй,
лучший англоязычный фэнтезийный дебют нынешнего года.

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
Роман Даниэля Суареза «Поток» (Influx) удостоился премии «Прометей»,
которая вручается за фантастические произведения, посвящённые теме
свободы и борьбы за неё. Действие романа разворачивается на Земле
недалёкого будущего, где действует тайная организация, скрывающая
от обывателей фантастические достижения науки, — якобы человечество к ним пока не готово. Главным героем выступает учёный, бросающий вызов это организации. В 2013 году Суарез уже номинировался
на «Прометея», но тогда награда досталась Кори Доктороу.

Кен Лю
Милость королей
Роман
Издательство: Saga Press,
2015
640 cтр.

James S.A. Corey

Джеймс Кори
Игры смертельных врагов
Роман
Издательство: Orbit, 2015
544 cтр.
«Пространство», часть 5

Ernest Cline

Armada

Эрнест Клайн
Армада
Роман
Издательство: Crown, 2015
368 стр.
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Обратите
внимание
Aftermath

Чак Вендиг
«Последствия»
Первый роман
нового канона
«Звёздных войн»,
где рассказано
о событиях, которые последовали
за победой повстанцев у Эндора.
Это сюжетный
мостик от классической трилогии
к «Пробуждению
Силы». В центре
романа — Нора Векслей, которая сражалась
на стороне повстанцев и собиралась уйти на покой, но вновь взялась за оружие, чтобы спасти
попавшего в плен к имперцам Веджа Антиллеса.

Brandon Sanderson

Shadows
of Self

Брендон Сандерсон «Собственная тень»
После четырёхлетнего перерыва Брендон Сандерсон возвращается в мир «Рождённого туманом»
с новым романом. Со времён первой трилогии
технологии в этом мире шагнули далеко вперёд,
появились мощные религиозные движения, общество впитало новомодные
политические идеи. Новая
эпоха приносит и новые
вызовы, в том числе
терроризм. Положить
конец его разгулу призваны бывший охотник
за головами Вакс Ладриан
и его друзья.

The Wheel

of Time Companion

«Путеводитель по Колесу времени»

Обширный путеводитель по вселенной «Колеса
времени» объёмом в восемьсот с лишним страниц, на которых найдётся самая подробная информация о мире
Роберта Джордана — от биографий
ключевых персонажей и истории
государств до информации о магии
и словаря Древнего
наречия. Специально для книги
издательство Tor
Books подготовило
множество новых
иллюстраций.

www.mirf.ru

Дебют Клайна был блестящим: роман «Первому игроку
приготовиться» стал международным хитом. Автор, гик
до мозга костей, сочинил роман, пронизанный любовью
к популярной культуре, особенно играм, фантастической
литературе и кино. Тех, кто разделяет увлечения Клайна, его
дебютный роман покорял играючи.
По духу «Армада» близка к первому роману писателя.
Главный герой здесь тоже подросток, обожающий игры,
и это увлечение помогает пареньку изменить мир. И, подобно «Первому игроку», новая книга насыщена гиковским
юмором и отсылками к фантастике, а герои решают проблемы по-геймерски. В этом плане Клайн держит марку.
Вот только в «Первом игроке», кроме умелого использования гиковской тематики, были яркие герои, интересный
сеттинг и захватывающий сюжет. Ничего этого в «Армаде»
нет. Допущение, лежащее в основе романа — мол, Земле
угрожает инопланетное вторжение и власти втайне используют видеоигры для подготовки пилотов, — шито белыми
нитками. Конфликт выглядит откровенно надуманным и недостоверным, ход его предсказуем и совершенно не держит
в напряжении. Главные герои «Армады» получились удручающе блёклыми, и сопереживать им весьма затруднительно.
Но особенно обидны даже не художественные или сюжетные просчёты романа, а то, что Клайн не попытался
предложить читателям чего-то нового. После прочтения
«Армады» напрашивается вывод, что из-за яркого дебюта
мы сильно переоценили Клайна и на самом деле он — автор
с весьма ограниченным творческим арсеналом.
Итог: как и дебютный роман Клайна, «Армада» пронизана любовью автора к видеоиграм и фантастике, но это, к сожалению, единственное серьёзное достоинство книги.

Chuck Wendig
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В прошлом романе цикла «Пространство» соавторы, пишущие
под псевдонимом Джеймс Кори, вынесли действие за пределы
Солнечной системы, но надолго там не задержались. В «Играх
смертельных врагов» они возвращают команду «Росинанта»
домой. Хотя людям открылся путь к иным мирам и многие
конфликты остались в прошлом, Солнечная система не превратилась в тихую гавань. Не все воспринимают новые
возможности как благо, и эти люди полны решимости навязать свою волю остальным. Разгорается новый конфликт,
и команда «Росинанта» окажется в самом его центре.
В каждом томе «Пространства» появляются новые героирассказчики. В «Играх смертельных врагов» их сразу трое,
но все они наши старые знакомые: члены экипажа «Росинанта» Наоми, Алекс и Амос. В пятом романе писатели дают
нам лучше их узнать. Все трое предстанут в новом свете.
Если четвёртый том был посвящён колонизации миров
и наследию иного разума, то в «Играх» на первый план выходит конфликт между Землёй и Поясом. В книге соседствуют
черты политического триллера, детектива и романа-катастрофы. Соавторы не дают забыть о угрозе, таящейся в глубинах космоса, но пока она призрачна. А вот террористы, недовольные новым курсом, готовы сеять смерть здесь и сейчас.
Надо отдать писателям должное за смелость. Они
не побоялись устроить человечеству настолько сильное
потрясение, что на его фоне меркнут события первых двух
книг. Роман открывает новую страницу в истории «Пространства» и, судя по всему, подводит нас к глобальной
космической войне.
Итог: насыщенный действием и смелыми сюжетными решениями роман, придающий циклу новое, весьма
многообещающее направление развития.
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Под

Современники

маской

мейнстрима
БЕРНАР ВЕРБЕР
Для многих «серьёзных» читателей и критиков принадлежность книги к фантастике,
увы, сродни каиновой печати. Хотя в последние десятилетия стараниями выдающихся
авторов положение выправляется, происходит это с черепашьей скоростью. Немудрено,
что честолюбивые писатели, стремясь добиться внимания взыскательной и в то же
время обширной публики, маскируются под «интеллектуальную» мейнстримную прозу.
Именно таков Бернар Вербер. Впрочем, у Вербера и выхода-то не было. У французской
фантастики собственная стезя — приходится соответствовать...
«СДЕЛАННЫЙ ВО ФРАНЦИИ»

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Французская фантастика сильно отличается
от англоязычного стандарта. Хотя бы тем, что
её ведущие авторы не пытаются слепо следовать дорогой англо-американских мэтров
и ищут собственные пути, опираясь на традиции французского литературного мейнстрима.
Впрочем, о традициях и современном состоянии французской фантастики наш журнал
уже писал (№8 за 2012 год), поэтому не будем
повторяться. Отметим лишь, что французы
очень высокого мнения о своей роли в мировой культуре (и литературе в частности),
потому саму мысль о «копипасте» штампов
коммерческой science fiction and fantasy
воспринимают с крайним неодобрением. И авторам приходится держать это в уме — если
они, конечно, надеются на массовый успех.
Ведь последние лет двадцать самые крупные
тиражи во Франции лишь у той фантастики,
которая написана в традициях «большой
литературы», с оглядкой на отечественную
классику. Более того, алчущие успеха фантасты «просекли фишку»: если хочешь добиться
■■ Эх, лицейская
молодость...
«Эйфория»,
фантастика,
мотоциклы. Не хватает
только девушки

популярности, дистанцируйся от жанрового
«гетто». Потому нестандартная фантастика
откровенно маскируется под мейнстрим, что
позволяет ей стать чуть ли не лицом современной французской литературы. И книги
Бернара Вербера — хороший тому пример.
Родился Вербер на французском юге, в Тулузе, 18 сентября 1961 года, в довольно обеспеченной интеллигентной семье. С детства
Бернар отличался творческими наклонностями, которые родители и педагоги всячески
поощряли. Мать-пианистка особенно старалась увлечь сына музыкой, но тот занимался
неохотно. К живописи и литературе он проявлял больше интереса. Первый свой рассказик Бернар сочинил в семь лет. Назывался
он «Приключения блохи» — интерес к насекомым, принёсший впоследствии Верберуписателю всемирную славу, зародился у него
ещё в юные годы. Нестандартное воображение Бернара хорошо заметно во втором его
рассказе, «Волшебный замок», — о старинном
доме, пожирающем своих посетителей. В общем, фантазии мальчугана вполне укладывались в традиции французского сюрреализма.
Если с воображением у Бернара было всё
в порядке, то учёба в школе поначалу шла туго.
Особенно трудно мальчику давалось запоминание фактов и цифр. Правда, уже подростком
Вербер серьёзно увлёкся наукой, особенно
электроникой, астрономией и антропологией.
Впрочем, и страсть к литературе не утихла —
в лицее Вербер писал в газету «Эйфория»,
которая постепенно обрела популярность
во многих вузах города. Большую часть газеты
занимали комиксы, для которых Бернар
сочинял сценарии. С лёгкой руки одного
из школьных друзей Бернар открыл для себя

■■ Играть на пианино Бернар учился лишь из уважения к маме,
но подобрать полюбившийся мотивчик способен до сих пор
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ИНТЕРВЬЮ С БЕРНАРОМ ВЕРБЕРОМ

Есть ли в вашем творчестве темы или идеи, которые вам особенно дороги?
Мне интереснее всего размышлять о том, что значит быть человеком и каким
может стать наше будущее. Искать новые способы смотреть на мир, фокусируясь
на чём-то бесконечно маленьком, бесконечно большом или бесконечно далёком.

американскую фантастику — и страстно увлёкся Лавкрафтом, Азимовым, Ван Вогтом, Гербертом. Именно во время лицейских штудий
у Вербера и зародился замысел «Муравьёв» —
поначалу в виде сценария комикса. До появления романа было ещё ох как далеко...
Поступив в Тулузский университет на факультет права, Вербер продолжил заниматься
«Эйфорией» и читать американскую научную фантастику. А ещё он тщательно изучал
криминалистику на специальных курсах —
с надеждой использовать полученные знания
для сочинения детективов. Юриста из Вербера
в итоге не получилось — в 1982-м он бросил
университет и поступил в парижскую Высшую школу журналистики. И там открыл для
себя творчество Филипа Дика, который оказал
на Бернара большое влияние.
Дик не из научной фантастики,
он из фантастики философской, которая
взрывает голову. Похоже, что Дик писал
свои романы с ходу и запоем, за три дня,
на амфетаминах, не отрываясь на сон или
еду, вывесив на двери табличку «Не беспокоить». Это чувствуется в его произведениях.
Они по-настоящему «возбуждают».
Бернар Вербер

Кого из своих героев вы сильнее всего любите? Есть ли у них реальные прототипы?
Больше всего мне по душе мой главный герой — Эдмонд Уэллс (протагонист «Муравьёв»). И у него есть прототип: Уэллс — это воплощение моего дедушки.
Каково место фантастики в современной французской литературе?
Сейчас — довольно ограниченное. Хотя некогда в этом жанре творили великие
писатели — например, Дюма, Золя, Флобер, Виктор Гюго или Мопассан. Сегодня
фантастика воспринимается во Франции как довольно специфическая литература
и не слишком ценится. А жаль!
Какие современные режиссёры, по-вашему, могли бы экранизировать ваши книги?
Я был бы рад, если бы это сделал Кристофер Нолан.

(и наибольший заработок) приносило сотрудничество с общенациональным научно-популярным журналом Le Nouvel Observateur, куда Бернар писал статьи о космосе,
медицине, искусственном интеллекте и многих других вещах. Правда, в 1990-м Вербер
был вовлечён во внутрижурнальный конфликт и лишился работы, после чего проникся глубоким отвращением к труду на «фирму», решив окончательно сфокусироваться
на самостоятельном творчестве.

ИМПЕРАТОР МУРАВЬЁВ

Лишившись работы, Бернар затянул потуже
пояс и поступил на курсы сценаристов, решив
освоить ремесло кинематографиста. Там
к нему и пришла удача. Вращаясь в киношной
среде, Вербер повстречал сотрудника солидного издательства Albin Michel и сумел заинтересовать его рукописью «Муравьёв». Ранее
Бернар несколько раз пытался протолкнуть
роман в разные издательства, но его неизменно отвергали. А тут так неожиданно повезло...
Следуя советам издателя, Вербер существенно
сократил рукопись, которая на тот момент
насчитывала аж полторы тысячи страниц.
■■ Бернар Вербер
на встрече
с читателями в Москве
(апрель 2010 года)
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С маниакальным упорством Бернар продолжал сочинять «Муравьёв», переписывая
книгу десятки раз. Но этим он занимался
лишь в свободное время, хотя «муравьиная»
тема имела отношение и к профессиональной
деятельности Вербера — в 1983 году он получил премию фонда News за репортаж о гигантских муравьях вида Magnan, обитающих
в Африке, на Берегу Слоновой Кости.
Увлечение дошло до того, что в своей
парижской квартирке Вербер оборудовал
«муравьиный театр» — большую картонную
коробку с древесными муравьями, которых
принялся внимательно изучать, чтобы сделать
лелеемую многие годы книгу абсолютно достоверной...
Однако муравьи муравьями, но надо
было зарабатывать и на хлеб насущный, потому Бернар кормился внештатной писаниной в нескольких провинциальных газетах
и журналах. Но наибольшее удовлетворение

Современники

Как вы стали писателем? Это была ваша детская мечта?
Да, я мечтал об этом с детства. Я начал писать маленькие фантастические рассказы в семь лет, чтобы позабавить одноклассников. Потом стал писать, чтобы расслабиться, — это было что-то вроде хобби. Но у меня не было цели стать писателем
как таковым. Мне просто хотелось узнать, могут ли мои истории понравиться
читателям. Поэтому я искал издателя — целых шесть лет, прежде чем опубликоваться в Albin Michel. Через какое-то время я осознал, что могу заработать
писательством на жизнь, и бросил журналистику. Так что, строго говоря, я мечтал,
но никогда не стремился быть писателем — это вышло само собой.

Книжный ряд

Бернар, как бы вы охарактеризовали своё творчество? Вы писатель «жанровый» или «универсальный»?
Я считаю себя «универсальным» писателем. Если бы меня попросили дать определение тому, что я пишу, я назвал бы свой жанр «философской литературой». Это
философия, преподнесённая в форме романа.
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Получилась «лайт-версия» — триста пятьдесят
страниц с минимумом описаний и диалогов.
Наконец, после двенадцати лет трудов,
в марте 1991 года дебютный роман Вербера
«Муравьи» появился в книжных магазинах.
Причём под маркой «серьёзной» художественной литературы — никакой фантастики, как
можно! И хотя критики отреагировали на роман вяло, публика приняла его с восторгом.

Современники

Каждый нашёл то, что ему нравится
больше всего. Любители фантастики —
встречу двух абсолютно противоположных
цивилизаций; молодёжь, которая привыкла
десять раз подумать, прежде чем открыть
толстую книгу, — доступный язык и стиль,
который ближе стоит к комиксу и видеоигре, чем к последнему лауреату Гонкуровской премии. А любители природы увлечённо
следили за приключениями маленького
рабочего муравья...
Из журнала Label France
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Появившиеся как по мановению волшебной палочки почитатели Вербера заговорили
о нём как об одном из самых оригинальных
современных французских писателей, который способен сочинять книги, совмещающие
изощрённую фантазию, увлекательную авантюру и философское мироощущение.
Подталкиваемый фанатами и издателями,
через два года Вербер выпустил продолжение — роман «День муравья» (благо материала накопилось много). Коммерческий успех
сиквела превзошёл все ожидания: обоих
«Муравьёв» принялись переводить по всему
миру, и Вербер в считанные годы стал одной
из «витрин» французской беллетристики.
Немудрено, что заключительная часть «муравьиного» цикла тоже стала бестселлером.
Хотя «Революция муравьёв» (1996) значительно
уступает предыдущим томам.
Чтобы избавиться от ярлыка любителя
насекомых, между второй и третьей книгами серии Вербер оперативно сочинил роман
«Танатонавты» (1994) — об исследовании
потустороннего мира. Законы книжного
рынка просты. Стоит выпустить несколько нашумевших бестселлеров, и в дело
вступает безотказный принцип: «Сначала
ты работаешь на репутацию, затем репутация работает на тебя». Потому в успехе
«Танатонавтов» и их продолжений ничего
удивительного нет, хотя книги у Вербера
получились спорные и неровные.
Вербер и в дальнейших своих романах
сочетал фантастику и авантюрный сюжет
■■ Ещё одна
страсть Вербера —
кинематограф.
Пока без особой
взаимности, хотя один
фильм он всё-таки
снял

ЦИКЛЫ БЕРНАРА ВЕРБЕРА
МУРАВЬИ
• Муравьи (Les fourmis, 1991)
• День муравья (Le jour des fourmis, 1992)
• Революция муравьёв (La rèvolution des fourmis, 1996)

ТАНАТОНАВТЫ

• Танато-

навты (Les
Thanatonautes,
1994)
• Империя ангелов (L’Empire
Des Anges, 2000)
УЧЁНЫЕАВАНТЮРИСТЫ
• Отец наших отцов (Le Père De Nos Pères, 1998)
• Последний секрет (L’Ultime Secret, 2001)
• Смех Циклопа (Le Rire du Cyclope, 2010)
• К циклу примыкают рассказы «Древо возможного»
(L’Arbre Des Possibles, 2002) и «Молчаливый друг»
(L’Ami silencieux, 2002)

БОГИ

• Мы, боги (Nous Les Dieux, 2004)
• Дыхание богов (Le Souffle Des Dieux, 2005)
• Тайна богов (Le Mystère Des Dieux, 2007)
• К циклу примыкает рассказ «Школа молодых богов»
(L’École des jeunes dieux, 2002)

ТРЕТЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

• «Третье человечество»

(Troisième humanité, 2012)

• Микролюди (Les micro humains, 2013)
• Голос Земли (La Voix de la Terre, 2014)
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с описанием реальной науки и современной
философией. В цикле «Учёные-авантюристы» Вербер наконец смог использовать свои
студенческие заготовки для детективов; пропитанная эзотерикой серия «Боги» стала вольным продолжением «Танатонавтов». Вышла
у Вербера и уже «незамаскированная» фантастика — «Звёздная бабочка», «Зеркало Кассандры», комикс Exit, — но славы «муравьиной»
серии ни одна книга так и не достигла.
Впрочем, несколько романов взлетели
наверх национального списка бестселлеров,
сделав Вербера одним из самых коммерчески успешных беллетристов современной
Франции. А научпоп «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», где Вербер
хаотично, зато с иронией поведал публике
массу интересных фактов, произвёл фурор
и за рубежом. В общем, Бернар Вербер может
быть доволен своей карьерой. Его книги переведены на многие языки (в России их выпускает издательство «РИПОЛ классик»). Правда,
критики его не любят — ни одной значимой
награды книги Вербера так и не получили.
Но кто их слушает, критиков!

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?

уж типичная научная фантастика. «Зеркало
Кассандры» — своеобразная история супергероя. Не говоря уж об «Учёных-авантюристах»,
которых сам Вербер окрестил «французским
Индианой Джонсом», — вполне привычные
околофантастические приключения с изрядной долей детектива и толикой науки.
Но Вербер умеет по-особенному вывернуть
эти традиционные «жанровые» сюжеты, так
что фантастика на глазах трансформируется
во вполне мейнстримное чтиво. А для пущей
занимательности Вербер щедро насыщает
свои тексты загадками, околонаучными фактами, мифологическими и эзотерическими
отсылками, философскими рассуждениями...
Эта постмодернистская «солянка», может,
и не слишком глубока, но способна и развлечь
читателя, и заставить его задуматься.
А ещё творчество Вербера — постоянный
камень преткновения. Одни превозносят его
книги с безумным блеском в глазах, другие
с не меньшим энтузиазмом втаптывают
их в грязь. Полярность мнений и кипение
страстей о многом говорят — ведь бездарность, как правило, вызывает лишь равнодушие. Бернар Вербер, этот замаскированный фантаст, — один из самых популярных
сегодня европейских писателей. Он заставляет любить фантастику даже тех, кто
на словах на дух её не переносит. За что ему
отдельное «мерси»!

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ БЕРНАРА ВЕРБЕРА
Звёздная бабочка (Le Papillon Des Etoiles, 2006)
Зеркало Кассандры (Le Miroir De Cassandre, 2009)

www.mirf.ru

И на родине, и за рубежом в глазах читающей
публики Бернар Вербер стоит где-то между
Пауло Коэльо и Харуки Мураками. И правда,
не поставишь же «Муравьёв» или «Империю
ангелов» бок о бок, скажем, с книгами Джорджа
Мартина или Орсона Скотта Карда! Нестандартных идей и глубоких мыслей в книгах
«традиционных» фантастов может быть немерено, — но и Мартин, и Кард, и масса других
мэтров НФ и фэнтези вписываются в жанровые
каноны, не маскируясь под пресловутую «боллитру». Вербер же эдакий «хамелеон», — и сложно сказать, сознательный или нет.
Впрочем, по форме и задумке произведения
французского писателя вполне укладываются
в прокрустово ложе фантастической литературы. Ведь сюжеты его книг достаточно традиционны. Тема контакта с иной, абсолютно чуждой человеку цивилизацией, — классика НФ,
пускай «Муравьи» и не прилетели из далёкой
галактики. Вмешательство «Богов» в дела людские или проникновение в Рай отважных людей, ставших «Ангелами», — для фэнтези темы
дежурные. Вынужденная космическая экспансия человечества, которая привела к строительству корабля «Звёздная бабочка», — совсем

Современники

■■ Рисует Вербер
с раннего детства.
Дело это он любит

КНИЖНЫЙ РЯД

КОМИКСЫ

Ведущий: Дмитрий Злотницкий

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Джо Аберкромби «Полувойна» (Half a War)
Сильный и увлекательный финал подростковой трилогии Аберкромби, которая по серьёзности и мрачности почти не уступает
взрослым романам писателя.

Одним из главных событий 2015 года в мире комиксов стал переход лицензии на выпуск комиксов по вселенной «Звёздных войн» к издательству Marvel. Во времена Оригинальной трилогии именно оно занималась комиксами про далёкую галактику, но затем права на серию
перешли к Dark Horse. За двадцать четыре года там было создано множество замечательных
серий, многие из которых в обозримом будущем выйдут и в России, хотя с недавних пор они
и считаются неканоническими.
Однако компания Disney предпочла не продлевать сотрудничество со сторонним, пусть
и хорошо зарекомендовавшим себя партнёром, и при первой возможности передала комиксы
по «Звёздным войнам» издательству Marvel, входящему в «мышиную империю». И пока такое
решение себя оправдывает. Запущенные в начале 2015 года серии стали хитами, и, пожалуй,
комиксы Marvel — это пока что лучшая часть нового канона Саги. Ведь все пять романов,
выпущенных после перезагрузки «Звёздных войн», да и первый сезон мультсериала «Повстанцы» оказались исключительно пресными и невразумительными. А вот почти все комиксы
радуют нетривиальными и смелыми сюжетными ходами, увлекательным повествованием
и любопытными новыми персонажами. Хотелось бы надеяться, что издательство АСТ, которое
приобрело права на выпуск в России комиксов по мотивам Саги, не обойдёт вниманием
и новые каноничные серии.

Эрик Корбиран

Assassin’s Creed: Анкх Исиды

Eric Corbeyran
Assassin’s Creed —
The Ankh of Isis
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2013
Художник: Джиллали Дефали
Издательство: АСТ, 2015
144 стр., 3000 экз.
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УДАЧНО
• ИСТОРИЯ АКВИЛУСА
• ОБРАЩЕНИЕ
К НЕЗАТРОНУТОЙ
В ИГРАХ ЭПОХЕ
НЕУДАЧНО
• НЕКАНОНИЧНОСТЬ
• ПОСРЕДСТВЕННЫЙ
РИСУНОК
• ИЗБЫТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ
К СОВРЕМЕННОЙ
СЮЖЕТНОЙ ЛИНИИ

ОЦЕНКА МФ
неплохо

6

Могущественная корпорация «Абстерго», за фасадом которой скрываются современные
тамплиеры, похищает юношу по имени Дезмонд Майлз. С помощью машины «Анимус»,
позволяющей заглянуть в прошлое предков любого человека, они стремятся проследить
жизненный путь древних ассасинов и отыскать артефакты, созданные Первой
Цивилизацией. Но заклятые враги тамплиеров, ассасины, тоже не канули в Лету
и полны решимости вызволить Дезмонда.
Издательство АСТ вышло на рынок комиксов с сериями, основанными на популярных книжных циклах, и продолжает делать
ставку на проекты по известным лицензиям.
Таким, например, как «Звёздные войны», начало выпуска которых намечено на осень,
и Assassin’s Creed. За восемь лет, что прошли
с момента выхода оригинальной игры, одноимённый сериал стал одной из самых успешных и крупных игровых франшиз современности. Поэтому не приходится удивляться,
что АСТ обратило внимание на комиксы
по мотивам серии. Но вот то, что издательство
решило выпустить именно «Анкх Исиды», вызывает даже не удивление, а недоумение.
Дело в том, что серии комиксов по Assassin’s
Creed независимо друг от друга выходили как
в США, так и во Франции. Американские мини-серии неплохо дополняют игровой сериал,
раскрывая эпизоды, оставшиеся за кадром игр,
и биографии некоторых их второстепенных
персонажей. Более того, в паре американских

мини-серий главным героем выступает российский ассасин Николай Орлов, будущий
протагонист игры Assassin’s Creed Chronicles:
Russia. Казалось бы, именно эти комиксы стоило издать у нас...
Вместо этого АСТ выпустило французский
комикс, связанный с играми Assassin’s Creed
только названием, общей завязкой да рядом
мотивов. «Анкх Исиды» не просто не дополняет игры, а прямо им противоречит. Сюжет
комикса отчасти повторяет историю первых
частей Assassin’s Creed. Но сюжетная линия
в «нашем времени» поворачивает в совершенно ином направлении, нежели в первоисточнике, а часть комикса, действие которой
разворачивается в прошлом, знакомит нас
с абсолютно новым героем — древнеримским
ассасином Аквилусом.
Его история достаточно занимательна,
тем более что эпоху Римской империи игры
Assassin’s Creed ещё не затрагивали, и даже
жаль, что Аквилуса мы встречаем в комиксе,
не входящем в канон вселенной. Вот только
Аквилусу посвящена меньшая часть комикса — куда больше внимания автор уделяет
приключениям Дезмонда. А их увлекательными назвать сложно, и, учитывая расхождения
с оригинальными играми, эта часть «Анкха
Исиды» едва ли будет интересна даже поклонникам первоисточника.

ИТОГ

Сложно понять, зачем АСТ взялось
за выпуск этого комикса. Его
самостоятельная ценность невелика,
а поклонников сериала Assassin’s
Creed он, скорее всего, разочарует.
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АНОНСЫ
«Восхождение
Ситхов»

Солидный сборник из шести мини-серий, действие
которых разворачивается незадолго до событий «Призрачной угрозы». Две из них рассказывают о приключениях Квай-Гон Джина
и Оби-Вана Кеноби,
ещё пара — о подвигах
джедая Ки-Ади-Мунди.
Пятая поведает о галактическом кризисе,
который потребовал
вмешательства всего Совета джедаев, а последняя расскажет о том, как
Дарт Мол в одиночку
бросил вызов криминальной организации
Тёмное солнце.

«Вечные»

«БРПД»

Во вселенной Marvel обитает немало народов,
обладающих сверхчеловеческими способностями.
К их числу принадлежат и Вечные,
придуманные в 1976
году легендарным
художником Джеком
Кирби. Спустя
тридцать лет они
оказались подзабыты, и издательство
поручило Нилу
Гейману написать
мини-серию, которая
вдохнула бы в Вечных
новую жизнь. Гейман,
конечно, не подкачал.

Следом за комиксами о Хеллбое
XL Media начинает
выпускать на
русском серию спиноффов, рассказывающую о работе
рядовых сотрудников
Бюро расследования
паранормальной
деятельности.
Первым делом на
русском выйдет
томик «1946», где
показаны первые
дни существования
Бюро.

Майк Миньола

Хеллбой: Пробуждение дьявола
Из американского музея восковых фигур похищают ящик, где предположительно
покоится могущественный вампир Владимир Джуреску, который вернётся к жизни,
если его тело доставить в родной замок. Агенты Бюро расследований паранормальной
деятельности во главе с Хеллбоем пускаются по следу похитителей, не подозревая, что
имеют дело с очередной интригой недобитых нацистов.
Mike Mignola
Hellboy, Vol. 2: Wake the Devil
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2004
Художник: Майк Миньола
Издательство: XL Media, 2015
172 стр., 5000 экз.

УДАЧНО
• СТИЛЬНАЯ КАРТИНКА
• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• СОЛИДНЫЕ БОНУСЫ
• РАЗВИТИЕ МИРА ХЕЛЛБОЯ
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
отлично
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К тому же в первой книге
Распутин и его подельникинацисты представали колоритными, но достаточно шаблонным
антагонистами. А на страницах
«Пробуждения Дьявола» автор в нескольких интерлюдиях
и флэшбеках раскрывает их мотивы, историю и характеры, попутно давая нам лучше узнать мифологию комикса. И часть тома, посвящённая врагам Хеллбоя, едва
ли не более увлекательна, чем
приключения самого протагониста — хотя и они, по традиции,
очень хороши.
К сожалению, Миньола пока
что уделяет куда меньше внимания коллегам Хеллбоя. Автор
не даёт им толком проявить себя,
и они остаются не более чем статистами. Но это, пожалуй, единственное, за что можно слегка
покритиковать в остальном практически безупречный комикс.
Нельзя не отметить и качество издания. XL Media в очередной раз не поскупилось на бонусы, так что внутри сборника
читатели найдут обширную галерею обложек
и набросков с комментариями Миньолы.

ИТОГ

«Пробуждение Дьявола» подкупает
стильной картинкой, напряжённым
и нетривиальным сюжетом,
колоритными персонажами
и первоклассным экшеном. Как,
впрочем, и вся серия о Хеллбое.

www.mirf.ru

• СЛАБО ПРОПИСАННЫЕ
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ГЕРОИ

Всего месяц назад мы радовались новому пришествию
комиксов о Хеллбое в Россию
и выражали надежду, что на сей
раз Герой из Пекла будет чувствовать себя в наших палестинах как дома. И вот уже подоспел второй том серии — а это
позволяет рассчитывать, что
надежды оправдаются.
В отличие от первого тома,
где Майк Миноьола выступил
только автором идеи и художником, а написание сценария
доверил Джону Бирну, в «Пробуждении Дьявола» создатель
серии уже писал сценарий лично. Это хотя и не радикально,
но всё же сказалось на стиле
повествования.
Если сюжет «Семени разрушения» был достаточно прямолинеен, то в «Пробуждении
Дьявола» читателей ожидает
более сложная и многогранная история с несколькими переплетающимися между собой
сюжетными линиями. Конечно, на первом
плане остаются лихие похождения Хеллбоя,
который бросается навстречу любой опасности, предпочитая не рассуждать, а действовать.
Но это только один из пластов комикса. Именно во втором томе Миньола начинает всерьёз
выстраивать мир, где живёт Герой из Пекла,
знакомит нас с историей этой вселенной. Автор
ловко сплетает свои оригинальные идеи с элементами мифологий самых разных культур,
что стало важнейшим козырем серии.

ТЕКСТ: ПАВЕЛ ТИМЧЕНКО
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ПРОФЕССИЯ —
РЕПОРТЁР

ИСТОРИЯ ТИНТИНА

Этот знаменитый герой объездил почти всю планету, побывал на Луне, искал артефакты,
сражался с преступниками разных мастей и всегда выходил победителем из самых
опасных ситуаций. И нет, речь не о Джеймсе Бонде. Мы говорим о знаменитом
репортёре Тинтине, которого придумал бельгийский комиксист Эрже.
Для одних слово «репортёр» — практически ругательство. Для других — просто
обозначение работы. Для героя нашей статьи это истинное призвание, способ сделать
мир лучше и возможность по-настоящему помогать людям.
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ОТ БОЙСКАУТА ДО АНТИКОММУНИСТА

■■Комиксы о Тинтине
на русском выпускает
издательство
«Махаон»

До того, как придумать Тинтина, бельгийский
художник Эрже рисовал комиксы о бойскауте
Тоторе, которые печатались в газете для детей
с 1926 по 1929 год. Создавая нового героя, которого Эрже отчасти списал с себя, художник руководствовался прошлыми наработками, так
что Тинтину перешли «по наследству» многие
черты Тотора. Оба они сильные, ловкие, выносливые, постоянно попадают в переделки
и даже внешне здорово похожи друг на друга.
Первая часть нового комикса Эрже, «Тинтин
в стране Советов», увидела свет в журнале для
детей Le Petit Vingtième. Комикс публиковался
там с 10 января 1929 года по 11 мая 1930-го.

В том же году он был переиздан в форме полноценного альбома — кстати, единственного чёрно-белого во всём цикле о приключениях бельгийского репортёра. Дело в том, что Эрже был
довольно невысокого мнения о своей дебютной
работе, а потому отказался от её колоризации.
События первого выпуска незамысловаты — Тинтина преследуют убийцы, он от них
ускользает, и это повторяется по кругу. Главного героя нам показывают как человека, презирающего опасность, справедливого, честного,
но в то же время хитрого. Его похождения — это
чистое развлечение, которое не наталкивает
ни на какие выводы и размышления. Выпуск
отличался неприглядной графикой и крайне
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предвзятым отношением к культуре описываемой страны, но тем не менее пользовался
у читателей довольно солидным успехом. Работа делалась на заказ для редактора газеты
Норбера Валле, который был ярым антикоммунистом и симпатизировал фашизму Муссолини, потому сейчас она воспринимается как
откровенная и неумная пропаганда.

ЭВОЛЮЦИЯ ТИНТИНА

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ ТИНТИНА

эпизодов. Изначально представленный как
опустившийся любитель выпивки, в более
поздних альбомах Хэддок стал владельцем фамильного поместья Муленсар (Марлинспайк)
и президентом «Общества трезвости моряков».
Взаимоотношения Тинтина с Хэддоком позволили Эрже создавать своеобразный контраст
между «правильным» и «неправильным» поведением. Тинтин — абсолютно положительный,
непогрешимый герой. Хэддок же чаще всего
выступает как циничный и даже неприятный
тип — так, он постоянно выдаёт замысловатые
ругательства, нередко выпивает,
ввязывается в бессмысленные
потасовки и вообще пребывает в мрачном, сварливом настроении. Со временем, правда,
Хэддок стал более добродушным. Но изощрённо ругаться не перестал — поклонники серии даже составили специальный словарь
брани капитана Хэддока,
куда вошли сто девяносто
два затейливых выражения
вроде «Миллиарды синих
блестящих ракушек!» или
«Межпланетный козёл!».
Довольно колоритны
и другие постоянные персонажи серии — полицейские детективы Дюпон
и Дюпонн (в английской
версии Томсон и Томпсон), вроде бы положительные герои, которые тем не менее постоянно мешают Тинтину докапываться до истины.
Эта парочка имеет дурную привычку срывать
любой план. Их действия (или бездействие)
порой обходятся Тинтину очень дорого.
Туповатые полицейские ошибочно подозревают Тинтина в совершении многих
преступлений и арестовывают его в самый
неподходящий момент, а порой из-за своей опрометчивости даже подвергают его
жизнь серьёзному риску. В общем, с такими «друзьями» и врагов не надо...
А врагов у Тинтина в достатке. Самый давний и последовательный из них —
американский миллионер Растопопулос,
в погоне за наживой способный на любое
преступление. Впервые появившись в альбоме «Сигары фараона» (1934) как владелец
киностудии «Космос», Растопопулос сразу
проявляет по отношению к Тинтину неприкрытую враждебность. Этот человек — своего
рода профессор Мориарти комиксов о Тин-

■■«Настоящие»
детективы: неумны
и непроницательны

■■Растопопулос:
прямо-таки
Доктор Зло

www.mirf.ru

На протяжении многих лет Тинтину встречались самые разные персонажи, которые
впоследствии становились его друзьями или
превращались во врагов. Все эти герои наделены яркими характерами — что выделяет
их из легионов картонных персонажей, которыми полны многие комиксы.
Первый и главный товарищ Тинтина, его
спутник во множестве приключений — верный
фокстерьер Милу, который понимает героя без
слов и помогает ему выпутываться из разнообразных передряг. При этом пёсик мысленно
комментирует действия Тинтина — в довольно
ироничном ключе. Считается, что Эрже назвал
Милу в честь своей подружки. В английском
переводе имя собаки было изменено на Сноуи
(Снежок), в России его обычно называют Мелок.
В более поздних выпусках комикса Милу отошёл на второй план, а место постоянного спутника героя и его язвительного комментатора
занял морской капитан Арчибальд Хэддок.
Хэддок — очень противоречивый персонаж, судьба которого полна сомнительных

■■Хэддок, Тинтин
и Милу в поисках
неприятностей

Сериал

Во втором выпуске Тинтин отправился
в Конго — и это также была простая авантюрная история. Но начиная с третьего альбома
серии, «Тинтин в Америке», Эрже стал делать
свои сюжеты гораздо многослойнее, наполняя
повествование более сложными элементами.
Он начал преподносить приключения репортёра не как простую череду событий, а как
«вопрос и ответ» или «загадку и объяснение».
Каждый комикс о бельгийском репортёре содержит в себе тайну, которую герой и читатель разгадывают вместе. И путь к решению
никогда не даётся легко. Опасности вроде погонь, драк и перестрелок здесь не просто дань
занимательности — это препятствия на пути
к новым ключам для решения головоломки.
Помимо прочего, автор стал прививать читателям любознательность и уважение к чужой культуре. Тинтин внимательно читает
попадающиеся ему книги, свитки и рукописи,
изучает древности и вообще выказывает крайнюю пытливость ума.
Эрже постепенно делал своего героя более
человечным и реалистичным. Тинтин стал внимательным к чужим проблемам и несчастьям,
помогая по ходу своих приключений многим
людям. Эрже наделил героя милосердием, которое никогда не позволяло Тинтину опуститься
до уровня злодеев, встречающихся на его пути.
Но, как ни печально, в своих поздних
приключениях Тинтин вновь изменился, и не в лучшую сторону. Не постарев
ни на день внешне, внутри он явно состарился и устал от приключений. И всё чаще
читателей навещала мысль, что герою (или
автору?) пора на покой...
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ПОРТРЕТ МАСТЕРА
Настоящее имя создателя Тинтина — Жорж Проспер Реми. Он родился в бельгийском
городке Эттербеек 22 мая 1907 года. Страстью к рисованию Жорж заразился ещё
в детстве и в своих школьных тетрадях делал множество зарисовок, постепенно набивая руку и вырабатывая собственный стиль. Рисунки Жорж подписывал инициалами
R.G. (Эрже) — так родился его знаменитый псевдоним. Постепенно это имя стало известным. Уже в 19 лет Реми пригласили рисовать для газеты Vingtième Siècle («XX век»).
Спустя два года в специальном детском приложении этой газеты начали выходить
рисованные истории о бойскауте Тоторе, а 10 января 1929 года стартовал «Тинтин».
■■«Папа» Тинтина

■■Прототипом Турнесоля послужил
знаменитый инженер Огюст
Пиккар, изобретатель стратостата и батискафа

В годы немецкой оккупации Бельгии
газета «XX век» закрылась, и Эрже устроился
в издание под названием «Вечерняя газета»,
где также было специальное приложение для
детей. Именно там продолжили выходить
комиксы о Тинтине, в том числе «Загадочная
звезда» (1942), где имелись элементы антисемитизма. Отчасти из-за этого в 1944 году,
когда немцы оставили Брюссель, Эрже был
арестован по обвинению в коллаборационизме. Его скоро выпустили, но пару лет он был
в опале. В1946-м с Эрже сняли все обвинения, что позволило ему вернуться к работе.
26 сентября 1946 года вышел в свет первый
номер журнала «Тинтин», где Эрже был художественным директором. За несколько лет издание стало самым популярным у бельгийских
■■Истинное лицо Тинтина
поклонников комиксов.
Кроме «Тинтина», из-под пера художника выходили и другие комиксы: «Квик
и Флюпке», «Пополь», истории о Джо, Зетте и Жоко. Однако именно благодаря
Тинтину Эрже приобрёл невероятную популярность у себя на родине, а затем
и во всём мире. В последние годы жизни художник постоянно работал над усовершенствованием уже готовых альбомов, придумывал сюжеты для новых историй,
старался полностью посвящать себя работе. Эрже был тяжело болен и в 1983 году
скончался от лейкемии, не успев завершить последний альбом о Тинтине.
Эрже оставил после себя огромное творческое наследие, создал новую технику
рисования (известную как «чистая линия») и подарил миру одного из самых знаменитых героев комиксов. Неспроста в Брюсселе есть памятник Тинтину, в метро можно
увидеть фрески с его изображением, а в городе Лувен-Ла-Нёв — посетить музей Эрже.
С 2001 года Тинтин и Милу стали официальными символами столицы Бельгии.
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■■Эрже за работой

тине. Он владеет огромными финансовыми
возможностями, занимается продажей наркотиков, работорговлей, контрабандой артефактов, похищением людей и прочими гнусностями. Читателю нередко придётся сталкиваться
с кознями этого негодяя — если в «Приключениях Тинтина» происходит какое-либо преступление, то можно почти наверняка предположить, что за ним стоит Растопопулос.
Представленный Эрже как карикатура
на бездушных толстосумов, этот злобный
персонаж стал не только главным врагом Тинтина, но и одним из нарицательных антагонистов мира европейских комиксов вообще.
Помимо друзей и врагов Тинтина, в серии
немало и других любопытных персонажей,
которые играют заметную роль в приключениях героя. Например, создатель множества
удивительных изобретений профессор Турнесоль (в английской версии Катберт Калькулюс,
в русской — Лакмус), благодаря которому Тинтин смог слетать на Луну. Знаток химии и биолокации, Турнесоль не раз выручает Тинтина
из различных неприятностей, хотя чаще всего
приходится спасать именно этого гениального,
но невероятно рассеянного учёного. Этот персонаж, всегда верный науке, бесконечно эмоциональный, слегка глуховатый и упрямый,
ничуть не изменился с самого первого
своего появления в альбоме «Сокровища Кровавого Ракхама» (1944) и стал
настоящим украшением серии.
Основной женский персонаж серии — всемирно известная оперная певица Бьянка
Кастафиоре по прозвищу
«Миланская соловушка»,
предмет воздыханий профессора Турнесоля.
Эта любительница драгоценностей и авантюр —
храбрая женщина и верный
друг. Несмотря на то, что
сам Эрже оперу не выносил,
Бьянка была одним из его
любимых персонажей.
■■Дива Бьянка, восхитительная
и напыщенная. Её именем даже
назвали настоящий астероид

же ночью к профессору врываются неизвестные и похищают апельсин. Турнесоль, Хэддок
и Тинтин отправляются в Валенсию, чтобы
сообщить Заламеи, что его посылка украдена.
Сами того не ведая, герои ввязываются в очередное опасное приключение...

ЭКРАНИЗАЦИИ ТИНТИНА

Полнометражный мультфильм, рассказывающий о том, как профессор Турнесоль, случайно
нацепив браслет южноамериканской мумии,
стал целью для потомков древних инков.
Тинтин отправляется в опасное путешествие,
чтобы вызволить профессора из плена.

«КРАБ С ЗОЛОТОЙ КЛЕШНЕЙ» (БЕЛЬГИЯ, 1947)
Кукольный мультфильм,
экранизация одноимённого
альбома (1941). Пустыня
Сахара, бандиты, опиум
в банках из-под крабов, перестрелки и погони. И очень
приятная анимация, неуловимо напоминающая
о советских мультфильмах
про Чебурашку.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА» ЭРЖЕ»
(БЕЛЬГИЯ, 1959 — 1964)

Мультсериал — упрощённая адаптация всех
вышедших на тот момент альбомов о Тинтине, 103 пятиминутных
эпизода.

«ТИНТИН И ЗАГАДКА ЗОЛОТОГО РУНА»
(ФРАНЦИЯ, 1961)

Первый игровой фильм
о Тинтине, повествующий
о том, как капитан Хэддок получил в наследство
корабль «Золотое руно».
С этим кораблём связана
история о сокровищах, так
что, заручившись помощью
Тинтина, капитан начинает расследование, которое
становится тем опаснее, чем больше узнают
герои. Фильм в России практически неизвестен, что печально — он имеет все шансы
понравиться юному зрителю.

«ТИНТИН И ХРАМ СОЛНЦА» (БЕЛЬГИЯ,
ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, 1969)

Сериал

Понятно, что всемирный успех графической
серии о Тинтине не мог не привлечь внимания кинематографистов. Помимо известной
компьютерной анимации о Тинтине, снятой
Стивеном Спилбергом, есть ещё пять фильмов и два мультсериала о приключениях
бельгийского репортёра (не считая двух документальных лент).
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Книжный ряд

Впрочем, в комиксе Эрже передал свою нелюбовь к опере капитану Хэддоку, который,
стоит Бьянке запеть, сразу же затыкает уши,
сопровождая это язвительными комментариями. Певица в ответ дразнит Хэддока, постоянно коверкая его имя. Перепалки этих персонажей — один из постоянных комических
элементов серии.

«ТИНТИН И ОЗЕРО АКУЛ»
(ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, 1972)

Полнометражный мультфильм. Отправившись в гости к профессору Турнесолю, Тинтин
и не подозревал, что ему придётся столкнуться с очень подозрительными происшествиями. Очередное приключение приводит
Тинтина в логово бандитов на дне озера.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА»
(ФРАНЦИЯ, КАНАДА, 1991 — 1992)

Мультсериал из 39 получасовых эпизодов,
где экранизированы все вышедшие на тот
момент выпуски комикса. Отличается крайне
внимательным и бережным отношением
к первоисточнику.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
(США, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, 2011)

Полнометражный компьютерный мультфильм
Стивена Спилберга, снятый по технологии
motion capture. Адаптация сразу трёх альбомов
о Тинтине: «Тайна Единорога», «Сокровища Кровавого Ракхама» и «Краб с золотыми клешнями».
Планируется ещё два таких фильма о Тинтине,
следующий должен снять Питер Джексон.

* * *

Существует немало комиксов, наполненных
погонями, схватками, перестрелками, тайнами и путешествиями. Но среди множества
авантюр лишь серия о Тинтине смогла завоевать столь широкое мировое признание
и любовь у самой разнообразной публики.
Ведь, кроме приключений, Эрже вложил в своё
творение здоровое чувство юмора, искреннюю любовь к искусству, уважение к культуре
и стремление к справедливости.

■■«Приключения
Тинтина»:
все основные
герои в сборе!

«ТИНТИН И СИНИЕ АПЕЛЬСИНЫ»
(ФРАНЦИЯ, 1964)
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Игровой фильм, своего рода
продолжение «Золотого
руна». Профессор Турнесоль пытается привлечь
внимание общественности
и правительства к проблеме
голода на планете. После
чего профессор получает
письмо от некоего доктора
Заламеи вместе с загадочным синим апельсином. Той

ВИДЕОДРОМ

Редактор: Александр Гагинский

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Энди Вейер «Марсианин»
Готовый сценарий для блокбастера: всё продумано,
все неприятности валятся в точно рассчитанные
моменты, все персонажи получают свою минуту
славы. И кстати, Уотни — лучший главный герой
за много лет: настоящий «солдат науки» и просто
весёлый парень.

Наши читатели часто жаловались, что в «Мире фантастики» очень маленький шрифт. Много лет
назад его сделали таким, чтобы умещать на полосу как можно больше текста. В последних номерах мы всё-таки начали постепенно делать его крупнее. Потому-то мы и решили, что наши обзоры
на фильмы с этого месяца... тоже станут больше и чаще будут занимать две полосы. Тем более что
мы потихоньку начинаем выкладывать их и в Сеть, где нет такого жёсткого ограничения по объёмам.
Но надо же было такому случиться, что именно на этот месяц выпал самый разгромный «Видеодром» на моей памяти. Кинопремьеры августа и сентября в этом году оказались просто рекордно
плохи, а не написать о них означало бы молчаливо поддержать режиссёров, которые снимают
подобное. Поэтому первые за долгое время двухполосные обзоры в «Мире фантастики» — ещё и самые негативные со времён злополучного «Трудно быть богом» (который наш журнал, впрочем, тоже
разбирал на целом развороте). Мы решили разбавить это уныние ретро-обзором на «Джуманджи»,
где сыграл одну одну из своих лучших ролей Робин Уильямс, и позитивной рубрикой «Другое кино»,
где рассказали про два отличных супершпионских фильма.
К счастью, будущие премьеры обещают быть гораздо лучше августовских и сентябрьских. В этом
номере мы рассказываем про новинки октября, среди которых отметим готическую мистику «Багровый пик» от Гильермо Дель Торо и «Марсианина» Ридли Скотта — этому фильму мы уделяем особое
внимание. А ещё через месяц должна наконец выйти первая за двадцать лет картина от труппы
«Монти Пайтон» «Всё как ты захочешь». Чёрт меня побери, если это будут не ужастик года, научная
фантастика года и комедия года!

Из «Артемиса Фаула» сделают «Золушку»

Мир фантастики • Сентябрь • 2015

В наш век расцвета подростковой
фантастики Голливуд наконец
вспомнил об одной из книжных
серий, с которых этот бум начался.
Речь об «Артемисе Фауле», цикле
авантюрного фэнтези Йона Колфера.
От соседей по жанру серия отличается тем, что её герой, Артемис Фаул,
не борец за добро и не избранный,
а маленький мафиозо и гениальный
грабитель. Артемис похож на Бэтмена наоборот: унаследовав состояние
и криминальную империю отца,
он превратился в эдакого профессора Мориарти. А ещё он живёт в мире
«низкого» фэнтези, где бок о бок
с людьми обитают феи и прочая нечисть. Артемис об этом знает и вовсю
этим пользуется — к примеру, выбивает из эльфов золотишко.
«Фаул» — почти современник
«Гарри Поттера»: книжная серия начала выходить в один год с первым

фильмом про юного волшебника.
Права на экранизацию продали почти сразу, но студии не сделали с ними
ровным счётом ничего — только передавали их друг другу. В конце концов
права осели там, куда ведут все дороги, — в Disney, и тут дело вроде бы пошло. Написан сценарий по первым
двум книгам, автор которого, Майкл
Голденберг, работал над фильмом
«Гарри Поттер и Орден Феникса»,
и нанят режиссёр Кеннет Брана.
Выбор Disney не удивляет, но настораживает. Брана прославился
экранизациями Шекспира, полными

красочных костюмов и декораций,
недавней «Золушкой», состоявшей
из одних только костюмов и декораций, и первым «Тором», в котором
было ещё что-то, но лучшей составляющей оставались всё же костюмы
и декорации. В прокате фильмы Кеннета были вполне удачны, так что доверие ему со стороны Disney понятно.
Но чтобы снять игривого, обаятельноциничного «Артемиса Фаула», Бране
надо полностью поменять стиль
и превратиться в кого-то вроде Гора
Вербински или Барри Зонненфельда.
А в это, увы, верится с трудом.

КОНЕЦ «ПОД КУПОЛОМ»
Последние дни приходят для сериала «Под куполом». Третий сезон, который к выходу этого номера уже завершится, станет последним — телеканал CBS решил не продлевать шоу. Причина,
как всегда, падение рейтингов. Если первый сезон был безумно популярен, то к третьему число
зрителей упало вдвое.
«Под куполом» — экранизация одноимённого романа Стивена Кинга. По сюжету
маленький американский городок накрывает аномалия — силовое поле, сквозь которое
нельзя пройти. Простые люди оказываются робинзонами в собственных домах, и вскрываются самые разные конфликты.
В одном из ближайших номеров мы подробно расскажем об этом сериале.

«Раскол мстителей» Marvel: команды и вопросы
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Студия Marvel раскрыла одну из главных интриг.
Она опубликовала концепт-арты к фильму «Капитан Америка: Гражданская война», который
в России выйдет как «Раскол мстителей». Стало ясно, кто из супергероев займёт какую сторону в предстоящей гражданской войне.
Итак, на стороне Железного человека —
Железный патриот (он же Роуди), Чёрная
вдова, Чёрная пантера и Вижен. На стороне
Капитана Америки — Соколиный глаз, Человекмуравей, Шерон Картер (потомок агента Картер), Сокол и Зимний солдат, он же Баки Барнс.

нослужащих США (Капитан, Сокол
и Баки) и сотрудник Щ.И.Т.а. Почти
все они не носят масок, их личности
широко известны. При этом на стороне правительства США — миллионер, вечно бодавшийся с властями,
экс-агент советского КГБ, вождь
африканского племени и сверхчеловеческий разум! И половина из них
лица как раз скрывает!
И даже если поменять команды
местами, ничего не выйдет. Киновселенная Marvel давно отказалась
от тайных личностей супергероев.
Весь мир знает их в лицо, они зовут
друг друга по именам: Тони, Стив,
Наташа. Поэтому причина конфликта из комиксов — требование
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В таком разделении есть логика.
Баки и Сокол — друзья Капитана
и, конечно, будут помогать ему.
Роуди — друг Старка, а Вижен и вовсе создан из Джарвиса, личного
компьютера Железного человека.
Но в то же время команды вызывают массу вопросов. И первый
из них — останется ли хоть чтото от первоисточника?
Комикс «Гражданская война»,
напомним, посвящён конфликту
между супергероями в мире Marvel.
Всё началось с того, что группа
героев-недоучек, не справившись
со своими силами, вызвала катастрофу, погубившую двести человек.
Правительство США издало закон,
что отныне все супергерои обязаны
раскрыть свои личности и получить
от властей лицензию на работу. Капитан Америка и ряд других героев
заявили, что не подчинятся таким
приказам. А Тони Старк, наоборот,
так рьяно уверовал в правильность
нового закона, что объявил «героямнелегалам» войну.
Вот только заявленные герои
фильма к такому сюжету совершенно не подходят. Комикс в этом
плане тоже не идеален: с чего это
радеть за державу начал индивидуалист Старк, а не патриот Капитан?
К фильму таких вопросов будет ещё
больше. Посудите сами: на стороне
«бунтарей» — трое отставных воен-

раскрыть свою личность — отпадает.
Так что, если сценаристы не сошли
с ума, нас ждёт принципиально
иной конфликт. Судя по сцене после титров в «Человеке-муравье»,
он должен быть связан с Баки, который прочистил себе мозги и перестал быть солдатом-зомби.
Есть и ещё один подводный камень: силы сторон явно не равны.
Старку помогает Вижен — всемогущий сверхразум, который мог
бы в одиночку раскидать команду
Капитана. А на другой стороне в основном обычные люди, не равные
по силам даже Старку и Роуди. Убедительно уравновесить команды будет трудно. А может, нам просто ещё
не всех представили? Ведь в фильме
должен впервые появиться «истинно марвеловский» Человек-паук, которого играет Том Холланд, и злодей
Кроссбоунс. Да и про Халка ходят
слухи — Марка Руффало заметили
возле съёмочной площадки (хотя
он мог быть и просто гостем).
Ясно одно: «Раскол мстителей»
не будет точной экранизацией
«Гражданской войны». Хорошо это
или плохо — увидим 5 мая 2016 года.

ВИДЕОДРОМ
СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ

Н

а дворе 2015 год, а нога человека
так и не ступила на Марс. Если
бы полвека назад кто-то сказал это фантастам и учёным,
они бы не поверили. Высадку на Марс
мы видели только в кино, зато десятки раз:
от более-менее научной «Миссии на Марс»
до фэнтези «Джон Картер».
Фильм «Марсианин» обещает быть особенным. Такого реализма и научной основы не было, пожалуй, даже у «Интерстеллара». История, которую сочинил фантаст
Энди Вейер и экранизировал Ридли Скотт,
может произойти уже через несколько лет.
Конечно, если кому-то из первых людей
на Марсе изрядно не повезёт.
«Марсианин» — экранизация «Книги
года» по версии МФ и наш второй самый
ожидаемый фильм. Расскажем подробнее,
почему мы его так ждём.

МИР ФАНТАСТИКИ
ОКТЯБРЬ
2015

ЭТО ЭКРАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-БЕСТСЕЛЛЕРА
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История романа «Марсианин» напоминает
историю «Гарри Поттера». Писатель Энди
Вейер получил десятки отказов от издательств и к сорока годам не опубликовал
ни строчки. Раньше про таких авторов
говорили «пишут в стол». Вейер стал
писать в интернет. Он выкладывал главы
«Марсианина» в свой блог по мере написания, получал комментарии, иногда
что-то исправлял.
Так писатель без единой публикации
создал вокруг себя клуб фанатов. Его уговорили выложить книгу на Amazon, где
она стала хорошо продаваться. «Марсианин» стал интернет-феноменом. Издатели,
которые раньше и не глядели на Вейера,
предложили ему выгодный контракт.
А следом права купил и Голливуд.
«Марсианин» идеально попал в эпоху.
Именно в кино 2010-х возродилась классическая научная фантастика. Серьёзные картины о космонавтах — «Гравитация», «Европа», «Луна 2112», «Интерстеллар» — начали выходить одна за другой
и оказались не менее востребованы, чем
фэнтези и супергероика.
Книга Вейера с её серьёзной научной
основой идеально вписалась в новую моду.
Что интересно, сам Вейер не учёный, а программист. Наука для Энди — хобби, он изучал астрофизику и космонавтику для
собственного удовольствия под влиянием
отца-физика и книг Артура Кларка. А чего
он не знал, то просто спрашивал у «Гугла».

THE MARTIAN

Жанр: твёрдая научная
фантастика
Режиссёр: Ридли Скотт
В ролях: Мэтт Деймон,
Джессика Честейн, Шон Бин
Премьера в России:
8 октября 2015 года

«Марсианина» часто сравнивают
с «Робинзоном Крузо». Но у книги больше
общего с работами Жюля Верна, в первую
очередь с «Таинственным островом». Герои
Верна, как и герой Вейера, используют научные знания, чтобы победить природу
и обстоятельства. Это не значит, что Уотни
легко, — напротив, на него валятся неприятности, попытки спасти его срываются,
планы Марка летят к чертям. Но каждая
беда — это вызов его уму и знаниям, с помощью которых он находит выход.

МЭТТ ДЕЙМОН МЕЧТАЛ СЫГРАТЬ УОТНИ

С работами Верна книгу роднит ещё
и позитивный настрой. Иной фантаст
описал бы, как затерянный в бесконечной
вселенной человечишко скатывается в экзистенциальный кризис. Уотни не таков.
Он относится к проблемам с юмором
и здоровой долей оптимизма. Его внутренний монолог полон не терзаний,
а сарказма и крепких словечек. Он изобретает единицу измерения «пират-ниндзя», называет в честь себя горы и шлёт
на Землю смайлик «сиськи».

ВИДЕОДРОМ
СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Недалёкое будущее. Космический корабль «Гермес» высаживает на Марс пилотируемую экспедицию «Арес-3».
Через шесть дней она кончается катастрофой: на базу обрушивается песчаная буря, которая уносит астронавта
Марка Уотни. Остальные вынуждены стартовать к Земле, бросив погибшего товарища на Марсе.
Вот только Уотни ещё жив. И не собирается ждать помощи, сложа руки. Чтобы выжить, ему надо оборудовать
убежище, наладить производство пищи и кислорода и протянуть со всем этим четыре года, пока космического
Робинзона не подберёт новая экспедиция. А ещё надо как-то сообщить Земле, что на Марсе есть кого спасать.

Именно своим героем «Марсианин»
привлёк Мэтта Деймона. Мэтт не только
звезда Голлиуда, но и фанат фантастики:
на его счету роли в «Элизиуме», «Меняющих реальность», «Интерстелларе» и «Теореме Зеро». За новыми проектами такого
рода он следит. Услышав про экранизацию
«Марсианина», Деймон ознакомился с книгой и понял, что хочет сыграть этого парня.
Обычно киностудии добиваются внимания звёзд, но на сей раз вышло наоборот. Деймон сам вышел на Дрю Годдарда,
с которым раньше не пересекался, и буквально напросился на роль Уотни. Режиссёр согласился, не раздумывая: с такой
звездой на борту «Марсианин» мог рассчитывать на хорошее финансирование и достойные сборы в прокате.
Но затем случилось непредвиденное.
Студия Sony позвала Годдарда писать
сценарий фильма «Зловещая шестёрка»
о врагах Человека-паука. Дрю — старый
фанат комиксов и не мог отказаться
от такого предложения. А без него фильм,
казалось, должен был отправиться в «производственный ад».

КРАСАВЕЦ-ЗВЕЗДОЛЁТ «ГЕРМЕС»
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ВИДЕОДРОМ
СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

РИДЛИ СКОТТ СПАС КАРТИНУ

«Марсианину» повезло. Его подхватил ещё
более опытный творец: режиссёр «Чужого»,
«Бегущего по лезвию» и «Гладиатора» сэр
Ридли Скотт.
Это тем удивительней, что Скотт перегружен проектами. Недавно он закончил библейский эпос «Исход: Цари и боги», на очереди были «Прометей 2» и сиквел-перезапуск
«Бегущего по лезвию». И всё это на одного
семидесятилетнего старика! Но ради «Марсианина» Скотт отложил всё остальное.
Едва Деймон узнал о смене режиссера,
он разыскал телефон Скотта (с которым,
вот незадача, тоже не был знаком) и позвонил, чтобы снова застолбить за собой
роль. Правда, у самого Мэтта возникли
сомнения. Незадолго до того в «Интерстелларе» он сыграл... астронавта-робинзона, застрявшего на необитаемой
планете. «Не повторяюсь ли я?» — уточнил
он у Скотта. И получил ответ: «Не волнуйся, Мэтт, это совершенно другое кино».
В принципе, фильмы относятся к одному жанру, но их сюжеты совершенно
разные, и герои Деймона не похожи. В «Интерстелларе» Мэтт играл сумасшедшего
доктора Манна, чьё появление стало сюрпризом и для персонажей, и для зрителей.
А Марк Уотни — главный герой и рассказчик истории. Да и сам фильм не о пятых
измерениях и загробной жизни, а о простом и понятном выживании.
От «Интерстеллара» «Марсианину» досталась ещё Джессика Честейн, которая
играет Льюис, начальницу экспедиции.
Других астронавтов изобразили Кейт Мара,
Кристен Уиг, Себастьян Стэн и Майкл Пенья. Их героям тоже предстоит немало пережить на пути к Марсу и с Марса. А роль
начальника из NASA досталась Шону Бину.
Не волнуйтесь: его персонаж не покидает
Землю, так что смерть ему не грозит.

ЗНАМЕНИТЫЙ УЧЁНЫЙ
НИЛ ДЕГРАСС ТАЙСОН
РЕКЛАМИРУЕТ «МАРСИАНИНА»

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СЦЕНАРИЯ
ГОДДАРДА, НАД КОТОРОЙ
НЕМНОГО ПОИЗДЕВАЛСЯ СКОТТ

МАРС СНИМАЛИ В ИОРДАНИИ, ПРИМЕРНО В ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ,
ЧТО И ФИЛЬМ «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

МИР ФАНТАСТИКИ
ОКТЯБРЬ
2015

НЕ ТОЛЬКО УОТНИ, НО И КАЖДЫЙ ИЗ ЕГО
КОЛЛЕГ В КНИГЕ ДЕТАЛЬНО ПРОПИСАН
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РОЛИКИ «МАРСИАНИНА»
СМОТРЯТСЯ КАК ЧАСТЬ ФИЛЬМА

У «Марсианина» есть и обычные трейлеры
с помпезной музыкой и нарезкой зрелищных сцен. Но куда больше фильм запомнился своими «вирусными» роликами.
Снятые в псевдодокументальной манере,
они напоминают видео, которое выкладывают реальные космонавты с МКС. Когда
Уотни представляет нам команду «Гермеса», только знакомые лица актёров не дают
забыть, что это постановка.
В другом ролике создатели обыграли
собеседование у психолога и ненавязчиво
познакомили нас с отношениями и характерами астронавтов «Ареса-3». Заодно
создатели включили в видео те фразы
и монологи из книги, которым было трудно найти место в самом фильме. Ролик
про психолога получил название The Right
Stuff — в честь фильма про астронавтов, известного в России как «Парни что надо».
А для ещё одного ролика создатели завербовали Нила Деграсса Тайсона — знаменитого астронома и популяризатора науки.
Нил сыграл самого себя из будущего и в популярной форме рассказал о трудностях
полётов на Марс — как бы уже реальных.

NASA ЗАРАНЕЕ ДОВОЛЬНО КАРТИНОЙ

Марса, возможные катастрофы и их причины — Вейер и Скотт учли, кажется, всё.
Если буквоеды к чему и смогут придраться, то к вымышленным скафандрам.
Костюмер «Марсианина» признаёт, что
их пришлось сделать куда более тонкими
и гибкими, чем в реальности, а стёкла шлемов — прозрачными снаружи. Настоящие
современные скафандры на Земле сковывали
бы движения актёров и скрывали бы их лица,
мешая зрителям следить за происходящим.

ФИЛЬМ НАЗЫВАЮТ
«ЛЮБОВНЫМ ПОСЛАНИЕМ НАУКЕ»

Есть ещё одна причина, почему в космическом агентстве так рады фильму. В былые
времена каждая серия «Звёздного пути»
и каждый фильм вроде «Космической
одиссеи» заставляли мальчишек и девчонок толпами валить в технические
колледжи, чтобы потом работать в NASA.
Но к концу XX века энтузиазм иссяк. Космос перестал быть рубежом, который надо
штурмовать во что бы то ни стало. Зазвучали призывы сократить расходы на астронавтику. Даже Голливуд остыл к теме
и в лучшем случае снимал космические
ужастики и сказочные космооперы.
«Гравитация» и «Интерстеллар» вернули
настоящий космос на экраны. Но всё-таки
«Интерстеллар» — про отдалённые перспективы и сложную астрофизику. А в «Гравитации» космонавтика не только очаровывает,
но и пугает — героиню Сандры Буллок чуть
не прикончила именно техника.
«Марсианин» же рассказывает о том,
что может стать реальностью уже завтра.
И хотя он про выживание, но написан и снят
с любовью к науке. С помощью знания астронавт побеждает бури, голод, мороз и вакуум,
да ещё отпускает про это шуточки. Марк
Уотни — герой научного века, как Тони Старк,
только реалистичный и без миллиардов.
Герой, которым может стать каждый, если
начнёт готовиться прямо сейчас.
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Тайсон не единственный учёный, поддержавший «Марсианина». Представители NASA расхваливают фильм за достоверность. Первоисточник и сам строго научен,
а консультанты из NASA помогли сохранить это и в киноверсии.
Марсианское жилище, где Уотни выживает и выращивает картошку, основано на реальных проектах. Корабль «Гермес», на котором Уотни и компания попадают на Марс,
использует перспективную технологию ионного двигателя. Марсианские роверы тоже
похожи на настоящие. Замкнутый цикл воды,
регенерация кислорода, солнечные панели,
радиационная защита, реальная география

ВИДЕОДРОМ
СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
СКАФАНДРЫ СОБИРАЛИСЬ
ДЕЛАТЬ НА ОСНОВЕ
РЕАЛЬНОГО Z-1, НО В ИТОГЕ
ПРИДУМАЛИ НЕЧТО БОЛЕЕ
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
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Текст: Александр Гагинский

Последний охотник на ведьм

Видеодром
Съёмочная площадка

Last Witch Hunter

Каулдер — бессмертный охотник на ведьм, которые много лет назад погубили его
семью. Герой сумел прикончить их королеву, но к XXI веку зло возродилось, и Каулдеру
надо снова расчехлять клинки. На сей раз он работает не один: охотнику помогают
церковь и напросившийся ему в ученики монашек по имени 37-й Долан.

Жанр: городское фэнтези,
боевик
Режиссёр: Брек Эйснер
В ролях: Вин Дизель, Элайджа
Вуд, Майкл Кейн
Премьера в России:
29 октября 2015 года

Текст: Александр Гагинский

Этот краткий пересказ сюжета навевает воспоминания о недавнем «Седьмом сыне», где
тоже орудовали охотник на ведьм с учеником. Но при детальном рассмотрении «Охотник» выглядит скорее родичем «готических»
боевиков типа «Я, Франкенштейн», «Другой

мир» и «Ван Хельсинг». Все эти фильмы
страдали от картонных героев и плоского
сюжета, но компенсировали их антуражем
и зрелищными драками. На том же надо выезжать и «Охотнику», поскольку с сюжетом
тут всё ясно. Если бы над ним хоть немного
работали, не скатились бы к такой гадости,
как оправдание охоты на ведьм. Надежд
на то, что создатели держат фигу в кармане
и ведьмы окажутся не таким уж злом, а церковь — не таким уж добром, почти нет. Для
подобных фильмов это слишком сложно.
Зато картину вполне способен вытянуть
актёрский состав. Посмотреть на бородатого
Вина Дизеля, звезду «Форсажей» и «Риддиков»,
в фэнтези-боевике любопытно. Тем более
в компании Элайджи Вуда, до сих пор похожего на Фродо из «Властелина колец». Наконец,
их наставника сыграл великий Майкл Кейн,
чьи роли можно перечислять долго (из последнего — дворецкий Альфред в «Тёмном
рыцаре»). Если Дизель будет красиво драться,
а Вуд и Кейн — хорошо играть, то «Последний
охотник на ведьм» не безнадёжен.

Hotel Transylvania 2

Монстры на каникулах 2
Продолжение мультфильма 2012 года про семейную жизнь графа Дракулы и прочих знаменитых злодеев из киноужастиков — чудовища Франкенштейна, Человека-невидимки, Зелёной
слизи, Мумии и Оборотня. Выйдя замуж за простого человеческого юношу Джонатана,
дочка Дракулы Мэйвис родила мальчика. Теперь великий граф буквально сходит с ума,
стараясь воспитать малыша как истинного вампира, а не какого-то жалкого смертного.

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Жанр: сказочная комедия
Режиссёр: Геннди Тартаковски
Роли дублируют: Сергей
Бурунов, Полина Гагарина,
Александр Пушной
Премьера в России:
22 октября 2015 года

Первые «Монстры на каникулах» (вернее,
«Отель «Трансильвания») Геннди Тартаковски были не идеальной, но довольно милой
комедией в духе «Семейки Аддамс». Её ещё
сравнивали с «Кошмаром перед Рождеством»
и «Трупом невесты», но напрасно: Тартаковски
всё же не Тим Бёртон. Его мультфильм был
куда более легкомысленным, детским и, что
уж греха таить, коммерческим. Потому неудивительно, что Геннди согласился довольно-таки быстро выпустить сиквел. Эта поспешность

заметна и в заявленном сюжете нового мультфильма. История о рождении и воспитании
малышей — самый лёгкий и «ленивый» приём
для продолжения семейных мультфильмов.
Впрочем, очевидно, что «Монстры на каникулах 2» рассчитаны не на кинокритиков
и ценителей сложной анимации. На фильм
в первую очередь пойдут родители с детьми,
которым нравятся милые мультяшки и гэги
с падающими героями. Чего-чего, а этого
у Тартаковски будет навалом.
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Текст: Александр Гагинский

Crimson Peak

XIX век, викторианская Англия. Молодая писательница Эдит вышла замуж
за таинственного Томаса Шарпа — демонической красоты джентльмена, живущего
в уединённом особняке со своей сестрой Люсиль. Эдит достаточно пройтись
по старинному дому ночью, чтобы понять: тайн в нём хватит не на один готический
роман. Да и муж её не тот, за кого себя выдаёт.

Текст: Александр Гагинский

Давненько Гильермо Дель Торо не снимал
в жанре мистики, который когда-то принёс
ему славу. Из последнего к ней близок только
сериал «Штамм», да и тот — осовремененный
вампирский ужастик. А ведь лучше всего

на свете Дель Торо умеет снимать старинные
особняки, заброшенные подвалы, крадущихся
в ночи героев, призраков и монстров со зловещими предысториями. И всегда делает это
красиво, мрачно и драматично.
Гильермо завербовал мощнейший актёрский состав. Том Хиддлстон просто рождён
играть загадочных готических джентльменов
и обаятельных злодеев. Прославила его роль
Локи в киновселенной Marvel, но чувствуется,
что такому таланту в супергеройском жанре
тесно. То же можно сказать о Мие Васиковске: большинство знает её как диснеевскую
Алису, но это далеко не лучшая её роль. Посмотрите как-нибудь вампирскую драму
Джармуша «Выживут только любовники»:
насколько иные там Том и Миа! Дель Торо наверняка тоже даст им показать себя.
«Багровый пик» — главный претендент
на звание лучшего хоррора года. И ещё один
шаг к проекту мечты Дель Торо: если «Пик»
соберёт кассу, ему проще будет найти деньги
на экранизацию «Хребтов безумия» Лавкрафта.

Съёмочная площадка

Жанр: мистика
Режиссёр: Гильермо Дель Торо
В ролях: Миа Васиковска, Том
Хиддлстон, Джессика Честейн
Премьера в России:
9 октября 2015 года
Возрастной рейтинг: 16+

Видеодром

Багровый пик

Pan

Пэн: Путешествие в Нетландию
Предыстория событий из сказок Джеймса Барри о Питере Пэне. Фильм расскажет,
как Питер стал вечным ребёнком и предводителем ватаги потерянных мальчишек,
а пиратский капитан Джэс Крюк потерял руку и превратился в вечного врага Пэна.

Жанр: фэнтези, антисказка
Режиссёр: Джо Райт
В ролях: Леви Миллер,
Хью Джекман, Руни Мара
Премьера в России:
8 октября 2015 года
Возрастной рейтинг: 6+

«Пэн» относится к модным в последние годы
«сказкам на новый лад»: берём канонический
сказочный сюжет и делаем с ним что-то эдакое. Выворачиваем наизнанку («Малефисента»), развиваем по-новому («Алиса в Стране
чудес»), добавляем мрачности («Белоснежка
и охотник») или сочиняем предысторию («Оз:
Великий и ужасный»). «Пэн» ближе всего
к последнему. Даже странно, что этот фильм
сняли на студии Warner Bros., а не Disney.
Судя по трейлеру и списку ролей, сценаристы «Пэна» читали книгу Барри достаточно
внимательно. Тут появится и индейская прин-
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цесса Тигровая Лилия, и кое-кто из будущих
пропавших мальчиков, и, конечно, капитан
Крюк. Правда, в этой истории он ещё не капитан и даже не пират. Главным злодеем вместо
него работает Чёрная Борода, рассекающий
небеса Нетландии на летучем фрегате. Роль
пирата исполнил Хью Джекман — всем известный Росомаха, только с бородой и в парике
поверх бритой головы.
Кино будет несомненно красивым — видно уже по трейлеру. И несомненно детским,
так что не ждите кровавых битв и смертей.
Однако руку капитану Крюку потерять всётаки придётся.

После финальных титров
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Текст: Александр Гагинский

Фантастическая четвёрка
Молодой учёный Рид Ричардс с детства мечтал построить телепорт. В конце концов его
заметили и поручили разрабатывать устройство, которое оказалось «звёздными вратами»
в иной мир. Рид и его коллеги решают отправиться в другое измерение сами, и это выйдет
им боком: под конец фильма они — спойлер! — превратятся в супергероев.
Жанр: супергеройская драма
Режиссёр: Джош Транк
В ролях: Майлз Теллер, Кейт
Мара, Майкл Б. Джордан
Премьера в России:
20 августа 2015 года
Возрастной рейтинг: 12+
Похожие произведения:
«Человек из стали» (2013)
«Хроника» (2012)

■■Вот в таких
лабораториях
происходит почти
все действие
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Fantastic Four

Когда Джош Транк обещал, что его версия
«Фантастической четвёрки» будет необычной,
он не покривил душой. Вот только кто же мог
знать, что для него это значит обойтись без
зрелищных приключений, обаятельных героев, динамичного сюжета — всего, что обычно
составляет хороший супергеройский фильм.
Студийные боссы пытались спасти «Четвёрку» пересъёмками одних сцен и урезанием
других, но лишь окончательно искалечили
картину. В итоге получилось рваное кино,
которое сперва тащится, как улитка, а потом
вдруг перескакивает через важные события.
Каждая история про супергероя начинается с рассказа о том, как он обрёл силы. Это
обычно происходит в начале первого фильма,
а дальше герой осваивает новые силы и борется со злодеями. Способности Четвёрки
в комиксах объясняются тем, что герои побывали под космическим излучением. В новом
фильме космос заменили на параллельный
мир, куда учёные отправляются на чёмто вроде телепорта.
Так вот, постройке этого устройства режиссёр посвятил аж половину фильма. Чтобы понять, каково это, представьте, что в «Человекепауке» целый час облучали бы пауков радиацией. Герои кидаются терминами, рисуют чертежи, привлекают новых специалистов... И всё
это — без приключений, злодеев и конфликта.
Поневоле начинаешь сомневаться: это точно
«Фантастическая четвёрка»? Они когда-нибудь
наденут костюмы и пойдут творить чудеса?
Подобное начало простительно в фильме
про учёных и другие измерения. Но мы-то за-

■■Большинство зрелищных моментов, показанных
в трейлерах, — из самого конца фильма

ранее знаем, что тема иных миров раскрыта
не будет — это лишь предлог для появления у героев сил. Значит, всё происходящее
не важно и следить за ним нет смысла.
Остаётся только ждать, когда Четвёрка займётся основным делом. Ждать придётся
долго — только в середине фильма герои отправляются в другое измерение.
И тут оказывается, что лучшая часть истории позади, потому что финальная ещё хуже.
Правда, она ближе к супергеройскому жанру —
у героев наконец появляются способности.
Но вместо того, чтобы сделать что-нибудь фантастическое, они начинают ныть «Мы об этом
не просили» и ссориться друг с другом и с властями. Ссоры, впрочем, вялые, и внятных битв
по-прежнему нет. Зато есть много сцен, явно
доснятых в последний момент, и мест, из которых явно что-то вырезали, из-за чего логика
окончательно оставила сюжет.
Лишь под самый занавес появляется единственный злодей — Доктор Дум. Ему уделяется
всего пятнадцать минут, часть которых он лежит без сознания. Этого мало не только чтобы
раскрыть его способности и мотивы (он злой
просто потому, что свихнулся), но даже чтобы толком его разглядеть. С Думом Четвёрка
наконец-то дерётся — это единственная нормальная битва в фильме. Сразу после неё кино
кончается. И только титры услышат ваш недоумённый крик: «И это всё?!»
Первая половина картины растянута так,
будто впереди целый телесериал о тайнах науки. Во вторую ужали, скомкав и урезав, всё,
что составляет нормальный супергеройский
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фильм: обретение сил, создание команды, появление злодея и битву с ним. Такой композиции уже хватило бы, чтобы угробить фильм.
А это ещё не все недостатки.
Не меньшая беда фильма, чем сюжет и монтаж, — герои, которые остались не раскрытыми.
В комиксах члены Фантастической четвёрки
не просто команда — они семья. Фильм должен
был рассказать ещё и о том, как эта семья возникла. По итогам выходит, что никак. Герои
остаются чужими друг другу, часто конфликтуют и объединяются только против общего врага.
В этом есть и вина актёров. Сделать Человеком-факелом Майкла Б. Джордана, а его
сестрой — Кейт Мару было ошибкой. Дело
даже не в том, что Майкл чернокожий. Между
«братом и сестрой» нет никаких эмоций —
они не родные и по сюжету (Сью приёмная),
и по отношениям. С Ридом, будущим мужем
Сью по комиксам, девушка тоже холодна.
Да и сам Майлз Теллер с его лицом капризного мальчиша-плохиша не тянет на мужественного Ричардса. Меньше всего претензий
к Джейми Беллу, играющему Существо, потому что появляется он реже всех.
Вдобавок все четверо не рвутся в супергерои и не рады своим силам. Для них это
не дар, а катастрофа, из-за которой они демонстративно страдают. Хотя только Существу, превращённому в гигантскую печеньку,
есть на что жаловаться. Трое остальных,
чьи способности граничат с магией, бесятся
с жиру. Но и эту тему можно было подать интересно: как Четвёрка справится с кризисом
и научится управлять своими силами? Этого
нам не покажут. Просто выскочит титр «прошёл год», и вот герои уже всё умеют.

* * *

Дурная слава «Фантастической четвёрки»
обогнала её премьеру. Режиссёр Джош Транк
отрёкся от своего творения, а критики картину разгромили. Её сравнивают с худшими экранизациями комиксов, такими как
«Бэтмен и Робин» или «Женщина-кошка».
Но это всё-таки несправедливо. Подобные
фильмы, как правило, смотреть очень весело
и смешно — столько в них глупости и китча.
А «Четвёрка» — затянутое мрачное кино,
которое плохо как раз тем, что не развлекает. Похоже, что Fox выпустили его, только
чтобы не возвращать права Marvel.
Но обвинить во всех бедах студию, как
пытается делать Джош Транк, нельзя. Явно
не студийные боссы заставили его полфильма
рассказывать о постройке телепорта и нагонять на героев экзистенциальный кризис. Недостатки «Четвёрки» складываются
в её единственное достоинство: она во многом
отличается от типичных блокбастеров. Увы,
в худшую сторону. Похоже, Транку хватило
смелости сделать всё по-своему, но не хватило
опыта и мастерства сделать это хорошо.
По слухам, съёмки сиквела уже отменили и передали ресурсы на производство
«Дэдпула 2». И это правильно. Обидно другое.
Теперь продюсеры будут тыкать в эту неудачу
пальцем и говорить: «Вот что бывает, когда режиссёр лезет со своим видением! Давайте всё
снимать по шаблону!» Спасибо, мистер Транк,
за десятки испорченных будущих фильмов.

ИТОГ

■■Параллельный мир
окажется скучным. Тут
только вулканический
пейзаж и зелёная
лужа, дающая
суперсилы

После финальных титров

■■В начале фильма герои изобретают телепортацию.
Потом об этом напрочь забывают

Недостаточно хорошо, чтобы
смотреть всерьёз. Недостаточно
плохо, чтобы смотреть как трэш.
■■Неловкий момент:
в отличие от своих
предыдущих версий,
Существо ходит без
штанов

УДАЧНО
• НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД К ЖАНРУ
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
так себе

4

www.mirf.ru

• ЗАТЯНУТОЕ НАЧАЛО
• ИЗУРОДОВАННЫЙ
ПЕРЕДЕЛКАМИ ФИНАЛ
• СКУЧНЫЕ ГЕРОИ
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Текст: Артемий Котов

Shingeki no kyojin: Attack on Titan
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Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир

Жанр: постапокалипсис,
тёмное фэнтези
Режиссёр: Синдзи Хигути
В ролях: Харума Миура,
Хироки Хасегава, Кико
Мидзухара
Премьера в России: 27
августа 2015 года
Возрастной рейтинг: 16+
Похожие фильмы:
«Возвращение живых
мертвецов» (1984)
«Гигантский бог-воин» (2012)
«Евангелион» (сериал, 1995)
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■■Этого красавца нам
покажут ровно один
раз в самом начале

Однажды из ниоткуда появились они. Огромные человекоподобные титаны напали на города,
разрушая здания и пожирая людей. Их раны заживали на глазах, а их число было колоссально.
Остатки человечества укрылись в крепости, огородившись исполинскими стенами.
С тех пор прошло сто лет. Многие стали думать, что титаны исчезли – если вообще
существовали. Но однажды мирная повседневность трёх подростков накрывается
огромным… титаном. Стометровое чудовище пробивает в стене дыру, через которую лезут
титаны поменьше. И начинается бойня.
Трудно найти анимешника, не знакомого
с «Атакой титанов». Сначала манга Хадзимэ
Исаямы обрела бешеную популярность, затем
студии Wit и Production I.G выпустили на редкость удачную аниме-адаптацию – и «Титаны»
завоевали сердца зрителей по всему миру. Необычный сеттинг, жестокие битвы, гнетущая
атмосфера, цепляющая история – у «Титанов»
есть всё, что нужно для мощного эпоса.
Анонс фильма был смелым, но вполне
логичным решением. Казалось, Исаяма откопал золотую жилу. Вот только зрителям, к сожалению, досталось не золото, а нечто иное.
Уже на первых минутах видна пропасть,
отделяющая фильм от оригинала. Сеттинг
изменили, всех героев перенесли из Германии в Японию, характеры героев и их взаимоотношения основательно переработали.
Оригинал был мрачным фэнтези, а фильм
рисует скорее постапокалипсис. Герои разъезжают на военных джипах, на пустырях
лежат ржавые бомбы, а деспотичный режим
запрещает изобретать что-то новое: уже
наизобретались.
Сюжет остался прежним лишь в самых
общих чертах, и фанаты манги, конечно, приняли это в штыки. Такое вольное отношение
к первоисточнику требует немало мужества,
но выиграл ли от этого фильм? Едва ли. «Атака титанов» никогда не претендовала на оригинальность и сложность героев, но и манга,
и аниме уделяли много внимания характерам. Тут тебе и флешбеки, и «раскрывающие»
ситуации, и какая-никакая изюминка.

■■Богатый на интересные детали мир не только изменили,
но и толком не показали. Не знакомым с мангой и аниме
придётся довольствоваться жалкими крупицами информации

В этом киноверсия проигрывает аниме
и манге сильнее всего: за полтора с небольшим часа вы не узнаете практически ничего
о прошлом персонажей. Сопереживать тут
особо некому. Эволюционирует только образ
Микасы, да ещё самую малость интригует
Сикисима – местный вариант Леви Аккермана, сильнейшего охотника на титанов
и самого популярного героя манги. Но роль
Сикисимы в сюжете настолько декоративна,
что погоды он не делает. Не выручают и актёры: смотрятся они неубедительно, нередко
переигрывают и кривляются.
Всё интересное начинается только при появлении титанов, но и тех создатели фильма
сумели испортить. Задачка перед фильмом
стояла непростая: в манге и аниме внешность
титанов находилась на тонкой границе между «зловещей долиной» и нелепицей. Фильм
на этой границе не удержался. Местные тита-
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ны – это увеличенные на компьютере кривляющиеся актёры, лишь в отдельных случаях
деформированные гримом и спецэффектами.
Порой они могут нагнать жути, но чаще,
глядя на них, с трудом сдерживаешь смешок.
Такое чувство, будто смотришь особо кровожадную и мерзкую японскую рекламу.
Особняком стоят Колосс и Титан-Одиночка, на которых не жалели спецэффектов. Эти двое здесь сделаны с душой, пусть
и без чудес. Режиссёр Синдзи Хигути – один
из лучших японских мастеров по спецэффектам. Но не ждите от «Титанов» голливудского размаха картинки: масштабы совсем
не те. Фильм снят в аутентичных декорациях
(на заброшенном острове Хасима), не скупится на массовку, умеет выбрать ракурс и порой выдаёт действительно эффектные сцены.
Но чем дальше, тем чаще мрачная атмосфера
разбавляется то занудством, то клоунадой.
По эмоциям картина тоже сильно проигрывает аниме-версии. Сериал покорял своим пафосом. Одной только музыки хватало,
чтобы по спине бежали мурашки. На переживаниях героев был сделан даже слишком
сильный акцент – они каждую секунду пре-

ИТОГ

возмогали чудовищный ужас перед врагом
и заставляли себя идти вперёд. Им хотелось
верить и сопереживать.
В фильме ничего этого нет. Вообще. Всё
происходит сумбурно, поведение героев
не подчиняется законам логики, а на каждую хорошую сцену приходится три нелепых. Промахи сценариста и актёров не спасает даже музыка – напротив, она их лишь
усиливает. Композитор «Жестокого мира»
сумел подобрать на редкость неуместные
треки – и чем ближе к финалу, тем сильнее
они портят впечатление от просмотра.
«Жестокий мир» — лишь первая часть
дилогии, но пока экранизация, мягко говоря, не впечатляет. Если вы хотите увидеть
«Атаку титанов» во всём великолепии, лучше посмотрите аниме-сериал. Фильм даже
его опенинга не стоит. Впрочем, «Жестокий
мир» растерял не все достоинства первоисточника: это всё ещё самобытный трэшужастик, который оригинально обыгрывает
штампы меха-аниме и, по крайней мере,
способен удивить.

■■Герои используют
«устройства
маневрирования»,
позволяющие летать
на тросах, словно
Человек-паук

После финальных титров

■■Ближе всего к своим прототипам
оказались Армин (на фото), Зоэ и Саша

Посредственная попытка пересказать историю манги на новый лад.
Больше всего удовольствия получат не поклонники оригинала, а любители
кайдзю-трэша и всего необычного.
■■Цветовая гамма
используется
для нагнетания
атмосферы.
Набеги титанов
сопровождаются
серыми облаками,
а стоит появиться лучу
надежды, как мглу
прорезает красное
солнце

УДАЧНО
• НЕПЛОХИЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ
• УБЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДЕКОРАЦИИ
• НЕОБЫЧНОСТЬ
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
средне
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Не ходите, дети,
ДЖУМАНДЖИ
(JUMANJI)

в Африку гулять

Тринадцатилетний Алан Пэрриш находит сундучок с настольной игрой «Джуманджи».
Не оценив опасной двусмысленности надписи на полях («Игра для тех, кто хочет покинуть
привычный мир»), Алан приглашает свою ровесницу Сару сыграть с ним. Но, едва мальчик
бросает кубики, игра затягивает его внутрь себя...
То же место двадцать шесть лет спустя. Новые обитатели дома, юные Джуди
и Питер Шепард, услышав с чердака звуки тамтамов, обнаруживают уже знакомую
нам коробку с «Джуманджи». Они делают два хода — и в Брэндфорд попадает
стая злобных обезьян, а за ними — огромный лев. А ещё Джуди и Питер невольно
возвращают в реальный мир Алана Пэрриша, который провёл двадцать шесть лет
в сказочных африканских джунглях. Им удаётся уговорить выросшую Сару доиграть
партию в «Джуманджи». Ведь иначе жителям всего города не избавиться от напастей.
Но каждый следующий ход множит беды и может стать для героев последним в жизни...
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СКАЗКА ПО ФРЕЙДУ

Жанр: фэнтези, комедия
ужасов
Режиссёр: Джо Джонстон
В ролях: Робин Уильямс,
Джонатан Хайд, Кирстен Данст
Мировая премьера:
15 декабря 1995 года

Иллюстратор и писатель Крис Ван Оллсбург
считается автором для детей, но его мрачноватые истории не такие уж детские. Среди
фильмов, снятых режиссёром Джо Джонстоном, тоже не только безобидная сказка
«Дорогая, я уменьшил детей», но и, например,
«Парк юрского периода 3», который переполнен огромными зубастыми доисторическими
тварями, жрущими всё, что движется. В «Джуманджи» Оллсбург и Джонстон сошлись —
сработал принцип притяжения родственных
талантов. А продюсеры скрепили этот творческий союз, выделив 65 миллионов долларов —
очень недурную сумму по меркам середины
девяностых. Тем более что участие в картине
всего одной звезды — Робина Уильямса — позволило авторам больше половины бюджета
бросить на спецэффекты, которые и поныне
производят впечатление.

Экранизация книги «Джуманджи» выстроена по принципу монтажа аттракционов
в «комнате страха». Но это не аттракцион
в «Диснейленде», поэтому лучше не ждать
игры в поддавки. Джунгли — средоточие
«ужасных чудес». Когда из недр игры появляется орава несущихся диких животных, слоны и бегемоты, способные мимоходом смять
легковой автомобиль, не выглядят милыми.
Когда Брэндфорд наполняют москиты или пауки, это не мелкие букашки, а огромные монстры, чей укус смертелен. Когда под столом
щёлкает челюстями крокодил, это хищник,
а не мирный резонёр Гена из советского мультика. Да и вооружённый охотник Ван Пелт,
порождение «Джуманджи», приходит на порог домма не спасать, но убивать.
Работа Джонстона — нечастый случай идеального семейного кино для всех возрастов.
Юное поколение будет ахать и охать, не в си-

■■«Великий белый охотник» покупает себе новую винтовку

стала ещё менее сказочной и более рациональной. Выяснялось, например, что миром
Джуманджи управляет не столько магия,
сколько наука. Однако фанатов фильма
мультсериал только разозлил. К локомотиву
киношедевра, как это часто бывает, прицепили вагоны дешёвого ширпотреба.
Неизвестно, до чего ещё додумались
бы в Columbia, но через несколько лет сам Крис
Ван Оллсбург написал книгу под названием
«Затура», где вновь возникали мотивы необычной игры. Только экзотические приключения
теперь ожидали юных героев в космосе. Кинодеятели немедленно купили права на книгу
и даже собирались назвать картину «Джуманджи 2». К счастью, передумали.
Фильм «Затура» Джона Фавро —
и не сиквел, и не приквел, и не спин-офф, а как
бы прежняя история, просто разыгранная уже
в новых декорациях. По сюжету в игре с жестяными ракетами, кнопкой и счётчиком участвуют два брата. Взявшись за эту игру, они
невольно отправляют родной дом в глубокий
космос. Будет и метеоритный дождь, и неисправный робот, и заблудший астронавт, и нападение чудищ...
Фавро — безусловный профи, однако
и он не смог второй раз сыграть в «Джуманджи». Первый фильм, головокружительный
и яркий, был подлинным открытием для старших и младших зрителей. Новая лента оказалась плоской, по-плохому детской и крайне
нравоучительной.
Возможно, стерильный мир «Затуры» удалось бы оживить, призвав на помощь пару
носорогов или слонов. Но в космосе их нет,
так что авторам новой ленты пришлось ограничиться многоглазыми козлами. А за козлов
кому же хочется отвечать?

■■Редкий случай,
когда слоник
вызывает у детей
не умиление, а страх

Ретро-обзор

ПРОДОЛЖЕНИЯ

«Джуманджи», снятый лихо, красочно, с фантазией, стал одним из главных кинособытий
1995 года. Участие Робина Уильямса достойно
дополняло слонов и носорогов. К сказке добавлялись мелодрама, боевик, роман воспитания,
комедия в духе «Один дома» и даже научная
фантастика (финальное возвращение героев
в свою эпоху заставляет вспомнить о парадоксах путешествий во времени).
Мировые сборы перекрыли расходы более
чем вчетверо, и Columbia Pictures, не глядя
купившая права на сиквел, пыталась понять,
как ими распорядиться. Поначалу идей хватило только на мультсериал «Джуманджи»,
рассчитанный на детей. Завязка была такой
же, как в оригинальном фильме, но внутрь
игры попадали уже Питер с Джуди. История
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лах оторваться от приключений ровесников.
А взрослый зритель обнаружит в фильме
множество отсылок к трудам психологов
и культурологов — хоть к Джеймсу Фрэзеру
и Клоду Леви-Строссу, хоть к Тейяру де Шардену, хоть к самому Зигмунду Фрейду. Скажем,
пребывание Алана в джунглях можно считать
затянувшимся обрядом инициации. А тот факт,
что свирепого охотника и отца Алана играет
один актёр (Джонатан Хайд), позволяет легко
разглядеть метафору антагонизма поколений,
справиться с которым может лишь чудо.
Обратим внимание ещё на одно важное
обстоятельство. Не считая охотника, все беды,
которые игра насылает на игроков, никак
не связаны с технологиями. Всё это гиперболизированные силы природы, которые внезапно
вырвались на волю. По сути, игра — это портал,
соединяющий наш мир с «альтернативными»
джунглями в параллельном мире, «затерянным миром», ждущим своего часа, чтобы
просочиться к нам. И вот кубики брошены.
Теперь плотоядные цветы будут охотиться
на горожан. Гибкие лианы прорастут сквозь
дома и обовьют машины. Дождик обернётся
тропическим ливнем, способным смыть с лица
земли весь город и, так сказать, освободить
биосферу от ноосферы.
Однако перед нами не просто столкновение хаоса с порядком. Вспомним, что тамтамы,
музыкальный символ игры, — африканские
барабаны, подающие сигналы к началу войны.
В этом смысле «Джуманджи» можно рассматривать как воплощение конфликта цивилизаций, своеобразного реванша «третьего мира»,
который вторгается в «первый», чтобы отомстить ему за всё...

■■«Какой сейчас
год?» Не всякому
фильму, снятому
до эпохи повсеместного
интернета, удалось
породить интернет-мем
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Агенты А.Н.К.Л.
1963 год, Холодная война в разгаре. По Восточному Берлину несутся две машины.
В одной — немка-перебежчица и агент ЦРУ, намеренный вывезти её на Запад. В другой —
советский чекист, который должен им помешать. ЦРУ-шник с боем прорывается
за Берлинскую стену... и узнаёт, что чекист будет его напарником. Потому что СССР
и США теперь дружат против общего врага.
Жанр: супершпионская комедия
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Генри Кавилл, Арми
Хаммер, Алисия Викандер,
Хью Грант
Похожие фильмы:
«Kingsman: Секретная
служба» (2015)
«Спецагент Арчер» (2009)
«Шерлок Холмс» (2009)

■■Героя, похожего
на Соло, играл Роджер
Мур в сериале
«Святой» — незадолго
до того, как стал
новым Бондом
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The Man from U.N.C.L.E.

УДАЧНО
• АТМОСФЕРА
ШЕСТИДЕСЯТЫХ
• АКТЁРЫ И ИХ ГЕРОИ
• АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР
НЕУДАЧНО
• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ

ОЦЕНКА МФ
отлично
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Русских в Голливуде часто изображают как злых
небритых медведей. Гай Ричи рискнул пойти против течения. Среди главных героев «А.Н.К.Л.» —
агент КГБ, и при этом один из самых приятных
образов русского в западном кино. А Россия
и Америка показаны равными и не такими
уж разными соперниками. Сейчас, когда отношения двух стран снова хуже некуда, это смело.
Идея, впрочем, не новая. Фильм основан
на телесериале шестидесятых годов, среди
авторов которого был Ян Флеминг — создатель Бонда. В наши дни Бонд больше похож
на Джейсона Борна, чем на прежнего себя.
Но режиссёры, выросшие на «Бондиане»,
не устают обыгрывать старое шпионское
кино. «А.Н.К.Л.» — признание в любви не только жанру «бондианы», но и её эпохе. Фильм
пронизан ностальгией по шестидесятым,
по их моде, музыке и машинам.
Ричи идеально выбрал актёра на роль Наполеона Соло. У Генри Кавилла типичное лицо
мужественного героя, за которое он получил
роль Супермена. Его Соло похож на Бонда — великосветский соблазнитель, в постель
которого женщины валятся от одной улыбки.
Но он же и бывший жулик, который порой забывает, что он бывший.
Ещё интересней напарник Соло — Илья
Курякин. Он получился живым и симпатичным
персонажем, грубоватым, но куда более благородным, чем его напарник. К тому же чекист
ломает стереотипы — не пьёт, разбирается
в моде, играет в шахматы. Он ведёт себя как
вспыльчивый, но честный солдат, а не пьяный
медведь. Могут же, когда хотят!
Третья в их компании — Габи Теллер, дочь
физика-ядерщика, которая в игры шпионов

влипла, на первый взгляд, случайно. Девушка
не так проста, с ней связан ряд сюрпризов,
которые мы спойлерить не будем. Но, в отличие от вальяжных бондовских femme fatale,
эта бесшабашная и непосредственная героиня
способна устроить среди ночи пьяные танцы
и на все лады подкалывает спутников.
Забавные пикировки Соло, Курякина
и Габи, постепенная притирка их характеров — это, по сути, и есть сюжет «Агентов».
Помимо ожидаемого романа Ильи и Габи
(не с бабником же Соло девушку оставлять!),
между агентами бурлит «броманс» — дружеские отношения, по накалу не уступающие
любовным. А «основная» история «А.Н.К.Л.»
второстепенна и предсказуема: очередные фашисты мстят за поражение и крадут атомную
бомбу. Они не немцы, а итальянцы, но на этом
оригинальность кончается. И развязка слегка
подкачала: Ричи разделался со злодеями так
небрежно, будто снимал сериал, у которого
впереди ещё много эпизодов. Если «Агенты»
и могут разочаровать, то только этим.
Надо понимать: «Агенты А.Н.К.Л.» не шпионский боевик, как «Шерлок Холмс» того
же Ричи не был детективом. И то, и другое —
ирония над жанром. Одна из лучших сцен
«А.Н.К.Л.» — погоня, в которой выстрелы
гремят где-то на заднем плане. А на переднем
Соло под музыку уминает чужой бутерброд.
Отказать любителям попкорна в шоу — не менее смело, чем показать хорошего русского
в разгар новой Холодной войны.

ИТОГ

Ироничный, обаятельный
и очень своевременный
фильм-ностальгия.
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Mission: Impossible — Rogue Nation

Отряд «Миссия невыполнима» расформирован и передан под руководство ЦРУ. Не самое
строгое наказание, учитывая, что после их приключений в предыдущем фильме Кремль
пришлось собирать по кирпичику. Итана Ханта разыскивает разведка США, а сам
он преследует Синдикат, таинственную террористическую организацию,
в существование которой никто не верит.
Серия «Миссия невыполнима» режиссёров
меняет как перчатки. С «Племенем изгоев»
случилось странное: постановщик пришёл
новый, но стилистически картина идентична прошлой части, «Протоколу «Фантом».
Возможно, продюсеры решили, что Брэд
Бёрд четыре года назад нашёл идеальную
формулу успеха. Нетрудно догадаться,
почему: по кассовым сборам «Протокол
«Фантом» — самый прибыльный фильм
франшизы.
Описывать сюжет в деталях откровенно неловко, настолько он не имеет в этом
фильме значения. Заговоры, предательства
и обманы служат лишь мостиком между масштабными аттракционами. Зато от великолепно поставленных трюков захватывает дух.
Разрекламированное вступление, где Том
Круз висит на двери самолёта, блестяще задаёт тон последующих безумств. Как оказалось, изысканное мордобитие — именно то,
чего не хватает Венской опере. А при взломе
подводного хранилища дыхание задерживает
не только Итан Хант, но и зрители. Наконец,
пятнадцать лет спустя после «Миссии невыполнима 2» Круз решил, что давненько
не куролесил на мотоциклах. И если у Джона
Ву они величественно парили, то Маккуорри
сполна передал ощущение бешеной скорости.
«Племя изгоев» сгоняет семь потов с Круза в том, что касается трюков, но выкидывает
белый флаг, когда речь заходит о лицедействе. От Тома только и требуется, что комично вскидывать брови каждые десять минут — фокус, используемый столь же часто
и бессовестно, как улыбка Шварценеггера
в недавнем «Терминаторе». «Миссия невы-

полнима» имеет полное право называться
комедией: шуток в ней достаточно, чтобы
вылечить клиническую депрессию. Главным
их источником, как обычно, служит Саймон
Пегг, играющий напарника Ханта.
И всё же существует некоторый предел,
после которого спецэффекты начинают утомлять, какими бы зрелищными они ни были.
Майкл Бэй, например, эту тонкую границу
в упор не видит — и переходит её в первые
же полчаса «Трансформеров». Кристофер
Маккуорри опасно ходит по тому же краю.
И когда приходит время кульминации, а лучшие трюки и хохмы уже позади, силы покидают и зрителей, и режиссёра.
Концовка выдалась вялой, что видно
даже по смурным физиономиям героев.
Здесь фильм мог бы выручить более эмоциональный сюжет или лучше прописанные
конфликты. Не повредил бы и злодей калибром повыше — такой, как в третьей части.
Персонаж Шона Харриса же был бы уместнее
в фильмах Marvel, куда зачастили профнепригодные негодяи.
Впору заклеймить «Племя изгоев» как
очередной шаблонный и безыдейный блокбастер, но это будет несправедливо. Просто
весь свой талант и воображение создатели
вложили не в сочинение драматических
коллизий, а в смертельные номера, драки
и погони. Первые три четверти «Племени
Изгоев» — практически эталонное развлекательное кино.

ИТОГ

Другое кино

Жанр: комедийный
шпионский боевик
Режиссёр: Кристофер
Маккуорри
В ролях: Том Круз, Саймон
Пегг, Ребекка Фергюсон,
Джереми Реннер
Премьера в России:
6 августа 2015 года
Возрастной рейтинг: 16+
Похожие фильмы:
«Форсаж 7» (2015)
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Миссия невыполнима: Племя изгоев

Легкомысленный, весёлый
и увлекательный шпионский
блокбастер.

■■Обладательница
роскошного
шпионского имени
Ильза Фауст (Ребекка
Фергюсон) — новая
девушка Бонда... Ой,
простите, Итана Ханта

УДАЧНО
• ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
ТРЮКИ
• ЮМОР
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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• АКТЁРСКАЯ ИГРА
• НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
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ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА КОРОЛЁВА

Ангел

Деймон
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РОЛИ
МЭТТА ДЕЙМОНА

23 марта 1998 года мир услышал самую эмоциональную и трогательную наградную
речь из всех, что знала церемония вручения «Оскара». Голливудские новички, мальчики
из ниоткуда Мэтт Деймон и Бен Аффлек, обладатели премии за лучший сценарий
фильма «Умница Уилл Хантинг», толкались локтями перед микрофоном, перебивали
друг друга и без стеснения плакали на сцене.
И если карьера Аффлека с тех пор совершила несколько крутых зигзагов (а теперь
зависит от того, как он сыграет Бэтмена), то Деймон уверенно держится в списке самых
успешных и кассовых актёров Голливуда. Если на афише есть его фамилия — значит, фильм
гарантированно заработает миллионы. И к фантастике это тоже относится.
РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА

Мэтт родился 8 октября 1970 года в Кембридже — но не том, что в Англии, а том, что
в штате Массачусетс. Американский Кембридж — старинный пригород Бостона, и, что
забавно, тоже университетский город: здесь
расположены Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и ещё
полтора десятка вузов.
Родители нашего героя развелись, когда ему
было два года. Мэтт и его старший брат Кайл
остались с матерью. Нэнси Карлссон-Пейдж
преподавала в университете дошкольное образование и воспитывала сыновей по книжкам,
не видя в них живых мальчиков со своими потребностями и желаниями. Из-за этого у Деймона с детства было ощущение, что он должен
играть какую-то роль, быть тем, кого хотят
видеть окружающие, а не самим собой. Видимо,
именно это привело его в школьный театр, где
он сыграл немало главных ролей.
Когда Мэтту было десять лет, мама познакомила его с сыном своей коллеги Беном Аффлеком. Несмотря на разницу в возрасте (Аффлек на два года младше), парнишки быстро
нашли общий язык и к выпускному классу
уже были не разлей вода. Оба мечтали стать
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■■Неразлучные друзья
Деймон и Аффлек
во времена «Умницы
Уилла Хантинга»
(вместе с Робином
Уильямсом)

актёрами, а Бену даже удалось посниматься
в рекламе, когда он был ребёнком, благодаря
связям своей матери — уроженки артистических кругов Нью-Йорка.
Дебютным фильмом шестнадцатилетнего
Деймона стала подростковая комедия «Мистическая пицца» с Джулией Робертс в главной
роли. Он появляется на 87-й минуте и произносит всего одну фразу. А в 1995 году они
с Аффлеком впервые снялись вдвоём — в малобюджетном независимом кино «Блеск славы».
Это была первая ведущая роль Бена, а у Мэтта
здесь лишь эпизод — впрочем, у будущих звёзд
Мэттью Макконахи и Брендона Фрейзера тоже.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ УИЛЛА ХАНТИНГА

Приглашение в военную драму Эдварда Цвика
«Мужество в бою» (1995) Мэтт воспринял как
главный шанс в своей жизни. Деймон даже
бросил ради него Гарвард, где ему оставалось
совсем немного до диплома бакалавра. Чтобы
сыграть солдата, после войны в Заливе ставшего наркоманом, Мэтт по примеру своего кумира Роберта Де Ниро сбросил 18 килограммов
с помощью изнурительных упражнений
■■Два «Оскара» в одном кадре:
Уилл Хантинг и его психотерапевт

ЖИЗНЬ ДО «УМНИЦЫ»
Картины, в которых Деймон снимался до своего прорыва, ныне практически забыты. Хотя среди них были режиссёрский дебют Томми Ли Джонса «Старые добрые
парни» и драма Леонарда Нимоя (да-да, самого мистера Спока) «Хорошая жена».
Но только один из этих фильмов (в котором, как ни обидно, Деймон лишь в массовке) американцы цитируют и пересматривают до сих пор. И он фантастический.
«Поле его мечты» (в другом переводе «Поле чудес», 1989) с Кевином
Костнером — это история фермера, который перестраивает своё кукурузное
поле под бейсбольную площадку. Об этом его попросили призраки бейсболистов, которым пришлось умереть в забвении. Пожалуй, нужно быть с детства
погружённым в бейсбольную культуру, чтобы любить этот сентиментальный
и наивный фильм так, как любят его американцы.

ском триллере «Талантливый мистер Рипли»
(1999). Эта история, незаметно уводящая зрителя в тёмную глубину чужой патологии, рассказывает о гениальном актёре-авантюристе,
который случайно убивает богатого приятеля
и решает присвоить его имя и жизнь. После
того, как актёр побывал в шкуре довольно
омерзительного Тома Рипли, детская установка Мэтта «не будь собой, играй чужие роли»
получила серьёзную трещину.
Между Райаном и Рипли наш герой сыграл
одну из самых отвязных своих ролей. Пожалуй, нигде больше он не демонстрировал
такую раскованную игру, как в культовой
«Догме» (1998). Видимо, сказалось соседство
на площадке с друзьями — Беном Аффлеком
и Кевином Смитом.
Мэтт и Бен играют падших ангелов Локи
и Бартлби, проклятых Богом и сосланных
на землю («Их сослали в ад?» — «Хуже, в Висконсин!»). Они планируют взять реванш,
сбросив крылья и переступив порог одной
особой церкви в день, дарующий каждому
отпущение грехов. Но тем самым они вызовут вселенский коллапс из-за теологического парадокса: Бог отменяет собственное
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■■Несмотря
на прекрасную
работу Деймона
в «Талантливом
мистере Рипли», кучу
наград собрал не он,
а Джуд Лоу, сыгравший
жертву Тома Рипли
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После «Уилла Хантинга» Деймону уже не приходилось бегать за ролями — наоборот, теперь
ему нужно было выбирать из вороха соблазнительных предложений. Над своей востребованностью он посмеивается: «На сценариях,
которые ко мне приходят, уже есть отпечатки
пальцев Брэда Питта или Лео Ди Каприо.
Единственная причина, по которой режиссёры
выбирают Деймона, — это цена».
На самом деле режиссёры любят его
за мальчишескую искренность, обаяние
и естественность — качества, которые у обитателей Голливуда найти сложно. Стивен Содеберг сказал о нём: «В игре Мэтта нет ни капли
тщеславия и самолюбования. Он ведёт себя
так, будто камер просто нет». И ещё Деймон
очень серьёзно, до занудства, относится
к работе. Экспериментов над своим телом
он больше не устраивал, но просидеть неделю
в библиотеке, собирая информацию о новом
персонаже, для него в порядке вещей.
В 1990-х Мэтт снялся в «Спасти рядового
Райана» Стивена Спилберга в роли того самого
Райана, а также в изысканном психологиче-
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и нездоровой диеты. После съёмок он оказался
в больнице — врачи сказали, что истощённый
актёр был на волосок от сердечного приступа,
и посоветовали отдохнуть от кино. Тогдато они с Беном и вернулись к давно начатому
сценарию о гениальном уборщике из Массачусетского института. «На большее я тогда был
не способен», — смеётся Мэтт.
Закончив «Умницу Уилла Хантинга», друзья
решили взять штурмом неподдающийся Голливуд с другой стороны. Они поехали в Калифорнию и предлагали сценарий разным студиям,
выдвигая только одно условие: они сами должны играть Уилла Хантинга и его друга Чаки.
Изначально юные таланты сочинили
триллер об одарённом парнишке, за которым
охотится ФБР, чтобы предложить ему работу
спецагента. Президент кинокомпании Castle
Rock, опытный режиссёр Роб Райнер, посоветовал Бену и Мэтту перестать фантазировать
на темы, в которых они не разбираются, и рассказать о возвращении асоциального юноши
к нормальной жизни с помощью психотерапевта. Так триллер превратился в драму, ну а спецагентов нашим героям ещё предстояло сыграть.
«Умница Уилл Хантинг» появился на свет
благодаря Кевину Смиту, прославившемуся
комедиями «Клерки», «Лоботрясы» и «В погоне за Эми», — он успел снять Бена и Мэтта в паре своих фильмов и подружиться
с ними. Смит познакомил друзей с могущественным Харви Вайнштайном, президентом киногиганта Miramax. Режиссёром был
выбран артхаусный творец Гас Ван Сент,
а на роль психотерапевта взяли Робина Уильямса, которому этот фильм принёс долгожданный (после трёх номинаций) «Оскар».
Получая награду, Уильямс поблагодарил
Аффлека и Деймона — в своей манере: «Спасибо, Бен и Мэтт, и я всё ещё хочу увидеть ваши
удостоверения личности!» Актёр намекал
на молодость сценаристов. На самом деле
к выходу на экраны «Умницы...» Бену исполнилось 25 лет, а Мэтту 27 — для голливудского
дебюта даже поздновато.
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К середине нулевых Деймон стал звездой
первой величины. После фильмов о Джейсоне Борне и «Одиннадцати друзей Оушена»
его гонорары исчислялись восьмизначными
цифрами. Наступило время исполнять заветные мечты — например, сняться у странного
сказочника Терри Гиллиама, Безумного Шляпника от кинематографа. Актёр, за которым
гонялись ведущие режиссёры голливудского
мейнстрима, вспомнил молодость и теперь
сам бегал за Гиллиамом, упрашивая дать ему
роль в сказке «Братья Гримм» (2005).

■■«Ангелов
вызывали?» Страстный
харизматичный
Бартлби
в фильме подавляет
нерешительного Локи

решение, а значит, он перестаёт быть непогрешимым! Для спасения мира снаряжается
странный отряд: ангел Метатрон, сотрудница
абортария (и дальняя родственница Христа),
двое сексуально озабоченных пророков
(Джей и Молчаливый Боб, любимые герои
Кевина Смита), чернокожий тринадцатый
апостол и муза-стриптизёрша.
«Догма» — прежде всего умное и тонкое
кино, несмотря на обилие шуток на темы
секса и экскрементов. Картина смело обращается с религиозными догматами и заповедями, при этом не становясь антирелигиозной
либо безнравственной: Смиту удалось пройти
по тонкой грани, отделяющей пародию от издевательства. В мире «Догмы» ничего не перевёрнуто с ног на голову, напротив, все на месте — и ангелы, и демоны, и люди. Всем воздаётся по заслугам, Локи и Бартлби даже получают в итоге прощение лично от Бога. Ну а то,
что Бог оказывается женщиной (её играет
рок-певица Аланис Моррисетт), на самом
деле не более удивительно, чем спасительница мира из клиники абортов, апостол-негр
или ангелы с автоматами. Важны не внешние
атрибуты, а сущность — в этом подтекст «Догмы», за который её любят и пересматривают
уже почти двадцать лет.
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В 2001 году Кевин Смит снял спин-офф «Догмы»
«Джей и Молчаливый Боб наносят ответный
удар». В нём незадачливые пророки отправляются в Голливуд, чтобы сорвать съёмки
фильма о самих себе. Ничего фантастического
в картине нет, зато она пародирует бессчётное
количество фильмов и голливудских штампов.
Деймон и Аффлек тут сыграли самих себя, играющих своих персонажей из «Уилла Хантинга».
■■Вильгельм Гримм
с одной очень
заколдованной
принцессой
и с братишкой
Якобом

Мне понравилась идея, что это не просто
фильм-биография, а сказка о самих братьях
Гримм. Правда, первоначальный сценарий
мне пришлось основательно перелопатить.
Он был насквозь голливудским. Как будто
«Людей в чёрном» запустили в немецкий лес.
Терри Гиллиам

Гиллиам брать актёра не хотел, считая его
«попсовым» и неспособным вписаться в причудливый мир его фантазий (видимо, «Догму»
он не смотрел). В роли Вильгельма Гримма
он видел Джонни Деппа, но студия заявила,
что Депп не в состоянии привлечь широкую
аудиторию. Забавно, что это было меньше чем
за полгода до оглушительного успеха «Пиратов Карибского моря». Гиллиам скрепя сердце
согласился на Деймона и даже пытался уговорить его прицепить огромный уродливый нос.
Но студийные боссы опять заявили, что не дадут портить узнаваемого актёра.
Желание сотрудничать с крупными студиями у Терри пропало навсегда. Но обязательства
надо было выполнять — и он снял кино, которое
многие поклонники считают худшей из его работ. Дело в том, что «Братья Гримм» — кино для
эстетов-визуалов и фанатов «тейлкиллерства»:
внешние эффекты и аллюзии на знакомые с детства сказки явно занимали в голове режиссёра
больше места, чем какой-никакой сюжет. Впрочем, дуэт Мэтта Деймона и Хита Леджера, скептика и романтика, получился искромётным.
Мэтт ради роли Вильгельма Гримма побрился
налысо — так ему было удобнее надевать курчавый парик с бакенбардами. И вообще работа
с Гиллиамом привнесла в его жизнь массу новых впечатлений. Правда, не всегда приятных.
Я поцеловал лягушку. Настоящую,
холодную и скользкую. И не раз, и не два...
Я целовал это жуткое животное столько
раз, сколько Терри делал дублей. Мне казалось, это никогда не кончится... В ту минуту
я готов был порвать контракт, честно.
Мэтт Деймон

ДОРОГА В ЭЛИЗИУМ

пенных персонажей. Поэтому он спокойно
уводит сюжет от героя Деймона и его дочери
при первом же удобном случае.
Несмотря на сдержанную оценку критиков,
«Заражение» приобрело прекрасную репутацию в научной среде — мало каким фантастическим фильмам это удаётся. Учёные хвалят
картину за точную реконструкцию вспышки
эпидемии и борьбы с ней, а также за убедительные образы врачей, не похожих на истеричных фанатиков из популярного кино.
В 2013 году Мэтт Деймон снова обрился
налысо — для съёмок в антиутопии Нила Бломкампа «Элизиум». Южноафриканский режиссёр ворвался в большое кино с остросоциаль-

■■«Нет, я больше
не хочу видеть
мёртвых людей!»
«Потустороннее» —
фильм о том, что
бывших медиумов
не бывает

■■«Борн» встречается
с «Началом» — такую
характеристику
дали кинокритики
«Меняющим
реальность»

www.mirf.ru

Зрители и критики «Потустороннее»
не поняли — кое-кто даже назвал фильм самой скучной работой Мэтта Деймона. Зато
оценили спецэффекты, номинировав за них
фильм на «Оскар». Но у «Потустороннего»
не было шансов на премию — в том же году
вышло «Начало» Кристофера Нолана.
Куда благосклоннее публика приняла
фильм в уже привычном для Деймона жанре триллера, на сей раз фантастического.
«Меняющие реальность» (2011) сняты по рассказу Филипа К. Дика «Команда корректировки». Мэтт Деймон и Эмили Блант играют
влюблённую пару, встреча которой не должна была состояться, так как, по мнению некоего загадочного Бюро, управляющего миром, она непоправимо изменит реальность.
Увлекательный сюжет с неожиданными
поворотами, плюс немного конспирологии,
плюс изрядная доля романтики, плюс неоднозначная тема «предопределённость
против свободы выбора» — этот рецепт обеспечил кассовый успех фильма.
После «Меняющих реальность» Деймон
из кинофантастики не вылезает, благо многие его знакомые режиссёры работают в этой
области. В том же 2011 году вышел фильм
Стивена Содеберга «Заражение» — технотриллер в духе «Штамма «Андромеда». Он посвящён эпидемии смертельного вируса и поискам вакцины против него и явно эксплуатирует страх американцев перед вирусом Эбола. Фильм собрал звёздный актёрский состав:
Марион Котийяр, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу,
Кейт Уинслет, Лоуренс Фишбёрн.
У Деймона одна из ключевых ролей —
муж первой жертвы болезни, у которого
откуда-то появился иммунитет против вируса. Впрочем, Содеберг избрал для фильма
псевдодокументальный стиль повествования, и для него нет главных и второсте-

Каждый актёр мечтает о персонаже,
имя которого будут путать с его собственным, будь то Джеймс Бонд, Гарри Поттер или капитан Джек Воробей. Для Мэтта Деймона таким стал
Джейсон Борн — спецагент нового
поколения, отправивший в утиль
старомодного Бонда. После выхода
«Идентификации Борна» в 2002 году
«бондиана» была вынуждена перестроиться, стать более реалистичной,
психологичной и жёсткой — похожей
на «борниану».
«Идентификация Борна», снятая
по роману Роберта Ладлэма, — это
история человека, потерявшего
память и взявшего себе имя наугад. Как его зовут, герой выяснит только в конце
второго фильма — «Превосходство Борна». А в первом он узнаёт только, что был
киллером, работавшим на ЦРУ, и решает завязать. Многочисленные погони и перестрелки не мешают фильму оставаться психологически точным и интеллектуальным, как хороший детектив. Он не отпускает внимание зрителя ни на секунду.
Сверхуспешная трилогия о Борне доказала, что Деймон может быть прекрасным
героем боевика, — и это открыло ему двери в высокобюджетную фантастику.

Персона

Вообще я медиумов побаиваюсь. А вот
в рассказы тех, кто пережил клиническую
смерть, верю. Помню, Мартин Шин рассказывал мне о своём опыте — в результате
сердечного приступа на съёмках «Апокалипсиса сегодня» Копполы он несколько
минут находился по ту сторону жизни.
Думаю, людей, переживших клиническую
смерть, объединяет полное отсутствие
страха перед смертью.
Мэтт Деймон

БОРН, ДЖЕЙСОН БОРН
Видеодром

В начале нового десятилетия Деймон исполнил ещё одну свою мечту — снялся у Клинта
Иствуда, вначале в спортивной драме «Непобедимый», а затем в необычной для режиссёра мистической картине-размышлении
на тему посмертия. «Потустороннее» (2010) —
это три пересекающиеся новеллы о людях,
которых так или иначе коснулась смерть.
Одна история рассказывает о журналистке,
пережившей клиническую смерть, другая — о близнецах, один из которых погиб,
но не разорвал связи с братом. Ну а в третьей
истории Мэтт Деймон играет бывшего профессионального медиума, безумно уставшего от своего дара разговаривать с покойниками. Встреча с героями других новелл
заставляет его снова вернуться к работе.
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■■«Заражение»:
Деймон единственный
не носит маску. Ещё
бы, прятать такого
актёра!

ной картиной «Район №9», в которой инопланетное гетто на Земле стало поводом поговорить о реальных гетто, ксенофобии и расизме.
«Элизиум» же, в котором человечество делится
на две части — «чистых» обитателей космической станции и «грязных» жителей перенаселённой Земли, — явный повод для разговора
о социальном расслоении и его последствиях.
Деймону, который помогает беднейшим странам Африки и мотается туда как на работу, эта
тема тоже знакома не понаслышке.
Мой герой провёл в тюрьме немало
времени. Он бритый и накачанный парень
с татуировками на теле. Я никогда ничего
подобного в жизни ещё не делал и получил
от этого большое удовольствие.
Мэтт Деймон
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■■Бритый накачанный
парень в татуировках
и доспехах, которые
Деймон называл
«удивительно
лёгкими», — Нил
Бломкамп показал
нам Мэтта, которого
мы ещё не видели

Герой Деймона, обитатель «низов», получает на работе смертельную дозу радиации.
Исцелить его могут только на Элизиуме,
в «верхах». А поскольку он парень простой
и упорный, то снаряжается в поход на сильных мира сего. В процессе он умудряется
закачать себе в голову важную компьютерную программу, которая может в буквальном смысле «перезагрузить» общественное
устройство Элизиума и Земли.
Да, сюжет напоминает о фильме «Джонни-мнемоник». Это сходство смутило и критиков, давших «Элизиуму» противоречивые

оценки. Дело не только во вторичности,
но и в подходе к социальной проблематике.
Если в «Районе №9» режиссёр не стеснялся обнажать болезненные противоречия
и оставлять вопросы без ответов, то идея
«перезагрузки» общества с помощью программы выглядит наивной — уж Бломкампто должен знать, что социальные изменения
происходят не так просто и быстро. Позже
режиссёр признался, что и сам не до конца
удовлетворён результатом.
В 2013 году Деймон ещё раз снялся
у Терри Гиллиама в фантастической драме
«Теорема Зеро». Кристоф Вальц играет в ней
компьютерного гения, который пытается
связаться с Богом и доказать загадочную
Теорему Зеро. В результате он, как это часто бывает у Гиллиама, разочаровывается
в мире, лишённом смысла, и уходит в виртуальную реальность.
Мэтт, выглядящий весьма экстравагантно
в белом парике, очках и пижонских костюмах, исполнил небольшую роль Управляющего, начальника главного героя. Изначально Управляющего должен был играть Аль
Пачино, а Деймон тут явно чувствует себя
не в своей тарелке. Его игра невыразительна,
персонаж теряется на фоне костюмов и декораций. Гиллиам был прав — в его эксцентрические фантазии Мэтт не вписывается.

ПРОСТО КОСМОС

Сколько можно играть честных парней,
спасающих мир? Не пришло ли время для
настоящего злодея?» — видимо, так подумал
Мэтт, соглашаясь на роль доктора Манна
в «Интерстелларе» (2014) Кристофера Нолана. Роль эта совсем небольшая (Мэтт провёл
на съёмочной площадке всего пару недель),
но очень неожиданная. Мрачный, циничный
Манн — абсолютная противоположность
лёгкому и обаятельному Деймону, которого
мы привыкли видеть в кино.
В некотором смысле доктор Манн, на планету которого прилетают герои в поисках нового дома для человечества, — углублённая
версия обманщика мистера Рипли. Астронавт, которому не хватает силы и стойкости
пожертвовать собой ради миссии, ломается
и идёт на всё, на подлый обман и даже убийство, чтобы спасти свою шкуру. В общем-то,
Манн не злодей — он просто трус, и на его
месте всякий легко может себя представить.

Визуально «Марсианин» напоминает
и «Интерстеллар», и «Луну 2112», и даже «Космическую одиссею» — сравнения со знаковыми фильмами прошлых лет будут неизбежны.
Но главное в новой картине Ридли Скотта
не декорации, а история и герои. В фильме,
кроме Мэтта, задействованы отличные актёры
Джессика Честейн, Джефф Дэниелс, Шон Бин,
Чиветель Эджиофор. Но «Марсианин» обещает
стать бенефисом Деймона. Большую часть
экранного времени займёт его персонаж —
астронавт, пытающийся выжить на неприветливой Красной планете. Хотя история в целом
не о нём, а о человечестве, для которого ещё
не всё потеряно, пока оно пытается спасти одного-единственного своего представителя.
А в ноябре 2016 года планируется к выходу,
пожалуй, один из самых необычных фильмов
Деймона — фэнтези китайского режиссёра
Чжана Имоу «Великая Стена». О сюжете известно мало: это будет мистическая история,
основанная на легендах о строительстве
Великой Китайской стены. Имоу — специалист
по эффектному «кино для визуалов» («Герой»,
«Дом летающих кинжалов», «Проклятие
золотого цветка»), а у Деймона, играющего
главную роль, хорошая компания: Уиллем Дефо
и Педро Паскаль (Оберин Мартелл из «Игры
престолов»). Даже если фильм будет плох
сюжетно, этот режиссёр и эти актёры, по
крайней мере, сделают нам красиво.

ПРИВЕТ, КРЕВЕТКА!
Деймон охотно озвучивает
мультфильмы — видимо,
чтобы порадовать своего
внутреннего мальчишку,
благодаря которому уже
лет двадцать не стареет.
«Титан: После гибели
Земли» (2000) стал первым
мультфильмом, полностью
снятым на цифровую
камеру. По сюжету Земля погибла, и вернуть её из небытия может лишь горстка
смельчаков во главе с парнем, владеющим генетическим «ключом» от суперкорабля
«Титан». Его и озвучивает Деймон. Мультфильм вышел красочным и зрелищным,
но отсутствие оригинального сюжета и интересных персонажей похоронило ленту
в прокате, а заодно и выпустившее её анимационное подразделение XX Century Fox.
Куда лучше публика приняла красивый мультфильм DreamWorks «Спирит:
душа прерий» (2002), где Деймон озвучил главного героя — коня по кличке
Спирит. В американской версии миядзаковской «Рыбки Поньо на утёсе» Мэтту досталась партия капитана Коити, отца главного героя. А в мультике про пингвинов
«Делай ноги 2» (2011) у Деймона роль... креветки, вернее, криля по имени Билл.
Вместе с Брэдом Питтом, озвучившим свободолюбивого криля Уилла, они составили, пожалуй, самый неожиданный комический дуэт в истории анимации.

Персона

Я просто влюбился в этот сценарий, но...
Было у меня одно сожаление: я только что
завершил работу в «Интерстелларе», где как
раз играл парня, застрявшего на планете,
и я понимал, что будет довольно странно
спустя полтора года опять сыграть парня,
застрявшего на планете.
Мэтт Деймон
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Именно сложность характера привлекла
Деймона в этой маленькой и яркой роли.
После Нолана настала очередь ещё одного «режиссёра мечты» — Ридли Скотта.
Он взял Деймона на главную роль в фильме
«Марсианин» по нашумевшему роману Энди
Вейера. Мировая премьера этой уникальной
космической робинзонады ожидается в ноябре.

■■«Теорема Зеро»:
видите Деймона?
А он там есть.

■■«Что делать, кто
виноват и как свалить
с этой планеты
к чёртовой матери?»
Доктор Манн и его
философские вопросы

* * *

■■Вернётся ли герой
«Марсианина» домой?
Хотите узнать
до премьеры —
читайте книгу!

www.mirf.ru

За пределами съёмочных площадок Мэтт
Деймон живёт тихой и нескандальной жизнью простого обывателя, неинтересной для
папарацци. Он встречался с Минни Драйвер
и Вайноной Райдер, но в 2003 году в Майами познакомился с барменшей Люсианой
Баррозо — и забыл голливудских красоток.
В 2005-м они расписались в Нью-Йоркской
мэрии. В семье растут четыре дочери — три
общих и старшая от предыдущего брака
Люсианы. Деймон никогда не расстаётся с семьёй дольше чем на две недели.
И считает себя чертовски везучим парнем:
«У меня есть всё, что мне нужно: Люси, дети,
друзья и работа. Могу пожелать себе только
здоровья и возможности сохранять такой
же драйв как можно дольше».
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Scream

Жанр: детектив, слэшер
Продюсер: Джилл
Блотевогель
В ролях: Вилла Фицджеральд,
Бекс Тейлор-Клаус, Джон
Карна
Премьерный показ:
30 июня — 1 сентября 2015 года
Продолжительность:
10 эпизодов по 42 минуты

■■Реалии времени:
маньяк теперь
не только звонит
по телефону,
но и постит мемы

В истории маленького американского городка Лейквуд есть лишь одно примечательное
событие, и то трагическое. В девяностых уродливый с рождения подросток Брендон
Джеймс, не выдержав издевательств одноклассников и мук безответной любви к школьной
красавице Дейзи, устроил кровавую резню на Хэллоуин и в итоге был застрелен полицией.
Уже в наши дни некто в жуткой маске для пластической хирургии (да, теперь у неё есть
происхождение) решает отомстить за доведённого до ручки инвалида и одного за другим
отправляет лейквудских тинейджеров в морг. Старшеклассница Эмма пытается выяснить,
кто лишает её друзей жизни и почему именно ей убийца названивает на мобильный
и присылает жуткие сувениры.
Можно было начать этот обзор с экскурса
в историю слэшеров, припомнить все фильмы франшизы «Крик» и их аналоги и после
этого как-нибудь вырулить к разбираемому
телесериалу в попытке отыскать его место
в жанре. Но 30 августа 2015 года не стало Уэса
Крэйвена, создателя оригинального «Крика»
и «Кошмара на улице Вязов».
И так уж сложилось, что сериал «Крик»
от канала MTV стал последним проектом,
который мастер курировал и почти довёл
до конца. Любители всевозможных знаков
свыше и совпадений могут даже увидеть
что-то мистическое в том, что Крэйвен ушёл
перед самым финалом сезона, не дождавшись
зрительской реакции на разоблачение убийцы в маске. Может, оно и к лучшему.
Надо сразу сказать, что телевизионный
«Крик» сам по себе неплох и, носи он другое
название, претензий бы почти не было. Но зловещий силуэт оригинала нависает над отпрыском и острым лезвием подчёркивает моменты, в которых тот отстаёт от прародителя.
Сценарий фильма «Крик» (1997), написанный
дебютантом Кевином Уильямсоном, листало
множество маститых режиссёров, в числе которых был, к примеру, Роберт Родригес. Но ни один
из них не понял сути. Лишь Уэс Крэйвен, крёстный отец жанра ужасов, увидел не просто
очередной ширпотреб про тупых подростков
и убийцу в маске, а искреннее признание в любви и ненависти к молодёжным ужастикам,
их условностям, штампам и весёлой глупости.
Он без колебаний взял проект под патронаж
и вырастил из него тетралогию, заключительная
часть которой стала последним фильмом мэтра.
«Крик» всегда балансировал на грани между
иронией и серьёзностью. Это вроде бы пародия,
но в рамках жанра, как, к примеру, недавний
шпионский боевик Kingsman. Фильм высмеивает те известные правила хорроров («одиночки
умирают», «обнажившаяся героиня обречена»,

■■Маска Призрачного лица подверглась
редизайну и обзавелась предысторией

«выживает лишь пай-девочка» и тому подобные), по которым и сам играет. Именно в этой
двойственности, пожалуй, и заключается причина былого успеха франшизы. А ещё, конечно,
в симпатичных и запоминающихся героях,
сыгранных прекрасными актёрами. Сериал
от этой классической формулы очень далёк.
К истории Сидни Прескотт, шерифа Дьюи
и наглой журналистки Гейл из оригинального
фильма творение MTV не имеет никакого отношения, что, несомненно, плюс. В «Крике 4» Крэйвен предельно ясно выразил своё отношение
к ремейкам и, кажется, был всё-таки услышан
алчными телебоссами. А потому «ScreaMTV» —
это не прямой ремейк и даже не переосмысление. С оригиналом его вообще роднят лишь маска маньяка и персонаж-гик, который подмечает сходства между происходящими событиями
и киноштампами.
То, что производством сериала занимается MTV, причём сегодняшний (бледная тень
в прошлом крутейшего телеканала), заметно
сразу. Выяснения, кто с кем переспал и кто
на кого обижен, занимают больше экранного
времени, нежели беготня за маньяком или
от него. Поначалу всё происходящее отдаёт
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какой-нибудь «Сплетницей» или «Дневниками
Кэрри». Но вот в сюжет постепенно вплетается старая добрая игра в «десять негритят»,
и обилие мелодрамы обретает смысл. К героям за пару серий если и не проникаешься
симпатией, то привыкаешь, и когда выясняется, что они не просто смертны, а внезапно
смертны, на это уже не наплевать. В сценах
с участием убийцы ты уже не спокойно попиваешь чаёк, а то и дело вскрикиваешь: «Нет,
не трогай её! Вот его режь!»
Герои в целом соответствуют архетипам,
высмеянным в «Хижине в лесу». Есть наивная
и невинная Эмма, стерва Брук, альфа-самец
Джейк, гик Ноа и неформалка Одри (последние двое беззастенчиво крадут все зрительские симпатии). Ни один далеко не выходит
за рамки указанных типажей, но каждый прописан достаточно, чтобы вызывать у зрителя
больше одной эмоции. Кроме Эммы: она раздражает. Но с этим можно и смириться.
Как ужастик «Крик», конечно, некомпетентен. Но как детектив он добросовестно исполняет программу-минимум: периодически
подбрасывает неожиданные повороты, пару
раз меняет главных подозреваемых и регулярно откапывает страшные тайны прошлого.
■■Радует, что, несмотря на всю свою эмтивишность,
«Крик» не стесняется крови

Да и убийцу можно вычислить самостоятельно лишь незадолго до финала. Ничего
особенного, если это не первое произведение
на подобную тему в вашей жизни (в противном случае вы вообще откуда?), но впечатление оставляет приятное. И вновь мы подходим
к тому, что проблем было бы меньше, называйся сериал «Резня в Лейквуде» или как-то ещё.
Но это, чёрт побери, «Крик».
Неужели современное телевидение избавилось от старых штампов? Неужели не обросло десятками новых трендов и дурацких условностей? Если так, почему же на весь сериал
есть лишь один гик Ноа, единожды упомянувший «Маленьких обманщиц» да пару раз
«Декстера», а в остальном это самый обычный,
средней руки детектив? Казалось бы, франшиза вышла на новый для себя уровень, ведь
рядом с такими продуктами, как «Настоящий
детектив» или «Ганнибал», стать телесериалом
совсем не зазорно, но открывшимися возможностями совершенно не пользуется.
Конечно, подобное осовременивание
не так плохо, как «Кошмар на улице Вязов»
2011 года, да и, по правде говоря, гораздо лучше, чем ожидало большинство. Но всё равно
чертовски обидно. Особенно от того, что
Уэс Крейвен с его авторским видением уже
не сможет помочь создателям советом и направить их по другому пути.

ИТОГ

Реинкарнация культового
молодёжного триллера растеряла
главные достоинства оригинала,
но всё ещё способна увлечь
и развлечь. Не худшее, что могло
случиться с легендарной франшизой.

■■Кто же под маской:
красавчик-учитель,
загадочный новичок
или фанат серийных
убийц?

УДАЧНО
• ЖИВЫЕ ГЕРОИ
• ПАРОЧКА НЕОБЫЧНЫХ
УБИЙСТВ
• НЕПЛОХАЯ ДЕТЕКТИВНАЯ
ЛИНИЯ
НЕУДАЧНО
• НЕОРИГИНАЛЬНОСТЬ
• МАЛО ВНИМАНИЯ
УДЕЛЕНО УБИЙЦЕ

ОЦЕНКА МФ
хорошо

7

■■Бисексуалка
и девственник —
лучшая команда для
борьбы с маньяками

www.mirf.ru
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Сериал «Люди» (2015)
Произведений о взаимоотношениях людей
и машин много, но столь психологически
достоверных не было очень давно. Минимум
перестрелок, максимум отношений — концепция сериала незатейлива, однако служит
прекрасной иллюстрацией того, что нацистом
человек может быть и без чёрной униформы
со свастикой.

В ранние годы существования видеоигр общество видело в геймерах асоциальных, оторванных от реальности маргиналов. Многие из них действительно были такими, но игры дали им
то, в чём отказал социум, — общение и развитие. Приходя в залы с аркадными автоматами
(ведь персональных компьютеров, не говоря уж о домашнем интернете, тогда и вообразить
никто не мог), эти изгои общались с теми, кто их понимал и не высмеивал за увлечения. Шли
годы, и вчерашние гики, обретя уверенность и преданных друзей, превратились в самодостаточных и более устойчивых к жизненным потрясениям людей, чем их бывшие задиры. Бывали,
конечно, исключения, но по иронии судьбы именно вынужденная сплочённость и ежедневные
посиделки в закрытых группах «для посвящённых» позволили вчерашним маргиналам успешно влиться в общество. Таким образом технические ограничения создали мощную платформу
для социализации.
С прогрессом ситуация начала меняться, а вместе с ней эволюционировала и игровая
культура. Социальные возможности игр ослабли с распространением домашнего интернета, но
не исчезли окончательно: к аркадным автоматам прибавились LAN-вечеринки, компьютерные
клубы, а спустя какое-то время появился киберспорт. Да и общество стало терпимее к любителям видеоигр. Пройдя через все испытания, мировая игровая субкультура наконец-то сложилась
в текущем виде. А вот история российского сообщества была куда сложнее.

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Игры как инструмент социализации

Аркадная эпоха прошла мимо отечественных геймеров, что имело свои последствия для местной игровой субкультуры. Российским геймерам практически
некуда было идти, чтобы пообщаться с себе подобными. Аркадные автоматы были явлением редким,
да и располагались, как правило,
не в специализированных точках,
а в общедоступных местах. Конечно, в начале девяностых у некоторых начали появляться компьютеры, но такие люди сидели дома,
и для них игры были формой
досуга, а не шансом научиться
общению. Игр как инструмента
социализации не существовало
вплоть до появления первого
компьютерного клуба в 1996 году.
Назывался он «Орки». «Орки» задали моду на подобные
заведения, и они стали открываться в каждом дворе. Вот
только большинство клубов быстро наполнилось весьма
специфическим контингентом. Бандиты, хулиганы,
драки, пиратство и порно — о какой социализации тут
можно говорить? Вот и получилось, что на момент массового распространения мировой паутины в России так
и не сложилось сплочённого игрового сообщества.
Были и попытки создать игровые клубы — например,
культовый Click-net, устроенный по западному образцу.
К сожалению, век их был недолог: цены на аренду и технику стали неподъёмными, а повсеместное распространение домашнего интернета лишило клубы аудитории.

Московским гикам стало некуда ходить, хотя в провинции интернет-клубы «как в 1990-х» живы и по сей день.
Игры не смогли решить социальные проблемы, так
как добрались до России с большим опозданием. Наступила эпоха виртуального общения, что лишь усилило мизантропские замашки асоциалов. И в глазах российского
общества геймеры до сих пор остаются аутсайдерами.
А ведь игры не только помогают социализировать
робких интровертов — они улучшают общество вокруг
них, ломая стереотипы и снимая ярлыки. За сорок лет
существования игровой культуры на Западе восприятие
геймеров социумом значительно улучшилось. В России
же оно застряло в 1980-х. Однако в последние пару лет
тема игр как инструмента социализации вновь набирает
обороты, проявляясь в других формах. Так, компания Riot
Games запустила программу «Студенческие гильдии»,
требующую от участников высоких показателей и в игре
League of Legends, и в учёбе. Тогда их ждёт особая стипендия и шанс прогреметь на мировой киберсцене. Но нагляднее всего стал цикл вечеринок DJ Sona Party, вдохновлённый
одноимённой героиней League
of Legends. Зажигательные танцы
с красотками-гиками — такой
социализации мир ещё не видел.
Возможно, для российских геймеров всё изменится.
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ИГРОКАМ НА ЗАМЕТКУ
Кубический Шир

ВО ЧТО ПОИГРАТЬ?

Команда энтузиастов воссоздала толкиновский
Шир в игре Minecraft. Размер территории внушает
уважение — он составляет аж 3500х2500 кубиков.
Присутствующий в составе группы геолог настоял,
чтобы творение во всём соответствовало оригиналу,
так что игроки ориентировались на карты и зарисовки Профессора. Получилось правдоподобно
и очень живописно.

Фантомные боли
Выход финальной части
культовой шпионской саги
Metal Gear Solid задал
среди косплееров новую
моду на военный стиль,
бороды и пиратские
повязки на один глаз.
Отрезание руки, правда,
многие сочли крайне
экстремальным способом
вжиться в образ главного
героя. Но компания
Starside Armory решила
эту проблему, выпустив
копию бионического
протеза. Выглядят она как
настоящая, а надевается
как обычная перчатка.

Ассасинленд

Компания Ubisoft планирует открыть в КуалаЛумпуре, столице Малайзии, тематический парк,
посвящённый своим играм. На территории
в 10 тысяч квадратных метров будет располагаться
полный спектр развлечений от аттракционов
до костюмированных шоу. Представить, как воплотятся в жизнь Rayman и Rabbids, легко, но что
насчёт Assassins’s Creed и Splinter Cell? Над головой
будут летать мастера паркура в капюшонах,
а на земле устроят войну шпионы международного
класса? Деталей пока нет, но идея завораживает.

Shadowrun: Hong Kong
Вышедшая несколько лет назад Shadowrun:
Dragonfall произвела фурор среди поклонников киберпанка. Закрученный сюжет, разнообразные задания, глубокие персонажи и увлекательный игровой процесс, а ещё магия,
шаманство и тактические сражения в киберпространстве — всё это есть и в Shadowrun:
Hong Kong. Но разработчики не просто взяли
лучшее от Dragonfall, а приумножили его.
Особенно удались новые герои: плотоядный
упырь Гайчу — изгой, философ и знаток древнего японского боевого искусства — или инженер
из Нижнего Новгорода с дроидом по имени
Кощей. Миссии по-прежнему увлекательны:
встречаются саботаж, заказные убийства и организация войн между корпорациямии, а также разрушение планов чьей-то компании...
путём нарушения фэншуя в офисе. Сломал
фикус — соперник потерял миллиарды.
Игровой процесс не претерпел серьёзных
изменений. Игрок выбирает или сам создаёт

Pillars of Eternity:
The White March — Part I
Следуя обещаниям, студия Obsidian
Entertainment выпустила первое крупное
дополнение к Pillars of Eternity — одной
из лучших ролевых игр последних лет.
Аддон получился внушительным и привнёс множество изменений, среди которых

■■«Бегущий по лезвию»? Нет, но обилие неона,
киберимплантатов и толпы азиатов наводят
на определённые ассоциации

класс, от которого зависит стиль прохождения. При этом большинства схваток можно
избежать с помощью хорошо подвешенного
языка. В перерывах между заданиями герой
общается с товарищами по убежищу, исследует родной район Гонконга, закупает снаряжение, вставляет имплантаты — в общем, типичный киберпанковский досуг.
оптимизация баланса и новые механики
игрового процесса. Кроме того, в The White
March добавились новые огромные территории и куча заданий на любой вкус — от трагичного конфликта отца и сына до встречи
с кланом огров.
На протяжении 25-30 часов авантюристам
предстоит исследовать зимние просторы
Белого Перехода. Место получилось невероятно красивым и атмосферным. Деревенька
Сталварт медленно умирает, и для её спасения Хранителю придётся отыскать легендарную Белую Кузню, где гномы создавали уникальный сплав. Помочь герою в этом смогут
новые спутники: монах Закуа с необычным
взглядом на мир и Дьявол из Карока — искусно выполненный голем с душой женщиныубийцы. Если же приключение среди снегов
покажется чрезмерно лёгким, героев ждёт
армия наёмников, штурмующая утёсы Крегхольдта, чей владелец Конселот докажет, что
все ранее встреченные вами маги — ярмарочные фокусники.

Жанр: ролевая игра
Разработчик: Obsidian
Entertainment
Издатель в России:
«Софтклаб»
Перевод: субтитры

www.mirf.ru

■■Сталварт — деревенька хоть и загнивающая, но очень уютная.
Глядя на местные горячие источники, так и хочется сбросить
броню и побежать купаться

Жанр: тактическая ролевая
игра
Разработчик: Harebrained
Schemes
Перевод: отсутствует
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ЖАНР: экшен
РАЗРАБОТЧИК: Kojima Productions
ИЗДАТЕЛЬ: Konami
ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: «СофтКлаб»
ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: 18+
ПЕРЕВОД: субтитры
САЙТ: konami.jp/mgs5/index.html
ИГРАЛИ НА: PS4
ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
Hitman: Blood Money (2006)
Thief 2: The Metal Age (2000)
Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (2013)
фильм «Псы войны» (1981)
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ЛУЧШИЕ ВИДЕОИГРЫ

Бывалый спецназовец Снейк просыпается после девятилетней комы и обнаруживает себя
в тяжёлой ситуации: его база для свободных от идеологии солдат разрушена, а весь мир
объявил на него охоту. Преодолевая жажду мести, Снейк должен вернуть себе утерянный
статус и поквитаться с теми, кто оставил его жизнь в руинах несколько лет назад.
Для серии с почтенной историей The Phantom Pain
весьма дерзко перечёркивает своё наследие. Признать в ней «тот самый Metal Gear» удаётся далеко
не сразу: от него осталась только фундаментальная механика, на основе которой выстроена
огромная, детализированная и богатая возможностями игра. Совсем иная, но всё равно прекрасная.
Немалую роль в этом сыграл открытый мир.
Решение снести виртуальные границы было смелым, но риск себя оправдал. Вышла сумасшедшая
в своей вариативности «песочница», где подбирать
новую тактику можно хоть на каждую миссию.
Возможностей предостаточно: три непохожих
напарника, несколько видов техники, около полусотни модифицируемых пушек, десяток костюмов
для Снейка и джентльменский набор шпионских
■■ С помощью шарика-фултона можно таскать с поля боя
всё подряд, от животных до тяжёлой техники

гаджетов — от коробки до надувных солдат.
А также огромная афганская пустыня и заирские
джунгли, где всё это можно испытать в деле.
Нервными узлами открытых локаций
служат укрепления, аванпосты и базы всех
размеров и степеней защиты. Большинство заданий так или иначе сводятся к проникновению
на объект — чтобы его зачистить, вызволить заложников, выкрасть документы, саботировать
технику, а то и сделать всё сразу. Но на самом
деле миссии похожи друг на друга лишь в начале и в конце. Все ситуации, кроме высадки
из вертолёта и финального рывка за пределы
области, вы раскручиваете по своему сценарию.
Можно битый час пытаться вытащить пленника из камеры в дальнем крыле, а потом окажется, что к нему ведёт вентиляционная труба
с удобным выходом где-нибудь за сотни метров
от опасной зоны. Конвой из тяжёлой техники,
прибывающий на аванпост, может доставить
немало хлопот, но он просто не доберётся
до места, если на его пути заложена взрывчатка. Неуловимый снайпер моментально убивает
героя точным выстрелом в голову, но оказывается беспомощен против бронетехники.
The Phantom Pain не только охотно подстраивается под ваш стиль, но и сама легко создаёт
запоминающиеся моменты — правда, лишь пока
вы сами не ленитесь изучать и использовать ока-

79

ИГРОВОЙ КЛУБ

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

завшиеся в вашем распоряжении механики. Некоторых старых поклонников Metal Gear это может
даже разочаровать: теперь классическая тактика
прохождения с пистолетом-транквилизатором
оказывается самой скучной и далеко не всегда
оптимальной — однажды противники просто обезопасят себя касками и бронежилетами. Время
от времени The Phantom Pain вынуждает проходить миссии в весьма неуютных условиях, чтобы
вы не расслаблялись и чаще пробовали новое.
Но иногда она перегибает палку: ближе к концу
почти дословно цитирует ранние миссии, просто усиливая врагов, отбирая экипировку и далее
в том же духе. Выкручиваться из таких передряг —
занятный вызов, но интереснее было бы увидеть
новые задания вместо дубликатов старых.
В фоновом режиме Снейк управляет своей
главной базой. Вы нанимаете солдат, собираете ресурсы для разработки научных проектов, строите
новые платформы. Управление базой — несмотря
на грузную реализацию процесса через вереницу
меню — наглядно и интересно, оно даёт отдохнуть
от насыщенности основных заданий и даже затягивает. Избежать этой части игры не получится:
игнорируя главную базу, вы однажды просто
не сможете двигаться дальше по сюжету.
Основной скепсис вызывает манера подачи
истории. В игре можно выделить две арки — локальную для The Phantom Pain и глобальную,
сквозную, для всего сериала. Их действие идёт
параллельно, разными способами: первая арка,
как обычно, преподносится в виде красивых
длинных кат-сцен, а вторая в основном вынесена
за скобки и подаётся с помощью постоянно поступающих аудиопленок. Некоторые незначительные детали можно вообще упустить: чтобы

■■ Главную базу можно раскрасить в любой цвет. Как и крупную
технику вроде бронемашин и вертолётов

■■ Время суток меняется вместе с погодой. Проходить миссии ночью
проще, но если хотите посложнее — высаживайтесь рано утром

увидеть секретную концовку или узнать судьбу
второстепенных персонажей, придётся обшарить
каждый миллиметр и изучить всё содержимое
игры во всей его непримиримой полноте.
А вот с самой историей всё хорошо. В The
Phantom Pain много драматичных моментов,
красивых контрастов, неожиданных поворотов,
отсылок, пасхалок и тонкой иронии. Да и фирменная режиссура с фанатичным поиском
эффектных ракурсов и бесстыдная, почти анимешная гиперболичность никуда не делись.
Роль «недостающего звена» в истории серии
убивает долю интриги: многие уже знают, что
было до и будет после, а ломать многолетние
каноны ради лишних поворотов сюжета никто
не стал. Но тем не менее после просмотра концовки остаётся короткая, согревающая мысль: «Всё».
Последние кусочки головоломки встали на место,
оборванные ниточки связались воедино, в прошлом Снейков не осталось пробелов. Сага под
названием Metal Gear наконец-то закончена.

УДАЧНО

НЕУДАЧНО

■■БОЛЬШОЙ ОТКРЫТЫЙ МИР
■■МНОГО ЯРКИХ И РАЗНООБРАЗНЫХ
МОМЕНТОВ
■■ ИНТЕРЕСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГЛАВНОЙ БАЗЫ
■■ЛИХОЙ СЮЖЕТ

■■ВРЕМЕНАМИ ЛОКАЦИИ
КАЖУТСЯ ПУСТЫМИ
■■БЛИЖЕ
К ФИНАЛУ МИССИИ
ПОВТОРЯЮТСЯ

Потрясающее завершение
долгой истории и один
из ярчайших экшенов последних
лет. Новички найдут здесь
красивое кино, снятое без всякого
чувства меры, и беспрецедентно
вариативную «песочницу».
Равнодушные к MGS поклонники
жанра — настоящую свободу,
которой так не хватало раньше.
Ценители серии —
трогательное, почти интимное
финальное высказывание.
Мир фантастики l Октябрь l 2015

www.mirf.ru
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ОЦЕНКА МФ

ЛУЧШИЕ ВИДЕОИГРЫ

После выхода игры на канале Konami появилось видео
о последних поездках и встречах Хидэо Кодзимы, приуроченных к выпуску пятой части. В конце видео Кодзима
навестил семью одного из поклонников серии, Шона Пола
Гиллеспи. Шон болел раком, и игры помогали ему не сдаваться и радоваться жизни. Он умер 8 февраля 2015 года,
но письмо, которое он незадолго до смерти написал разработчикам, дало им мощный стимул довести дело до конца.
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Текст: Александр Киселев

Лучшие видеоигры

Игровой клуб

Дожить до рассвета
Жанр: интерактивный
фильм ужасов
Разработчик:
Supermassive Games
Издатель: SCEI
Издатель в России: SCEE
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: есть
Играли на: PS4
Похожие произведения:
Heavy Rain (2010)
фильм «Хижина в лесу» (2011)

УДАЧНО
• ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ СЮЖЕТ
• РЕАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ
СОБЫТИЙ
• ОТЛИЧНАЯ ГРАФИКА
НЕУДАЧНО
• ИЗБИТЫЕ ПРИЁМЫ
ЗАПУГИВАНИЯ
• НЕТ ПРОМОТКИ ДИАЛОГОВ
ПРИ ПОВТОРНОМ
ПРОХОЖДЕНИИ

ОЦЕНКА МФ
отлично

9

■■Персонажи игры
выглядят очень
реалистично —
разработчики уделили
огромное внимание
технологии захвата
движения
Мир фантастики • Октябрь • 2015

Until Dawn

Особняк известного кинорежиссёра в заснеженном высокогорье. Каждый год здесь
собирается молодёжь, чтобы повеселиться, напиться и, если повезёт, заняться сексом.
На одной из вечеринок дочери режиссёра бесследно исчезают. Спустя год ребята
собираются вместе, чтобы почтить память подруг, выяснить отношения, ну и узнать,
что же произошло в тот злополучный день.
«Дожить до рассвета» — первое интерактивное кино в жанре классического слэшера.
Сеттинг типичный: американская глухомань
с неработающей мобильной связью, сексуально озабоченная молодёжь, таинственный
маньяк с мачете, древняя тайна... Всё довольно традиционно, однако благодаря интерактивности, когда сюжет действительно зависит от решений игрока, история расцветает
совершенно новыми красками и имеет все
шансы стать новой вехой в жанре и породить
плеяду подражателей.
Главное достоинство «Дожить до рассвета» — огромная сюжетная вариативность.
Впервые это не громкий рекламный слоган,
а реальность. Сюжет действительно ветвится,
причем не только в последних главах, как заведено, а буквально с самого начала. Играя
в «Дожить до рассвета», вы действительно
будете создавать собственную историю
и каждый раз взвешенно относиться к выбору
действий — у любого из них, даже, казалось
бы, самого малозначительного, будут заметные последствия. При этом игра постоянно
ставит нас перед моральными дилеммами:
на чью сторону встать, кого спасти — и ответ, как правило, не очевиден. Таким образом
достигается нужный уровень психологизма,
и герои, поначалу кажущиеся мясом для маньяка, обретают индивидуальные черты. А какие — зависит целиком от игрока, равно как
и то, кто из них доживёт до рассвета.
Вторым достоинством игры оказался
увлекательный сюжет. Как и в фильме «Хижина в лесу», традиционный слэшер здесь
в какой-то момент деконструируется самым
неожиданным образом. Сценаристы Ларри
Фессенден и Грэхэм Резник, много лет работающие в индустрии ужасов, не позволяют
истории буксовать на месте. Диалоги, поступки и общая концепция выглядят весьма
убедительно. Игра ни на миг не даёт заскучать — а это огромное достижение, учи-

ОНИ НЕ ДОЖИВУТ ДО РАССВЕТА
После появления Уиллема Дефо и Эллен Пейдж
в Beyond: Two Souls актёрский состав «Дожить до рассвета» нельзя назвать звёздным, но известных актёров
в нём хватает. Поскольку в игре нет однозначных
главных героев, узнаваемые исполнители оказались
в равных условиях с новичками. Многие наверняка
узнают Хайден Панеттьери, ведущую актрису сериалов
«Герои» и «Нэшвилл», а также жену боксёра Владимира Кличко. Неожиданным стало появление 62-летнего
многостаночника Петера Стормаре, сыгравшего того
самого пьяного русского космонавта в «Армагеддоне».
Ну а главная звезда «Дожить до рассвета» — стремительно набирающий популярность молодой голливудский актёр Рами Малек (исполнитель главной роли
в сериале «Мистер Робот»).

тывая, сколько сюжетных линий пришлось
прорабатывать одновременно.
«Дожить до рассвета» выделяется среди
кинослэшеров не только качественным сюжетом. Это отнюдь не бюджетная поделка,
как большинство хорроров, а дорогостоящий
блокбастер с отличной графикой, профессиональным саундтреком, продуманной операторской работой и яркими спецэффектами.
Слэшер не производит впечатления проходного эксклюзива для PlayStation 4 от начинающей студии, каким казался на стадии
анонса. Это действительно нечто новое, качественное и по-настоящему увлекательное.
Если задуматься, у «Дожить до рассвета»
даже нет существенных недостатков — настолько здесь всё органично реализовано.
Единственное, что может смутить, — скримеры, сцены с громкими и резкими выскакиваниями страшных образов. Подобные приёмы
уже давно считаются моветоном, но и здесь
разработчики нашли как их обыграть. Незадолго до выпрыгивания врага камера
PlayStation 4 незаметно включается и записывает несколько секунд видео, чтобы потом
игрок мог посмотреть на собственное перепуганное лицо.

ИТОГ

Неожиданно отличный интерактивный фильм, превосходящий по выразительности и изобретательности
не только большинство кинослэшеров, но и творения Quantic Dream.
Если для поклонников эстетского
психологического кино вышла Life
is Strange, то для любителей остросюжетной фантастики и хорроров
теперь есть «Дожить до рассвета».
Впрочем, рекомендуем поиграть в обе
эти игры. На сегодняшний день это
лучшие представители жанра.
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Текст: Александр Киселев

Mad Max

УДАЧНО
• ДИНАМИЧНЫЕ
СХВАТКИ И ПОГОНИ
• ОТЛИЧНЫЕ
ПУСТЫННЫЕ ПЕЙЗАЖИ
И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ
ИНТЕРЬЕРЫ
• ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВЛИЯЮЩАЯ НА ИГРОВОЙ
ПРОЦЕСС СИСТЕМА
РАЗВИТИЯ
НЕУДАЧНО
• БЕДНОСТЬ ЛИЦЕВОЙ
АНИМАЦИИ
• СЛАБАЯ АКТЁРСКАЯ ИГРА
• ТРАДИЦИОННЫЙ СЮЖЕТ

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

8

Если вы играли в другие недавние экшены
Warner Bros. Interactive Entertainment —
Middle-earth: Shadow of Mordor или Batman:
Arkham Knight, — то сразу сможете сориентироваться в мире Mad Max. Рукопашные
бои с ударами, контрударами и редкой
стрельбой, открытый мир для изучения
и собирательства, множество второстепенных заданий, система прокачки навыков
и множество отсылок к первоисточникам...
Разработка Аvalanche Studios похожа на конструктор: взять кусок из Middle-earth, кусок
из Batman, щепотку из Far Cry, капельку
из Assassin’s Creed — и получится идеальный
экшен от третьего лица в открытом мире.
И, что удивительно, почти так оно и вышло.
Главная отличительная особенность Mad
Max — погони на устрашающих машинах
по пустыне. Примерно половину времени
вы будете проводить за рулём, поэтому разработчики предлагают множество бодрых
и весёлых заданий для водителей, от перехватов хорошо вооружённых конвоев
до динамичных гонок в духе Carmageddon,
и всё это реализовано на отлично. Благодаря системе прокачки транспорта на протяжении игры гонки становятся всё более

■■Обычный день
Макса: на рассвете
позавтракал
опарышами, днём
отобрал воду
у гопников, вечером
снёс пару языческих
чучел, а ночью
пострелял в людей
из снайперской
винтовки

■■В мире игры пешком путешествуют
только неудачники. Крутые парни
ездят на железных танках с гарпунами,
огнемётами во все стороны, шипами
по всеми периметру и злыми
мужиками-абордажниками на крыше

брутальным и опасными, и игра не буксует
на месте.
Огромная работа проделана над миром
игры. Пустыня будущего не только потрясающе выглядит, но и буквально кишит
жизнью. Визуально она напоминает то, что
мы видели в шутере Rage, но всего здесь
в разы больше — городков, притонов, людей
и ярких событий. Мир Mad Max огромен,
и буквально за каждым барханом есть что
пограбить и кого убить. На изучение и полное прохождение игры уйдёт более 60 часов,
что редкость для экшена. И самое главное —
несмотря на бесчисленные второстепенные
миссии, игра будет вас регулярно удивлять
чем-то новым. Во многом это обусловлено
тем, что разработчики уделили огромное
внимание развитию героя и его авто. Система
улучшений здесь внедрена не для галочки.
Она спроектирована таким образом, чтобы
по мере прохождения кампании привносить
в игровой процесс новые механики, которые
будут оказывать заметное влияние на стиль
игры. После Middle-earth: Shadow of Mordor
и Far Cry 4, где рутинные миссии были сделаны по одним шаблонам, Mad Max выглядит
особенно выигрышно.
К недостаткам игры можно отнести
разве что сюжетную кампанию. Местные
дизайнерские находки меркнут на фоне четвёртого фильма серии, а сюжет, несмотря
на насыщенность безумными событиями,
оказывается предсказуемой историей выживания на огромной постапокалиптической
помойке. Видимо, разработчики тоже осознавали тот факт, что сюжет не будет тащить
игру за собой, поэтому не стали вкладывать
ресурсы в лицевую анимацию персонажей
и голливудскую режиссуру. В общем, ни драматургии, ни блокбастерного лоска — лишь
хмурый бородатый Макс, способный на парутройку эмоций. В итоге сцены рукопашных
схваток и ожесточённых погонь оказываются
зрелищнее заранее подготовленных роликов. Повторим: игровой процесс выглядит
зрелищнее сюжетных роликов. Нонсенс.
Впрочем, не сюжетом ценны истории про
безумного Макса, а атмосферой нездорового
безумия. И с этим у игры всё в порядке.

www.mirf.ru

ИТОГ

Если однообразную Middle-earth:
Shadow of Mordor незаслуженно
перехвалили, то в случае с Mad
Max ситуация диаметрально
противоположная. Эта отличная
игра затерялась на фоне гениальной
пятой части Metal Gear Solid,
хотя явно заслуживает большего.
На сегодняшний день это один
из лучших экшенов с открытым
миром и отличный подарок всем
фанатам Макса.

Лучшие видеоигры

Жанр: экшен с видом
от третьего лица
Разработчик:
Аvalanche Studios
Издатель: Warner Bros.
Interactive Entertainment
Издатель в России:
«СофтКлаб»
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: субтитры
Играли на: PS4
Похожие произведения:
Middle-earth: Shadow
of Mordor (2014)
Rage (2011)

Игровой клуб

Безумный Макс в очередной раз оказывается в центре какой-то лютой потасовки.
Погоня на бронированных драндулетах, фрики с самодельным оружием, удары
бензопилой по голове — и традиционный итог с пробуждением у чёрта на куличиках.
Теперь, чтобы снова показать, кто главный в пустыне, Максу предстоит обзавестись
новым стальным конём, друзьями-идиотами и авторитетом.
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Игровой клуб

Косплей месяца
С КОСПЛЕЕРОМ БЕСЕДУЕТ СЕРГЕЙ СЕРЕБРЯНСКИЙ

Косплей
месяца

АЛЕКСТРАЗА

ВСЕЛЕННАЯ: World of Warcraft
ПЕРСОНАЖ: Алекстраза
МОДЕЛЬ: Наталья Фирсакова [vk.com/lifestream_cosplay]
ФОТОГРАФ: Алёна Морева
Как началось ваше увлечение косплеем?
Кто был первым персонажем?
О косплее я впервые услышала, когда увлекалась аниме. Мне понравилась возможность
перевоплощаться, надевать на себя разные
«маски» и своими силами «оживлять» любимого персонажа. Позже я заметила, что косплей на меня положительно влияет: я стала
доводить задуманное до конца, а этого умения
мне всегда не хватало!
Мой первый косплей был очень давно, и выбором Саске из аниме «Наруто» я не горжусь.
Как вы выбираете героя для косплея?
Я выбираю персонажей, к которым питаю сильные чувства — неважно, любовь или ненависть.
Разумеется, с большим энтузиазмом я принимаюсь за персонажей из любимых игровых
вселенных. Также меня должен заинтересовать
костюм, чтобы его было интересно создавать.
При этом не менее важно, чтобы финансы, опыт
и время позволяли сделать его качественно.
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Кто продумывает фон для фотографий?
Сколько времени уходит на разработку
идеи, поиск реквизита, саму съёмку?
Фотостудию или локацию для фотосессии почти всегда выбираю я. К фотосессии я готовлюсь
долго и тщательно, из-за чего их у меня меньше, чем хотелось бы. Надо продумать место,
время, обсудить с фотографом желаемые кадры,
свет, идею. Обычно я планирую фотосессию
минимум за месяц. За это время я успеваю всё
подготовить, сделать необходимый реквизит,
а то и весь костюм. Сама съёмка длится от полутора до трёх часов. Некоторые кадры получаются сразу и легко, а иной раз нужны десятки
дублей, чтобы все были довольны результатом.
Самостоятельно ли вы делали костюм
и сколько на это ушло времени и трудов?
Я всегда делаю костюмы сама. Конкретно
на Алекстразу ушло пять месяцев ленивого
крафта. Этот костюм был экспериментом:
я старалась сделать красивый и качественный доспех из простых материалов вроде
папье-маше и туристического коврика.

Расскажите о своей героине. Как вы её видите? Что у вас общего?
Алекстраза — одна из самых самоотверженных
героинь Warcraft, мудрая королева драконов,
которая охраняет всех живых существ Азерота.
Банально, но мне чаще всего нравятся положительные персонажи, чьи качества хочется перенять. Например, всепрощение, понимание Алекстразы, её любовь даже к тем, кто на первый
взгляд не заслуживает хорошего отношения.

Знаю, что вы проводили мастер-класс
по производству костюмов для косплея.
А где вы этому научились?
Позвольте поправить: мастер-класс был посвящён покраске, так как многие интересовались моими методами работы. Изготовлению
доспехов я научилась сама, методом проб
и ошибок. Ну и художественное образование
пригодилось. Потребовалось несколько лет,
чтобы я перестала стыдиться результата.

Какие ещё у вас есть образы? Какого персонажа вы бы хотели воплотить?
У меня много образов из моих любимых
видеоигр. Айрис, Юффи, Юна и многие другие
из серии Final Fantasy, Джилл Валентайн и Ада
Вонг из Resident Evil, Леди из Devil May Cry,

Какую фантастику вы любите, есть
ли у вас любимые писатели, режиссёры?
Называть Кэмерона любимым режиссёром, наверное, банально, но от его фильмов
действительно захватывает дух. Любимые
фантастически вселенные — «Чужой», «Нечто»
и StarCraft. А мой любимый писатель-фантаст
с самого детства — Рэй Брэдбери.

ДЕСЯТЬ ФАКТОВ ОБО МНЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Джайна, Сильвана, Тиранда и другие герои
из вселенной Warcraft. В ближайшем будущем
я очень хочу сделать Нову из StarCraft 2.

Любимое животное — слон.
Пью горячий зелёный чай круглый год, и в жару, и в холод.
Не могу отказаться от мармеладок.
Лень — мой главный враг.
А «Гугл» — лучший друг.
Любимая игра — Monster Hunter.
Перфекционистка.
Терпеть не могу серьги.
Лучшая музыка для продуктивной работы — симфонический металл.
Плохо сплю в полнолуние.

Как вы видите своё увлечение в будущем?
Останется ли это занятием для души
или вы планируете как-то зарабатывать
на этом?
Сейчас очень много классных косплееров.
Наиболее известные смогли сделать это своей
карьерой, и всё больше людей осознают, что
такой труд может и должен оплачиваться. Если
будет возможность сделать косплей чем-то
похожим на работу, то я этим воспользуюсь.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Гость: Валерий Мифодовский
Продюсер, основатель 3plet Publishing

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

«Робот по имени Чаппи» (2015)
Более наивный, чем «Район №9», но тоже
очень неплохой фильм.

На фоне технологической и цифровой революции мир стремительно меняется. Эти изменения видны повсюду. Марсоход Curiosity пишет нам твиты с другой планеты, 3D-принтеры
способны печатать дома, еду и даже донорские органы, а летающие автономные дроны готовятся доставить пиццу в окно вашей квартиры на десятом этаже. Грузовики без водителя,
заправки без кассиров, терминалы самообслуживания в ресторанах быстрого питания. Всё
это наше настоящее, совсем недавно казавшееся будущим, и эти изменения делают нашу
жизнь удобнее. Однако скоро нас ждёт ещё одна потеря, и она уже не кажется столь радостной, — «музыка без автора».
Музыкальная индустрия меняется на наших глазах. Компакт-диск как массовый музыкальный носитель практически умер. Музыкальные центры и компьютеры с дисководами почти
исчезли — музыка ушла в Сеть. Революция загрузки треков, начатая Стивом Джобсом, давно
свершилась, и теперь мы наблюдаем революцию потоковых сервисов. Но эти изменения коснутся не только способов доставки и потребления. Под угрозой сама профессия музыканта. И дело
не только в перенасыщении рынка, удешевлении средств производства и изменении роли
музыки в обществе, но и в развитии искусственного интеллекта.
Сочинение музыки — это, несомненно, творчество, требующее таланта и воображения. Но
тем не менее оно подчинено строгим математическим законам. Научить компьютер вычислять
эти законы — задача вполне решаемая. И может статься, что слушателю станет безразлично,
кто сочинил для него музыку. Тогда искусственные композиторы и выйдут на сцену.

Герои не нужны

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Реквием музыканту в цифровую эру

В этой колонке мы не будем рассматривать стриминговые сервисы наподобие Apple Music, Spotify или «Яндекс.Музыки», а подойдём к вопросу с другой стороны.
Для начала перечислим факты. В 2004 году появился
Vocaloid («Вокалоид») — программа, имитирующая вокал человека на основе заданной мелодии и текста. На
базе этой программы существуют десятки проектов,
причём для каждого виртуального артиста созданы
внешность, биография, характер. Вокалоиды вполне
успешно выступают «живьём» — на сцену проецируется голограмма. Иные вокалоиды, как, например, Мику
Хацунэ*, собирают такое количество народа, о каком
не мечтает иной настоящий артист.
В 2007 году была представлена Compressorhead —
немецкая музыкальная группа, исполняющая хэвиметал. Все её участники — роботы, играющие на
обычных (не адаптированных) музыкальных
инструментах. Впрочем, исполняют они чужую
музыку: песни Black Sabbath, Motorhead, AC/
DC, Pantera. В 2010-м был создан компьютер
Iamus, сочиняющий классическую музыку в собственном стиле, без
попыток подражать известным композиторам.
В 2012-м компания
Tovbot выпустила роботов The Shimi Band,
способных импровизировать вместе с живыми музыкантами.
В 2013-м японская группа роботов Z-MACHINES
начала выступать с концертами, пока с чужим материалом. Музыку для них пишет
культовый электронщик Squarepusher,
■■Мику Хацунэ —
одна из самых
и их совместный альбом уже доступен
известных
в цифровых магазинах.
* О вокалоидах «Мир фантастики» рассказывал в №116 (апрель 2013).

виртуальных певиц.
Её голос генерирует
программа

■■Металлисты из металла

В 2014 году преподавательница Йельского университета Донья Куик создала приложение Kulitta,
способное сочинять музыкальные произведения
в заданном стиле. Работы уже доступны в Сети.
В 2015-м Дартмутский колледж города Хановер
(США) объявил конкурс, цель которого — проверить способность компьютера создать
произведение искусства, не уступающее
по убедительности человеческим.
В музыкальной части конкурса
(есть ещё литературная и изобразительная) компьютер должен сыграть диджейский сет.
И это лишь небольшая
часть разработок. В скором
времени программы, анализирующие состояние человека по мимике и жестам, будут
способны не только считывать
эмоциональное состояние, но
и формировать под него индивидуальный музыкальный поток. Сначала из уже
написанных композиций, а позже — синтезируя
их на лету из огромных звуковых библиотек.
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НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Hatsune Miku

1st Song Album

Музыка, спетая компьютерной программой.

Emily Howell

Squarepusher & Z-MACHINE

Музыка, сочинённая компьютерной программой.

Музыка, исполненная совместно с роботами.

From Darkness, Light

■■Донья Куик создала программу, способную сочинять музыку

бального продвижения. Потребление музыки плейлистами и развитие стриминга приводят к тому, что герой
становится лишь строчкой в плеере. Альбом как базовый
элемент музыкальной культуры превратился в папку
с файлами, а вскоре его заменит страничка в приложении. Складывается впечатление, что герои больше не
нужны массовому слушателю. Конечно, от представителей прошлого поколения некоторые современные молодые люди ещё узнают, как тогда было круто слушать
музыку, недоступную простым обывателям. Поэтому
даже сейчас хоть редко, но встречаются двадцатилетние
фанаты групп «Соломенные Еноты» или «Стук бамбука
в XI часов». Ностальгия по прошлому всё ещё толкает
вверх продажи винила и даже аудиокассет. Но это скорее
исключение. И оставшиеся меломаны свою исключительность будут подтверждать походами на концерты
и покупкой уникальных фетиш-артефактов (альбомов,
постеров) от артистов. Обывателю же достаточно звука
под настроение, а герой ему не нужен. А если нам не
интересны люди и достаточно звука, то скоро мы будем
слушать роботов. Они уже берут свои первые ноты.
■■Iamus — стильный компьютер-композитор

www.mirf.ru

Казалось бы, это очень удобно, но стоит задуматься —
и начинаешь испытывать страх.
Недавно я был на открытой дискуссии с участием заслуженных деятелей нашей музыки. Прозвучало много
различных мнений о текущем состоянии индустрии, но
в основном мэтры рассказывали о том, какая раньше
была прекрасная зелёная трава. Радиопродюсер Михаил
Козырев считает, что героев масштаба Muse и Coldplay
больше не появится, не говоря уже о культовых артистах
1970-80-х. Отчасти я с этим согласен, но тут нужно разобраться в причинах и следствиях сложившейся ситуации.
Изобилие и доступность музыки — вот всем
очевидное отличие текущей ситуации от периода
1980-90-х, когда меломаны с увлечением искали новых
кумиров. О перенасыщении музыкального рынка за последние десять лет говорят практически все, кто следит
за изменениями в музыкальной индустрии. Роль музыки для массового слушателя теперь иная — оформление
собственной жизни звуком, звуковой фон. И, если это
продолжится, наши дети не будут знать имён артистов,
чья музыка звучит в их плеерах. У них будет музыка для
спорта, дождя и секса. Музыка для солнечного дня, музыка для задумчивого настроения, музыка для поездки
на велосипеде по горному серпантину. Всегда, везде, на
любом устройстве вы сможете получить всё, что хотите, — если, конечно, поймёте, чего хотите (и тут на помощь придут рекомендательные сервисы).
Артисты перестают быть героями, носителями ценностей и идей, людьми, к которым возникала эмоциональная привязанность. Сейчас для создания звезды
достаточно качественного звука, крутой картинки и гло-

Music for Robots

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Лучшая музыка

Музыкальный
центр
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Текст: Арсений Харченко

Amorphis

Under the Red Cloud
Уже десять лет Томи Йоутсен числится в составе Amorphis. Теперь даже смешно вспоминать, как поклонники в штыки принимали
«этого дредастого», пришедшего на смену
взбалмошному алкоголику Паси Коскинену.
И теперь, когда дискография с Томи в главной
роли превысила половину от объёма всех выпущенных группой полноформатников, можно с уверенностью утверждать, что «тот дредастый» — лучшее, что случалось с Amorphis.
По крайней мере, у микрофона ещё не было
более сильного вокалиста. Но даже с учётом
этого все работы в новом составе, замечательные в целом, не могли поспорить с Elegy
и Am Universum. Эти альбомы, сочетающие
глубину, многомерность и доступность, стали
для группы вершинами творчества. Но теперь
их потеснили с пьедестала: Under the Red
Cloud можно считать сильнейшей работой
хотя бы «эры Йоутсена».
Музыка Amorphis всегда была в некотором
роде интимной и не предполагала большого
количества музыкантов, но этот альбом перечёркивает подобные представления. Оказывается,
масштаб нисколько не портит впечатления, а напротив, усиливает восторг от многослойности
и неприметной сложности работы. На Under the
Red Cloud можно услышать и настоящий симфонический оркестр, и церковный орган, и чарующую перкуссию, и бойкий вистл, а также впечатляющий женский вокал, который добавил музыке новых красок. За лирику, пронизанную неяс-

ными фольклорно-фантастическими образами,
как и прежде, отвечает современный финский
поэт Пекка Кайнулайнен. Сами же Amorphis
предлагают слушателю богатое звуковое полотно, испещрённое огромным количеством
мелких деталей, на изучение которых придётся
потратить не одно прослушивание. В музыкальной повести о красной туче (по утверждению самих создателей, этот образ стал собирательной
метафорой человечества) узнаются наработки
последнего десятилетия, а также отсылки к пресловутым Am Universum и Elegy, слишком явные,
чтобы быть совпадением или случайностью.
Упоительно мелодичный, обогащённый
не только разнообразными гитарными уловками Эсы Холопайнена, но и умопомрачительными клавишными и виртуозными оркестровыми аранжировками, — таков Under the Red
Cloud. Даже орган, помпезный и массивный
инструмент, вписан деликатно и звучит удивительно нежно. А вокал Йоутсена выше всяких похвал. Отличный чистый голос и глубокий гроулинг удавались Томи и раньше, но так
проникновенно он ещё не пел.

ИТОГ

Стиль: прогрессив-метал,
фолк, мелодичный дэт-метал
Издатель: Nuclear Blast, 2015
Страна: Финляндия
Число треков: 10+2
Сайт: amorphis.net

Вне всяких сомнений, лучший альбом
группы за последние десять лет
и одна из лучших работ 2015 года.
Разнообразный и не самый простой,
но стоящий того, чтобы провести
над разгадыванием его загадок
немало времени.

ОЦЕНКА МФ
потрясающе
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Текст: Максим Самойленко

Iron Maiden

ИТОГ

Fail изначально создавался для сольной записи
Дикинсона, а финальная 18-минутная Empire
of the Clouds, написанная певцом в одиночестве
на фортепиано и подробно рассказывающая
о катастрофе британского дирижабля R101, стала, пожалуй, самым грандиозным произведением Iron Maiden за всю её богатую историю.
И хотя на альбоме есть и более прямолинейные и короткие треки вроде Speed of Light, Death
Or Glory или великолепной Tears of a Clown, посвящённой самоубийству Робина Уильямса, Iron
Maiden образца последних лет лучше всего умеет сочинять эпические полотна длиной свыше
10 минут. Помимо упомянутых выше монстров,
таков заглавный трек, переполненный таинственными мелодиями и постоянными сменами темпа и настроений; таков и The Red and the
Black — единственная композиция, единолично
написанная лидером группы, басистом Стивом
Харрисом. В текстах песен — привычное для
Iron Maiden разнообразие: от военной тематики
(Death or Glory) до спиритических сеансов в духе
майя (заглавный трек), беспощадности времени
(The Man of Sorrows) и космических путешествий со скоростью света (Speed of Light).

The Book of Souls окончательно закрепляет за Iron Maiden статус единоличных
богов классического металла. Пока погрязшие в скандалах Black Sabbath анонсируют прощальный тур, а Metallica выступает перед хипстерами и вот уже восемь
лет тужится записать новый альбом, Iron Maiden сохраняют уважение самых
хардкорных поклонников рок-музыки. В том числе и потому, что уже четыре десятилетия искренне делают то, что любят, несмотря на моду и мимолётные тренды, гремя на весь мир и оставаясь при этом иммунными к славе и порокам звёздного
статуса. Iron Maiden можно не любить, но уважать хотя бы за это — нужно.

Стиль: хэви-метал, прогрессивметал
Издатель: Warner Music, 2015
Страна: Великобритания
Число треков: 11
Сайт: ironmaiden.com

ОЦЕНКА МФ
отлично

Лучшая музыка

Когда вокалист Брюс Дикинсон и гитарист
Эйдриан Смит вернулись в Iron Maiden
в 1999 году, ветераны британского тяжёлого
металла снова стали стремительно набирать
популярность. Iron Maiden вновь заняли почётное место в авангарде жанра, и неудивительно, что шестнадцатый студийный альбом
группы, первый за пять лет, публика ждала
с истерическим нетерпением.
Ждала не зря: The Book of Souls получился
полутарочасовым монстром, переполненным
цепляющими мелодическими ходами, фантастическими соло-партиями и драйвом, который
обычно не присущ группам с сорокалетней
историей. Несмотря на чрезмерные заимствования и повторения собственных же идей последних пятнадцати лет, Iron Maiden по-прежнему
удаётся структурно сложный и атмосферный
материал. Главное действующее лицо — Дикинсон, будто помолодевший лет на десять. Брюс
записал вокальные партии, ещё не подозревая
о наличии двух опухолей в горле, и его голос
звучит мощно и эмоционально. Вокалист также
внёс огромный вклад в сочинение материала:
открывающий альбом эпик If Eternity Should
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The Book of Souls
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Текст: Арсений Харченко

Ahab

The Boats of the Glen Carrig
менная волнообразная структура песен, когда
после массивного вала с шикарным гроулингом
и ревущими гитарами следуют струнные переборы, подчёркнутые эпическим баритоном,
разумеется, тоже никуда не делась. Благодаря
этому приёму слушатель успевает подготовиться к циклопическим буграм, что обрушиваются
на него, пронизанные зловещими мелодиями
и сквозными соло. А затем — вновь затишье, заполненное невесомыми ударными и мягкими,
неспешными переливами. Альбом беспощаден,
как неумолимая стихия, швыряющая из стороны в сторону шлюпки, попавшие в шторм. И выплыть из его плена — нелёгкая задача.

ИТОГ

Великолепный эпический дум, уже
отошедший от своих похоронных
корней. Кроме того — отличное развитие общей эрудиции слушателя,
который может открыть для себя
незаслуженного забытого писателя
Ходжсона.

Стиль: дум-метал, пост-рок
Издатель:
Napalm Records, 2015
Страна: Германия
Число треков: 6
Сайт: ahab-doom.de

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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Целеустремлённость вкупе с зацикленностью
сгубили капитана Ахава. Его музыкальным
тёзкам, к счастью, это не грозит. Разобравшись
с назойливым белым исполином ещё на первом
альбоме, они двинулись дальше по курсу, лежащему через иные литературные моря. После посвящения Артуру Гордону Пиму и его создателю Эдгару По так и просилась «аудиализация»
лавкрафтовских «Хребтов безумия», однако
немцы выбрали менее очевидный вариант —
англичанина Уильяма Ходжсона и его произведение «Путешествие шлюпок с «Глен Карриг».
Впрочем, изящный литературный вкус группы ещё ничего не гарантирует: прошлый альбом, имея могучий фундамент, получился пресным. Вместо солёной морской глубины в Giant
налили пару стаканов из городского водопровода. Но с историей об экипаже фрегата «Глен
Карриг» дела обстоят куда интереснее: группа
вновь возвращается в пугающий океан, давя
слушателя пелагическими риффами и не боясь
увести своё судно на пост-роковые отмели. Фир-
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Текст: Александр Киселев
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Pyogenesis

A Century in the Curse of Time
За двадцать пять лет своего существования
Pyogenesis успели поменять многое, от музыкального жанра до пола одного из участников. Начав в 1990-х с экстремального дума,
в XXI век они вошли под знамёнами панкрока. Конечно, многие из именитых групп,
чьими стараниями жанр принял теперешний
облик, в наше время сменили косухи на более
цивильные одежды, но так радикально отречься от корней сумел только этот квартет
из Гамбурга. Увы, последние тринадцать
лет группа пребывала в анабиозе, сократив
концертную деятельность и полностью прекратив студийную. За это время от прежнего
состава остался только основатель Pyogenesis
Фло Шварц. Тем неожиданнее была новость
о грядущем альбоме. Согласно заявлениям
группы, новая работа должна была стать
возвращением к корням, а также концептуальной пластинкой, посвящённой стимпанку,
ретрофутуризму и переменам, происходившим в обществе XIX века, которое столкнулось с научным прогрессом.
Касательно лирики Pyogenesis сдержали
слово: открывает пластинку гимн паровому двигателю, а сразу за ним следует песня
по сюжету знаменитого романа Жюля Верна
«Двадцать тысяч льё под водой». Ссылается группа не только на великого француза, но и на немецких поэтов и философов:
на страницах буклета можно найти афоризмы
Гёте, Шиллера и Ницше, часть которых вплетена в лирику, а часть служит для создания
настроения. Что же касается музыки, то здесь
немцы слукавили. Альбом оставит в замешательстве и тех, кто рассчитывал услышать
что-то похожее на дебют двадцатилетней давности, и тех, кто со скепсисом ожидал легковесного поп-панка про девчонок и тусовки.
Под обложкой, украшенной дирижаблями,
шестерёнками и другими обязательными элементами, скрывается смесь из экстремального
металла разных сортов и альтернативного
рока родом из девяностых. Лязгающий и перегруженный бас и плотные, тяжеловесные
гитары в духе шведского дэт-метала старой
школы сочетаются с ритмом, привычным
зрителям MTV эпохи его расцвета. Тягучие думовые отрезки удачно соединены с подобием
гранжа и иной модной в конце прошлого века
музыкой. Результатом оказался гармоничный
и неординарный альбом на стыке, казалось
бы, несовместимых стилей. Одни из главных
металлистов-экспериментаторов позапрошлого десятилетия ярко напомнили о себе.

ИТОГ

Неожиданный альбом, после
многолетнего перерыва
демонстрирующий, как подружить
между собой непохожие жанры.
К тому же с качественной
и достаточно глубокой лирикой.
ОЦЕНКА
очень хорошо
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Стиль: экстремальный
стимпанк-метал
Издатель: AFM Records, 2015
Страна: Германия
Число треков: 9
Сайт: pyogenesis.com

Pyogenesis — особенная группа для поколения
европейских металлистов начала девяностых. За свою непродолжительную карьеру
немцы завоевали огромную популярность
тем, что всегда шли против системы и необъяснимым образом предвосхищали субкультурные тренды. Играли дэт-дум-метал, когда
такого жанра толком не существовало, чуть
ли не первыми скрестили готику и экстремальную музыку, а в 1997 году выпустили
один из самых ярких альтернативных рокальбомов — Unpop. В музыке Pyogenesis всегда
чувствовалась особая искренность, потому
что это был не коммерческий проект, а творчество друзей-тусовщиков. Наверное, именно
благодаря их умению весело проводить время
Unpop стал для многих меломанов одним
из лучших альбомов юности.
И вот после тринадцати лет молчания
Фло Шварц зачем-то возрождает Pyogenesis,
но в этот раз ему аккомпанируют уже не старые друзья, а малоизвестные широкой публике
металлисты-наёмники. Музыка группы сменила направление в сторону безликого экстремального готик-метала, где креатив, актуальность и фирменный задор уже не чувствуются.
Альбом запоминается лишь парой композиций
и не вызывает ровным счётом никаких эмоций.
На место запоминающихся текстов «за жизнь»
пришли натужные стимпанковские римфы
и попытки цитировать классику — просто потому, что это модно внутри метал-субкультуры.
Но если вы к этой субкультуре не относитесь,
то альбом покажется вам таким же нелепым,
как прогулка с зажатым в глазу моноклем
по центральной улице Самары.

Единственное, ради чего можно послушать
A Century in the Curse of Time, — «жирный»
звук с отличными сведением баса и ударных.
Фло не растерял исполнительского профессионализма, чего, увы, не скажешь, о его креативном мышлении. Это, впрочем, было понятно уже в начале нулевых после странных
попыток распадающихся Pyogenesis играть
молодёжный панк-рок.

ИТОГ

Это уже не тот Pyogenesis,
на котором росли поколения. Это
такое же слепое подражание
стимпанку, каким слепым
подражанием панку был I Feel Sexy.
ОЦЕНКА
так себе
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Текст: Ян Трифонов

Ghost

сказалось на звучании, а клавишные партии
стали более замысловатыми и искусными —
теперь они играют ключевую роль в создании
атмосферы. Отдельной похвалы достойна
почти акустическая He Is. И с каждой новой
песней голос вокалиста всё ярче вырисовывает мрачный мегаполис, чьи улицы пугают
сильнее, чем мир вокруг городских стен.

ИТОГ

Meliora нельзя назвать
революционным альбомом,
но инновационным он получился
однозначно. Ghost практически
идеально передали атмосферу
постапокалиптического мегаполиса
с религиозно-мистическим налётом.

Стиль: дум-метал, хэви-метал,
прогрессив-рок
Издатель: Loma Vista Recordings, 2015
Страна: Швеция
Число треков:10
Сайт: ghost-official.com

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо

Лучшая музыка

Соответствие стиля группы и её лирики —
вещь сама собой разумеющаяся. Но шведы
из Ghost решили соригинальничать. Их любовь к оккультной тематике, алхимическим
загадкам и латыни никуда не делась, вот
только третий альбом группы, Meliora, посвящён не средневековым тёмным искусствам,
а постапокалиптическому будущему.
Meliora похож на «Кракен» Чайны Мьевиля. Рассказчик рисует образ города, больше похожего на живое разумное существо,
чем на скучный набор зданий и улиц. Открывающая это путешествие Spirit создаёт
ощущение, будто альбом идентичен старым
работам, но это иллюзия. Гитары отошли
на задний план, что наилучшим образом
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Meliora
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Текст: Дарья Беленкова

God is an Astronaut

Helios/Erebus
Ирландские звёзды пост-рока God is an Astronaut
на своём восьмом релизе переходят на более высокую орбиту. Название Helios/Erebus отсылает
к греческой мифологии, противопоставлению
света и тьмы, что полностью оправдано — в новых композициях хватает и того, и другого. Спокойные инструментальные секции чередуются
с тяжёлыми, сплетаясь в причудливые узоры.
На этот раз творчество ирландцев вплотную подошло к границам Солнечной системы и устремилось в соседние галактики.

ИТОГ

В этом есть и отрицательная сторона — сигналы всё дольше доходят до слушателя,
и альбом может не зацепить с первого раза.
Если первые работы коллектива отправляли
на орбиту Венеры буквально после пары
минут прослушивания, то новинку нужно
хорошо прочувствовать. Каждый трек по отдельности может показаться невыразительным, но Helios/Erebus стоит воспринимать
полностью, как поэму, — тогда альбом предстанет перед слушателем во всей красе.

Альбом, однозначно рекомендованный как старым поклонникам, так и тем, кто
недавно посмотрел «Интерстеллар» и захотел отправиться в аудиопутешествие
вместе с Купером. God is an Astronaut по-прежнему остаётся одним из сильнейших
пост-рок коллективов, и следить за их развитием чертовски интересно.

Стиль: пост-рок
Издатель: Rocket Girl, 2015
Страна: Ирландия
Число треков: 8
Сайт: godisanastronaut.com

ОЦЕНКА МФ
очень хорошо
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Текст: Арсений Харченко

Dagoba

Tales of the Black Dawn
Выпустив в 2015 году альбом Genexus, американская группа Fear Factory продемонстрировала, что окончательно разучилась играть
хорошую музыку. К счастью, в этом же году свет
увидел Tales of the Black Dawn — уже шестой
альбом марсельцев Dagoba, которые некогда
сделали ориентиром для своей музыки придуманную американцами формулу «качающий
металл в смеси с индастриалом». И, надо сказать, достигли немалых успехов! Если прошлые
работы часто грешили тем, что с удачными
песнями соседствовали проходные, то здесь всё

Будь этот альбом дебютным, восторгам не было бы предела. К сожалению, группа
уже совсем не новичок и её работа теряется среди действительно выдающихся релизов
этого года. Однако это всё равно неплохой качающий металл солидной тяжести.

Стиль: индастриал-метал
Издатель: Verycords, 2015
Страна: Франция
Число треков: 10
Сайт: facebook.com/dagoba13

ОЦЕНКА МФ
хорошо
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ИТОГ

максимально энергично и драйвово, без шансов
заскучать. Песни на альбоме посвящены различным сторонам техногенного апокалипсиса,
от непосредственного крушения цивилизации
до выживания на её обломках. И вязкие, грузные риффы, перемежаемые тревожными соло,
равно как и сочный гроулинг, сменяющийся
монотонным, но недурным чистым вокалом, —
едва ли не лучшее музыкальное живописание
подобных перспектив. Подход и реализацию
не назовёшь оригинальными, но на фоне увядания главных пророков жанра — самое то.
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ТЕКСТ: ДЕНИС МАЙОРОВ

Мелодичный король
ужасов
АКИРА ЯМАОКА

Silent Hill — настоящая икона хоррор-жанра. Но игры серии не только мастерски нас пугали.
Они заставляли грустить, размышлять и даже радоваться. И это было бы совершенно
невозможно без великолепной музыки Акиры Ямаоки, которая не только создавала
атмосферу, но и умудрялась вызывать массу эмоций даже за пределами игры. Совсем скоро
Акира вместе со своей группой и Мэри Элизабет Макглинн даст в России несколько
концертов. По этому поводу мы решили вспомнить творческий путь легендарного
композитора, а заодно задать ему несколько вопросов.

Мир фантастики • Октябрь • 2015

■■ В 2012 году Акира Ямаока стал лауреатом
кинопремии «Капля» в Москве, получив
награду «за международный вклад
в развитие жанра хоррор»

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Вы уже не впервые выступаете в России.
Что скажете о местной публике? Есть
ли у российских фанатов какие-нибудь
особенности?
Мне кажется, что в России многие люди
особенно открыты для восприятия нового
опыта и чужой культуры. Меня несказанно
радует, что в фанатах так силён творческий
дух. Жду не дождусь возможности пообщаться с русскими!
Помимо Москвы, вы несколько лет назад успели посетить Санкт-Петербург.
Какие впечатления у вас остались о городе? Успели посмотреть какие-нибудь
достопримечательности?
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ПРОТИВ СИСТЕМЫ

Oscar Yasser Noriega / Flickr

Сам Акира не раз говорил: создавая что-то,
нужно ориентироваться только на собственное видение и быть готовым, что произведение
не найдёт отклика. Предугадать результат совершенно невозможно. Но саундтрек к Silent
Hill такая участь, к счастью, миновала. Меланхоличные печальные мелодии, пугающий эмбиент и леденящие кровь звуки фанаты обсуждали не меньше, чем хитросплетения сюжета.
А слушать музыку продолжают и по сей день.
Вплоть до ухода из Konami в 2009 году Акира
Ямаока работал над каждой частью Silent Hill,

■■Даже начав
работать в игровой
индустрии, Акира
предполагал, что
в будущем посвятит
себя дизайну

■■Работая над серией Silent Hill, Акира
занимался не только
написанием музыки,
но и звуковым дизайном, и продюсированием

www.mirf.ru

На заре карьеры Акира был далёк от хоррора.
Первой его полноценной работой стал саундтрек к красочному детскому платформеру
Smart Ball. Да и попав в Konami, он поначалу
частенько работал над такими же яркими приключениями. Хотя к весёлым мелодиям душа
у Акиры не лежала, к работе он подходил
со всей ответственностью. Чтобы написанная
им музыка соответствовала духу игры, Акира
ежедневно общался с остальной командой —
от художников до программистов. Да и сама
игра постоянно была запущена на втором
мониторе во время работы. Подобный подход
к сочинению композитор, по собственным
словам, использует и по сей день.
Когда в компании только начали обсуждать игру, в будущем ставшую Silent Hill, Акира сам вызвался написать для неё музыку. Уже
задолго до этого он часто задумывался, что
многим игровым саундтрекам не хватает креативности. Ямаока считал, что большинство
игровых композиторов раз за разом пишут
музыку по отработанной схеме, вместо того
чтобы подходить индивидуально к каждому
проекту. И в новой работе он увидел отличную возможность «пойти против системы»
и в полной мере проявить себя. Акира убедил
руководство Konami, что только он сможет написать для Silent Hill подходящий саундтрек.

Вы писали музыку для многих игр, но
всё-таки самая знаменитая ваша работа — саундтреки к Silent Hill. Именно
с ними вы чаще всего выступаете. Что
для вас Silent Hill? Чем она вас настолько
сильно зацепила?
Для меня Silent Hill — особенный проект.
По молодости мне очень хотелось разрушить
устоявшиеся традиции звукового сопровождения видеоигр и создать нечто совершенно
новое. В Silent Hill я сразу распознал проект
жизни; меня, можно сказать, благословили
делать то, о чём я всегда мечтал. И я был безумно рад, что игра понравилась многим.
На мой взгляд, своей магией Silent Hill
обязана разработчикам с их уникальным
творческим взглядом на вещи и умением
драматично подать сюжет. Это была потрясающая и неповторимая команда — настолько,
что и годы спустя у нас нет ничего и близко
похожего на Silent Hill. Я, как и многие поклонники игры, большой фанат этих людей.

Современники

Будущий композитор интересовался
музыкой с ранних лет, отдавая особое предпочтение исполнителям «новой волны»
1980-х и европейской поп-культуре в целом.
Однако о музыкальной карьере он даже не помышлял — Акира собирался стать дизайнером интерьеров. Он долго и упорно изучал
это ремесло, пока однажды не обнаружил
на купленном для учёбы компьютере программу для создания электронной музыки.
Сначала Акира просто баловался с ней в свободное время, а потом решил поучаствовать
в музыкальных конкурсах. Пару раз ему даже
доставались призы.
Именно успех на одном из таких конкурсов
вывел Акиру на продюсера, который предложил ему поработать в игровой индустрии.
К тому времени у Ямаоки уже сформировался
собственный взгляд на то, как надо подавать
эмоции слушателю. Во многом на Акиру повлияло обучение в Токийском колледже искусств, где он пришёл к выводу, что музыка
и прочие формы искусства должны работать
вместе и дополнять друг друга. Произведение,
по его мнению, обязано затрагивать все чувства человека, и средствами одной лишь музыки этого не достичь. Игры же, будучи симбиозом нескольких видов искусства, представляют
творцу возможность воздействовать на игрока
разными путями. К тому же Акира с детства
был весьма увлечённым геймером, а потому
от возможности поработать в игровой индустрии отказываться не стал.

Музыкальный
центр

Моё самое сильное впечатление —
ХОЛОДНО!!! Потому что был я там зимой.
А так мне очень понравилась архитектура и дизайн в этих городах. А русский
алфавит очаровал меня уже давно. Ничего
не понимаю, но выглядит потрясающе!

■■Своей любимой видеоигрой Акира Ямаока называет
No More Heroes, разработанную в Grasshopper Manufacture
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ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
Когда Silent Hill начала увядать, и Акира покинул проект. Серии хватило лишь на последний
вздох — Silent Hill: Downpour, единственную полноценную часть, выпущенную уже без участия
Ямаоки (Book of Memories мы предпочитаем
не вспоминать). Заменивший его Дэниел Лихт
сумел настроиться на нужную волну, но атмосфера игры всё же потеряла что-то неуловимое.
Тем не менее надежда ещё теплится. На стадии
анонса уже отменённой Silent Hills Акира прямо
говорил, что был бы не прочь вновь поработать
над серией. Остаётся лишь дождаться, когда
компанию Konami перестанет лихорадить
(а они, напомним, собираются выпустить патинко-автомат по мотивам Silent
Hill), либо когда серия перейдёт в другие руки.

не оставляя без внимания даже спин-оффы.
Более того, следуя собственным принципам,
к каждой части он подходил индивидуально,
перерабатывая сам стиль музыки. Трогательные
грустные песни из Silent Hill 2, нагоняющие тоску
и тревогу, ни за что не спутать с пугающим трипхопом и жутким дарк-эмбиентом из Silent Hill 3.
Вы поддерживаете связь с разработчиками из бывшей
Team Silent? Может быть, знаете, как у них дела?
Мы иногда видимся с господином Тоямой — одним из главных
членов команды и создателем Siren — и с господином Ито, дизайнером монстров. Дела у них идут хорошо, и я надеюсь, что
нам ещё выпадет шанс поработать вместе.
С тех пор как вы покинули Konami и оставили работу над
Silent Hill, прошло уже больше пяти лет. Продолжаете ли вы
следить за серией? Как вы оцениваете работу Дэниела Лихта над саундтреком к Silent Hill: Downpour и игру в целом?
Любая серия, любая франшиза — киношная, телевизионная,
игровая — подвержена изменениям. Это в природе вещей.
И, если вы перезапускаете серию, надо довериться собственному видению и воплощать его, не поддаваясь влиянию прошлых
версий. Мне кажется, что на авторов новой Silent Hill слишком
сильно повлияла изначальная игра, почти не оставив места для
развития свежих идей.
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Не так давно мы наблюдали печальную историю с отменой Silent Hills от Хидео Кодзимы и Гильермо Дель Торо.
А что вы думаете о несостоявшемся продолжении Silent
Hill? Кто, по-вашему, смог бы создать идеальное продолжение серии и написать для него достойный саундтрек?
Если бы проект состоялся, он мог бы полностью изменить хоррор как жанр.
А для продолжения, основанного на первой Silent Hill,
на мой взгляд, лучше всего подошли бы всё те же Тояма и Ито.
Никто больше не делает таких необычных созданий, и Ито превзошёл бы самого себя, создав чудище похлеще Пирамидоголового... Ну, а композитором был бы я.
■■Прекрасный,
немного грубоватый
голос Мэри Элизабет
Макглинн, исполняющей
большинство вокальных
партий в играх серии,
стал для фанатов таким
же символом Silent Hill,
как и музыка Ямаоки

СОВМЕЩАЯ НЕСОВМЕСТИМОЕ

Едва ли кто-то сомневался, что столь талантливый и жадный до новых свершений композитор надолго останется без работы. Не успел
Акира выйти за двери Konami, как ему уже
нашлось местечко в Grasshopper Manufacture,
студии, возглавляемой известным геймдизайнером Гоити Судой. Выбор Акиры многих удивил, ведь творчество Суды всегда было очень
далеко от хоррора. Тем не менее предпосылки
к такому решению были. Акира не раз крайне
положительно отзывался о Суде и заявлял, что
не против с ним поработать.
Как ваши пути пересеклись с Гоити
Судой? Как давно и почему вы решили
присоединиться именно к его студии?
Мы с господином Судой большие друзья,
знакомы уже более десяти лет. К тому
же мы ещё и ровесники. Я присоединился
к студии, потому что мне нравились его
творческие взгляды, идущие вразрез с традиционной японской студийной культурой.
Я решил, что вместе мы сможем сделать
нечто действительно глобальное.
За годы в составе Grasshopper Manufacture
Акира успел вдоволь поэкспериментировать
и написать музыку для множества игр. Так,
его авторству принадлежат ломаные электронные ритмы в аркадном сайд-скроллере
Sine Mora, психоделические инструментальные переливы в не менее психоделическом
экшен-платформере Black Knight Sword
и даже энергичные танцевальные композиции в анимешной Short Peace: Tsukigime
Ranko no Ichiban Nagai Hi.
Однако фанатам, тоскующим по Silent Hill,
куда больше по душе пришлась самая первая
работа Акиры в новой студии — саундтрек
к Shadow of the Damned. Неудивительно: несмотря на самобытный стиль, здесь явно слышны
отголоски прежних работ композитора.
Shadow of the Damned, один из первых
проектов, над котором вы работали в составе Grasshopper Manufacture, включает
в себя не только хоррор-составляющую,
но и элементы лихого боевика, да ещё
и внушительную порцию юмора. Как вы
определялись со звучанием игры и как
продвигалась работа над саундтреком?
Над Shadow of the Damned мы с Судой
и Миками, который в то время работал над
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Расскажите поподробнее об альбоме
iFuturelist. Как вообще зародилась
идея столь необычной пластинки?
Почему на обложке красуется буква
«Ж» и, главное, стоит ли нам в будущем
ждать новых подобных экспериментов?
Этот альбом — сборник музыки, написанной под сильнейшим влиянием России.
Русский алфавит меня просто поразил,
и я решил использовать его в дизайне
обложки. Честно говоря, значений букв
я не знаю, поэтому простите, если вышло
неприлично.
К тому же русская музыка — «Полюшкополе», например, — навевает ностальгию,
ведь многие японцы выросли на этих песнях. Россия повлияла и на меня. Да, альбом
экспериментален, но в то же время он отдаёт дань уважения культуре, с которой
я всегда чувствовал духовную связь. Я хотел
бы записать ещё один «русский» экспериментальный альбом.
Не стоит забывать и о том, что Акира —
не только творец. Он тоже слушает музыку
и играет в игры. В определённом смысле это
тоже часть работы, ведь, по его собственным
словам, вдохновение можно извлечь абсолютно откуда угодно.
Какие игровые саундтреки зацепили
вас в последние время?
Мне очень понравился звук в Feist. Идеально подходит к игровому миру.

■■Многие фанаты вообще
пошли в кинотеатры только
из-за того, что композитором
фильмов выступил сам Ямаока

■■Даже не самые удачные
киноадаптации Silent Hill
Акира не обделил своим
участием

В последние годы молодые музыканты
и коллективы всё чаще применяют для
создания музыки смартфоны и планшеты. Некоторые и вовсе умудряются
целые треки записывать и сводить с помощью одно только «айфона». Как вы
относитесь к этой тенденции?
Такие вещи, как формат, содержание, инструменты, меняются стремительно. В итоге
произведение искусства воплощается как
результат самого лучшего производственного процесса и в лучшем на сегодня формате.
На мой взгляд, мышление по шаблону «как
положено» — злейший враг творческого
духа. К примеру, осудив запись и сведение
на «айфонах» или, наоборот, назвав «айфон»
самым подходящим для этого дела, вы резко
себя ограничите. Мы живём в сложном,
быстро меняющемся мире, полном разнообразных путей для творчества. Став адептом «как положено», вы убиваете в себе эту
свободу. Огромная потеря для творца!

■■Ничего похожего
на iFuturelist Акира
не делал ни до,
ни после. Звучание
пластинки оказалось
столь необычным,
что даже многие
преданные фанаты
композитора не смогли
ей проникнуться

А теперь самый сложный вопрос! Какое
ваше произведение нравится вам больше всего и почему?
Наверное, Theme of Laura — песня, написанная о девочке Лоре из Silent Hill 2. Она
не была главным персонажем, но так
вышло, что эту песню я написал первой.
Я выбрал её, потому что многим людям
она понравилась и до сих пор вызывает
у них эмоциональный отклик. Для меня это
много значит.

*

*

*

За свою более чем двадцатилетнюю карьеру Акира Ямаока внёс неоценимый вклад
не только в игровую индустрию, но и вообще
в музыкальный мир. Но останавливаться
он не собирается. Он в постоянном творческом
поиске и, по собственному признанию, даже
не может сказать, что будет делать завтра.
Может быть, напишет музыку для фильма.
Или займётся очередным сольным альбомом.
Или полностью посвятит себя большой сцене.
А может, и вовсе попробует что-то не связанное с музыкой. Любое начинание талантливого композитора мы охотно поддержим,
но в глубине души надеемся, что когда-нибудь
он вернётся к Silent Hill и в своих беспокойных
снах мы снова увидим этот город.

■■Вокальные
партии на Revolución
традиционно
исполнила Мэри
Элизабет Макглинн.
Правда, на сей раз
к ней присоединился
известный в игровых
кругах актёр Трой
Бейкер
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Над какими известными игровыми сериями вы бы не отказались поработать
как композитор или звукорежиссёр?
Я был бы рад поработать над любым хоррором или триллером, независимо от масштабов проекта.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

Но одной лишь игровой индустрией сфера
деятельности Акиры не ограничивается.
Он не только регулярно устраивает живые выступления, но и сочиняет сольные, ни к чему
не привязанные композиции. Так, в 2012 году
на фестивале VCONCERT он представил сингл
Revolución, в состав которого вошли две песни
на испанском и одна на английском языке.
Не исключено, что в будущем выйдет и полноценный альбом, — Акира этого не отрицает,
тем более что в 2006 году он уже выпускал
сольную экспериментальную пластинку под
названием iFuturelist.

Музыкальный
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Resident Evil, не раз устраивали «мозговой
штурм». Мы обсуждали творческий замысел и общую концепцию игры с самых
разных сторон, а потом на основе всего
этого я придумал «фирменный звук». Как
вы верно заметили, это не чистый хоррор, в нём есть и юмор. Соблюсти баланс
было не так-то просто, и мы действовали
с большой осторожностью. Браться за проект, уже имея в голове его проработанный
во всех деталях образ, нелегко, но методом
проб и ошибок мы постепенно приближаемся к идеалу.

ВРАТА МИРОВ

Редактор: Павел Гремлёв

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

«Робинзон Крузо» 2002 года с Пьером Ришаром
Трёхчасовой «спектакль одного актёра», от которого невозможно оторваться.

Недавно мне пришло в голову, что для современного человека самая комфортная жизненная
среда — это супермаркет. Все, что в нем есть, — это товары. Причем товары эти разложены по полочкам, выстроены по ранжиру, снабжены этикетками и инструкциями, а сзади крадётся услужливый менеджер, который по первому знаку разъяснит, от какого шампуня волосы станут более
шелковистыми и в какой книжке больше оттенков серого. Клиенту такого супермаркета можно
вообще не думать. А современный человек мало что ценит так, как возможность не думать.
Именно такая информация — отобранная, упрощённая и ранжированная, — больше
всего востребована аудиторией. Популярные сайты, которые нагоняют посещаемость, как
школьник-прогульщик температуру на градуснике, только так и общаются со своей верной
аудиторией. Десять самых зрелищных катастроф. Пятьдесят способов не платить налоги. Сто
величайших любовниц в истории. То есть — понимаете? — это кто-то другой, не мы, прочитал
всю мировую классику, а нам достались только выбранные им по своему усмотрению «Десять
стихотворений Серебряного века, от которых вы захотите плакать». Кто-то другой объездил
весь мир и выбрал для нас «Пять самых невероятных мест в природе». Об остальных мы так
никогда и не узнаем.
А с другой стороны — ну и что в этом плохого? Пусть другие делают всю работу, а нам достанутся сливки. А о том, что такой подход превращает нас в управляемое стадо, можно просто
не думать. Ведь современный человек мало что ценит так, как возможность не думать.
Впрочем, двери всегда открыты. Можно просто выйти из супермаркета.

Текст: Александр Гагинский

Весёлая реклама Star Wars
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Маркетологи студии Disney, занимающиеся «Звёздными войнами»,
подходят к работе творчески. Вот
вы стали бы читать новость «Опубликована очередная реклама
седьмого эпизода»? Едва ли.
Совсем другое дело — узнать,
что дроида BB-8 из «Пробуждения
Силы» можно купить в реальности.
Этот дроид и в фильме абсолютно настоящий, действующий, без
всякой компьютерной графики.
А теперь фирма Sphero начала выпускать его уменьшенные модели
серийно. Управляется дроид с помощью приложения, которое можно
установить на любое мобильное
устройство и подключить к роботу через Bluetooth. Стоит
такая игрушка не слишком
дорого — 150 долларов.
А замечательная научно-юмористическая
передача «Разрушители
мифов» одновременно
с этим как бы совершенно случайно
посвятила целый
выпуск «Звёздным
войнам». Адам
и Джейми разо-

брали вопрос, реально ли увернуться от лучей бластеров или отбить
их световым мечом, как это делают
герои фильмов. Вычислив скорость
полёта разряда и сопоставив её с реальной человеческой реакцией, исследователи постановили: нет, это
такая же фантастика, как, собственно, сами бластеры.
Или вот ещё новость: Дарт Вейдер посетил Москву в сопровождении своих штурмовиков и послушал
Имперский марш в консерватории

имени Чайковского. Звучит как абсурдная шутка, но это абсолютно
реальное событие. Люди в костюмах
Вейдера и штурмовиков появились
в зале посреди концерта «Бесценная
музыка кино» и жестами «попросили» оркестр исполнить их любимую
тему, которой изначально не было
в программе. Изящно разыгранное
представление со стороны выглядело как импровизация.
Всё это, ясное дело, часть пиаркампании «Пробуждения силы».
Но от назойливой рекламы такие
талантливые шалости отличаются
так же, как сами «Звёздные войны» —
от бесконечных своих подражателей. Если уж без рекламы не обойтись, пусть она будет именно такой.
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Текст: Александр Гагинский

Ф А Н Т А С Т И Ч Е С К А Я П А Н О РА М А
Фетт,

которого нет

Какое чудесное

Подайте на...

такси!

Фанат «Звёздных войн» Эрик Демюзи снял
тизер несуществующего фильма про охотника за головами Бобу Фетта. По слухам,
такой фильм есть в планах Disney, но появится ещё не скоро.

Минас-Тирит

Самый нереальный краудфандинг в истории: фанаты собирают 3 миллиарда долларов на постройку... города Минас-Тирит
из «Властелина колец». На момент сдачи
номера они не набрали и 1% суммы.

В американском городе Сиэттл появилась
служба такси, машины которой оформлены
в стиле «Безумного Макса». На таких не грех
скататься в Вальхаллу за бургерами.

Гномья гора из LEGO
Конструктор Lego — отличный материал для скульпторов, с помощью которого можно создавать маленькие произведения искусства. К примеру, польский
толкинист Михал Казимиржак сумел
сделать из LEGO гномье королевство
Эребор из «Хоббита». Скульптура высотой почти в человеческий рост и изобилует мельчайшими деталями.

Сколько калорий до Мордора?

фийский хлебец лембас содержит 2638,5 килокалорий.
На всё путешествие девяти героям хватило бы мешка
с 675 лембасами. А ещё Братству пришлось бы тащить
24 литра воды, потому что набрать свежей на пути
в Мордор они смогли бы лишь дважды.
Мы в «Мире фантастики», конечно, тоже любим
писать исследования на тему, могло ли Братство полететь в Мордор на орлах (МФ №107) или реальна
ли физика фильма «Интерстеллар» (МФ №137). Но после этой новости, честно говоря, мы почувствовали
себя скучными цивилами и гуманитариями. Утешает
лишь мысль, что и сами учёные не относятся к исследованию слишком серьёзно. Для них это просто
гимнастика ума.

www.mirf.ru

Британские учёные часто поставляют нам весёлые фантастические новости. То опишут, как должен работать
световой меч, то вычислят шансы погибнуть в «Звёздном пути». А на этот раз они подсчитали, сколько
калорий Братство из «Властелина колец» должно было
потратить на пути к Роковой горе.
Сперва исследователи создали для каждой представленной в отряде расы Средиземья отдельную модель, описывающую обмен веществ. Затем измерили
расстояние, которое героям предстояло пройти. Подсчитали количество шагов, которое занял бы этот поход, — с учётом разной длины ног у хоббитов, эльфов,
гномов и людей. Учли многие другие физические нагрузки. Заодно исследователи выяснили, что один эль-

С ХУДОЖНИКОМ БЕСЕДУЕТ ЕКАТЕРИНА ПТАШКИНА
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Разговор
с Владимиром
Бондарем

Владимир Бондарь родился в 1975 году в Харькове, где
живёт и поныне. Пять лет проучился в художественном
училище, затем ещё шесть — в институте на отделении
«станковая живопись». Заниматься компьютерной
иллюстрацией начал ещё в 1998 году. Счастливым
билетом для Бондаря стал конкурс иллюстраций на сайте
Сергея Лукьяненко. Владимир начал оформлять его
книги, затем — книги Олди, Перумова, Пехова... С тех
пор вот уже пятнадцать лет он рисует книжные обложки
и иллюстрации для ведущих отечественных авторов.

«Я перечитываю

книги авторов, которые оформляю»
Любители отечественной фантастики наверняка знакомы с творчеством Владимира
Бондаря. Этот художник уже много лет оформляет книги ведущих авторов — Олди,
Перумова, Пехова, Лукьяненко... Десять лет назад мы уже брали у Владимира интервью
(МФ №23, июль 2005), но с тех пор много воды утекло. Поэтому мы решили ещё раз
побеседовать с художником — и заодно задать ему несколько вопросов от наших читателей.
Для начала — стандартный вопрос: как
вы решили стать художником? Не жалели
впоследствии об этом?
Стал художником, потому что занимался
рисованием с раннего детства. В основном,
конечно, благодаря усилиям родителей. Кружки, студии... У меня это получалось. И выбор
профессии был — идти в инженеры, как отец,
или в художники, как мать. Это было трудное
решение, но повезло встретить хорошего учителя, который зажёг во мне интерес к профессии художника.
Сейчас я очень рад своему выбору. Но пока
не знал, как зарабатывать своим мастерством,
сомневался в его правильности.
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Вопрос от читателя: «Слышала историю
о том, что вы самоучка, и для самоучки
вы гениальны. Но вопрос другой: почему,
с вашей точки зрения, возникло такое
мнение?»
Хорошая история, но не про меня. Возникла
она, вероятно, потому, что сейчас любой, кто
научился включать «Фотошоп», сразу художник. А раз я работаю в «Фотошопе», значит,
и я нигде не учился.
Хотя я знаю нескольких прекрасных художников-самоучек, которые без образования, исключительно своим трудом достигли
очень хороших результатов.
Ваша карьера художника-иллюстратора началась с победы на конкурсе. Как вы в принципе относитесь к конкурсам художников?
Насколько это реальный шанс для новичка
войти в профессиональную среду?
Я давно не участвовал в конкурсах. Просто
не хватает времени. Но я всё ещё надеюсь
найти паузу между заказами и посоревноваться с коллегами.
К самой идее конкурсов отношусь очень
положительно. Думаю, это реальный шанс прорекламировать себя, узнать свой настоящий
уровень и получить предложение о работе.

Что вас так привлекает в фэнтези? Что
в нём есть такого, чего не найдёшь в книгах других жанров?
Сейчас я не могу сказать, что отдаю предпочтение фэнтези. Мне нравятся и стимпанк, и киберпанк, и космооперы. Главное, чтобы книга
была хорошая, со смыслом и живыми героями.
Я только книги типа «Сталкер» или «Вархаммер» не читаю. Не моё.
Бывает так, что вы не читаете книгу, которую иллюстрируете?
Бывает. Раньше я всегда читал книгу целиком.
А сейчас мне присылают только отрывок текста или вообще описание обложки. Вероятно, опасаются пиратского распространения
и хранят книгу с максимальной строгостью.
Если книга, которую вам предлагают,
из рук вон плоха, у вас есть возможность
отказаться?
Возможность есть. Для меня сейчас обложки
не основной источник дохода. Но я стараюсь
помочь всем, кто ко мне обращается. Вот только времени, к сожалению, не хватает.
Случались ли у вас серьёзные разногласия
с заказчиками?
Я не конфликтный человек. И считаю, что
заказчик имеет право получить то, что хочет.
Поэтому, если меня просят что-то поправить,
я правлю. Обычно это ведёт к улучшению работы, потому что заказчики тоже профессионалы
и могут заметить ошибки, которые я упустил.
Вы когда-нибудь рисуете «из головы»,
не опираясь на образы реальных людей?
Да, если хорошо представляю себе персонажа.
И если мне не нужно изображать его позднее
в других ракурсах.
Фантастических существ изображаю
только из головы, но обязательно опираясь
на описание из книги. Иначе читатель не поймёт, кого и зачем я нарисовал.

У вас растут две дочки. Вы бы хотели, чтобы они стали художницами?
Я учу их рисовать. Думаю, на данный момент
это интересная и востребованная профессия.
Ваши «постоянные клиенты» — Олди,
Лукьяненко, Перумов. Что вас привлекает
в их творчестве?
Олди — очень умные писатели, Лукьяненко —
искромётный, лёгкий, Перумов — обстоятельный и очень убедительный в своих придуман-

Вы сами думали стать писателем?
Думал, пробовал даже написать рассказ...
Но это оказалось непросто. После этой попытки ещё больше стал уважать труд писателей. Однако мне интереснее рисовать зримые
образы, а не придумывать историю.
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Что вы вообще думаете о современном состоянии книжной иллюстрации — и фантастики в целом?
Думаю, что уровень иллюстрации далеко
не всегда высокий. Но больше всего меня огорчает боязнь издательств экспериментировать
с разными стилями. У нас сейчас доминирует
серия, серийное оформление и коллажирование. В западных издательствах, как мне
кажется, больше разнообразия, пространства
для эксперимента и творчества.
Состояние фантастики такое же печальное. Хороших, добросовестных, умных авторов единицы. Очень много штамповки одних
и тех же сюжетов, героев, тем...
Причина, естественно, в пиратстве. Писатели не получают достойного вознаграждения
за свой труд. А за «спасибо» много и хорошо
работать не получается. Талантливые люди
пытаются найти себя в кинематографе и игровой индустрии.

ных мирах. Ещё я с удовольствием оформляю
книги Пехова и его замечательных соавторов.
Я по-прежнему читаю и даже перечитываю
книги всех этих авторов. Потому что герои
у них живые, миры продуманы до мелочей,
а после прочтения нет сожаления о напрасно
потраченном времени. Эти писатели не бегут
вслед за модой, а сами формируют её.
Прошу прощения у тех хороших авторов,
кого не упомянул. Конечно же, список писателей, чьи книги стоит читать, не ограничивается четырьмя фамилиями.

Врата миров

Вопрос от читателя: «Каких-то пять лет
назад использовать обрисовки фотографий
и фотоколлажи в изобразительном искусстве было моветоном. Сейчас же кажется,
что моветоном стало критиковать за это.
Как так вышло?»
Причин, конечно, много... Основная — заказчик не требует, а иногда даже сам поощряет
подобный подход. Видимо, такие обложки
лучше продаются.
Всё в природе идёт по пути наименьшего
сопротивления. Так проще? Заказчик доволен?
Художнику нет необходимости напрягаться.
Пока не ужесточатся требования, не появятся
деньги, чтобы художник понимал, ради чего
он старается, ситуация не изменится.

Вопрос от читателя: «Кто ваш любимый
литературный персонаж?»
Наверное, Фесс из книг Ника Перумова.
Я столько его рисовал, в стольких сценах
и ситуациях... Хотя это было уже достаточно
давно, я всё ещё его помню.
Вопрос от читателя: «У вас есть желание
проиллюстрировать «Властелина колец»?
Спрашиваю, потому что из всех имеющихся иллюстраций мне ничего не по душе».
Не представляю, как после такого качественного фильма можно рисовать иллюстрации...
Здесь уже герои и мир детально проработаны.
У людей сложились чёткие образы. Придумывать что-то своё — идти вразрез со сложившимися представлениями читателей. А повторять
чужие наработки тоже не очень интересно.
А все иллюстрации, которые вам не нравятся, были нарисованы в докомпьютерную
эру. Тогда и возможности, и требования к иллюстрациям были другими.
Что для вас рисование? Искусство, профессия, дело всей жизни?
Я не воспринимаю себя как Творца с большой
буквы. Мои дочки гораздо свободнее и креативнее, чем я. Для меня рисование — это в первую
очередь профессия. Но я стараюсь выполнять
свою работу честно и с максимальной отдачей.

Чешское издание
«Хроник Амбера»
Роджера
Желязны
Тот случай, когда
я рисовал, читая
не всю книгу, а только
описание сцены и героев
на английском языке.

www.mirf.ru
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Алексей Пехов,
Елена Бычкова,
Наталья Турчанинова
«Синее пламя»
Одна из новых обложек
для Пехова, Бычковой
и Турчаниновой. Это
самые требовательные
и переживающие
за результат авторы.

Диорама для торгового
центра в городе Кония
(Турция)
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Самая большая из моих работ —
её общая длина 82 метра. Рисовал
я её один в течение полугода.
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Анастасия Парфёнова
«Ярко-алое»
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Алексей Пехов,
Елена Бычкова,
Наталья Турчанинова
«Иногда они
возвращаются»

Генри Лайон Олди
«Маг в законе»
Сотрудничать
с писателями Олегом
и Дмитрием (Олди) всегда
большое удовольствие.
Они всегда заранее
предупреждают
о новой работе и готовы
подсказать интересную
идею для обложки.

Генри Лайон Олди
«Одиссей, сын Лаэрта»
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Алексей Пехов,
Елена Бычкова,
Наталья Турчанинова
«Киндрэт»

www.mirf.ru
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Алексей Пехов
«Искры и Ветер»

Алексей Пехов
«Ловцы удачи»
Люблю миры пара и магии.
С удовольствием нарисовал
эти обложки. А в 2013 году они
попали в художественный
сборник — альбом,
посвящённый картинам
в стиле паропанк, который
выпустило во Франции
издательство Grafitto.

Сергей Малицкий
«Леди с клыками»

www.mirf.ru
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САМЫЕ-САМЫЕ...
РОБИНЗОНЫ
КОСМОСА
Все наши сетования по поводу
того, чего мы лишены, проистекают,
мне кажется, от недостатка
благодарности за то, что мы имеем.
Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»

Когда отправляешься в далёкое путешествие, покидая обжитые места, глупо пребывать
в полной уверенности, что ничего не может случиться. Конечно, в наше время
вероятность угодить на необитаемый остров невелика, зато в космических просторах
бывает всякое! И если очень повезёт и твой корабль не развалится в космосе, не сгорит
при входе в атмосферу, ты не глотнёшь вакуума, не получишь сверхдозы радиации... Если
повезёт оказаться на планете, где есть кислород и пища, что ты будешь делать, умник?
«Мир фантастики» тебе поможет! Десятка разнообразных космических робинзонов
и способов их выживания — в нашем топе.

10

Мир фантастики • Октябрь • 2015

МЕСТО

■■ Мир Реки:
хочешь — люби,
хочешь — бей,
всё равно
воскреснешь!

Робинзоны «второго шанса»

КОСМИЧЕСКИЕ РОБИНЗОНЫ: воскрешённое человечество
ОСТРОВ: неизвестная планета, похожая на Землю
ИСТОЧНИК: цикл Филипа Хосе Фармера «Мир
Реки» (1971—1983)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: самые необычные
робинзоны в истории. Во время неудачного
контакта с инопланетной сверхцивилизацией
земляне были уничтожены. Чтобы исправить
ошибку, галакты воскресили почти всё человечество со времён первого «хомо сапиенс»
до начала XXI века. Люди очнулись совершенно голыми и безо всяких приспособлений

на планете, чья поверхность была терраформирована и состояла из одной невероятно
длинной речной долины. Погода планеты
комфортна и управляема, времён года нет,
фауна безопасна и состоит только из земляных червей и рыб, зато флора на диво разнообразна. Людям обеспечивается регулярное
питание, к тому же они получили гарантию
возрождения после смерти. Однако люди тем
и отличаются от животных, что богом или
природой им дан пытливый разум. А значит,
тупо сидеть в клетке с кормом им не пристало. Потому «перезагрузка» человечества неизбежно привела к повторению нашей истории
с развитием науки, культуры и, конечно,
масштабными войнами.
ПОЧЕМУ 10 МЕСТО: с одной стороны, Мир Реки
похож на рай — живи и радуйся. С другой —
со скуки сдохнуть можно. Всё-таки любая
робинзонада — это прежде всего большое приключение, в основе которого борьба за жизнь.
Достигнув определённого уровня безопасности, даже сам Робинзон Крузо заскучал
и запросто мог спятить от унылого ничегонеделания. Немудрено, что самые массовые его
последователи принялись убивать друг друга,
благо всегда могли воскреснуть и начать заново. Обычным робинзонам так не повезёт...

9

Робинзон наоборот

ции — не проблема. К тому же он не болеет,
физически регенерирует, невероятно силён,
неприхотлив в пище, видит в темноте и абсолютно невосприимчив к гипноизлучению —
в общем, на голову превосходит аборигенов.
Несмотря на это, Саракш чуть Максима
не доконал, и, если бы не помощь старших
товарищей-землян, юнец вряд ли вернулся
бы домой живым. Потому что культурный
шок — штука серьёзная. И неспособность
разобраться в происходящих вокруг событиях может оказаться не менее опасной, чем
какой-нибудь оголодавший тахорг...

8

МЕСТО

■■ Эх, Максик,
отправился
бы ты лучше
на Пандору,
тахоргов
пострелять
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КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Максим Каммерер
ОСТРОВ: населённая планета Саракш
ИСТОЧНИК: роман Аркадия и Бориса Стругацких «Обитаемый остров»
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: перед нами — робинзон
наоборот. Исследователь космоса, молодой
землянин Максим Каммерер при попытке сесть на неизвестную планету терпит
крушение (точнее, его корабль сбивают).
Цивилизованный землянин оказывается
в обществе, похожем на Землю XX века.
Герой с его идеалами, привитым с детства
уважением к правам личности, духовным
гуманизмом и толерантностью выглядит среди аборигенов диковинной белой
вороной. И потому, как ни удивительно,
Максим — самый настоящий робинзон, ибо
большинство жителей Саракша в сравнении
с ним больше напоминают животных, нежели разумных людей. Способствует этому
контрасту и массовое гипнотическое излучение, с помощью которого местная элита
заставляет своих подданных слепо верить
правительственной пропаганде и выполнять
любые приказы. Придётся герою не только
решить проблему собственного выживания
(благо у Максима немало сверхчеловеческих качеств), но и попытаться спасти эту
несчастную планету...
ПОЧЕМУ 8 МЕСТО: Максим Каммерер — почти
идеальный робинзон. Всем хорош, чертяка! И умный, и умелый, и отважный. Всё
у него получается, выжить в любой ситуа-
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■■ Ну её, эту Луну!
Лучше дома сидеть
(иллюстрации Стефана
Жеховского)

КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Ян Корецкий
ОСТРОВ: Луна
ИСТОЧНИК: роман Ежи Жулавского «На серебряной планете» (1902)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: пятеро смелых (четверо
мужчин и одна женщина) добровольно отправились на Луну, где и потерпели аварию.
Луна Жулавского — довольно странное
небесное тело. Её дневная половина похожа
на настоящую — без скафандра здесь не выжить. Герои уцелели лишь за счёт гибели
своих коллег из второй экспедиции, получив

«в наследство» их запас кислорода. А вот
на тёмной стороне Луны есть атмосфера,
флора и фауна, похожие на земные. Так что,
добравшись туда, трое уцелевших землян
получили вполне комфортные условия для
жизни — применительно к ситуации, конечно. И главной проблемой стал вопрос, не связанный с чисто физическим выживанием.
Надолго ли хватит человеку цивилизованности в столь отчаянной ситуации? Оказалось,
что в экстремальных условиях наружу вылезают самые низменные страсти и желания.
Главный герой, поляк Ян Корецкий, ведущий
дневниковые записи путешествия, прожил на Луне почти
семьдесят лет, там он и умер.
И большую часть его жизни
счастливой не назовёшь...
ПОЧЕМУ 9 МЕСТО: пропитанная
отчаянием робинзонада, доведённая до абсурда. Герои этой
истории мечтали обрести новые
знания, но в результате лишь
погубили себя — и физически,
и нравственно. Ибо отрезанность
от «большого» мира, от разнообразия цивилизации — путь
к полной деградации. Таков итог
этой истории. Поэтому, если
хотите сохранить физическое
и душевное здоровье, держитесь подальше от Гримпенской
тряси... тьфу, от попыток стать
космическим робинзоном! Даже
во имя триумфа познания!
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Робинзон пессимистический
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■■ Фурианский
взгляд пронизывает
до костей
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Отец нации

Идеальный воин

КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Ричард Б. Риддик
ОСТРОВ: пустынная планета с недружелюбной
фауной
ИСТОЧНИК: фильм «Риддик» (2013)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: завязка приключений
Ричарда Б. Риддика очень похожа на реальные
случаи робинзонад. Кого чаще всего оставляли
на пустынных островах капитаны кораблей?
Всяких преступников и смутьянов, конечно же.
И Риддик — просто стопроцентное попадание
«в роль»: бандит космического уровня, самый
разыскиваемый человек в галактике, хрустальная мечта всех охотников за головами... Стоит
отметить, что выживание Риддика на безымянной планете — не первая его игра в робинзона. За десяток лет до этого матёрый бандит
оказался в сходных обстоятельствах (фильм
«Чёрная дыра», 2000), потерпев крушение
вместе с ещё несколькими бедолагами. Тогда
спастись с безымянной планеты, населённой
опасными тварями, смогли лишь трое. Правда,
на полноценную робинзонаду «чёрнодырное»
приключение всё же не тянуло — заняло оно
всего несколько дней, средств для выживания
у героев изначально было завались, имелся

КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Род Уокер
ОСТРОВ: необитаемая планета земного типа
ИСТОЧНИК: роман Роберта Хайнлайна «Туннель
в небе» (1955)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: выпускник школы Род
Уокер принимает участие в особом экзамене
на выживание. Его участники через пространственные туннели попадают в необитаемые,
но пригодные для жизни миры, где нужно
пробыть несколько дней, пока не откроется
портал домой. Род оказывается на безымянной планете, похожей на Землю, где находит
большую группу участников экзамена. Однако по непонятной причине обратный портал
так и не открывается, и молодые люди оказываются предоставлены сами себе. Именно Род
становится одним из главных организаторов
их быта, фактическим «отцом» новой нации
жителей Каупер-тауна — так называется город
невольных первопроходцев.
Их большое количество решает многие
типичные проблемы робинзонов — вместе
легче добывать пищу, строить жилища, отбиваться от хищников. Но и проблем немало —
люди ведь разные по характеру, возрасту,

способ эвакуации, и, если бы не нападения
плотоядных монстров, вся эскапада напоминала бы несколько экстремальный пикник
в дикой местности. Иное дело события в «Риддике», когда герой оказался один во враждебной среде, к тому же со сломанной ногой, безо
всяких припасов и оружия.
Правда, Риддик и сам по себе живое
оружие. Мало того, что он обладает феноменальным ночным зрением; Риддик — едва
ли не последний уроженец затерянной планеты Фурия, выходцы с которой считаются
идеальными воинами. Немудрено, что он довольно быстро приспособился к своему новому «дому». Залечив ногу, Риддик нашёл источник воды, начал охотиться, приручил щенка
гиеноподобного хищника. Добыв яд «грязевых
демонов» (местных скорпионов), Риддик начал
понемногу вводить его себе, чтобы выработать
иммунитет, — иначе через обиталища тварей
не проберёшься, укусят обязательно. И после
долгих странствий по планете, в течение которых приручённый щенок стал сущей зверюгой,
Риддик обнаружил заброшенную станцию.
Оттуда он сообщил о себе, чтобы приманить
на необитаемую планету алчных дурачков,
жаждущих получить объявленную за него награду... Ну а дальнейшее было делом техники.
Используя накопившиеся знания о мире, Риддик разобрался с наёмниками (увы, потеряв
при этом пёсика), получил корабль и вырвался
на просторы галактики, чтобы заниматься любимым делом — грабить и убивать.
ПОЧЕМУ 7 МЕСТО: Риддик — истинный мастер
выживания, который может приспособиться
практически к любой среде. Он ловко и с умом
обращает себе на пользу все местные особенности. Однако у него изначально слишком большая фора — всё-таки не каждый космический
робинзон может похвастать фурианским происхождением. А какой же ты идеальный воин, если
не способен выполнить «любое задание, в любом
месте, в любое время, любыми средствами»?

темпераменту, происхождению. Значит, конфликты неизбежны. Так что Роду приходится
быть не столько специалистом по выживанию, сколько администратором, организатором и дипломатом. Но самым большим
испытанием оказывается не выживание
в диком мире, а пришедшее через
несколько лет спасение. Потому что
истинным робинзоном можно быть
только поневоле, а доступная каждому цивилизация убивает любую
романтику...
ПОЧЕМУ 6 МЕСТО: робинзонада Рода
Уокера фактически оказалась для
него путёвкой в жизнь. Ведь парень
проявил себя как блестящий организатор, а такие люди всегда и везде
в цене. Однако опыт Рода и его друзей для большинства потенциальных
робинзонов малополезен. Всё-таки
на необитаемую планету попали
люди, которые хотя бы на самом
примитивном уровне заранее готовились к экзамену на выживание.
А испытание настоящего робинзона
всегда начинается «вдруг».

6

МЕСТО
■■ Целеустремлённые
подростки —
страшная сила

5

■■ Культовый
сериал основан
на классическом
романе Йохана Уисса
«Швейцарская семья
Робинзонов» (1812),
герои которого попали
на необитаемый
остров

Военный «потеряшка»

и вернуться к своим. Встретили их, правда,
без особого восторга — ведь даже после завершения войны отношения людей и драков
радужными не назовёшь.
ПОЧЕМУ 4 МЕСТО: худой мир лучше доброй
ссоры — истина древняя, многократно подтверждённая практикой, но до сих пор для
многих непостижимая. Два изначально различных и откровенно враждебных существа
смогли выжить в опасном мире, только объединив усилия. Хороший урок для потенциального робинзона — иногда улыбка важнее
сжатого кулака.

4

МЕСТО

■■ Закадычный
враг может
стать истинным
сокровищем
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КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Уиллис Дэвидж
ОСТРОВ: каменистый планетоид Файрин IV
ИСТОЧНИК: повесть Барри Лонгиера «Враг мой»
(1979) и одноимённый фильм (1985)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: в конце XXI века вышедшее в космос человечество, пытаясь овладеть
богатой ресурсами звёздной системой Файрин, столкнулось с цивилизацией гуманоидов-рептилий драков. Во время одного из боёв
пилот Земного Альянса Уиллис Дэвидж совершил аварийную посадку на необитаемом
планетоиде Файрин IV. Там Дэвидж нашёл
спасательную капсулу сбитого им пилота
драков, вступил с ним в конфликт, но проиграл и попал в плен. Однако драк по имени
Джериба Шиган (или, по версии землянина,
Джерри) пленника не убил, и они стали выживать совместно. Ведь Файрин IV — весьма
неуютное местечко: здесь постоянно идут
метеоритные дожди, газообразная атмосфера
сильно разрежена, а зазевавшегося растяпу
поджидают клыки гигантских «муравьиных
львов». Так что, совместно сражаясь за выживание, человек и драк постепенно преодолели
враждебность и даже заделались друзьями.
А когда двуполый Джерри умер во время
родов, Дэвиджу пришлось стать приёмным
отцом крошки-драка Заммиса. В конце
концов героям удалось выбраться с планеты
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КОСМИЧЕСКИЕ РОБИНЗОНЫ: семья Робинсонов
и их спутники
ОСТРОВ: планеты звёздной системы Альфы
Центавра
ИСТОЧНИК: телесериал «Затерянные в космосе»
(1965–1968), одноимённый фильм (1998)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: из-за перенаселённости Земле грозит катастрофа, и отважный
астрофизик Джон Робинсон решает отправиться в опасный полёт к системе Альфы
Центавра, чтобы найти там пригодные для

переселенцев планеты. Вместе с профессором летит его семья — жена Морин, дочери
Джуди и Пенни, а также сын Уилл. Ещё один
член экспедиции — майор ВВС США Дон
Уэст, который пилотирует звездолёт «Юпитер II». Также немалую роль в полёте играет
безымянный ИскИн класса M-3 модели B9
(или просто «робот»). Кроме того, на корабль проникает иностранный агент Захари
Смит, из-за диверсии которого «Юпитер II»
попадает в метеоритный шторм, сбивается
с проложенного курса и фактически теряется в космическом пространстве. Героям
предстоит выживать на планетах системы
Альфа Центавра с учётом довольно ограниченных ресурсов корабля. И, конечно же,
искать возможность вернуться на Землю,
выполнив вместе с тем свою изначальную
задачу. В процессе герои переживают множество психологических кризисов, в преодолении которых им помогают истинные
семейные ценности.
ПОЧЕМУ 5 МЕСТО: несмотря на свою фамилию,
Робинсоны вовсе не собирались становиться
робинзонами. Они планировали проспать
в анабиозе весь полёт, исследовать нужную
планету и триумфально вернуться на Землю.
Но затерянным в космосе выбирать не приходится. К счастью, Робинсоны не лыком шиты.
Глава семейства — спец по точным наукам, его
жена — биохимик и повар, детишки — сплошь
вундеркинды. Да и остальные члены экспедиции вовсе не балласт: Уэст — пилот от бога,
а Смит при всей своей пакостности — толковый врач и тонкий психолог. Робот же наделён
нечеловеческой силой, вооружён до зубов,
а также умеет петь и играть на гитаре. Так что
робинзонада в такой компании больше напоминает увлекательную экскурсию...
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Наша дружная семья
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МЕСТО

Конкистадоры космоса

КОСМИЧЕСКИЕ РОБИНЗОНЫ: толпа французов
и американцев
ОСТРОВ: планета Теллус
ИСТОЧНИК: роман Франсиса Карсака «Робинзоны космоса» (1955)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: в результате космического катаклизма небольшая часть
Франции (деревня с обсерваторией, ракет-
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■■ Герои Карсака —
достойные
последователи
персонажей Жюля
Верна (иллюстрации
Мёбиуса)
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Звёздные бойскауты

КОСМИЧЕСКИЕ РОБИНЗОНЫ: семеро подростков
и роботизированная кошка
ОСТРОВ: неизвестная планета с тропическим
климатом
ИСТОЧНИК: аниме-сериал «Выжить на необитаемой планете» (2003—2004)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: к концу XXII века
космические путешествия и колонизация
других планет вошли в норму. Группа учащихся из престижной школы отправилась
на космическую экскурсию, однако их звездолёт потерпел аварию. Семеро подростков
в возрасте от двенадцати до шестнадцати
лет оказались на спасательной шлюпке,
которая приводнилась на неизвестной планете с тропическим климатом. Три девочки
и четверо мальчиков, добравшись до суши,
пытаются выжить в этом на первый взгляд
очень уютном, но на самом деле довольно
опасном мире. Детям помогает ехидный
робот-кошка. У каждого из потерпевших
кораблекрушение непростой характер, свои
«тараканы в голове» и «скелеты в шкафу»,
и, на первый взгляд, для выживания ребята абсолютно не приспособлены. У них
нет ни припасов, ни специальных навыков,
к тому же некоторые из школьников резко
настроены друг против друга. Тем не менее
ребята далеко не глупы, обладают разносторонними знаниями и в конце концов начи-

ный завод, замок швейцарца-миллионера
и окружающая местность) перенеслась
на неизвестную планету с кислородной
атмосферой и гравитацией, равной земной.
Люди, населявшие «прихватизированный»
кусок Земли, назвали планету Теллусом.
Разные по убеждениям и мироощущению
земляне сначала передрались друг с другом,
а затем организовали мини-государство
и принялись осваивать планету, которая
оказалась весьма опасным местом. Сначала
новоявленным конкистадорам предстояло
одолеть агрессивных летающих хищников —
«гидр». Затем пришлось налаживать контакт
с разумными аборигенами-кентаврами,
которые называли себя ссвисами. Наконец,
выяснилось, что на Теллус попал кусок территории США, чьё население едва не вступило в войну с французами. В конце концов
через череду конфликтов и кризисов возник
Союз республик Теллуса, и объединившееся
население людей и ссвисов создало довольно мощную цивилизацию.
ПОЧЕМУ 3 МЕСТО: конкистадоры поневоле
имели неплохие стартовые условия. Хотя
землянам пришлось строить цивилизацию
заново, у них были некоторые запасы технологических устройств и немало людей с разносторонними знаниями. Да и мир оказался
богат полезными ископаемыми и вполне
пригоден для жизни. Конечно, пришлось
подраться и понести некоторые потери,
но без труда, как известно, и плезиозавра
из моря не выловишь...
Главное — дать людям шанс, и, если у них
есть мозги и желание сотрудничать, даже робинзонада может завершиться построением
цивилизации. Нужна только добрая воля!

нают работать сообща. Так что школьникам
удаётся не только выжить, но и узнать тайну
безымянной и вроде бы необитаемой планеты. Их пример — другим наука!
ПОЧЕМУ 2 МЕСТО: как ни удивительно, именно
эта детская история послужит отличным пособием для начинающих робинзонов, которые
узнают, как добыть огонь, построить шалаш,
не умереть с голода, и получат множество
других рецептов по выживанию для бойскаутов. Хотя героям всё же изрядно повезло
с климатом — будь планета холодной, юнцы
склеили бы ласты ещё в самом начале своих
невероятных приключений. Впрочем, на одном везении долго не протянешь. Бодрость
духа и голова на плечах — это сила!

2

МЕСТО

■■ Робот-кошка —
хороший друг
заблудившимся
детишкам, но гуляет
сама по себе, да ещё
и ехидничает при этом

1

ПИОНЕРЫ ЖАНРА
Робинзонада — поджанр приключенческой литературы,
где показаны обстоятельства выживания одного или нескольких людей на необитаемой земле (острове, астероиде, планете). Базовым произведением считается роман
британца Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», вышедший
в 1719 году. Роман был основан на реальной истории
шотландского моряка Александра Селькирка, который
более четырёх лет в одиночестве прожил на необитаемом острове. Книга Дефо имела грандиозный успех
и породила множество подражаний. Что до термина
«робинзонада», то впервые его использовал немецкий
писатель Иоганн Шнабель в предисловии к своей философской утопии «Остров Фельзенбург» (1731).

Доска почёта

■■ Марк Уотни
из тех, кто способен
сварить кашу даже
из шариковой ручки

КОСМИЧЕСКИЙ РОБИНЗОН: Марк Уотни
ОСТРОВ: Марс
ИСТОЧНИК: роман Энди Вейера «Марсианин»
(2011)
ПРОЦЕСС ВЫЖИВАНИЯ: марсианская миссия NASA «Арес-3» была вынуждена экстренно покинуть планету из-за сильной песчаной бури. Инженера и биолога Марка Уотни
ошибочно посчитали погибшим и улетели
без него. Очнувшийся Уотни получил в своё
распоряжение автономный жилой модуль,
но остался без всякой связи с Землёй. Однако изобретательный «марсианин» из подручных средств создал прибор для связи и предпринял массу усилий, чтобы продержаться
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Профессионал-жизнелюб

■■ Первые
робинзоны

НАШИ РОБИНЗОНЫ

Именно таким должен быть главный
урок для любого, кто по несчастливому
стечению обстоятельств оказался в экстремальной ситуации — попал на необитаемый остров, заблудился в трёх соснах или
просто потерялся в незнакомом городе.
Не терять оптимизма, сохранять разум,
хладнокровие и помнить о тех, кто сумел
выжить даже в глубинах космоса. Им удалось, а вы чем хуже?

www.mirf.ru

Кроме нашей «золотой» десятки, есть,
конечно, и другие космические робинзоны — в том числе отечественного разлива.
Герои романа Кира Булычёва «Перевал»
давно освоились на чужой безлюдной планете, сделав её своим домом. Однако некоторые
безумцы до сих пор грезят о возвращении,
пытаясь с риском для жизни найти разбившийся много лет назад звездолёт.
В романе Сергея Лукьяненко «Рыцари
Сорока Островов» отчасти обыгрываются
идеи «Мира Реки», но гораздо больше —
знаменитой робинзонады «Повелитель мух»
Уильяма Голдинга. Действие происходит
на неизвестной планете, где инопланетяне
ставят жестокий эксперимент над похищенными земными детьми. Сорок островов населены
подростками, которые вынуждены жить, под■■ Робинзоны
чиняясь определённым правилам. И согласно
по-русски
одному из главных правил детям приходится
убивать друг друга, ибо только победителям будет дано право вернуться домой.
Гораздо более оптимистична история девочки Никки из романа Николая Горькавого «Астровитянка». Выжив при столкновении корабля с астероидом и потеряв
родителей, юная героиня воспитывалась под присмотром ИскИна, причём выросла
во вполне яркое, даже гениальное создание. Впрочем, история Никки скорее перекликается с судьбой Маугли, как и у героя повести братьев Стругацких «Малыш».
А вот повесть Георгия Гуревича «Пленники астероида» своим центральным
конфликтом напоминает роман Жулавского «На серебряной луне». Увы, повесть
Гуревича смотрится наивной и даже глуповатой агиткой. Советская женщина-робинзон не находит лучшего занятия, чем вести идеологические споры с «капиталистическим» мужчиной о преимуществах социализма! Пожалуй, у оказавшихся
на пороге смерти разнополых героев нашлись бы занятия поинтереснее...

до прилёта подмоги. У него есть запасы еды
и витаминов, регенераторы воды и воздуха,
солнечные батареи для получения энергии.
К тому же специалисты NASA дают ему
массу полезных советов. Тем не менее на голову Марка постоянно сыплются несчастья,
и он то и дело оказывается на грани гибели.
Но отважный астронавт не унывает и раз
за разом преодолевает все препятствия...
ПОЧЕМУ 1 МЕСТО: давайте будем объективны:
если кому и предстоит в ближайшее время оказаться в роли звёздного робинзона,
то прежде всего профессиональным исследователям космического пространства.
То есть людям, подобным Марку Уотни.
Людям, имеющим определённую подготовку,
хоть и не обладающим сверхспособностями.
И, вполне вероятно, пример героя «Марсианина» окажется им полезен. Конечно, автор
книги расставил немало «роялей» на песчаном марсианском ландшафте — без этого
герой просто не выжил бы, ведь всему есть
предел. Но Энди Вейер, по общему признанию, постарался максимально приблизить
свою историю к современному состоянию
науки и технологии. Так что анализ действий Марка Уотни — конечно, с поправкой
на фантастический жанр, — способен спасти
кому-нибудь жизнь и в реальности. Хотя
бы благодаря потрясающему жизнелюбию
этого героя и его способности не терять оптимизма ни при каких обстоятельствах!

«Герой,

С СОЗДАТЕЛЯМИ МЮЗИКЛА РАЗГОВАРИВАЕТ ЛИН ЛОБАРЁВ
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который не изменяется,

неинтересен»

БЕСЕДА С СОЗДАТЕЛЯМИ
МЮЗИКЛА «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ»

В прошлом году редакция нашего журнала побывала на предпоказе первого российского
фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» по мотивам цикла Маргарет Уэйс и Трейси
Хикмэна «Сага о копье» и оценила спектакль довольно высоко (№131, июль 2014). Этой осенью
мюзикл переходит в новое качество: группа оправляется в первый гастрольный тур со
специальной версией спектакля. Мы решили узнать, что думают о «Последнем испытании» его
создатели и артисты, как каждый из них оценивает проект и своё в нём участие.
АНТОН КРУГЛОВ
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■■ Антон Круглов,
автор идеи,
композитор,
исполнитель
роли Чародея
в аудиоверсии
мюзикла

АВТОР ИДЕИ, КОМПОЗИТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ
РОЛИ ЧАРОДЕЯ В АУДИОВЕРСИИ МЮЗИКЛА
Вы буквально «пересобрали» образ Чародея,
не просто изучив его, но придав ему новые,
близкие русскому зрителю черты. Считаете
ли вы, что лучше других исполнителей этой
роли понимаете персонажа?
Да, я считаю, что максимально точно передал
образ Чародея в аудиоверсии. Всё- таки я читал
все книги, глубоко сопереживал герою, отыгрывал его на ролевых играх, а потом ещё десять
лет создавал его образ для мюзикла. Во время
написания музыки я тысячу раз стал этим
Чародеем, прошёл его путь, обрёл его власть,
отрёкся от неё и заслужил покой. То, что показывают актёры на сцене, — это их собственное

преломление образа, они делают более яркой
ту грань персонажа, которая присутствует
в них самих, и это хорошо: сценические воплощения получаются разными и в чём-то более
интересными, чем исходный персонаж. Но истинное лицо книжного персонажа лучше всего
сохраняется, когда вы не видите его. Когда вас
не сбивает артист своей внешностью или своей
интерпретацией, когда вы слышите только
голос и можете использовать воображение.
Сейчас, когда прошло пять лет после
выхода аудиоверсии и проект получил
сценическое воплощение, что вы думаете
о своей музыке в нём?
Вы знаете, я стараюсь не слушать «Последнее
испытание». Но когда дети в машине включают
диски или когда я посещаю спектакль, я понимаю, что мне нравится эта музыка и я ничего
не хочу в ней исправить. Что же тут странного,
если человеку нравится собственная музыка,
спросите вы? Именно это и странно: обычно уже
через год ты её перерастаешь, она кажется примитивной и скучной. С «Последним испытанием» всё не так. Ну и число поклонников проекта
постоянно возрастает — и это даёт надежду, что
я написал что-то действительно стоящее.
Мюзикл создан по мотивам фэнтези-цикла «Сага о копье». Чем продиктован выбор
именно этого произведения? И почему
вы выбрали такое название — «Последнее
испытание»?
В этом произведении очень интересный главный герой. Мы с Еленой Ханпирой его классифицировали следующим образом: наполовину
Раскольников, наполовину Печорин. Такой
герой очень близок русскому человеку. Хотя
он и живёт в придуманном мире, он испытывает вполне земные чувства и принимает вполне
человеческие решения. Кто он, «тварь дрожащая или право имеет»? Стать ли ему божеством? Отказаться ли от человеческой любви
ради безграничной власти? Этот персонаж
настолько многогранен и притягателен, что
его полюбила не только женская, но и муж-
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ЕЛЕНА ХАНПИРА

На первые показы мюзикла билеты в большие залы раскупались за считанные дни.
В чём, на ваш взгляд, секрет такой притягательности вашего проекта?
Мне кажется, дело в его искренности. Он настоящий, от начала и до конца. А вторая
причина — в огромной поддержке массы
людей, которые, полюбив проект, вливаются
в него и помогают ему. Это и постоянная помощь от зрителей, и люди, которые пришли
в команду проекта. Менеджеры, пиар-агенты,
режиссёрская команда, операторы, гримёры,
администраторы — все эти люди работают
в проекте, потому что любят его. А любовь
двигает звёзды. И зажигает их тоже.
Когда в 2014 году режиссёр Полина Меньших взялась создавать театральную версию,
мы начали публиковать в Сети кастинги, репетиции и интервью с артистами. В результате
наша аудитория разрасталась, крепла и ждала
показа, «сидя на чемоданах». И скромно отме-

■■ Елена Ханпира,
автор идеи, автор
либретто,
исполнитель роли
Светлой жрицы

Контакт

ская аудитория. Вообще, фэнтези в мюзикле —
это только ширма, антураж. Чародей ни разу
не колдует, там нет летающих по сцене драконов... Все драконы внутри героев. А «последнее
испытание» ждёт каждого человека, и важно
не упустить момент, когда оно наступит.

АВТОР ИДЕИ, АВТОР ЛИБРЕТТО,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ СВЕТЛОЙ ЖРИЦЫ
Расскажите о сюжете мюзикла. Может
ли история, показанная в нём, случиться
в реальной жизни?
Мне эта история кажется очень «мужской»
и, в общем-то, страшной в своей реалистичности. Сказки строятся на архетипах, а архетипы — это просто собирательные образы
того, что происходит с людьми во все времена. Как и «Снежная королева», наша сказка
повествует о мужчине с «замороженным
сердцем», и в обоих случаях присутствуют
два женских образа: та, что заставляет сердце
замереть, и та, что заставляет его забиться.
Только в нашей истории ожидание привычного архетипического исхода обманывает
зрителя, и это, пожалуй, интересней всего.
Потому что, раз уж мы заговорили о жизни,
сердце человека пробуждается, только если
сам человек хочет позволить ему это сделать.
Если его боль, заставившая сердце замереть,
его страхи, его властные амбиции, порождённые этими страхами, сильнее — то его
не спасти. История человека, который задался целью получить абсолютную власть, идёт
ради неё по головам, боится дать слабину
и губит свой единственный шанс на счастье
из страха стать уязвимым, — эта история
в концентрированном виде выражает то, что
происходит со многими из нас. Чародей выбирает между одиночеством, где он чувствует себя сильным и защищённым, и самоотдачей любви, которая и есть настоящая сила
и настоящая жизнь.

Врата миров

чу, что на один из показов билеты были проданы полностью за две с половиной минуты.
Владельцы хостинга даже предъявили нам
претензию за DDoS-атаку. Конечно, хотелось
бы какой-то поддержки государства или меценатов, чтобы довести проект до мирового
уровня. Надеюсь, всё это ещё впереди.

Какие главные жизненные темы затронуты в спектакле?
Пожалуй, главная тема — любовь. То, без чего
человек не сможет стать творцом. Она очень
сложная, эта тема, и мы постарались передать
всю неоднозначность понимания любви. Двое
наших героев любят слепо, один отказывается
от любви — и то, и другое приводит к катастрофе.

www.mirf.ru
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но и сложная для воплощения музыка. Идея
выбора мне очень близка. Я сразу сказала
«да». Не сомневалась ни секунды.

Меняются ли характеры героев на протяжении всего мюзикла или они статичны?
Герой, который не изменяется, неинтересен.
Главных героев нашего мюзикла ждёт череда
изменений, и каждый проходит через кризис,
благодаря чему поднимается над собой прежним. Мы показываем трансформацию всех
трёх основных персонажей, их переосмысление любви, переоценку ценностей. Интересно,
что главная героиня сначала последовательно
приходит к падению, думая, что это её взлёт,
и лишь после падения прозревает.
Почему мюзикл называется «Последнее
испытание»?
Мы долго искали название для мюзикла.
Остановились на этом, потому что оно
лучше всего выражает общечеловеческий
смысл того, что происходит с героями. Каждый из них проходит испытание, которое
выдерживает или не выдерживает. Чародей — немного Раскольников, мечтающий
стать сверхчеловеком. Для главного героя,
стремящегося к власти, готового убить в себе
всё человеческое, чтобы стать сверхчеловеком, последнее испытание — это испытание состраданием и любовью. Испытание
состраданием Ницше поэтически назвал
последним искушением Заратустры — это
камень на пути к тому, чтобы возвыситься
над человеческим, слишком человеческим.
Пройдёт ли его наш герой и что это значит —
пройти последнее испытание, мы предлагаем вам узнать в зрительном зале.
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ПОЛИНА МЕНЬШИХ

■■ Полина Меньших,
режиссёр-постановщик
московской версии
мюзикла

РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК
МОСКОВСКОЙ ВЕРСИИ МЮЗИКЛА
Полина, до вашей постановки никто
не пытался ставить «Последнее испытание». Кто-то считал, что это просто невозможно, кто-то утверждал, что постановка
не будет востребована. Как вы решились
на этот шаг, что вас к нему подтолкнуло?
Помню, за месяц до того, как мне предложили
поставить ПИ, я мечтала, чтобы произошло
нечто необычное, безумное и волшебное.
Я мечтала поставить оперу, ту, что до меня
никто не ставил, и чтобы всё в ней было совершенно моё — и форма, и содержание.
Опера — это драма, рассказанная музыкой.
Я не знаю, что и как произошло, но с первой
же ноты я просто почувствовала: это оно.
Это совершенно моя история, и, что самое
главное, это не только невероятно сценичная,

Вы создали спектакль, в котором огромная роль отводится хореографии. Почему
вы выбрали именно такое направление?
Тут сыграло роль очень много факторов. Вопервых, у меня был свой танцевальный театр,
который мог станцевать всё, во-вторых — отсутствие бюджета и, как следствие, возможностей насытить постановку техническими
приёмами. Но самое главное — нужна была
магия. А настоящая магия — это то, что творят
люди, собравшись вместе. К тому же я по профессии хореограф, у меня на счету уже
множество спектаклей и шоу, созданных этим
языком, и он для меня наиболее интересен.
Какую главную идею вы хотели выразить
как режиссёр-постановщик и удалось
ли это, на ваш взгляд? Почему вы остановились на драматическом финале?
«Без любви я кимвал дрожащий...» — кажется,
так говорит апостол Павел в одном из своих
посланий. Без любви, милосердия, сострадания, способности сочувствовать человек
не может стать творцом. И превращение главного героя в архивариуса, который может
лишь записывать историю, но не творить её...
Мне просто хотелось поговорить с моими
артистами и зрителями о любви. Создание
спектаклей — это такой способ общения. Драматический финал для этих героев, на мой
взгляд, единственно верное решение. Каждый
должен почувствовать, что именно от его выбора порой зависит жизнь всей планеты.
В спектакле есть Светлая жрица и Тёмная
владычица. Какой образ более привлекателен именно для вас и почему?
Без одной не было бы другой. Просто это разные ипостаси женственности. Чистота и вера
с одной стороны и глубинная мудрость и чувственность с другой. Для Жрицы материальный мир и мир чувств — открытие и удивление.
Для неё и прикосновение, и страх — такой,
какой она испытывает, — новые ощущения.
Тёмная госпожа живёт чувствами, играет
на чувствах, обольщает, пугает и завораживает.
Именно в вашем спектакле Антон Круглов
выступил как артист. Что вы скажете о его
образе Чародея?
Его Чародей похож на Волшебника из Обыкновенного чуда, который вдруг захотел стать
богом. Он уже не юноша, и это для него
последний шанс что-то изменить. Но он и бессмертным хочет быть, и жить устал. Ещё у его
Чародея интересное отношение к своим близким. Брат? Просто быстрее сделай то, что мне
надо, и пошёл вон. Жрица для него наивная
девочка, а Тёмная владычица и враг, и подруга
одновременно. Неоднозначный. Взрослый.
Полина, когда состоится ближайший показ спектакля?
Довольно скоро: 17 и 18 октября в культурном
центре «Москвич» будет спектакль с замечательным «рокерским» мужским составом
и Еленой Мининой в главной роли. Ждём всех!
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Елена, вы фактически ведущая актриса
в мюзикле, исполняете эту роль в постановке Полины Меньших и поддержали своим
участием гастрольную версию. Сейчас, когда
вы стали участником шоу «Голос» на Первом
канале, сумеете ли вы найти время для выступлений в «Последнем испытании»?
Я не хочу оставлять этот проект, это однозначно. Когда чего-то желаешь очень сильно
и искренне, всегда находятся силы и время
на воплощение замыслов.

РУСЛАН ГЕРАСИМЕНКО

дят в нём супергероя, классического персонажа фэнтези-мира, но на самом деле перед вами
тёмная сила. И она чертовски привлекательна!
В вашей версии мюзикла использование
современных технологий и образов, близких к аниме и стимпанку, — дань моде или
режиссёрская концепция?
Главная задача состояла в том, чтобы не привязывать спектакль к узнаваемым вещам, к месту,
времени и конкретной вселенной. Должно
создаваться впечатление, что это происходило,
происходит или будет происходить всегда, чтобы бытовая составляющая отошла на второй
план, а важной оставалась только сама история. И не так существенно, какими средствами
это достигнуто. Хотя, конечно, нам хотелось
добавить спектаклю зрелищности. Надеюсь,
у нас получится воплотить в реальность то, что
мы задумали, и постановка приобретёт яркость,
которую могут предоставить современные
технологии. Я долго думал над решением
сценического пространства, ведь нет возможности привезти в каждый город полноценную
декорацию, и тут на помощь пришли современные технологии. При помощи проекционных
полупрозрачных тюлей, которые будут перемещаться по сцене в трёх планах, мы решили
вопрос сценографии. Также в наш спектакль добавит магии песочная анимация, будут активно
использоваться паркур и трикинг, воздушная
гимнастика. Эти элементы помогут в полной
мере передать режиссёрский замысел.
Руслан, скажите, в каких городах планируется показать гастрольную версию?
10 октября состоится премьера в Нижнем
Новгороде. Потом нас ждут Санкт-Петербург,
Минск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Приглашаем! Информацию о датах и местах проведения спектаклей можно будет уточнить у нас
в группе «Вконтакте» (vk.com/fantasymusical)
и на сайте мюзикла (fantasymusical.ru).

■■ Руслан Герасименко,
исполнитель роли
Чародея, режиссёрпостановщик
гастрольной версии
мюзикл
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ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ЧАРОДЕЯ, РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК
ГАСТРОЛЬНОЙ ВЕРСИИ МЮЗИКЛА
Руслан, в вашей интерпретации Чародей
очень обаятелен, привлекателен и даже
немного гламурен. Вы не боитесь потерять
суть, делая акцент на внешней привлекательности героя?
Привлекательность бывает разной. Я не считаю, что в моей интерпретации внешний образ
затмевает внутренний мир героя. Как раз наоборот! А если серьёзно, то на костюм смотрят
ровно одну минуту, это может отвлечь или привлечь внимание, но дальше зритель перестаёт
его замечать, если герой живёт на сцене. А наш
герой живёт, страдает, переживает, выбирает.
Чародей — это не только собирательный образ,
но ещё и вполне реальный человек! Многие ви-
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Елена, что вы прежде всего хотите донести зрителям через образ своей Светлой
жрицы?
Для меня это человек из плоти и крови. С такими же, как и у всех нас, реакциями, сомнениями, страхами, желаниями. Просто она наделена силой, неподвластной другим людям.
Одетая в белые одежды и живущая в придуманном мире, она совершает те же ошибки,
что и практически любая женщина. Просто
её ошибки приносят более масштабный
ущерб в мире, полном магии. Самое главное,
чего я хотела бы, — чтобы моего персонажа
могли понять не только люди, прочитавшие
книгу. Понять и увидеть, что в Жрице живут
и гордыня, и любовь, и наивность, и сила.
Как и во многих из нас. Понять её поступки,
осознать, что можно оказаться совершенно
слепым и в своей гордыне, и в своей любви.

■■ Елена Минина,
исполнительница роли
Светлой жрицы

Врата миров

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ СВЕТЛОЙ ЖРИЦЫ
Елена, вы присоединились к проекту
на самом старте. Что заставило поверить
в него, ведь вам пришлось вложить столько труда в эту роль? Вы предполагали
тогда, что мюзикл будет хорошо принят
зрителем, или это было не так важно?
Заинтересовала в первую очередь музыка.
Музыкальные номера легко запоминаются —
и при этом их нельзя назвать примитивными
или на что-то похожими. И мне понравилась
актуальная идея, что человек, пренебрегающий
главными ценностями в жизни ради власти, становится властелином ничего, пустым изнутри.
Я сразу поняла, что множество людей заинтересуется проектом, если мы правильно
расскажем эту очень жизненную историю,
к тому же поданную в яркой и красивой фэнтези-стилистике.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Ведущий: Антон Первушин

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Кристофер Воглер «Путешествие писателя.
Мифологические структуры в литературе и кино»
Диснеевский сценарист выпустил развёрнутое
практическое пособие для коллег, в котором
попытался «исследовать и нанести на карту
зыбкие границы между мифом и современным искусством рассказывания историй».

Термин «визионер» происходит от французского слова «visionnaire», что означает
«прорицатель». До середины XIX века так называли сумасшедших пророков, одолеваемых мистическими видениями. Позже, благодаря успехам научно-технической
революции, стремительно и необратимо менявшей Европу, многие деятели искусства
начали фантазировать, как будет выглядеть мир через десять, пятьдесят, сто лет. Среди них наибольшую известность получили фантаст Жюль Верн, написавший несколько
романов о внедрении технологий будущего в современное ему общество («Двадцать
тысяч льё под водой», «Плавучий остров», «Робур-завоеватель», «С Земли на Луну»),
и карикатурист Альбер Робида — он выпускал книги-альбомы с визуальными реконструкциями жизни в следующем веке («Двадцатый век», «Война в двадцатом веке»,
«Двадцатый век. Электрическая жизнь»). В отличие от Верна, который боялся угроз,
заложенных в новые технологии, Робида с юмором описывал даже очень страшные
вещи (например, использование химического оружия на войне). Однако оба они
с большим мастерством отразили запрос общества на появление чего-то нового,
расширяющего границы человеческих возможностей и личной свободы. Поэтому
их видения завораживали, а утопическое визионерство стало модным. Визуализировать будущее пробовали многие выдающиеся люди эпохи: учёные, философы, изобретатели, экономисты, кинорежиссёры, журналисты и, конечно же, писатели-фантасты.
И процесс продолжается до сих пор.

Мир фантастики • Октябрь • 2015

Прекрасное далёко

Всякий визионер — фантаст и футуролог, но далеко не всякий фантаст
или футуролог — визионер. Принципиальное отличие визионеров
от остальных творческих людей,
пытающихся предсказывать будущее, в том, что их в меньшей степени
интересуют научные, политические
и социально-экономические предпосылки, необходимые для воплощения
мечты, и в большей — сам образ будущего, полный и непротиворечивый.
При этом визионеры много внимания
уделяют бытовым деталям, поэтому
их идеи часто напоминают рекламный проспект: читателю и зрителю
обещается, что ещё немного — и в его
распоряжении окажутся такие блага
цивилизации, которые он не мог себе
представить даже во сне.
Одним из первых визионеров
стал русский философ Николай
Чернышевский. В романе «Что делать?» (1863) он описал своё видение
совершенного общества будущего.
В нём свободные и трудолюбивые
граждане Новой России живут
в колоссальных дворцах из чугуна,
хрусталя и алюминия посреди цветущих садов и колосящихся полей.
Роман Чернышевского пользовался
широкой популярностью среди
революционной молодёжи, повлияв
в том числе и на Владимира Лени-

на. Более поздние советские утопии строились во многом именно
на идеях Чернышевского.
В США основной тренд на много
десятилетий вперёд задал изобретатель-бизнесмен Хьюго Гернсбек,
занимавшийся радиотехникой.
В 1908 году он начал издавать журнал Modern Electrics, где печатались
научно-фантастические рассказы
и футурологические очерки. Вскоре
и сам Гернсбек написал роман
«Ральф 124C 41+» (1911). В предисловии к тексту он писал, что
собирается «рассказать читателю
о будущем с точностью, совместимой с современным поразительным
развитием науки». В романе Гернсбек детально описывал технические новшества, обыденные для
2660 года: куполообразные города,
авиетки, электромобили, солнечные

панели, микрогазеты, парниковые
фермы, обеззараживающие камеры,
телевизоры, видеофоны, телефоны с электронным переводчиком,
космические корабли и многое
другое. Научная фантастика (кстати,
именно Гернсбек предложил этот
термин) оказалась весьма прибыльным делом, и позднее изобретатель
окончательно перепрофилировался
в издателя фантастических журналов, став «отцом-основателем»
американского фэндома. Престижная литературная премия «Хьюго»
названа именно в его честь.
Наряду с фантастикой Гернсбек продолжал
печатать в своих
журналах футурологические очерки
и иллюстрированные реконструкции, создавая
своеобразную
картину будущего, в котором техника решит все проблемы человечества. Идея оказалась плодотворной,
и примеру Гернсбека последовали
издатели таких массовых журналов,
как Collier’s, Modern Mechanix, Popular
Mechanics, Wisdom.
В кинематограф эффектные
реконструкции
будущего пришли
благодаря немецкому режиссёру
Фрицу Лангу, снявшему культовый
фильм «Метрополис» (1927). Хотя
картину трудно
назвать утопической, её авторам
удалось создать
достаточно яркий
образ технократи-

ЧТО ПОЧИТАТЬ/ПО СМОТРЕТЬ
Брюс Стерлинг

Будущее уже началось.
Что ждёт каждого из нас
в XXI веке?

Известный писатель-фантаст и один из основателей киберпанка написал обширную
футурологическую работу, в которой показал,
насколько изменится
окружающий мир после
повсеместного внедрения
роботехники, биотехнологий, систем искусственного
интеллекта и прочих инноваций, порождённых постиндустриальной эпохой.
Его прогнозы пугают —
и завораживают.

Как сказка и фантастика
становятся реальностью
Опытный изобретатель
делится своим видением того, как вещи
из повседневного обихода начнут «умнеть»
под натиском прогресса, пока технология
не станет неотличима
от магии. И тогда
самые древние мечты
человечества, включая
бессмертие и абсолютную свободу, смогут воплотиться в быту.

востребованы новым поколением
детей, приученных к научной фантастике. На этот запрос откликнулся
Уолт Дисней: он создал в своём парке
развлечений тематическую зону
Tomorrowland («Земля завтрашнего
дня»), в которой были визуализированы многие футурологические ожидания того времени. Примечательно, что
Дисней не собирался останавливаться
на развлечениях — он планировал
построить во Флориде полноценный город будущего, рассчитанный
на 20 тысяч жителей, но не успел
осуществить задуманное. Интересный
вариант конспирологической утопии,
основанной на замыслах Уолта Диснея, предложил режиссёр Брэд Бёрд
в недавнем блокбастере «Земля будущего» (2015). Отечественным аналогом
визуализации Диснея-Бёрда можно
назвать мультфильм «Тайна третьей
планеты» (1981) и телесериал «Гостья
из будущего» (1985), снятые по произведениям Кира Булычёва о приключениях Алисы Селезнёвой.
Революция в сфере информационных технологий породила на свет
новые образы будущего, в которых
технологии обеспечивают частные
потребности человека. Предвестником очередной смены приоритетов
стал фантастический триллер Ридли
Скотта «Бегущий по лезвию» (1982),
снятый по мотивам романа Филипа
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Минисериал с игровыми реконструкциями
о жизни людей будущего, созданный немецкими кинематографистами в 2007 году
по заказу канала
Discovery. В трёх
сериях («Тело»,
«Город»,
«Мир») наглядно показаны
блага и угрозы,
которые несут
нам передовые
технологии,
проникающие
во все сферы
жизни.

Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968). Между прочим, тексты Дика часто служат основой для
голливудских визуализаций будущего: достаточно вспомнить две версии
фильма «Вспомнить всё» (1990 и 2012)
и ленту Стивена Спилберга «Особое
мнение» (2002), переросшую в одноимённый сериал (2015).
Сегодня дискуссии о будущем
вновь становятся
популярны. Среди
самых известных
визионеров современности можно
назвать идеолога
киберпанка Брюса
Стерлинга, экономиста Джереми
Рифкина, футурологов Митио Каку
и Джорджа Фридмана. Интересно,
что некоторые люди, выросшие
на визионерских образах, отказываются принять тот факт, что часть
прогнозов пока не осуществились.
Поэтому всерьёз разрабатывались
такие фантастические предметы,
как летающая доска (ховерборд)
из фильма «Назад в будущее 2» или
джедайский световой меч.
Опыт визионерства подтверждает:
если мечта интересная не только вам,
то она неизбежно станет реальностью. Мечтайте — и мир изменится!
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ческого государства, в котором человека постепенно заменяют машины.
В Советском Союзе перед Второй
мировой войной тоже появился свой
визионерский фильм — «Космический рейс» (1936): в нём зрителю были
представлены впечатляющие картины будущей Москвы, из которой
отправлялись в путешествия межпланетные корабли.
В послевоенное время визионерство было так или иначе связано
с атомной энергетикой, ракетостроением и космонавтикой, то есть
с технологиями, которые война и породила. В те годы одним из главных
пророков новой индустриальной
эры был английский писатель Артур
Кларк. Его наследие многогранно:
он писал романы («Прелюдия к космосу», «Пески Марса», «Острова
в небе», «Лунная пыль», «Фонтаны
рая», «Свидание с Рамой»), участвовал вместе со Стэнли Кубриком
в съёмках эпического визионерского фильма «2001 год: Космическая
одиссея», координировал несколько
проектов Британского межпланетного общества (BIS), писал научные
статьи (например, он теоретически
обосновал идею об использовании
геостационарных орбит для ретрансляционных спутников). В связке
с работами других визионеров —
фантаста Роберта Хайнлайна и ракетостроителя Вернера фон Брауна —
тексты Кларка формировали привлекательный образ будущего, в котором космонавтика станет доступной
для всех. Предельным воплощением
этой мечты в американском варианте стал телесериал «Звёздный путь»
(1966—1969), а в советском — творчество Аркадия и Бориса Стругацких,
сочинивших «мозаичную» коммунистическую утопию «Мир Полудня».
В тот же период стало ясно, что
яркие образы будущего более всего

Дэвид Роуз

Будущее вещей.
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Ошибки гениев
НЕ ПОДТВЕРДИВШИЕСЯ
НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Прогресс состоит не в замене неверной теории
на верную, а в замене одной неверной теории
на другую неверную, но уточнённую.
Стивен Хокинг

Во времена, когда наука делала первые шаги, гипотезы нередко строились на основании
недостаточной и недостоверной информации. Нехватка исходных данных заставляла
исследователей напрягать воображение. Авторы не скупились на невероятные,
ошеломляющие допущения, ведь не было предшественников, которые ограничивали бы полёт
мысли. Положив на стол чистый лист, учёный брал в руки перо и описывал устройство
мироздания как ему вздумается. Зачастую получалась удивительная ерунда. Но у истинного
гения даже ошибки приводили к гениальным выводам.
ПОЛАЯ ЗЕМЛЯ

Гипотеза полой Земли сейчас имеет совсем
немного сторонников даже среди истинных
ценителей паранаучных концепций. Умерла
идея вложенных сфер и в фантастической
литературе. Даже в пронизанных магией
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■■ Предвидя, что
писателям будущего
потребуется
много места для
размещения монстров,
Эдмунд Галлей
предусмотрительно
разделил подземный
мир на верхний,
средний и нижний

и кишащих драконами мирах фэнтези «полая Земля» слишком сильно оскорбляет
законы физики.
Но около века назад подземному миру
отдали должное лучшие авторы, работавшие в жанре фантастики. Эту тему затрагивали Эдгар По, Жюль Верн, Говард Филлипс Лавкрафт, Эдгар Берроуз, Владимир
Обручев. Гипотеза полой Земли никогда
не была общепринятой, но в разряд откровенно антинаучных попала сравнительно
недавно. Был период, когда она пользовалась большой популярностью, во многом
из-за своего благородного происхождения.
В середине XVII столетия её выдвинул Рене
Декарт — великий французский философ
и математик, который сформулировал лежащие в основе научного метода принципы
рационального познания мира.
Будучи первым учёным в современном
понимании этого слова, Декарт, естественно,
не мог опираться на труды предшественников. И за отсутствием лучшего строил свои
гипотезы на базе «Аристотелевой физики»,
следы которой мы можем до сих пор видеть
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стихий воздуха и воды и что именно в недрах Земли обретаются потомки десяти потерянных колен Израиля. Почему бы и нет?
Эпоха Великих географических открытий
на поверхности планеты уже практически
завершилась, а уведённые в ассирийский
плен иудеи так и не нашлись.
В 1692 году гипотеза получила поддержку великого английского астронома Эдмонда Галлея. Галлей рассчитал, что, помимо
ядра размером с Меркурий, у Земли есть
три концентрические оболочки толщиной
по 800 километров. Расчёты, по обычаю того
времени, производились на основании соображений общефилософского характера,
но Галлей привёл в пользу гипотезы и довод,
сохранявший актуальность на продолжении
двух веков. Магнитные полюса Земли не совпадают с географическими! А значит, внутри планеты должно присутствовать некое
массивное тело, вращающееся независимо
от коры. Заодно Галлей объяснил и полярные сияния, возложив ответственность

■■ Гипотеза Галлея,
объясняющая
странное поведение
стрелки компаса,
действительно
подтвердилась. Теперь
известно, что железноникелевое ядро
планеты вращается
не синхронно с корой
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в фэнтезийных мирах. Согласно Аристотелю,
любое вещество состоит из смешанных в различных пропорциях четырёх стихий — земли, воды, воздуха и огня. Стихии же, в свою
очередь, появились в результате разложения
протоматерии Вселенной — эфира.
Пытаясь объяснить, как возникла Солнечная система, Декарт пришёл к выводам,
которые были недалеки от истины. Светило
и планеты, по его мнению, возникли в результате сжатия и закручивания первичного
вещества. Только не газопылевой туманности, а заполняющего пространство эфира.
Именно сопровождающийся выделением
флогистона (огненной материи) распад сжатой протоматерии заставил звёзды сиять!
Солнечные же пятна Декарт считал то застывающими, то вновь плавящимися каменными островами.
Земля, по мнению Декарта, тоже была
маленьким светилом, и эфир в её недрах
распался уже тысячи лет назад. Каменные
острова слились и превратились в кору, вода,
освободившись от улетучившихся в пространство лёгких стихий — флогистона и воздуха, — наполнила океаны. Но пятна на Солнце доказывают, что образованные сгущением
протоматерии космические тела застывают
начиная с поверхности. И ко времени возникновения коры внутри ещё должен оставаться
не распавшийся эфир...
Будучи смесью всех четырёх стихий,
эфир, даже сжатый, должен иметь примерно втрое меньшую плотность, чем самая
тяжёлая стихия — земля (она же камень).
Следовательно, после распада эфира камень
займёт лишь треть внутреннего объёма планеты. Земля будет представлять собой «матрёшку» из нескольких твёрдых сфер, разделённых слоями воздуха и воды.
Гипотеза подвергалась критике в научной среде, но обрела и немало сторонников,
которые сумели, не вставая с кресел, основательно исследовать подземный мир и совершить массу потрясающих открытий. Так,
например, предполагалось, что недра планеты ярко освещены, так как сияющий флогистон скапливается под сводами, что климат
там тёплый и влажный в силу преобладания
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■■ Даже в 2008 году
светящийся флогистон
всё ещё заполняет
недра планеты.
Что уж говорить
про XVII—XIX века?
(кадр из фильма
«Путешествие к центру
Земли»)
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■■ Настоящие
доказательства потопа
были обнаружены
лишь в прошлом
веке при раскопках
шумерского города
Ур. Наводнение,
по времени
совпадающее
с библейским,
затопило, разумеется,
не всю планету,
а только малую часть
Месопотамии

за них на всё тот же флогистон, покидающий «внутренние атмосферы» через дырки
у полюсов.
Разумеется, по мере накопления знаний
к гипотезе полой Земли возникало всё больше вопросов. Флогистон и эфир постепенно
выветривались из физики. После открытия
приливных сил Солнца и Луны невозможно
было объяснить, как система вложенных
сфер Земли сохраняет устойчивость. Тем
не менее ещё в начале XIX века главной целью планирующихся экспедиций к полюсам
считался поиск отверстий, через которые
можно будет пролезть внутрь глобуса.
Только на рубеже прошлого столетия
гипотеза полой Земли окончательно стала
маргинальной. Вместо потерянных колен
Израилевых на внутренних сферах теперь
проживает Гитлер, сбежавший с поверхности
через полярную дырку в Антарктиде, летающие на блюдцах пришельцы и ещё, кажется,
гиганты с утонувшей Лемурии.

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
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Если гипотеза полой Земли, невзирая на поддержку таких титанов, как Декарт и Галлей, принималась научным сообществом
с большой осторожностью, то реальность
Всемирного потопа в XVII—XIX веках сомнений не вызывала. В той или иной мере все
естествоиспытатели, работавшие в те времена,
■■ Изучая
найденные высоко
в горах окаменевшие
раковины, Михаил
Ломоносов одним
из первых пришёл
к выводу, что
такие находки
не доказывают,
а опровергают
гипотезу потопа. Вода
не смогла бы поднять
моллюсков так
высоко. Менялся
рельеф — со дна моря
поднимались сами
горы

уделяли внимание причинам и обстоятельствам глобального наводнения.
Работа в этой области продолжается
и по сей день «учёными-креационистами».
И просто сайнсфриками, которые изучают
мифические события с таким же увлечением, с каким «британские учёные» ставят
Голлуму диагноз по фотографии. Но между
старыми и новейшими исследованиями потопа существует принципиальная разница.
В отличие от современных сторонников
разумного замысла, учёные XVIII века были
людьми искренне верующими. Соответственно, Всемирный потоп они рассматривали не как гипотезу, нуждающуюся в подтверждении, а как факт.
Наука призвана объяснять факты рационально, и для Всемирного потопа никто
не делал исключений. Ведь учёные не считали, что речь идёт о нарушающем законы физики чуде. Чудеса, как понятно даже из сказки о золотой рыбке, происходят мгновенно.
Вода же, согласно Писанию, прибывала
в течение длительного времени. А значит, Господь не обрушил её на Землю разом, а лишь
запустил некий физический механизм с ограниченной производительностью.
Изучение потопа имело огромное значение
для тогдашней науки. Ведь история Земли
в те времена исчислялась лишь тысячами лет.
Конечно, происходили извержения, разливались
реки, дождь и ветер подтачивали камни, но
из хроник следовало, что интенсивность этих
процессов в прошлом не была выше. А значит,
за все шрамы на лице планеты, все осадочные
формации, появление которых нельзя было
объяснить обыденным и кратким (по меркам
геологии) воздействием стихий, нёс ответственность только потоп!
С самого начала потоповедение раскололось на два конкурирующих течения. Часть
учёных, ссылаясь на Писание, где говорится
лишь о чудовищном ливне, полагала, что
источником затопившей Землю воды была
атмосфера. Но они не могли объяснить ни откуда вода взялась в облаках, ни куда она затем подевалась. Другие исследователи, приводя в пример гейзеры, доказывали, что воды
на самом деле излились из недр планеты
и, охладившись, ушли в них же. «Разверзшиеся небеса» в рамках этой гипотезы оказывались эффектом вторичным. Подземные полости извергали кипящую воду, которая затем
испарялась и проливалась дождём.
Обе версии имели слабые места. Если вода
поступала сверху, грандиозные потоки, несущиеся с незатопленных ещё возвышенностей
к морям, должны были бы оставить заметные
даже тысячи лет спустя следы. Их искали
и не нашли. Ударившие же со дна океанов
фонтаны непременно погнали бы к берегам
колоссальные приливные волны. А цунами
уничтожило бы Ноев Ковчег!
«Атмосферная» гипотеза, впрочем, быстро теряла сторонников. Вопрос с Ковчегом,
конечно, оставался нерешённым, но доводы
в пользу второй теории геологи встречали
на каждом шагу. Лишь могучие волны могли
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забросить высоко в горы раковины морских моллюсков и раскидать по всей Европе
огромные валуны... И из того, как именно они
были раскиданы, выходило, что вода поступала с севера — где-то там подземные океаны
прорвались наружу. Вероятно, считали исследователи, от чудовищных волн Ноя спасли
горные цепи.
Оставалось проработать детали — например, рассчитать скорость течения воды, способной нести валун размером с трёхэтажный
дом... Но результат каждый раз оказывался
одинаковым. Исследователь убеждался, что
так быть не могло. Наступающие, а затем
отступающие воды потопа должны были
оставить единообразный, хоть и меняющийся
в зависимости от рельефа отпечаток на всей
поверхности Земли. Натуралисты, изучавшие
отложения морских и речных наводнений,
отлично представляли себе, как именно в том
или ином месте должны выглядеть геологические последствия потопа. И не находили
ничего похожего.
Осторожный ропот быстро перерос
в полноценный бунт на корабле. Сначала
сомнения возникли в точности библейского
описания катастрофы. А потом и в реальности этого события. Наконец выяснилось, что
потоп вообще никому не нужен. Как предмет
исследования. Пытаясь постичь механизм
глобального наводнения и обнаружить его
следы, учёные совершили множество открытий, в корне изменивших представления
о прошлом планеты. Так, изучая осадочные
породы, геологи установили, что возраст
Земли исчисляется как минимум миллионами лет (более древние отложения методы
тех времён ещё не позволяли датировать).
А принесённые потопом валуны внезапно
оказались следами некогда покрывавшего
Европу ледника.

ЛАМАРКИЗМ

Пока в геологии шли ожесточённые баталии
между сторонниками атмосферной и тектонической гипотез потопа, на другом участке
фронта — в биологии — стояла подозрительная тишина. Ибо если геологи рассматривали потоп как событие, хотя бы отчасти
поддающееся научному познанию, то сотворение живого мира, согласно Писанию, было
чудом, и изучать тут было нечего. К тому
же, предложенный Библией вариант возникновения жизни науке и не был интересен.
Вмешательство сверхъестественной силы
не объясняло, почему Земля населена именно такими видами животных.
Свои крамольные выводы биологи обнародовать не спешили, но недоверие к Писанию
возникло в их среде очень рано и укоренилось
глубоко. Ещё в 1735 году Карл Линней опубликовал труд «Система природы», где предложил
классификацию животного мира, которую

■■ Гипотеза
о кипящих подземных
океанах в целом
подтвердилась.
По современным
представлениям,
в расплавленной
мантии планеты
содержится в десять
раз больше воды, чем
в гидросфере

■■ Все ископаемые
кости долгое время
считались останками
погибших во время
потопа исполинов.
Ведь о других
вымерших видах
Писание не упоминало
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■■ В начале XIX века
стало ясно, что
окаменелости располагаются в слоях упорядоченно, а значит,
допотопные звери погибли не в один миг.
Из-за этого учёные
со временем насчитали целых двадцать
семь Всемирных
потопов!

с небольшими изменениями используют
и по сей день. И хотя в предисловии автор упоминал, что все звери и птицы были сотворены
одномоментно и остаются неизменными, в самой работе виды делились на роды и семейства. Что весьма прозрачно намекало на наличие общего предка у похожих видов.
Претензий к введённой Линнеем терминологии никто не высказал. Уже тогда казалось
очевидным, что сходство живых существ вызвано родством. Тем не менее на данном этапе
научная мысль забуксовала, столкнувшись
с препятствием куда более серьёзным, чем
авторитет Священного Писания. Мыслители
середины XVIII столетия не могли постичь причины видообразования.
Считалось, что на протяжении тысячелетий человечество существовало в разрушающемся и деградирующем мире. Адам и Ева
изгонялись из Рая. Изобильный Золотой век
сменялся жестоким Железным. Древняя мудрость, некогда открытая богами первопредкам, забывалась. Почвы истощались. И каждое
следующее поколение уступало предыдущему.
Что охотно мог подтвердить любой человек,
доживший до седин... До XVII столетия включительно в человеческом мышлении не было
идеи прогресса. И даже новейшие изобретения
считались лишь «переоткрытием» того, что непогрешимый Аристотель наверняка знал. Просто пергамент не сохранился.
В XVIII веке игнорировать прогресс стало
уже невозможно. Основательно побушевав
в военном деле и производстве, он в конце
концов перекинулся на гуманитарные сферы.
Поднатужившись мыслью, философы сформулировали концепцию неогуманизма, согласно
которой движение к совершенству всё-таки
было возможно. Но только как результат волевой деятельности человека.
Биологии это открытие, казалось, ничего
не давало. Различия между современными
и ископаемыми видами по-прежнему объясняли с помощью гипотезы Кювье, согласно
которой все виды неизменны и существуют
с начала времён, но с каждым потопом разнообразие живых существ на Земле сокращается.
Лишь в 1809 году «Философия зоологии»
Жана Батиста Ламарка указала науке выход
из тупика. Натуралист, обосновывая свою
точку зрения поразительно безграмотными
даже по меркам начала XIX века доводами,
доказывал: стремление к совершенству и усложнению — неотъемлемое свойство материи,
в том числе и живой. Именно Ламарк впервые
ввёл концепции эволюции видов и самозарождения жизни. Он же предложил и механизм эволюционных изменений. Происходили

они, по мнению автора, в результате упражнений. Например, бег приводил к удлинению
ног, а затем это благоприобретённое качество
передавалось по наследству.
Слабость гипотезы Ламарка была очевидна с самого начала. Ноги, сколько ни бегай,
длиннее не становились, и по наследству
приобретённые качества не передавались.
А многие наследственные качества — например, покровительственную окраску, — вообще
нельзя было совершенствовать упражнением.
Тем не менее справедливая критика не помешала ламаркизму обрести множество
сторонников. Ибо идея совершенствования
путём упражнения идеально соответствовала
философии гуманизма.
Наряду с неогуманизмом в конце XVIII века
сложилась и диалектическая философия. Но
расшифровка трудов Гегеля, написанных
невозможно сложным, тёмным и запутанным
языком, заняла несколько десятилетий, прежде
чем удалось понять: материя движется благодаря борьбе противоположностей. Эта мысль
постепенно завладевала умами, создавая почву
для теории естественного отбора.
Может показаться странным, но гипотеза
Ламарка, отвергающая причастность Творца
к происхождению жизни и видов, не вызвала
возмущения. Образованная общественность
легко приняла идею эволюции как результата
индивидуальных усилий и метафизического
«стремления к совершенству». Но публикация
в 1853 году «Происхождения видов» Дарвина
имела эффект разорвавшейся бомбы. Сторонники идей Ламарка и Дарвина ринулись
друг на друга с такой яростью, что очнувшиеся адепты «разумного замысла» буквально
не успевали вставить слово.
Выжил в этом противостоянии, как и полагается по Дарвину, сильнейший. Точка
была поставлена в начала XX века благодаря
развитию генетики. Вскрытие механизма наследственности показало, что прижизненные
упражнения не могут отразиться на потомстве. В науке, таким образом, вопрос был раз
и навсегда закрыт.

* * *

Заслуги Жана Батиста Ламарка ныне забыты даже креационистами. Да, его гипотеза
оказалась неверной. Но в науке правильно поставленный вопрос ценнее найденного ответа.
Учёные, которые постигали загадки строения
Земли с позиций сгущения эфира, объясняли
ледниковые отложения в рамках гипотезы
потопа и развивали идею «эволюции упражнением», двигались, разумеется, в ошибочном
направлении. Но по дороге совершили множество великих открытий.

?
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Край мира. Последняя обитаемая
земля на границе с царством теней
и духов. Равнина, над которой плывут
клочья вечных туманов. Дремучие
дубравы, гудящие в бурю. Хрустальные
шумные реки, бегущие по камням.
Зыбкое, призрачное сияние над
вершинами волшебных холмов. Волчий
вой и замшелые обелиски над костями
легендарных героев... Край мира
и времени, пространство эпических саг.

■■ Республика Ирландия (Эйре).
Территория 70 тысяч квадратных
километров. Население
4,2 миллиона человек.
Столица — Дублин
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■■ Национальным
символом Ирландии
считается трилистник,
а точнее, белый
клевер. Растение
не столь броское
и воинственное,
как шотландский
чертополох, зато
тесно связанное
с волшебством

■■ Визитная карточка
Дублина — «Монумент
света»: 120-метровая
игла, возведённая
на месте памятника
адмиралу Нельсону,
который в 1966 году
взорвали патриоты
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■■ Архитектурным
символом Ирландии
можно считать так
называемые «круглые
башни» — узкие
дозорные вышки
высотой до 37 метров,
построенные
в IX–XII веках

* О туризме в Ирландию читайте в МирФ №49 (сентябрь 2007).
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...Такова скрытая, оборотная Ирландия*.
Теоретически помимо неё должна
существовать ещё и Ирландия
реальная, но наблюдениями
эта гипотеза не подтверждается. За мелким Ирландским
морем картина провинциальной Англии — именно Англии,
а не Шотландии, кажущейся куда
более дикой и суровой, — продолжается без дополнений и исправлений.
Старые, увитые плющом усадьбы, замки —
часто в состоянии живописных руин. Церкви.
Живые изгороди и поля, луга, болота, вересковые пустоши. Кое-где встречаются рощи,
но их мало. Пейзаж неизменен в любое время
года. Благодаря влиянию Гольфстрима пасмурный летний день здесь почти не отличается от ясного зимнего. И, поскольку сочная
трава покрывает пологие холмы круглый год,
Ирландию именуют Изумрудным островом.
Столица Ирландии — город Дублин, агломерация которого вмещает около половины
населения страны. Любопытно, что на всём
острове это наименее ирландский город.
В 841 году он был основан норвежцами как
укреплённая база для торговли и набегов.
Ирландцы захватили город лишь в 1014 году,
но уже спустя полтора века Дублин перешёл
в руки нормандцев и далее оставался под
властью британской короны. Колонизация
продвигалась вяло, и до XV столетия город населяли преимущественно всё те же норвежцы. Лишь в XVII веке, после завоевания всей
Ирландии, Дублин стал быстро расти за счёт
приезжающих из Англии протестантов. Католикам, а значит, коренным ирландцам селиться в нём было запрещено.
В 1938 году построенный нормандцами Дублинский замок стал резиденцией президента
уже независимой Ирландии. И город расцвёл.
В наши дни Дублин занимает почётное 16-е место в рейтинге самых дорогих городов мира.
Традиционно развитое в Дублине пивоварение
закономерно привлекло на берега реки Лиффи
множество программистов, превративших столицу Ирландии в важный центр информационных технологий. По не вполне ясной причине
тут же обосновались и несколько крупных
фармацевтических предприятий.

■■ Широту ирландской души отражает принятая в стране
железнодорожная колея — 1600 мм. Это больше не только
европейской, но и русской колеи

В информационном мире Ирландия куда больше
и ближе, чем кажется. Многие теперь имеют
дело с ирландцами, даже не подозревая об этом.
Ибо именно на Изумрудном острове, во втором
по величине городе Корк, расположена служба
внутриигровой поддержки компании Blizzard
(StarCraft, Warcraft, Diablo). Менее известны
расположенный в центре страны Лимерик,
успевший в 1919 году на протяжении 13 суток
побыть столицей Лимерикской советской республики, и основанный в XII веке Голуэй — порт на
западе острова, известный тем, что в 1477 году
тут побывал сам Христофор Колумб, собиравший сведения о землях на Заокраинном Западе.
Англия не отступает. Оскар Уайльд и Бернард Шоу были ирландцами по происхождению. Но оба писали на английском языке,
и ныне, несмотря на усилия правительства,
требующего именовать парламент Тихеан-Иряхташем, президента — Уахтараном,
премьера — Тышахом, а политические партии — фианнами (дружинами), Ирландия
остаётся англоязычной страной. Только 40%
населения в какой-то степени могут говорить
по-ирландски, и не более 2% действительно
говорят. Употребительным ирландский язык
остаётся лишь в специальных культурных заповедниках — гэлтахтах.
Лишь на западе острова, в Коннахте, там,
где невысокие, рассечённые заливами горы
обрываются в океан, можно увидеть краешек
Ирландии оборотной. Тяжёлый прибой разбивается здесь об основания скал, помнящих ещё
времена выхода жизни на сушу. Они не менялись и принадлежат легендарной эпохе.

■■ Скала Кашел (крепость Святого Патрика) — древняя резиденция
верховных королей Ирландии. В 450 году, после личного визита
Святого Патрика, замок стал священным для ирландцев
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МИФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ИРЛАНДИИ

Мифическая Ирландия берёт своё начало
в так называемой «Книге захватов». Согласно
ей, первые люди прибыли на остров в третьем
тысячелетии до нашей эры с Заокраинного
Запада — из волшебной страны Тир На Ног.
Возглавлял экспедицию, что удивительно, грек
по имени Партолон (так ирландцы произносили имя Варфоломей). В 2760 году до нашей
эры в битве при Маг Ита племя Партолона
сошлось с местными аборигенами — однорукими, одноногими и одноглазыми великанами фоморами. Переселенцы выиграли битву,
но вскоре вымерли в результате эпидемии.
Затем на опустевшие берега острова высадились родственные партолонам немеды.
В отличие от почивших родичей, они оказались
плохими воинами, и фоморы их прогнали. Некоторые немеды отправилась в Грецию, где попали
в рабство и стали называться Фир Болг («люди
мешков»). Другой осколок племени ушёл на север, где начал постигать знания друидов, став
впоследствии племенем богини Дану.
Вскоре фирболги бежали из рабства
и вернулись в Ирландию, где смогли наконецто взяли реванш за поражение. Но, едва победив фоморов, они вынуждены были сойтись
в битве с дану. Несмотря на помощь бывших соперников фоморов, фирболги терпели поражение за поражением, пока не были окончательно
разбиты в битве у Маг Туиред в 1864 году до нашей эры. Ирландия стала страной дану.
Но и дану не суждено было владеть Ирландией долго. Вызов им бросили кельты во главе
с сыновьями испанца Миля. Говорят, с Пиренейского полуострова в ясный день можно

■■ Ньюгрейндж — известнейшая из гробниц коридорного типа —
считалась личным волшебным холмом бога Дагды

Ирландские волшебные холмы правильнее именовать курганами. По легенде,
побеждённые дану ушли не в обычные холмы, а в коридорные гробницы —
мегалитические сооружения, встречающиеся в других странах, но особенно
распространённые в Ирландии.
Начав со сравнительно скромных дворовых некрополей, представляющих
собой арки из трёх огромных блоков, жители Изумрудного острова перешли
к строительству величественных коридорных гробниц. Сначала из тяжёлых плит
сооружалась крестообразная погребальная камера с длинными коридорами для
входа, затем кольцо из установленных вертикально блоков образовывало опорную
стену. И над всем этим насыпалась пирамида 60-100 метров в поперечнике и высотой до 13 метров.
Три крупнейших кургана — Ньюгрейндж, Даут и Наут — лишь на несколько
веков моложе первой пирамиды в Египте. Археологическое значение комплекса
колоссально. При раскопках одной лишь пирамиды Наут — за полвека это сооружение изучили всего на треть — была собрана четверть всех неолитических находок
в Европе. Здесь обнаружили даже выгравированную на плоском камне карту Луны.
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■■ Крошечный остров Скеллиг-Майкл, расположенный
в 15 километрах на юго-запад от берегов Ирландии, знаменит
древнейшим, основанным ещё в VI столетии монастырём.
В 2014 году в этом мистическом месте проводились съёмки
фильма «Звёздные войны. Пробуждение Силы»

Машина времени

ВОЛШЕБНЫЕ ХОЛМЫ

увидеть берега Ирландии. Обнаружив на горизонте Изумрудный остров, сыновья Миля
подняли паруса, устремились к новым землям
и вскоре в битве при Тальтиу разгромили дану.
...Эта история с её утомительными подробностями — с поимённым перечислением
героев, бесконечными племенами, датами
и местами сражений — напоминает кровавую ветхозаветную хронику. Но в мире
кельтского мифа нет разницы между богами
и людьми. Ибо партолоны и немеды — уязвимые для болезней и ран люди, занимающиеся в свободное от подвигов время скотоводством и земледелием, — одновременно были
богами, творящими реки, долины и холмы
Ирландии. Соответственно, и потомки немедов — фирболги и дану — тоже боги. Именно
знатью дану укомплектован весь кельтский
пантеон. Дану, спасшиеся после поражения от сыновей Миля, стали сидами (иначе
Ши) — дивным народцем, живущим в волшебной стране под холмами. Как и их предки, сиды ведут себя словно обычные люди
■■ Некогда в Ирландии
было множество
волков. Потому
и появилась порода
ирландских волкодавов.
В XV веке каждое
графство было обязано
держать две дюжины
таких псов
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■■ В торфяниках Ирландии нередко находят останки ирландского
оленя, обитавшего на острове в послеледниковый период. Рога
этого парнокопытного достигали 5,2 метров в размахе

■■ По одной из версий, ирландское огамическое письмо,
использовавшееся с IV по VII век, задумывалось как древний аналог
шрифта Брайля. Барды часто были слепы, и даже зрячие певцы
обучались в темноте, считая, что мрак обостряет слуховую память

со всеми их страстями и желаниями. Лишь
условия волшебной страны позволяют дану
не стареть. Ведь в оборотной Ирландии время идёт очень медленно.
Может показаться, что фоморы выделяются
среди прочих мифических народов Ирландии.
Но однорукие великаны добывают пропитание
охотой и рыбной ловлей. Устрашающий облик
фоморов объясняется колдовством. У них видна
лишь половина тела, да и та — искажённо,
поскольку одной ногой фомор остаётся в волшебной стране. «Проявляясь» же полностью, он
выглядит как обычный ирландец.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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Упоминания Греции и Испании в ирландской мифологии могут вызвать недоумение.
Но кельтские эпосы дошли до нас в обработке
средневековых монахов, которые желали сделать историю своего народа не менее древней
и благородной, чем история англичан. Последние ведь объявляли бриттов потомками римского рода Брутиев, происхождение которого,
в свою очередь, связывалось с легендарной
Троей. Ирландцы без труда посрамили хвастунов. Троя ещё стояла, когда сыновья Миля
отвоёвывали Изумрудный остров у эльфов!
В реальности же великая битва при Тальтиу могла состояться лишь во II веке — именно
тогда на остров переправились кельты. Так
на самом краю Европы возникла страна поэтов и воинов. Многочисленные «короли»
обладали в Ирландии номинальной властью.
Даже друиды, почти всесильные в Англии,
здесь практически не имели влияния. Почётом
пользовались барды и особенно филиды —
хранители преданий и законов. Даже чтобы
вступить в фианну — дружину независимых
от знати бойцов (фениев), живущую разбоем
■■ Главный праздник
Ирландии — фестиваль
Святого Патрика,
проводящийся
17 марта. Это день
широко отмечается
и в США (потомки
выходцев с Изумрудного
острова составляют
11% населения страны)

и охотой в лесах, — требовалось проявить
способности к стихосложению. Такую жизнь
вёл и бард Оссиан, гениальные стихи которого на самом деле были написаны Джеймсом
Макферсоном в XVIII веке.
Менее способные фении предсказуемо
впадали в берсеркерскую ярость при малейшем намёке на критику их произведений,
после чего становились страшны — как врагу,
так и слушателю. В сердцах древних ирландцев вообще пылал воинственный дух. И если
в «Илиаде» греки и троянцы сходятся в бою
за прекрасную Елену, то потомкам Миля хватало и менее значительного повода. Одной
из наиболее кровавых саг ирландского фольклора считается «Повесть о свинье Мак Дато».
В начале повествования сама свинья уже
мертва, а герои баллады, борясь за лучший кусок жаркого, один за другим присоединяются
к ней в небытии. Очень похоже на сюжет «Похищения быка из Куальнге» — разве что там
бык умирает последним.
При всём при этом христианизация
Ирландии прошла на удивление быстро
и бескровно. В V и VI веках многие монахи
и священники бежали в Ирландию из Англии
и Нормандии, спасаясь от германских варваров. И положение гостей вынуждало проповедников проявлять терпимость и уважение
к обычаям хозяев. Именно монахи записали
со слов филидов кельтские предания. Поэтому художественная литература на ирландском языке появилась уже в VII столетии,
то есть намного раньше, чем на английском,
французском или немецком языках. В раннем средневековье Ирландия славилась как
центр европейской учёности.

СТРАНА ГРЁЗ

Сид, или Ши, — чрезвычайно широкое понятие в кельтской космогонии. Помимо собственно народа, так именуются и волшебные
холмы, где они живут. Сид — то ли подземный,
то ли параллельный мир, а ещё это тонущий
в вечных туманах остров на западе. В Ирландии он чаще именуется Тир На Ног или
Яблоневый остров, в Уэльсе его называют
Авалоном. Часто «оборотную Ирландию»
отождествляют с загробным миром, что
не совсем справедливо. Попасть в Ши может только живой. Четыре королевы увозят
смертельно раненого Артура на Авалон лишь
затем, чтобы спасти. Ведь там не идёт время,
а значит, не утекает кровь, уносящая с со■■ «Дорога великанов» — уходящая в море полоса
базальтовых колонн, оставленных древним извержением, —
находится в британской Северной Ирландии. Легенда
гласит, что это остатки моста, построенного героем Финном
для битвы с шотландским великаном Голом

Alex Ranaldi / Flickr
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Исконно ирландскими существами могут
считаться Добхар-ку — подобные гигантским выдрам создания, которые иногда утаскивают скот и людей в озёра, а также Кат
Ши — «кот из сидов». Совершив чудовищный
ритуал, заключающийся в сжигании заживо
пятидесяти чёрных кошек, можно получить
пятьдесят первую, бонусную, — большую,
усатую, с горящими глазами. После чего
Кат Ши исполнит одно желание. Но важно
помнить, что это злой дух. Подобно джинну,
он будет мудрить с условиями договора.

* * *

Ирландский след в мировой культуре найти
проще, чем кажется. Для ирландцев бог
Луг — один из вождей народа дану. Но именно в честь Луга названы города Лигниц
в Силезии, Лион во Франции, Лейден в Голландии. Из ирландских легенд мы можем узнать, что таинственный Священный Грааль,
который искали рыцари Круглого Стола, —
это котёл Дагды, а волшебница Моргана —
олицетворяющая сексуальность и разрушение богиня Морриган. Она тоже из дану.
Глыба же, из которой Артур выдернул
меч, — камень Фаль, кричащий при выборах
королей. Некогда кельтам принадлежала
вся Европа, но лишь в Ирландии мифология
этого народа сохранилась до Средних веков.
И была записана.
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■■ Известнейшим
антагонистом
легендарных героев
Ирландии была
Медб — королева
Коннахта, любившая
устраивать набеги
на соседей. Погибла
она оригинально: враги,
застигнув королеву
во время купания,
сразили её куском сыра

?

Что почитать

• Абрахам Меррит «Лунная заводь»
• Уильям Батлер Йейтс «Кельтские сумерки»
• Тэд Уильямс «Трон из костей дракона»
• Джеймс Макферсон «Поэмы Оссиана»
• Генри В. Мортон «Ирландия. Прогулки по священному
острову»
• Рэй Брэдбери «Зелёные тени, Белый Кит»

?

Что посмотреть
• «Король Артур» (King Arthur, США-ИрландияВеликобритания, 2004)
• «Песнь моря» (Song of the Sea, Ирландия, 2014)

?

Что послушать
• Clannad — Magical Ring (1983)
• Enya — Watermark (1988)
• Cruachan — Tuatha Na Gael (1995)
• Primordial — To the Nameless Dead (2007)
• Waylander — Kindred Spirits (2007)

■■ Фидхелл, или
«знание дерева», —
ирландские шахматы.
Эта кельтская игра
появилась независимо
от индийских шахмат
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Из волшебных существ в Ирландии наиболее
распространены призраки (как результат
столетий британского владычества) и вампиры. Ведь именно в Дублине Брэм Стокер писал
«Дракулу». Но нечисть общеевропейского образца чувствует себя на Изумрудном острове
неуверенно и не покидает городов. Холмы
принадлежат лепреконам — мелким ирландским эльфам, не встречающимся нигде более.
Происхождение карликов, одетых в зелёные камзолы по моде XVIII века, остаётся загадкой. Едва ли они как-то связаны с прежним
народом холмов — рослыми дану. Но лепреконы хранят тайны друидов, владеют колдовством, прячут в своих норах горшки с золотом
и варят пиво, начисто отшибающее память.
Это роднит его с волшебным элем английских
фэйри. Более же всего низкорослые жители
холмов любят вино. Добравшись до винного погреба, лепрекон остаётся там навсегда
и становится «погребным» (по аналогии с «домовым»), или клуриконом.
Волшебные народы Ирландии и Шотландии очень близки. Бурными ночами скорую
смерть представителей древних родов оплакивают Беан Ши — «женщины из сидов».
Впрочем, ирландские баньши чаще полощут
бельё в быстрых реках, чем плачут. Длинноволосая прачка буквально на ходу может
снять с мужчины рубашку, тут же постирать
её и не вернуть! Ещё не такие номера откалывает пука — вредный гоблин, обычно
принимающий облик лошади или огромной
чёрной собаки. Призрачные лошади келпи
уносят людей в море. Выходят на берег, сбрасывая шкуры, тюлени-оборотни селки. На дне
же обитают мерроу — классические русалки,
нуждающиеся, однако, в волшебных красных
шапочках для подводного дыхания. В своих
домах мерроу хранят заключённые в склянки
души утонувших моряков.
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■■ Лосось мудрости
живёт в реке Бойн.
Обмакнув палец
в жир чудесной рыбы,
герой Финн приобрёл
способность высасывать
из этого пальца любые
нужные сведения
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бой жизнь. Сид — это сон. И когда медицина
достаточно продвинется, а Англия окажется
в опасности, Артур вернётся.
Есть много путей в дивную страну. Туда
можно пройти через подземные ходы древних гробниц, перенестись на корабле или
случайно забрести, заблудившись в тумане.
Вратами служили и неметоны — священные рощи друидов. Но корабль — наиболее
верный способ. Рощи давно исчезли, а пути
через гробницы закрылись ещё раньше, когда
король Эохайд, пытаясь вернуть похищенную
эльфами жену, сравнял холмы с землёй.
Ещё в Средние века ирландцы пытались
достичь Яблоневого острова на кораблях. Попутно они открыли Исландию и, возможно,
добрались до берегов Америки. По легенде,
Тир На Ног удалось найти святому Брэндону.
Менее же святых мореплавателей заносило
в странные места. Они видели поднимающиеся из волн стеклянные башни до неба,
наблюдали спускающиеся из туч серебряные
сети, в ячею которых проходила лодка. Высаживались на острова говорящих коней,
плыли до тех пор, пока море не становилось
прозрачным, как воздух, и облака не оказывались под килем. Но легендарной страны
так и не нашли.

126

Ведущий:
Антон Первушин
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Популярная наука

Изучение Марса породило
мощный культурный пласт.
Можно даже сказать, что целый
век прошёл под знаком Марса:
в нём видели обиталище древней цивилизации, которая наставит нас на путь истинный (как
вариант — уничтожит). Однако
в начале 1970-х годов оказалось, что этот образ иллюзорен.
Человечество сумело быстро
перестроиться: если на Марсе
нет развитых форм жизни,
значит, его можно без малейших
угрызений совести забрать себе
и превратить в подобие Земли.
Проекты освоения Красной
планеты начали обсуждаться
в середине 1990-х годов. Среди
проблем, которое предстоит
решить будущим колонистам, называют повышенный
радиационный фон, низкие
ночные температуры, пылевые
бури и дефицит органических
ресурсов. Энтузиасты планируют
разобраться со всеми этими
трудностями ещё на Земле —
на полигонах с «марсианским»
рельефом, где развёрнуты прототипы будущих инопланетных
поселений. В настоящее время
работают три таких поселения:
в штате Юта, на арктическом
острове Девон и на Гавайях.
Сменяемые команды учёных
живут в герметичных помещениях и, облачившись в скафандры,
изучают окрестности, отрабатывая процедуры и технологии,
которые могут понадобиться при
освоении реального Марса.

«Почему наш мир таков, каков он есть.
Природа. Человек. Общество»
В прошлом году московский журнал
«Сноб» организовал цикл лекций
российских учёных — популяризаторов науки. Позднее эти лекции были
объединены в сборник, который впечатляет свежестью идей и доступностью изложения. Лекторы поднимают
широчайший круг вопросов: от особенностей современной экономики
до перспектив изучения экзопланет.
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небольшие аппараты ПрОП-М (Прибор оценки проходимости). К сожалению, обе станции были потеряны в конце 1971 года. Через много лет, в июле
1997 года, после успешной высадки начал работу небольшой американский марсоход Sojourner,
доставленный станцией Mars Pathfinder. В течение трёх месяцев он провёл множество интересных исследований, чем доказал свою эффективность. Учёные решили закрепить успех, отправив в 2003 году
два более совершенных марсохода-близнеца: Spirit и Opportunity. Причём первый из них функционировал 2210 дней, а второй работает до сих пор, побив все рекорды, включая те, которые принадлежали
советским луноходам. Недавно к ним
добавился Curiosity — огромный аппарат,
с помощью которого учёные нашли
залежи подповерхностного льда и надеются отыскать следы местной жизни.
В будущем марсоходы станут не только
изучать Красную планету, но и послужат
строительной техникой и транспортными
средствами для колонистов. Их прототипы уже проходят обкатку на полигонах.

Колонизация Марса
В

ту эпоху, когда земляне ещё верили в существование марсиан, речи о колонизации соседней планеты просто не шло.
Зато когда начали подозревать, что Марс пуст, тема оказалась
более чем востребованной. Своего рода «идейный
мостик» перебросил Рэй Брэдбери, написавший
в 1940-е годы множество небольших рассказов
о том, как земные астронавты случайно становятся причиной гибели марсиан, после чего
занимают освободившийся мир. Рассказы были
объединены в цикл «Марсианские хроники»,
ставший классикой научной фантастики. Иной
вариант предложили Роберт Хайнлайн в «Красной
планете» (1949) и Артур Кларк в «Песках Марса»
(1951): они полагали, что колонисты смогут сосуществовать с местными формами жизни.
После того, как учёные окончательно убедились, что Красная планета мертва, фантастические проекты
её освоения стали смелее. Например, Фредерик Пол в дилогии, состоящей из романов «Человек плюс» (1976) и «Марс
плюс» (1994), предложил посылать в космос киборгов: они
гораздо лучше приспособлены к убийственной окружающей
среде, и для них не нужно строить герметизированные базы.

Н

аиболее подробно процесс грядущего терраформирования Марса описал
Ким Робинсон. Писатель посвятил ему четыре книги: «Красный Марс» (Red
Mars, 1992), «Зелёный Марс» (Green Mars, 1993), «Голубой Марс» (Blue Mars, 1996)
и «Марсиане» (The Martians, 1999). Перед читателями разворачивается грандиозная панорама международной колониальной политики, борьбы различных
партий за будущее нового мира, революции и войны за независимость. Кстати,
тетралогию Робинсона взялся экранизировать Дж. Майкл Стражински, славу
которому принёс телесериал «Вавилон-5».
Есть и те, кто считает, что земляне столкнутся на Марсе с очень серьёзными
проблемами — например, с древними духами, как в фильме Джона Карпентера
«Призраки Марса» (2001), или
с катастрофическими бурями, как в новейшей работе
Ридли Скотта «Марсианин»
(2015), снятой по одноимённому роману Энди Вейера.
Впрочем, опасности призраков и даже бурь сильно преувеличены, поэтому будем
надеяться на лучшее...
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Как выжить на Марсе

Игорь Осовин

Запрещённый Марс.
Тайная доктрина

Поскольку Марс на протяжении века оказывает огромное
влияние на человеческую культуру, он не мог не породить соответствующие конспирологические теории. Книга Игоря Осовина посвящена раскрытию одной из них, причём автор ещё
в предисловии подчёркивает: он лишь излагает «альтернативное» мнение о Красной планете, а выводы предлагает сделать
самим читателям. Разумеется, измышления о тайном заговоре политиков, масонов, астрономов и специалистов NASA,
которые знают о существовании следов древней марсианской
цивилизации, но делают всё, чтобы мы об этом не узнали, далека от какого-либо правдоподобия. Довольно смешно читать
пассаж о том, что «Марсианин» Энди Вейера — это спецпроект,
признанный подготовить нас к глобальным потрясениям, которые начнутся после раскрытия правды. Тем не менее книга
интересна именно тем, что в ней, как в энциклопедии, собраны
все заблуждения, касающиеся Марса.
Итог: конспирологическая книга, рассчитанная на любителей и сторонников теории всемирного заговора.

Издательство: «Русские
витязи», 2009
200 стр., 1000 экз.

почитать
по теме

Марс

Великое
противостояние
Уникальный сборник классических
и современных научно-популярных
статей, посвящённых проблемам
ареографии и ареологии. Читая его,
можно составить
представление
о том, как развивалась наука
о Марсе, какие
иллюзии она порождала на протяжении десятилетий и к каким
выводам пришла после начала космической эры.

Дэвид Роуз

Марс 3-D

Красная планета в объёме
Издательства: «Эксмо»,
«Яуза», 2015
288 стр., 2200 экз.

Владимир Бугров

Марсианский проект
С.П. Королёва

Что

Популярная наука

Robert Zubrin
How to Live on Mars
Переводчик: М. Райтман
Издательство: «Эксмо», 2015
208 стр., 3000 экз.

Американский инженер Роберт Зубрин много лет с пылом
пропагандирует идею колонизации Марса и доказывает, что
она может быть осуществлена прямо сейчас. В новой книге
Зубрин решился на необычный эксперимент: действие происходит в будущем, на Марсе развёрнуты развитые колонии,
и бывалый колонист делится с теми из землян, кто собирается переселиться на соседнюю планету, рекомендациями,
как преодолеть трудности эмиграции и добиться успеха
в новом мире. Фактически перед нами возрождение научнофантастического очерка, весьма популярного в 1950-е годы,
но сделанного в духе современной «прикладной» литературы.
При этом Зубрин избегает занудства, постоянно отпускает
едкие шуточки и даёт по-настоящему интересные сведения
из разных областей. После прочтения книги и впрямь начинает казаться, что освоение Красной планеты давно состоялось,
а самая главная проблема внеземных колонистов состоит
в том, чтобы найти новые развлечения.
Итог: остроумная и познавательная книга об условиях
жизни на Марсе и перспективах его освоения.

Машина времени

Роберт Зубрин

Антон Первушин

Марсианин
Как выжить
на Красной планете

В книге, выпущенной к премьере
блокбастера
«Марсианин»,
рассказана история
изучения Марса
и приведены новейшие данные
о Красной планете.
Также обсуждаются
перспективы её колонизации вплоть
до терраформирования. В отдельных
главах можно найти сведения о развитии
марсианской темы в фантастике.

www.mirf.ru

Второе, исправленное и дополненное, издание книги космического инженера Владимира Бугрова посвящено малоизвестным страницам истории отечественной космонавтики. Автор
пишет о рассекреченных проектах бюро Сергея Королёва
по покорению соседних планет, которые до сих пор актуальны,
ведь при их разработке были приняты технические решения,
которые не устарели и сейчас. Автор очень подробно вскрывает предысторию вопроса, делится личными воспоминаниями
и даёт исчерпывающее описание межпланетного комплекса,
который сотрудники бюро планировали отправить на Марс.
Книга содержит огромное количество уникальных архивных
материалов, которые убеждают, насколько широко подошли
советские специалисты к означенной теме. Кроме того, много
страниц посвящено подготовке отряда межпланетчиков
и планам высадки на Луну, которую Королёв рассматривал
как обязательный этап на пути к Марсу.
Итог: интереснейший исторический труд о советской
программе межпланетных экспедиций.

Необычный
альбом полноцветных снимков,
переданных
марсоходами Spirit
и Opportunity. Каждый из снимков
снабжён подробными комментариями известного
астронома Джима
Белла, но главное — все они сделаны через стереоскопическую оптику, поэтому
у читателя есть возможность, пользуясь специальными очками (они прилагаются), увидеть
чуждый мир таким, каков он на самом деле.
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Зона развлечений

Комната смеха

