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Дизайн и вёрстка

Дизайн обложки

Художник-иллюстратор

Сергей Серебрянский

Александр Гагинский

Екатерина Пташкина

Борис Невский, 
Анна Полянская

Ксения Аташева, Дарья Беленкова, 
Дмитрий Злотницкий,  
Алексей Ионов, Антон Первушин

Анна Григорьева

Елена Молвинских

Александр Ремизов

Р Е Д А К Ц И Я

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

Дарья Беленкова, Евгения Блинова, Александра Давыдова, 
Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов,  

Николай Караев, Юлий Ким младший, Александра Королёва, 
Игорь Край, Елена Кушнир, Алексей Мазуров, Леонид Мойжес, 

Ирина Нечаева, Юрий Перебаев, Евгения Сафонова,  
Александр Стрепетилов, Игорь Хованский, Игорь Чёрный,  

Лилия Чужова, Евгения Юрова, Елена Ядренцева

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Т о, что вы сейчас услышите, сведёт вас с ума. На последующих 
111 (в этом числе наверняка есть мистический смысл) страницах 

вам откроются тайны, которые древнее самого человечества, тайны, 
недоступные людскому разуму. Я пишу эти строки, барахтаясь на самой 
поверхности океана безумия, готового поглотить меня с головой. Пре-
жде всего, леди и джентльмены, знайте: древние боги, чьи имена можно 
произнести только на забытых языках, играют с нами. Судьба Вселен-
ной буквально висит на волоске, и очередной неудачный бросок кости 
может уничтожить мир. Безумец в баре оставил мне блокнот, исписан-
ный дрожащей рукой, — там рассказывалось об играх серии Arkham 
Files некоей зловещей корпорации Fantasy Flight Games. «Ужас Аркхэма», 
«Древний ужас» и другие названия, от которых вы сойдёте с ума, ждут 
вас на стр. 79.

Н а экраны кинотеатров выходит фильм Терри Гиллиама «Человек, 
который убил Дон Кихота». Этот фильм проклят! Страшный рок 

тяготеет над его создателями — сорванные съёмки, переписывание сце-
нария, многократные замены актёров и, наконец, потеря прав на доход 
от проката. Сложно сохранить здравый рассудок, прочитав эту печаль-
ную историю (стр. 50). Не иначе, это происки мрачных последователей 
тёмного культа. И прежде чем они доберутся до меня, я поведаю вам 
о происхождении их ордена и нечестивых ритуалов на стр. 86.

Б езумец, поведавший мне о тёмных культах, рассказал ещё одну 
ужасную тайну. Оказывается, комиксы — это искусство, а не глу-

пые весёлые картинки (стр. 12). Да, возможно, это слишком смелое за-
явление, которое мы пока не способны постичь, но его доводы были на-
столько убедительны, что я задумался: вдруг это я безумен, а он здоров?

В этом номере ещё немало историй, которые коснутся ваших са-
мых потаённых страхов. Елена Кушнир разбирается в причинах 

политкорректности, заставляющей фанатов старых кино и сериалов 
седеть при анонсах ремейков (стр. 6). Дарья Беленкова рассказывает 
о Мамору Хосоде, авторе аниме о мальчике, которого воспитало чудо-
вище (стр. 56). А Борис Невский вспоминает страшилки и другие мало-
известные произведения Эдуарда Успенского, недавно ушедшего от нас 
в лучший мир (стр. 36). И это далеко не всё. Листайте эти страницы, 
если хватит смелости.

Приятного чтения!
Сергей Серебрянский

Главный редактор

Следующий номер в продаже с 23 октября.

ВАЖНО!
Если вы с трудом находите журнал в продаже, попробуйте заказать его у нас напрямую 

через сайт journalshop.ru/igromania. Обещаем, вам понравится: журнал обойдётся гораздо 
дешевле, чем в киоске, и быстро дойдёт до вас через одну из популярных курьерских 

служб. А ещё только там можно подписаться на журнал на любой срок —  
в разделе «Подписка на журналы».
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Издательство  
«Альфа-Книга» .  .  .  .  .  .  .четвёртая обложка

Р Е К Л А М А  В  Н О М Е Р Е

Вы можете подписаться на «Мир фантастики»  
напрямую у редакции на сайте

магазинжурналов.рф

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

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

Выпускается ООО «Игромедиа».

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

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

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

может не совпадать с мнением авторов.

Иллюстрация на обложке
«Ужас Аркхэма. Час Охотницы»
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АВТОРСТВО В  «МИРЕ ФАНТАСТИКИ»

П О Д П И С К А  Н А  « М И Р  Ф А Н Т А С Т И К И »

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

igromania.ru/kupi

Лучшая
фантастика
месяца

24
Электронная версия журнала для смартфонов 
и планшетов Android™ доступна в магазине 
«Google Play Пресса»

5 Эпиграф
Алексей Мазуров «День рождения»

Спецматериалы

10 Что делает политкорректность 
с фильмами и сериалами
Западную культуру всё сильнее кренит 
в сторону политкорректности. Разбира-
емся, как это отражается на современном 
фантастическом кино и сериалах.

12 5 стереотипов о комиксах, 
с которыми давно  
пора покончить
Многие до сих пор считают комиксы 
чем-то ущербным. Мы собрали самые по-
пулярные стереотипы о комиксах и попро-
бовали объяснить, почему они неверны, 
а комиксы — достойны внимания.

18 Книжный ряд
Новинки октября: три лауреата, будни боевого 
пса, адский юмор и биография Терри Пратчетта.

20 Контакт
Адам Робертс

Британец Адам Робертс — автор яркой, 
нестандартной, зачастую парадоксальной НФ: 
у нас изданы его книги «Стеклянный Джек», 
«Соль», «Стена». Недавно Робертс приезжал 
в Россию, на питерский конвент «Фантастическая 
ассамблея», где дал нам интервью.

24 Книги номера
Генри Лайон Олди «Блудный сын, или Ойку-
мена двадцать лет спустя. Книга 2. Беглец» 
• Бром «Крампус. Повелитель Йоля» • Лю 
Цысинь «Вечная жизнь Смерти» • Эрнест 
Клайн «Армада» • Стивен Гулд «Телепорт» • 
«Книга мечей» и другие.

36 Классики
Неизвестный Эдуард Успенский

14 августа 2018 года скончался Эдуард Успен-
ский — человек, который придумал Чебурашку, 

Крокодила Гену и весёлую компанию из Про-
стоквашино. Рассказываем о малоизвестных 
свершениях знаменитого детского писателя, на 
книгах которого выросло несколько поколений.

39 Что почитать?
Юношеское фэнтези или хроноопера? А может 
быть, приключенческое фэнтези? Советуем 
книги на любой вкус.

40 Комиксы
Человек-паук. Другой • Современный Человек-
паук. Сага о клонах

42 Контакт
Райан Норт

К нам в гости заглянул сценарист комиксов «Вре-
мя приключений» и «Девушка-белка». Мы по-
говорили о его работах, о чувстве юмора и о том, 
как в его жизни состоялось камео Стэна Ли.

46 Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой

Кошелёк или жизнь? Сладость или гадость? 
Начался сезон ведьм, и нравится вам это или 
нет, но придётся покрепче запирать ночью 
двери, чтобы не впустить в дом подозритель-
ных клыкастых незнакомцев. А ещё самое 
время почитать нашу подборку (не очень) 
страшных комиксов.

Наш журнал всегда ищет новых авторов. Если вы любите 
фантастику так же, как любим её мы, и умеете хорошо писать, 
мы будем рады, если вы вольётесь в нашу команду. Достаточно 
написать один-два пробных текста, рассказать о себе и прислать 
письмо на адрес textby@mirf.ru.

Более подробные инструкции для авторов статей вы найдёте 
на сайте mirf.ru.

36

«МИР ФАНТАСТИКИ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

vk.com/mirfantastiki

facebook.com/Mirfantastiki

twitter.com/Mir_Fantastiki

youtube.com/user/IgromaniaKino

telegram.me/mirf_ru

twitch.tv/mirf_ru

42
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48 Видеодром
О Генри Кавилле, который скоро станет ведьма-
ком, и о главных премьерах месяца.

50 Киношедевры
«Человек, который убил Дон Кихота»

Этот фильм входил во все списки «Самые 
знаменитые неснятые фильмы» — до недавнего 
времени. Долгая история завершилась почти хо-
рошо, и её результат выходит на наши экраны. 
Вспомним о «проклятии Дон Кихота», которое 
почти тридцать лет не давало скучать Терри 
Гиллиаму и его ближайшим соратникам.

55 После финальных титров
По ту сторону океана

56 Персона
Мамору Хосода

Режиссёр «Девочки, покорившей время», 
«Летних войн» и «Волчьих детей» — один из 
тех, кто удостоился звания «нового Миядзаки». 
Но попытки угнаться за кумиром принесли 
Хосоде одни беды, а по-настоящему его талант 
раскрылся, когда он стал самим собой.

61 Финал сезона
Сериалы The CW по DC в 2018 году: от лучшего 
к худшему • Разочарование (1 сезон) • Лощина 
(1 сезон) • Криптон (1 сезон)

68 Сериал
«Время приключений» тогда и сейчас

Культовый мультсериал закончился. Вспомина-
ем, как он изменился вместе с нами за восемь 
лет, и рассказываем, что нужно знать перед фи-
нальной серией, если вы пропустили несколько 
последних сезонов.

72 Игровой клуб
Жизнь игровых персонажей нелегка: одним 
Вселенную приходится спасать, другим — 
исполнять древние пророчества. Особенно 
невезучие и вовсе попадают в антиутопию, 
где не то что бороться за правое дело, 
а банально выжить становится нелегко. 
Но даже в таких условиях находится место 
подвигам и, главное, размышлениям 
о развитии общества и ценности свободы.

74 Лучшие видеоигры
Marvel’s Spider-Man • We Happy Few • Adventure 
Time: Pirates of the Enchiridion

79 Сериал
«Ужас Аркхэма» и его идейные продолжения

Вспоминаем серию настольных игр Arkham 
Files, которая лучше всего передаёт атмосферу 
хтонического кошмара и безысходности из рас-
сказов Лавкрафта.

50

56

Лучшие 
видеоигры74

Marvel’s 
Spider-Man

79

68

55
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ие 84 Врата миров
Мы вспомнили самые яркие примеры заво-
евания Земли и выяснили, как некоторым 
захватчикам удалось преуспеть там, где про-
валилось столько их коллег.

86 Фантастические профессии
Тёмные культы и мраккультисты

Сумасшедшие жрецы, приносящие жертвы 
злым богам, заговорщики, собирающиеся для 
тайного поклонения неизвестным силам, хорошо 
знакомы всем любителям фантастики. Но в чём 
секрет их популярности и откуда они взялись?

92 Реальность фантастики
Самые необычные предсказания  
Филипа Дика

Автор-визионер, всю жизнь пишущий об иллю-
зорности любой реальности, умел предсказывать 
будущее. В нашем мире уже есть немало вещей, 
выдуманных Филипом Киндредом Диком.

96 Машина времени
Футурологи прошлого предполагали, что в 2018 
году мы уже будем летать к звёздам. Реальная 
космонавтика заметно отличается от фантасти-
ческих прогнозов. И всё же изучение космоса 
продолжается. Чего нам ждать от космонавтики 
в ближайшем будущем?

98 Назад в будущее
Термоядерная энергетика

Синтез гелия из водорода — самая эффективная 
реакция с точки зрения затрат горючего. Лучше 
энергетики, построенной на термоядерном 
синтезе, ничего быть не может. Но достижимо 
ли совершенство?

Зона развлечений

104 Рассказ
Владимир Венгловский «Марево теней»

Жутковатая сказка про детство, победившая 
на конкурсе «15-я фантЛабораторная рабо-
та», который проводил портал «Лаборатория 
фантастики».

110 Рассказы
Юлия Черных «Проклятье библиотекаря»
Михаил Загирняк «Цветомузыка  
для пенсионера»
Вартан Бабиян «Пригоршня летних звёзд»
Миниатюры авторов семинара «Вареники», 
который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского 
КЛФ «Притяжение». В этой подборке — рас-
сказы августа.

112 Зона комикса
Александр Ремизов  
«Максимальная корректность»

Реальность фантастики92
Самые необычные 
предсказания 
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— Когда наш сын успел превратиться из милого по-
слушного мальчика в этого ерепенистого подростка?

Она пожала плечами:
— Как ты помнишь, в прошлом году его день рож-

дения прошёл ещё тихо — в узком семейном кругу, 
а сегодня, смотри-ка, весь класс созвал.

— Ещё это их массовое увлечение — некромантизм. 
Не понимаю я современных детей. То ли дело в наше 
время было всё ясно и понятно: панки и хипстеры, 
готы и разные геймеры. Ясно было, что от кого ожи-
дать. Про некромантов только в книгах читали…

— Вот не надо заводить старую пластинку, надоело. 
Не наркоман он, и на том спасибо!

— Это верно.
В дверь позвонили.
— Надеюсь, очередной гость? Из тех? А то время 

поджимает.
— Надеюсь. Вроде бы последний должен быть. Сей-

час открою.
На пороге стоял старик. Седые волосы были убра-

ны в аккуратный хвостик. На лице темнели маленькие 
круглые очки. Женщина знала, что за очками скрыва-
ется чёрная пустота глазниц.

Старик протянул руку:

— Джон Лорд.
— Проходите. Ваши коллеги уже внизу — инстру-

менты настраивают.
Женщина начала загибать пальцы:
— Сегодня с вами будут Кози Пауэлл, Ронни Дио, 

Малькольм Янг, Клифф Бёртон и этот…
— Шульдинер. Чак Шульдинер, — подсказал муж 

из-за спины.
— Да, точно.
Старик улыбнулся:
— Сыграемся.
— Вам у нас понравится, не сомневайтесь. Пой-

дёмте, я вас провожу, а то мальчишки заждались уже. 
Зрителей сегодня много у вас будет.

Проводив гостя, она вернулась через минуту:
— Готов?
— Готов, готов… — он вздохнул. — Вот раньше сын 

хоть родню приводил. Бабушек, тётю. Ту же кошку 
свою любимую. А сейчас вызывает непонятно кого…

— Успокойся. Взрослеет ребёнок. Всё будет хоро-
шо… — она повернулась в сторону комнаты. — Сынок! 
Мы с папой уходим, будем поздно. Вы развлекайтесь, 
только дом не разнесите.
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РАСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЧЕРА
Когда-то в кинофантастике «цветных» мож-
но было пересчитать по пальцам. Одного 
из первых темнокожих главных героев 
на большом экране представил Джордж 
Ромеро в культовом фильме ужасов «Ночь 
живых мертвецов» 1968 года. Чернокожим 
артистам тогда было не принято отдавать 
героические роли, но независимый режиссёр 
рискнул. 1960-е были эпохой социальных 

протестов, поэтому фильм затрагивает темы 
войны во Вьетнаме и расизма. Темнокожий 
Бен Хансер единственный выживает в фина-
ле, но полицейские принимают его за зомби 
и убивают, что можно воспринять как намёк 
на реальную жизнь: полиция с «цветными», 
мягко говоря, не церемонилась.

Лейтенант Ухура из оригинального се-
риала «Звёздный путь», сыгранная Нишель 
Николс, стала первой афроамериканкой 

Западную культуру всё сильнее кренит в сторону политкоррект-
ности. В искусстве она больше всего затрагивает кинематограф, 
особенно Голливуд, который не только отражает, но и формирует 
ведущие тренды. И зачастую решения режиссёров и продюсеров 
вызывают возмущение у российской аудитории.

Давайте разберёмся, что происходит с современными фанта-
стическими фильмами и сериалами. Для этого сначала необходи-
мо заглянуть в прошлое.

Текст: Елена Кушнир

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ  
С ФИЛЬМАМИ И СЕРИАЛАМИ

освобождённый
Голливуд
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на телеэкране, чья роль, пусть даже второ-
степенная, не сводилась к функциям мебели. 
А в 1980-х команду «Энтерпрайза» в сериале 
«Звёздный путь: Следующее поколение» по-
полнил рулевой Джорджи Ла Фордж, роль 
которого навсегда прилепилась к актёру 
Левару Бёртону. И, конечно, нельзя забыть 
неверного, но обаятельного Лэндо Калрис-
сиана из «Звёздных войн», которого в эпизо-
дах V—VI играл Билли Ди Уильямс.

В 90-х популярных темнокожих актёров 
начали чаще приглашать в фантастические 
блокбастеры. Вупи Голдберг сыграла традици-
онную для себя эксцентричную роль в «При-
видении». Анджела Бассет была безбожно 
крута в киберпанковском шедевре «Странные 
дни»: эту роль следует признать образцовой 
для «сильных героинь» и учить по ней нынеш-
них голливудских старлеток, которые ничего 
тяжелее пакета из бутика в руках не держали. 
Не отставали и мужчины: Уилл Смит стал 
звездой первой величины после «Дня незави-
симости» и «Людей в чёрном». Уэсли Снайпс 
был колоритным злодеем в «Разрушителе» 
и создал культового персонажа в «Блэйде». 
И, конечно, не забудем о «Матрице», в кото-
рую Лоренс Фишбёрн привнёс тяжёлую ар-
тиллерию своей харизмы.

Представители других расовых мень-
шинств появлялись в Голливуде куда реже. 
В 1979 году в хорроре про кровожадных 
летучих мышей «Ночное крыло» главным 
героем стал полицейский из индейской ре-
зервации. Фильм был настолько плох, что 
вряд ли индейцы сказали бы за него спаси-
бо. Зато они могут поблагодарить Дэвида 
Линча за персонажа по прозвищу Ястреб, 
сыгранного в «Твин Пиксе» одним из не-
многих актёров индейского происхождения 
Майклом Хорсом.

Из азиатов первым делом напрашивается 
Джордж Такеи всё в том же «Звёздном пути». 
В 1966–1967 годах Брюс Ли появлялся в роли 
Като в одном эпизоде сериала «Зелёный 
шершень», а затем несколько раз в сериале 
«Бэтмен». Его сын Брэндон Ли в 1994 году 
снялся в мистическом боевике «Ворон», ко-
торый получил статус суперкультового из-
за трагической гибели актёра и странного 
переплетения его судьбы с отцовской.

Латиноамериканцы? Придётся сломать 
голову, чтобы кого-нибудь вспомнить. Дэн-
ни Трехо и Сальма Хайек в жизнерадостном 
вампирском трэш-ужастике «От заката 
до рассвета»? Томный Антонио Бандерас 
в томном «Интервью с вампиром»? Раскра-
савица Пенелопа Крус в «Ванильном небе»? 
Бросьте, это всё уже 1990-е, и понятно, что 
эти актёры не могут считаться настоящей 
репрезентацией на экране. Они снялись 
в таких фильмах, потому что они Трехо, 
Хайек, Бандерас и Крус — либо апофеоз ко-
лорита, либо апофеоз сексапильности, либо 
состоявшиеся звёзды в своих странах, взя-
тые ради экзотики.

Как бы вы ни относились к политкор-
ректности, нельзя не признать: до недавнего 
времени главные роли предназначались бе-
лому человеку.

«Ночь живых мертвецов»: 
лучше всех от зомби отбивался 
чернокожий парень

Вупи Голдберг: 
самая смешная 
чёрная женщина

Ухура в «Звёздном пути»

Уилл Смит в 1990-е и 2000-е был главной чёрной звездой кинофантастики
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РАСОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ СЕГОДНЯ
В современном мире ситуация поменялась, 
но в первую очередь для чернокожих. Теперь они 
встречаются на экране в любое историческое 
время и при любых обстоятельствах. Они играют 
жителей полусказочной-полуфранцузской 
деревеньки примерно XVII века в прошлогод-
нем CGI-пиршестве «Красавица и чудовище» и ге-
роев и богов Древней Греции в свежем сериале 
«Падение Трои». Они заставляют пуристов биться 
головами о стену, когда на роль персонажа, про-
тотипом которого был Клинт Иствуд, выбирают 
Идриса Эльбу. Ещё немного, и свершится пред-
сказание фильма «Догма», к которому всё идёт:

— Иисус не был белым. Иисус был чёрным!

Иисус был семитом, но непонятно, что 
должно произойти, чтобы его сыграл еврей. 
Ближе всего, хотя бы внешне, подошли в филь-
ме «Восставший» 2015 года. К слову, в недавней 
«Марии Магдалине» Христа играет Хоакин Фе-
никс, похожий в своей растительности на нор-
вежского рыбака. Зато из двенадцати апосто-
лов — двое чернокожих. Немного не хватает 
тринадцатого, мы же знаем, что он был.

Индейцев, несмотря на торжество полит-
корректности, на экранах не прибавилось. 
На ум приходит только сериал «Мир Дикого 
Запада», чьи создатели, похоже, задались 
целью обеспечить ему лавры самого полит-
корректного фантастического шоу на ТВ — 
и преуспели. Либеральные издания и блогеры 
в восторге. Впрочем, самые либеральные — 
нет; они критикуют сериал за расизм, выкла-
дывая возмущённые ролики на ютуб, кото-
рым «правят белые супрематисты». Возмож-
но, сериал также оскорбляет чувства роботов.

Азиаты тоже возмущаются — не «Миром 
Дикого Запада», а вообще. Их можно понять: 
в блокбастерах над ними, в общем-то, издева-
ются. Бенедикт Камбербэтч изображал индуса 
Хана в фильме «Стартрек: Возмездие». В старом 
сериале Хана играл мексиканец Рикардо Мон-
тальбан, относительно способный сойти за... 
хотя бы не белоснежного британского аристо-
крата. Причём никаких объяснений предло-
жено не было — пример настоящего «отбели-
вания». Тильда Суинтон в «Докторе Стрэндже» 
играет тибетского мистика. Или взять детский 
блокбастер «Драконий жемчуг: Эволюция» 
с персонажем Соном Гоку, одним из извест-
нейших героев манги: в главной роли белый-
белый Джастин Чатвин, а кроме него, на роль 
рассматривался Том Уэллинг того же оттенка.

Почему же наблюдается такой разброд? 
Очень просто: уважительное отношение 
к расам, национальностям и культурам с по-
литкорректностью на экране никак не связа-
но. Дело в цифрах.

Белое население Америки составляет 79,96%. 
Азиаты — 4,43%, индейцы и жители Аляски — 
0,97%. Кому какое дело до чувств последних, 
когда они приносят минимальные суммы 
в бокс-офис? Пусть обижаются, студии не обе-
днеют. Вот если афроамериканцы обидятся, это 
может ударить по доходам: их в стране почти 
13%, к тому же они ведут самую активную борь-
бу за свои права. В итоге, по данным статистики 

Идрис Эльба ненавидел роль Хеймдалля,  
но перед хорошим гонораром не устоял

Скарлетт Йоханссон сперва попала под 
огонь критики за то, что сыграла азиатку 
в «Призраке в доспехах», а потом ей пришлось 
отказаться от роли трансгендера

Если в 1990-е сценаристы ещё пытались 
обосновать, как в средневековую Англию попал 

чернокожий, то сейчас его вводят как нечто 
само собой разумеющееся

Британка Тильда Суинтон в роли азиата вызвала скандал. 
А кто вспоминал, что Мордо в комиксах вообще-то румын?
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на 2016 год, в кино они играют уже 12,5% ролей, 
а на ТВ — все 20%. То есть увидеть чернокожего 
в сериале теперь можно чаще, чем в жизни.

А вот латиноамериканцам, составляю-
щим 15,1% населения США, пока не так везёт. 
Видимо, потому что рассматривать их как 
отдельную от белых расу и специально добав-
лять в фильмы многим не приходит в голову. 
Да и зачем? У них Дженнифер Лопес есть. Пока 
из значительных примеров можно назвать 
только «Элизиум» Бломкампа, где много второ-
степенных героев-латиносов, да «Логана», где 
дети-мексиканцы заступили на место Людей 
Икс. Логан, как обычно, отдувается за всех.

ГЕИ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
Те, кто устал от всей этой политкоррект-
ности, мрачно пророчат: скоро на экранах 
останутся одни меньшинства. Не стоит 
волноваться за «скоро». Фантастика крайне 
консервативна и пока не меняется.

Скажем, о секс-меньшинствах до 1990-
х мало в каком фильме заикались, а уж тем 
более в фантастическом. Можно вспомнить 
разве что Фрэнка в блистательном исполне-
нии Тима Карри из мюзикла «Шоу ужасов 
Рокки Хоррора» 1975 года. И то этот игри-
вый персонаж флиртовал со всеми подряд, 
а не только с мужчинами. В культовом вам-
пирском ужастике «Голод» 1983 года чувствен-
ная романтика детей ночи распространилась 
на героинь Катрин Денёв и Сьюзен Сарандон.

1990-е принесли немало подтекста: гомоэро-
тического, как в «Интервью с вампиром», и лес-
бийского, как в сериалах «Зена — королева во-
инов» и «Баффи — истребительница вампиров». 
Но подтекста больше, чем «текста», хотя авторы 
решились на признание в любви и финальный 
поцелуй между Зеной и её подругой Габриэль.

Однако уже в 2000-х «нетрадиционные» 
герои всё чаще выходят из шкафа. Пожалуй, са-
мым ярким примером стал капитан Джек Хар-
кнесс из «Доктора Кто», перекочевавший в сери-
ал «Торчвуд». Джек омнисексуален, его может 
заинтересовать мужчина и женщина, человек 
и инопланетянин. Сценарист Рассел Т. Дэвис, 
возродивший сериал в 2005 году, — открытый 
гей. В «Докторе» под его руководством гомосек-
суальные персонажи были в порядке вещей.

Этому никогда не сопутствовала плакат-
ная риторика и навязчивое тыканье пальцем. 
Эти герои просто были, они ничем не отлича-
лись от других ни внешне, ни по поведению. 

Показательна серия «Пробка», в которой Де-
сятый Доктор и его спутница Марта Джонс 
встречают в Нью-Йорке будущего самых 
необычных персонажей, из которых парочка 
двух чинных старушек, состоящих в браке, 
наименее экзотична; таких бабушек легко 
представить на скамейке у подъезда, где они 
перемывают косточки соседям.

Стивен Моффат, перенявший эстафету у Дэ-
виса в 2010 году, пошёл другим путём. Его гомо-
сексуальные персонажи обязательно должны 
были проговаривать, что они именно гомосек-
суальные, а не какие-то там другие. Семейная 
пара, состоящая из инопланетной ящерицы 
и женщины викторианской эпохи, при каж-
дом удобном случае повторяет: «Мы женаты!», 
чтобы гвоздями вбить это в головы самым не-
понятливым зрителям. Последняя спутница 
Двенадцатого, этот штамп политкорректно-
сти — темнокожая лесбиянка, — через слово 
напоминает Доктору, что ей нравятся девушки, 
даже когда прощается с ним в финале сезона.

В прессе приветствуют «позитивную репре-
зентацию», не замечая, что «гей» и «лесбиянка» 
стали не сексуальной ориентацией, а самой 
сутью персонажей. К тому же весь этот про-
гресс, который проделало общество, исполь-
зуется, чтобы обличить язвы общества старо-
го, не прогрессивного. Ради этого вытащили 
из небытия Первого Доктора, чтобы патриар-
хальный сексист выслушивал наставления му-
дрого homo novus: «У нас есть выбор — либо из-
мениться и продолжить, либо умереть какими 
есть». Да проще умереть, чем служить Живым 
Примером и слушать прописанные в сценарии 
лекции для отсталых слоёв населения.

Создатели «Игры престолов», становящей-
ся от сезона к сезону всё политкорректнее, 
расширили «голубую» тематику для персо-
нажей Оберина Мартелла и Лораса Тирелла. 

«Шоу ужасов Рокки Хоррора»: 
не политкорректность, а откровенный стёб 

над стереотипными геями

Поцелуй между Зеной и Габриэль создатели отложили на конец 
сериала. До этого у героинь хватало романов с мужчинами

Всё «гейство» Лефу 
заключается в том, что 
он танцует с мужчиной

Сьюзен Сарандон и Катрин Денёв в «Голоде». Кажется,  
ни один мужчина не возражал против такой «толерантности»

Special_PolitCorrect.indd   9 11.09.2018   11:16:52



ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В КИНО

10 МИР ФАНТАСТИКИ ОКТЯБРЬ 2018 WWW.MIRF.RU 11

СПЕЦМАТЕРИАЛ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В КИНО

10 МИР ФАНТАСТИКИ ОКТЯБРЬ 2018 WWW.MIRF.RU 11

СПЕЦМАТЕРИАЛ

С Лорасом это выглядит катастрофично: 
мужественный воин из книги превратился 
в гламурного воздыхателя по золотой парче. 
Таких стереотипных геев не показывают в реа-
листичном кино с 1990-х годов.

В фантастических сериалах гомосексуаль-
ных и бисексуальных персонажей появляется 
немало: Камилла в «Звёздных вратах: Вселен-
ная», Винсент в «Эврике», Лафайет Рейнольдс 
в «Настоящей крови», Кларк и Лекса в «Сотне», 
сразу несколько героев в «Восьмом чувстве». 
А вот на широком экране ничего подобного 
нет. «Облачный атлас» — один из немногих при-
меров. Да ещё в «Красавице и чудовище» обая-
тельного толстячка ЛеФу можно заподозрить 
в нежных чувствах к Гастону. Этот образ в про-
шлом году успел вызвать скандал, приведший 
к повышению возрастного рейтинга фильма 
в России. Но с тем же успехом можно повы-
шать рейтинг отечественной комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя» с переодетым Калягиным, 
где всё было в сто раз двусмысленнее и смелее: 
«Я тебя поцелую... потом... если захочешь...»

Пансексуальный Дэдпул из комиксов 
в фильмах гетеросексуален. Только во второй 
части появились крохотные намёки на то, что 
ему нравится Колосс. А ещё там у Боеголовки 
из «Людей Икс» появилась девушка Юкио. Ах, 
как смело: две юные красотки с идеальными те-
лами, затянутыми в чёрную кожу, может быть, 
поцелуются. Потом. Если продюсер захочет.

Студии очень далеки от того, чтобы риско-
вать кассой в фантастических блокбастерах, 
обычно имеющих «семейный» рейтинг. «Не-
традиционные» персонажи ютятся на тер-
ритории артхауса и мелодрам, нацеленных 
на «Оскар». Вряд ли можно ожидать, что 
в ближайшем будущем картина изменится 
ради юной аудитории твиттера и тамблера. 
«Дэдпула» и без того в Китай не пустили. А Ки-
тай — это вам не тамблер, в нём живёт больше 
миллиарда потенциальных зрителей.

СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НАСТУПАЮТ
Этот год стал поворотным для киноинду-
стрии. Голливудские актрисы сообща изгнали 
мегапродюсера Харви Вайнштейна из бизнеса 
и приличного общества. На радостях женщи-
ны и мужчины дружно пришли на церемонию 
«Золотой глобус» во всём чёрном, проявив со-
лидарность с жертвами сексуального насилия. 
Не вполне ясно, как их отбелённые улыбки, 
порхающие над чёрными смокингами и вечер-
ними платьями от ведущих дизайнеров, долж-
ны воодушевить каких-нибудь филиппинских 
домохозяек, скребущих туалеты за полтора 
доллара в день. Но феминизм, сказал нам Гол-
ливуд, теперь считают победившим.

Действительно, перемены налицо. «Сильные 
женские героини» и «женские» перезапуски 
франшиз множатся не по дням, а по часам. Вот 
только PR-шумихи и статей в прессе вокруг 
этого гораздо больше, чем настоящего успеха — 
кассового и тем более художественного. Новые 
«Охотники за привидениями» провалились 
в прокате. Это не мировой заговор мужского шо-
винизма: фильм просто-напросто несмешной, 
а кости, на которых пляшут ремейки, уже стоят 
у всех в горле. Вторая «Белоснежка и охотник» 

Капитан Харкнесс  
в графе «sex» пишет «Всегда!»

Отношения Рэнли и Лораса, на которые 
Мартин лишь намекал, в сериале 
показаны очень откровенно

«Восьмое чувство» Вачовски — просто триумф репрезентации. 
Тут есть представители чуть ли не всех рас и сексуальных 

ориентаций, и их единение — главная тема сериала

Билл точно никогда не будет  
флиртовать с Доктором
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без Белоснежки, где на одного белого гетеросек-
суального охотника приходится целых три мо-
гучих героини, похожа на фэшн-шоу с мельте-
шением эффектов и без сказочной атмосферы.

«Чудо-женщина» собрала хорошую кассу 
и понравилась кинокритикам. Но это обыкно-
венный бесхитростный супергеройский фильм, 
в центре которого — красотка в старом добром 
бронелифчике. Что такого нового, важного, не-
стандартного и самобытного эта «Женщина» 
сказала? Чем это отличается от посыла всех 
на свете супергеройских фильмов (кроме «Лога-
на»): «Ах, как он бьёт ногой, наш Вася»? В данном 
случае ногой бьёт Маша. Это и есть ваше боль-
шое достижение? Победа мирового феминизма? 
Окститесь, Зена, Рыжая Соня и Шина — королева 
джунглей уже били в кость, да ещё как.

«Игра престолов» свелась к противостоя-
нию трёх королев и одного Джона Сноу, не-
ловко трущегося в сторонке и лишившегося 
в последнем сезоне последних мозгов (его 
нынешние героические выступления смехот-
ворны). Позирует женская группа на фоне 
кастратов, калек и карликов, и — честное сло-
во — сейчас до боли очевидно, что это нужно 
исключительно для того, чтобы сильные жен-
щины побольше налились силушкой.

Таким же подыгрыванием героиням за-
нимаются создатели фэнтези-сериала «Брита-
ния», довольно бодрого, но с таким скрежетом 
пытающегося быть модным... Рядом с одной 
королевой — брат-импотент, рядом с другой — 
сын-кастрат, а третьей, самой младшей, выдали 
функцию Избранной и слепого отца, чьё осле-
пление по сюжету не имеет никакого смысла, 
зато позволяет маленькой девочке выглядеть 
сильнее. Ещё бы, рядом с инвалидом-то. Воз-
никают вопросы: почему пресловутое женское 
«усиление» приходится высасывать из пальца? 
Почему оно работает только на фоне ослаблен-
ных мужских персонажей? И почему за новиз-
ну выдаётся то, что на самом деле уже было?

За последние годы лучшим фильмом на тему 
женской эмансипации остаётся «Безумный 
Макс: Дорога ярости». Возможно, потому, что ре-
жиссёр снял своё высокооктановое кино не про 
«сильных женщин», а про безумные автогонки 
в пустыне. Оказалось, в них можно участвовать 
вне зависимости от пола. Сюрприз, да? Пол вооб-
ще не обязательно политкорректно выпячивать! 
Можно просто рассказать вменяемую историю, 
добавить драйва и нажать на газ. И тогда кру-

тые будут крутыми. Жаль, что мало кто кроме 
Джорджа Миллера до этого додумался.

* * *
Мы живём в эру блокбастеров, монструозных 
вселенных, которые будут перезагружаться 
до бесконечности, диктата студийных гиган-
тов, сиквелов, приквелов, ремейков, старых 
нафталиновых идей под новым соусом 
из спецэффектов и минимальной свободы 
творчества. Также рулит общественное мне-
ние, раздающее указания, к которым студии 
прислушиваются, когда это не вредно для 
сборов в масштабе всей планеты. Телевидение 
заигрывает с общественностью и соцсетями 
активнее: сериальная аудитория моложе, она 
ждёт новизны, ей ближе феминизм и всё, что 
с ним связано.

Поэтому — да. Чернокожие древнегреческие 
боги будут выходить из тени древнегреческой 
клюквы, женщины будут сурово щуриться, 
мужчины будут кастрированы. Хорошего кино 
и сериалов будет мало. Но вот какая штука — 
их всегда было мало. Во времена консерватиз-
ма, мужского шовинизма и любых «измов» 
в истории. И при этом кто-то всегда ухитрялся 
снимать хорошо. Кого-то всегда больше инте-
ресовали собственные идеи для художествен-
ной реализации, чем дебаты, тренды и кол-
лективные решения. Чьё-то видение выходило 
за рамки чёрно-белого. Кому-то интересен 
человек как личность, а не его пол, раса, ори-
ентация, возраст и размер одежды. Кто-то ещё 
помнит о драматургии. «Кино» ещё не равняет-
ся «франшизе». Индустрия ещё не всё съела.

Поэтому иногда будут появляться филь-
мы и сериалы с самыми разными персона-
жами — разного пола, расы, ориентации, 
возраста и размера одежды, — которые нам 
захочется смотреть. 

Чудо-женщина на самом деле ничем особо  
не отличается от множества других экранных амазонок

Фуриоза получилась 
убедительной сильной 

героиней во многом по той 
же причине, что и Рипли: 
сценарий изначально был 

написан про мужчину 
(в данном случае Макса), 

без скидок на пол

В новых «Охотниках 
за привидениями» героя 
Криса Хемсворта, 
умственно отсталого 
красавчика, женщины 
берут в команду 
за внешность. Даже 
трудно сказать, 
какой пол это должно 
оскорбить больше
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КОМИКСЫ — ЭТО «КНИГИ ДЛЯ ТУПЫХ»?
Главный миф о комиксах тесно связан с культом 
литературы и потому особенно живуч в России. 
Поколение за поколением родители предлагают 
детям почитать книгу, а не погулять во дворе, по-
смотреть телевизор или кино, поиграть в ком-
пьютер или почитать комиксы. Пренебрежение 
к комиксам — это часть попытки общества навя-
зать молодёжи старые, одобренные государством 
и школой способы досуга.

Да и вне диалога «отцов и детей» комиксы часто 
выставляют тупым младшим братом литературы. 
Логика такая: комиксы, как и романы, читают, печа-
тают на бумаге и издают в виде книг, да и в магази-
нах они стоят рядом. В обоих случаях текст играет 
важную роль. Но писатели и поэты полагаются толь-
ко на мастерство слова, а авторы комиксов «жуль-
ничают», дополняя текст изображением. Поэтому 

Комиксам в том виде, в каком мы их знаем, уже больше века. Всё это 
время они развивались, становились сложнее, оказывались в эпицентре 
общественных конфликтов, превращались в острые социальные комментарии 
и получали почётные премии. Но до сих пор многие считают комиксы чем-то 
ущербным и пригодным только для маленьких детей и глупых подростков. 
Мы собрали самые популярные стереотипы о комиксах и попробовали 
объяснить, почему они неверны и комиксы достойны внимания.

5 СТЕРЕОТИПОВ О КОМИКСАХ, С КОТОРЫМИ ДАВНО ПОРА ПОКОНЧИТЬ

Текст: Леонид Мойжес

◆◆ Кто сказал, что в комиксах мало текста?  
В работах Алана Мура его порой даже больше, чем изображения!
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любителей комиксов обвиняют в том, что они глупые 
и не могут воспринять текст без картинок.

Но комиксы и литература — разные вещи. Картинки 
в комиксе играют не вспомогательную роль, это не ил-
люстрации, а само повествование. Комиксы скорее 
уж можно назвать «живописью для глупых». Истори-
чески они появились не из книг, дополненных картин-
ками, а именно из подписей к карикатурам в газетах. 
Текст в них был вторичен по отношению к рисунку. Это 
наследие заметно до сих пор: восприятие хороших ко-
миксов напоминает восприятие визуального искусства.

Чтобы понять мысль авторов, читатель должен 
внимательно исследовать ключевые развороты, об-
ращая внимание на задние планы, параллели между 
отдельными кадрами, визуальные цитаты и подбор 
цветов. Взять хотя бы графический роман «Реквием. 
Рыцарь-вампир», подлинная ценность которого — 
в детализированных образах макабрического за-
гробного мира, а не в сюжете. Или взять вдохновлён-
ный творчеством Лавкрафта «Провиденс», фанаты 
которого разбирают каждую страницу на предмет 
отсылок и аллюзий.

Несправедливо и обвинение, что комиксы «обе-
дняют фантазию», показывая героев и события вме-
сто того, чтобы описывать их и давать читателю до-
думывать самостоятельно. Ведь то же можно сказать 
про кино, анимацию, скульптуру и живопись. Если 
так рассуждать, можно даже обвинить книги, что 
они, с их внутренними монологами и прямыми опи-
саниями мыслей и чувств, лишают нас возможности 
домысливать и угадывать. А комиксы, раскрывающие 
персонажей через действия и отдельные реплики, 
требуют напрягать воображение. Но лучше просто 
помнить, что это разные виды искусства со своими 
особенностями, сильными и слабыми сторонами.

КОМИКСЫ — ВСЕГДА ПРО СУПЕРГЕРОЕВ?
Самый поверхностный, но крайне живучий стереотип 
вызван тем, что формат комикса и жанр супергероики 
тесно связаны. Но и он неверен. Первоначально комик-
сы наследовали двум жанрам: религиозным историям 
в картинках и газетным карикатурам. Позже, когда 
в этом формате стали выходить полноценные произ-
ведения с собственным сюжетом, они были в основном 
комедиями, приключениями и детективами. Часто эти 
жанры смешивались, особенно если комикс предназна-
чался для юной аудитории. В XX веке в Америке комик-
сы перешли от нуарных детективов к историям про всё 
более странных сыщиков и преступников, что и приве-
ло к появлению супергероев. Этот образ оказался ярким 
и популярным, он во многом определяет мейнстрим 
комиксов. Но он никогда не был единственным.

Те же студии, которые выпускали комиксы про 
супергероев, параллельно делали комикс-версии при-
ключенческих книг, работали в жанрах детектива, 
ужасов, фэнтези. Развивалась индустрия детских ко-
миксов про героев вроде Тома и Джерри или Микки 
Мауса. Нельзя не упомянуть и самобытные европей-
ские комиксы — от приключенческих комедий про 
Тинтина и Астерикса до космооперы про Валериана. 
Наконец, есть масса произведений, которые можно на-
звать серьёзными комиксами. Их авторы используют 
этот формат, чтобы показать читателям реалистичные 
и драматичные истории. В последние десятилетия та-
ких проектов всё больше, но в том или ином виде они 
существовали на протяжении всей истории комиксов.

Ну и, наконец, сами истории о супергероях очень 
разные. Что общего у язвительного и циничного мага 
Джона Константина, одетого в цветастый костюм 

◆◆ В комиксах есть место научной фантастике...

◆◆ ...городскому фэнтези...

◆◆ ...нуарному детективу...

◆◆ ...и даже реалистичной драме
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Человека-паука и чокнутого 
наёмника Дэдпула, говоряще-
го напрямую с читателями? 
Стереотипу о супергероях как 
о сверхсильных мстителях 
в масках не соответствует 
и половина комиксов этого 
жанра. Он всегда был гораздо 
шире и включал сюжеты, 
варьирующиеся от научной 
фантастики или нуарного 
детектива до городского 
фэнтези и New Weird. Как 
и комиксы в принципе, ко-
миксы о супергероях мо-
гут рассказать абсолютно 

любую историю. Поэтому, 
даже если бы этот стереотип 
был правдив, он ничего не го-
ворил бы, по сути, ни о супер-
героях, ни о комиксах.

КОМИКСЫ — ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ?
«Предки» комиксов, юмористические газетные 
карикатуры XIX века, были понятны скорее взрос-
лым. На необразованных взрослых были рассчитаны 
и религиозные рассказы в картинках. Но первые серии 
настоящих комиксов вроде «Приключений Тинтина» 
действительно ориентировались на детей.

Позже в США появились комиксы для аудитории 
постарше: молодых людей, увлекающихся фанта-
стикой и приключенческими романами той эпо-
хи — книгами Роберта Говарда, к примеру. Но образ 
ребёнка как основного читателя комиксов вернулся 
в 1950-е. Из-за финансовых проблем крупнейшие 
американские издательства решили расширить ау-
диторию за счёт подростков и детей и изменили как 
маркетинг, так и содержание историй. Детям комик-
сы понравились, и индустрия восстановилась. Но по-
степенно юные фанаты выросли — и стали требовать 
большего как от любимых героев, так и от формата.

В конце 1970-х старые серии становились всё более 
мрачными и драматичными. А главное — стали чаще 
появляться комиксы, не имеющие отношения к геро-
ям в трико. Яркий пример — «Маус» Арта Шпигель-
мана, вышедший в 1980 году. Это основанная на ре-
альных событиях история выживших в Холокосте, 

где евреи изображены как 
мыши, а нацисты — как коты. 
В 1992 году графический ро-
ман Шпигельмана получил 
Пулитцеровскую премию, 

серьёзно повлияв на вос-
приятие комиксов в мире 
искусства. Но простого 
обывателя это, конечно, 
не переубедило.

Надо признать, ко-
миксы удобны для детей. 
Сочетание визуального 
ряда и текста позволяет ис-
пользовать их для обучения 
чтению или иностранным 
языкам. Тот же Тинтин зна-
ком многим, кто пытался 
учить французский. Кроме 
того, устоявшийся в середине 
века стереотип стал самосбы-
вающимся пророчеством.  

◆◆ Не все комиксы про 
супергероев, и не все супергерои — 

из комиксов. Есть и такие, что 
родом из книг, — Дикие карты 
Джорджа Мартина, к примеру

◆◆ «Маус»: суровая история о Холокосте, похожая на «Список Шиндлера»

◆◆ Графический роман «Львы Багдада» не стоит дарить детям, и не только  
из-за жестокости. Чтобы понять сатиру на Иракскую войну, надо знать историю

◆◆ «Понимание комикса» хорошо описывает разнообразие комиксов  
и даёт понять, что это вид искусства, а не жанр

◆◆ Мало кто вспоминает, 
но DC означает Detective Comics. 
Да, Бэтмена и Супермена когда-

то воспринимали просто как странно 
одетых детективов-любителей!
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Редакторы и директора студий понимают, что 
комиксы всё равно будут ставить ближе к подрост-

ковой литературе, чем к «высокой», и не пытаются 
переломить общественное мнение. Даже некоторые 
авторы «серьёзных» комиксов ориентируются на мо-
лодёжь при выборе темы. Характерный пример — ко-
микс «Синий — самый тёплый цвет», посвящённый 
теме первой любви и гомосексуальности у подростков.

При этом многие комиксы посвящены пробле-
мам, которые детям и большинству подростков 
будут непонятны и неинтересны. Например, «Пхе-
ньян», рассказывающий о жизни в столице КНДР, 
«Персеполис» об иранской революции или Fun 
Home Элисон Бекдел — мемуары в формате комик-
са. Иные даже нельзя показывать детям из-за сцен 
насилия или секса. Но чаще комиксы оказываются 
многослойными произведениями, смешивающими 
«подростковых» героев и визуальный ряд с размыш-
лениями о политике, религии, экологии и личных 
отношениях. И всё же многих людей, способных 
раскусить такую же многослойность в фильмах 
Тарантино или Коэнов, сбивают с толку яркие иллю-
страции и репутация «детского» вида искусства.

КОМИКСЫ — СПЛОШНЫЕ БОЕВИКИ?
Есть стереотип, что в комиксах обязательно 
должны быть драки, погони, рушащиеся здания 
и гигантские чудовища. Самый простой способ его 
опровергнуть — привести контрпримеры, которых 
предостаточно. Не считая уже упомянутых «Мауса», 
«Персеполиса» и «Пхеньяна», даже про супергероев 
есть много комиксов, где боевых сцен нет или они 
занимают незначительную часть сюжета. Самый из-
вестный пример — «Убийственная шутка», психоло-
гический триллер про Джокера и Бэтмена. Но такие 
истории существуют про многих известных персо-
нажей, от Зелёного Фонаря до Людей Икс.

Зерно истины в этом стереотипе есть. Для ко-
миксов важно действие, изменение сцены от кадра 
к кадру, через которое формируется сюжет. Даже 
внутренний монолог героя обычно будет проходить 
на фоне какой-то деятельности. Чем действие ярче 
и необычнее, тем проще художнику что-то показать 
читателю. Подчеркнуть уникальность героя тем, как 
он берёт со стола ручку, сложнее, чем подчеркнуть 
её тем, как он атакует. Особенно если сама его ата-
ка — это не просто удар, а лазерный луч из глаз или 
фантастически сложный выстрел.

Однако не все обязаны пользоваться этим методом. 
Во всех видах искусства есть способы рассказывать 
истории просто — но авторы сознательно уходят от та-
ких приёмов, стараются действовать сложнее и тонь-
ше, дают публике самой интерпретировать сюжет. Это 
толкает на эксперименты со средствами изложения, 
и комиксы тут не стали исключением. Так, некоторые 
художники полностью уходят от реалистичного стиля. 
Они используют разницу между панелями комикса 
как иллюстрацию к мыслям героя, к примеру, «увели-
чивая» от кадра к кадру объект, который пугает персо-
нажа или привлекает к себе его внимание.

◆◆ Европейские рисованные истории, или BD, — лучший аргумент за то,  
что комиксы могут быть настоящими произведениями изобразительного искусства
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Но и в самих боях нет ничего плохого. «Скотт Пи-
лигрим» показал, как экшен в комиксах можно дове-
сти до абсурда, используя его как метафору проблем 
в отношениях. Да и в традиционных комиксах битвы 
часто выступают средством для раскрытия героев 
или иллюстрации каких-либо идей.

Такие комиксы претендуют на то, чтобы созда-
вать «новую геральдику»: психологические и со-
циальные конфликты представлены в них как сра-
жения героев, превратившихся в живые символы. 
Именно это делает такими важными супергероев, 
представляющих расовые и прочие меньшинства, — 
они выступают как «гербы» своих групп среди лю-
бителей комиксов. Это лишний раз напоминает, что 
комикс уходит корнями в визуальное искусство.

КОМИКСЫ ПЛОХО НАРИСОВАНЫ?
Художественные свойства комиксов часто критику-
ют. Броский стиль, яркие цвета, упрощённые лица 
и позы, характерные для многих мейнстримных 
проектов, служат ещё одним аргументом в пользу 

того, что комиксы «примитивны». Авангардные 
комиксы, напротив, могут казаться чересчур стран-
ными, непонятными или претенциозными. Про 
чёрно-белые комиксы (например, мангу) даже люди, 
любящие этот вид искусства в целом, издевательски 
спрашивают: «Их что, нужно раскрасить?»

Спор о рисунке комиксов напоминает такие 
же споры об аниме. В обоих случаях критики 
не осознают, что перед ними не узкий жанр, а гро-
мадная творческая сфера, опирающаяся на худо-
жественное наследие всего человечества и имею-
щая собственную историю в много десятилетий. 
Комиксов — сотни и тысячи. Стили их изображения 
варьируются от мультяшных и условных до фото-
реалистичных и экспериментальных. Художники 
комиксов отталкиваются от классической и совре-
менной живописи, кино и фотографий, карикатур 
и шаржей — и, разумеется, от уже сложившихся 
традиций и работ своих предшественников.

Впрочем, критика мейнстримных комиксов 
за рисунок имеет ещё одну сторону — финансовую. 

СКОТТ МАККЛАУД  
«ПОНИМАНИЕ КОМИКСА»
Комикс о комиксах как явлении; к слову, 
далеко не единственный пример нон-
фикшена в таком формате. 
Макклауд затрагивает все 
основные темы, связанные 
с этим видом искусства, — 
историю комиксов, теорию 
их создания и восприятия. 
Он анализирует конкрет-
ные комиксы и рассужда-
ет о том, как этот формат 
может послужить для 
решения практических 
задач. Макклауд при 
этом не просто фикси-
рует уже устоявшиеся 
представления, а предлагает множество 
собственных теорий, понятий и идей. Не-
которые из них вызвали — и продолжают 
вызывать — споры в профессиональном 
сообществе и среди исследователей. 
Но «Понимание комикса» всё равно одна 
из лучших и самая интересная попытка 
осмыслить комиксы как явление.

БРАЙАН ВОН «САГА»
Грандиозная космоопера, сюжет которой 
растянут на долгие годы. Её придумал сце-
нарист Брайан Вон, известный 
по сериям «Y: Последний 
мужчина» и Ex Machina. 
«Сага» — идеальный 
пример «многослойного» 
комикса, который понятен 
читателям и в шестнадцать, 
но становится гораздо яснее 
в тридцать. На первый взгляд 
это чрезвычайно «мягкая» 
фантастика с множеством при-

чудливых рас, войной, ин-
тригами, приключениями, 
магией и наукой. Но по сути 

«Сага» рассказывает историю семейной 
пары и её борьбы за то, чтобы вопреки 
всему остаться вместе и вырастить дочь. 
Многие метафоры семейных проблем 

(забота о новорождённом, 
отношения молодых людей 
с родителями и так далее) 
могут в пересказе показаться 
слишком очевидными. Но пода-
ча сюжета и яркие образы фан-
тастического мира не позволяют 
заскучать или почувствовать, что 
тебя учат жизни.

МАРЖАН САТРАПИ 
«ПЕРСЕПОЛИС»
«Персеполис», наряду с «Ма-
усом» Шпигельмана, 
вспоминают, когда 

надо доказать, что комиксы 
бывают и большой литерату-
рой. Автобиография женщи-
ны, выросшей в Иране во вре-
мена исламской революции, 
получила всемирное признание 
и была удачно экранизиро-
вана в виде одноимённого 
мультфильма. Комикс оказался 
способен как рассказать био-

графию конкретного 
человека, так и дать экспозицию 
всей ситуации в Иране, объяснив, 
что именно там произошло 
в 1979 году. Особой похвалы 
удостоился минималистичный 
чёрно-белый рисунок — в не-
которых американских школах 
даже возникла идея включить 
«Персеполис» в школьную 
программу как средство 
обучения детей «визуальной 
грамотности», умению 
считывать и анализировать 

смысл изображения.

АЛАН МУР «САГА  
О БОЛОТНОЙ ТВАРИ»
Эта серия комик-
сов от DC вышла 
в рамках приклю-
чений персонажа 
по имени Болотная 
тварь, но сейчас 
воспринимается как 
самостоятельное 
произведение. 
Переосмысление 
образа Болотной 
твари стало важной вехой 
в карьере классика комиксов Алана 
Мура и заметным шагом в переходе всей 

индустрии к так называемому 
«Тёмному веку», характеризу-
ющемуся более серьёзными 
и мрачными сюжетами. Хотя 
формально история Болотной 
твари входит в супергерой-
ский канон, произведение 
Мура скорее напоминает 
научную фантастику или 
хоррор, чем приключения 
супергероя. За несколько 
томов комикс успел за-
тронуть множество тем, 
от экологии до проблем 

сельской Америки, а прекрасные художни-
ки воплотили задумки сценариста в виде 
ярких фантасмагорических образов.

МЭТТ ФРЭКШН «ХОУКАЙ — 
СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ»
Ещё одна «серия внутри серии», на сей раз 
от Marvel. Она рассказывает про суперге-
роя-лучника Соколиного глаза, который бо-
рется с русской мафией, терроризирующей 
его родной квартал в Нью-Йорке. Работа 
Фрэкшна позволяет по-новому взглянуть 
на весь супергеройский жанр. Подчёркнуто 
локальный, скромный по супергеройским 
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Комиксы из постоянных серий выходят по жёст-
кому графику, который загоняет художников 

в рамки. Им приходится рисовать быстро, тщательно 
следить, чтобы кадры не противоречили друг другу, 
и выполнять подробные инструкции как сценариста, 
так и руководства студии. Рисовать комиксы — это 
не только искусство, но и работа, потогонная и ри-
скованная, с очень напряжённой конкуренцией.

В таких условиях многим художникам легко 
потерять собственный стиль: кто-то пытается ко-
пировать классиков из страха лишиться работы, 
кто-то рисует фигуры всех героев одинаково, чтобы 
сэкономить время. Другие авторы, напротив, могут 
утрировать свои уникальные черты, при этом теряя 
внимание к деталям или повторяя некогда успеш-
ные приёмы вне зависимости от того, подходят 
ли они новым историям. Поэтому комиксы далеко 
не всегда становятся образцами хорошей живописи.

Но виноваты в этом, помимо политики корпо-
раций и естественной человеческой лени, те самые 
люди, которые отказывают комиксу в статусе искус-

ства. Именно они загоняют этот жанр в пространство 
индустрии, вынуждая художников и сценаристов ра-
ботать в логике повторяемости, узнаваемости и про-
стоты. Какой смысл экспериментировать или пытать-
ся превзойти себя, если твой рисунок всё равно будет 
восприниматься как дешёвое развлечение, а продажи 
зависят от рекламной кампании, а не от качества 
работы? Конечно, есть авторы, готовые трудиться 
за идею, но ещё несколько десятилетий назад подоб-
ные аргументы останавливали многих комиксистов 
от того, чтобы реализовывать весь свой потенциал.

* * *
Сейчас комиксы обретают всё большее признание, 
их художники чувствуют большую свободу творче-
ства, а аудитория предъявляет более разнообраз-
ные требования. И чем больше людей перестанет 
считать, что комиксы сами по себе плохи, и поймёт, 
что это просто ещё один способ рассказать исто-
рию, в котором есть свои провалы и шедевры, тем 
интереснее и ярче станет эта индустрия. 

меркам уровень конфликта даёт авторам 
возможность рассказать человечную 
историю про друзей, их жизнь 
и интересы. Комикс 
включает один 
из самых ярких экспе-
риментов Marvel за по-
следние годы — целый 
выпуск, написанный 
с точки зрения частично 
слепой собаки, что от-
ражено как в сюжете, так 
и в стиле рисунка.

ИВАН БАРАНЬКО «ОРДА»
Изданный на английском 
графический роман украинца 
Ивана Баранько — пожалуй, самая инте-
ресная попытка представить постсоветское 
пространство на страницах комикса. 
Сюжет «Орды» развивается в антиутопи-
ческой России будущего, где правит без-
умный диктатор Иван Апельсинов, бывший 
писатель-фантаст. В комиксе отразились 
многие узнаваемые приметы поздне-
го СССР и России 1990-х: Чернобыль, Чечня, 
отношения православной церкви и власти, 
распространение восточных мистических 
учений. Яркий пример того, как комикс 
может создать узнаваемый портрет эпохи, 
оставаясь при этом интересным фантасти-
ческим произведением.

ЖАН ЖИРО (МЁБИУС) 
«ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ГАРАЖ»
В этом сюрреалистическом 
французском комиксе дей-
ствие происходит во множе-
стве параллельных миров, 
между которыми пере-
мещается главный герой. 
Впрочем, сюжет в «Герме-
тическом гараже» — дело 

десятое: подлин-
ную популярность 
ему принёс иро-

ничный стиль отдельных мини-историй, 
формирующих канву повествова-
ния, и характерный стиль рисунка. 
Как и многие европейские 
комиксы, «Гараж» — авторский 
проект, и Мёбиус мог спо-
койно экспериментировать 
с интересующими его те-
мами: религией, психо-
деликой, творчеством 
и иллюзорностью 
мира. Созданное 
им произведе-
ние в полной мере 
реализует потенциал комикса 
как формата, рассказывая 

историю, которую сложно воспроизвести 
в виде фильма или книги.

ГРАНТ МОРРИСОН «НАС3»
Боевик ещё одного классика, Моррисона, 
известного множеством комиксов про 
супергероев и грандиозной эпопеей 
Invisibles. Сюжет прост: группа из трёх 
кибернетически усовершенствованных 
животных (кота, кролика и собаки), ко-
торых военные использовали в качестве 
оружия, сбегает и отправляется на по-
иски дома. Военные пытаются их вернуть, 
но беглецы способны убить кого угодно, 
кто отправляется по их следам. Мор-
рисон смог не превратить историю 
в слезовыжималку и не скатиться в бес-
конечное насилие, хотя как грустных, так 
и жестоких моментов в комиксе хватает. 

«Нас3» — яркое и противоре-
чивое размышление о взаим-
ных обязанностях и отноше-
ниях людей и животных.

НИЛ ГЕЙМАН  
«ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Именно этот комикс в середи-
не 1980-х дал старт карьере 
Геймана, который сейчас из-
вестен скорее как автор прозы. 

«Песочный человек» — громадная 
и не всегда последовательная 

история про Морфея, 
антропоморфную 

персонификацию 
Сна. Меняющий 

жанры, стили и ху-
дожников, «Песочный 

человек» скорее ан-
тология странных идей 

и красивых запоминаю-
щихся образов, нежели 

цельное произведение. 
Хотя действие происходит 

во вселенной DC и вклю-
чает немало канонических 

персонажей, их не обязательно знать 
для понимания сюжета. Зато любому 
читателю придётся вникать в многочис-
ленные примечания, чтобы узнать все 
отсылки и цитаты.

ДЖО КЕЛЛИ «Я УБИВАЮ ВЕЛИКАНОВ»
Двенадцатилетняя Барбара живёт 
в маленьком американском город-
ке, ходит в школу, любит играть 
в настольные ролевые игры, а также 
сражается с гигантскими чудовищами, 
угрожающими её дому. Келли удалось 
убедительно изобразить странноватого, 
одинокого ребёнка, а художнику Кэну 
Ниимуре — нарисовать, как именно 
Барбара видит окружающий мир. 
Комикс позволяет каждому читателю 
решить для себя, что в сюжете 
лишь выдумка, а что — 
реальность, 
а самое главное, 
даёт возмож-
ность вообще 
об этом не думать. 
В 2017 году про 
Барбару сняли 
фильм, но он ока-
зался гораздо слабее 
первоисточника.
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ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Борис Невский

Наоми Новик тоже известна в Рос-
сии — правда, вряд ли у этой аме-
риканской писательницы в нашей 
стране много фанатов. Дело в том, что 
её очень популярный на Западе цикл 
«Отчаянный» у нас не пошёл: стили-
зованная под английскую военную 
классику серия требовала определён-
ных знаний, которых у отечественных 
любителей фэнтези не оказалось. 
Возможно, роман «Чаща», который 
в октябре выпустит «Эксмо», изменит 
ситуацию? Это самое знаменитое 
произведение Новик, на Западе его 
буквально осыпали наградами: «Не-
бьюла», «Локус», Мифопоэтическая 
премия, Британская премия фэнтези, 
номинации на «Хьюго», «Гудридс» 
и Всемирную премию фэнтези. Роман 
написан на основе славянского 
фольклора, а сюжет напоминает 
сказку «Красавица и чудовище». За-
кадычные подруги Агнешка и Кася 
живут в небольшой деревушке по со-
седству с Чащей, древним лесом, ис-
точником злобной магии. Защитить 
местных жителей от Чащи может 

только могучий колдун по прозвищу 
Дракон, который раз в десять лет 
берёт свою плату — самую красивую 
и талантливую девушку. И на сей раз 
платой должна стать одна из подруг... 
Несмотря на завязку, которая на-
мекает на романтическое юношеское 
фэнтези, Новик не зацикливается 
на любовных переживаниях. Гораздо 
больше внимания она уделяет про-
работке мира в славянском антураже, 
аллюзиям на популярные сказки, 
политическим интригам и психологи-
ческой подоплёке взаимоотношений 
между героями.

Автор ещё одной октябрьской 
новинки абсолютно у нас неиз-
вестен. Fanzon выпустит роман 
Юн Ха Ли «Гамбит Девятихвостого 
лиса», первый том космооперной 
трилогии «Механизмы Империи». 
Этот роман американца с корейски-
ми корнями, вышедший в 2016 году, 
получил премию «Локус» в номина-
ции «Лучший дебют», а также был 
номинантом «Хьюго», «Небьюлы» 

и премии Артура Кларка. Действие 
происходит в далёком будущем, 
когда Галактика погрязла в бес-
конечных войнах. Главная героиня, 
боевой капитан Кел Черис, запятнав 
свою честь, получает последний 
шанс на искупление — она должна 
любой ценой отбить у врага Кре-
пость Рассыпанных Игл. Причём для 
повышения шансов на победу Черил 
приходится заключить союз с гене-
ралом Джедао, безумным гением 
с репутацией предателя. Чем ближе 
конец осады, тем больше вопросов 
возникает у Черис к генералу. Так 
ли он безумен? И что он на самом 
деле планирует? Известный фантаст 
Стивен Бакстер так отозвался о рома-
не: «Звёздный десант» вместе с «Апо-
калипсисом сегодня», а полковник 
Курц за главного. Крышесносная 
милитаристская космическая опера, 
похожая на работы Ханну Райание-
ми — столько здесь странных идей».

В общем, будем надеяться, что 
престижные премии эти фантастиче-
ские книги получили за дело.

КНИЖНЫЙ РЯД

«Инран: Волчья бригада» (Южная Корея, 2018) 
Игровая адаптация полнометражного япон-
ского аниме 1999 года, основанного на манге 
Мамору Осии. Фильм неплох, но старенькое 
аниме поинтереснее — сеттингом и антуражем. 
Корейцы излишне политизировали свою вер-
сию, привязав её к актуальной для них теме, 
объединению двух Корей.

Как правило, когда в России издают новые книги зарубежных авторов, это лауреаты 
или номинанты какой-либо премии: «Хьюго», «Небьюлы», «Локуса» и так далее. 
С одной стороны, признание западных литературных критиков, издателей или 
фэндома — своеобразный знак качества. Ведь вагонно-пляжное чтиво престижных 
премий не получает. С другой стороны, даже самая громкая награда не гарантирует, 
что книга-лауреат завоюет сердца и умы наших читателей. Ведь критерии награж-
дения бывают специфичны: порой американские или европейские призы вручаются 
книгам на такую тему, которая российским любителям фантастики безразлична. 
Кроме того, наша массовая публика стилистические или смысловые эксперименты 
в фантастике обычно не жалует — а премии часто присуждают именно за них. Тем 
не менее лейбл «лауреат премии» остаётся одной из основных причин обратить 
на новую книгу внимание — особенно если речь идёт о неизвестном у нас авторе.

В октябре на прилавках появятся сразу три книги, отмеченные престижны-
ми наградами, — и лишь одна от уже признанного мэтра. Речь о старшем сыне 
Стивена Кинга, прославившемся под псевдонимом Джо Хилл. «Эксмо» выпустит 
его сборник «Странная погода», который в 2017 году получил премию Брэма Сто-
кера, а также был номинантом «Локуса» и Британской премии фэнтези. Сборник 
состоит из четырёх несвязанных повестей, каждая из которых сделала бы честь 
и самому Стивену Кингу.
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Из циклов юмористического фэнтези, вышедших за последние 
годы, серия британца Джонатана Л. Говарда про Иоганна Ка-
бала едва ли не самая популярная. Не то чтобы автору удалось 
придумать какой-то нетривиальный сеттинг, не могут похва-
стать его книги и особо изощрёнными сюжетами. Сильные 
стороны серии — главный герой, гениальный и хладнокровный 
циник с калькулятором вместо сердца, и то, с каким блеском 
он выпутывается из передряг, которые имеют мало общего 
со стандартными проблемами фэнтезийных протагонистов.

Однажды Иоганн Кабал совершил опрометчивый поступок — 
продал душу дьяволу. Потом, осознав ошибку, пожелал её вернуть, 
и Враг Человеческий предложил герою сделку: Иоганн должен 
завербовать для дьявольских целей сотню душ. Удастся — полу-
чит свою душу назад, потерпит неудачу — будет проклят навечно. 
Срок — один год. А чтобы Иоганну было сподручнее выполнить 
задачу, он получает в управление Адскую ярмарку, посетителей 
которой можно развратить, подкупить, соблазнить, завлечь... Ка-
бал — учёный сухарь, помешанный на исследованиях, — начисто 
лишён чувства юмора и чужд любых мирских развлечений, так 
что он абсолютно не разбирается в человеческих чувствах и стрем-
лениях. Но герой не привык отступать и, продираясь через множе-
ство комичных ситуаций, неуклонно движется к желанной цели.

В цикле уже пять романов и около десятка рассказов, переве-
дённых на несколько языков. В октябре первый роман цикла, «Ио-
ганн Кабал — некромант», выйдет и в России — в издательстве АСТ.

Повелитель Адской ярмарки

Британец Адриан Чайковски более 
всего известен своим фэнтезийным 
циклом о мире людей-насекомых. 
На русском выходил только пер-
вый роман объёмной серии, «Чернь 
и золото», и у отечественного 
читателя он успеха не снискал. 
Но Чайковски пишет не только 
фэнтези, есть у него и довольно 
нетривиальная НФ. Самая зна-
менитая — оригинальный роман 
о далёком будущем «Дети време-
ни», который только готовится 
к выходу на русском. Для затравки 
же fanzon выпускает фантастиче-
ский боевик «Псы войны», чьё дей-
ствие происходит тоже в будущем, 
но достаточно близком.

Развитие биотехнологии при-
вело к созданию биоформов — мо-
дифицированных живых существ, 
снабжённых имплантами и про-
граммным обеспечением. Глав-

ный герой романа Рекс, боевой 
пёс-биоформ, командует отрядом 
подобных существ, среди кото-
рых медведь, варан и разумный 
пчелиный рой. Биоформы слу-
жат беспринципному учёному 
Джонасу Мюррею (или Хозяину), 
который обеспечивает интересы 
могущественной корпорации. Од-
нако во время выполнения одного 
из заданий происходят события, 
которые меняют жизнь Рекса и его 
боевых товарищей. Поводок под-
чинения рвётся, и отныне Рексу 
придётся принимать решения са-
мому. И от этих решений зависит 
будущее всех биоформов...

«Псы войны» не просто боевик. 
Скорее это драматический роман-
предупреждение о непростых 
взаимоотношениях человека и соз-
данного им искусственного интел-
лекта, об ответственности «за тех, 
кого приручили», о свободе воли 
и праве выбора.

Нон-фикшн 
о фантастике 
востребован 
в России мало. 
Ситуацию пла-
нирует изме-
нить издатель-
ство «Эксмо», 
которое через 
свой импринт 
fanzon будет 
выпускать 
биографии из-
вестных писате-
лей. И откроет 
новую серию 
книга британ-
ского журнали-
ста Крейга Кэй-
белла «Терри 
Пратчетт. Дух 
фэнтези». Книга 
анонсируется как самая полная биография 
выдающегося фантаста: «Никто ещё не рассма-
тривал автора и его творчество на протяжении 
четырёх десятилетий, не следил за возникно-
вением идей и их дальнейшим воплощением». 
Немало внимания Крис Кэйбелл уделяет борьбе 
Пратчетта с болезнью Альцгеймера, тому, как 
тяжкий недуг отразился на героях и атмосфе-
ре последних романов писателя. Книга также 
включает обширные приложения на шести-
десяти страницах: библиографию и фильмо-
графию, историю театральных постановок 
и отдельное приложение о котах, которых 
Пратчетт обожал (даже книжку про них вы-
пустил!). Правда, стоит помнить, что на языке 
оригинала биография Криса Кэйбелла вышла 
в 2011-м, когда сэр Терри был ещё жив.

Биография 
Терри Пратчетта

Собака бывает кусачей...
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Одним из зарубежных гостей конвента «Фантастическая ассамблея», проходившего  
с 17 по 20 августа под Петербургом, стал Адам Робертс — человек множества 
дарований. Он и популярный фантаст, автор без малого двух десятков НФ-романов 
(на русский переведены «Соль», «Стена» и «Стеклянный Джек»), а также десятка 
пародий («Треска да Винчи», «Салямиллион», «Матрица-Перематрица»...). И учёный, 
выпустивший исследование «История научной фантастики» и готовящий биографию 
Герберта Джорджа Уэллса. И профессор литературы Лондонского университета, 
плотно занимающийся XIX веком. И просто эрудированный собеседник, одинаково 
интересно рассуждающий о Толкине и Набокове. Наконец, Робертс — обладатель 
весьма английского чувства юмора.

С ПИСАТЕЛЕМ РАЗГОВАРИВАЕТ НИКОЛАЙ КАРАЕВ

ОТ «НЕЧТО» ДО ДЖОЙСА:  
ЛЮБИТЕЛЬ КРОССОВЕРОВ
Действие «Стеклянного Джека» происходит 
в Солнечной системе, управляемой кланом 
космических мафиози Улановых. Почему 
правители будущего у вас — русские?
Я знаю, есть такой стереотип: русские оли-
гархи, русские мафиози... Но когда я решил 
сделать Улановых правителями будущей 
Солнечной системы, я об этом не думал. 
«Стеклянный Джек» — рефлексия на тему 
Золотого века фантастики и Золотого века 
детективов. Фантастика Золотого века была 
преимущественно американской, но описы-
вать тотально американское будущее было 
бы странно... Я могу обосновать свой выбор 

так. В XXI веке Россия займёт ключевые по-
зиции чисто географически: с одной стороны 
у вас Китай, с другой Запад, русские — посред-
ники. Однако на «Фантассамблее» я узнал, 
что Уланова — это знаменитая балерина. Так 
что теперь я притворюсь, будто мои Улановы 
на деле танцовщики балета, а «Стеклянный 
Джек» — книга о будущем, в котором балет 
стал универсальной валютой, а балеруны — 
самыми главными боссами... (Смеётся.)

«Стеклянный Джек» — кроссо-
вер НФ и детектива, ваш недавний роман 
«Нечто в себе» тоже смешивает множе-
ство жанров. Чем вас привлекают крос-
соверы? И нет ли опасности, что с уве-

личением их числа фантастика станет 
слишком постмодернистской?
На этот вопрос я мог бы отвечать очень 
долго... Да, кроссоверов всё больше, и я ду-
маю, что это хорошо. Гибридность — сила! 
Science Fiction как таковая — кроссовер 
между наукой и беллетристикой, по край-
ней мере, по-английски, — теперь я знаю, 
что по-русски говорят о «фантастике» 
вообще... (Смеётся.)

Дело не в том, чтобы взять научную 
идею и описать её средствами литерату-
ры. В середине XIX века наука и искус-
ство были едины, они разделились позд-
нее, став, как говорил Чарльз П. Сноу, 
«двумя культурами», причём асимме-

БЕСЕДА C АДАМОМ РОБЕРТСОМ

Как
скрестить

 Канта
с хоррором

и описать
воображаемый

СССР?

■■ Робертс пишет 
очень разноплановую 
фантастику
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тричными. Учёные разбираются в науке — 
и любят читать книги, а многие писатели 
едва ли не гордятся тем, что в области науки 
они невежественны и не знают, что такое 
законы термодинамики... Мощь НФ в том, 
что она сводит науку и искусство воедино. 
Довольно часто фантасты начинают как учё-
ные. Я гуманитарий, мои научные познания 
невелики, если сравнить мои книги с книга-
ми Пола Макоули и Стивена Бакстера. Но для 
меня очень важна сама идея гибридности.

Не могли бы вы подробнее рассказать 
о романе «Нечто в себе», тем более что 
вскоре он выйдет на русском языке? Само 
название книги — гибрид фильма «Нечто» 
и «вещи в себе» Иммануила Канта...
Идея написать «Нечто в себе» родилась, 
когда я прочёл «Критику чистого разума» 
Канта, о которой много слышал, но, так 
сказать, из вторых рук. В какой-то момент 
я занимался Кольриджем*, он читал Канта, 
вот и мне пришлось...

Это довольно скучная, но и очень любо-
пытная книга, и я наконец-то понял, о чём 
она, — из вторых рук понимание, если гово-
рить о Канте, не получишь. Читая её, я за-
думался вот над чем: НФ базируется в ос-
новном на физике, биологии, химии — берёт 
научный дискурс и его экстраполирует; как 
ни странно, фантасты редко берут за основу 
гуманитарный дискурс — философию, на-
пример. С Кантом такого точно никто не де-
лал, вот я и решил сочинить, условно говоря, 
фантастическую новеллизацию «Критики 
чистого разума».

Это была непростая задача, потому что 
я поставил себе жёсткие рамки: 12 категорий 
Канта соответствуют 12 главам романа. Два 
ключевых понятия — время и пространство: 
в половине глав персонажи движутся в про-
странстве, в половине — во времени. Движе-
ние в пространстве — это и путевой дневник, 
и описание погони, то есть триллер. Движение 
во времени — фантастика. Все категории Кан-
та разнятся, и я решил, что все главы должны 
отличаться по стилю. Я нарисовал большую 
таблицу. Грубо говоря, в этой главе сексом 
занимаются двое мужчин, в той — мужчина 
и женщина, в третьей никто не занимается 
сексом, в четвёртой постлюди оставили вся-
кую сексуальность в прошлом, и так далее...

По похожим схемам писал «Улисса» вели-
кий Джеймс Джойс.
Я это понимал. Соперничать с Джойсом — это, 
как говорили греки, «хюбрис», гордыня. Без-
условно, Джойс был выдающимся мастером 
романа... но он мёртв, а я жив. Пока что у меня 
перед ним есть некоторое преимущество. 
Кроме того, Джойс был одноглаз, а у меня два 
глаза... (Смеётся.) В общем, я отдавал себе от-
чёт в том, что концепция романа претенциоз-
на, и старался насытить его много чем, как-то 
перемешать всё — чтобы вышло интересно.

Нашёлся ли читатель, который увидел 
в романе то, что вы сейчас описали, или 
книга так и осталась вещью в себе?

Хм. Сомневаюсь, что такой читатель нашёл-
ся... Одно дело — задачи, которые я ставил 
перед собой. Другое — что сочинитель экс-
периментального романа обязан сделать 
его читабельным и увлекательным. Нельзя 
говорить: «Вот вам мой претенциозный не-
вразумительный эксперимент — читайте 
или убирайтесь! Я же художник!..» К слову, 
одновременно с «Нечто в себе» я работал над 
романом «Чёрный принц» на основе сюжета 
Энтони Бёрджесса — и прочёл всё, что он на-
писал. Бёрджесс обожал эксперименты, од-
нако он не написал ни одной книги, которую 
было бы трудно читать. Он всегда заботился 
о читателе. Я стремлюсь к тому же.

ОТ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ ДО САЙЕНТОЛОГИИ: 
УМРИ, УЭЛЛС!..
Я верно понимаю: «Чёрный принц» — 
нефантастика, написанная по мотивам 
черновика Бёрджесса?
В «Чёрном принце» есть элементы фантасти-
ки... Я страшно люблю Бёрджесса, особенно 
его книгу «Силы земные». Несколько лет 
назад я наткнулся на интервью середины 
1970-х, в котором Бёрджесс обмолвился, что 
пишет роман о Чёрном принце — Эдуарде 
Вудстоке, полководце врёмен Столетней 
войны, — в модернистском стиле Джона Дос 
Пассоса. Я пытался найти черновик, но ока-
залось, что Бёрджесс сочинял киносценарий, 
а не роман. Видимо, он приврал в интервью.

Меня эта история так завела, что я ре-
шил написать «Чёрного принца» сам. Стиль 
Дос Пассоса довольно просто имитировать, 
один из его приёмов — «полёт кинокамеры», 
и вот его я решил, как мне кажется, в тра-
дициях НФ. Куда сложнее было сочинять 
роман «под Бёрджесса». Он следовал, пусть 
и неосознанно, множеству литературных 
традиций, включая Джойса, а мне нужно 
было сотворить кроссовер Бёрджесса и Дос 
Пассоса — та ещё задачка.

У вас есть НФ-роман под названием 
Yellow Blue Tibia, название которого — 
шутка Владимира Набокова: оно перево-* Сэмюэл Тэйлор Кольридж — английский поэт-романтик (1772–1834).

 Адам Чарльз Робертс родился 30 июня 
1965 года в Лондоне. Изучал английскую 
и классическую литературу в Абердинском 
университете (Шотландия), защитил дис-
сертацию в Кембридже. Ныне преподаёт 
в Лондонском университете.

Дебютировал как фантаст романом 
«Соль» в 2000 году, был номинирован на пре-
мию Артура Кларка. Всего сочинил около 
30 романов — самым известным считается 
НФ-детектив «Стеклянный Джек» (2012), на-
граждённый премией Британской ассоциации 
научной фантастики и Мемориальной премией 
Джона Кэмпбелла. Большим коммерческим успехом пользовались пародийные 
романы автора, которые он выпускал под псевдонимами: «Соддит» (2003), 
«Салямиллион» (2004), «Матрица-Перематрица» (2004). Уже под своим именем 
Робертс сочинял постмодернистскую фантастику, где оригинально обыгрывал 
книги других авторов: «Я, Скрудж: Зомби-история Рождества» (2009), «Дракон 
с татуировкой девушки» (2010), «20 триллионов лье под водой» (2014). В по-
следние пару лет Робертс впервые в своей карьере пишет цикл — НФ-детективы 
про частного сыщика Альму из ближайшего будущего (вышло уже два романа).

ДОСЬЕ: АДАМ РОБЕРТС

■■ Постмодернистская 
фантастика 
Робертса — 
игры в Свифта 
и в соцреализм
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дится как «Жёлто-синяя большеберцо-
вая кость», но произносится так же, как 
русская фраза «я люблю тебя». Это роман 
об СССР, но очень странный. Скажем, со-
ветский писатель-фантаст при Сталине 
пишет у вас «романы, в которых предате-
лями человечества были евреи и гомо-
сексуалисты», — но в советское время 
роман с указанием на еврейскую наци-
ональность и нетрадиционную ориента-
цию был немыслим...
Конечно, вы правы, в этой книге полно оши-
бок. Я сам в СССР не жил, а изучать период 
было трудновато: в интернете есть много 
английских текстов о современной России, 
о 1917 годе, о Великой Отечественной войне, 
но почти ничего — о том, как жилось людям 
в СССР в 1980-х, в эпоху Чернобыля. Вместе 
с тем дело не только в ошибках. Я намерен-
но пытался написать роман, похожий на жи-
вопись в духе соцреализма: это как бы реа-
лизм, но сразу видно, что он искусственный, 
стилизованный — все эти мускулистые 
рабочие, космонавты, ракеты... Я искажал 
действительность сознательно. Фамилия 
главного героя — Скворецкий, а ведь такой 
фамилии нет, правда?..

Вообще-то есть — ну или может быть.
Вот как... Я ошибся с этой ошибкой! (Сме-
ётся.) Короче говоря, я описывал не реаль-
ный СССР, а СССР, каким его воображали 
на Западе. Скажем, американский фильм 
«Парк Горького» 1983 года снимали в Хель-
синки — в Москве его снимать запретили...

Сюжет Yellow Blue Tibia стал вырисовы-
ваться, когда я понял, что смерть Л. Рона 
Хаббарда, Чернобыль и катастрофа «Чел-
ленджера» случились почти одновременно, 
в 1986 году. Я вспомнил, что Хаббард напи-
сал в своё время неплохой фантастический 
роман «Пишущая машинка в небе» — о че-
ловеке, который попадает внутрь книги 
своего друга, скверного фантаста и пьяницы. 
Как мы знаем, впоследствии Хаббард при-
думал настоящую религию — сайентоло-
гию. Я хотел, чтобы мой роман имел такое 
же отношение к настоящему СССР, какое 
сайентология — вера, с нуля придуманная 
фантастом, — имеет к традиционным рели-
гиям, которые развивались в течение ты-
сячелетий. В сайентологии пока не хватает 
того, о чём вы говорите: привязки к реально-
сти. Через пару тысяч лет она отшлифуется 
и станет неотличимой от «естественных» 
религий.

Вас только что избрали одним из вице-
президентов Общества Г. Дж. Уэллса — 
и вы как раз заканчиваете толстенную 
биографию этого писателя. Чем он вам 
интересен?
Эта биография — проект академический, 
но я согласился взяться за него, потому 
что НФ-романы Уэллса оказали на меня 
огромное влияние. Мне хотелось лучше 
понять Уэллса, тем более что другие его 
романы, нефантастические, я читал да-
леко не все, не говоря о нехудожествен-
ных текстах. Я знал только, что, написав 
ряд НФ-романов, которые вошли в число 

главных НФ-книг ХХ века — «Война миров», 
«Машина времени», «Человек-невидим-
ка», — Уэллс продолжал сочинять книги 
и в 1920-х, и в 1930-х, и в 1940-х, пока не умер 
в 1946 году. Писал он чертовски много, и чте-
ние этих книг заняло у меня чертовски мно-
го времени. Читая реалистические романы 
Уэллса, написанные в конце 1930-х 
и в 1940-х годах, я думал: господи, ну умри 
уже! Почему я должен страдать?.. (Смеётся.)

Английский писатель Дэвид Лодж выпу-
стил несколько лет назад роман «Разносто-
ронний человек» о жизни Уэллса, и НФ там 
почти не упоминалась, что удивительно: 
фантастика — причина, по которой Уэлл-
са помнят до сих пор, его реалистические 
романы все позабыты, они были написа-
ны куда хуже. Уэллс по-прежнему значим 
как фантаст. Что до других аспектов его 
жизни — бытописатель, агитатор, пропо-
ведник светлого будущего, — с ними всё 
непросто. Мы привыкли думать, что Уэллс 
мудр, но он агитировал за авторитаризм, 
в его книгах есть антисемитские пассажи, 
а ещё он оставался сторонником евгеники — 
учения о том, что «человеческую породу» 
нужно улучшать так же, как мы улучшаем 
породы скота, путём принудительной се-
лекции, — во времена, когда сторонниками 
евгеники были только нацисты. Его личная 
жизнь была запутанной: сторонник поли-
гамии, он старался быть абсолютно честен 
со своей женой. В общем, изучать Уэллса 
было более чем интересно.

ОТ ЗОЛОТОГО ВЕКА ДО НОВОЙ ВОЛНЫ:  
ДВЕ ТАНЦУЮЩИХ ЛЕВЫХ НОГИ
Вернёмся к «Стеклянному Джеку»: 
многие русские читатели романа упре-
кают вас в чрезмерной натуралистич-
ности и жестокости. На «Фантассамблее» 
вы и сами говорили о том, что сегод-
ня НФ слишком уж мрачна. Почему так?
На этот счёт есть разные гипотезы. Одна гла-
сит, что мы живём слишком хорошо и хотим 
читать о том, чего нам не хватает, а не хвата-
ет нам острых ощущений. Согласно другой 
теории, современные дистопии — это на деле 
утопии со знаком «минус». Раньше писатели 
говорили о том, каким мир должен быть, 
а сейчас чаще пишут о том, от чего надо из-
бавиться, чтобы мир стал утопией. И третья 
теория: несмотря на весь материальный 
достаток, психологически мы несчастливы — 
и дистопии отражают наше подсознание. 
Хотя, разумеется, голодать по-настоящему — 
совсем не то, что проиграть словесную дуэль 
в твиттере.

В «Стеклянном Джеке» есть стихи, напи-
санные под Киплинга, что неудивитель-
но: вы, как уже было сказано, эксперт 
по викторианской литературе. Можете 
ли вы объяснить, отчего популярен стим-
панк?
Я написал стимпанковский роман «Почти 
по Свифту» — о том, как Великобритания 
колонизирует открытые Гулливером остро-
ва, начиная с Лилипутии. Я подозреваю, что 
стимпанк не совсем здоровая форма куль-
турной ностальгии: возвращаясь в виктори-

■■ ...и остроумно 
обыгрывает идеи 
Жюля Верна и Стига 
Ларссона

■■ Робертс пародирует 
Толкина и «Звёздные 
войны»...

■■ Недавно Робертс 
начал сочинять свою 
первую полноценную 
серию
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анскую эпоху, мы очень тщательно отбираем 
нравящиеся нам кусочки — красиво одетые 
люди, дирижабли и так далее, — однако 
эти аспекты викторианства существовали 
не в вакууме, это органичные части структу-
ры общества. Оно было откровенно импер-
ским, глубоко сексистским, достаточно ра-
систским, жёстко стратифицированным, оно 
массово эксплуатировало людей и не нрави-
лось большинству викторианцев. Стимпанк 
очень крут, но по большей части искажает 
реальность, что меня и беспокоит. Мы теряем 
понимание того, что такое история.

Если бы вы могли выбрать другое время, 
чтобы жить и писать фантастику, что 
бы вы выбрали?
Если бы я мог отправиться назад во време-
ни?.. Я всегда относился к этой идее скеп-
тически. Я родился очень хилым ребёнком 
и выжил только благодаря прогрессу в об-
ласти медицины. Родись я раньше, я бы умер 
сразу — или никем не стал бы, и жизнь моя 
была бы плачевна. Мы часто думаем: хоро-
шо родиться дворянином в елизаветинской 
Англии! Но в ту эпоху куда больше шансов 
было родиться простолюдином — и умереть 
от воспаления зуба в 21 год. Впрочем, я — 
профессор романтической и викторианской 
литературы. Если бы я мог родиться в викто-
рианской Англии богатым белым мужчиной 
в цилиндре, моя жизнь наверняка бы мне 
нравилась. (Смеётся.)

Что до фантастики... В детстве я читал 
фантастику Золотого века и фантастику 
Новой волны, не осознавая разницу между 
ними. Одни тексты казались мне стран-
ными, другие я понимал. Больше всего 
на меня повлияла именно эта фантастика. 
Мне по-прежнему нравится Золотой век — 
Азимов, Кларк, Хайнлайн, — но скорее как 
память о детстве. То, что писали Муркок, 
Ле Гуин, Баллард, Филип К. Дик, куда более 
важно для литературы. Кстати, в одном 
мне повезло: я начал читать фантастику 
до «Звёздных войн». Когда вышли «Звёздные 
войны», все мои одноклассники вдруг сдела-
лись её поклонниками. До того я был един-
ственным ребёнком в школе, которому фан-
тастика нравилась. Я читал беспорядочно: 
вот «Основание» Азимова — да, Галактиче-
ская империя, интересно... а вот роман Мур-
кока из цикла о Джерри Корнелиусе — о чём, 
непонятно, я не видел контекста, но всё рав-
но наслаждался книгой. Для меня НФ была 
огромным бассейном с шариками, в кото-
ром я резвился как мог... Отсюда, кстати, 
и моя страсть к кроссоверам.

Знаете, фантаст М. Джон Харрисон гово-
рит применительно к фэндому о «топчущей 
ноге нердизма». Я сам нерд, не отрицаю, — 
но я стараюсь ничего не топтать, не подда-
ваться навязчивому желанию загнать книги 
в те или иные категории...

У вас, выходит, две ноги — Золотой век 
и Новая волна. Две танцующих ноги...
Две танцующих левых ноги, ага (смеётся.) 
Гибридность, как по мне, — лучшее решение. 
Иногда получается хаос — но временами по-
является нечто по-настоящему новое.

Когда вышел ваш первый роман «Соль», 
вам было уже 35 лет. Почему вы дебюти-
ровали так поздно?
Я сочинял фантастику с юности, написал 
несколько романов — и огромное коли-
чество зачинов. Я учился в университете, 
заканчивал докторантуру, после учёбы стал 
преподавать, это всё требовало времени... 
Хотя тогда у меня не было детей, и сейчас 
я думаю, что времени было навалом, просто 
я его бездарно тратил. Так или иначе, я дале-
ко не сразу понял, насколько важно третье, 
самое важное правило сочинительства: со-
чиняй каждый божий день. Нельзя мечтать 
о том, что однажды ты станешь писателем. 
Игнорировал я и второе правило: заканчи-
вай написанное...

А первое?
Первое правило — самое простое: не расска-
зывай, а показывай... В общем, как-то я стал 
сочинять роман, написал треть и понял, что 
роман — дерьмо. И всё-таки я его дописал. 
Перечитал, понял, что по-прежнему дерьмо, 
но зато мой следующий роман был чуть 
лучше. Он назывался «Переносчики душ», 
и о нём мне нельзя даже напоминать. Я ото-
слал его агенту, тот отослал его издателям, 
полтора года я получал одни отказы, одна-
ко последний издатель добавил: эту книгу 
мы не берём, но будем рады, если вы при-
шлёте что-то ещё. За эти полтора года я со-
чинил ещё один роман. Он назывался «Соль» 
и стал моей первой книгой. Научиться пи-
сать романы можно лишь одним способом: 
написать роман...

Вы не только фантаст, вы ещё и историк 
фантастики — а значит, наверняка може-
те предсказать, какой тренд определит 
лицо НФ в ближайшие годы.
Уже ясно, что фантастика становится всё 
более мультикультурной, хотя коммерче-
ский центр её остаётся на Западе, в англо-
язычной среде. Что касается литературных 
тенденций... Вы ведь читали «Анафем» 
Нила Стивенсона? Это по сути философская 
фантастика, и, я думаю, это и есть следу-
ющий глобальный тренд. Другие похожие 
книги — Фессалийская трилогия Джо Уолтон 
и, между прочим, роман «Нечто в себе» не-
коего Адама Робертса (смеётся.) Уверен, вам 
стоит купить побольше экземпляров этой 
книги... 

■■ Космический 
детектив «Стеклянный 
Джек» прославил 
Робертса на весь мир

■■ Адам Робертс 
успешно пишет и нон-

фикшн
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ШКАЛА ОЦЕНОК

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

Блудный сын, или Ойкумена двадцать лет спустя. 
Книга 2. Беглец

Генри Лайон Олди

«Космическая фуга», начатая «Отщепенцем», 
заходит на новый виток развития темы. Точ-
нее, тем тут две… на первый взгляд. Прежде 
всего, это история мальчика Накхи (по отцу 
Сандерсона, по матери — Джавахи), который 
оказался одновременно и антисом, и теле-
патом, к тому же воспитанным в космосе 
хищными флуктуациями.

Основная проблематика романа — по-
явление сверхчеловека, постчеловека, люде-
на… иначе говоря, новой ступени эволюции 
хомо сапиенс. В мире «Ойкумены» таковыми 
оказываются антисы у рас энергетов и теле-
паты — у техноложцев. И те и другие воспи-
тываются в обстановке строжайшей секрет-
ности и окутывают свою работу пеленой 
мифов и легенд, так что ни простые жители 
Ойкумены, ни простые читатели «Ойкумены» 
до сих пор не знают о них всего. Например, 
откуда они берутся? За какой горизонт собы-
тий уходят, когда настаёт время?

История Накхи, его отца Гюнтера и жаж-
дущего знаний аскета Вьясы (эти двое 
встретятся при очень необычных обстоя-
тельствах) рассказывает о рождении сверх-
человека. История Папы Лусэро, играющая 
роль контрапункта, — о его смерти. Зная 
Олди, не сомневаешься: тема и контрапункт 
обязательно пересекутся в ткани этого «му-
зыкального» произведения.

Пока же в мелодию фуги одна за другой 
вплетаются линии давно любимых героев, 
подхватываются брошенные нити старых 
историй. Гай Тумидус собирает друзей-кол-
лантариев, которых мы помним по первой 
части цикла. Марка Тумидуса, племянни-
ка Гая, не отпускают события трилогии 
«Дикари Ойкумены». Даже «Побег на рывок» 
мелькает на страницах «Беглеца» — на пол-
абзаца, на долю секунды, но, возможно, 
и к этой истории авторы ещё вернутся. 
И, как и было обещано, неожиданный пово-
рот возвращает на страницы «Ойкумены» 
Регину ванн Фрассен, с которой мы, каза-
лось, попрощались в финале «Urbi et Orbi, 
или Городу и миру».

Но не только герои «Ойкумены» забре-
дают на страницы «Блудного сына». Здесь 
пышным цветом цветут аллюзии на «Чёрного 

баламута», вспыхивает прямая цитата 
из «Сильных» о времени, что горит в сердцах 
звёзд. Да и малыш Накхи, обретающий «под 
шелухой» облик могучего питекантропа, на-
поминает то Нергана-богатыря, то Ханумана 
из индийских мифов…

Олди будто вознамерились свести во-
едино весь корпус своих текстов, собрать 
их в одну вселенную, этакую «Oldie-verse». 
Неслучайно на страницах «Беглеца» изла-
гается теория о том, что мифологическая 
реальность есть не что иное, как галлюци-
ногенный комплекс, в котором видят себя 
и антисы «в большом теле», и телепаты за ра-
ботой. А хищные флуктуации — чудовища 
в этой самой реальности…

Даже если у авторов это выходит неосоз-
нанно и не служит главной целью, давним 
поклонникам Олди (а «Блудный сын» напи-
сан для них, и только для них) собирать эту 
мозаику будет увлекательно.

«Отщепенец», впрочем, и без того захва-
тывает. Он и впрямь выстроен как монумен-
тальное музыкальное произведение — с вы-
веренным ритмом, что проявляется на всех 
уровнях текста, от течения сюжета до диа-
логов. Первая книга не обманула: похоже, 
мы и правда имеем дело с кульминацией 
истории об Ойкумене.Осталось дождаться 
третьей части, которая обещает быть воисти-
ну грандиозной.

Продолжение потрясающей исто-
рии об антисе-полукровке, где разга-
дываются старые загадки и задают-
ся новые. Оторваться невозможно!

Текст: Александра Королёва

Роман

Жанр: космическая опера

Художники: В. Бондарь, 
А. Семякин

Издательства: «Азбука», 
«Азбука-Аттикус», 2018

Серия: «Азбука-Фантастика»

384 стр., 5000 экз.

«Ойкумена», часть 5

Похоже на: 
Иэн Бэнкс «Эксцессия» 
Фредерик Пол «За синим 
горизонтом событий»

БЛЮЗ ДЛЯ ФУГИ

Циклу «Ойкумена» долго не хватало знакового для 
Олди «музыкального сопровождения»: стихов, что часто 
становились песнями. Единственным исключением был 
«Блюз для моей девочки», появившийся на страницах 
первой части (его можно послушать, например, здесь: 
soundcloud.com/oleg-ladyzhensky/gff5hbshoub7). «Беглец» 
стал вторым: здесь старшая жена Папы Лусэро поёт под 
гитару задорный «Блюз обслуживающего персонала». 
Будем надеяться, что вскоре мы услышим и его.

• ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМЫХ 
ИСТОРИЙ

• СЛОЖНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ 
ВОПРОСЫ

• СТРОЙНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
И ВЫВЕРЕННЫЙ РИТМ

У Д А Ч Н О

• РАССЧИТАНО ТОЛЬКО 
НА ДАВНИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОЛДИ

Н Е У Д А Ч Н О

И Т О Г

Маленький антис-полукровка Накхи, сын брамайни и телепата-ларгитасца Гюнтера 
Сандерсона, становится яблоком раздора спецслужб и едва не развязывает целую 
космическую войну. А в это время Гай Тумидус пытается спасти от мучительной 
смерти своего старого друга, антиса-вудуна Папу Лусэро…

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9
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Текст: Александра Королёва

Текст: Игорь Чёрный

Мёртвый ноль

Египетская сила

Макс Фрай

Андрей Белянин

Скорость появления на полках новых томов 
«Сновидений Ехо» сравнима только со ско-
ростью, с которой сэр Макс осваивал магию. 
Но книжным сериям, в отличие от главного 
героя, подобное не к лицу: новые книги обо-
рачиваются набором заезженных приёмов, 
от которых устают даже самые верные по-
клонники. И к седьмому тому некогда столь 
долгожданного цикла о возвращении Макса 
в Ехо это, увы, уже стало слишком очевидно.

Нет, всё не так ужасно: мастерство не про-
пьёшь, и читать роман не менее забавно и увле-
кательно, чем любую другую произвольно взя-
тую с полки книгу Макса Фрая. К тому же у этой 
истории вполне приличный детективный сюжет, 
что с книгами о Максе случается нечасто, сколь-
ко ни называй их детективным фэнтези.

Поначалу книга кажется перенаселённой 
новыми персонажами, перенасыщенной чудес-
ными байками и всякими ненужными подроб-
ностями, но в итоге все они оказываются дета-
лями одного ружья, весьма вовремя — и весьма 
мощно! — стреляющего в финале. В процессе 
сборки в ход идут даже случайно брошенные 
фразы и эпизодические наблюдения. Кроме 

того, замечательны истории, что по ходу 
действия рассказывают друг другу герои: на-
пример, о происхождении Дочерей Красной 
пустыни или о страшных Пожирателях, пре-
вращающих людей в «мёртвый ноль», то есть 
уничтожающих их до полного небытия…

Да, большинство любимых героев стали 
декорациями для похождений Макса, а этот 
сам себе «рояль в кустах» по-прежнему ре-
шает все проблемы походами на Тёмную 
Сторону. Но к этому мы уже, кажется, успели 
привыкнуть. Хуже другое: Максу Фраю боль-
ше не интересно рассуждать о сложных вещах 
вроде смерти или смысла искусства. У чита-
теля по-прежнему есть возможность вынести 
из книги несколько милых парадоксальных 
афоризмов, но в основном это «главные песни 
о старом» — Очевидной магии и невероятных 
талантах сэра Макса.

«Сновидения Ехо» превратились 
в бодро движущийся конвейер: 
неплохое развлекательное фэнтези, 
но мы-то помним, что Макс Фрай 
способен на большее.

Книга Андрея Белянина «Египетская сила», 
продолжающая историю сыщика Лиса и его 
секретаря Эдмунда (которого работодатель 
отчего-то упорно именует Майклом), уже 
меньше насыщена подробностями о мире, 
где бок о бок с людьми живут разумные 
говорящие звери, зато с избытком полна 
головоломных приключений.

Сюжеты некоторых рассказов, скла-
дывающихся в роман, явно перекликают-
ся с классикой. То вспоминаешь Уилки 
Коллинза в деле о похищенных драгоцен-
ностях, то Конана Дойла с его несравненной 
авантюристкой Ирэн Адлер и скандальным 
происшествием в крошечном королевстве 
Богемия. Автор вообще любит поиграть 
с классическими текстами. В романе масса 
перелицованных стихов Бёрнса, Блейка, 
Шекспира… Стилизации не всегда удачны, 
однако забавны. А в том, как хлебосольный 
Лис потчует своих гостей и вечно голодного 
Эдмунда, видна явная параллель со знамени-

тым Ниро Вульфом, неизменно озабоченным 
тем, чтобы его клиенты были сыты. Белянину 
не откажешь в умении живописать застолья!

Преступления, которые разгадывают 
Лис и его секретарь, разнообразны, но все 
вполне соответствуют миру и эпохе: кра-
жа музейных и иных ценностей, убийство 
в замкнутом помещении, пропажа важных 
документов, разбой… Писатель задействует 
и новые виды «близких к природе», из кото-
рых самые колоритные — хулиганы-хорьки 
и повариха-свинка. Манера поведения каж-
дого вида разумных прямоходящих зверьков 
почти совпадает с повадками их четвероно-
гих собратьев.

Забавные истории из жизни 
псевдовикторианской Англии, 
которые придутся по душе 
поклонникам творчества Белянина 
и любителям детективно-
приключенческой литературы.

Роман • Жанр: детективное фэнтези • Художник: 
В. Половцев • Издательство: АСТ, 2018 • Серия: «Миры 
Макса Фрая. Сновидения Ехо» • 448 стр., 30 000 экз. • 

«Сновидения Ехо», часть 7 • Похоже на: Кэтрин М. Валенте 
«Сказки сироты», Михаэль Энде «Бесконечная история»

Роман • Жанр: детективный стимпанк • Издательство: 
«Альфа-книга», 2018 • Серия: «Фантастический боевик» 

• 281 стр., 10 000 экз. • «Мой учитель Лис», часть 2 • 
Похоже на: Глен Кук, цикл «Приключения Гаррета», 

Людвик Ежи Керн «Фердинанд Великолепный»

• НЕПЛОХОЙ  
ДЕТЕКТИВНЫЙ СЮЖЕТ

• НОВЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ О МИРЕ

• ОБАЯТЕЛЬНЫЕ  
НОВЫЕ ГЕРОИ

У Д А Ч Н О

• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• ЛЁГКАЯ ИРОНИЯ

У Д А Ч Н О

• «РОЯЛИ В КУСТАХ»
• ЗАТЯНУТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
• ПОВТОРЕНИЕ  

СТАРЫХ ИДЕЙ

Н Е У Д А Ч Н О

• САМОПОВТОРЫ
• АНАХРОНИЗМЫ

Н Е У Д А Ч Н О

У городской полиции Ехо при любопытных обстоятельствах появляется новая началь-
ница — леди Кайрена Умата, опытная придворная интриганка. А сэру Максу приходит-
ся спасать принцессу из свиты шиншийского халифа от смертельной опасности, кото-
рая может угрожать другим гостям Ехо, в первую очередь — сновидцам из иных миров…

Приключения юного лондонского паренька Эдмунда, волею случая оказавшегося 
секретарём частного сыщика и внештатного консультанта Скотланд-Ярда 
Лиса (одного из «близких к природе», то бишь разумных зверей, повадками мало 
отличающихся от людей), становятся всё более опасными. Некто чрезвычайно 
могущественный начал настоящую охоту на сыщика-интеллектуала и его 
домочадцев. Удастся ли им уцелеть и вычислить гения преступного мира — гения, 
наводящего ужас на весь Лондон конца XIX века?

И Т О Г

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7
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Крампус. Повелитель Йоля
Бром

«Крампус» вышел на русском после «Потерян-
ных богов» и «Похитителя детей», и поклонни-
ки Брома найдут здесь немало излюбленных 
мотивов автора. Как и в «Потерянных богах», 
автор исследует метаморфозу мифологиче-
ских существ в современном мире: и Крампус, 
и Санта-Клаус у него родом из седой древности, 
и оба по-разному приспособились к новой 
жизни. Точнее, приспособился один Санта, 
а Крампус, напротив, хочет превратить Рож-
дество обратно в языческий праздник Йоль. 
Брому по-прежнему интересно противостояние 
христианства и язычества, и в этот раз автор до-
статочно чётко обозначает, на чьей он стороне.

Как и в «Похитителе детей», не последнюю 
роль в истории главного героя играет груп-
па, истово преданная своему предводителю. 
Ведь Джесс невольно становится членом 
банды Бельсникелей, людей из разных эпох: 
кто-то из них выбрал служение Крампусу до-
бровольно, а у кого-то выбора просто не было.

Что до самого Джесса, то он надеется 
с помощью рогатого демона решить парочку 
своих проблем — в лице мафиозного босса 
и связанного с ним продажного полицей-
ского, к которому ушла любимая жена с ма-
ленькой дочкой. Но со временем отношение 
Джесса к Крампусу — не только кровавому 
убийце, но и по-своему несчастному обол-
ганному существу — меняется, и в итоге они 
спасают друг друга.

Коренное отличие «Крампуса» от уже 
знакомых нам книг Брома в том, что автор 
явно необъективен. Ник из «Похитителя 
детей» и Чет из «Потерянных богов» име-
ют возможность посмотреть на могуще-
ственных существ, с которыми сталкива-
ются, с разных сторон и в итоге выбрать 
собственный путь, понять, что для них 
по-настоящему важно (служение всевоз-
можным повелителям в список не входит).
Джесс же без Крампуса — никто, неудачник 
из неудачников, и если в финале романа 
его жизнь кардинально меняется, то как 
раз благодаря рогатому демону. Да и автору 
Крампус симпатичен: как положено язы-
ческому богу, он любит кровавые жертвы, 

но по-настоящему ценит лишь природу 
и людей, руководствующихся в жизни сво-
ими инстинктами. Превращение унылого 
придорожного бара в языческое капище — 
одна из самых ярких сцен романа.

Фантазия Брома, как всегда, необычайно 
изобретательна. На страницах «Крампуса» 
встречается волшебный мешок, работающий 
порталом в любое место Земли и потусто-
роннего мира, сказочная усыпляющая пыль, 
жуткий мир мёртвых (ещё одна перекличка 
с «Потерянными богами») и своеобразная 
христианская мистика, в контексте которой 
Бог внезапно оказывается «Ею» (время пере-
сматривать «Догму»!), а у истово верующего 
Санта-Клауса почему-то появляется гарем 
жён-служительниц.

По-настоящему интересными и жутки-
ми персонажами получились антагонисты, 
а по-настоящему симпатичной — преданная 
«маленькая воительница» Крампуса, отважная 
и добрая Изабель. Обидно, что её сюжетная ли-
ния оборвана, хотя искушённый читатель на-
верняка составит несколько версий того, кем 
мог бы оказаться её потерянный ребёнок…

Вообще, в «Крампусе» автор явно склонен 
решать проблемы посредством богов (и ме-
стами ангелов) из машины — линия самого 
Крампуса тоже обрывается легко и странно. 
А эволюция Джесса из мямли в отважного ков-
боя с гитарой наперевес происходит буквально 
в мгновение ока, и это мгновение легко прогля-
деть, если проглатывать страницу за страницей. 
Такой темп чтения задан бешеным ритмом 
романа: действие лишь слегка притормаживает 
в середине, зато последние главы — драйвовый 
криминальный триллер. А авторские иллюстра-
ции позволяют по-настоящему погрузиться 
в жутковато-прекрасный мир.

Очередная яркая история 
от человека с незаурядной 
фантазией. Роман уступает 
двум предыдущим книгам Брома, 
но читать его всё равно необычайно 
увлекательно.

Текст: Александра Королёва

Brom 
Krampus, The Yule Lord

Роман

Жанр: мифологическое 
фэнтези

Выход оригинала: 2012

Художник: Джеральд Бром

Переводчик: Е. Ильина

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Тёмные фантазии 
Джеральда Брома»

480 стр., 5000 экз.

Похоже на: 
Нил Гейман  
«Американские боги» 
Терри Пратчетт  
«Санта-Хрякус»

ЧЁРТ С РОГАМИ

Как и другие книги Брома, «Крампус» основан не только 
на богатой фантазии автора, но и на тщательном изуче-
нии мифологии и фольклора. Крампус — поросший шерс-
тью рогатый демон, сопровождающий Святого Николая 
в канун Рождества в странах Центральной и Восточной 
Европы. Его «специализация» — дети, которые плохо себя 
вели: Крампус сечёт их розгами, пока Святой Николай 
одаривает послушных. Впервые демон упоминается в опи-
сании святочных карнавалов Германии и Австрии XVI века. 
Фольклористы предполагают, что Крампус — одна 
из ипостасей Рогатого Бога, которому в том или ином виде 
поклонялись все германские и кельтские народы.

• ЛЮБОПЫТНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МИФОЛОГИЮ

• ЯРКИЕ  
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

• ЗАНЯТНЫЕ 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

У Д А Ч Н О

• АВТОРСКАЯ 
НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ

• ОБОРВАННЫЕ  
СЮЖЕТНЫЕ ЛИНИИ

• «БОГИ ИЗ МАШИНЫ»

Н Е У Д А Ч Н О

Повелитель Йоля небрежно отбросил 
сердце в сторону и оглядел заваленную 
телами комнату, наклоняя голову 
то так, то эдак, чтобы получше рас-
слышать стоны раненых и умираю-
щих. И он улыбался; даже в полумраке 
Джесс ясно видел эту улыбку. Взгляд 
его раскосых глаз упал на Джесса.

— Как хорошо… быть ужасным, — ска-
зал Крампус, слизывая с пальцев кровь. И Т О Г

В канун Рождества в руки музыканта-неудачника Джесса случайно попадает мешок 
Санта-Клауса, и Джесс оказывается втянут в борьбу Санты с Крампусом — некогда 
могущественным Повелителем Йоля, мечтающим вернуть себе былую власть.

ФАНТАЗИЯ БРОМА, КАК ВСЕГДА,  
НЕОБЫЧАЙНО ИЗОБРЕТАТЕЛЬНА

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 8
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Темпоральная Бездна
Эволюционирующая Бездна

Питер Гамильтон

В первой книге трилогии Бездны Питер 
Гамильтон гармонично объединил насыщен-
ную космическую фантастику с технологи-
ческим фэнтези. Продолжение не подкачало. 
Общегалактическая катастрофа из вероят-
ности стала реальностью. И хоть время ещё 
есть, как и возможность избежать гибели, 
кризис такого уровня резко добавляет проис-
ходящему интриги и энергии.

Второй том открыто играет на контрасте 
между ретроспективной и скорее локаль-
ной историей Эдеарда — эдакого комисса-
ра Каттани, борющегося с преступностью 
Кверенции, — и глобальными проблемами 
Содружества, перед которым стоят титаниче-
ские задачи сохранения жизни в галактике.

Ну а третья книга ставит героям совсем 
уж неподъёмные цели. В этой обстановке про-
являются как лучшие, так и худшие черты че-
ловечества. Грызутся даже фракции Активной 
Нейронной Сети — виртуальные существа, 
прожившие не одну сотню лет! Пессимизм ав-
тора, уверенного в том, что люди будут рвать 
друг друга, как крысы, даже избавившись 
от зова плоти и обладая огромным жизнен-
ным опытом, огорчает.

По-прежнему идёт разговор о разных до-
рогах развития человечества — это основная 
тема трилогии. Перед нами разворачивается 
впечатляющая картина вариантов будущего. 
Тут и прогрессоры с Внешних планет с их ге-
нетически усовершенствованными телами, 
и Высшие из центральных миров, внедрив-
шие в организм бионические органоиды, что 
позволяет буквально творить чудеса. А мо-
жет, следующая ступень человеческого су-
ществования — АНС, совокупность сознаний 
и разумов людей, уставших от «телесной» 
жизни? Но даже они стремятся к постфизи-
ческому состоянию, открывающему почти 
бесконечные горизонты.

Гамильтон показывает хорошие и дурные 
стороны каждого варианта, помогая читате-
лю решить, какой судьбы он желал бы своим 
отдалённым потомкам. А над обычным ми-
ром царит беспощадная Бездна: место, где 
человек способен мысленно управлять мате-
рией, место, позволяющее самореализовать-
ся на высшем уровне. Но какой ценой?

Приятно, что при всём разнообразии идей 
автор не забывает и о сюжетной динамике. 
Книги о Бездне — увлекательный гибрид кос-
мооперы, шпионско-политического триллера, 
технофэнтези и жёсткого боевика.

Линия Содружества вращается вокруг 
Второго Сновидца, за обладание которым 
разгораются настоящие бои. А ещё — вокруг 
политических и физических сражений фрак-
ций АНС: эти бои ведут эмиссары из числа 
Высших.

Почти столько же внимания автор уделяет 
и Идущему-по-Воде, рассказывая о его беспо-
щадной борьбе с преступностью и познании 
мира. Деревенский мальчишка следует терни-
стым путём «избранного», постепенно узна-
вая, что есть политика, женское коварство, на-
стоящая любовь, потери… И высочайшая от-
ветственность за тяжелейший и опаснейший 
дар, способный менять мир. Эдеард — один 
из самых впечатляющих примеров развития 
персонажа во всей трилогии.

Хотя действующих лиц здесь меньше, чем 
обычно у Гамильтона, их голоса сливаются 
в роскошное полифоническое повествование. 
Раскрываются карты, сюжетные линии об-
ретают логическое завершение. Мы узнаем 
природу Бездны, выясним, чем закончится 
история Эдеарда, кто стоит за Воплощённым 
Сном и кто мутит воду в АНС.

Персонажам, знакомым по «Звезде 
Пандоры» и «Иуде», уделяется всё больше 
внимания. Паула Мио, обретшая свобо-
ду. Оскар Монро, отринувший спокойную 
жизнь. Джастина, познающая Бездну. Из но-
вичков блещет Амаранта, один из активно 
развивающихся персонажей трилогии, на-
равне с Эдеардом. Её эволюция поражает: 
из юной наивной девицы в человека, от кото-
рого зависят судьбы Галактики.

Мощный и увлекательный гибрид 
космооперы и технофэнтези, 
расстилающий перед нами разные 
пути развития человека.

Текст: Юрий Перебаев

Peter F. Hamilton 
The Temporal Void 
The Evolutionary Void

Романы

Жанр: космическая опера, 
технофэнтези

Выход оригинала: 2008, 2010

Художники: Н. Плутахин,  
Дж. Салливан

Переводчик: И. Савельева

Издательство: «Фантастика 
Книжный Клуб», 2018

Серия: Best Science Fiction

592 стр., 2500 экз. +  
576 стр., 2000 экз.

«Бездна», части 2 и 3

Похоже на: 
Аластер Рейнольдс  
«Дождь Забвения» 
Дэн Симмонс,  
цикл «Песни Гипериона»

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Большая часть самых известных книг Питера Гамиль-
тона уже переведена в России. Не изданы пока два 
цикла: дебютная трилогия о Греге Манделе, близкая 
к киберпанку детективная НФ, и серия детского фэнтези 
«Книга Царств», где пока вышло три романа. Есть ещё 
примыкающий к циклу о Бездне объёмный роман, для 
удобства разбитый на две книги: «Бездна вне снов» 
и «Ночь без звёзд». Что переведут следующим?

• КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ЖАНРОВЫЙ 
ГИБРИД НФ И ФЭНТЕЗИ

• ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗНЫХ 
ДОРОГ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

• ХОРОШО ПРОПИСАННЫЕ 
И ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ 
ПЕРСОНАЖИ

У Д А Ч Н О

• ИЗЛИШНЕ НЕТОРОПЛИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОСНОВНОГО 
СЮЖЕТА

Н Е У Д А Ч Н О

За поразительно короткое время все 
постройки сровнялись с землёй и стали 
неотличимы от древних руин, отмечав-
ших место, откуда представители со-
тен рас наблюдали за ужасающей и за-
гадочной Бездной в сердце Галактики.

«Темпоральная Бездна» И Т О Г

Бездна пришла в движение. На Виотии, захваченной последователями Воплощённого 
Сна, в разгаре охота на Второго Сновидца. Но, возможно, судьба мироздания — в руках 
Джастины Бурнелли, стремящейся добраться до Небесного Властителя и остановить 
расширение Бездны. Или Паулы Мио, или адмирала Казимира. Или даже Иниго, 
ещё не сказавшего своего последнего слова. Пока это не известно никому в застывшей 
от ужаса галактике. А времени до конца старого мира остаётся всё меньше…

О Ц Е Н К А  М Ф
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Текст: Александра Давыдова

Текст: Евгения Юрова

Навсе… где?

Армада

Хэйди Хэйлиг

Эрнест Клайн

«Навсе… где?» — книга о дальних странствиях 
и других мирах, идеально попадающая во вкусы 
целевой аудитории. Романтика морских путе-
шествий, возможность убежать из реальности 
в сказку, старые карты, каждая из которых сама 
по себе сокровище…

С этой точки зрения авторский дебют Хэйди 
Хэйлиг удался: она ухитряется так вдохновен-
но рассказывать о чужих странах и настолько 
тонко вводить в повествование фантастические 
детали, что остаётся только аплодировать. 
Особенно порадуются знатоки истории, ведь 
в книге упоминаются реальные события, о чём 
подробно написано в послесловии.

К тому же в основе сюжета лежит конфликт, 
который создаёт поле сложных выборов для 
персонажей и заставляет их меняться. Капитан 
Слэйт хочет вернуть жену, при этом то ли не ду-
мая, то ли просто не желая думать о дочери. 
Никси, главная героиня, отчаянно боится, 
что если её мать не умрёт, то она сама просто 
не родится. И что тогда будет? Она исчезнет 
из ткани бытия? Или перестанет быть собой? 
Размышление об этих вариантах и попытки вы-

путаться из узла вероятностных линий делают 
образ героини по-настоящему привлекатель-
ным, заставляют ей сопереживать.

Жаль только, что психологической достовер-
ности хватает лишь на внутренние монологи. 
Как только персонажи начинают общаться, вся 
достоверность улетучивается. Как будто текст 
пьесы зачитывают неумелые актёры, которые 
то переигрывают, то, наоборот, слишком урав-
новешенны, когда требуется показать эмоции.

И уж совсем картонно герои ведут себя 
в рамках романтической линии. В пылу страсти 
они изрекают такие шаблонные благоглупости 
и действуют так нелепо, что лучше бы вместо 
этого изучали карты, кормили морских драко-
нов и странствовали по легендарным локациям. 
Болезненная одержимость одурманенного опи-
умом капитана описана более убедительно, чем 
первое чистое чувство его дочери.

Увлекательная книга для юных 
любителей приключений, которой 
явно пошло бы на пользу сокращение 
любовной линии.

С первых страниц понимаешь, что в «Армаде» 
Клайн хотел повторить рецепт своего бестселле-
ра «Первому игроку приготовиться»: мечтающий 
о подвигах и боящийся будущего подросток 
внезапно становится героем, мигом обзаводит-
ся «девушкой мечты» и в финале всех спасает, 
а попутно непринуждённо рассказывает о своих 
похождениях. К сожалению, лёгкий слог — то не-
многое, за что роман ещё можно похвалить.

Сразу бросаются в глаза нелогичность и лег-
ковесность происходящего. Альянс создаёт 
на базе инопланетных технологий сложней-
шую аппаратуру, которую ничего не стоит взло-
мать вчерашним школьникам, обскакавшим 
и военное командование, и маститых учёных. 
Секретные базы строятся по образцам из голли-
вудских фильмов, ведь всё руководство Альянса 
поголовно гики (как же иначе!). Военные вечно 
нарушают субординацию, ударяясь в отнюдь 
не похвальную самодеятельность, поигрывают 
в D&D и цитируют культовые фильмы.

О решении завербовать в спасители че-
ловечества неоперившихся геймеров и го-
ворить нечего. Сделай Клайн книгу более 

ироничной, могла бы получиться недурная 
пародия на штампы НФ, но автор удручающе 
серьёзен, он даже пытается поучать! И когда 
на фоне смехотворных жанровых условностей 
и клише мы видим гибель миллионов людей… 
Просто нелепость какая-то.

К тому же излюбленные Клайном реве-
рансы знаменитым фантастическим про-
изведениям словно стали его самоцелью. 
Он начисто забыл про сюжет и выдал однооб-
разное повествование, состоящее из деталь-
ных описаний бесчисленных битв, между ко-
торыми персонажи либо валяют дурака, либо 
узнают «стра-а-ашную правду». Персонажи, 
к слову, до смешного штампованные и почти 
все на одно лицо.

Книга с неясной целевой 
аудиторией: негеймерам быстро 
прискучит, ну а ценителям 
видеоигр неприятно будет 
ощущать себя глуповатыми 
сопляками, какими их, похоже, 
представляет себе автор.

Heidi Heilig The Girl from Everywhere • Роман • Жанр: 
юношеское фэнтези • Выход оригинала: 2016 • Переводчик: 

А. Загорский • Издательство: АСТ, 2018 • Серия: Best Book Ever 
• 384 стр., 2500 экз. • «Навсе… где?», часть 1 • Похоже на: 

Трейси Чи «Чтец», Мехтильда Глейзер «Книжные странники»

Ernest Cline Armada • Роман • Жанр: фантастический боевик для 
подростков • Выход оригинала: 2015 • Переводчик: М. Головкин 

• Издательство: АСТ, 2018 • Серия: «Кино!!» • 320 стр., 8000 экз. • 
Похоже на: кинофильм «Восхождение Юпитер» (2016), кинофильм 

«Полёт навигатора» (1986)

• ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ 
ДОПУЩЕНИЕ

• ЯРКИЕ ДЕТАЛИ 
МИРОУСТРОЙСТВА

• ОТСЫЛКИ  
К РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

• ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ 
ГЕРОИНИ

У Д А Ч Н О

• НЕПРИНУЖДЁННЫЙ СТИЛЬ
• ПРОПАГАНДА ПАЦИФИЗМА
• МНОГО ОТСЫЛОК  

К ПОП-КУЛЬТУРЕ

У Д А Ч Н О

• НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДИАЛОГИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕАКЦИИ

• ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ

Н Е У Д А Ч Н О

• ВТОРИЧНОСТЬ
• КОНТРАСТ НАИВНЫХ 

ШТАМПОВ И ЖЕСТОКОСТИ
• ОДНОТИПНЫЕ ГЕРОИ
• СЛИШКОМ МНОГО 

ОТСЫЛОК К ПОП-КУЛЬТУРЕ

Н Е У Д А Ч Н О

Есть капитаны, способные вести суда меж времён и миров. Тут требуется особый дар, 
навык навигации и карта — нарисованная вручную и очень точная. Капитан Слэйт одержим 
поисками карты Гонолулу 1868 года, ведь именно в том месте и времени его любимая жена 
была ещё жива. Есть лишь одна небольшая проблема — жена умерла при родах, оставив 
капитану дочь Никси. Что с ней будет, если Слэйт сумеет изменить прошлое?..

Восемнадцатилетний Зак Лайтман предпочитает реальности миры научной 
фантастики и считает дни до окончания школы, чтобы устроиться в магазин видеоигр. 
Но однажды он замечает в окне летающую тарелку — точь-в-точь как в его любимой 
игре «Армада»! Оказывается, инопланетное вторжение не выдумка, и Зак благодаря 
своим талантам геймера вступает в ряды Оборонительного Альянса Земли…

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7
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Тихая война
Пол Макоули

Разномастные антиутопии в последнее вре-
мя переживают настоящий ренессанс. Поль-
зуются спросом и космооперы, и шпионские 
детективы в фантастическом антураже. 
Британский фантаст Пол Джеймс Макоули 
объединил в «Тихой войне» все эти поджан-
ры, разбавив их профессиональной фишкой 
(он ботаник) — достоверной научностью 
в духе вейеровского «Марсианина».

В глаза бросаются, правда, именно дис-
топия на старой Земле и наивно-демокра-
тическая утопия «дальних миров». Макоули 
намерен плотно поговорить с читателем 
о государстве и обществе, жаль только, ни-
чего особо нового он не скажет. Разве что 
про серьёзный интерес транснациональных 
земных государств к экологии.

Оно и понятно. И не только людям буду-
щего, которые чуть не утратили цивилиза-
цию из-за глобального потепления, но и нам 
с вами, отлично видящим корни проблем 
описанного Макоули мира. Неужели, чтобы 
прекратить гадить на родной планете, вопро-
шает автор, надо довести её до катастрофы?

И ещё нам всем не помешали бы местные 
экопроповедники, адепты новой религии 
поклонения Гее. Да и в идее загнать людей 
в мегаполисы, оставив планету восстанавли-
ваться самостоятельно, есть, что называется, 
«сермяжная правда».

Но на фоне Земли «внешние», с их при-
митивной демократией и пуританскими 
замашками, идеалом тоже не кажутся. 
Особенно с учётом масштабных генных 
модификаций, «превращающих детей в мон-
стров», что отталкивает от «внешних» даже 
нейтральных землян.

Макоули, называющий себя «фанатиком 
науки», с явным удовольствием дотошно 
описывает восстановление биосистемы, 
а также размышляет о разных видах био-
ма и особенностях их появления. Местами 
скучновато, но познавательно.

Ну а чтобы читатель не потерялся в де-
брях научной специфики, автор не забывает 
и о детективной составляющей. Интриги, 
убийства, покушения, заговоры, шпионские 
будни, разнообразные загадки, расследова-
ния — напряжённых моментов хватает. Время 
от времени, когда активируется «гибридная», 
или, по терминологии автора, «тихая» война, 
грозящая перерасти во вполне «шумную», сю-
жет взрывается энергичным экшеном.

Словом, читать не скучно, хотя в тексте не-
редки и откровенные провалы: повествование 
тонет в пространных рассуждениях. Порой 
автор спохватывается и история взмывает 
из этого стоячего водоёма, как дельфин из оке-
ана. Но после взлёта, как правило, следует па-
дение. Просто американские горки какие-то.

Важных для сюжета героев в книге не-
много, но прописаны они качественно. 
Лидерство у специалиста по микроорганиз-
мам и члена миротворческой экспедиции 
Мэси Миннот, побывавшей гражданкой как 
Великой Бразилии, так и нескольких «внеш-
них» миров. Пожалуй, она единственный 
хорошо раскрытый представитель средних 
социальных слоёв. Эта женщина — сильная 
духом, упорная, неглупая, умелая, всего 
достигшая своей удачей и талантом, — про-
водит с читателем больше всего времени 
из всех персонажей романа.

Почти столь же подробно прописана 
и профессор Шри Хон-Оуэн, гений генети-
ки и весьма беспринципная особа. Нет, она 
не злодейка — просто человек, который вы-
живание себя и своих детей ставит превы-
ше жизней и здоровья прочих обитателей 
Солнечной системы. И скажите, многие 
ли могут бросить в неё за это камень?

Неплохо показан также юный разведчик 
Дейв-8 и его первое столкновение с насто-
ящим чувством. Ну и бравый «усовершен-
ствованный» пилот Кэш Бейкер тоже весьма 
выразителен.

Любопытное сочетание 
антиутопии, шпионско-
детективных приключений 
и космооперы с щедрой порцией 
научной заправки.

Текст: Юрий Перебаев

Paul J. McAuley 
The Quiet War

Роман

Жанр: детективно-шпионская 
антиутопия

Выход оригинала: 2008

Переводчик: Н. Алексеева

Издательство: «Фантастика 
Книжный Клуб», 2018

Серия: Best Science Fiction

«Тихая война», часть 1

Похоже на: 
Джеймс Кори «Пробуждение 
Левиафана» 
Энди Вейер «Марсианин»

ВОЙНА В МАЛОЙ ФОРМЕ

Пол Джеймс Макоули — автор шестнадцати романов 
и более полусотни рассказов, большей частью входящих 
в цикл «Тихая война». Именно с этих рассказов, первый 
из которых написан в 1996 году, поклонники писателя 
советуют начинать знакомство с циклом.

• СМЕШЕНИЕ ЖАНРОВ
• НАУЧНЫЙ АНТУРАЖ
• СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДОПЛЁКА

• КАЧЕСТВЕННО 
ПРОПИСАННЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ

У Д А Ч Н О

• ПРОВАЛЫ  
В ДИНАМИКЕ ТЕКСТА

• СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ 
НАУЧНЫЕ ВСТАВКИ

Н Е У Д А Ч Н О

— Знания, — перебила его Шри Хон-
Оуэн. — Многое из того, что было уте-
ряно на Земле после Переворота, они 
сохранили и преумножили, в то время 
как мы большую часть ресурсов потра-
тили на восстановление и мелиорацию. 
Но я всё время думаю о том, чего мы су-
мели бы добиться, имей мы контроль 
над технологиями и научными знания-
ми, которые дальние сберегли и развили. И Т О Г

XXIII век. После экологической катастрофы люди разделились на две группы: часть 
осталась на Земле и взялась за восстановление экосистемы, а часть переселилась 
на луны Юпитера и Сатурна. И отношения между бывшими сопланетниками 
прохладные. Большинство землян жаждет крови «внешних». Другие, наоборот, 
за мир и даже посылают на Каллисто в знак примирения экспедицию с целью 
воссоздать на спутнике Юпитера «биом», место с земной биосистемой. 
Но «ястребы» с Земли сделают всё, чтобы не допустить успеха миротворцев….

МАКОУЛИ ДОТОШНО ОПИСЫВАЕТ  
НАУЧНУЮ СТОРОНУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОСИСТЕМЫ

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7
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Текст: Елена Ядренцева

Warcross. Игрок. Охотник. Хакер. Пешка
Мэри Лю

Warcross не первая книга Мэри Лю, её роман 
«Легенда» тоже рассказывал о мире будуще-
го. Возможно, именно благодаря тому, что 
о будущем Лю пишет не впервые, сеттинг 
ей определённо удался.

…Чего не скажешь об истории главной геро-
ини. Хотя Warcross и называют «боевой фанта-
стикой», Эмика Чен напоминает не бойца, а, гм, 
очередную Золушку нового времени: стоит 
ей разок попасться на глаза местному принцу, 
главе корпорации, и дальше всё уже идёт как 
по маслу. Печальная семейная история и вы-
крашенные в яркие цвета волосы не помогают 
Эмике выделиться из десятков других харак-
терных героинь Young Adult: решительность, 
подчёркнутая самодостаточность, завоевание 
авторитета в команде и последующее всеобщее 
восхищение — всё при ней, всё по списку.

За игровыми битвами следишь вполглаза: 
и так понятно, что Эмика выиграет, а если 

и не выиграет, то в её дальнейшей судьбе это 
ничего не изменит. Обрисовывая прочих геро-
ев, автор тоже отделывается парой внешних 
черт и создаёт узнаваемые типажи, не более.

Зато жутко интересен сам мир: гигантские 
экраны повсюду, всемирные чемпионаты по он-
лайновой игре, будни «даркнета» с виртуаль-
ными притонами и преступлениями, прозяба-
ющие в паршивых квартирках люди, полжизни 
проводящие в Сети… А во внешнем мире уро-
вень преступности зашкаливает так, что поли-
цейские прибегают к помощи добровольцев.

Про этот мир, столь похожий на наш 
и удачно дополненный, хочется знать боль-
ше — не в пример приключениям Эмики. 
Возможно, сказывается то, что Мэри Лю неког-
да работала в игровой индустрии. Оттого её ге-
рои больше похожи на персонажей MMORPG, 
чем на полноценных людей, зато мир, уровни 
и локации описаны и вправду отлично!

Marie Lu Warcross • Роман • Жанр: юношеская киберфантастика • 
Выход оригинала: 2018 • Переводчик: А. Сибуль • Издательство: АСТ, 

2018 • 448 стр., 4000 экз. • Warcross, часть 1 • 
Похоже на: Нил Гейман «Интермир», Эрнест 

Клайн «Первому игроку приготовиться»

• СЕТТИНГ НЕДАЛЁКОГО 
БУДУЩЕГО

• ЛОКАЦИИ И МЕХАНИКА 
ВИРТУАЛЬНОГО МИРА

У Д А Ч Н О

• КЛИШИРОВАННЫЙ  
ОБРАЗ ГЕРОИНИ

• ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЮЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О

Юной хакерше Эмике Чен нелегко приходится. Из квартиры грозят выгнать за долги, 
приличной работы нет, будущее видится мрачным. И Эмика решается на отчаянный 
шаг: выкрасть дорогой бонус из всенародно любимой онлайновой игры Warcross и продать 
за реальные деньги. Но вместо тихой кражи Эмика случайно появляется на всех экранах, 
и вот уже вместо ареста её зовут работать в главный офис создателей игры…

Текст: Юрий Перебаев

Меч Севера
Люк Скалл

Первый том «грозного» цикла был классиче-
ской темнофэнтезийной эпопеей с массой 
шаблонных моментов, гнетущей атмосфе-
рой и любопытной идеей происхождения 
магии от трупов богов. Во второй части ав-
тор тоже щедр на «чернуху» и с лихвой обе-
спечивает нас всем, что ценят поклонники 
«жизненной фантазии». Неоднозначные пер-
сонажи, за редким исключением заботящие-
ся лишь о своём выживании. Масса смертей 
и грязи. Поединки и кровь. Вдобавок в этом 
томе мы больше узнаём об угрозе, которая 
нависла над миром людей и исходит из двух 
разных источников.

Если в «Грозном отряде» большая часть 
событий происходила в Сонливии, то те-
перь внимание сосредоточено на Высоких 
Клыках. Суровые горцы, ужасные демоны, 
предательство, столкновения, решающие 
судьбы мира, — северный антураж писателю 
удался. А вот низинные страны Скалл про-
писывал по остаточному принципу.

Из героев больше всего времени с нами про-
ведёт стареющий, но всё ещё опасный Бродар 
Кейн, Меч Севера. Благодаря флешбэкам из его 
молодых лет седой горец полностью раскроет-
ся перед нами. Это, вкупе с редкими для цикла 
проявлениями человечности, делает Кейна од-
ним из ярчайших персонажей «Отряда».

Появится в романе и пара новых героев, 
среди которых выделяется загадочное Дитя 
пророчества, но большую часть действия 
держат на себе уже знакомые персонажи. 
Любопытную эволюцию демонстрируют 
неубиваемый Даварус Коул и отчаявшаяся 
Илландрис. Развитие характеров героев во-
обще одна из самых удачных сторон книги.

Адекватное продолжение 
небезынтересного, пусть 
и во многом шаблонного тёмного 
фэнтези. Любителей этого 
поджанра книга наверняка 
порадует.

Luke Scull Sword of the North • Роман • Жанр: тёмное эпическое фэнтези 
• Выход оригинала: 2015 • Переводчик: В. Лушников • Издательство: 

«Фантастика Книжный Клуб», 2018 • Серия: Fantasy Club • 512 стр., 1000 экз. 
• «Грозный отряд», часть 2 • Похоже на: Джо Аберкромби, цикл «Первый 

Закон», Глен Кук, цикл «Чёрный Отряд»

• ЭВОЛЮЦИЯ ГЕРОЕВ
• КОЛОРИТНАЯ  

АТМОСФЕРА СЕВЕРА
• РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНЫХ 

ЛИНИЙ ПЕРВОГО ТОМА

У Д А Ч Н О

• МНОГОВАТО 
ВТОРИЧНОСТИ

• ПЕРЕБОР ЧЕРНУХИ

Н Е У Д А Ч Н О

Завершилась битва за Сонливию, но события, меняющие лик мира, только начинаются.
Бредёт по дорогам в поисках потерянной супруги бывший Меч Севера. Новый 

король Высоких Клыков и его демонические союзники грызутся за власть с прежним 
правителем — и итоги их войны отразятся на судьбе не только далёкого северного 
края. А в Сонливии, сменившей шило Салазара на мыло в виде Белой Госпожи, Эремул 
пытается убедить власти в том, что Исчезнувшие, легендарная раса существ 
невообразимой силы, вовсе не миф. И они намерены извести человечество на корню...

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7

Возможно, следующие книги об Эмике Чен и будут захватывающими, но пока 
мы имеем тысяча сто сорок пятую вариацию истории о современной Золушке, 
пусть даже дело происходит в недурно описанной виртуальной реальности.И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7
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Вечная жизнь Смерти
Лю Цысинь

После «Задачи трёх тел» второй том цикла, 
«Тёмный лес», стал для китайского фантаста 
работой над ошибками: он проработан куда 
лучше первой книги по части и персонажей, 
и масштаба, и философских размышле-
ний. А вот «Вечная жизнь Смерти» вышла 
противоречивой. С точки зрения подачи 
и развития сюжета она напоминает скорее 
ответвление от основной серии.

Перед нами нечто вроде сборника отдель-
ных историй, действие которых разворачивает-
ся в одной вселенной. Формально они, конечно, 
связаны — здесь действуют одни и те же ге-
рои, — но многие воспринимаются как «вещь 
в себе», со вполне законченным сюжетом и соб-
ственным стилем. Скажем, первую часть рома-
на, события которой параллельны событиям 
второго тома, можно рассматривать как дра-
матичную историю любви. И она совершенно 
не похожа на мрачную и трагичную сюжетную 
линию Великого переселения человечества.

Автор значительно расширил хроноло-
гию, вписав в неё множество новых эпи-
зодов, и некоторые из них запоминаются 
особо. Например, в главах «Сказки Юнь 
Тяньмина» описывается история волшеб-
ного королевства, в которой зашифрованы 
секретные стратегические данные!

А финал романа по эмоциональному на-
калу сравним с концовкой «Тёмного леса». 
Писатель обрисовал, пожалуй, одну из самых 
грандиозных и нетривиальных катастроф 
в научной фантастике. Если её что и портит, 
так это заключительные главы, где на по-
мощь героям приходит «бог из машины». Без 
этого эпизода история только выиграла бы.

Удались и антагонисты. В прошлых кни-
гах цикла противоположную сторону кон-
фликта представляли не конкретные люди, 
а фракция в целом. Здесь же можно выде-
лить двух «злодеев», продуманных гораздо 
лучше, чем главные герои. В частности — 
Уэйда, одного из кандидатов на должность 
Держателя Меча. Его прямолинейность 
и непоколебимость — именно те качества, 
коих так не хватает человечеству в борьбе 
с Трисолярисом. Увы, Цысинь порой показы-

вает персонажа чересчур самоуверенным, 
и Уэйд превращается в опереточного злодея.

Но вот главные герои — одно из самых 
слабых мест книги. На фоне целеустремлён-
ной Е Вэньцзе и хитроумного Ло Цзи, героев 
двух предыдущих томов, инженер Чэн Синь 
кажется глупой и бесхарактерной. Девушка 
раз за разом совершает необдуманные 
шаги, приводящие к катастрофическим по-
следствиям. И если после первого промаха 
героине ещё можно было сочувствовать, 
то позже её действия напрочь отбивают та-
кое желание — ведь она банально не учится 
на собственных ошибках, даже фатальных.

Ещё хуже прописана подруга Чэн Синь 
по имени  АА (англо-китайское имя). Она тут 
вроде затычки для сюжетных дыр: управляет 
компанией Синь, вытаскивает девицу из пере-
дряг, пилотирует космические корабли, решает 
множество проблем… и при этом нимало не раз-
вивается (как и отношения между подругами).

В третьем томе Цысинь ещё дальше, чем 
в «Тёмном лесу», отклоняется от научной 
фантастики в сторону космооперы. И хотя 
он честно опирается на десятки научных 
концепций вроде ядерного взаимодействия 
и многомерного пространства, во многих 
эпизодах проявления науки неотличимы 
от взмахов волшебной палочкой. Из-за этого 
не всегда понятны реальные возможности 
технологий. Например, в какой-то момент 
у землян вдруг появилась тайная комната, 
полностью экранированная от софонов.

Впрочем, как и в случае с «Тёмным ле-
сом», это не портит роман. Просто не ждите 
от него твёрдой НФ.

Текст: Александр Стрепетилов

Liu Cixin 
Death’s End

Роман

Жанр: научная фантастика, 
космоопера

Выход оригинала: 2010 (кит.), 
2016 (англ.)

Художники: Н. Плутахин, 
М. Шакирова

Переводчики: О. Глушкова, 
Д. Накамура

Издательства: «Эксмо», 
fanzon, 2018

Серия: «Sci-Fi Universe. Лучшая 
новая НФ»

688 стр., 7000 экз.

«В память о прошлом 
Земли», часть 3

Похоже на: 
Айзек Азимов, трилогия 
«Основание» 
Чарльз Шеффилд «И снова 
завтра, снова завтра»

НОВЫЙ РОМАН ЛЮ ЦЫСИНЯ

«Эксмо» приобрело права на перевод и издание 
ещё одной книги китайского фантаста: «Шаровая 
молния». Она рассказывает о докторе Чэне, который 
в детстве тот потерял родителей из-за удара шаровой 
молнии и посвятил свою жизнь изучению этого 
феномена. Однажды поиски приводят Чэна к бес-
принципным учёным и военным, вознамерившимся 
поставить это явление себе на службу. В Китае роман 
вышел ещё в 2009 году, на английском появился 
совсем недавно, в августе нынешнего года — в пере-
воде Джоэла Мартинсена, который уже переводил 
«Тёмный лес». В России книга появится в следующем 
году — причём возможно, что, в отличие от трилогии 
«В память о прошлом Земли», роман переведут на-
прямую с китайского языка.

• ОТДЕЛЬНЫЕ СЮЖЕТНЫЕ 
ЛИНИИ И ЭПИЗОДЫ

• МАСШТАБНАЯ 
ХРОНОЛОГИЯ

• ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 
АНТАГОНИСТЫ

• ГРАНДИОЗНЫЙ ФИНАЛ

У Д А Ч Н О

• ПОЧТИ НЕТ  
ЕДИНОЙ ИСТОРИИ

• НЕПРОДУМАННЫЕ 
ПОСТУПКИ  
И МОТИВАЦИЯ ГЕРОЕВ

• НЕДОСТАТОК НАУЧНОСТИ

Н Е У Д А Ч Н О

Ло Цзи кивнул. Чэн Синь показалось, 
что во взгляде, которым он смотрит 
на неё, нет больше доброты. В глазах 
старика пылал огонь Страшного суда. 
Они словно кричали: «Видишь, что 
ты наделала!»

После Битвы Судного Дня минуло полвека. Благодаря замыслу математика 
Ло Цзи человечеству удаётся удерживать шаткое равновесие сил с флотом 
Трисоляриса. За счёт технологий пришельцев земная наука достигла небывалых 
высот, а инопланетяне с радостью перенимают культурные достижения 
человеческой цивилизации. Увы, хрупкий мир оказывается под угрозой после того, 
как новым Держателем Меча становится космический инженер Чэн Синь. Отныне 
судьба двух миров в её руках.

Грандиозный финал трилогии, самый масштабный роман цикла, охватывающий 
несколько веков и массу сюжетных линий. Но основная история получилась 
довольно несвязной, а герои — не слишком убедительными.

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7 И Т О Г
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Текст: Ирина Нечаева

Текст: Лилия Чужова

Последние дни Джека Спаркса

Игра предательницы

Джейсон Арнопп

Дженнифер А. Нильсен

Большую часть романа составляет неотре-
дактированный текст книги, которую готовил 
к публикации главный герой: «Джек Спаркс 
в погоне за сверхъестественным». Начинает 
он с посещения сеанса экзорцизма, который, 
разумеется, оказывается постановочным, 
и планирует ещё много таких разоблачений. 
Но подгонять доказательства под гипотезу — 
почти всегда неудачная идея…

Мы смотрим на произошедшее не только 
глазами Джека — рядом помещены интервью 
с очевидцами, расшифровки диктофонных 
записей и примечания Алистера Спаркса, 
которому до смерти надоела скандальная 
популярность брата. Эти вставки очень укра-
шают книгу и показывают, что автор далеко 
не всегда объективен… а вскоре мы узнаём, 
что он отнюдь не перестал принимать нарко-
тики, хотя декларирует обратное.

В общем, перед нами типичный «ненадёж-
ный рассказчик». И история, происходящая 
с ним, вполне предсказуема. С первого же ут-
верждения героя, что, дескать, паранормаль-
ных явлений не существует, читатель понима-
ет, что вскоре мистики будет хоть отбавляй, 

а закончится всё не слишком хорошо. Дальше 
сюжет развивается по правилам низкобюд-
жетного фильма ужасов. Вещь вообще кине-
матографичная; неудивительно, что права 
на экранизацию уже приобретены.

Героем истории «одержимости дьяволом» 
тут становится человек, и без того уже одер-
жимый более современным злом — социаль-
ными сетями. Это позволяет взглянуть на си-
туацию по-новому. Правда, под конец книга 
превращается в сочетание «Изгоняющего 
дьявола», «Кэрри» и «Техасской резни бензо-
пилой»: мистика уступает место кровавому 
слэшеру. Но кинематографичности это не ме-
шает. Автору можно вменить в вину лишь не-
сколько побочных загадок, которые кажутся 
лишними и утяжеляют сюжет.

Неплохой мистический ужастик, 
идеально подходящий для 
экранизации. И хотя все законы 
жанра соблюдены до буквы, именно 
это лишает его изрядной доли 
очарования — слишком уж всё 
очевидно с самого начала.

Повествование в романе ведётся от лица той 
самой благородной леди Кестры, которую 
сопротивление правящему деспотическому ре-
жиму приводит к участи «предательницы поне-
воле», и Саймона, бывшего слуги в отчем доме 
героини. Его к девушке приставили надзирате-
лем, а в случае непослушания — и палачом.

В этом противостоянии — основной кон-
фликт между героями. Саймон с раннего 
детства влюблён в Кестру, хоть она формально 
и считалась его злейшим врагом. Кестра же, 
постепенно проникшись к Саймону симпа-
тией, начинает сомневаться в праведности 
действий Даллисоров и в своём желании за-
щищать и поддерживать семью.

Помимо достоверно прописанных харак-
теров главной парочки, радует тщательно 
проработанная сюжетная интрига, особенно 
её детективная составляющая: поиск оружия 
против главного злодея и ворошение скелетов 
в шкафах многих персонажей. История препод-
носит немало сюрпризов, и динамике романа 
это идёт на пользу.

А вот с любовной линией, хотя в подрост-
ковом фэнтези она зачастую чуть ли не глав-

ный движитель событий, получается иначе. 
Чувства героев развиваются фантастически 
неестественно. Например, пылкая любовь 
Саймона выросла словно на пустом месте — не-
ужто только красивая мордашка юной госпо-
жи так его пленила? Постоянные же метания 
Кестры — похоже, у девицы просто возрастные 
гормоны над разумом возобладали — побужда-
ют сомневаться вообще в каких бы то ни было 
романтических чувствах с её стороны.

Читается роман легко и непринуждённо, 
хоть Нильсен и питает слабость к долгим 
описаниям и муторному разжёвыванию 
отношений Даллисоров с остальной пра-
вящей верхушкой королевства. Действие, 
как и положено в любом цикле, обрывается 
на самом интересном месте, но автор всё 
же подвела промежуточные итоги, изящно 
расставив на игровой доске повествования 
фигуры для грядущих сражений.

Типичное подростковое фэнтези 
со слабой любовной линией, 
но интригующим и напряжённым 
сюжетом.

Jason Arnopp The Last Days of Jack Sparks • Роман • Жанр: 
мистика, хоррор • Выход оригинала: 2016 • Переводчик: 

Е. Шульга • Издательство: «Эксмо», 2018 • Серия: 
«Чёрная библиотека» • 368 стр., 3000 экз. • Похоже на: 

Адам Нэвилл Судные дни», Стивен Кинг «Кэрри»

Jennifer A. Nielsen The Traitor’s Game • Роман • Жанр: подростковое фэнтези 
• Выход оригинала: 2018 • Переводчик: С. Самуйлов • Издательство: 

«Эксмо», 2018 • Серия: «Young Adult. Алый трон Анторы» • 480 стр., 
7000 экз. • «Игра предательницы», часть 1 • Похоже на: Виктория Авеярд 

«Алая королева», Сара Рааш «Снег как пепел»

• ГРАМОТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
• СТИЛИЗАЦИЯ  

ПОД ДОКУМЕНТ
• ЭФФЕКТ «НЕНАДЁЖНОГО 

РАССКАЗЧИКА»

У Д А Ч Н О

• СЮЖЕТНАЯ ИНТРИГА
• ХОРОШИЙ ЯЗЫК
• ДОСТОВЕРНЫЕ ГЕРОИ

У Д А Ч Н О

• ИЗЛИШНЯЯ 
УСЛОЖНЁННОСТЬ ТЕКСТА

• ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЮЖЕТ

Н Е У Д А Ч Н О

• СЛАБАЯ  
ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ

• РЕЗКО ОБРЫВАЮЩИЙСЯ 
ФИНАЛ

Н Е У Д А Ч Н О

Джек Спаркс — наркоман, гонзо-журналист и писатель, стяжавший себе славу 
на сомнительном материале. Очередную книгу он собирался посвятить разоблачению 
паранормальных явлений — ведь всем здравомыслящим людям очевидно, что дьявола, 
привидений и полтергейста не существует. Вот только дьявол с этим не согласен…

Кестра — член семьи Даллисоров, правящих в завоёванной у народа халдериан 
Анторе. По возвращении из трёхлетней незаслуженной ссылки, куда её отправил 
отец — главный советник короля, на девушку нападают повстанцы, шантажом 
вынуждающие юную аристократку предать семью.

И Т О Г

И Т О Г

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7
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Телепорт
Стивен Гулд

По вселенной «Телепорта» в 2008 году сняли 
одноимённый фильм, признания не снискав-
ший. Возможно, загвоздка в том, что в него 
пытались втиснуть сюжеты сразу несколь-
ких частей цикла, из которых «Телепорт» — 
только начало. И вместо фантастического 
боевика, которым, по сути, был фильм Дага 
Лаймана, в книжной версии «Телепорта» 
мы видим скорее вдумчивую научную фан-
тастику в духе Золотого века НФ: допущение 
всего одно, зато последствия продуманы 
и описаны со всем тщанием.

Например, чтобы запомнить места, куда 
он хочет попасть, Дэви наговаривает текст 
на камеру; перемещаясь спонтанно, всегда 
оказывается в городской библиотеке, где 
любил бывать в детстве; ища себе подобных, 
забредает на представление известного фо-
кусника — и разочаровывается.

Книгу нельзя отнести к городскому фэн-
тези или супергероическому комиксу: тут 
нет иного мира людей со сверхспособно-
стями, нет высшего смысла, есть только сам 
Дэви и его умение «прыгать». 

От истории о подростке с необычной 
способностью логично ждать не столь-
ко описаний, сколько экшена, одна-
ко Дэви Райс ни в какие приключения 
с бухты-барахты не ввязывается, у него 
и задачи-то выраженной нет. Вся книга — 
это описание попыток половчее обустроить-
ся в неожиданно подаренной новой жизни. 
Например, нагрести побольше денег — обчи-
стив банковское хранилище.

Учитывая, что иных владеющих телепор- 
тацией людей в книге нет и никакой мисси-
ей Дэвид не облечён, эта история не о под-

ростковой инициации и приключениях. 
Дэвид мир не спасает, наставника не обрета-
ет, да и романтическая линия нестандартна: 
вместо типичной «девы в беде» — вполне са-
модостаточная студентка, которой для сви-
даний с героем приходится ещё расчищать 
место в дневном расписании.

Дар меняет жизнь Дэви, но не перевора-
чивает её. Интересно наблюдать, как парень 
справляется с неизбежно возникающим 
ощущением вседозволенности, как не сразу 
решается признаться подружке в своих спо-
собностях, как всё откладывает и отклады-
вает месть отцу, как понимает, что его дар — 
не только возможность бесплатно путеше-
ствовать, но и подспорье в помощи людям.

Темп повествования неспешный, и жизнь 
героя, несмотря на природу его дара, пока-
зана не чередой отрывков, а ровным полот-
ном. В этом одновременно и плюс, и минус 
книги: всю историю ждёшь столкновения 
героя с полицией, со спецслужбами, длин-
ного и эпичного противостояния, повыше-
ния ставок… И хоть конфликт вправду на-
гнетается, в конечном счёте не происходит 
ничего из ряда вон выходящего. Даже когда 
Дэви в конце концов привлекает внимание 
Агентства национальной безопасности, всё 
разрешается просто и почти бескровно.

Стадию «всё потерял и не знаю, что де-
лать дальше» парень минует быстро: ни он, 
ни читатель даже не успевают толком ис-
пугаться. Автор щедро намекает на пред-
стоящие опасности и трудности, но герой 
отделывается сравнительно легко. Надо 
полагать, все заявленные коллизии сыграют 
в следующих книгах.

Отличная фантастическая 
история для юношества, в лучших 
традициях жанра. Герой обычен 
ровно настолько, чтобы вызывать 
сочувствие, а не скуку, а за его 
историей хочется следить и дальше.

Текст: Елена Ядренцева

Steven Gould 
Jumper

Роман

Жанр: юношеская научная 
фантастика

Выход оригинала: 1992

Переводчик: А. Ахмерова

Издательство: «Азбука», 2018

384 стр., 3000 экз.

«Телепорт», часть 1

Похоже на: 
Роберт Хайнлайн  
«Дверь в лето» 
Рэй Брэдбери  
«Надвигается беда»

СЛОВО ТВОРЦА

Надеюсь, для научной фантастики телепортация — 
это троп, а не клише. Разумеется, без романов 
«Моя цель — звёзды» Альфреда Бестера и «Тоннель 
в небе» Роберта Хайнлайна, без новеллы «Безумная 
толпа» Ларри Нивена, без рассказа «Рождённый 
изгоем» Филлис Эйзенштейн и даже без древнего 
луча-транспортёра из «Звёздного пути» я не задавал 
бы себе вопросов о телепортации. Из тех вопросов 
и вырос этот роман. Клише у меня получилось или 
что-то новое — пусть решают читатели, но я должен 
выразить признательность тем, по чьим стопам шёл.

• ДОСТОВЕРНАЯ  
ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ

• НЕШАБЛОННЫЙ СЮЖЕТ
• МНОГОГРАННЫЕ  

ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ
• РЕАЛИСТИЧНОСТЬ 

ПРОИСХОДЯЩЕГО

У Д А Ч Н О

• ИЗЛИШНЕ РОВНОЕ 
ТЕЧЕНИЕ СОБЫТИЙ

• ОТСУТСТВИЕ ВНЯТНОЙ 
КУЛЬМИНАЦИИ

Н Е У Д А Ч Н О

Удерживая меня на расстоянии вы-
тянутой руки, папа медленно замах-
нулся. Вот его правая рука пошла 
вперёд, ремень со свистом рассёк воз-
дух, я невольно отпрянул и… Я стоял 
у книжной полки, напрягшись в ожи-
дании удара, хотя папина рука уже 
не давила на шею. Дыхание сбилось, 
пульс был бешеный. Я огляделся. Отца 
рядом не было, но ничего удивительно-
го — я находился в городской библиотеке 
Станвилла, в отделе художественной 
литературы. Я-то его знал как свои 
пять пальцев, а вот родитель никогда 
сюда не заглядывал.

Так было в первый раз. И Т О Г

Спасаясь от рукоприкладства чокнутого отца, семнадцатилетний заучка Дэви 
Райс внезапно открывает в себе дар телепортации. Теперь он сам себе хозяин: 
может покинуть отцовский дом, жить где хочет и исчезать когда пожелает. 
Звучит заманчиво, но на деле Дэви всё те же семнадцать лет, никто не берёт его 
на приличную работу, денег взять неоткуда, а чтобы прыгнуть в какое-то место, там 
всё-таки нужно сначала побывать.

ЖИЗНЬ ГЕРОЯ, НЕСМОТРЯ НА ПРИРОДУ  
ЕГО ДАРА, ПОКАЗАНА НЕ ЧЕРЕДОЙ  

ОТРЫВКОВ, А РОВНЫМ ПОЛОТНОМ

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 8
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Чёрные крылья
Эд Макдональд

Мир в дебютном романе Эда Макдональда 
довольно оригинален. Загадочные Безы-
мянные посещают нужных им людей через 
оживающие татуировки. Главный герой — 
как раз один из «заклеймённых». Он потерял 
жену и детей, отрёкся от благородного про-
исхождения и нашёл смысл существования 
в защите рубежей от атак с территорий Мо-
рока, местного варианта Зоны Стругацких.

На месте леса в Мороке пустыня, озёра 
высохли, люди, угодившие в лапы Глубинных 
королей, обратились в монстров, простран-
ство искривлено, небо в трещинах и окра-
шено в безумные цвета… Повинные в по-
явлении этого кошмара наяву Безымянные 
ничуть не более постижимы и милосердны, 
чем их противники; по словам капита-
на Галхэрроу, они «не боги, но так далеки 
от смертных, что разница несущественна».

В подобных условиях человеческий облик 
сохранить непросто, но Рихальту и его бое-
вым товарищам, Ненн и Тноте, как-то удаётся. 
Да, на телах вояк живого места не осталось, 
да, они привыкли убивать и принимать сто-
рону того, кто больше платит. Но в глубине 
души это просто одиночки, уставшие от бес-
конечной череды смертей и кровавых будней.

Географические названия (в том числе 
страна Дортмарк, место действия), имена, 
титулы и валюта (марки) стилизованы под 
средневековую Германию. Конечно, Дортмарк 
не на пустыре стоит — упоминаются другие 
королевства, языки и религии. Интересна за-
думка с фосом — универсальным топливом, 
питающим и технику, и магов-спиннеров. Фос 
добывается магами низшего порядка из света 
трёх лун, притом местные светила использу-
ются не только в энергетике, но и в навигации, 
им посвящена отдельная наука лунаристика.

Уровень развития местной цивилизации 
определить трудно: мечи тут соседствуют 
с коммуникаторами и лазерами. Всё это 
в итоге составило бы занятную карти-
ну мрачного технофэнтезийного мира… 
если бы не парочка существенных «но».

Прежде всего, это избыток грязи (в пря-
мом и переносном смысле): разврат, ругань, 
насилие, часто бессмысленное, тут бук-
вально на каждом шагу. Редкие вкрапления 
юмора положение дел не спасают. Впрочем, 
для тёмного фэнтези подобное типично. 
Проблема в том, что антураж подменяет со-
бой увлекательный сюжет, которому в рома-
не почти не осталось места. Бесчисленные 
драки разбавлены длинными рассуждения-
ми Рихальта о бессмысленности существова-
ния в Валенграде и тягостными однообраз-
ными разговорами о неизбежном поражении 
и возможной неисправности Машины.

Ещё удручает обилие клише. Так, анта-
гонисты, по примеру кинематографических 
злодеев, подробно обсуждают свои планы 
при пленнике. Тот же, благополучно изо-
бразив беспамятство, мотает на ус полезную 
информацию. Ну чисто детский сад!

К счастью, под занавес Макдональд, 
будто передумав превращать книгу в оду 
цинизму и отчаянию, подкидывает пару 
неожиданных ходов, чем значительно 
улучшает общее впечатление. Последняя 
же глава вообще поражает оптимистично-
стью. Впрочем, оптимизм-то с подвохом, 
ведь в ближайшем будущем недобитые 
Глубинные короли обязательно вернутся…

Текст: Евгения Юрова

Ed McDonald 
Blackwing

Роман

Жанр: тёмное технофэнтези

Выход оригинала: 2017

Художник: В. Петелин

Переводчик: Д. Могилевцев

Издательство: АСТ, 2018

Серия: «Шедевры фэнтези»

512 стр., 2500 экз.

«Чёрные крылья», часть 1

Похоже на: 
Марк Лоуренс, цикл 
«Разрушенная империя» 
Терри Брукс, цикл «Летописи 
Шаннары»

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Второй том цикла Эда Макдональда вышел в июне. 
Третий же том — скорее всего, финальный — автор 
ещё даже не дописал. И когда он появится хотя 
бы в оригинале, неизвестно.

• ОСТАТКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
В ПРОТАГОНИСТАХ

• НЕОБЫЧНЫЙ  
МРАЧНЫЙ МИР

• НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ФИНАЛ

У Д А Ч Н О

• ВЯЛАЯ ИНТРИГА
• ПЕРЕБОР 

С НАТУРАЛИЗМОМ

Н Е У Д А Ч Н О

Честно говоря, я в замешательстве. 
Я не хочу, чтобы выиграли Глубинные 
короли. Но иногда думаю: а разве у нас 
жизнь лучше? Мы выжаты досуха. 
Мы должны непрестанно бросать всё 
новых людей и оружие на крохотную, 
залитую кровью полоску земли.

«Чёрные крылья» — организация неболь-
шая, если нас вообще можно назвать 
организацией. У нас нет рангов, нет 
общей цели. Я знал имена ещё семи ка-
питанов — но три имени были фальши-
выми, да и остальные, возможно, тоже. 
Я и мои ребята были тайной рукой Во-
роньей Лапы, его глазами и кулаками.

Крепость Валенград стоит на границе с Мороком, аномальной зоной, возникшей 
в результате войны потусторонних сущностей: Глубинных королей и Безымянных. 
Чудовищная Машина, что породила Морок, единственное серьёзное оружие, 
оставленное Безымянными людям, тщательно охраняется военными. Капитан 
Рихальт Галхэрроу, предводитель отряда «Чёрные крылья», подчинённого одному 
из Безымянных, в ходе рядового задания встречает некую Эзабет Танза. Женщина-
маг утверждает, что Машина, скорее всего, давно не работает…

КРАСОЧНЫЙ АНТУРАЖ ПОДМЕНЯЕТ  
СОБОЙ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ,  

КОТОРОМУ ЗДЕСЬ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ МЕСТА

Образец по-настоящему тёмного фэнтези для любителей сурового реализма 
и кровавого насилия. У читателей с более пацифистскими вкусами может 
вызвать культурный шок. Однако наличие светлой стороны в персонажах 
и проявленная автором фантазия позволяют надеяться, что впоследствии 
он уделит больше внимания сюжету и обогатит свой замысел.

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7 И Т О Г
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Книга мечей

В обширном и очень тёплом предисловии, 
написанном с большим знанием дела, 
Гарднер Дозуа объясняет, что термин «меч 
и магия» придуман Фрицем Лейбером, что 
история этого поджанра длинна и разно-
образна, что у него — естественно! — были 
взлёты и падения, а также что в «Книге ме-
чей» под одной обложкой собраны рассказы 
представителей нескольких литературных 
поколений: от Джорджа Мартина до Рика 
Ларсона, чей первый роман вышел этим 
летом (правда, Ларсон успел приобрести не-
которую известность своими рассказами).

Предисловие увлекает не меньше, чем 
сами произведения, побуждает интере-
соваться попавшими в сборник авторами 
и даёт массу рекомендаций. Словом, если 
в этой книге вам не хватит мечей, магии 
и фэнтезийных миров, вы легко сообразите, 
где искать их дальше!

Да, все авторы так или иначе пишут о ме-
чах — или, по крайней мере, упоминают их. 
Смотрят, чем может стать меч в разных си-
туациях и что он значит для разных людей. 
Просто оружие? Фамильная реликвия? Смысл 
жизни? Понятно, что у кого-то получается луч-
ше, у кого-то хуже, как всегда в антологиях.

И главное разочарование падёт на вас как 
снег на голову в июле. Центральная вещь анто-
логии — конечно, повесть Джорджа Мартина 
«Сыновья дракона», первая история из цикла 

о династии Таргариенов. Но она здесь одна 
из самых слабых! Почти всё, что мы узнаем, 
уже изложено в энциклопедии «Мир льда 
и пламени», разве что добавлена пара незна-
чительных деталей. Покупать сборник чисто 
ради громкого имени на обложке не стоит.

Зато другие произведения куда привлека-
тельнее. Например, чудесный рассказ Кена 
Лю «Скрытая девушка», посвящённый не-
простому моральному выбору. Хотя, честно 
говоря, это скорее уся (специфический жанр 
китайских волшебных приключений), неже-
ли западное фэнтези.

Отступает от канона и Лави Тидхар с рас-
сказом из цикла «Ружья и магия» (правда, со-
ставитель указывает, что главное — дух жан-
ра, а не буква). Есть К. Дж. Паркер и Сесилия 
Холланд с рассуждениями о мести. Есть рас-
сказ Робин Хобб, действие которого происхо-
дит в мире Элдерлингов. Есть одновременно 
типичная и нетипичная для Скотта Линча 
история о ловком воре. Есть тексты авторов, 
известных в первую очередь научной фан-
тастикой, а вовсе не фэнтези, — например, 
Уолтера Йона Уильямса. Есть классический 
рассказ Дэниела Абрахама о воре, принце 
и магической башне и даже продолжение 
истории Беовульфа от К. Дж. Черри.

Выделить среди всего этого один «брил-
лиант» не выйдет. Все рассказы хорошие, 
всё выше среднего уровня, но ничего по-
настоящему выдающегося тут нет. Нет и кое-
чего ещё — иронии: все тексты серьёзные, 
даже пафосные. Что поделать, жанр обязы-
вает, и это стоит помнить. Ведь перед нами 
антология текстов, втиснутых в жёсткие, 
узкие, специфические рамки. Каждый из них 
по отдельности может быть просто хорош 
или очень хорош, но сборник в целом произ-
водит… оглушительное впечатление!

Текст: Ирина Нечаева

The Book of Swords

Антология

Жанр: фэнтези меча и магии

Составитель: Гарднер Дозуа

Выход оригинала: 2017

Переводчики: А. Грузберг, 
К. Егорова, Н. Виленская

Издательство: АСТ, 2018

560 стр., 5000 экз.

Похоже на: 
межавторский цикл  
«Мир воров» 
Патрик Ротфусс «Имя ветра»

КОНЕЦ ЭПОХИ

«Книга мечей» стала предпоследней антологи-
ей, составленной Гарднером Дозуа (он скончался 
в мае 2018 года). Вероятно, больше не будет серии 
«Лучшее за год», выходившей больше тридцати лет. 
Попасть в неё было большой честью!

Помимо работы над полутора сотнями антологий, 
Дозуа написал штук пятьдесят рассказов, несколько 
повестей и три романа, получил девяносто фан-
тастических наград, включая пятнадцать «Хьюго» 
и три «Небьюлы». И ещё попал в «Зал славы научной 
фантастики и фэнтези». Словом, значимая для всей 
фантастической культуры фигура. Составленная 
им антология просто не могла оказаться скверной!

• ПРЕДИСЛОВИЕ
• СТРУКТУРА

У Д А Ч Н О

• КАК НИ УДИВИТЕЛЬНО, 
ПОВЕСТЬ МАРТИНА

Н Е У Д А Ч Н О

Королева Висенья вручила сыну меч, ког-
да ему исполнилось три. Первым делом 
мальчик будто бы зарубил одну из двор-
цовых кошек, хотя эту басню могли при-
думать много позже его враги. Однако 
то, что принц сразу же начал учиться 
владеть мечом, отрицать не приходит-
ся. Мать выбрала ему в наставники 
сира Гавена Корбрея, самого грозного 
рыцаря Семи Королевств. Принца Эйе-
ниса воинской науке обучали в основном 
рыцари Королевской гвардии, а времена-
ми и сам король. Все соглашались с тем, 
что мальчик прилежен и отваги ему 
не занимать, а вот сил явно недостаёт. 
Даже с отцовским мечом Чёрное Пла-
мя Эйенис добился лишь самых скром-
ных успехов в единоборстве.

Дж. Р. Р. Мартин, 
повесть «Сыновья дракона»

Сборник из пятнадцати рассказов и одной повести, написанных в поджанре «меч 
и магия». Составитель известнейший, как и многие авторы (Джордж Мартин! 
Робин Хобб! Кен Лю!), действие порой происходит в знакомых и любимых вселенных, 
переводы отличные. Грозные благородные воители, маги, красавицы, замки, воры, 
средневековье, боги и, конечно, мечи, мечи, мечи…

В «КНИГЕ МЕЧЕЙ» ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ  
СОБРАНЫ РАССКАЗЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

НЕСКОЛЬКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Отличная антология, отличные рассказы, отличное предисловие. Эпичности, 
пафоса и больших букв посередине предложения хоть отбавляй. Именно поэтому 
читателя, не относящего себя к фанатам этого конкретного жанра, книга 
может утомить. Особенно в больших дозах.

О Ц Е Н К А  М Ф
отлично 9 И Т О Г
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10 СВЕРШЕНИЙ АВТОРА «ЧЕБУРАШКИ»
14 августа 2018 года, в возрасте 80 лет, скончался Эдуард Успенский — человек, 
создавший Чебурашку, Крокодила Гену и весёлую компанию из Простоквашино. Но 
были в творчестве Успенского и другие произведения, которые не обрели такой громкой 
популярности — зачастую незаслуженно. А иногда люди просто не догадываются, что те 
или иные известные персонажи или сюжеты придуманы именно Эдуардом Николаевичем.

Мы решили рассказать о малоизвестных свершениях знаменитого детского писателя, 
на книгах которого выросло несколько поколений.

ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО  
КУЛЬТОВОМУ МУЛЬТСЕРИАЛУ
С 2010 года по разным телеканалам транслиру-
ется мультсериал «Фиксики» — один из самых 
успешных проектов российского анимацион-
ного кино. Герои сериала — маленькие чело-
вечки, которые живут внутри разнообразной 
техники и исправляют её поломки, эдакие 
анти-гремлины. Александр Татарский, 
придумавший идею сериала, отталкивался 
от повести Эдуарда Успенского «Гаран-
тийные человечки», которая вышла 
в 1974 году. Маленькие герои повести 
обитают внутри приборов и механизмов, 

причём только временно, пока на технику 
действует гарантия. По её истечении гаран-
тийные человечки возвращаются на заводы, 
чтобы получить новое назначение.

У советских детей повесть была попу-
лярна, а вот сейчас подзабылась. Сюжет-
ных пересечений у сериала и книги нет, 
но идея в основе одна и та же. 

ОБУЧАЛ МАЛЫШЕЙ ГРАМОТЕ
Эдуард Успенский стоял у истоков отечествен-
ного интерактивного обучения. В 1975 году 
на ТВ состоялась премьера «АБВГДейки» — об-
разовательной программы для дошкольников, 
где детям в игровой форме преподавались 
азы грамматики и азбуки. Успенский при-
думал концепцию передачи, её название, 
сочинил сценарии первых десяти выпусков. 

Справедливости ради 
надо сказать, что идея 
была заимствована 
из шоу «Улица Сезам», — 
но заимствование было 
небольшим, на уровне 
«а вот у американцев есть 
такая образовательная 
передача для маленьких»: 
западное ТВ в СССР тогда 
было недоступно, так что, 
кроме самого факта суще-
ствования подобного шоу, 
Успенский ничего не знал.

«АБВГДейка» имела 
огромный успех и несколько раз возобнов-
лялась. Она выходит и по сей день. На осно-
ве своей работы над передачей Успенский 
написал книгу «Школа клоунов» (1981), кото-
рая до сих пор считается одним из лучших 
помощников в обучении дошкольников.

Эдуард Николаевич также приложил руку 
к созданию популярнейших детских передач 
«Спокойной ночи, малыши!» и «Радионяня».

ЗАЩИЩАЛ МОСКОВСКУЮ ОЛИМПИАДУ
Перед летними Олимпийскими играми 
1980 года студия «Союзмультфильм» выпу-
стила анимационную трилогию «Баба-Яга 
против!». Это истории о том, как талисман 
Олимпиады медвежонок Миша сталкивается 
с агрессивным противодействием трёх ска-

ТЕКСТ: БОРИС НЕВСКИЙ

Неизвестный Успенский
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зочных злодеев — Бабы-яги, Змея Горыныча 
и Кощея Бессмертного. Они всячески пакостят 
Мише — пытаются не пустить его на Игры 
или помешать в них участвовать. При этом 
медвежонок даже не замечает вражеских 
козней, потому что злобная троица постоянно 
попадает в собственные же ловушки. Мно-
гие считают, что мультфильмы послужили 
сатирическим ответом бойкоту московской 
Олимпиады, который с подачи США устроили 
западные страны. Однако идея мультфильмов 
появилась ещё в 1978 году — задолго до ввода 
советских войск в Афганистан, ставшего непо-
средственным поводом для бойкота. Впрочем, 
у московской Олимпиады врагов хватало, 
так что своеобразным «отлупом супостату» 
мультик всё же задумывался. Все три выпуска 
пользовались большой популярностью — на-
рочито противный вопль Ольги Аросевой 
«А Баба-яга против!» ещё много лет использо-
вали все кому не лень и по любому поводу.

Эдуард Успенский был соавтором сцена-
рия всех трёх выпусков наряду с Александром 
Курляндским и Григорием Остером.  

ЗА ПОЛЧАСА «СЛЕПИЛ»  
«ПЛАСТИЛИНОВУЮ ВОРОНУ»
В мультфильме Александра Та-
тарского «Пластилиновая воро-
на» (1981) — альманахе из трёх 
частей, основанном на стихот-
ворениях Александра Куш-
нера, Овсея Дриза и Эдуарда 
Успенского, — именно исто-
рия последнего стала самой 
известной. Блок по тексту 
Успенского обычно даже 
именуют «Пластилиновая 
ворона», хотя изначально 
стишок всё же назывался 
«А может, а может...». При-
чём сочинил его Успенский 
буквально за полчаса.

А было это так. Татарский обратился 
к Успенскому с просьбой написать стишок 
под изменчивый видеоряд, когда происхо-
дящее на экране буквально на ходу «пере-
лепливается» из пластилина. Изначально 
планировалась, что основой станет стихотво-
рение Успенского «Жил-был один слонёнок, 
а может, не слонёнок». Однако этот стишок 
уже звучал в другом мультике, потому нужно 
было нечто новое, но похожее. Раздумывая 
над этим, Эдуард Николаевич мурлыкал под 
нос народную ирландскую песню, которую 
услышал по радио, и на мелодию как-то сами 
собой начали ложиться слова. На всё про всё 
ушло около получаса. Конечно, ирландскую 

музыку в фильме не использовали — под гото-
вый текст композитор Григорий Гладков подо-
брал похожую, но собственную мелодию.  

ПУСТИЛ КОЛОБКОВ ПО СЛЕДУ
В 1970–1980-х самым популярным 
советским теледетективом был 
сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
о трёх доблестных сотрудниках 
милиции. А самым знаменитым со-
ветским детективным мультфильмом 
стала дилогия, отчасти пародирующая 
это прославленное шоу — и не только 
названием. В 1986–1987 годах вышел 
мультфильм «Следствие ведут Колобки» 
про двух забавных человечков, Шефа 
и Коллегу, — пародия на приключения 
Шерлока Холмса и на расследования ми-
лицейского трио. Сценарий мультфильмов 
написал Эдуард Успенский, хотя автором 
некоторых идей был Татарский.

Мультфильм отличался нестандарт-
ным юмором, оригинальной атмосфе-
рой сюрреалистичного нуара и неверо-
ятно забавными героями — «лучшими 
советскими частными сыщиками», которые 
покорили сердца зрителей. В дальнейшем 
права на мультфильм перешли к анимаци-
онной студии Татарского «Пилот», из-за чего 
Шеф и Коллега стали более известны как 
«братья Пилоты». «Колобки» положили нача-
ло целой франшизе, куда, кроме ещё несколь-
ких мультфильмов, вошли комиксы, реклам-
ные ролики и серия компьютерных игр.

Сам Эдуард Успенский в 1987–2001 годах 
выпустил серию о Колобках из одной повести 
и шести рассказов — наиболее известный, 
«Пропажа белого слона», основан на сценарии 
первого мультфильма.

СОБИРАЛ ДЕТСКИЕ СТРАШИЛКИ
Кто из нас в детские годы не рассказывал 
страшилки — поздним вечером, в кро-
мешной темноте? Особенно востребова-
ны такие рассказы были в летнем лагере: 
«В одном тёмном-претёмном лесу...» и вся-
кое такое. Сейчас подобными наивными 
байками никого не испугаешь — детишки 
даже Фредди Крюгера не боятся, но бы-
вали иные времена... Эдуард Успенский, 
можно сказать, стоял у истоков отечествен-
ного детского хоррора. Причём позаимство-
ванного из первоисточника — у самих детей. 
Когда Успенский был ведущим популярной 
в 1980-х радиопередачи «Пионерская зорька», 
он обратился к юным слушателям с прось-

бой присылать ему где-то услышанные или 
придуманные ими самими страшные истории. 
Получив за несколько лет более полу-
тора тысяч писем, писатель сочинил 
на их основе книгу «Красная рука, Чёр-
ная простыня, Зелёные пальцы» (1990). 
Герой повести, молодой милиционер 
Виктор Рахманин, отправляется в разные 
жуткие места вроде кладбищ и заброшен-
ных домов и противостоит потусторонним 
силам, которые олицетворяют распростра-
нённые детские страхи. Через восемь лет 
в дополнение к повести Успенский вместе 
с Андреем Усачёвым выпустил сборник уже 
непосредственно детских ужастиков, ко-
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нечно, литературно обработанных — «Жуткий 
детский фольклор». Ну, знаете, все эти гробы 
на колёсиках, летающая красная простыня, 
печенье из человеческих мозгов, зелёная грам-
пластинка и прочие милейшие порождения 
изобретательной детской психики.

ЗНАКОМИЛ ДЕТЕЙ  
С КАПИТАЛИЗМОМ
Когда Россия только вступила 
в непростой мир рыночных от-
ношений, Успенский оказался 
фактически единственным 
детским писателем, который 
попытался разъяснить юно-
му поколению, что проис-
ходит. И сделал это в виде 
сказочной книжки, где за-
действовал самых извест-
ных своих персонажей. 
В повести «Бизнес Кроко-
дила Гены» (1992) титульный герой, 
скопив за время работы в зоопарке пять тысяч 
долларов, обращается за помощью к давним 
друзьям, которые советуют Гене, как выгоднее 
вложить средства. Крокодил Гена использует 
эти советы на практике — так юные читатели 
узнали про свободный рынок, акции, облига-
ции, инвестиции, маркетинг и прочие далеко 
не детские вещи. Вместе с героями читатели 
побывали в мэрии, в банке, на бирже и на лесо-
пилке, задумались о том, как важно иметь свя-
зи, — в общем, с младых ногтей познакомились 
со спецификой «новорусского» бизнеса.

ОТПРАВИЛ КРОКОДИЛА ГЕНУ В ОРГАНЫ
После бешеного успеха истории о Чебу-
рашке, Крокодиле Гене, старухе Шапокляк 
и прочей честной компании Успенский ещё 
не раз возвращался к своим знаменитым 
героям. Причём отправлял их в самые не-
ожиданные места и заставлял заниматься 
не самыми привычными для сказочных 
персонажей делами. Естественно, не за-
бавы ради — таким способом Успенский 
знакомил юных читателей с разными 
гранями нашей жизни.

Так, в повести «Крокодил Гена — лей-
тенант милиции» (1998) добродушный 
крокодил сначала отслужил в армии: 
научился стрелять, прыгать с парашю-

том, овладел приёмами самообороны. А после 
«дембеля» Гена и Чебурашка решили помочь 
милиции и поймать жуликов, которые пыта-
лись ограбить шоколадную фабрику. Операция 
прошла успешно, и отважные герои получили 
заслуженную награду: Крокодила Гену сдела-
ли милиционером и назначили 
курировать зоопарк, а Чебурашку 
за выдающиеся интеллектуаль-
ные способности пригласили пря-
миком в следственную группу.

ИССЛЕДОВАЛ ЗАГАДКИ 
РУССКОЙ ИСТОРИИ
Есть у Эдуарда Успенско-
го книга, написанная для 
юношества, — «Лжедмитрий 
Второй, настоящий» (1999), 
документальное исследова-
ние по истории Смутного 

времени. Оно написано живым современным 
языком и больше похоже на приключенческий 
роман, чем на исторический труд. В этой книге 
Успенский выстраивает оригинальную версию 
событий, связанных с личностью самозванца, 
который выдавал себя за убиенного сына Ивана 
Грозного, царевича Дмитрия, и вошёл в исто-

рию России как «Тушинский вор».
Чтобы написать свою книгу, Успен-

ский изучил немало серьёзных исто-
рических трудов и других источников, 
на основе которых выдвинул несколько 
собственных гипотез. Так, в частности, 
его оценка личности самозванца со-
вершенно расходится с официальной, 
принятой в российской исторической на-
уке: Лжедмитрий у Успенского выглядит 
выдающимся человеком, который мог по-
вернуть судьбу России в лучшую сторону, 
но был уничтожен реакционными боярами.

ВТЯНУЛ ДЯДЮ ФЁДОРА В ПОЛИТИКУ
В 2001 году Эдуард Успенский решил позна-

комить детишек с российски-
ми политическими реа-
лиями, выпустив повесть 
«Новые порядки в деревне 
Простоквашино». Хотя 
книга всё же не совсем для 
малышни — скорее это на-
писанная подчёркнуто «дет-
ским» языком злободневная 
политическая сатира. 

Перед нами — коллекция 
зарисовок, где в адаптиро-
ванной для детей форме по-
казаны актуальные события 
российской жизни. То в Простоквашино сепа-
ратисты объявятся, так что приходится силой 
восстанавливать конституционный порядок. 
То милиционеры и налоговики малый бизнес 
крышуют и взятки тянут. То простоквашинские 
власти под предлогом защиты «чести и досто-
инства» драконовскую цензуру в СМИ вводят. 
То всякие гопники маскируются под казаков — 
рьяных охранителей Родины-матушки. Успен-
ский в шутливой форме обыгрывает нашу-
мевшие в своё время истории вроде «коробки 
из-под ксерокса» или приватизации АвтоВАЗа. 
Из-за обилия таких отсылок кажется, что с бэк-
граундом книги Успенский изрядно опоздал: 
«новые порядки» в Простоквашино более на-
поминают «лихие девяностые», нежели начало 
нулевых, когда вышел сборник. Однако с учё-
том сегодняшних событий можно сказать, что 
писатель, скорее, предвидел грядущее. 

* * *
Эдуард Николаевич Успенский на-
писал множество отличных детских 
книг — повестей, рассказов, стихотво-
рений, сказок, пьес. По его сценариям 
снято более полусотни мультфильмов. 
Он был автором самых знаменитых 
теле- и радиопередач, на которых вы-
росло несколько поколений советских 
и российских детей. А ещё Успенский 
не боялся гладить против шерсти и идти 
не в ногу. Он был яркой и неодно-
значной личностью — как и положено 
по-настоящему талантливому человеку.  
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Дэн Абнетт
Инквизитор. Ордо Ксенус
Абнетт предлагает взглянуть 
на мир далёкого будущего гла-
зами одного из «цепных псов 
веры», которые мечом и псио-
ническими способностями вы-
корчёвывают ересь в Империи. 
Грегор Эйзенхорн — неоднознач-
ный герой: его поступки могут 
вызывать как восхищение, так и отвращение. Отлич-
ный роман, к тому же не требующий досконального 
знакомства со вселенной Warhammer 40,000.

РЕЦЕНЗИЯ в № 7 (35) за 2006 год 8
ОЦЕНКА МФ

АЛЬТЕРНАТИВА

Генри Лайон Олди
Блудный сын.  
Книга 1. Отщепенец
На просторах космоса обнаружен 
опасный антис — ребёнок, вырос-
ший среди флуктуаций. Вокруг 
этого невозможного явления стал-
киваются интересы брамайнов, 
ларгитасцев, помпилианцев и Со-
вета антисов — так что Ойкумене 
грозит война... Яркое начало произведения, которое 
может стать кульминацией всей эпопеи. Олди не ро-
няют планку, заданную первыми книгами «Ойкумены».

РЕЦЕНЗИЯ  в № 7 (179) за 2018 год 8
ОЦЕНКА МФ

НОВИНКА

Александер Лэмб
Роботер
В далёком будущем идёт война 
между космическими колони-
ями, населёнными генетически 
модифицированными людьми, 
и Землёй, где правит Церковь 
Истинности. Особую роль в вой-
не играют аутичные роботеры, 
способные мысленно управлять 
роботизированными системами... Увлекательная кос-
мическая фантастика от писателя-оптимиста, веря-
щего в светлое галактическое будущее человечества.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (181) за 2018 год 8
ОЦЕНКА МФ
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Робин Хобб
Дорога шамана
Невар Бурвиль  — юноша бла-
городного происхождения, 
за взрослением которого нам 
предстоит наблюдать. Невар го-
товится к офицерской карьере, 
однако юноше уготована особая 
судьба. Он оказывается связан 
с магическим миром  — вымира-
ющим, но продолжающим бороться. Первый роман 
трилогии подкупает оригинальностью, пусть и не-
сколько затянут.

РЕЦЕНЗИЯ в № 4 (44) за 2007 год 9
ОЦЕНКА МФ

АЛЬТЕРНАТИВА

Джаспер Ффорде
Око Золтара
Драконы Херефорда под угрозой. 
Ради их спасения Дженнифер, 
менеджер Дома Волшебства «Ка-
зам», отправляется на поиски мо-
гущественного артефакта  — Ока 
Золтара... Это Джаспер Ффорде, 
что тут ещё можно добавить? 
Третью книгу о приключениях 
Дженнифер стоит прочесть, если понравились первые 
две  — и даже если не понравились. Ведь «Око Золта-
ра» — самая динамичная и занимательная часть истории.

РЕЦЕНЗИЯ в № 6 (178) за 2018 год 8
ОЦЕНКА МФ

НОВИНКА

Лиза Максвелл
Последний маг
За последними магами Нью-Йорка 
охотится Орден Золотой Зари. Что-
бы остановить его, надо раздобыть 
«Книгу Тайн», исчезнувшую более 
ста лет назад. Опытный маг Ло-
клен доверяет добычу книги юной 
воровке Эсте, которая умеет путе-
шествовать сквозь время. Девушке 
предстоит сразиться с Орденом в самом начале XX века... 
«Банды Нью-Йорка», только с магией — именно так Лиза 
Максвелл характеризует свою книгу.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (181) за 2018 год 8
ОЦЕНКА МФ
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Брендон Сандерсон
Алькатрас и Пески Рашида
Юный Алькатрас обладает спо-
собностью ломать всё, что только 
подвернётся. И как же он удивил-
ся, когда узнал, что это не прокля-
тие, а магический Талант! Сандер-
сон не забывает, что в юношеском 
фэнтези важно, чтобы книга пусть 
исподволь, но учила своих чи-
тателей чему-то хорошему. Потому герой, несмотря 
на бесконечный и несколько избыточный стёб над 
окружающими, заметно меняется в лучшую сторону.

РЕЦЕНЗИЯ в № 1 (89) за 2011 год 8
ОЦЕНКА МФ

АЛЬТЕРНАТИВА

Виктория Шваб
Тени сгущаются
Приключения молодого мага 
Келла продолжаются. Вроде 
бы все враги повержены, опасные 
артефакты уничтожены, но покой 
юноше только снится. Отчего-то 
он всё сильнее тоскует по Лайле 
Бард, воровке из немагического 
Лондона, вместе с которой на до-
суге спас мир. Заодно Келл пытается избавиться от ре-
путации злого колдуна и научиться жить в согласии 
с братом, наследным принцем Раем.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (181) за 2018 год 9
ОЦЕНКА МФ

НОВИНКА

Лэйни Тейлор
Мечтатель Стрэндж
Сирота Лазло Стрэндж отправля-
ется на поиски затерянного горо-
да Плач  — чтобы разгадать его 
тайну... Сказочный мир, на фоне 
которого разворачивается эта 
красивая сказка, поражает изы-
сканностью деталей. А сам ро-
ман  — одна из тех историй, где 
начало ничем не предвещает финал. И история героя, 
и он сам становятся совсем другими, когда мечта Лаз-
ло оказывается близка к воплощению.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (181) за 2018 год 8
ОЦЕНКА МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 
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ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

Майкл Суэнвик
Кости Земли
К палеонтологу Лейстеру является 
незнакомец и предлагает работу. 
А в ответ на все вопросы вручает 
учёному переносной холодиль-
ник, где лежит замороженная го-
лова стегозавра.... Далее читате-
ля ждут путешествия во времени, 
робинзонада в мезозое и целый 
ряд интересных научных идей. Но главное в романе — 
люди, их страсти, любовь и ненависть, честолюбие 
и способность к взаимовыручке.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (25) за 2005 год 9
ОЦЕНКА МФ

АЛЬТЕРНАТИВА

Феликс Х. Пальма
Карта хаоса
Герберт Уэллс, совершив прыжок 
во времени, предотвратил марси-
анское нашествие. Многие годы 
спустя Уэллса душит убийца-ки-
борг, в то время как Уэллс-биолог 
из параллельного мира, стараясь 
исправить собственную ошибку, 
создаёт Карту хаоса. Благодаря 
ей ещё один Уэллс может спасти мир — вернее, множе-
ство миров... Лучшая книга «Викторианской трилогии» 
и прекрасный образец научной фантастики.

РЕЦЕНЗИЯ  в № 7 (179) за 2018 год 7
ОЦЕНКА МФ

НОВИНКА

Райан Гродин
Инвиктус
Люди научились путешествовать 
во времени. Курсант Хроноакаде-
мии Фаравей Гай Маккарти на-
деялся стать путешественником, 
чтобы отыскать свою загадочно 
пропавшую мать, но не сдал 
выпускной экзамен. Пришлось 
Фаравею возглавить команду 
«Инвиктуса», корабля контрабандистов во времени... 
Увлекательный и поучительный роман, нетривиаль-
ный взгляд на привычную тему хронопутешествий.

РЕЦЕНЗИЯ в № 9 (181) за 2018 го 9
ОЦЕНКА МФ

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

А ВЫ ЧИТАЛИ? 

Books_WhatToRead.indd   39 09.09.2018   23:19:26



М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

О
кт

яб
рь

 •
 2

01
8

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий: Дмитрий Злотницкий

Первое десятилетие XXI века для Человека-паука было неразрывно связано с двумя 
сценаристами. Джей Майкл Стражински с 2001 по 2007 год писал сценарии для 
магистральной серии о герое, «Удивительного Человека-паука». Создатель «Вави-
лона-5» привнёс в неё немало смелых и оригинальных идей, которые ещё долго 
влияли на события комиксов. Первые годы со Стражински на посту сценариста 
были для героя полны событий, но всё же обошлись без серьёзных потрясений. Так 
продолжалось до конца 2005-го, когда стартовало событие «Другой» — кроссовер 
между тремя существовавшими на тот момент сериями о Человеке-пауке.

Брайан Майкл Бендис в 2000 году принял участие в создании линейки комиксов 
Ultimate и одноимённой вселенной, где образы классических героев были пере-
осмыслены на современный лад. Сам Бендис на протяжении девяти лет оставался 
автором серии «Современный Человек-паук», на страницах которой получили 
новое прочтение многие классические сюжеты о заглавном герое.

Циклы Стражински и Бендиса насчитывают десятки номеров и, хотя выходили 
относительно недавно, за счёт объёма могут отпугнуть новых читателей. Впрочем, 
в линейках есть главы, которые вполне можно читать и в отрыве от предшествую-
щих. О паре таких комиксов мы и решили поговорить.

Джей Майкл Стражински «Удивительный 
Человек-паук. Гражданская война» 
На русском уже не раз выходил кроссовер 
«Гражданская война». Теперь до нас до-
брался и отличный сборник, раскрывающий 
историю одного из ключевых участников 
знаменитого конфликта.

КНИЖНЫЙ РЯД
КОМИКСЫ

Человек-паук. Другой
Spider-Man: The Other

В комиксах смерть и воскрешение персона-
жей — настолько избитый сюжетный ход, 
что эмоционального отклика они уже давно 
не вызывают. Трудно переживать, когда дога-
дываешься, чем всё кончится. Но авторы «Дру-
гого» во главе со Стражински сумели надавить 
на чувства читателей. Сценаристы с первых 
же страниц дают понять, что собираются 
убить Человека-паука, и не пытаются делать 
из этого шокирующий поворот сюжета. Более 
того, понимая, что и воскрешением героя 
удивить фанатов не получится, Стражински 
и компания не стали с ним затягивать — оно 
показано до удивления будничным событием.

Внимание в «Другом» сосредоточено 
на чувствах и отношениях персонажей. 
Переживаниях самого Человека-паука, ока-
завшегося перед лицом смерти, от которой 
не защитит вся его удаль. Горе тётушки Мэй 
и Мэри Джейн, которые, как никто, знают 
и любят Питера. Попытках друзей и союзни-
ков спасти Человека-паука. А когда он уми-
рает и воскресает — и это даже не спойлер! — 
авторы показывают, как другие герои пы-
таются удостовериться, что это тот самый, 
настоящий Человек-паук, а не какой-нибудь 
двойник-самозванец. Да и сам герой, мучи-
мый кошмарами, силится разобраться, что 
же в нём изменилось.

Для супергеройского комикса, к тому 
же весьма объёмного, в «Другом» на удив-
ление мало битв. Зато каждая получилась 
захватывающей и запоминающейся, осо-
бенно поединок Человека-паука с одним 
из самых опасных его врагов — Морланом. 
Пожалуй, единственное, что слегка расстра-
ивает в «Другом», — то, что над кроссовером 

трудилось три разных художника. Каждый 
из них по-своему неплох, но их стили сильно 
отличаются, и от выпуска к выпуску рисунок 
слишком уж резко меняется.

Один из самых драматичных 
и самобытных комиксов про 
Человека-паука, выходивших 
на русском.

Жанр: супергеройская драма

Сценаристы: Джей Майкл 
Стражински, Питер Дэвид, 
Реджинальд Хадлин

Художники: Майк Вайринго, 
Пэт Ли, Майк Деодато

Выход оригинала: 2005–2006

Издательство:  
«Комильфо», 2018

Почувствовав во время боя непривычную слабость, Человек-паук обращается к врачу 
и узнаёт, что безнадёжно болен. Странный недуг угрожает жизни героя, и счёт идёт 
на дни, если не часы. Даже величайшие гении планеты бессильны помочь Человеку-
пауку, которого подвёл собственный организм. Впервые герой сталкивается  
с опасностью, справиться с которой у него, кажется, нет шансов.

• АКЦЕНТ НА ВНУТРЕННЕМ 
МИРЕ ГЕРОЯ

• ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
ПЕРСОНАЖЕЙ

• МНОГО СИЛЬНЫХ СЦЕН

У Д А Ч Н О

• ЧЕРЕДОВАНИЕ РАЗНЫХ 
СТИЛЕЙ РИСУНКА

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 8 И Т О Г
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Современный Человек-паук. Сага о клонах
Ultimate Spider-Man: Clone Saga

Создание вселенной Ultimate 
позволило сценаристам 
Marvel представить читателям 
новые версии популярных 
героев, чьи истории можно 
было начать с чистого листа. 
Но, конечно, авторы не могли 
полностью отвернуться 
от многолетнего наследия 
старых комиксов и вовсю ис-
пользовали их идеи в своих 
сюжетах. Так, Брайан Майкл 
Бендис, работая над серией 
«Современный Человек-паук», 
опирался на классический 
сюжет 1990-х «Сага о клонах». 
В нём Человеку-пауку при-
шлось иметь дело с клонами — 
как самого себя, так и одного 
из близких ему людей. Эта 
серия стала настоящим хитом 
и продолжалась куда дольше, 
чем авторы планировали. 
Но многим фанатам пришлись 
не по душе чересчур дерзкие 
сюжетные ходы вроде смерти 
тёти Мэй, и на «Сагу о клонах» 
обрушилась волна критики.

Бендис не побоялся выпи-
сать в рамках «Современного 
Человека-паука» свою версию 
«Саги о клонах». Впрочем, 
сценарист позаимствовал 
из серии 1990-х только базо-
вую идею. А вот конфликт, 
связанный с клонами, и его 
участников Бендис радикально 
поменял. Сценарист придумал 
новых персонажей-клонов, соз-
данных на основе ДНК Питера Паркера. К со-
жалению, не все из них успели толком рас-
крыться на страницах комикса — некоторые 
проявляют себя преимущественно в боевых 
сценах. Но некоторые из искажённых копий 
Человека-паука получились по-настоящему 
яркими и интересными персонажами.

Многие работы Бендиса по духу походят 
на голливудские летние блокбастеры, и «Сага 
о клонах» не стала исключением. Комикс вы-
шел неглубоким, но динамичным. Боевые 
сцены с участием сразу нескольких Пауков, 
особенно финальная битва с создателем кло-
нов, смотрятся потрясающе. Правда, в погоне 
за размахом Бендис добавил в комикс ещё 
и других супергероев. И если участие Ника 
Фьюри, который видит в появлении новых 

Пауков угрозу национальной безопасности, 
выглядит естественным, то вот вмешательство 
Фантастической четвёрки кажется совершен-
но необязательным и снижает накал страстей.

Зато Бендис умело вплетает в стреми-
тельный сюжет драматичные эпизоды. 
Питера ждёт неожиданное столкновение 
с призраками прошлого, серьёзные пере-
мены в отношениях с тётушкой Мэй и Мэри 
Джейн, а также дружба с одним из клонов. 
Благодаря этому «Сага о клонах» не только 
увлекает, но и вызывает эмоциональный 
отклик. А вот шокировать читателей ради-
кальными сюжетными ходами, как это де-
лали авторы оригинальной «Саги о клонах», 
Бендис не стал, хотя несколько интересных 
сюрпризов и подготовил.

На школу, где учится Питер Паркер, напал суперзлодей Скорпион. Одолев его, 
Человек-паук обнаружил под маской врага… собственное лицо. Кто-то создаёт 
извращённые копии Человека-паука, которые угрожают не только ему, но и 
национальной безопасности. Вмешаться в ситуацию решает лично Ник Фьюри.

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 8

• БОЛЬШИНСТВО ПАУКОВ
• ИНТЕРЕСНОЕ 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
СТАРОГО СЮЖЕТА

• ДИНАМИЧНОЕ  
РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ

У Д А Ч Н О

• УЧАСТИЕ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ 
ЧЕТВЁРКИ

Н Е У Д А Ч Н О

Жанр: супергеройский боевик

Сценарист: Брайан Майкл 
Бендис

Художник: Марк Багли

Выход оригинала: 2008

Издательство: «Зодиак», 2018

Бендис обошёлся без спорных сюжетных решений, которые испортили 
репутацию оригинальной «Саге о клонах». Опираясь на идеи своих 
предшественников, он вписал в серию «Современный Человек-паук» ещё одну 
захватывающую главу.И Т О Г
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Райан Норт – один из самых ярких комиксистов последних лет. В первую очередь 
он известен как сценарист комиксов «Время приключений» и «Девушка-белка». Их 
отличительная черта — авторские ремарки Райана в конце страницы, которые,  
по словам Норта, «дают больше шуток за те же деньги». Мы поговорили с Райаном  
об этих и других, менее известных, но не менее интересных его работах, о чувстве 
юмора и о том, как в его жизни состоялось камео Стэна Ли.

СО СЦЕНАРИСТОМ РАЗГОВАРИВАЕТ ИГОРЬ ХОВАНСКИЙ

«ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ ВСЕ ПОСЛЕДНИЕ  
НОВОСТИ ПРО ДИНОЗАВРОВ»
Ещё до того, как начали выходить комик-
сы по «Времени приключений», вам пред-
лагали стать сценаристом самого муль-
тсериала, но вы отказались. А как вообще 
вы узнали про «Время приключений»? 
Какие впечатления у вас от него остались?
В 2010-м я посмотрел пилотный выпуск 
на ютубе. И когда Cartoon Network заказа-
ли полноценный сезон, я получил письмо 
от Пендлтона Уорда, создателя шоу. Он пред-
ложил мне переехать в Лос-Анджелес, 
чтобы вместе работать над мультсериалом. 
Я сказал: «Я очень польщён, но, к сожале-
нию, у меня жизнь в Торонто, и я не могу 
её оставить».

Через год состоялась премьера, и шоу 
вышло просто классным! Тогда я подумал: 
нет, я всё-таки должен был переехать, начать 
новую жизнь в Лос-Анджелесе и работать 
над «Временем приключений»! И буквально 
через несколько месяцев я получил письмо 
от студии BOOM, где мне предложили писать 
сценарии для комиксов по мультсериалу. 
Я сказал: «Да, я бы очень хотел поработать 
над «Временем приключений», особенно 

учитывая, что не придётся переезжать». По-
моему, это идеальный вариант.

А почему для работы над мультсериалом 
надо было переезжать в Лос-Анджелес?
Сценарий создаёт не один человек, это взаи-
модействие целой команды авторов. Они 
должны собираться вместе в комнате и ра-
ботать над сюжетом, обсуждать раскадров-
ки. Я, конечно, не мог этого делать, находясь 
в другой стране.

До работы над «Временем приключений» 
вы были известны по веб-комиксу «Дино-
завры». Особенность этого комикса в том, 
что там везде одни и те же рисунки, меня-
ется только текст. Это благодаря «Динозав-
рам» Уорд вас заметил?
Да, думаю, это из-за комикса про динозав-
ров. Когда начинаешь работать над комик-
сом, ты делаешь это забавы ради, у тебя нет 
какого-то грандиозного замысла. Но в про-
цессе ты показываешь, что можешь рабо-
тать постоянно, соблюдая дедлайны. Это 
заменяет тебе резюме. Ты можешь показать, 
какие шутки тебе нравятся, как ты пишешь. 
И действительно, между «Динозаврами» 

БЕСЕДА С РАЙАНОМ НОРТОМ

■■ Веб-комикс 
«Динозавры» — 
визитная карточка 
Норта. В нём свыше 
трёх тысяч выпусков, 
многие издавались 
в сборниках

«В моей
было

 жизни
камео

Стэна Ли»
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и «Временем приключений» много пересече-
ний в плане шуток и других нюансов.

У вас также есть комикс «Плоть Мидаса» 
о том, как царь Мидас превратил в золото 
всю планету, и один из его героев – учё-
ный-динозавр Купер. Ещё вы написали 
детскую книгу «Как быть тираннозавром». 
Чем вас так привлекают динозавры?
Это скорее случайность. Я начал «Динозавров» 
в 2003-м, когда нашёл на каком-то диске клип-
арт с ними. Это мог быть и комикс про астро-
навтов, но я выбрал динозавров из-за того, 
что у них есть лица, а у астронавтов лица 
закрыты. Но я и правда люблю динозавров, 
у них выразительные морды, и они могут быть 
довольно милыми. Теперь люди постоянно 
присылают мне новости про динозавров, так 
что я знаю всё, что с ними связано!

А о чём книга про тираннозавра?
Это моя первая детская книжка. Она о де-
вочке, которая решила, что когда вырастет, 
то станет тираннозавром. Она очень стара-
лась и превратилась в него. А всё потому, что 
никто до этого просто не пробовал. И теперь 
она пытается понять, как быть тиранно-
завром. Это очень милая история, и я жду 
не дождусь, когда она выйдет. В США это 
произойдёт буквально на днях.

«В ЮМОРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
КАКОЙ-ТО СЮРПРИЗ»
В мире «Времени приключений» возмож-
но всё. Зачастую вселенные комиксов 
и мультфильма даже противоречили 
друг другу, но, как я понимаю, так и за-
думано. Вы советовались с создателями 
мультсериала при работе над комиксом 
или были ограничены только своей фан-
тазией?
В теории я должен был согласовывать всё 
сначала с редактором, потом с Cartoon 
Networks, потом всё это утверждал Пен-
длтон. Но на деле, конечно, всё было 
иначе. То ли я писал то, что они хотели, 
то ли им нравилось абсолютно всё, что 
я делал, но проблем не возникало никогда. 
Думаю, здесь всё обстоит так же, как и при 
работе над шоу: продюсеры просто доверя-
ют сценаристам, зная, что те всё сделают 
хорошо. Мне, конечно, говорили заранее 
о планах на будущее, чтобы я мог их учиты-
вать. Единственный раз мне сказали «нет», 
когда я сделал отсылку к серии, которая 
на тот момент ещё не вышла, а они не хоте-
ли спойлерить сюжет.

Есть фанатская теория, будто создатели 
«Времени приключений» намекали, что 
Финн потеряет руку, потому что у всех 
его альтернативных версий был протез. 
Его можно заметить и в одном из ваших 
комиксов. Всё это правда?
Да, я ознакомился с планами сценаристов 
и решил поместить эту деталь в комиксы.

Хочу спросить о корнях вашего юмора. 
Учились ли вы шутить? Что смотрели 
в детстве? На чём вы росли, чтобы на-
учиться писать смешно?

Думаю, большинство людей моего возрас-
та выросло на «Симпсонах». Они повлияли 
на меня очень сильно, особенно в то зо-
лотое время – с первого по десятый сезон. 
И думаю, что основная идея, которую мне 
подарили «Симпсоны», — в юморе должен 
быть какой-то сюрприз. Всё строится вокруг 
сюрприза. Я пытаюсь добиться, чтобы в каж-
дой шутке была неожиданность. Это и есть 
основа моего юмора.

Какой ваш любимый персонаж «Време-
ни приключений»? И про кого интерес-
нее писать?
Я очень люблю БиМО за сочетание невинно-
сти и невероятного ума. И ещё мне нравится 
Принцесса Бубльгум, потому что она готова 
на всё, даже на что-нибудь плохое, чтобы 
защитить своих подданных. А интереснее 
всего было работать над Принцессой Пупыр-
кой. Про всех остальных я мог писать, просто 
представляя в голове, как они бы произнесли 
ту или иную фразу. А с ней мне приходилось 
проговаривать все диалоги вслух её голосом.

Да, читая ваши комиксы, словно слы-
шишь голоса актёров.
Именно этого я и пытался добиться. Я боль-
шой фанат «Звёздного пути», и, помню, когда 
в детстве читал романы по нему, авторам 
часто не удавалось достичь такого эффекта. 
Если ты не слышишь голос персонажа, читая 
его реплики, это выбивает из колеи, создаётся 
впечатление, будто что-то здесь не так. Я рад, 
что в моём комиксе всё вышло именно так, 
как нужно. Я долго работал над тем, чтобы всё 
максимально походило на мультфильм.

«Время приключений» — редкий случай, 
когда качество сериала не падало на про-
тяжении многих лет. Как вы думаете, 
в чём секрет?
Хотел бы я знать! Мне кажется, большая часть 
успеха основана на том, что авторы продумы-
вают прошлое персонажей до мелочей. У все-
го, что происходит в шоу, есть предыстория. 
Герои не появляются ниоткуда.

■■ Райан писал «Время приключений» 
с 1-го по 35-й выпуск, но вернулся для 
работы над последним. Вместе с финалом 
мультсериала закрылся и комикс

■■ Среди своих любимых выпусков 
сценарист называет №30, в котором 
каждый из персонажей рисует свой 

собственный комикс
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Но это всё ещё хаос.
Да, сериал кажется очень бессвязным и раз-
розненным. Но со временем ты всё понима-
ешь и можешь вычленить сквозной сюжет, 
довольно серьёзный, в общем-то, который 
строился много лет.

«МНЕ НЕ НРАВИТСЯ ДЭДПУЛ»
Расскажите, над чем вы работаете сейчас.
Обратите внимание на «Непобедимую Де-
вушку-белку». Этот комикс от Marvel выхо-
дит уже давно, но в России его пока не изда-
вали — возможно, его стоит ждать. А проект, 
над которым я работаю сейчас, называется 
«Как изобрести всё». Он выйдет одновремен-
но и в России, и в США. В этой книге я рас-
сказываю, как вернуться в прошлое и создать 
новую цивилизацию с нуля, делюсь совета-
ми, что стоит делать, а чего не стоит.

Откуда у вас такие знания?
Это результат многолетних исследований. 
Сперва я даже не был уверен, что можно 
сделать такой проект, потому что большой 
объём информации нужно было ужать 
в книжечку на пару сотен страниц. Оказа-
лось, что это возможно, но заняло много 
времени и сил.

Комикс про Девушку-белку, конечно, 
комедийный, но она побеждала и Док-
тора Дума, и Таноса. Кого она ещё могла 
бы побить? Какой сюжет был бы неожи-
данным даже для этого комикса?

Не буду выдавать секреты, но через пару арок 
будет история, которая вынесет всем мозг.

Как далеко вы обычно расписываете изда-
тельству план серии, над которой работаете?
Обычно я не планирую по несколько арок 
вперёд, как в случае с Девушкой-белкой. Как 
правило, события расписаны где-то на пол-
года. Сейчас я ушёл далеко вперёд только 
потому, что давно предложил концепт этой 
мозговыносящей арки, но Marvel запретили 
его использовать из-за глобальных событий. 
Поэтому я использую его позже.

Кстати, на конвентах люди часто ко мне 
подходят и говорят, что им очень нравится 
то, что я сейчас пишу в «Девушке-белке». 
А я уточняю: «А что именно там сейчас про-
исходит?»

Вы говорили, что ваш любимый суперге-
рой – Бэтмен и что Супермен может быть 
так же хорош в умелых руках. Не хотели 
бы поработать над комиксами про них?
И Бэтмен, и Супермен отчасти вдохновили 
меня на Девушку-белку. Мне было интересно 
написать увлекательную историю про персо-
нажа, которого невозможно побить.

Много вы читали комиксов про Бэтмена? 
Мне кажется, если бы вы писали о нём, 
вышло бы похоже на работы Пола Дини. 
Какую бы ловушку вы придумали для 
Бэтмена?
Да, я читал много комиксов. И Пол Дини очень 
хорош. Про ловушку сложный вопрос, надо 
подумать! Интересно было бы написать про 
Бэтмена, чтобы почувствовать себя в голове 
злодея, пытающегося придумать ловушку, 
которая могла бы сработать на Бэтмене.

■■ Норт увлекается информатикой, и это заметно по его 
комиксам. В одном из выпусков Девушка-белка побеждает 

Доктора Осьминога с помощью алгоритма командной строки, 
а графа Нефария учит считать на пальцах в двоичной системе

■■  Чтобы узнавать 
о слабостях злодеев, 
Девушка-белка 
использует карты 
Дэдпула, на которых 
всё расписано, как 
в Википедии. Впрочем, 
сам Райан Дэдпула 
не любит

■■ Норт замахивался 
и на Шекспира: в его 
комиксах-играх сам 
читатель решает, 
какими будут события 
классической трагедии
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Не становится ли Бэтмен абсурдным, 
когда сражается с богами, с другими 
супергероями, суперзлодеями? В конце 
концов, он всего лишь человек, в отличие 
от Супермена и прочих.
Я думаю, он простой человек, но при этом 
лучший из людей. Бэтмен был абсурдным уже 
в 1960-х. Здесь в пример можно привести бит-
ву Девушки-белки с Таносом: она победила 
его с помощью белок! А Бэтмен может побе-
дить Дарксайда, кидая в него бэтаранги. Всё 
зависит от того, как подать эту историю. Она 
может быть как абсурдной, так и серьёзной.

Не хотели бы сочинить комикс про Дэдпула?
Нет. Мне не нравится сам персонаж, я думаю, 
с ним умеют работать только определённые 
сценаристы. Многие авторы, которые думают, 
что могут шутить, берутся за Дэдпула, но, скажу 
по секрету, получается у них далеко не всегда.

В России популярен сериал «Ривердейл», 
основанный на малоизвестных у нас ко-
миксах «Арчи». Вы работали над комик-
сами про Джагхэда, одного из персона-
жей «Арчи», но сериал не очень хорошо 
отражает суть комиксов. Расскажите 
об «Арчи» в паре слов, чтобы заинтересо-
вать случайного человека.
Это комиксы о повседневных любовных по-
хождениях, которые выходят ещё с 1940-х.  
Комикс максимально американский, он изо-
бражает американскую мечту, показывает 
персонажей такими, какими американцам 
хотелось бы видеть себя. Он о любовных 
треугольниках — Арчи влюблён и в Бэтти, 
и в Веронику. А Джагхэд — лучший друг Арчи, 
и он любит только бургеры.

Как сделать интересными и современны-
ми сюжеты для комикса с такой долгой 
историей? Это же не как в супергероике, 
где можно придумать нового злодея, но-
вые космические угрозы и всё такое.
Это самое сложное, когда персонажи уже 
давно придуманы и про них есть много исто-
рий. Мой первый сюжет про Джагхэда был 

посвящён их встрече с Сабриной, маленькой 
ведьмой. Я хотел познакомить этих персона-
жей, потому что раньше они редко пересека-
лись. Джагхэд не лезет во всю эту романтику, 
он выше этого, и в то же время Сабрина – 
ведьма, которая в любовных делах как рыба 
в воде. Я хотел столкнуть их и посмотреть, что 
из этого выйдет. Сабрина работала промоуте-
ром в костюме бургера, а Джагхэда не интере-
суют девушки, но он обожает бургеры.

«КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕВУШКОЙ? 
ЗАВЕДИТЕ СОБАКУ!»
Традиционный вопрос для иностранных 
гостей: какие у вас впечатления от России?
Отличные! Я впервые в России, провёл пару 
дней в Санкт-Петербурге, а сейчас мы в Мо-
скве. Здесь всё отлично. И люди хорошие, и еда 
очень вкусная. Я просто пожираю всё подряд. 
То, что я здесь делаю, сложно назвать работой: 
мне легко сидеть и рассказывать о себе, легко 
встречаться с фанатами, которые говорят мне 
приятные вещи. Это что-то вроде отпуска.

А сами вы были фанатом? Ходили на кон-
венты, брали автографы?
Да, я большой фанат «Звёздного пути», но я жил 
в Оттаве, у нас не было тематических конвен-
тов. Так что я был интернет-фанатом, который 
пытался связаться с создателями. Главное 
преимущество того, что я теперь по другую 
сторону стола, – можно сидеть, а не стоять.

В Сети есть видео, где вы даёте интервью 
на «Комик-Коне», и тут рядом проходит 
Стэн Ли…
Он буквально прошёл между камерой и нами. 
Я говорю: «О, Стэн Ли». А он такой: «Как 
дела?» — и пошёл дальше. Это было камео Стэ-
на Ли в реальной жизни. Или это было камео 
Райана Норта в жизни Стэна Ли!

Личный вопрос. Что полезнее всего при 
знакомстве с девушками: высокий рост 
или отличное чувство юмора?
Восемь лет назад я завёл собаку и понял, 
что, если бы сделал это до того, как женился, 
всё пошло бы совсем иначе. Поэтому, если 
вы недостаточно высокий или недостаточно 
весёлый, заведите собаку. Это очень помога-
ет завязать разговор! 

■■ Собаку Райана зовут Ноам Чомпски —  
в честь американского лингвиста и философа Ноама Хомского

■■ По обложкам 
«Плоти Мидаса» 
можно подумать, 

что это космический 
триллер в духе Dead 

Space, но комикс полон 
юмора и остроумных 

научных отсылок. 
И в нём есть разумные 

динозавры!
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В нашей стране канун Дня всех 
святых носит декоративный 
характер. Бренды и магазины 
используют его, чтобы продать 
всем побольше тематических 
товаров. Для кого-то он стано-
вится поводом сходить на ко-
стюмированную вечеринку или 
щегольнуть в косплее. Немногие 
задумываются о символизме 
этого праздника. Ещё бы — мало 
кому хочется всерьёз размыш-
лять о смерти. Зато многие 
любят пощекотать себе нервы 
и устраивают хэллоуинские 
марафоны фильмов ужасов.

На самом деле, спасаясь 
от монстров и понарошку «уми-
рая» вместе с героями, мы, как 
и люди веками до нас, возносим 
дань Хэллоуину и ритуально 
боремся со страхом смерти. Раз-
умеется, делать это в любимом 
кресле намного приятнее, чем 
ночью в лесу! Мы составили хэл-
лоуинскую подборку комиксов 
про чудищ, оборотней, скелетов 
и потусторонний мир, чтобы 
вы в меру испугались и отлично 
развлеклись.

О дикая новая жизнь

Wilde Life

Жанр: мистика, приключения

Язык: английский

Автор: Паскаль Лепас

Объём: 9 глав,  
выпуск продолжается

Формат: цветные страницы

Сайт: wildelifecomic.com

Перевод:  
acomics.ru/~Wilde-Life-rus

Похоже на: 
сериал «Сверхъестественное» 
Нил Гейман «Американские 
боги»

Журналист с литературным именем Оскар Уальд прячется 
от своего прошлого в американской глуши. На первый взгляд 
кажется, что в тихом городке Поданк никогда ничего не про-
исходит. А на второй обнаруживается, что в арендованном 
доме живёт призрак, по соседству обитает подросток-обо-
ротень, город охраняет ведьма и вообще вокруг творится 
опасная чертовщина. И Оскару предстоит со всем этим разби-
раться, стараясь не потерять рассудок.

* * *
«Дикая жизнь Уальда» — комикс, вдохновлённый амери-
канским фольклором, как традиционным индейским, так 
и современным городским. В этом отношении у него много 
общего с сериалом «Американская история ужасов» и кни-
гой «Американские боги» — разве что сеттинг попроще. 
Не стоит обманываться мнимой примитивностью пер-
вых глав — к пятому выпуску сюжет лихо закручивается, 

и вскоре вы обнаружите себя читающим 
веб-комикс глубоко за полночь.

Это история про жизнь обычного 
парня в необычных обстоятельствах. 
Все главы строятся по одному шаблону: 
Оскар обнаруживает всё новые и новые 
следы сверхъестественного. Постепенно 
из повествования выделяется основная 
линия, а весёленький ситком окрашива-
ется кровью. При этом диалоги, да и сам 
сценарий комикса прописаны необык-
новенно хорошо — болтовню героев 
ни разу не хочется пролистать.

Нарисован и скомпонован комикс 
прекрасно, Паскалю Лепасу впору рабо-
тать над раскадровками к настоящим 
сериалам. Особенно хорошо удалась 
работа со светом — он отлично передаёт 
атмосферу.

Итог: переживаете, что Гейман вряд 
ли напишет продолжение «Американских 
богов»? «Дикая жизнь Уальда» способна 
немного облегчить ваши страдания. Это 
профессиональный проект, который увле-
кает, как хорошая книга или сериал.

ЗА МЕСЯЦ:

Посмотрела: сериал «Разочарование» 
Новая работа Мэтта Грейнинга 
разочаровала многих, но не меня. 
На мой взгляд, люди слишком при-
выкли к темпу, заданному «Риком 
и Морти», и «Разочарование» для 
них просто слишком «медленное». 
Не от всех шуток, конечно, хочется 
хохотать в голос, но и скуки или от-
торжения сериал не вызывает.

Прочитала: Т. Михайлова, М. Одесский 
«Граф Дракула: опыт описания» 
Интересное и очень детальное ис-
следование «вампирского мифа». 
Позволяет проследить эволюцию од-
ного из самых культовых монстров — 
от ходячего покойника до рокового 
красавца и обольстителя дам.

Гельветика
Гельветика материализуется посреди Долины Смерти без 
памяти и без одежды. Ах да, и теперь он скелет. Оказывается, 
после смерти все попадают в новый мир, который жутко по-
хож на наш — в нём есть города, машины и даже кафе-мороже-
ное. А ещё в нём есть счета и тоже нужно работать. Гельве-
тика не спешит вливаться в бесконечные посмертные будни 
и настойчиво пытается выяснить, кем же он был до смерти 
и почему умер. Поиски выводят его на опасную дорожку.

* * *
Первое, что приходит в голову при взгляде на «Гельвети-
ку», — Grim Fandango. Комикс, в котором карикатурные 
скелеты-мертвецы ходят в офис и на свидания, легко 
принять за произведение по мотивам легендарного квеста 
от LucasArts. Но это вполне самостоятельная вещь.

Во-первых, в «Гельветике» нет духа мексиканского Дня 
мёртвых, которым вдохновлялись создатели Grim Fandango. 

Helvetica

Жанр: нуарный детектив, 
приключение

Язык: английский

Автор: Джей Эн Уайдл

Объём: 99 страниц, 
заморожен

Формат: цветные страницы

Сайт: helvetica.jnwiedle.com

Перевод: acomics.ru/~helvetica

Похоже на: 
видеоигра Grim Fandango 
(1998) 
видеоигра Undertale (2015)
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Призрачная девочка Эрма, подозрительно 
похожая на героиню фильма «Звонок», ходит 
в обычную школу и дружит с обычными деть-
ми. Конечно же, с ней происходит множество 
нелепых и забавных случаев. Автор неплохо 
высмеивает клише из фильмов ужасов и шутит 
на житейские темы.

Мизери — девушка-
вампир, трагически 
потерявшая отца. 
Встреча с демоном 
Грегором перевора-
чивает её жизнь и во-
влекает в историю 
всё больше и больше 
монстров. Готическая 
манга от японского 
автора наверняка 
понравится тем, кто 
увлекается стилем «лолита» и любит рисунок 
с кучей ленточек, рюшечек и вензелей.

Лави Фарадей поддерживает порядок на улицах 
города, населённого нежитью. А это не так-то про-
сто, когда вас окружают вампиры-мафиози, маль-
чики-некроманты и зомби-пьяницы. Комедийное 
приключение, нарисованное в духе Girl Genius.

Дамочки  
не носят очки

Эрма

Damsels Don’t Wear Glasses
Жанр: детектив, приключения
Автор: Джей Элис Боун
Сайт: damsels-dont-wear-glasses.com
Перевод: нет

Welcome to the Monster House
Жанр: комедия
Автор: Akuama
Сайт: monsterhousecmicenglish.tumblr.com
Перевод: acomics.ru/~monsterhouse

Erma
Жанр: бытовые зарисовки, юмор
Автор: Брэндон Джей Сантьяго
Сайт: bjsinc.deviantart.com
Перевод: acomics.ru/~erma/about

The Last Halloween

Жанр: ужасы, юмор

Язык: английский

Автор: Эбби Ховард

Объём: 8 глав + бонусы, 
выпуск продолжается

Формат: чёрно-белые 
страницы

Сайт: last-halloween.com

Перевод: нет

Похоже на: 
комикс «Ленор, маленькая 
мёртвая девочка» 
фильмы ужасов 1980-х 
сериал «Очень странные дела»

Однажды в канун Дня всех святых тысячи ужасных монстров 
прорвались в нашу реальность. И только десятилетняя девочка 
Мона может спасти мир. В компании новых странных друзей она 
предстаёт перед ужасами ночи и борется изо всех сил. Выбора 
нет — иначе этот Хэллоуин станет последним.

* * *
Кто-то любит пугаться понарошку, а кому-то подавай настоя-
щую жуть, чтобы волосы встали дыбом. «Последний Хэллоу-
ин» угодит и тем, и другим. Мультяшная манера рисунка Эбби 
Ховард умудряется быть и забавной, и пугающей одновре-
менно. Художница увлекается мегафауной, и большая часть 
чудовищ выглядит на редкость реалистично и отвратительно. 
Тревожную атмосферу усиливает интересное графическое 
решение — все иллюстрации нарисованы белым по чёрному.

Сюжет тоже балансирует между смешным и жутким. 
На одной чаше весов — жестокие смерти и муки маленькой 
Моны, которая в условиях надвигающегося конца света пы-
тается не сойти с ума 
и спасти тех, кого 
любит. А на другой — 
оборотни-опоссумы, 
свидания с упырями 
и прочие гэги в духе 
«Эльвиры — повели-
тельницы тьмы».

Итог: идеальная 
хэллоуинская исто-
рия. Сбалансирован-
ная жуть, приправ-
ленная юмором.

Последний Хэллоуин Добро пожаловать  
  в дом-монстр

Во-вторых, у комикса куда более лёгкий тон. Его ироничные 
диалоги порой не уступают игровым, а местами автор позво-
ляет себе, например, шуточки про слэш-фанфики. С первых 
кадров история берёт курс на классической нуарный детектив 
и постепенно превращается в криминальную трагикомедию.

Особенно хочется отметить оригинальный рисунок ко-
микса. Статичные черепа персонажей изображены так, что 
передают просто бурю разнообразных эмоций. Все герои, 
и положительные, и отрицательные, вышли невероятно 
обаятельными и интересными.

Итог: концепция «Гельветики» не оригинальна, но при 
этом он умудряется быть интересным и не вторичным. 
Будем надеется, автор скоро снимет проект с паузы — пове-
ствование оборвалось на самом интересном месте.
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Редактор: Александр Гагинский

Наши гадания, кто же сыграет Геральта в сериале от Netflix, завершились неожиданно. 
Роль получил Генри Кавилл — актёр, которого мы вообще не рассматривали как кандидата 
в ведьмаки (зато поставили на первое место среди кандидатов в Джеймсы Бонды). Выбор 
многим показался странным, но понять решение Netflix можно. Не каждый день появляется 
возможность заполучить актёра первой величины, у которого поклонников почти столько 
же, сколько у книг Сапковского. Да и для нас с вами это, как ни странно, хорошая новость.

Во-первых, Кавилл, по его словам, поклонник франшизы про ведьмака. Причём не толь-
ко игр, но и, что для США редкость, книг-первоисточников. Быть поклонником ещё не значит 
подходить на роль. Но, по крайней мере, Генри отнесётся к работе серьёзно и других будет 
так же настраивать. Во-вторых, участие такой звезды привлечёт инвесторов, и студия смо-
жет потратить больше на хорошие спецэффекты, костюмы, декорации, масштабные боевые 
сцены (до которых дело несомненно дойдёт). Правда, и сам Кавилл наверняка стоит недё-
шево, но раз Netflix на него раскошелились, значит, проблем с финансами это не вызовет.

Да, на первый взгляд, Кавилл на ведьмака не похож: статный 35-летний черно-
волосый красавец против седого циника с неприятной рожей. Но дело отчасти в том, 
что за долгие годы мы привыкли к пожилому Геральту из игр. Сериал будет основан 
на книгах, а значит, ведьмак и должен быть моложе. Возможно, Кавилл и не лучший вы-
бор — Николай Костер-Валдау подошёл бы куда лучше. Но стоит дать ему шанс и судить 
его работу, только когда сериал выйдет на экраны.

ВИДЕОДРОМ

«Не дыши» (2016) 
Жуткая история: трое уголовников грабят инвалида! 
Жуткая для воров, правда. Сценаристам пришлось 
из кожи вон лезть, чтобы жулики в глазах зрителя 
выглядели жертвами, а законный хозяин дома — 
пугающим злодеем. Но им кое-как это удалось, 
и в итоге вышел хороший триллер.

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Телепремьеры октября
КОГДА И ГДЕ? 7 октября, BBC
ЧТО? Хроно- и космоопера.
О ЧЁМ? О Докторе — Повелителе Времени, инопланетянине с планеты 
Галлифрей. Он летает туда-сюда во времени и пространстве на теле-
фонной будке, всюду таскает за собой спутников-землян и то и дело 
спасает Вселенную, Землю или что-нибудь ещё.
ЧЕГО ЖДЁМ? Радикальных перемен. Место шоураннера занял Крис 
Чибнелл, который посулил сериалу мягкий перезапуск, чтобы 
сделать его интересным для новой аудитории. Нам обещают много 
новых злодеев (старых пока использовать не будут) и сразу троих 
новых компаньонов. А в роли Доктора впервые оказалась женщина — 
Джоди Уиттакер. Но создатели уверяют, что на характер персонажа 
это не повлияет — Доктор останется таким же эксцентричным.

ДОКТОР КТО, 11 СЕЗОН

КОГДА И ГДЕ? 7 октября, Disney
ЧТО? Космическая опера, мультсериал по миру «Звёздных войн».
О ЧЁМ? О молодом пилоте Сопротивления Казуде Ксионо. Дей-
ствие происходит незадолго до «Пробуждения Силы», так что 
в сериале появятся Кайло Рен, BB-8, Лея, По Дэмерон и капитан 
Фазма. Последних двух озвучат актёры, игравшие их в фильмах.
ЧЕГО ЖДЁМ? По трейлеру сериал пока не впечатляет. Обещанной 
анимешности в нём нет — создатели просто использовали метод 
сел-шейдинга, который «плющит» 3D-анимацию, превращая 
её в псевдо-2D. И завязка не радует новизной: очередной молодой повстанец вот-вот станет блестящим пило-
том, а там, глядишь, почувствует Силу... Эй, «Повстанцы» ещё остыть не успели!

Если сценаристы не припасли сюрпризов, «Сопротивление» окажется ничем не примечательным. Впрочем, один сюр-
приз можно предугадать. В западном фэндоме ходит теория, что По Дэмерон — гей, на это намекали даже актёры. Для 
большого экрана такое откровение было бы чересчур, а в сериале раскрыть ориентацию персонажа ничто не мешает.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СОПРОТИВЛЕНИЕ

КОГДА И ГДЕ? 26 октября, Netflix
ЧТО? Готическое фэнтези по игре Castlevania III.
О ЧЁМ? О графе Дракуле, который наслал монстров на средневековую Вала-
хию, чтобы отомстить за сожжённую инквизицией жену. Остановить вампира 
берутся Тревор Бельмонт — потомок знаменитого рода охотников на нечисть, 
волшебница Сифа и сын Дракулы Алукард.
ЧЕГО ЖДЁМ? Первый сезон вышел неплохим, но далёким от идеала. От «Кастлвании» 
ждали кровавого побоища с монстрами в духе «Хеллсинга» и «Ди: Жажда крови», 
а получили многовато разговоров и драк людей с людьми. Похоже, создателям 
не хватило времени и бюджета, чтобы развернуться. Второй сезон будет вдвое 
длиннее — 8 серий, так что рассчитываем на более масштабные и жуткие сцены.

КАСТЛВАНИЯ, 2 СЕЗОН
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49Кинопремьеры октября
КОГДА? 4 октября
ЧТО? Супергеройский фильм по комиксам Marvel, спин-
офф фильмов про Человека-паука. В киновселенную 
Marvel не входит.
О ЧЁМ? О репортёре Эдди Броке и Веноме — инопланет-
ном организме-симбиоте, который к нему присосал-
ся. Веном даёт Броку суперсилы, но при этом сводит 
его с ума, пытаясь превратить в жестокого манья-
ка. Обычно в комиксах Веном был злодеем, но тут 
он главный положительный герой. А злодеем заявлен 
другой носитель симбиота, Карнаж.
ЧЕГО ЖДЁМ? Идея «суперзлодейского» фильма о неодно-
значном персонаже, да ещё с Томом Харди в главной 
роли, интригует. Но трейлер сулит нам скорее кино 
про супергероя, которого от других отличает только 
пугающая внешность и диалоги со своим вторым «я». 
Подано это не так уж мрачно и жестоко — рейтинг 
у «Венома» всего-навсего 16+. Зато в фильме явно мно-
го чёрного юмора, и это его может вытянуть.

ВЕНОМ

КОГДА? 11 октября
ЧТО? Исторический фильм про космонавтику.
О ЧЁМ? О первом человеке, ступившем на Луну, — Ниле 
Армстронге, которого играет Райан Гослинг. Фильм расска-
зывает о подготовке полёта и воспроизводит его на экране.
ЧЕГО ЖДЁМ? Кажется, Дэмьена Шазелла («Ла-Ла Ленд») 
покусали российские режиссёры. Трейлер «Человека 
на Луне» очень напоминает прошлогодние «Время 
первых» и «Салют-7». Тут и вставки из счастливой 
семейной жизни героя, и главный конструктор, гово-
рящий громкими фразами, и постоянное нагнетание 
чувства опасности (хотя мы прекрасно знаем, чем 
дело кончится)... У американцев всё это выглядит зре-
лищнее и чуть сдержаннее, но основа та же и называ-
ется «Аполлон-13». Ждём добротный фильм-памятник, 
который отхватит пару номинаций на «Оскар».

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

КОГДА? 11 октября
ЧТО? Сказка, кукольный мультфильм.
О ЧЁМ? Вольная экранизация сказок Гофмана «Крош-
ка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек», 
переплетённая с его реальной биографией. Простой 
чиновник-писатель становится героем собственных 
произведений.
ЧЕГО ЖДЁМ? Об этом мультфильме мы писали ещё по-
сле его фестивальной премьеры. Это удивительный 
проект, который делали целых 17 лет. А выглядит 
он так, будто его сняли ещё раньше, в годы расцвета 
советской анимации. «Союзмультфильм», оказывает-
ся, ещё способен удивить и выдать серьёзную сатири-
ческую сказку «не для всех».

ГОФМАНИАДА
КОГДА? 18 октября
ЧТО? Фэнтезийное аниме.
О ЧЁМ? О попаданце в параллельный мир. Сирота Рен по-
пал в секретную часть Токио, где живут монстры — вер-
нее, зверолюди, которых на Западе назвали бы «фурри». 
Тут за воспитание и боевую подготовку мальчика берёт-
ся Куматэцу — самурай-разгильдяй с головой медведя.
ЧЕГО ЖДЁМ? Премьера очень запоздавшая — этому аниме 
уже три года, и все, кто следит за работами Мамору Хо-
соды, его посмотрели. Но если вы его ещё не видели — со-
ветуем. Хосода — один из лучших японских аниматоров 
последнего десятилетия, достойный наследник Мияд-
заки и конкурент Синкая. Причём, в отличие от Синкая, 
он делает истории не только трогательные и красиво 
нарисованные, но ещё и юморные и полные экшена. 
В фильме «Дитя чудовища» это особенно заметно.

ДИТЯ ЧУДОВИЩА
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ЧАСТЬ 1. МЕЧТА О РЫЦАРЕ
Любому поклоннику Терри Гиллиама оче-
видно: режиссёр и Дон Кихот созданы друг 
для друга. Герой Сервантеса – прямой предок 
всех гиллиамовских прекрасных мечтателей, 
обаятельных безумцев, одержимых миротвор-
цев. Персонажи «Бразилии», «Короля-рыбака», 
«Воображариума доктора Парнаса» и других 
фантазий Гиллиама увлечённо занимаются 
деятельным эскапизмом, убегая от мерзкой 
реальности в миры затейливых грёз. Без-
умный идальго Алонсо Кехано, который под 
влиянием рыцарских романов оседлал тощую 
клячу и поскакал на поиски подвигов в мире, 
давно забывшем, что такое рыцарские идеа-
лы, поразительно похож на героев Гиллиама. 
Да и на самого Гиллиама, чего уж тут скры-
вать. Мы не очень преувеличим, если скажем, 
что к «Человеку, который убил Дон Кихота» 
режиссёр шёл всю свою жизнь.

Фильм по мотивам «Дон Кихота» Терри Гиллиам придумывал и снимал почти три десяти-
летия. За это время успели несколько раз поменяться актёры, продюсеры и сама концепция. 
Картину отпевали, хоронили и откапывали, чтобы опять вернуть на кладбище. В конце 
концов «Человек, который убил Дон Кихота», как говорил Джинн в диснеевском «Аладдине», 
«ушёл в историю, нет – в мифологию, а впрочем, наплевать, куда ушёл – туда ушёл».

Никто уже этого не ждал, но премьера легенды состоялась на Каннском кинофести-
вале в мае этого года, а скоро она появится и на наших экранах. История «Человека, 
который убил Дон Кихота» едва ли не более увлекательна, чем сюжет романа Серван-
теса. Это история мечты, победившей все преграды, успеха, обернувшегося провалом, 
и надежды, которая всё ещё не умерла.

САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ДОЛГОСТРОЙ В ИСТОРИИ КИНО

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА КОРОЛЁВА

■■ Канонический 
визуальный образ 

Дон Кихота создал 
в середине XIX века 

иллюстратор Гюстав 
Доре

«Дон Кихот», 
который не убил Терри Гиллиама

Чтобы снять фильм о Дон Кихоте, нужно 
стать безумным, как сам Дон Кихот.

Терри Гиллиам
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«Дон Кихота» Терри прочитал в 1989 году, 
когда за его плечами уже были монтипайто-
новские фильмы, а также «Бармаглот», «Бан-
диты во времени» и «Бразилия». Разумеется, 
он сразу понял, что никто лучше него не экра-
низирует роман Сервантеса. И, конечно, 
он не хотел снимать дословную экранизацию. 
Ему была очевидна игровая природа «Дон 
Кихота», и он понимал, что книга требовала 
такой же адаптации-игры.

Смутная идея ещё только брезжила в уме 
Терри, а он уже подписал соглашение со сту-
дией Phoenix Pictures. Было это в 1990 году. 
На тот момент проект назывался просто «Дон 
Кихот». На главную роль студия предложила 
Шона Коннери, но Гиллиам заявил, что зна-
менитому шотландцу нипочём не сыграть 
испанского идальго: «Кихот – это воздух, 
а Коннери – земля». В конце концов роли Дон 
Кихота и Санчо Пансы достались английско-
му актёру Найджелу Готорну и Дэнни Девито 
соответственно.

Но на этапе препродакшена Гиллиам счёл, 
что бюджет, предложенный студией, маловат, 
и... ушёл из проекта, который сам же создал. 
Phoenix Pictures отдали его кресло малоиз-
вестному австралийскому режиссёру Фреду 
Скеписи. В этой версии Санчо должен был 
сыграть Робин Уильямс, а Дон Кихота – Джон 
Клиз, коллега Гиллиама по «Монти Пайтону». 
Работа над проектом затянулась, и в 1997 году 
он был официально закрыт.

ЧАСТЬ 2. ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА
А тем временем Гиллиам, едва завершив 
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», засел 
за сценарий фильма своей мечты вместе 
с Тони Грисони, соавтором адаптации романа 
Хантера Томпсона. Именно Грисони пред-
ложил ключевой сюжетный ход, который 
очень понравился Гиллиаму. Главным героем 
фильма в этой версии оказывался не Дон 
Кихот, а наш современник, рекламщик Тоби 
Грисони (сходство с именем сценариста явно 
неслучайно) – «попаданец», провалившийся 
в Испанию XVII века, во времена Дон Кихота. 
К тому же Грисони дал проекту новое имя: 
«Человек, который убил Дон Кихота». Было это 
в 1998 году – ровно 20 лет назад.

Гиллиам решил искать финансирование 
для картины не в Голливуде, который нена-
видел, а в Европе. Он не учёл, что европейское 
кино никогда не получает больших бюджетов. 
Терри требовалось 40 миллионов долларов, 
но он смог вытрясти из европейских инвесто-
ров только 32 миллиона. И даже при таком 
бюджете «Человек, который убил Дон Кихота» 
имел все шансы стать одним из самых доро-
гих европейских фильмов в истории.

На роль Тоби, которому предстояло стать 
Санчо Пансой при сумасшедшем идальго, 
Гиллиам выбрал Джонни Деппа — они под-
ружились на съёмках «Страха и ненависти». 
Ванесса Паради, с которой у Деппа только 
завязывался роман, должна была сыграть 
его возлюбленную. А Дон Кихотом был 
выбран французский актёр Жан Рошфор. 
И надо сказать, что выглядел 70-летний 
ветеран европейского кино так, будто со-
шёл с классических иллюстраций к роману 
Сервантеса. Правда, он не говорил по-

английски, но это было поправимо: за семь 
месяцев Рошфор освоил язык до неплохого 
разговорного уровня.

Съёмки картины начались в Испании 
в сентябре 2000 года. Закончились там 
же и тогда же, через пять дней.

В первый же день оказалось, что мест-
ность, на которой предстояло работать, со-
седствует с военной базой НАТО, – и целый 
день звук на площадке заглушали вертолёты. 
День второй ознаменовался грозой, ливнем 
и градом. Стихия утопила в грязи дорогосто-
ящее оборудование, а заодно до неузнавае-
мости изменила местность. Теперь материал, 
который с грехом пополам отсняли в первый 
день, можно было выбрасывать. А когда Жан 

■■ Найджел Готорн сыграл другого знаменитого психа – 
английского короля Георга III в фильме «Безумие короля Георга»

■■ Джонни Депп, 
Жан Рошфор и Терри 
Гиллиам на съёмках 

несостоявшегося  
«Дон Кихота»
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Рошфор наконец взгромоздился на лошадь, 
беспристрастная камера запечатлела его ис-
кажённое от боли лицо. Актёра пришлось 
срочно эвакуировать к врачу. В его отсутствие 
шли съёмки сцен с Джонни Деппом. 

А потом пришло известие, что у Рошфора 
нашли инфекцию простаты и два выбитых 
позвоночных диска. О гордом идальго вер-
хом на Росинанте можно было забыть. За-
одно и о фильме – в довершение праздника 
выяснилось, что страховая компания не по-
крывает убытки, вызванные стихийными 
бедствиями.

ЧАСТЬ 3. НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ
В 2002 году вышел документальный фильм 
о фильме под названием «Затерянные 
в Ла Манче», поставленный друзьями Гиллиа-
ма – Китом Фуллером и Луисом Пепе. Это исто-
рия катастроф на съёмках «Человека, который 
убил Дон Кихота», снятая безжалостно, хотя 
и с явным сочувствием к Гиллиаму – он в этой 
истории сам себе Рыцарь Печального Образа.

«Затерянные в Ла Манче» сделали «Чело-
века…» одним из самых известных неснятых 
фильмов в истории кино и в каком-то смыс-
ле создали ему культовую славу задолго 
до выхода. Да и Гиллиам не мог выбросить 
его из головы. Он как-то признался, что все 
картины, которые он сделал в новом тысяче-
летии, появились на свет только потому, что 
у него не было возможности снимать «Че-
ловека, который убил Дон Кихота». Каждый 
год они с Тони Грисони переписывали сцена-
рий и предпринимали новую попытку орга-

низовать съёмки. Однако годы шли, и судьба 
проекта оставалась неясной. Джонни Депп 
тем временем превратился в большую гол-
ливудскую звезду, его съёмочный график 
заполнился на много лет вперёд, и для Гил-
лиама он был потерян.

В 2008 году появилась информация, 
что Гиллиам таки снимет «Дон Кихота» — 
с Майклом Пейлином (ещё одним коллегой 
по «Монти Пайтону») в главной роли. Однако 
переговоры не увенчались успехом, и в сле-
дующем году легендарный голливудский 
актёр Роберт Дювалл радостно проговорился 
в интервью, что роль Дон Кихота предложи-
ли ему. На роль Санчо Пансы планировали 
взять Юэна Макгрегора (Оби-Вана из при-
квелов «Звёздных войн»). Но финансирова-
ние опять найти не удалось.

Новый луч надежды забрезжил в 2015-м – 
Гиллиам вывесил в своём фейсбуке первый 
концепт-арт обновлённого фильма и объявил 
имя продюсера: Адриан Гуэрра. Правда, и Мак-
грегор, и Дювалл к тому моменту уже оста-
лись за бортом проекта. Новым Дон Кихотом 
был назначен «человек-спойлер» Джон Хёрт 
(«Чужой», «V — значит вендетта»). Что до Сан-
чо Пансы, на его роль выбрали молодого ак-
тёра Джека О’Коннелла, тоже англичанина. 
Чтобы подтвердить серьёзность своих намере-
ний, Гиллиам заключил договор с компанией 
Amazon, которая планировала выпустить 
новый фильм на своём стриминговом сервисе 
вскоре после премьеры в кинотеатрах.

Съёмки должны были начаться в конце 
сентября 2015 года на Канарских островах. 
Однако в этом же месяце Джону Хёрту поста-

■■ В роли Дон Кихота 
могли бы сняться два 
соратника  
Терри Гиллиама 
по «Монти Пайтону» –  
Джон Клиз и Майкл 
Пейлин

■■ Роберт Дювалл 
и Юэн Макгрегор –  
Дон Кихот и Санчо 
Панса, которых 
мы потеряли

■■ Джон Хёрт и Джек О’Коннелл –  
ещё один дуэт, который уже никогда не состоится
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вили страшный диагноз — рак поджелудочной 
железы, и все его съёмочные планы пришлось 
отменить. В начале 2017-го актёра не стало. 
А в конце того же года умер Жан Рошфор – 
первый гиллиамовский Дон Кихот.

ЧАСТЬ 4. НОВАЯ НАДЕЖДА
Однако к этому времени у Терри Гиллиама уже 
имелся новый план. На Берлинском кинофе-
стивале в феврале 2016 года коллега-режиссёр 
Вим Вендерс представил ему португальского 
продюсера Пауло Бранко, который пообещал 
Гиллиаму, что обеспечит ему бюджет – по но-
вым подсчётам, он должен был составлять 
16 миллионов евро. За плечами Бранко был 
по меньшей мере один успешный проект – 
«Космополис» Дэвида Кроненберга, и Гиллиам 
решил рискнуть. Хотя многие коллеги пред-
упреждали, что у Бранко репутация самодура 
и что с ним стоит быть поаккуратнее…

К этому времени концепция картины смени-
лась окончательно. Гиллиам и его бессменный 
соавтор Грисони посчитали, что снимать 
путешествие во времени будет слишком до-
рого, и перенесли действие в XXI век. Теперь, 
согласно сюжету, наш современник-рекламщик 
в путешествии по Испании натыкается на де-
ревушку, где в юности снял небольшой фильм 
по «Дон Кихоту» с участием местных жителей. 
С удивлением герой обнаруживает, что непро-
фессиональный актёр, сыгравший Дон Кихота, 
с тех пор всерьёз считает себя ламанчским 
рыцарем. Дон Кихот и Санчо Панса, за кото-
рого безумный идальго принял нашего героя, 
путешествуют по современной Испании, то 
и дело проваливаясь в эпоху Сервантеса – но не 
историческую, а мифологическую, сказочную. 
Очень гиллиамовский взгляд на взаимоотноше-
ния реальности и мифа — вспомните того же 
«Короля-рыбака».

На главную роль Терри Гиллиам снова ре-
шил взять старого товарища Майкла Пейлина. 
А вот Тоби Грисони, тот самый рекламщик, 
которого едва не сыграл Джонни Депп, долго 
оставался без актёра – пока Гиллиам не нат-
кнулся на Адама Драйвера, чья звезда засияла 
после новых «Звёздных войн». Роль его возлю-
бленной досталась Ольге Куриленко.

Однако «проклятие Дон Кихота» снять 
не удалось. Пауло Бранко потребовал себе 
полный контроль над творческой частью 
работы и начал с того, что урезал гонорары 
актёрам, а затем и остальной команде, в том 
числе Эми Гиллиам – дочери режиссёра, ко-
торая была одним из исполнительных продю-
серов проекта. Больше всех обиделся Майкл 
Пейлин – 100 тысяч евро, которые полагались 
ему по новым условиям, он назвал «пощёчи-
ной». Когда Терри не согласился с новыми 
условиями, Бранко начал угрожать закрыть 
проект полностью и навсегда.

Тем не менее Гиллиам продолжил работу 
на свой страх и риск – с другими продюсе-
рами, очень вовремя сбежавшимися на шум 
скандала. Майкл Пейлин уже был потерян 
для фильма. Но, к счастью, Терри наконец 
нашёл своего идеального Дон Кихота – как 

оказалось, он был рядом с ним долгие годы. 
Джонатан Прайс, исполнитель главной 
роли в «Бразилии», оказался точнейшим по-
паданием в образ сумасшедшего идальго. 
Драйвер и Куриленко остались в проекте, 
а компанию им составили звёзды европей-
ского кино – в частности, Стеллан Скарсгорд 
и Росси де Пальма, любимая актриса Педро 
Альмодовара.

Съёмки начались в марте 2017 года, а уже 
4 июня режиссёр написал в соцсетях, что 
«Человек, который убил Дон Кихота» наконец-
то снят. По словам Терри Гиллиама, «в каком-
то смысле этот фильм снял сам себя».

ЧАСТЬ 5. БЛЕСТЯЩЕЕ ФИАСКО
Но «проклятие Дон Кихота» подкралось, отку-
да не ждали. Сначала – внезапно – со сторо-
ны властей Португалии, где снимался фильм. 
Один из португальских новостных каналов 
распространил информацию, будто в городе 

■■ Джонатан Прайс много лет уговаривал Гиллиама 
дать ему роль Дон Кихота…

■■ …и не зря: Рыцарь Печального 
Образа вышел идеальным

■■  Адама Драйвера 
режиссёр назвал  

«парнем, которого 
я искал все эти годы».
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Томар после нашествия киношников по-
страдала местная достопримечательность – 
монастырь Конвенту-де-Кристу. Так как 
монастырь находится под охраной ЮНЕСКО, 
для расследования инцидента была создана 
целая правительственная комиссия. К сча-
стью, она пришла к выводу, что в разрушени-
ях на территории монастыря виновата другая 
съёмочная группа, потоптавшаяся там ещё 
до Гиллиама.

Куда серьёзнее оказалась угроза со сторо-
ны экс-продюсера Пауло Бранко. Он заявил, 
что Гиллиам снял фильм «нелегально» и что 
права на «Человека, который убил Дон Кихо-
та» принадлежат вовсе не режиссёру, а ему, 
Бранко. Гиллиам пытался расторгнуть кон-
тракт через суд ещё до начала съёмок, но два 
суда – в Лондоне и Париже – ему отказали. 
А потом ему пришлось спешно искать новое 
финансирование, пока актёры не разбежа-
лись. Номинально, увы, контракт всё ещё 
был действителен.

После судебных баталий, сопровождав-
шихся угрозами и шантажом со стороны 
разбушевавшегося продюсера, «Человек, ко-
торый убил Дон Кихота» всё-таки был пока-
зан на закрытии Каннского кинофестиваля, 
организаторы которого хорошо знали скан-
дальную натуру Бранко. А вот Парижский 
апелляционный суд, увы, не знал: согласно 
его решению, все права на фильм принад-
лежат экс-продюсеру. Впрочем, продюсеры 
окончательной версии «Дон Кихота» всё ещё 
надеются уладить дело с помощью финансо-
вого соглашения.

* * *
По злой иронии судьбы, Терри Гиллиам 
утратил права на фильм, который он считал 
самым личным из всего, что успел снять 
(впрочем, нужно ещё постараться, чтобы 
найти в его фильмографии что-нибудь 
«неличное»). «Человек, который убил Дон 
Кихота» отобрал у своего творца почти 
тридцать лет жизни – зато на Каннском 
кинофестивале заработал стоячую овацию. 
Впрочем, ещё ничего не закончилось – 
ни история фильма, ни яркая карьера Терри 
Гиллиама, ни вечная жизнь безумного 
идальго Дон Кихота Ламанчского, Рыцаря 
Печального Образа, величайшего мечтателя 
всех времён и народов… 

«Человек, который убил Дон Кихота» оказался уникальным фильмом, о съёмках 
которого сделали не одну, а сразу две документальные ленты. Те же Фултон 
и Пепе, снявшие «Затерянных в Ла Манче», объявили о подготовке продолже-
ния – «Он мечтал о великанах». События этого фильма разворачиваются сразу 
после финала «Затерянных…» и рассказывают о приключениях Терри Гиллиама 
в бесплодных попытках всё-таки снять этот многострадальный фильм. Сейчас 
«Он мечтал о великанах» находится в стадии финального монтажа, и пока непо-
нятно, выйдет он в качестве дополнительных материалов к «Человеку, который 
убил Дон Кихота» или же получит собственный прокат, как «Затерянные…».

ГИЛЛИАМ ПРОТИВ ВЕЛИКАНОВ

■■ За добродушным обликом Пауло Бранко  
скрывается настоящий зубастый монстр

Ф
от

о:
 A

lv
es

ga
sp

ar

Ф
от

о:
  E

m
pe

do
cle

71
3 

 (C
C 

BY
-S

A 
3.

0)

■■ Монастырь 
Конвенту-де-Кристу 
когда-то был замком 
тамплиеров
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В наши дни двухмерная авторская анимация 
на вес золота. Каждый такой проект оказы-
вается в центре внимания задолго до релиза, 
а все попавшие в Сеть кадры препарируют 
эксперты и любители. Не обходится и без неиз-
бежных сравнений. Для азиатских сказочных 
мультфильмов мерилом качества стали рабо-
ты студии Ghibli. Любой новый мультфильм 
тут же начинают анализировать, выискивая, 
что создатели подсмотрели у Миядзаки.

«По ту сторону океана» постигла эта 
же участь. И надо сказать, что любые срав-
нения хоть и справедливы, но… совершенно 
бессмысленны. Вся современная авторская 
анимация в Азии так или иначе выросла 
на работах Ghibli, и каждый режиссёр на-
зывает Миядзаки своим учителем. Поэтому 
пощадим «По ту сторону океана»: да, в нём 
можно найти массу анимационных приёмов 
из «Моего соседа Тоторо» и «Ходячего замка 
Хаула», — но фильм достоин того, чтобы оце-
нивать его как самостоятельное и независи-
мое произведение.

«По ту сторону океана» (в западном про-
кате — «Большая рыба и бегония») — лента 
с нелёгкой судьбой, настоящий долгострой. 
Работу над ней начали ещё в 2004 году и по-
стоянно замораживали из-за нехватки фи-
нансирования. Благодаря многочисленным 
спонсорам сказка наконец вышла на большой 

экран, произвела фурор и оставила зрителей 
восхищёнными и немного озадаченными.

Прежде всего, это невероятно красивый 
мультфильм. Головокружительные фоны, 
фантастические сцены с летающими рыбами, 
драконы и волшебные водовороты — пожалуй, 
такого буйства фантазии мы не видели со вре-
мён «Унесённых призраками». Свою лепту 
вносит и экзотичность китайского фолькло-
ра — дизайн персонажей и сюжет во многом 
основан на мифах и народных сказках. За ви-
зуальное совершенство и неординарность 
«По ту сторону океана» можно простить все 
огрехи. Но не упомянуть их всё же нельзя.

То ли сказались долгие съёмки, то ли ки-
тайская любовь к эпосам и многосерийным 
фэнтези-драмам, но мультфильм получился 
невероятно затянутым. Сюжетные линии 
уходят в никуда, важные действия персона-
жей не получают объяснений, а малозначи-
тельные, наоборот, тянутся непомерно долго. 
Главная героиня, Чун, вышла недостаточно 
яркой. Её сильной и внезапной любви к че-
ловеку не особенно веришь, а последующая 
многоступенчатая драма с жертвенностью так 
нагнетается, что даже несколько утомляет. 
А вот лучшему другу Чун, Циу, сопереживать 
гораздо проще: его поступки трогают за душу 
и могут даже заставить всплакнуть чувстви-
тельных зрителей.

Текст: Дарья Беленкова

Жанр: мифологическое 
фэнтези

Режиссёры: Лян Сюань, 
Чжан Чунь

Премьера в России:  
14 августа 2018

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: 
«Унесённые призраками» (2001) 
«Рыбка Поньо на утесе» (2008) 
«Сказание о принцессе Кагуя» 
(2013)

По ту сторону океана
Da hai

За гранью нашей реальности существует Другой мир, населённый богами, духами 
и волшебными существами. В шестнадцать лет обитатели Другого мира 
оборачиваются красными дельфинами и на неделю отправляются к нам, на Землю, 
в большой океан, познавать законы природы. Контактировать с людьми им строго 
запрещено, но Чун, дочка богини природы, нарушает запрет и влюбляется в молодого 
рыбака. Во время страшного шторма юноша спасает Чун из сетей и гибнет сам. Чун 
пускается в опасное приключение, чтобы вызволить душу возлюбленного.

• ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕТТИНГ
• ПРЕКРАСНАЯ АНИМАЦИЯ
• ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖЕЙ

У Д А Ч Н О

• СЮЖЕТНЫЕ ДЫРЫ
• НЕПРОРАБОТАННЫЕ 

ХАРАКТЕРЫ
• ЗАТЯНУТОСТЬ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
хорошо 8

■■ При всём внешнем сходстве этого фильма с японским аниме 
его китайские корни очень чувствуются в мелочах

Название фильма буквально переводится с китайского как «Открытое море» — 
и это отлично его характеризует. Он прекрасен, необъяснимо таинственен, 
и в нём запросто можно утонуть. Смотреть «По ту сторону океана», 
несомненно, стоит — как произведение искусства.И Т О Г

■■ Многие колоритные герои, например Крысиная ведьма, 
появляются и исчезают, практически не влияя на сюжет
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КТО ВЫ, ХОСОДА-САН?
Будущий режиссёр родился в 1967 году почти 
что в деревне — в небольшом посёлке в префек-
туре Тояма на острове Хонсю. Юный Мамору 
с детства грезил кино и ещё в начальной школе 
написал в дневнике, что «вырастет и станет 

режиссёром аниме». Когда ему исполнилось 
12 лет, на экраны вышла дебютная работа Хаяо 
Миядзаки «Замок Калиостро», которая его 
поразила. После этого он записался в кружок 
рисования и пробовал снимать любительские 
мультфильмы на 8-миллиметровую плёнку. 
С тех пор основатель студии Ghibli незримой 
громадой присутствовал в жизни Мамору.

После школы Хосода поступил на факультет 
живописи в Колледж искусств. Окончив его, 
он (неожиданно, правда?) попытался устроиться 
в студию Ghibli – но получил отказ. И не от кого-
нибудь, а от самого Миядзаки. Письмо гласило: 
«Мы не можем сейчас взять вас на работу, по-
тому что это пойдёт в ущерб вашему таланту. 
Пока вам лучше развивать свой дар самостоя-
тельно в другом месте».

Сложно сказать, были ли эти строки про-
стым жестом вежливости или мэтр и вправду 
что-то разглядел в незаурядном новичке. Но, так 
или иначе, они стали пророческими. В 1991 году 
Мамору Хосода начал собственный путь в инду-
стрии — в студии Toei Animation.

РАБОТА НА «ФАБРИКЕ АНИМЕ»  
И НЕСНЯТЫЙ «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК»
Разговор о творчестве Хосоды часто начина-
ют сразу с его коронных хитов. Пятнадцать 
лет жизни режиссёра просто упускают, как 
будто их не было. А между тем в это время 
закладывались основные принципы его 
творчества, оформлялся стиль, находились 
темы, которые затем прошли светящейся 
нитью через все фильмы Хосоды.

Toei Animation – одна из крупнейших и ста-
рейших студий Японии. Этот гигант делает 
и сериалы для взрослых, но специализируется 

Каждый многообещающий японский режиссёр, который снимает глубокие и красивые 
полнометражные работы, хоть раз получал в прессе звание «нового Миядзаки».  
Не избежал этого и Мамору Хосода — режиссёр «Девочки, покорившей время», 
«Летних войн» и «Волчьих детей». Но честно ли это по отношению к нему? Не совсем. 
Попытки угнаться за Миядзаки действительно привели его в аниме, но принесли 
ему больше бед, чем успехов. А по-настоящему его талант раскрылся, когда он стал 
самим собой. В конце 2018 года в российский прокат выходит сразу две работы Мамору 
Хосоды — новая, «Мирай из будущего», и запоздавшее на три года «Дитя чудовища». 
Самое время познакомиться с творцом историй про юность, семью и течение времени.

ТЕКСТ: ДАРЬЯ БЕЛЕНКОВА

Юность, 
семья  

и время
МАМОРУ ХОСОДА  
И ЕГО АНИМЕ

■■ Пасторальные 
пейзажи из «Волчьих 
детей» и «Летних 
войн» выдают 
в Хосоде сельского 
жителя
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на продуктах для детей. Работа над известными 
сериалами Dragon Ball Z, Sailor Moon и Digimon 
помогла Хосоде уяснить правила семейного 
кино: оно должно хорошо развлекать и быть 
волшебным. Кроме того, хотя на «фабрике ани-
ме» было налажено потоковое производство, 
руководство Toei считало, что по-настоящему 
нравиться зрителям могут только проекты, 
в которых видна индивидуальность создателя. 
Этими принципами Хосода будет руководство-
ваться во всех своих фильмах, и это со време-
нем принесёт ему успех. Но не сразу.

Первым полнометражным фильмом в ка-
рьере Хосоды значится Digimon: The Movie — 
о детях, спасающих планету, и о противо-
стоянии виртуальной реальности и нашего 
мира. На самом деле Мамору снял два корот-
кометражных фильма, а продюсеры решили 
склеить из них и ещё одной короткометражки 
полный метр. Этот фильм сейчас вспоминают 
только как неудачную попытку продвинуть 
франшизу Digimon на Западе. Digimon: The 
Movie разгромили в прессе за бессвязный сю-
жет (ещё бы, это же три разных фильма!), его 
высмеял сам Ностальгирующий критик. Все 
отмечали только один плюс: анимацию, кото-
рой в основном и занимался Хосода. Поэтому, 
несмотря на неудачу, фильм заставил обра-
тить внимание на талант Хосоды – ему стали 
поручать более крупные и важные проекты.

В начале 2000-х Мамору получил заветное 
приглашение от Ghibli — ни много ни мало 
снимать «Ходячий замок» по книге Дианы 
Уинн Джонс! Он взялся за работу… и студия 
мечты опять его отвергла. Раскадровка Хосоды 
крайне не понравилась режиссёру анимации 
Кацуе Кондо. Он посчитал, что рисунок Мамору 
не соответствует устоявшемуся стилю студии. 
Хосода вынужден был уйти, а фильм в итоге 
поставил всё тот же Миядзаки. В Сети сохрани-
лось мало материалов, но можно точно сказать, 
что, останься Хосода в проекте, мы бы увидели 
совершенно другой «Ходячий замок».

Отказ Ghibli стал для Мамору настоя-
щим ударом. Он думал, что никогда больше 
не сможет снимать полнометражные муль-
тфильмы, и собирался завязать с аниме. Тем 
не менее он вернулся в Toei и начал работу 
над Ojamajo Doremi Dokkaan! – сериалом для 
девочек про юных ведьмочек. Поздние эпизо-
ды сериала стали для Хосоды своеобразной 
самотерапией – героиня радикально меняет 
свою жизнь, отказываясь от навязываемой 
судьбы в поисках чего-то нового. Этот сюжет 
позже появится почти во всех больших рабо-
тах Мамору и поможет ему нащупать свой 
собственный путь.

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
В 2005 году имя Хосоды уже было известно, 
и фанаты One Piece! с нетерпением ждали 
выхода его полнометражного фильма по мо-
тивам этой манги. Лента оказалась мрачной 
и резковатой – Хосода всё ещё чувствовал 
неуверенность после неудачи с «Замком» 
и явно устал воплощать чужие задумки. 
Пришло время для творческого взросления.

Через год Мамору наконец заявил о себе 
как о самостоятельном режиссёре и создал 
свою первую авторскую полнометражку – 
«Девочка, покорившая время» о девочке Ма-
кото, которая научилась перемещаться назад 
во времени и решила так исправлять все свои 
неудачи. В основу фильма легла популярная 
в Японии юношеская повесть Ясутаки Цуцуи 
(он же — автор знаменитой «Паприки»). Книгу 
и ранее успешно экранизировали, но очеред-
ную версию публика приняла очень тепло.

В первой же большой работе Хосода по-
казал свои сильные стороны и затронул 
ключевые для себя темы. Фильм получился 
одновременно смешным и серьёзным, дина-
мичным и полным светлой меланхолии. Хо-
сода воплотил в образе школьницы Макото 
свой любимый типаж героя – юного, чистого 
душой и достаточно смелого, чтобы бороть-
ся с внешними преградами и самим собой.

Следующие фильмы Хосоды закрепили 
за ним репутацию достойного наследника 
Миядзаки и компании. Фантастический 
блокбастер «Летние войны», мелодрама 
«Волчьи дети Амэ и Юки» и экшен в духе са-
мурайских фильмов «Дитя чудовища» стали 
кассовыми и номинировались на множество 
премий. И хоть эти фильмы очень разные, 
их объединяют общие темы, образы и непо-
вторимый стиль. Хосода окончательно офор-
мился как режиссёр со своим голосом.

■■ Сюжет 
у злополучного 

«Дигимона» 
бессвязный, 

но анимация уже 
выдаёт будущего 

мастера

■■ Раскадровка «Ходячего замка», которая стоила Хосоде 
работы в Ghibli. Возможно, и к лучшему

■■ Есть подозрение, 
что «Девочка, 

покорившая 
время» вдохновила 

создателей Life 
is Strange. Уж очень 

много общего в этих 
историях
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ЧТО ТАКОЕ «ТИПИЧНЫЙ ХОСОДА»
ДЕТСТВО – ЭТО МАШИНА ВРЕМЕНИ
Детство и юность, время и перемены – лю-
бимые темы Мамору Хосоды. Во всех своих 
работах он обращается к «шэйсун», или 
«весне молодости». Так японцы называют 
период жизни, когда подросток начинает 
обретать независимость и находит первую 
любовь. В фильмах «Летние войны», «Дитя 
чудовища», «Волчьи дети» мы видим как 
буквальное, так и духовное взросление геро-
ев. Макото из «Девочки, покорившей время» 
тоже растёт и отпускает детство, но по-
другому: влюбляясь и принимая ответствен-
ность за свои поступки, как взрослая.

Режиссёра завораживает то, как меняется 
юный человек и его душа. Фантастические 
события – это не только способ рассказать 
весёлую сказку, но и аллегория развития 
и взросления. И хотя в фильмографии Хосоды 
непосредственно про путешествие во време-
ни рассказывает всего две картины, все его 
работы так или иначе показывают нам бу-
дущее, отражённое в героях. И оно, как и эти 
герои, неизменно прекрасное и светлое.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
Для Хосоды семья всегда играла огромную 
роль. После свадьбы он много размышлял 
о том, что делает большую семью семьёй, 
что происходит, когда ты просыпаешься 
и понимаешь, что теперь у тебя в два раза 
больше родственников. Это нашло отраже-
ние в «Летних войнах» — фильм красочно 
и с юмором показывает японские семейные 
ценности, которые, впрочем, не чужды и ев-
ропейцам.

Родительство — ещё одна излюбленная тема 
режиссёра. Можно сказать, проблемы, к ко-
торым он обращался в своих мультфильмах, 
росли и менялись вместе с его собственной 
семьёй. Так, работу над сценарием «Волчьих 
детей» Хосода начал, чтобы поддержать жену, 
когда они безуспешно пытались завести детей. 
Фильм рассказывает о сакральной роли матери 
в жизни ребёнка, об огромном пути, который 
она проходит сквозь годы со своими детьми.

А вот «Дитя чудовища» посвящено отцов-
ству. Воспитывая долгожданных сына и дочку, 

■■ Сельская жизнь 
сочетается в «Летних 
войнах» с высокими 

технологиями

■■ У Хосоды явно 
есть тяга к «фурри» 
и людям со звериными 
ушками. Они 
появляются почти 
в каждой его работе
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Хосода ощутил груз ответственности и в тон-
костях передал, каково это – быть папой, за-
щитником и учителем. Куматэцу — похожий 
на медведя монстр и мастер меча — усынов-
ляет мальчика Рена и помогает ему пройти 
через все трудности взросления. А звериная 
форма – приём, с помощью которого Хосода 
в этих фильмах показывает, что челове-
ческое потомство, как и в дикой природе, 
должно учиться у родителей и перенимать 
их повадки, чтобы самостоятельно и без 
страха выйти во взрослую жизнь.

При этом Хосода понимает, что каждому 
ребёнку важно, чтобы рано или поздно его 
отпустили. И Хана из «Волчьих детей», и Ку-
матэцу дают своим детям уйти – это выгля-
дит невероятно аллегорично, пронзительно 
и очень правильно.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИРОВ
Фильмы Мамору Хосоды приглашают оку-
нуться в уютный и дружелюбный магиче-
ский реализм. Персонажи его картин очень 
похожи на нас, а чудеса происходят с ними 
совершенно естественно, как в сказках. 
И, как и сказки, все работы режиссёра про-
низаны дуализмом. Он сталкивает реаль-
ности, героев, характеры. В «Летних войнах» 
нереальный мир борется с настоящим, 
в «Девочке, покорившей время» прошлое 
сравнивается с будущим, в «Волчьих детях» 
звериное контрастирует с человеческим, 
а «Дитя чудовища», пожалуй, вбирает в себя 
все эти оппозиции.

В каждом фильме Хосоды есть неизмен-
ное противопоставление женского и муж-
ского начала, юности и опыта, большого 
горя и большой радости. Только вот чёрно-
белого конфликта добра и зла не найти — 
в историях Мамору Хосоды, как и в жизни, 
всё непросто. Благодаря этим контрастам 
его фильмы обладают одновременно при-
тягательной простотой и сложным психо-
логизмом — и интересны как взрослым, так 
и маленьким зрителям.

МАСТЕР МОНТАЖА И ОБЛАКОВ
Пожалуй, у каждого выдающегося режиссёра 
есть излюбленные приёмы, по которым его 
работы можно отличить с первого взгляда. 
У Хосоды это в первую очередь стиль рисунка. 
Плавные линии, вытянутые силуэты, упро-
щённые, но вместе с тем реалистичные черты 
лица безошибочно узнаются с пары кадров.

Ещё он мастерски использует параллель-
ный монтаж. Повторяющиеся сцены расска-
зывают сложные истории любви и переезда 
в «Волчьих детях», а в «Девочке, покорившей 
время» они становятся главным художе-
ственным приёмом. Ну а монтаж в стиле 
музыкальных клипов помогает элегантно 
передать взросление и юного ученика мон-
стра, и волчат.

Как и многие японские аниматоры, 
Хосода просто одержим детальным изо-
бражением окружающего мира. Особенно 
деревенской жизни – тут сказывается проис-
хождение режиссёра. Но особое место в его 
пристрастиях занимают облака – их он про-
писывает просто с головокружительной тща-
тельностью. Недаром практически на каждом 

кинопостере Хосоды можно увидеть небо 
с потрясающими облачными громадами.

* * *
Весной этого года в Японии вышла новая 
работа режиссёра – «Мирай из будуще-
го». Фильм рассказывает о мальчике Куне, 
который не может смириться с появлением 
в семье маленькой сестры Мирай (чьё имя, 
собственно, и значит «будущее»). Обидев-
шись на взрослых, уделяющих внимание 
только новому шумному существу, Кун 
сбегает в волшебный сад и отправляется 
в фантастическое путешествие во времени.

Похоже, Хосода остался верен себе и нас 
снова ждёт трогательная история об отваж-
ном юном герое, прошлом, будущем, взрос-
лении и семье. В декабре фильм выходит 
в российский прокат, и мы сможем увидеть, 
появилось ли в подходе режиссёра что-
то новое. Но, впрочем, что есть постоянство, 
как не признак мастерства? 

■■ Виртуальный 
«киберспейс» 

в «Летних 
войнах» похож 

на сказочный мир, 
а восставший ИИ — 

на демона-трикстера

■■ За любовь 
к красивым пейзажам 

и облакам Хосоду 
часто сравнивают 
с Макото Синкаем
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ДЕВОЧКА, ПОКОРИВШАЯ ВРЕМЯ
Со школьницей Макото произошло невероятное – она неожиданно от-
крыла в себе способность двигаться назад во времени! Новый дар по-
могает девочке справляться со сложными контрольными, не попадать 
впросак на уроках и исправлять множество повседневных ошибок. 
Только вот игры со временем – штука опасная, и Макото это быстро 
понимает. Героине понадобится незаурядное мужество, чтобы вернуть 
всё на круги своя и спасти тех, кто ей дорог.

Этот блистательный дебют помог Хосоде заявить о себе как 
о самостоятельном режиссёре и стал его самой известной работой. 
Когда вспоминают Хосоду, чаще всего говорят о «Девочке, покорив-
шей время».

ЛЕТНИЕ ВОЙНЫ
В недалёком будущем треть человечества сидит в онлайн-игре «Стра-
на ОЗ». Кто-то ведёт в виртуальности бизнес, а кому-то она заменила 
реальные отношения. Например, Кэндзи, старшекласснику и типичному 
математику-заучке. Однажды девушка Натсуки, в которую Кэндзи 
тайно влюблён, просит его пойти с ней на семейный праздник в ка-
честве подставного жениха. Так в жизни Кэндзи появляется огромная, 
взбалмошная, но дружная семья Джиннучи. В это время ИИ «Машина 
любви» пытается захватить «Страну ОЗ» и установить контроль над 
человечеством. Кэндзи и клану Джиннучи предстоит сразиться со злом.

«Летними войнами» Хосода закрепил успех и утвердился в зале 
славы «больших аниматоров» современности. Этот мультфильм – сме-
лый оммаж серии Digimon. Кислотная виртуальная реальность, спасение 
мира, безумный дизайн персонажей – Хосода чувствовал себя в своей 
тарелке. Вместе с тем «Летние войны» стали одой семейным ценно-
стям и традиционному японскому укладу. В реальном мире действие 
происходит в Уэда, настоящем японском городе неподалёку от малой 
родины Хосоды. Городок на экране досконально воспроизвели вместе 
с родовым домом Джиннучи – реально существовавшего клана.

ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ
Студентка Хана знакомится с прекрасным незнакомцем и влюбляется 
в него без памяти, и её не пугает, что её избранный – оборотень. 
Пара обустраивает семейное гнёздышко, появляются дети – мальчик 
и девочка Амэ и Юки. Но супруг Ханы трагически погибает, и она 
остаётся одна. Хане приходится отказаться от своих планов на буду-
щее и уехать с детьми в провинцию, чтобы растить своих полуволчат 
и оберегать их от опасностей человеческого мира.

«Волчьи дети» — самый спокойный и мелодраматичный фильм 
Хосоды. История матери, вынужденной в одиночку растить своих  
необычных детей, тронула души зрителей по всему миру. Картина 
поразительно хорошо держит баланс между фантастикой и реали-
стичной драмой. Это не пустая романтическая сказка про оборотней – 
героине приходится решать вполне бытовые проблемы. Вести своих 
волчат к педиатру или ветеринару? Отдать их в городскую школу или 
уехать в глухую деревню? И хоть в название вынесены имена юных 
оборотней Амэ и Юки, эта работа – прежде всего про Хану, её роди-
тельский путь и материнскую жертву.

ДИТЯ ЧУДОВИЩА
В Токио есть квартал Сибуя, откуда можно попасть в параллель-
ный мир монстров Сибутэнмати. Однажды, прогуливаясь по Сибуе, 
медведь-монстр Куматэцу находит сироту, сбежавшего из дома. Кума-
тэцу нарекает найдёныша Девятой и берёт к себе в ученики. Девята 
растёт среди монстров, учится быть сильным воином и справляться 
с тяжёлым нравом наставника. Но однажды он снова слышит зов 
человеческого мира и встаёт перед сложным выбором.

«Дитя чудовища» объединяет все основные черты творчества 
Хосоды, суммирует все приёмы, с которыми он работал ранее. Тут 
и яркое волшебное приключение в духе сериалов Toei, и обращение 
к традиционной японской культуре, как в «Летних войнах». Фильм 
продолжает темы, поднятые в «Волчьих детях» и «Девочке, покорив-
шей время», — развитие, рост и поиски юного персонажа, трудности 
родительства и важность семьи.

При этом «Дитя чудовища» не вторичная работа — Хосода умело 
использует повторы, чтобы развить предыдущие мысли. Это слегка 
сумбурный, но яркий семейный фильм, сочетающий боевые сцены 
и глубокий психологизм. 

ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ МАМОРУ ХОСОДЫ
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Причин тому несколько. В масштабах теле-
видения и даже телеэкранизаций комиксов 
сериалы «Сидаба» проигрывают в качестве. 
Отдельные рецензии грешили бы обилием 
одинаковых претензий. А вот при сравнении 
сериалов между собой уже можно выделять 
нюансы и говорить о плюсах, не кривя душой. 
Кроме того, сериалы объединены в одну все-
ленную, и их сложно смотреть в отрыве друг 
от друга. Рецензировать, как оказалось, тоже. 
К тому же интересно узнать, как изменится 
порядок мест в следующем году.

Места расположены в порядке от лучше-
го к худшему.

1. ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ (1 СЕЗОН)
Лидер года занял первое место не совсем 
честно. Пока «Чёрная молния» официально 
не стал частью общей вселенной. Хотя все 
мы знаем, чем это кончается. «Константин» 
и «Супергёрл» даже стартовали на другом 
канале — и где они теперь? То-то.

Но пока Джефферсон Пирс ещё не прим-
кнул к общему цирку и может себе позволить 
сохранять серьёзное лицо. Авторы говорят 
о жизни в гетто, жестокости полиции, вой-
не банд, феминизме, о семейных ценностях 
и о том, как сложно разведённому папе вос-
питывать дочек. Вообще семейство Пирсов 
на диво адекватное. Внутренние конфликты 

обоснованны и оперативно решаются, а род-
ственные узы способствуют командной ра-
боте, а не дурацким секретам и натянутым 
драмам. Персонажи располагают к себе и за-
ставляют переживать за свои проблемы.

Особенно хорош главный герой. Пирс про-
поведует жизнь без насилия, читает лекции 
о том, что избежать драки — лучший способ 
её выиграть. При этом сам он плохо умеет 
контролировать свой гнев и порой совершает 
крайне необдуманные поступки. Но героя нель-
зя обвинить в лицемерии. Как отец и школьный 
директор, он старается научить детей быть 
лучше, чем он сам, предостеречь от ошибок, 
которые он совершал и продолжает совершать. 
Однако когда ему самому застилают глаза гнев 

СЕРИАЛЫ THE CW ПО DC В 2018 ГОДУ:  
ОТ ЛУЧШЕГО К ХУДШЕМУ

Текст: Юлий Ким младший

Что там у «Сидаба»?
В этом году «Мир фантастики» не выпускал отдельных обзоров на сериалы 
The CW по вселенной DC. Это не потому, что редакция дружно бросила смотреть 
этот балаган, — есть у нас несколько смельчаков. Просто мы решили устроить один 
большой разбор всех пяти сезонов, вышедших в 2018 году.

■■ Если не считать 
традиционно нелепого 
дизайна костюмов, 
балаганом в «Молнии» 
и не пахнет
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или жажда мести, вся его философия и осто-
рожность идут к чёрту. И это реалистичное че-
ловеческое поведение, надо признать.

Злодеи тоже вышли колоритные — осо-
бенно чернокожий альбинос Тобиас. Чужой 
среди своих, с необычной внешностью и ци-
ничным злодейским обаянием, — опасный 
и достойный противник. А вот белый расист 
из правительственных органов с дурацкой 
причёской вышел чересчур карикатурным. 
Он откровенно ненавидит чёрных и вслух 
произносит: «Make America great again». Да, 
о тонкости на The CW не слышали.

Экшен тоже вполне приличный: тут и хо-
реография, и спецэффекты, и традиционное 
швыряние людей сквозь стены. Чёрная молния 
использует суперсилы довольно креативно, 
и он тут далеко не единственный, кто ими об-
ладает. Жаль только, что большая часть серий 
построена по одной схеме: долгая раскачка 
диалогами перед финальной дракой. Утомляет.

Итог: отсутствие явной связи с основной 
вселенной позволяет сериалу развивать инди-
видуальный стиль. Он немного умнее, немно-
го стильнее и немного вменяемее остальных 
участников чарта. Вопрос — надолго ли?

2. ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (3 СЕЗОН)
Из старых сериалов The CW самым достойным 
оказался... самый дурацкий. «Легенды» — един-
ственный сериал по комиксам, который чётко 
осознаёт свою трэшовую натуру и использует 
её как преимущество. Количество безумных 
и откровенно нелепых ситуаций зашкаливает. 
Герои откровенно стебутся над собой и друг 
другом и даже чуть-чуть постукивают в четвёр-
тую стену. «Легенды» отдуваются за остальных, 
работая отдушиной после уныния, серьёзности 
или несмешной глупости коллег по каналу.

Каждая серия превращается в оммаж тому 
или иному стилю, эпохе или жанру. Вот вам 
привет моде на мистику 1980-х а-ля Спилберг 
с полётами на велосипедах на фоне луны. 

А вот ужастик в психушке с заглянувшим 
на огонёк Константином. А вот серия с вре-
менной петлёй, позволяющей новой героине 
нагнать прошедшие два сезона и узнать своих 
товарищей получше. Все герои искренне ра-
дуются новому временному периоду, на ходу 
перевоплощаясь в представителей очередной 
эпохи, — особенно удалась пиратская серия.

Чудесным образом авторы умудряются 
не только оставлять интересными старых 
персонажей (особенно Рори!), но и выручать 
соседей. Значительную роль в сезоне играет 
Константин, который окончательно вольётся 
в команду в следующем году. А раздражавший 
во «Флэше» Уолли Уэст, перебежав в «Легенды», 
обрёл индивидуальность и чувство юмора.

Итог: третий сезон полностью исторг из се-
риала остатки серьёзности и выкрутил ручку 
безумия до предела (викинги, поклоняющиеся 
заводному плюшевому чудищу Бибо!). Только 
бы ничего не меняли.

3. СТРЕЛА (6 СЕЗОН)
«Стрела» отвоевал третье место в тесной борьбе 
буквально на последних сериях. Мелодра-
матичная семейная сага в последнее время 
держит неплохой уровень и даже чуть-чуть 
растёт над собой. Глупостей всё ещё много, 
но конфликты стали более достоверными. Рас-
кол в команде, противостояние героев и вообще 
вся кухня внутренних конфликтов обставлены 
неплохо и почти всегда обоснованы. Вишен-
кой на торте стала ссора Диггла с Куинном. 
Да и в роли отца Оливер смотрится неплохо. 
В герое, прошедшем столько испытаний, 
чувствуется мудрость — по крайней мере, пока 
не находится «довольно простоты», чтобы Стре-
ла опять сотворил какую-нибудь несуразицу.

Со злодеями тоже поработали основа-
тельно. Тут их целая команда, и у руля встаёт 
то один, то другой: злобный и расчётливый ха-
кер Кейдан Джеймс; яростный наркобарон Ри-
кардо Диас; наш старый знакомый Анатолий 
Князев; загадочный Мститель из пятого сезона, 
история которого наконец-то будет раскрыта.

А вот из-за того, что после яркого финала пя-
того сезона у сценаристов не хватило духу устро-
ить массовые чистки, немного обидно. Взорвали 
целый остров, а погибло от силы персонажа 
два-три средней важности. В итоге некоторым 
выжившим места в сериале не нашли, поэтому 
иногда возникают серии-филлеры, выводящие 
героев из сюжета нелетальным способом.

Отдельно хочется похвалить экшен: его ста-
раются делать изобретательно. Снимают дол-
гие планы без склеек, устраивают масштабные 
потасовки, разнообразят хореографию. Да, это 

■■ Рэппер Крондон, 
играющий Тобиаса 

Уэйла, действительно 
альбинос.  

А фамилия злодея, 
означающая «кит», 

намекает  
на Моби Дика

■■ «Легенды» — 
это команда 

не супергероев, 
а ролевиков-

любителей. Зато 
действительно 

смешная

■■ Константин, оставшийся без собственного сериала,  
теперь подрабатывает в «Легендах»
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всё равно смотрится как фанатское подража-
ние «Рейду» и «Джону Уику», но в рамках все-
ленной у «Стрелы» лучшие боевые сцены.

Но больше всего порадовал финал. Я не ве-
рил, что, проводя параллели между Оливером 
на посту мэра и Трампом, авторы доведут 
дело до логичного конца. Признаю, был не-
прав. Да и развязка с Диасом тоже интригует.

Итог: «Стрела» крепчает. Он остаётся 
мыльной оперой с кучей непродуманных мо-
ментов, но сериалу есть чем зацепить и под-
держивать напряжение.

4. ФЛЭШ (4 СЕЗОН)
В прошлом году «Флэш» проиграл «Стреле». 
В нём прибавилось дешёвой мелодрамы 
и совершенно ненужной Флэшу серьёзности, 
и казалось, что сериал уже не спасти. И вдруг 
всё стало значительно лучше и веселее. 
Причём авторы не пошли по пути «Легенд 
завтрашнего дня». Прибавив юмора, они 
не стали отказываться от драмы, а сделали 
так, чтобы она работала. Несколько серий 
пробирают по-настоящему, особенно исто-
рия нового персонажа Ральфа Дибни.

Ещё в этом сезоне сценаристы научились 
творчески использовать способности металю-
дей — а тут их много. Особенно хороша в этом 
плане та филлерная серия, где Барри надо 
обезвредить ядерную бомбу в момент детона-
ции, остановив время. Он двигается настолько 
быстро, что все вокруг замирают, но те, до кого 
он дотрагивается, «размораживаются». Силы 
конечны, а решение нужно найти быстро. По-
лучилось интересно и напряжённо.

Сезон стоял бы выше «Стрелы», если 
бы не самый жалкий главный злодей за исто-
рию не только сериала, но и всей телевселен-
ной. Клиффорд Дево считается умнейшим 
человеком в мире. Настолько, что он просчи-
тывает вероятности всего на свете и может 
предсказать что угодно. Но его центральный 

план и великая идея — нелогичный бред, 
а половина поступков и слабые места высо-
саны из пальца. При всех минусах прошлого 
сезона Савитар вызывал больший трепет сво-
ей неминуемостью, что этот недо-Мыслитель.

Итог: сезон идёт бодро и весело, но всё 
портит главный злодей. Очень жаль, что ге-
роям приходится столько всего преодолеть, 
чтобы победить вот это.

5. СУПЕРГЁРЛ (3 СЕЗОН)
С большим отрывом от остальных на дне ока-
зывается Супергёрл. Здесь дела от сезона к се-
зону идут всё хуже. Харизма Мелиссы Бенойст 
уже не вытягивает сериал. Её героиня с каж-
дым сезоном всё неприятнее, а её реакции 
на происходящее — всё более необдуманные. 
Но сценаристы упорно пытаются выдавать это 
за женскую силу и решительность.

Вот пример. Кара пытается пройти 
на частную вечеринку без приглашения. 
Её останавливает охранник, Кара его игно-
рирует (по сути, нарушая закон). Охранник 
берёт её за руку, чтобы остановить, — за что 
получает кулаком в пах и оседает на пол. Всё 
ради того, чтобы Кара могла пафосно сказать: 
«Не лапай женщин!» Серьёзно? Бедняга вы-
полнял свою работу и отнёсся к Каре так же, 
как отнёсся бы к мужчине. В итоге Кара пред-
стаёт не феминистской иконой (феминизм 
как раз за равноправие), а хулиганкой и лице-
меркой. Отличный пример юному поколению.

Сценаристы придумывают всё более не-
уклюжие способы вбрасывать социальные 
темы, пытаясь превратить каждую реплику 
в хэштег для твиттера. Чего стоит фраза скеп-
тически настроенного мексиканца: «Они стро-
ят стену, чтобы от нас оградиться». Вообще-то  
во вселенной «Супергёрл» президент — жен-
щина и инопланетянка, которую все хвалят. 
Кто же тогда строит стену на границе?

И такого добра в сезоне хватает. 
Вы же ещё не устали от пародий на Трампа? 
Авторы CW явно нет. Знакомьтесь: Морган 
Эдж, миллиардер-шовинист. Наверное, обид-
но должно быть президенту США, что паро-
дия на него смотрится внушительнее, чем 
он сам в реальности. Всё благодаря таланту 
Эдриана Пасдара, до этого блиставшего 
в роли генерала Тэлбота в «Агентах Щ.И.Т.».

Итог: «Супергёрл» не может потягаться 
ни с одним из товарищей по каналу в рас-
крытии персонажей, юморе или экшене. 
А главная отличительная черта сериала ста-
новится его самой большой проблемой. Даже 
зацепка на следующий сезон не интригует. 
Смотреть дальше решительно не хочется.

■■ Авторы грамотно вернули в постоянный состав сериала 
Кэти Кэссиди: место погибшей Лорел заняла Чёрная сирена 
с Земли-2. Удобно всё-таки с мультивселенной работать!

■■ Боевое искусство 
по захвату 
врагов плащом 
в теории могло 
бы смотреться неплохо, 
но на практике — 
скорее смешно

■■ «Флэш» снова стал более комедийным — как ему и подобает
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Скрывать нечего: «Разочарование» многих 
разочаровало. Сериал вызвал неоднознач-
ную реакцию у критиков и зрителей. Глав-
ная причина тому — завышенные ожидания: 
как-никак, «Симпсоны» и «Футурама» того 
же Мэтта Грейнинга (да, именно так чита-
ется его фамилия) стали хитами и извест-
ны каждому зрителю. Сделанное в схожей 
стилистике и полное характерного юмора 
«Разочарование» хотели видеть их наследни-
ком. И не увидели.

В эпоху, когда единственным средством 
борьбы с политкорректностью становится 
циничный юмор, сериал упрекают за него-
товность идти в шутках до конца. Добродуш-
ное бесстыдство и внимание к актуальным 
проблемам когда-то сделали популярными 
«Симпсонов». «Футурама» вошла в историю 
как остроумная пародия на фантастику. 
Но действительно ли сериал слаб — или, мо-
жет, он просто совершенно другой? Давайте 
разберёмся.

В отличие от прошлых проектов Грейнин-
га, «Разочарование» не ситком из отдельных 
эпизодов, а последовательная история с гла-
вами, как в книге (что логично для Netflix, 
где весь сезон выходит разом). В центре 
внимания — троица героев, злоключения 
которых и служат двигателем сюжета. С са-

мого начала они кажутся знакомыми, по-
тому что сочетают черты сразу нескольких 
персонажей «Симпсонов» и «Футурамы». 
Тиабини самостоятельна, как Лила, и не-
уклюжа, как Фрай. Элфо берёт у Фрая непо-
средственность и оптимизм. Демон Люци — 
не сдерживаемый никакими моральными 
установками микс Барта Симпсона и Бенде-
ра. А отец Бин, король Зог, кажется, вобрал 
всё худшее от Гомера: безответственность 
и эгоизм, приправленные чёрствостью. Мир 
вокруг под стать персонажам: глуповатый, 
иногда смешной, иногда жестокий, а чаще 
и то, и другое.

Все ждали от героев такого же яркого 
взаимодействия, как у персонала «Меж-
планетного экспресса». Увы, первый сезон 
такого впечатления не оставляет. Элфо, бе-
жавшему от «слишком счастливой» жизни, 
чтобы познать несчастье и научиться ценить 
то, что имеет, предстоит настоящее столкно-
вение с реальностью. Отношения с принцес-
сой у него странные: он то ухаживает за ней 
(незаметно для неё), то выполняет функцию 
«ангела-хранителя» и безуспешно отговари-
вает Бин от затей, к которым её подталкива-
ет Люци. Бесёнка подослали к принцессе два 
волшебника, мотивы которых так и остают-
ся туманными. По задумке злодеев, Люци 
должен сбить Бин с пути истинного и ввер-
гнуть королевство в хаос, но принцесса пре-
красно справляется с этим сама!

Схема «Бин что-то запрещают, она на-
рушает запрет и пожинает плоды» — основа 
большинства эпизодов «Разочарования». 
Девятнадцатилетняя принцесса (видимо, 
возраст указан, чтобы не обвинили в пропа-
ганде алкоголя среди несовершеннолетних) 
ищет себя и не может найти: ни в работе, 
ни в развлечениях, ни в бегстве. Причина 
классическая — недостаток родительской 
заботы. Девушка рано потеряла мать, а отец 
вскоре нашёл новую жену — с перепонками 
и выстреливающим языком.

Текст: Игорь Хованский

Жанр: фэнтези-комедия

Шоураннер: Мэтт Грейнинг

Роли озвучивают: Эбби 
Джейкобсон, Эрик Андре, 
Нат Факсон

Продолжительность:  
10 эпизодов по 30 минут

Премьерный показ:  
август 2018, Netflix

Похоже на: 
«Футурама» (1999) 
«Галавант» (2015)

Разочарование
Disenchantment

Тиабини, или просто Бин, — типичный тинейджер. Она любит пиво, тусовки, свидания 
и не слушаться родителей. Но кроме того, она принцесса, и король-отец уже договорился 
о её браке, чтобы укрепить отношения с соседним королевством, — чему Бин совсем 
не рада. С помощью бесёнка-диверсанта Люци и оставившего волшебную страну эльфа 
Элфо будет расстроена сначала женитьба, а затем — и жизнь во всём королевстве.

1 СЕЗОН

■■ Большой Джо: «В отличие 
от остальных злодеев, я не буду 

рассказывать вам свой план. 
И кстати, я не считаю себя 
злодеем, я думаю, я творю 

добро»

■■ Зог, виртуозно озвученный Джоном Димаджио  
(голос Бендера из «Футурамы»), — один из самых неоднозначных 

персонажей, мотивы которого становятся понятны лишь к концу

■■ Люци большинство 
упорно считает 
говорящим котом 
и игнорирует его 
демоническую 
сущность
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Элфо, пришелец из сказочной страны, 
обладает волшебной кровью, и его держат 
при дворе для экспериментов по получению 
Эликсира Жизни. Он сносит все унижения, 
потому что привязывается к Бин, и это на-
поминает тягучую романтическую линию 
из «Футурамы». Люци же остроумен, неза-
висим, а порой проявляет заботу и сострада-
ние — в моменты, когда делать это больше не-
кому. Впрочем, и бесёнку недостаёт глубины: 
мы не знаем его происхождения, его страхов, 
почти не видим его начальников.

Важной чертой других шоу Грейнинга 
была живая, населённая яркими персонажа-
ми вселенная, куда хотелось возвращаться, 
как к себе домой. Половина горожан Спринг-
филда для нас как старые знакомые — ну, 
кто не помнит Неда Фландерса, Мо или Апу? 
То же и с роботами, пришельцами и мутан-
тами из «Футурамы». Второстепенные персо-
нажи «Разочарования» могли бы компенси-
ровать серость основной троицы, но не про-
исходит и этого.

Кроме короля Зога, за десять эпизодов 
не раскрывается, пожалуй, ни один герой. 
Кое-как запоминаются нянечка Бин, её муж-
палач, к которому бедовая принцесса устра-
ивается в подмастерья, и экзорцист, который, 
в общем-то, просто выполняет свою работу — 
охотится на бесов, включая Люци. Но любому 
из них далеко до Зеппа Браннигана, который 
за десять минут в «Футураме» раскрылся 
лучше, чем большинство жителей Дримленда 
за четыре с половиной часа.

Похоже, создатели сами не могли опреде-
литься, что снимают — комедию или драму. 
Грейнинг явно не соврал, что сначала приду-
мывал драматическую линию и только затем 
шутки. Гэгов по сравнению с «Симпсонами» 
и «Футурамой» тут меньше, и большинство 
из них — фоновые, происходящие вокруг ге-
роев и не требующие их участия.

Ровно до восьмого эпизода происходящее 
в Дримленде не особенно-то развлекает. Непо-
нятно, зачем применять ситкомовскую фор-

мулу «в конце эпизода всё вернётся на круги 
своя» в линейном сериале. Бин пробует себя 
в чём-то, у нее не получается, она на время 
успокаивается. Волшебник Сорсерио мучает 
Элфо ради волшебной крови — и не преуспева-
ет. Люци посмеивается и подтачивает благо-
разумие принцессы. Тёмные силы замышляют 
грязные дела, наблюдая за происходящим 
из своих неосвещённых углов.

Но с эпизода «Границы бессмертия» сери-
ал перестаёт походить на себя: раскручива-
ется сюжет, происходят события, меняющие 
уклад жизни в Дримленде. Раскрываются 
тайны прошлого, появляются предатели, а за-
канчивается сезон сразу несколькими клифф-
хэнгерами в духе «Игры престолов». Триллер 
в дружелюбной мультяшной стилистике 
оставляет непривычное ощущение жути, 
и не терпится узнать, что же дальше. Пожа-
луй, такого не было с легендарного эпизода 
«Симпсонов» «Кто стрелял в мистера Бёрнса?».

Если Грейнинг хотел удивить зрите-
ля, у него получилось. «Разочарование» 
ни в коем случае нельзя бросать на середине: 
однообразие первых семи эпизодов искупа-
ется динамикой последних трёх. Эта неров-
ность — однозначный просчёт, особенно для 
такого корифея, как Грейнинг. Но если второй 
сезон не сбавит темпа, на котором закончил-
ся первый, то ждать его стоит.

• КРАСОЧНАЯ КАРТИНКА
• НЕОЖИДАННЫЕ 

ПОВОРОТЫ СЮЖЕТА
• НЕСКОЛЬКО  

НЕПЛОХИХ ГЭГОВ

У Д А Ч Н О

• БЛЁКЛЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ОДНООБРАЗИЕ БОЛЬШЕЙ 

ЧАСТИ СЕЗОНА
• ХОРОШИХ  

ШУТОК НЕМНОГО

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7

«Разочарование» могло упасть с высоты ожиданий и уничтожить репутацию 
Грейнинга. Но сериалу удаётся выйти из крутого пике, прибавив в динамике 
и неожиданных поворотах. В списке лучших комедий всех времён так не оказываются, 
но интересных фэнтезийных историй, рассказанных языком пародии, много не бывает.И Т О Г

■■ Визуально 
«Разочарование» 
безупречно — 
детальность мира 
завораживает
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Канадский мультсериал «Лощина» вышел 
на Netflix неожиданно. Его почти нигде не ре-
кламировали — лишь за полмесяца до релиза 
в Сети появился короткий тизер, который 
немного знакомил с героями и показывал 
стиль рисунка. Как оказалось, это очень пра-
вильный подход к «Лощине» — чем меньше 
вы знаете про этот мультсериал, тем лучше!

Поверьте: если перед просмотром нат-
кнуться на спойлер, можно запросто ис-
портить впечатления от «Лощины». Одна 
из приятных особенностей мультсериала — 
то, как выверенно авторы подают информа-
цию об окружающем мире. В каждой серии 
они раскрывают очередные неожиданные 
подробности, заставляя вас задаваться всё 
новыми и новыми вопросами. Почему герои 
ничего не помнят? Что это за странный тип 
в очках? Откуда у ребят суперспособности?

Не волнуйтесь, это как раз не спойлер! 
Уже с первой серии мы узнаём, что Адам 
умеет ловко прыгать, гнуть решётки и под-
нимать тяжести. Чуть позже свои силы 
проявит и Мира — она разговаривает с жи-
вотными (и не только!). А вот способности 
Кая раскрываются лишь к середине сезона. 
Сверхсилы преображают паренька: из глупо-
ватого и обидчивого труса он превращается 
в благородного и храброго героя. Если в од-
ной из первых серий Кай покажется дурач-
ком, то знайте: нужно немного подождать.

Сверхъестественные таланты помогают 
героям преодолевать препятствия на пути. 
Троице приходится удирать от голодных 
псов, лечить больную лошадь для самой 
Смерти, бороться с демонами-монахами... 
Удивительный мир пестрит разнообразными 
чудовищами и диковинными локациями. 

Городок времён Дикого Запада может сосед-
ствовать с джунглями, а посреди пустыни 
легко найти космический корабль.

Запомните эту необычную особенность 
«Лощины» — она поможет вам разгадать 
тайну этого места. Правда, не исключено, 
что в итоге вы окажетесь... разочарованы. 
Да-да, хотя в конце мультсериал ответит 
на все вопросы, вы наверняка будете сидеть 
перед экраном с мыслью: «И это всё?»

Примерно в середине сезона сюжет «Ло-
щины» делает крутой поворот — герои стал-
киваются с нетривиальной угрозой, которая 
может разрушить все их планы. Противо-
стояние с новыми противниками длится 
несколько эпизодов и становится своего 
рода отдельным подсюжетом. Впрочем, фи-
нальная потасовка с лихвой компенсирует 
затянувшийся конфликт.

В плане рисунка «Лощина» не предлагает 
ничего выдающегося — непритязательный 
стиль, простоватый дизайн и не особо дета-
лизированные локации. Ну, нет у канадских 
авторов таких бюджетов, как у создателей 
недавней новинки «Космический рубеж»! 
Впрочем, у мультсериала есть свой стиль — 
он придётся по душе тем, кому надоела 
манера рисунка из «Времени приключений», 
«Вселенной Стивена» и грядущего перезапу-
ска «Громовых кошек».

Ещё одна проблема «Лощины» — её часто 
бросает из крайности в крайность. Порой 
мультсериал чересчур серьёзен. Первая се-
рия — почти что детская вариация «Пилы» 
и «Куба», герои чуть не погибли! А порой 
он превращается в комедию, и не всегда удач-
ную: шутки про жопы сменяются распитием 
лимонада в гостях у Всадников Апокалипсиса.

Текст: Александр Стрепетилов

Жанр: подростковая мистика, 
городское фэнтези

Шоураннеры: Вито Вискоми, 
Джош Мефам, Грег Салливан

Роли озвучивают: Эдриан 
Петрив, Эшли Болл, Коннор 
Парнолл, Марк Хилдрет

Премьерный показ:  
8 июня 2018, Netflix

Продолжительность:  
10 серий по 22 минуты

Похоже на: 
«По ту сторону изгороди» 
(2014) 
«Время приключений» (2010) 
«Сосны» (2015)

Лощина
The Hollow

Подростки Адам, Кай и Мира приходят в себя в подземном бункере. Они ничего 
не помнят из своего прошлого — даже то, как оказались в этом подвале. Ребята 
хотят вернуться домой, но перед этим им предстоит столкнуться с множеством 
опасностей и разобраться, как устроен мир вокруг них.

1 СЕЗОН

• НАГНЕТАНИЕ ИНТРИГИ
• РАЗВИТИЕ ГЕРОЕВ
• РАЗНООБРАЗНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

У Д А Ч Н О

• НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
РИСУНОК

• ЮМОР ПОРОЙ НЕ К МЕСТУ
• ЗАКОНОМЕРНАЯ, НО 

ЧЕРЕСЧУР ПРОСТАЯ 
КОНЦОВКА

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
достойно 7

Упрощённая версия «Сосен» и «Остаться в живых», адаптированная для детей. 
Мультсериал с непритязательным рисунком и наивными героями, который может 
скрасить пару вечеров увлекательными загадками и яркими приключениями.И Т О Г

■■ Чудила — эксцентричный трикстер, 
от которого не знаешь, чего ожидать

■■ У Кая помимо тайной суперсилы есть и необычный навык управления 
космическим кораблём. Правда, откуда он взялся, так и не объясняют
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Из «Криптона» могла получиться отличная 
научная фантастика. Погружаясь в историю 
планеты Супермена, авторы затронули много 
интересных тем, связанных с криптонским 
мироустройством. Даже на паре из них можно 
выстроить напряжённую драму, что уж гово-
рить про все. Судите сами.

Религия, проповедующая, что другой жизни 
во Вселенной нет. И это у технологически разви-
той цивилизации! Суровые условия: город окру-
жён защитным силовым полем, а вокруг бушует 
вечная зима. В пещерах вне купола живут изгои. 
Бедняки промышляют вылазками за пределы 
купола. Размножаются жители Криптона только 
с помощью генной инженерии, и предназначе-
ние каждого закладывается ещё до рождения. 
Общество поделено на ранги и роды, у каждого 
свой набор традиций и умений.

Среди лишённых ранга бедняков зреет 
недовольство, орудует террористическая ор-
ганизация Чёрный Ноль, а в правительстве 
готовится государственный переворот. Ко всей 
этой кутерьме добавим Брейниака — нетри-
виального злодея, коллекционера городов. 
Нашлось место и путешествиям во времени, 
и Думсдею, и циничному землянину, который 
призывает криптонцев спасать город от Брей-
ниака во имя Супермена, а предупреждать 
о гибели планеты почему-то не торопится...

С этим богатством можно было творить 
что угодно: от антиутопии до технотриллера. 
Но авторы зачем-то решили ориентироваться 
на жанр подростковой фантастики. В итоге всё 
вышеперечисленное показано в сериале толь-
ко в общих чертах. Вроде и интересные ходы 
есть, но всё недоработано. Почему перестали 
размножаться традиционным способом? При 
этом секс как проявление любви и ради удо-
вольствия тут сохранился. На чём основана 
вера в Рао? Как взаимодействуют города, ведь 
Кандор явно не единственный на планете? 
Никак не используется предопределённость 

функций, заложенных до рождения. Брейниак 
не продуман: зачем он коллекционирует горо-
да? На чём основаны его силы? Неважно, глав-
ное — чтобы была пара эффектных сцен.

В центре сюжета — группа недалёких под-
ростков. Непонятно, почему этим раздолбаям 
доверяют ключевые роли в событиях такого 
масштаба. Симпатию среди них вызывает разве 
что Нисса Векс — за красоту и образ интриганки 
с золотым сердцем. Её соперница по обяза-
тельному любовному треугольнику Лайтер Зод 
вызывает только недоумение. Сначала сама 
творит не пойми чего, а через минуту удивлённо 
плачется первому встречному: «Ой, как же это 
я так?» При этом авторы явно пытаются сделать 
из неё «крутую девчонку». Болезнь, заставляю-
щая сериальных сценаристов путать сильных 
женщин с сумасшедшими, приобретает мас-
штабы эпидемии. В итоге вместо интересной 
фантастики мы получаем семейную драму про 
потерянных родственников и муки любви.

Зато порадовал дуэт магистрата Даро-
на Векса (Эллиот Кован) и Гласа Рао (Блейк 
Ритсон). Эти актёры играли вместе в сериале 
«Демоны Да Винчи», и запаса экранной химии 
им хватило и на «Криптон». Хорош и генерал 
Зод. «Старики» вообще зачастую компенси-
руют идиотизм молодёжи, хотя полностью 
исправить ситуацию бессильны. А ещё не-
достатки немного сглаживаются благодаря 
динамичному сюжету и общему уровню 
технического исполнения. Для сериала экшен 
и графика у «Криптона» вполне приличные, 
хоть и не выдающиеся. Правда, размах до-
стигается в основном пейзажными планами, 
нарисованными на компьютере. Декорации 
же минималистичны и сводятся к однообраз-
ным коридорам, пещерам и подворотням.

Могло получиться крайне интересно, 
а вышло красиво и глуповато. Сериал, 
скорее всего, оставит равнодушными 
любителей как научной фантастики, 
так и супергероев.

Текст: Юлий Ким младший

Жанр: подростковая 
фантастика

Продюсеры: Дэвид Гойер, 
Дэмиан Киндлер

В ролях: Кэмерон Кафф, 
Джорджина Кэмпбелл,  
Уоллис Дей, Эллиот Кован, 
Блейк Ритсон

Продолжительность:  
10 серий по 42 минуты

Премьерный показ:  
март — май 2018, Syfy

Похоже на: 
«Дивергент» (2014) 
«Тайны Смолвиля»  
(2001–2011) 
«Звёздный путь» (2009)

Криптон
Krypton

Планета Криптон, будущая родина Супермена лет за сто до его рождения. Молодой 
задира Сег из дома Элов прозябает в трущобах города Кандор. Много лет назад 
Высший Совет во главе с Гласом Рао приговорил его деда к смерти за измену 
и ересь, а его род лишил имени и статуса. Но в жизнь героя врываются приключения 
и дворцовые интриги, когда странный незнакомец Адам Стрейндж заявляет, что Сег-
Эл — дед ещё не рождённого Супермена и должен спасти планету от злодея Брейниака.

1 СЕЗОН

• ВИЗУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
• ДИНАМИКА 

ПОВЕСТВОВАНИЯ

У Д А Ч Н О

• НЕРАСКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
• НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ПЕРСОНАЖИ
• ОРИЕНТАЦИЯ  

НА ПОДРОСТКОВ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
средне 5

И Т О Г

■■ Глас Рао и сыгран достойно, 
и смотрится необычно

■■  Брейниак выглядит точно как в комиксах — 
а потому немного комично
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Вспомните самый первый эпизод, «Панику 
на сонной вечеринке»: зрителя сразу окунули 
в действие, без предысторий, без объяснений. 
Смотрите, у нас есть конфетные человечки, 
их принцесса, есть герой и его брат-пёс, есть 
магия и зомби! Персонажи были живыми 
и интересными, и мы принимали правила 
игры, поначалу даже не ожидая ответов 
на вопросы, которые возникали при про-
смотре. Почему Джейк растягивается, а его 
родня — нет? Действие происходит на Зем-
ле или в иной реальности? Как появилось 
Конфетное королевство? Как Ледяной Король 

Трудно поверить, но «Время приключений» с нами уже восемь лет. Мультсериал 
размыл границы как жанров, так и возрастных рамок: он одинаково нравится взрослым 
и детям, но любят его за разные вещи и видят в нём разные подтексты. Создатели не 
стали бесконечно зацикливать сериал (как «Симпсонов», например), позволив Финну 
расти вместе с озвучившим его актёром Джереми Шэда.

В этом году шоу закончилось — в сентябре вышел заключительный эпизод. Перед его 
просмотром полезно заглянуть в прошлое, особенно если вы пропустили несколько сезонов 
и понятия не имеете, что в это время творилось в сериале. Как изменились персонажи 
с тех пор, как мы впервые их увидели? Какие секреты мы узнали вместе с ними?

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ  
ГЕРОИ ЗА 8 ЛЕТ

ТЕКСТ: ИГОРЬ ХОВАНСКИЙ

ОСТОРОЖНО,  

СПОЙЛЕРЫ!

«Время 
приключений»

■■ Создатели давно намекали, что Финн потеряет руку, —  
у его версий из альтернативных вселенных почти всегда  
был протез или перчатка

— Раньше я был за насилие, а теперь я... изменился.
— Ты прекрасный цветок, и мне нравится смотреть, как ты растёшь.

Финн и Джейк, эпизод «Гамболдия»

тогда и сейчас
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получил свою корону? Почему Мятный Лакей 
на короткой ноге со Смертью? Чем примеча-
телен пингвин Гантер? Откуда взялся БиМО? 
Почему Марселин такая клёвая?

Создатели не давали зрителям устать 
от зелёных лугов и конфетных замков, по-
казывая новые невероятные уголки в Ооо, 
космосе и параллельных мирах, всё дальше 
завлекая зрителей в свою реальность. Мир 
сериала раскрывался вместе с персонажа-
ми, причём не только с Финном и Джейком. 
Мы побывали в прошлом и будущем, пого-
стили у Призмо — богоподобного существа, 
любителя солёных огурчиков, видели мир 
глазами гусеницы и даже кирпича в стене 
дома. Целый ряд незначительных, на первый 
взгляд, персонажей удостоился отдельных 
историй, доказывающих, что незначитель-
ных в этом (да и любом другом) мире нет.

ФИНН ПОТЕРЯЛ РУКУ И НАШЁЛ РОДИТЕЛЕЙ
«Время приключений» — это в первую очередь 
история Финна. Он единственный (как счита-
лось до недавнего времени) человек в Ооо — 
мире, населённом говорящими животными, 
разумными конфетами и волшебниками. 
В младенчестве героя оставили в лесу, где его 
подобрали и усыновили Джошуа и Марга-
рет — говорящие собаки и родители Джейка. 
Финн и Джейк росли как братья, а поскольку 
их родители были профессиональными охот-
никами на демонов, то и парнишку обучили 
этому опасному, но увлекательному ремеслу.

Финну пришлось пройти через много ис-
пытаний — и битвы со злодеями были самы-
ми лёгкими из них. Герою удалось побороть 
свою талассофобию — паническую боязнь 
океана. Когда-то у Финна вызывали брезгли-
вость поцелуи и прочее «тили-тили тесто», 
но затем и его настигла любовь, причём 
несчастная. Долгое время он был увлечён 
главным учёным и «поставщиком подвигов» 
Ооо — Принцессой Бубльгум. Но принцесса 
дала юному герою понять, что их отноше-
ния за пределы дружеских не выйдут. По-
том Финн встречался с Принцессой Пламя, 
но сам же стал причиной разрыва, когда 
спровоцировал её столкновение с Ледяным 
Королём (только представьте, какой это был 
пшик!) и таким образом исполнил пророче-
ство из собственного сна.

Финна всегда мучил вопрос, кто его роди-
тели, — и в последних сезонах ему наконец 
удалось это выяснить. Сначала Финн позна-
комился со своим отцом, Марвином Мертен-
сом. Правда, воссоединение семьи вышло 
неловким. Во-первых, Мартин оказался 
межгалактическим прохвостом, который до-
прыгался до того, что его заключили в Цита-
дель — тюрьму для самых опасных преступ-
ников. Финн освободил его, но не дождался 
ни благодарности, ни ответа на вопрос, поче-
му отец его бросил. «Не помню, — бесстыдно 
заявил Мартин и имел наглость добавить: —
Может, это ТЫ бросил меня?» Сбегая из ру-
шащейся Цитадели, Мартин и думать забыл 
о Финне, который так стремился удержать 
корабль отца, что лишился руки.

В восьмом сезоне мы узнали правду и о ма-
тери Финна, Минерве. Она была Помощником 
(одновременно чиновником, врачом и арби-

тром в спорах) на антиутопических островах, 
настолько изолированных от известной нам 
части Ооо, что их обитатели даже не подо-
зревают о существовании другой суши. Когда 
жителям островов стала угрожать ужасная 
болезнь, Минерва пожертвовала своим телом 
и загрузила своё сознание в сотни роботов, 
которые продолжили поддерживать порядок 
на островах. Доброту и самоотверженность 
Финн унаследовал от матери.

Ещё одно тяжёлое переживание Финн испы-
тал, когда ему пришлось сразиться с Ферном, 
своим двойником из травы. Ферн какое-то вре-
мя пытался подражать Финну, затем подменял 
его, когда тот отбыл в плавание на острова, 
а в итоге решил, что должен остаться един-
ственным «Финном». Столкновение привело 

■■ Финн с отцом..

■■ ...и с мамой

■■ В комиксах 
можно встретить 
ещё более 
безумные версии 
Финна и Джейка
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к тому, что Финн непреднамеренно убил Ферна 
своей новой механической рукой. После этого 
Финн стал испытывать чувство вины, когда 
убивал монстров: на каждом из них ему мере-
щилось лицо зелёного двойника. Пережитое 
склонило его к пацифизму: когда началась во-
йна между Бубльгум и дядей Гамболдом, Финн 
до последнего пытался предотвратить её, пони-
мая, что после этого мир уже не будет прежним.

ДЖЕЙК СТАЛ ПАПАШЕЙ
Даже в начале сериала пёс-трансформер 
Джейк был заметно взрослее Финна: он уже 
отринул ошибки молодости и задумывался 
о семье. Со временем у него и Леди Ливнерог 
родилось пять щенков, которые в случайных 
сочетаниях унаследовали магические спо-
собности родителей (просто вообразите все 
варианты, как можно скрестить летучего еди-
норога и гуттаперчевую собаку!) и рекордно 
быстро повзрослели. А ещё у Джейка обнару-
жился брат Джермейн, которому достался се-
мейный бизнес охотников на демонов (от чего 
Джермейн не в восторге).

Ни у кого до Джейка не было способностей 
по изменению формы, и нам наконец рас-
крыли почему: оказывается, Джейк частично 
демон! Выяснилось, что он родился после того, 
как его отца укусил пятиглазый оборотень. 
А раньше Джейк утверждал, что его силы 
появились, когда он повалялся в волшебной 
луже! Может, он просто оправдывался за то, 
что не любит мыться?

Впрочем, Джейка родословная беспокоит 
куда меньше, чем Финна. У волшебного пса 
проблемы появляются как раз тогда, когда 
его собственное прошлое пытается до него 
добраться. Чтобы спасти похищенную дочь 
Джейк-младшую, Джейку приходится заново 
созвать свою старую банду и отправиться 
на последнее ограбление.

ЛЕДЯНОЙ КОРОЛЬ СТАЛ  
ТРАГИЧЕСКИМ АНТИГЕРОЕМ
Ледяной Король, пожалуй, претерпел наи-
большие изменения. В первых эпизодах 
он представал основным злодеем, маньяком, 
который только и думает, как бы похитить 
очередную принцессу. Однако по ходу сериала 
выяснилось, что он, в сущности, неплохой, 
просто очень одинокий человек с трагической 
судьбой.

До Великой Войны Грибов (ядерной бомбар-
дировки, которая стёрла людей с лица Земли 
и изменила облик планеты) Саймон Петри-
ков был профессором археологии. Незадолго 
до катастрофы он приобрёл золотую корону, 
которая наделила его силой управлять льдом, 
спасла от гибели — и забрала разум. После 
катастрофы он некоторое время путешество-
вал вместе с Марселин, которая, не получая 
заботы от собственного отца, очень привяза-
лась к Саймону. В последних сезонах Ледяной 
Король стал если не другом Финна и Джейка, 
то, по крайней мере, безобидным чудаковатым 
соседом.

У Саймона была невеста Бетти, которую 
он потерял, когда корона начала овладевать 
его разумом. В период краткого просветления 
Ледяной Король оказался в прошлом и пере-
нёс Бетти в Ооо. Бетти пыталась вернуть преж-
него Саймона, но это привело к помутнению 
её сознания. Она получила силы Волшебного 
Чела — злого волшебника, который много раз 
портил жизнь Финну и Джейку. Добрая нату-
ра Бетти уравновесила злую сущность магии, 
но от последствий не уберегла, и Бетти време-
нами пугала самого Ледяного Короля.

Кроме того, пару сезонов назад был рас-
крыт секрет Гантера — любимого пингвина 
Ледяного Короля. В одно из своих пришествий 
из Ночесферы в Ооо Хансон Абадир, отец Мар-
селин, назвал пингвина «самым злобным су-
ществом из всех величайших монстров в исто-
рии» и попытался высосать его душу. В ответ 
Гантер отвесил Абадиру звонкую пощёчину. 
Оказалось, что Гантер — это Оргалорг, древний 
космический захватчик. За его прегрешения 
четырёхликое божество с Марса Гроб Год Глоб 
Грод стёрло ему память и изгнало на Землю 
в облике пингвина. Когда к Земле неслась ко-
мета, Оргалорг показал своё истинное лицо, 
вознамерился поглотить комету и умножить 
свои силы, но был побеждён Финном. Затем 
он вернулся на Землю, снова став Гантером.

■■ Саймон 
до превращения 
в убогого короля

■■ Малютка Марселин 
и уже не совсем 
нормальный Саймон

■■ Пять щенков 
Джейка: Виола, ТиВи, 
Джейк-младшая, 
Чарли и Ким Кил Ван. 
Он уже не просто папа, 
а клёвый дедушка: 
у Ким Кил Вана есть 
дочка Бронвин
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ПРИНЦЕССА БУБЛЬГУМ СТАЛА  
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОИНЬ
Гениальную принцессу Бубльгум и вампир-
шу-рокершу Марселин теперь можно считать 
главными героями мультфильма наравне 
с Финном и Джейком — есть даже серии, 
в которых парнишка и пёс вовсе не появля-
ются. Принцесса — конфетный элементаль, 
представляющий одну из четырёх стихий 
Ооо (Огонь, Лёд, Слизь, Конфеты). Характер 
Принцессы с начала сериала не слишком из-
менился, зато мы узнали больше о её детстве 
и истории Конфетного королевства.

Боннибелла Бубльгум (вы же не думали, 
что её зовут Принцесса?) появилась из Мате-
ринской жвачки вместе со своим братом — пу-
гливым конфетным драконом Недди. Позже 
Бонни решила обзавестись полноценной 
семьёй и советниками и слепила себе дя-
дюшку Гумболда, тётушку Полли и кузена 
Чикла. Но коварный дядюшка вскоре решил 
отстранить племянницу от управления, сде-
лав её глупой и покорной с помощью изобре-
тённого им «счастливого сока». Сок случайно 
попал на Полли и Чикла, а затем и на само-
го Гумболда, на несколько веков превратив 
их в недалёких подданных Принцессы.

Научившись создавать конфетных чело-
вечков, Бонни начала понемногу — по леден-
цу, по печенюшке — собирать собственное 
королевство. Теперь её волнуют только наука 
и благополучие подданных. Конфетный народ 
есть от чего оберегать — хотя бы от них самих.

МАРСЕЛИН ОХОТИЛАСЬ НА ВАМПИРОВ
Главный секрет, который мы узнали о Мар-
селин, — она не родилась вампиршей! Что, 
в общем-то, логично. Её папа Хансон Абадир — 
демон, но не вампир и кровью не питается. 
Её мать была человеком, так что Марси — 
получеловек, полудемон. Более того, после Во-
йны Грибов она стала охотиться на вампиров, 
чтобы защитить уцелевших людей.

Полученная от отца способность вы-
сасывать души весьма ей в этом помогала. 
Она стала забирать души вампиров вместе 
с их силами: способностью летать, превра-
щаться в чудовищ, становиться невидимыми, 
регенерировать. Когда Марселин поняла, что 
сама превращается в своего врага, она хотела 
было отказаться от вампирской сущности 
и бессмертия, но это выпустило поглощённые 
души вампиров на волю. Ей пришлось вновь 
сражаться с Королём вампиров и его свитой. 
После победы над ними Марселин поняла, что 
ей придётся примириться со своей ужасной 
долей: быть вечно молодой и летать.

БИМО НАШЁЛ СОЗДАТЕЛЯ
Андроид БиМО с первого появления почти 
не изменился, но мы больше узнали о его 
происхождении и назначении. БиМО, как 
и другие роботы МО, был создан основате-
лем «Мо Ко.» Мозефом Мастро Джованни 
(или просто Мо). Кроме БиМО, существуют 
СиМО, ММО, КуМО и другие МО на разные 
буквы алфавита и с разными функциями. 
За свою жизнь Мо построил множество 
роботов, но БиМО уникален. Мо наделил его 
воображением и участием, чтобы тот забо-
тился о его сыне. Только семьёй роботехник 

так и не обзавёлся, а потому БиМО отправил-
ся искать мальчика, чтобы опекать его. Так 
он нашёл Финна.

ЗЛОДЕИ СТАЛИ НЕОДНОЗНАЧНЫМИ
Подача злодеев во «Времени приключений» 
тоже изменилась. Если сначала нам предлага-
ли много эпизодических плохишей и одного 
стержневого (сперва это был Ледяной Ко-
роль, затем — Лич), то со временем перечень 
серьёзных антагонистов вырос. Злодеи пошли 
один другого колоритнее: древесный великан 
Даррен, пробудившийся в незнакомом мире 
и желающий его уничтожить; одержимая 
улучшением живой ткани доктор Гадость; 
огромный Король Червей, гипнотизирующий 
противников и питающийся их жизненной си-
лой; Майя, Небесная Ведьма, которая получа-
ет энергию из вещей, любимых владельцами.

А сколько было персонажей, про которых 
нельзя однозначно сказать, хорошие они или 
плохие? Граф Лимонхват — сумасбродный 
деспот или ребёнок, недополучивший любви? 
Ферн — злобный двойник или жертва прокля-
тия, пытающаяся обрести себя? Даже Волшеб-
ный Чел в конце концов оказался обычным 
парнем, которого испортило могущество. 
Сражаясь с этой ордой, Финн понимает, что 
победить врага не значит убить его. Чтобы по-
бедить врага, надо превратить его в друга.

* * *
Пусть сериал закончился — но его история 
продолжается, и всё новые зрители будут от-
крывать его для себя заново. Если вы толь-
ко знакомитесь с шоу, пусть вас не пугает 
количество его серий — заскучать и потеряться 
вам не дадут. А если вы давно в Ооо, то не рас-
страивайтесь — на самом деле приключения 
никогда не закончатся! 

■■ Марселин, охотница 
на вампиров

■■ После купания 
в живительном соке 

Лич превратился 
в ребёнка. Его 

усыновили Мистер 
Свин и слониха 

Хоботок
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ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛА:

Ведущая: Ксения Аташева

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ
Видеоигры долгое время считали чем-то детским и несерьёзным, и сейчас индустрия 
отчаянно старается доказать, что игры — это не только развлечение, но и искусство, 
способное впечатлить своей эстетикой и заставить крепко задуматься. Для больших 
компаний драматичный сюжет и сложный мир становятся отличным способом заинте-
ресовать искушённых игроков, которых уже не впечатлишь одной лишь реалистичной 
графикой и «ураганным экшеном». Независимые студии тоже частенько делают став-
ку на проекты для думающих игроков. Так, Compulsion Games в своей второй работе 
We Happy Few обратились к такому непростому жанру, как антиутопия.

Однако они стали далеко не первыми разработчиками, рискнувшими показать 
вымышленное тоталитарное общество. Ещё в середине восьмидесятых увидел свет 
квест по мотивам «451 градуса по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. И, даже если отбро-
сить киберпанк и постапокалипсис, давно превратившиеся в отдельные поджанры, 
и обойти стороной фэнтези с монархами-самодурами, современных игр-антиутопий 
найдётся немало. Пусть их авторы не так рьяно цитируют Оруэлла и Хаксли, типичные 
темы и приёмы в них прослеживаются без труда. Ну а путешествия во времени и по 
иным измерениям, сражения с монстрами и другие яркие приключения удачно от-
теняют нарочито серьёзные истории.

Миры многих игр смахивают 
на антиутопии. Навскидку вспоми-
наются Dishonored, Half-Life 2 и серия 
BioShock — пожалуй, самый яркий об-
разец жанра. Закрытый подводный го-
род Восторг, где разворачиваются со-
бытия оригинальной дилогии, должен 
был стать местом, где талантливые 
учёные и художники свободно творят, 
не опасаясь давления со стороны 
властей. Но идиллия длилась недолго: 
основатель города не позаботился 
об условиях жизни рабочих, обслужи-
вающих творческую элиту. Социаль-
ное напряжение нарастало, крими-
нальные элементы получали всё 
больше власти, а открытие сыворотки, 
дающей людям сверхчеловеческие 
способности с жуткими мутациями 
в довесок, стало искрой для начала 
гражданской войны. Итог конфликта 
предсказуем: величественный город 
превратился в населённые монстрами 
руины, где немногие уцелевшие люди 
пытаются выжить и сбежать.

В полном причудливых изобре-
тений летающем городе Колумбия 
из BioShock Infinite расизм и дискри-
минация рабочего класса были и во-
все узаконены. И тут тоже вспыхну-
ла гражданская война — драконов-
ские методы правления и слежка 
за гражданами не смогли её предот-
вратить. В антиутопии от амери-
канской студии Irrational Games 
прослеживается не только влияние 
творчества Айн Рэнд, но и отсылки 
к истории США. Да и дизайн мира 
соответствующий: здания в стиле ар-
деко и ретрофутуристичные маши-
ны органично смотрелись бы в Нью-
Йорке середины прошлого века.

Французы Dontnod Entertainment 
в приключении Remember Me изо-

бразили родной Париж, хоть и фан-
тастический. Здесь корпорация «Ме-
морайз» вроде бы облегчила жизнь 
людей, разработав имплантаты, 
позволяющие манипулировать па-
мятью. Плохие воспоминания мож-
но стереть, хорошие — продать или 
купить. На деле компания получила 
неограниченную власть и возмож-
ность манипулировать сознанием 
масс, в том числе стирая память не-
угодным гражданам. Вот только не-
которые не согласны жить в счаст-
ливом забвении и готовы совершить 
переворот, чтобы вернуть людям 
их настоящие воспоминания, сво-
боду и чувство реальности. К анти-
утопиям можно причислить и ещё 
одну французскую видеоигру — 
культовую Beyond Good & Evil. Хотя 
главными врагами жителей косми-
ческой колонии в ней оказываются 
пришельцы, герои противостоят 
и марионеточному правительству 
диктаторов-милитаристов.

Для японцев плохо то общество, 
что сознательно уничтожает окружа-
ющий мир. Как, например, мегакор-
порация «Шинра» в Final Fantasy VII, 
которая перерабатывает жизненную 
силу планеты в электроэнергию 
и ставит эксперименты над людь-
ми, чтобы создать суперсолдат для 
своей армии. Остановить компанию 
пытаются экотеррористы, к которым 
присоединяются герои игры. К сожа-
лению, роль злодея быстро переходит 
от президента «Шинры» к совершен-
но другому персонажу, и тема проти-
востояния активистов и корпорации 
остаётся нераскрытой. Но опутанный 
трубами и проводами медленно уми-
рающий мир игры можно считать 
самой настоящей антиутопией.

Dx2 Shin Megami Tensei 
Неожиданно качественное мобильное от-
ветвление знаменитой серии. Тут и графика 
симпатичная, и сюжет неглупый, и механика 
совсем как в «настоящих» ролевых играх. 
Но без лутбоксов и навязчивых предложений 
купить предметы за реальные деньги Dx2, 
к сожалению, не обошлась.

Идём против системы
BioShock

Remember Me

BioShock 
Infinite

Final Fantasy VII
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ВО ЧТО ПОИГРАТЬ? l ИГРЫ-АНТИУТОПИИ

Жанр: ролевой экшен

Платформа: PlayStation Vita

Разработчики: SCE Japan 
Studio, Shift, Dimps

Перевод: нет

FREEDOM WARS
Мода на игры про охоту на гигантских мон-
стров с многочасовым гриндом, широким 
арсеналом и возможностью совместного 
прохождения не обошла и Sony. Увы, попу-
лярности Monster Hunter и God Eater её про-
ект не снискал. Сказалась не то вторичность, 
не то выход на закате жизни и без того 
не самой популярной платформы PS Vita. 
Зато по оригинальности мира Freedom Wars 
легко обошла собратьев по жанру. Где ещё 

можно увидеть тоталитарное государство, 
в котором одно твоё существование считает-
ся преступлением и карается миллионом лет 
в карцере? Сократить срок и понемногу рас-
ширить свои права можно, рискуя жизнью 
при выполнении правительственных за-
даний. Ну а в перерыве между ними можно 
отполировать оружие, поболтать с робо-
том-надсмотрщиком и послушать песенки 
пропагандистской поп-группы о том, как это 
здорово — отдать жизнь за родной город.

П
АР
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Р 
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Жанр: приключенческая игра, 
платформер

Платформы: PlayStation 3, 
Xbox 360, PC, iOS

Разработчик: EA DICE

Перевод: полный

MIRROR’S EDGE
Залитый светом город недалёкого будущего, 
в котором происходят события Mirror’s Edge, 
на первый взгляд производит приятное впечат-
ление. Однако за красивым фасадом спрятана 
страшная правда. Власти города контроли-
руют каждый шаг его жителей, отслеживают 
передвижения и читают переписку. Результаты 
выборов они подтасовывают, а с несогласны-
ми показательно расправляются. Особенно 
их нервируют курьеры, передающие послания 

в обход поднадзорных властям информацион-
ных сетей, — ведь через них держат связь мест-
ные революционные ячейки. Героиня игры 
Фэйт — одна из таких курьеров: она способна 
бегать по стенам, прыгать по крышам и может 
моментально придумать маршрут, на котором 
агенты правительства не смогут её отследить 
и догнать. Вселенную Mirror’s Edge не назо-
вёшь оригинальной, зато её мрачный сюжет 
и поражающий свободой геймплей отлично 
дополняют друг друга.

СИ
М

УЛ
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БЮ
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Жанр: головоломка

Платформы: PC, iOS, PlaySta-
tion Vita

Разработчик: 3909

Перевод: текст

PAPERS, PLEASE
В головоломке Papers, Please минималистич-
ная графика на уровне пиксельных квестов 
начала девяностых, нет озвучки, а геймплей 
гениален в своей простоте: нужно прове-
рять поданные документы по постоянно 
меняющимся правилам. Окружающего мира 
мы даже не видим, есть только стол с бума-
гами да очередь за окном КПП на границе 
вымышленной социалистической страны Ар-
стотцки, где главный герой работает инспекто-

ром иммиграционной службы. Но из мелких 
деталей вроде газет и бесед с посетителями 
складывается безрадостная картина страны, 
погрязшей в бюрократии, пропаганде, тоталь-
ном контроле и бедности. Однако даже в таких 
условиях у героя есть выбор: быть послушным 
винтиком системы и слепо выполнять ин-
струкции — или симпатизировать революцио-
нерам, контрабандистам и простым жертвам 
обстоятельств, невзирая на то, что ошибка 
может стоить жизни всей его семье.
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Человеку-пауку удалось засадить за решётку Кингпина, который 
многие годы держал в своих могучих руках криминальный мир 
Нью-Йорка. Но, как и грозил супергерою преступный босс, это 
не принесло городу долгожданного покоя. Новая таинственная 
банда, членов которой прозвали демонами, начала терроризи-
ровать Нью-Йорк. Человек-паук, всегда готовый встать на защи-
ту простых людей, вступает в противостояние с преступниками.

ЖАНР: СУПЕРГЕРОЙСКИЙ 
БОЕВИК

РАЗРАБОТЧИК:  
INSOMNIAC GAMES

ИЗДАТЕЛЬ: SONY INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT

ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: 16+

ПЕРЕВОД: ПОЛНЫЙ

ПОХОЖЕ НА: 
СЕРИЯ BATMAN: ARKHAM 
INFAMOUS: SECOND SON

Из всех супергероев Marvel Человеку-пауку, 
пожалуй, больше всех везло на адаптации. 
Про него вышло немало отличных мультсе-
риалов. Он получил три разных киновопло-
щения, и каждое вышло громким, коммер-
чески успешным и по-своему интересным. 
Да и удачных игр про героя хватает — до-
статочно вспомнить Ultimate Spider-Man 
или Spider-Man: Shattered Dimensions. 
За разработку новой игры про Человека-па-
ука отвечала заслуженная студия Insomniac 
Games (создатели серии Ratchet & Clank). 
Это, в сочетании с успехами предыдущих 
проектов, сделало игру одним из самых 
ожидаемых релизов нынешней осени.

Правда, если в кино про супергероев Marvel 
уверенно удерживает лидерство и статус за-

конодателя мод, то в играх несколько усту-
пает своему вечному конкуренту DC Comics. 
Вот уже без малого десять лет серия Batman: 
Arkham от студии Rocksteady остаётся этало-
ном супергеройских игр. И похоже, что имен-
но на эту серию равнялись и авторы новой 
игры Spider-Man, которая откровенно скроена 
по лекалам тетралогии про Аркхем.

Игровой процесс состоит ровно из тех 
же элементов, которые составляли основу 
всех частей Batman: Arkham, — из сражений, 
стелса и решения загадок. Подобно Бэтмену, 
Человек-паук львиную долю времени будет 
раздавать тумаки бандитам, которых на ули-
цах Нью-Йорка, как и в ночном Готэме, ка-
жется, больше, чем мирных жителей. Боевая 
система Spider-Man опять же в значительной 

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЗЛОТНИЦКИЙ
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степени заимствована из Batman: Arkham. 
Она построена на постоянном уклонении 
от вражеских ударов и выстрелов и сокруши-
тельных контратаках. Все, кто проходил игры 
от Rocksteady, освоятся со Spider-Man за счита-
ные минуты. Вдобавок Человек-паук, подобно 
Тёмному рыцарю, пристрастился к всевозмож-
ным гаджетам вроде мин-ловушек или дро-
нов-пауков, самостоятельно атакующих про-
тивников. А многочисленные альтернативные 
костюмы дают герою ещё и дополнительные 
инструменты для борьбы с преступностью.

Впрочем, благодаря потрясающей акробати-
ке и скорости героя, обширному арсеналу при-
ёмов и кинематографичным комбо бои в Spider-
Man всё равно ощущаются свежо и достаточно 
оригинально. За два десятка часов прохож-
дения они не успевают наскучить. В плане 
зрелищности и динамики боёв Spider-Man уве-
ренно превосходит серию о Бэтмене. Да и почти 
все битвы с боссами получились у Insomniac 
Games по-настоящему увлекательными и запо-
минающимися. Тем более что время от времени 
боевые эпизоды перемежаются миссиями, 
в которых требуется скрытность, а не ловкость 
или сила (и тут вновь напрашивается аналогия 
с Batman: Arkham). А порой герою приходится 
выступать в роли детектива и разгадывать голо-
воломки. В дополнение к сюжетной кампании 
в открытом мире хватает всевозможных испы-
таний и загадок, решение которых легко увели-
чит продолжительность игры вдвое.

Даже в плане подхода к повествованию 
Spider-Man отчасти копирует Batman: Arkham. 
На момент событий игры Человек-паук уже 
несколько лет защищает Нью-Йорк. Он успел 
засадить за решётку немало суперзлодеев, 

а с многими персонажами вроде Мэри Джейн 
или Юрико Ватанабе у него длинная история от-
ношений. Сценаристы не тратят время на пред-
ставление действующих лиц, за исключением 
пары ключевых злодеев. Так что игрокам, кото-
рые не знакомы с мифологией Человека-паука, 
будет непросто разобраться, кто есть кто.

Конечно, у Spider-Man есть и индивидуаль-
ные черты, которые отличают её от Batman: 
Arkham. Но их не так много, и связаны они 
прежде всего с миром и героями. Если при-
ключения Тёмного рыцаря были выдержаны 
в мрачных тонах, то игра про Человека-паука 
по традиции получилась светлой и яркой. 
Главный герой в любой, даже самой напряжён-
ной ситуации не забывает отпустить остроту. 
В играх о Бэтмене в центре истории был имен-
но супергерой в маске — человека, который 
скрывается под ней, мы почти не видели. Ав-
торы Spider-Man рассказывают более человеч-
ную историю, не раз показывают нам Питера 
Паркера и заостряют внимание на его личных 
проблемах и взаимоотношениях с близкими. 
Наконец, играть мы будем не только за самого 
Человека-паука, но и за пару персонажей, ли-
шённых суперспособностей, что подчас обора-
чивается весьма интересными ситуациями.

В общем, Spider-Man — отличная игра про 
Человека-паука. Но никак не новое слово 
в играх про супергероев. 

Создавая свою первую игру по чужой лицензии, 
Insomniac Games показали себя прилежными ученика-
ми и последователями Rocksteady. У них получилась 
очень хорошая игра, но в ней слишком мало свежих 
и оригинальных идей, чтобы назвать её выдающейся.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК ОЧЕНЬ ЛОВОК И ПОДВИЖЕН,  
ЧТО ДЕЛАЕТ БОИ НЕВЕРОЯТНО СТРЕМИТЕЛЬНЫМИ И ДИНАМИЧНЫМИ

БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ НОВЫХ КОСТЮМОВ В РАСПОРЯЖЕНИИ  
ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ГАДЖЕТЫ И ПРИЁМЫ

ПО КОЛИЧЕСТВУ КОЛОРИТНЫХ ВРАГОВ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК ЛЕГКО МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ С БЭТМЕНОМ

НА НАЧАЛО ИГРЫ ПИТЕРУ 23 ГОДА. ОН УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КАК СТАЛ 
СУПЕРГЕРОЕМ, ЖИВЁТ САМОСТОЯТЕЛЬНО И СТРОИТ КАРЬЕРУ УЧЁНОГО

УДАЧНО
•  зрелищные 

и увлекательные 
бои

• колоритные злодеи
•  трагические нотки  

в сюжете

ОЦЕНКА МФ

НЕУДАЧНО
•  дополнительные 

задания

•  изрядная 
вторичность

8
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Игр в жанре антиутопии немало, но боль-
шинство касается будущего (Deus Ex, Half-Life 
2, Timeshift), и лишь немногие заглядывают 
в прошлое (редкий пример — BioShock). Канад-
ская студия Compulsion Games решила внести 
разнообразие и сделала экшен с элемента-
ми стелса и выживания, действие которого 
происходит в альтернативной Британии 
1964 года. В этом мире войска вермахта за-
хватили Туманный Альбион, и страна до сих 
пор не оправилась от оккупации. Мы играем 
за трёх персонажей. У каждого своя история 
и свой путь, но цель у всех одна — сбежать 
из города всеобщей радости.

Каждый герой вносит в игровой процесс 
собственные фишки. «Офисная крыса» Артур 
жалуется на усталость, стоит ему немного 
пробежаться. Воинственный шотландец 
Олли больно бьёт, но не умеет прятаться. 
Учёная Салли умрёт от пары ударов, зато 
она не хуже Уолтера Уайта варит вещества, 
полезные в бою. Некоторые особенности пер-
сонажей мешают им жить, а вам — спокойно 
бегать по квестам. Играя за Салли, надо сле-
дить за грудным младенцем, чтобы он был 
сыт, а памперсы чисты. А Олли — диабетик, 
ему нужно вовремя принимать глюкозу, 
добываемую из мёда; придётся искать мёд 
на чужих кухнях или воровать у злых пчёл.

Крафтить в We Happy Few предстоит 
много. Готовьтесь обшаривать мусорки 
и унитазы в поисках ингредиентов, загляды-
вать в почтовые ящики и бегать по полям, 
собирая цветы. Помотаться нужно будет 
в любом случае: сюжет часто гоняет героев 
из одного конца города в другой, и на деся-
том часу игры это начинает надоедать. Да, 
по пути можно набрать побочных квестов, 
помогающих раскрыть мир и персонажей. 
Но тратить большую часть игры на пере-
мещения — то ещё удовольствие. К тому 
же в Веллингтон-Уэллсе не любят торопыг: 
перейдите на бег, и вас попытаются убить 
за «подозрительное поведение».

Ночью действует комендантский час, 
по улицам бродят копы и казнят наруши-
телей без суда и следствия. Можно прока-
чать способности, позволяющие избежать 
их внимания, но в начале игры придётся 
ходить степенно. Когда вынужден вот так 
плестись через полкарты, хочется разбить 
клавиатуру. Особенно если играешь за Сал-
ли и не покормил ребёнка вовремя — в нака-
зание инвентарь забивают тяжёлые куклы, 
символизирующие «груз вины», и из-за пере-
веса тащишься не быстрее улитки. Хорошо 
хоть есть возможность «телепорта» по забро-
шенным туннелям метро. Но чтобы открыть 
доступ к той или иной станции, надо топать 
до неё на своих двоих.

Унылый симулятор ходьбы скрашивают 
прекрасные виды и оригинальный сеттинг. 
Британский дух сквозит во всём: от живопис-
ных деревушек до ведьминских каменных 
кругов, от английского юмора в описаниях 
предметов до масок, напоминающих о Гае 
Фоксе. Артур, как истинный джентльмен, из-
бивает недругов зонтом-тростью и извиняет-
ся после каждой драки. Персонажи цитиру-
ют Толкина, плакальщики бормочут строки 
из «Беовульфа» на древнеанглийском, а один 
из квестов отсылает к «Макбету». И если за-
вязка навеяна «1984», то мир вызывает в па-
мяти другую антиутопию, «Дивный новый 

Текст: Евгения Сафонова

Жанр: стелс-экшен

Разработчик:  
Compulsion Games

Издатели: Gearbox Publishing, 
Microsoft Studios

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Играли на: PC

Похоже на: 
BioShock (2007) 
Dishonored (2012)

We Happy Few
Добро пожаловать в Веллингтон-Уэллс! Здесь все счастливы — принудительно. 
Лица горожан скрывают улыбающиеся маски. Мостовые раскрашены в радужные 
цвета. Доктора следят, чтобы все принимали радостин — пилюли, отшибающие 
память. С ними заботы и неприятные воспоминания не тревожат, а мир вокруг 
прекрасен. Но красивый фасад прячет уродливую изнанку. Тех, кто отказался 
от радостина, ссылают в гетто, где свирепствует мор. А власти скрывают мрачные 
тайны, которые предстоит узнать героям.

■■ Сверху вниз: город 
в здравом уме, город 
под «радостином», 
город с похмелья
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мир»: радостин — аналог сомы, а жители го-
рода — те ещё развратники. Благо радостин 
заодно предохраняет от беременности.

Героям глотать «колёса» тоже придётся. 
Полицейские заставы оборудованы детекто-
рами, выявляющими «отказчиков», и порой 
принять радостин — единственный способ 
попасть в нужную локацию. Будки с таблет-
ками стоят по всему городу, и даже вода 
отравлена дурманом. Хотите чистую — де-
лайте фильтр или запасайтесь в Садах, куда 
изгоняют недовольных. Невозбранно заки-
дываться радостином не выйдет: после каж-
дого приёма наступает жестокое похмелье.

Правда, We Happy Few совершенно 
не реализует свой потенциал. Разработчики 
обещали разительные отличия мира под ра-
достином и без него. Но увы: пилюли просто 
меняют походку героя, включают позитив-
ную музыку и добавляют картинке радуж-
ности. С похмелья вы увидите облезлые де-
ревья и мрачные краски, но в остальное вре-
мя город предстаёт чистеньким, с пёстрыми 
мостовыми и симпатичными жителями.

А вот за историю и персонажей игру хо-
чется похвалить. Да, в той же NieR: Automata 
идею трёх актов за разных героев исполь-
зовали удачнее, но история We Happy Few 
тоже преподносит пару сюрпризов, а герои 
проработаны достаточно, чтобы к ним при-
вязаться. Саркастичный и печальный Артур, 
обаятельная Салли, простодушный шутник 
Олли — все трое жаждут искупить грехи, 
свои и чужие. В каждом чувствуется вну-
тренний надлом.

За всё это можно было бы простить несба-
лансированный геймплей, если бы не баги, 

порой фатальные. Идею взглянуть на одну 
и ту же ситуацию глазами разных персо-
нажей тоже воплотили не без огрехов. Так, 
в первом акте Артур встречает Салли у неё 
дома. А во втором эти встречи показывают 
с точки зрения Салли — и они происходят 
совершенно в другом месте. Даже диалоги 
разнятся, и не похоже, что так и задумано. 
Кроме того, нельзя же так нагло воровать 
из Dishonored плакальщиков, ворвань и раз-
рядные столбы! Лучше бы взяли мораль-
ную систему, а то штрафы за убийства тут 
не предусмотрены. Хоть весь город вырежи — 
не изменятся ни сюжет, ни геймплей.

■■ Вместо Большого 
Брата за игроком 
следит Дядя Джек: его 
жизнерадостное лицо 
постоянно мелькает 
в телевизорах 
и на картинах, 
а голос звучит 
из каждого второго 
радиоприёмника

■■ Вернувшись в игру 
после перерыва, 
вы окажетесь не с том 
месте, где сохранились, 
а в ближайшей 
безопасной 
зоне. Например, 
на скамейке, где 
можно спрятаться 
от преследователей, 
прикрывшись газеткой

■■ Игра отсылает то к работам Энди Уорхола, то к сказкам Баума, то к легенде 
о Гамельнском крысолове. На последней строится важная часть сюжета

■■ Мы заглянем в БДСМ-клуб и встретим пару молодых людей, практикующих танцы на шесте друг для друга

Остроумный, атмосферный и очень британский экшен, продолжающий традиции 
Dishonored и BioShock. У него были все шансы стать выдающимся, но играть 
в него не всегда приятно из-за технических недоработок. Даже два года в раннем 
доступе не помогли разработчикам довести игру до ума.И Т О Г

• СЮЖЕТ И ПЕРСОНАЖИ
• ОТСЫЛКИ, СЕТТИНГ,  

ЮМОР И АТМОСФЕРА
• ПРИЯТНАЯ КАРТИНКА
• ЛЮБОПЫТНЫЕ  

ИГРОВЫЕ НАХОДКИ

У Д А Ч Н О

• НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

• СЛИШКОМ  
МНОГО ХОДЬБЫ

• ОБИЛЬНЫЕ БАГИ

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6
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«Время приключений» с его буйством красок 
и фантазии не спутать ни с каким другим 
мультфильмом. В разнообразную, но вполне 
логичную в своих реалиях вселенную так 
и просилась хорошая RPG, где можно было 
бы прогуляться по любимым местам и побол-
тать со знакомыми персонажами. Оправдала 
ли надежды Pirates of the Enchiridion?

Все локации легко узнаются с первого 
взгляда, но назвать этот красочный мир откры-
тым нельзя: к любой цели ведут узкие дорожки, 
свернуть с которых не получится, а маленькие 
заборы — непреодолимые препятствия на пути 
превращающегося в мопед пса и летающей де-
моницы. Поговорить с теми, кто не даёт квест, 
тоже не выйдет: у мирных жителей и разно-
мастных сквернавцев повторяющийся набор 
реплик, которые утомляют уже после третьего 
прослушивания. Впрочем, дурашливого шарма 
у NPC это всё равно не отнимает.

Путешествия по воде тоже не радуют раз-
нообразием: потасовки с оголтелыми кор-
сарами, сбор подмокших коробов с добром 
да всплывающий порой кракен — всё, что скра-
шивает быт морехода в этой игре. Несколько 
раз Финн и Джейк затянут песни (вполне 
достойные мультсериала, между прочим!), 
но в остальное время будут молчать, умиро-
творённо взирая на водную гладь под мелодии, 
напоминающие о «Пиратах Карибского моря».

Зато неожиданно увлекательным процес-
сом оказывается допрос. Если кто-то не хочет 
делиться информацией, потому что напуган 
или недоверчив, Финн и Джейк быстро его 
переубедят. Ледяной Король боится, что его 
обвинят в потопе? На него можно надавить! 
Мятный Лакей в шоке после нескольких часов 
в Злом лесу? Его, наоборот, надо успокоить. 
Но даже если перепутаете стратегию, за про-
вал следственных действий никто не нака-
жет — напротив, героям выдадут вкусняшку 
и предложат попробовать ещё раз.

Однако большую часть времени мы прове-
дём не на дознании, а в бою. Финн и Джейк — 
бойцы матёрые и в паре действуют слаженно: 
Финн призывает волшебные мечи, наводя-
щие на недругов всяческую порчу, а Джейк 
превращается в вихрь с кулаками, в бумеранг 
и даже в защитную стену. Но настоящую 
цельность боевой расчёт приобретает только 
с Марселин и БиМО. Все оппоненты требуют 
разной тактики, но, если прокачать удар ког-
тями Марселин и защитную стену Джейка, 
о балансе можно забыть: рядовые противни-
ки со временем опаснее не становятся, а под-
ход к боссам найти несложно.

Основной квест в Pirates of the Enchiridion 
короток и незамысловат, а злодея легко вы-
числят все, кто следит за сериалом. Но про-
стоту сюжета вытягивают диалоги и озвучка 
персонажей. Голоса в игре те же, что и в муль-
тике, а потому быстро возникает приятное 
чувство, что смотришь ещё один удлинённый 
эпизод, да ещё и сам в нём участвуешь (кат-
сцены, к слову, пропускать нельзя).

Побочные задания ещё незатейливей ос-
новного квеста, но встроены в него органично. 
Ведь просить у Финна и Джейка собрать десять 
яблок для пирога или спасти разбросанных 
по островам пингвинов совсем не то же самое, 
что давать такую миссию суровым протагони-
стам «Готики» или «Ведьмака».

Проект неплох, но почти все его элементы 
молят о доработке. Без плотного знакомства 
со вселенной не «зайдут» ни сюжет, ни специфи-
ческий юмор. Заявляете открытый мир — так 
пусть он не кажется пустым после прохождения 
большинства квестов. Крепите пушку на ко-
рабль — так пусть выстрелом из неё можно 
будет потопить вражескую шхуну. Один из пер-
сонажей превращается в мопед и катает всю ко-
манду — так пусть он не буксует на каждой коч-
ке. Добавляете развитие главных героев — так 
пусть игра не кончается на середине прокачки...

Текст: Игорь Хованский

Жанр: приключенческий 
экшен

Разработчик: Climax Studios

Издатели: Outright Games

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: нет

Играли на: PC

Похоже на: 
The Legend of Zelda:  
The Wind Waker (2003) 
Lego: The Hobbit (2014) 
Assassin’s Creed IV:  
Black Flag (2013)

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion
Ооо затопило из-за того, что Ледяное королевство почему-то подтаяло. Финн 
и Джейк забираются на удачно проплывающий мимо катер и отправляются на помощь 
пострадавшим. Конечно, ледники не тают сами по себе: за экологической катастрофой 
явно стоит некий подлый диверсант, которого предстоит изобличить и проучить.

Pirates of the Enchiridion нельзя назвать провальной хотя бы из-за весёлых 
допросов и не самых скучных боёв — а ещё из-за того, что она достойно 
передаёт атмосферу мультфильма. Но если вселенная «Времени приключений» 
и дождётся идеального игрового воплощения, это будет совсем другая игра.И Т О Г

• АТМОСФЕРА ОРИГИНАЛА
• ВЕСЁЛЫЕ ДОПРОСЫ
• УНИКАЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ  
ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ

У Д А Ч Н О

• ПРОСТЕНЬКИЙ СЮЖЕТ
• НЕ ХВАТАЕТ  

СЛОЖНЫХ БОЁВ
• ТОЛЬКО ДЛЯ ФАНАТОВ 

ОРИГИНАЛА

Н Е У Д А Ч Н О

О Ц Е Н К А  М Ф
неплохо 6

■■ Финн прокачал навык «Меч праведности»  
и читает незадачливым пиратам лекцию о свободе и справедливости

■■ На кораблях пиратов солидный арсенал,  
но романтика абордажа им важнее результата
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В мире настольных игр популярность Ктулху 
феноменальна. Ко многим популярным сериям 
выпускают дополнения на тему лавкрафтов-
ских Древних («Замес. Неизбежный выпуск про 
Ктулху», «Миры Ктулху»). Даже семейные игры 
«Пандемия» и «Кингсбург» не избежали такой 
участи. Иногда получается халтура — к старой 
механике «докручивают» правила по безумию, 
иллюстратор рисует побольше щупалец, и до-
полнение готово! Но, к счастью, хороших игр 
по мифам Ктулху хватает. В первую очередь это 
линейка Arkham Files компании Fantasy Flight 
Games, о которой мы сейчас и расскажем.

«УЖАС АРКХЭМА»
Одна из самых известных игр по мифам Ктулху 
так полюбилась аудитории, что породила ве-
реницу спин-оффов разной степени «тяжести», 

и Fantasy Flight Games решила создать собствен-
ный сеттинг по мотивам вселенной Лавкрафта. 
Издательство придумало персонажей, преды-
стории и ключевые события, которые легли 
в основу всей линейки, и при желании можно 
проследить, как меняются герои от игры к игре.

Удивительно, но первая версия «Ужаса Аркхэ-
ма» сама изначально была спин-оффом настоль-
ной ролевой игры «Зов Ктулху» — в 1987 году 
её выпустило издательство Chaosium. Ту на-
столку создал геймдизайнер Ричард Лауниус, 
у которого был богатый опыт работы с ролевы-
ми играми. Первоначально она должна была на-
зываться просто «Зов Ктулху: Настольная игра», 
но в Chaosium придумали другое название, 
знакомое теперь каждому, — «Ужас Аркхэма». 
А кроме того, доработали механику — например, 
добавили знаменитый счётчик безысходности, 
который отслеживал промашки игроков.

Тираж настолки был распродан полностью. 
Сразу после выхода игра заработала премию 
Origins в номинации «Лучшая фэнтезийная или 
научно-фантастическая настольная игра» — 
и с тех пор не утратила популярности. Но, хотя 
Chaosium не раз объявляла о грядущем переиз-
дании, новых экземпляров так и не вышло.

В 2004 году компания Skotos приобрела 
у Лауниуса права на игру и предложила из-
дательству Fantasy Flight Games выпустить 
обновлённую версию «Ужаса Аркхэма». Skotos 
переработала правила, а сам Лауниус добавил 

«УЖАС АРКХЭМА»  
И ЕГО ИДЕЙНЫЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР СТРЕПЕТИЛОВ, ПАВЕЛ ИЛЬИН

Жуткие мифы Ктулху, придуманные Лавкрафтом, продолжают жить и развиваться 
благодаря его последователям — и не только писателям. Многие узнали о Древних богах не 
из книг, а из ролевой игры Call of Cthulhu, авторы которой систематизировали разрозненные 
истории. В этой игре персонажи сталкивались с незабываемым ужасом, который 
невозможно победить. Эстафету подхватили другие, и теперь каждый год появляются новые 
видеоигры, настолки, фанатские фильмы и книги, основанные на мифологии Лавкрафта.

Настольный Ктулху
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несколько новых механик и по-
мог реорганизовать компонен-

ты. Действие перенесли в сет-
тинг онлайн-игры Lovecraft 
Country: Arkham by Night, 
которая опять-таки основана 
на материалах «Зова Ктул-
ху». Вторая редакция вышла 

в 2005 году — и игра вновь стала 
настоящим хитом! С тех пор издательство 
многократно печатало дополнительные тира-
жи, а также наладило выпуск дополнений.

Главная цель игроков в «Ужасе Аркхэма» — 
закрывать врата, порталы в иные миры. Перед 
началом игроки выбирают, какой Древний бу-
дет рваться в наш мир, и в течение игры долж-
ны его остановить. Игроки могут исследовать 
все закоулки Аркхэма, от площади Независи-
мости до окраин Саутсайда, и вступать в кон-
такт с местными. Проверки навыков (их в игре 
шесть) проводят броском кубиков — нужно 
выбросить хотя бы одну пятёрку или шестёрку. 
Навыки связаны друг с другом попарно — на-
пример, чем быстрее герой бегает, тем хуже 
он крадётся. В начале хода игрок может чуть-
чуть изменить приоритеты, подвигав «магни-
тики» на листе персонажа. В конце хода всей 
группы вскрывается карта Мифа, открываются 
новые врата, на поле появляются монстры 
и иногда происходит ещё что-то нехорошее.

Всего к «Ужасу Аркхэма» вышло восемь до-
полнений: три больших (расширяющих поле), 
четыре маленьких (добавляющих только 
карты и жетоны и вводящих новые механики) 
и одно расширение к дополнениям.

«Ужас Данвича» опирается на сюжет 
одноимённого рассказа. В игру добавляется 
тихий посёлок с ужасным монстром, убить 
которого немногим легче, чем Древнего. 
Среди монстров появляются преследова-
тели, которые при активации бегут к бли-
жайшему сыщику. Карты безумия и травм 
усложняют жизнь сыщикам ещё больше, 
что частично компенсируют новые типы ак-

тивов, карты задач (маленькие квесты) 
и возможность вступить в банду.

«Ужас Кингспорта» упрощает работу 
сыщиков. Мистические Хранители помо-
гают героям получать улики и бороться 
с монстрами (например, потратив пару 
долларов на корм бездомным кошкам, 
можно получить благоволение Баст). 
Но при этом в городе появляются тре-
щины в реальности, и из них лезет ещё 
больше монстров, за которыми трудно 
уследить. Финальные схватки с Древними 
становятся разнообразнее за счёт новой 
колоды эпичных битв. Здесь же впервые 
появляются водные локации, между ко-
торыми могут плавать монстры.

«Ужас Инсмута» добавляет ещё боль-
ше проблем. Вместо новых Иных миров 
на планшете Инсмута находится трек 
Глубоководных, которые могут пробудить 
Древнего. В городе может накалиться 
обстановка, и тогда у сыщиков есть шанс 
оказаться в тюрьме. Помимо прочего, 
у каждого сыщика (включая героев до-
полнений) появляется личная сюжетная 
линия, успешно завершив которую, мож-
но получить приятный бонус.

«Проклятье Тёмного фараона» открыва-
ет в Аркхэме музейную выставку. Экспонаты 
нельзя купить — только приобрести в фазу 
контактов. Кроме них, добавляются проклятия 
и благословения. Карты Мифов стали опас-
нее — они могут не только открыть новые вра-
та, но и приблизить Древнего к пробуждению. 
Да и горожане уже не так дружелюбны: они 
могут запретить проштрафившимся сыщи-
кам появляться в своём районе. Если и этого 
мало — можно увеличить сложность и разло-
жить игру с Вестником Ньярлатхотепа.

«Король в Жёлтом» следует сюжету 
рассказа Роберта Чемберса. В нём в Аркхэм 
прибывает странная труппа актёров, которые 
своей игрой сводят город с ума. Помимо борь-
бы с Древним, приходится следить за картами 
актов: как только откроется последняя, сыщи-
ки проигрывают. Первый Вестник Древнего 
появился именно в этом дополнении (в «Тём-
ного фараона» его добавили позже).

«Чёрная Коза чащоб» концентрирует-
ся на Шуб-Ниггурат и её отродьях. Сыщики 
могут внедриться в культ и подвергнуться не-
скольким видам порчи. Помимо очередного 
Вестника, дополнение предлагает карты слож-
ности, влияющие на игру с самого начала.

«Таящийся у порога» изменяет стопку врат, 
делая их куда более смертоносными, и позволя-
ет сыщикам заключать тёмные сделки с Древ-
ними. Карты отношений связывают сыщиков 
друг с другом, добавляя по одной полезной спо-
собности на двоих. Новый Вестник (в честь кото-
рого и названо дополнение) заставляет каждый 
раз при открытии врат разыгрывать по карте 
расплаты — иногда полезной, иногда опасной.

«Ужас Мискатоника» по большей части 
расширяет уже выпущенные дополнения, до-
бавляя новые контакты, травмы, экспонаты вы-
ставки и так далее. Нововведение здесь только 
одно: перед началом игры можно выбрать, кто 
будет помогать сыщикам бороться со злом, — 
полиция, учёные, преступники и так далее.

В начале августа 2018-го FFG представила 
третью редакцию «Ужаса Аркхэма». Обновле-
ния сразу же бросаются в глаза: теперь игро-
вое поле состоит из отдельных двухсторонних 
модулей. Поменялась и фаза Мифов — вместо 
одного масштабного негативного эффекта 
в третьей редакции игроки тянут из мешочка 
два жетона, которые определяют неприятно-
сти. В целом третья редакция «Ужаса Аркхэма» 
изменилась настолько сильно, что её проще 
считать отдельной игрой.

Если вам приглянулось именно второе 
издание — торопитесь. FFG сворачивают про-
изводство. Впрочем, усилиями издательства 
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Hobby World большая часть линейки доступна 
на русском языке, а «Ужас Инсмута» вот-вот 
появится на полках магазинов.

«ДРЕВНИЙ УЖАС»
В 2013 году FFG издали «Древний ужас» — 
кооперативную настолку, вдохновлённую 
«Ужасом Аркхэма». Формула осталась преж-
ней — группа сыщиков ходит по локациям, со-
бирает улики, борется с чудищами и пытается 
остановить вторжение Древних. Только теперь 
место действия — не городок, а весь мир!

Автором игры стал создатель Battlestar 
Galactica и StarCraft Кори Коничка. Он провёл 
серьёзную работу над ошибками и оптими-
зировал игровой процесс, добавил вариатив-
ности и свёл правила в более связную систему. 
Например, теперь в игре стало три фазы вме-
сто пяти, а монстры перемещаются сами лишь 
в исключительных случаях.

От предшественницы игру отличают куда 
более уникальные Древние. Из-за Ктулху 
страшно передвигаться по воде, Шуб-Ниггурат 
плодит монстров в больших количествах, 
а Йог-Сотот заставляет приобретать закли-
нания — иначе его не победить. Дополнения 
к «Древнему ужасу» содержат меньше механик, 
чем к «Ужасу Аркхэма», но сильнее погружают 
в выбранную тему. Дополнительные планше-
ты, расширяющие поле, здесь скорее опцио-
нальная механика, — их используют только 
с определёнными Древними или если сыграть 
в начале определённую карту. Дополнений, как 
и в «Ужасе Аркхэма», восемь (четыре больших, 
четыре маленьких), и, хотя линейка фактически 
закрыта, их можно легко найти в магазинах 
и на барахолках. На русский переведена только 
половина, но намечен выход и новых.

«Забытые тайны» — это, по сути, вырезан-
ный кусок базовой игры. По сравнению с короб-
кой «Ужаса Аркхэма» там намного меньше карт. 
Дополнение добавляет недостающие карты тайн 
и контактов, так что они почти перестают повто-
ряться. Сюжет строится вокруг противостояния 
Йигу, который может отравить сыщиков, от чего 
те будут долго и безуспешно лечиться.

«Хребты безумия» добавляют поле Ан-
тарктиды и позволяют помериться силами 
со Старцами и Итакуа. Это первое крупное 
дополнение, здесь появились большинство ме-
ханик, успешно используемых в дальнейшем. 
Во-первых, это жетоны собранности, позволя-
ющие перебрасывать кубики без траты ценных 
улик. Во-вторых, уникальные активы — персо-
нажи рассказов Лавкрафта, могучие артефак-
ты и не только. В-третьих, карты прелюдий, 
изменяющих стартовый расклад. В-четвёртых, 
карты задач, куда более разнообразные, чем 
в «Ужасе Аркхэма». В-пятых, колоды приключе-
ний — коротких историй, в процессе которых 
сыщики получают уникальные награды.

«Загадочные развалины» предлагают 
вместо Древнего бороться с Сизигией, Концом 
света. Если вы вспомните истерию по пово-
ду 2012 года и календаря майя, то поймёте, 
о чём речь. Игра с этим дополнением скон-
центрирована на движении по карте и сборе 
улик больше, чем на драке с монстрами. Здесь 
также впервые появляются заклинания-ауры, 
которые работают без активации.

«Под пирамидами» снова обращается 
к египетской теме, добавляя планшет Африки 
и предлагая Абхота и Нефрен-Ка в качестве 
соперников. Это очень агрессивный доп 
с опасными контактами. Новые заклинания, 
активы и планшет поля, бесспорно, помогают 
сыщикам... но теперь они рискуют уменьшить 
свои навыки после неудачного контакта или 
страшной карты Мифа.

«Знамения Каркозы» помимо возвраще-
ния сводящего с ума Хастура, одного из самых 
опасных Древних, добавляют в игру полезные 
состояния-таланты, частично дублирующие 
эффекты заклинаний.

«Мир грёз», пожалуй, самое «доброе» до-
полнение к игре. Большая часть новых карт — 
состояния, союзники, артефакты и контакты — 
значительно усиливает сыщиков. Новый план-
шет отличается от предыдущих двух: он не свя-
зан с полем, и каждую партию вход в Мир 
грёз находится в другом месте. Что интересно, 
Гипнос, который в «Ужасе Аркхэма» был одним 
из Стражей, здесь отрицательный персонаж.

«Города в руинах» покушаются на само 
поле. Если вы играете с Древним Шудде-Мьел-
лом, то локации на поле будут исчезать так 
же часто, как в Аркхэме закрывались мага-
зины. Новую колоду землетрясений можно 
использовать и с другими Древними, правда, 
не так эффектно.

«Маски Ньярлатхотепа» добавляют 
каждому сыщику личную историю и наконец-
то связывает ваши игры в единую кампанию. 
В этом режиме появились жетоны ресурсов, 
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по сути — усиленная версия жетонов со-
бранности. С их помощью можно и лечиться, 
и бросать дополнительные кубики.

«УЖАС АРКХЭМА. КАРТОЧНАЯ ИГРА»
Вышедший в 2016 году карточный спин-офф со-
всем не похож на классический «Ужас Аркхэма» 
и ещё меньше — на карточную Call of Cthulhu, 
которую долгое время выпускала FFG. Это коо-
перативная игра, но с совсем иными масштаба-
ми и механиками — по сути, переосмысление 
The Lord of the Rings LCG. Игроки в роли сыщи-
ков по-прежнему борются с представителями 
мистических культов, но все напасти, монстры, 
активы и навыки героев изображены на картах. 
В отличие от большинства других карточных 
игр, тут в колодах сыщиков есть не только по-
лезные карты. Перед началом игры каждому 
в колоду замешивают несколько карт слабо-
стей, которые устраивают игрокам сюрпризы 
прямо в процессе расследования.

Игровой процесс подразумевает про-
движение по сюжету (с присущими жанру 
трагическими выборами) и развитие персо-
нажа — улучшение старых и приобретение 
новых карт. Вместо кубиков здесь использу-
ется мешочек со специальными жетонами; 
в зависимости от сложности сценария в нём 
будет больше или меньше минусов к харак-
теристикам. В базовой коробке всего три сце-
нария, каждый можно завершить за час-два. 
Но их можно пройти другими героями, опира-
ясь не на грубую силу, а, скажем, на магию.

«Ужасу Аркхэма. Карточной игре» допол-
нения нужны как воздух. Ресурс у базовой 
коробки небольшой, но она дешевле про-
чих игр в линейке и легко расширяется. До-
полнения для неё, как и для других «живых 
карточных игр», выходят циклами: сначала 
большое, задающее тему цикла, с двумя сце-
нариями, затем шесть маленьких, с одним 
сценарием каждый. Новые карты для сыщи-
ков встречаются везде понемногу.

«Наследие Данвича» позволяет просле-
довать за Армитеджем в маленький городок 
и раскрыть секрет семейства Уэйтли. Вам 
предстоит изучить музей и в спешке запу-
стить остановившийся поезд. А место куль-
тистов и недружелюбных местных жителей 
займут ужасные монстры.

«Путь к Каркозе» позволит вам лично 
остановить действие легендарной пьесы «Ко-
роль в жёлтом». Вы обратитесь за помощью 
к Аркхэмскому историческому обществу, ис-
следуете тоннели под городом и полетите в Па-
риж, чтобы в итоге увидеть шпили Каркозы.

«Забытая эпоха» отправляет сыщиков 
в джунгли Южной Мексики, где исследователь 
Алехандро Вела обнаружил забытый город 
ацтеков. Вы не только побываете в тропиче-
ских лесах, но и навестите город Великой расы 
и даже вселитесь в тело йитианина.

Также для карточной игры вышли четы-
ре отдельных сценария высокой сложности 
и расширение для кампании из базовой ко-
робки. На русском языке пока что изданы ба-
зовая игра и половина первого цикла.

«ОСОБНЯКИ БЕЗУМИЯ»  
(MANSIONS OF MADNESS)
Самая близкая к ролевым играм настолка 
во всей линейке про Аркхэм. Герои — всё 
те же сыщики, которые расследуют запутан-
ные дела в мрачных особняках, подземельях 
и лабораториях. Каждый сценарий — камерная 
история. Игровое поле зафиксировано в сцена-
риях, но это позволяет активнее использовать 
его в сюжете. Вариативность создаётся за счёт 
целей сценария: в одной и той же истории за-
дачей может стать убийство эпического мон-
стра или успешное бегство сыщиков с ценным 
предметом, отчего тактика сильно меняется. 
Пикантности добавляет то, что победные 
условия остаются скрытыми почти до конца — 
сыщикам в любом случае придётся осмотреть 
весь особняк, иначе им не победить.

Актуальная редакция игры использует 
приложение для Android/iOS. То, что в первом 
издании описано в книжке, перенесли «в циф-
ру»: расстановку монстров и их активацию, 
раздачу улик и «скармливание» игрокам но-
вых порций сюжета. Для некоторых такой ход 
стал потерей — раньше монстрами управлял 
отдельный игрок. Приложение также создаёт 
атмосферу, играя мрачную музыку и издавая 
фоновые звуки.

Подход двух редакций к геймдизайну очень 
разный. В первой характеристики персонажа 
определяют, какую цифру достаточно выбро-
сить на десятиграннике для успеха. Во вто-
рой бросают уже горсть специальных кубов, 
и успехов нужно много. В первой редакции сю-
жетные карты подсказывали, куда двигаться 
дальше, во второй они дают бонусы к провер-
кам. Жаль, что от лучших мини-игр из первого 
издания — «почини проводку» и «собери моза-
ику» — пришлось отказаться, по крайней мере 
от их физических воплощений.

Второе издание «Особняков» вышло недав-
но, и в печати появились только три дополне-

Games_Serial.indd   82 09.09.2018   22:38:54



Сериал
И

гровой кл
уб

83
w

w
w

.m
irf.ru

ния (не считая Conversion Kit для первого из-
дания), а ещё одно готовится к выходу. По на-
полнению они скромные, по два-три новых 
сценария против пяти в предыдущей версии.

«За порогом» добавляет ещё больше 
опасных монстров-рабов. Один из сценариев 
дополнения отличается от привычных сю-
жетов игры, предлагая классический детек-
тив с поиском убийцы и опросом подозрева-
емых в запертом доме.

«Святилище Сумерек» не может похва-
стать интересными предметами и монстра-
ми, хотя сценарии по-прежнему выполнены 
на высоком уровне. Сюжет обоих вертится 
вокруг Ложи Серебряных Сумерек. Один 
из сюжетов состоит из двух частей: сначала 
вы собираете улики во время парада, а затем 
попадаете на маскарад к культистам.

«Улицы Аркхэма» перенесут вас подаль-
ше от подземелий и мрачных готических 
особняков, позволив сыграть за копа и бутле-
гера. Два других персонажа — отличные маги, 
превосходящие героев из базы. Один сюжет 
заводит сыщиков в университетский квартал, 
другой бросает в пекло войны банд, а третий — 
классический детектив, в котором трудно пре-
успеть, не делая заметок.

О локализации игры давно ходят слухи, 
но её не имеет смысла выпускать без локали-
зованного приложения.

«ЗНАК ДРЕВНИХ»
Этот спин-офф увидел свет ещё в 2011 году. 
По сравнению с «Ужасом Аркхэма» и «Древним 
ужасом» игру можно считать лёгким филлером, 
отправной точкой для знакомства с остальны-
ми настолками серии. «Знак Древних» — ещё 
один кооператив про сыщиков начала XX века. 
Только теперь они сражаются с чудовищами 
из мифов в музее Аркхэма. Из-за магических 
артефактов связь между мирами стала неста-
бильной, и вот-вот может проснуться Древний.

Некоторыми элементами «Знак Древних» 
напоминает другие игры серии — например, 
счётчиком безысходности, особыми таланта-
ми героев и полезными предметами. Но в це-
лом он кардинально отличается от прочих на-
столок про Аркхэм. Игровой процесс почти не-
предсказуем, поскольку все действия зависят 
исключительно от выпавших кубиков. Зато на-
столку можно разложить всего за 5–10 минут, 
у неё невысокий порог вхождения и отличная 
реиграбельность — её обеспечивают выбор 
Древнего и карты приключений.

Дополнения к «Знаку Древних» в основ-
ном усложняют игру, почти не меняя игро-
вой процесс.

«Незримые силы» добавляют в игру про-
клятия и благословения, а также локации, 

свойства которых срабатывают сразу, когда 
в них появляется сыщик.

«Врата Аркхэма» меняют игровые коло-
ды: из музея действие перемещается на ули-
цы города. Карты приключений сначала 
лежат в закрытую, из-за чего ходить по иным 
мирам становится опаснее.

«Знаки во льду», «Знаки в глубине» 
и «Знаки фараона» превращают простую 
семейную игру в серьёзное испытание. Сюжет-
ная схема одна: сначала вы собираете припасы 
и обзаводитесь союзниками, а потом вас ждёт 
гонка из новых карт приключений, в которой 
вы будете тратить накопленные ресурсы.

«Серьёзные последствия» добавляют три 
колоды: Фобии, Эпитафии и Эпические бит-
вы, которые можно использовать (вместе или 
по отдельности) с любым набором дополнений.

На русский переведена только базовая 
игра, дополнений не предвидится. Кроме того, 
существует официальная электронная версия 
игры — Elder Sign: Omens.

* * *
Fantasy Flight Games можно ругать за свое-
образные геймдизайнерские решения и по-
литику поддержки части игр. Некоторые 
игроки даже называют её «EA от настолок». 
Но у компании есть ряд проектов, которые 
она развивает активнее всего, — и семейство 
«Ужаса Аркхэма» как раз к ним относится. 
Такие серии получают самую широкую под-
держку, от выхода многочисленных допол-
нений до выпуска филлеров для привлече-
ния новой аудитории.

Среди прочего, для «Ужаса Аркхэ-
ма» FFG активно издаёт художественные 
романы, посвящённые персонажам насто-
лок. В этих книгах раскрываются предысто-
рии, которые мы могли видеть на оборотах 
карточек. Это странное, но вместе с тем 
интересное решение добавляет глубины 
историям, разыгрываемым за столом. А для 
поклонников Лавкрафта романы представ-
ляют отдельный интерес — вне зависимости 
от увлечения настолками. 
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Ведущий: Алексей Ионов

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Наша с вами Земля — лакомый кусочек, если верить фантастам. Ни один инопланетный 
завоеватель не может мимо неё пройти. На человечество то и дело нападают пришельцы 
из космоса, демоны из других измерений и много кто ещё. Так, в фильме «Власть огня» пла-
нету захватили гигантские огнедышащие драконы, которые много лет спали в недрах планеты 
и случайно проснулись при строительстве метро. Кроме того, против людей то и дело высту-
пают их собственные создания. В «Терминаторе» бунтует искусственный интеллект. В «Матри-
це» люди борются со своими бывшими слугами, роботами. В мультсериале «Эхо-взвод» бунт 
подняли неосапианты, искусственная раса, созданная для работы в тяжёлых условиях.

Порой планы злодеев срабатывают, и тогда власть над планетой переходит в их руки, 
лапы или щупальца. Но чаще они по законам жанра терпят поражение. Мы вспомнили самые 
яркие примеры завоевания Земли и выяснили, как этим захватчикам удалось преуспеть там, 
где провалилось столько их коллег.

Впрочем, идеального рецепта завоевания Земли не существует. Если вам повезёт, рабо-
тает любая тактика, от лобовой атаки до внедрения шпионов. А если не повезёт, провалится 
самая продуманная операция. Пожалуй, надёжнее всего будет медленно, но верно прибирать 
власть к рукам. Да, это долгий путь, зато человечество ничего не заметит, пока не станет 
слишком поздно. Если же на интриги нет времени, избегайте полумер. Никакой пощады, 
никакого промедления, сначала убивайте всех, потом задавайте вопросы. А то оглянуться 
не успеете, как земляне водрузят свой флаг уже над вашей планетой.

ВРАТА МИРОВ

«Тёмные отражения» (2018) 
Милое, но насквозь вторичное кино, где при-
ятные и незамыленные актеры под дина-
мичный музон как могут пытаются вытащить 
заштампованный сюжет.

ОГНЁМ И МЕЧОМ
Чаще всего агрессоры не тратят 
времени на разведку, а с ходу 
врываются в атмосферу и палят 
изо всех орудий. Тактика не-
ожиданного удара имеет свои 
плюсы: человечество не успевает 
дать врагу отпор. В картине «Поле 
битвы: Земля» захватчики смели 
землян за девять минут, в сериале 
«Колония» люди продержались во-
семь часов, а в «Скайлайне» судьба 
планеты решилась за сутки. Даже 
когда человечество ожидает атаки 
из космоса, это мало что меняет. 
Как правило, агрессор превосходит 
землян в огневой мощи и техноло-
гиях. Инопланетяне уже освоили 
межзвёздные перелёты, у них есть 
энергетическое оружие, силовые 
щиты, гигантские роботы и чёрт 
знает что ещё.

Но мало захватить планету, 
нужно ещё удержать её. Даже са-
мые непобедимые захватчики по-
рой оказываются бездарными окку-
пантами. Они уничтожают крупные 
города и военные объекты, но не за-
мечают уцелевших. Люди прячутся 

в горах, под землёй, на Северном 
полюсе или на задворках Солнеч-
ной системы и готовят контр- 
атаку. Иногда захватчиков оправ-
дывает то, что у них есть планы 
на аборигенов. Часто человечеству 
в новом мире отводится роль рабов, 
а в «Рухнувших небесах» агрессоры 
планировали превратить людей 
в своих солдат. Но даже когда ок-
купанты пытаются вырезать людей 
под корень, как в «Терминаторе», 
у них ничего не выходит. Человече-
ство выживает, собирается с сила-
ми и наносит ответный удар.

Захватчиков губят высокомерие 
и недооценка противника. В «Поле 
битвы: Земля» пришельцы считали, 
что тысячи лет рабства достаточно 
для деградации людей. Они даже по-
зволяли землянам изучать их язык 
и технологии, наивно полагая, что 
так люди будут лучше им служить. 
В итоге рабы подняли восстание, ис-
пользуя новые знания. Недооценку 
противника можно простить при-
шельцам, которые ничего не знают 
о людях. Но странно, когда такую 
ошибку допускают творения самого 
человека. Казалось бы, Скайнет дол-

жен был изучить врага и заранее всё 
просчитать, но в итоге ему не уда-
лось победить Сопротивление.

У всех агрессоров есть слабости. 
Одни боятся земных бактерий, дру-
гие не любят воду, третьи не выно-
сят протяжного пения. А во «Власти 
огня» драконов сгубило… нера-
венство полов. Во всём драконьем 
племени остался только один самец, 
и с его гибелью огнедышащие твари 
оказались обречены.

ПЛАЩОМ И КИНЖАЛОМ
Захватить Землю можно и без 
огромной армии, если внедрить 
своих агентов в местное прави-
тельство. В случае успеха люди 
даже не поймут, что уже работа-
ют на пришельцев. Конечно, это 
занимает куда больше времени, 
чем атака, и может потребовать 
нескольких десятилетий. Захватчи-
кам важно сохранять секретность 
и вовремя устранять всех, кто уз-
нал слишком много. Утечка может 
всё погубить. Так, на герое сериала 
«Первая волна» проводили опыты 
захватчики из расы гуа. Он не толь-

Как захватить  Землю

■■ «День независимости» ■■ «Рухнувшие небеса»
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ко выжил, но и начал раскапывать 
детали заговора. Схожие пробле-
мы испытали «серые» пришель-
цы из «Секретных материалов» 
(которых, правда, при возрождении 
сериала объявили выдумкой).

В фильме «Чужие среди нас» 
герой находит очки, позволяющие 
видеть мир таким, какой он есть. 
Оказывается, среди людей скры-
ваются уродливые инопланетяне, 
а наши новости, реклама и мас-
совая культура — их скрытая про-
паганда, призывающая жрать, раз-
множаться и ни о чём не думать. 
В каком-то смысле это похоже 
на то, как поступили восставшие 
машины в «Матрице», которые 
поместили побеждённых людей 
в виртуальную реальность. Правда, 
неясно, зачем они смоделировали 
двадцатый век. Выбери они, ска-
жем, восемнадцатый, Нео даже 
не знал бы, что такое компьютер.

Иногда на Землю вторгаются 
паразиты, которым требуется до-

нор или живой носитель. А в двух 
версиях «Вторжения похитителей 
тел» пришельцы создают копию 
жертвы, уничтожая оригинал. 
При этом захватчики получают 
доступ к знаниям поглощённых. 
Вычислить пришельцев сложно, 
с виду они не отличаются от лю-
дей. В фильме «Гостья» носителей 
можно узнать по изменившимся 
зрачкам, в «Тёмных небесах» захва-
ченные подвержены резким сме-
нам настроения, а в «Факультете» 
не выносят ЛСД.

Порой пришельцы не скры-
ваются сами, но утаивают свои 
планы. Они вступают в контакт 
с людьми, утверждая, что приш-
ли с миром. Правда, перед этим 
они всё равно часто берут под 
контроль правительство. Так дей-
ствуют Визитёры в одноимённом 
телесериале. Пришельцам удаётся 
добиться расположения челове-
чества. Редкие скептики пытают-
ся организовать сопротивление, 
но Визитёры расправляются с не-
согласными. А скрывающаяся не-
подалёку армада боевых кораб- 
лей тем временем ждёт приказа 
к атаке...

Самый необычный захват 
Земли показан в романе Артура 
Кларка «Конец детства». Это чуть 
ли не единственный случай, когда 
захватчики действовали во благо 
людей. Сверхправители остано-
вили на планете войны и привели 
её к благоденствию. Их поступки 
были продиктованы особым по-
ниманием высшего блага. Они по-

могали людям выйти на новый 
уровень развития и слиться с ми-
ровым сверхразумом. А всё осталь-
ное, включая Землю, служило 
лишь расходным материалом.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ЗАХВАТЧИКУ
1.  Блицкриг — ваш вариант. Снеси-

те человечество с Земли одним 
ударом. Первым делом унич-
тожьте США, Британию и Черта-
ново, от них все проблемы.

2.  Не недооценивайте противника. 
Люди только с виду дурачки. 
Стоит зазеваться, они разберутся 
в технологиях и ударят вас ва-
шим же оружием.

3.  Не вступайте в переговоры. 
Не давайте землянам рта рас-
крыть, ибо см. пункт 2.

4.  Перед вторжением проанализи-
руйте атмосферу. Хватит одного 
микроба, чтобы завоевание по-
шло прахом.

5.  Проверьте компьютеры своих ко-
раблей на совместимость с земны-
ми. Иначе программист с ноутбу-
ком отправит вас в каменный век.

6.  Подождите удачного момента. 
Конечно, если вы уверены в своём 
превосходстве, можете бить сразу. 
Но сперва перечитайте пункт 2.

7.  Не связывайтесь с угнетёнными 
меньшинствами. Они так набили 
руку в сопротивлении угнетате-
лям, что скоро вы сами окаже-
тесь угнетённым меньшинством.

8.  Внедритесь в земные правитель-
ства, подкупите их, пролоббируйте 
нужные вам законы. Похороните 
всех в бумажной волоките, и Земля 
по всем документам будет ваша.

■■ «Вторжение похитителей тел»

■■ «Чужие среди нас»

■■ «Визитёры» ■■ «Конец детства»

■■ «Поле битвы: Земля»
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Сумасшедшие жрецы, приносящие жертвы злым богам, заговорщики, собирающиеся 
для тайного поклонения неизвестным силам, безумцы, которые хотят впустить в мир 
существ из-за пределов времени и пространства, — все они хорошо знакомы любителям 
фантастики. Они одинаково органично смотрятся как в фэнтези и мистике, так 
и в НФ. Они адаптируются к любому жанру, будь то детектив, хоррор или эпическая 
сага. Но в чём секрет их популярности и откуда они взялись?

Что такое тёмный культ? Это группа людей, 
которые практикуют зловещую религию. 
Их бог требует человеческих жертвоприно-
шений, ритуальных убийств или чего ещё 
похуже. Часто у культистов есть некая цель — 
изменить мир в соответствии с волей своего 

бога, помочь ему возродиться или освободить-
ся. Лидеры культа могут обладать сверхъ-
естественными способностями и сакральны-
ми знаниями, которыми их наделяют боги или 
демоны. Наконец, что важно, они действуют 
тайно, скрывая культ от окружающих.

ТЁМНЫЕ КУЛЬТЫ  
И МРАККУЛЬТИСТЫ

ТЕКСТ: ЛЕОНИД МОЙЖЕС

 ■ Боги и культисты 
Лавкрафта в весёлых 

комиксах Франсуа 
Лоне The Unspeakable 

Vault (of Doom)

Жизнь 
за Нер-Зула!

Ступив на путь тьмы, 
вы обретёте власть над 
своей судьбой, страховку 
и оплаченный отпуск.

Послушник в Warcraft III
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Страх перед тем, что рядом с нами жи-
вут люди, которые практикуют загадочные 
ритуалы с какими-то зловещими целями, 
преследовал людей давно. Его следы мы на-
ходим по всему миру. В Европе он ярко 
проявился во время охоты на ведьм, начав-
шейся в позднее средневековье. Но к эпохе 
Просвещения образованные люди, писавшие 
книги, уже, как правило, не верили в ведьм 
и считали их предрассудком. Поэтому, как 
ни парадоксально, своей популярностью 
в фантастике XX века культы обязаны науке.

ВЛИЯНИЕ ЛАВКРАФТА
В XIX веке случился настоящий бум в гума-
нитарном знании. Расшифровали несколь-
ко древних языков; по всему миру ездили 
экспедиции, собирая мифы и легенды. 
К XX веку европейцы куда лучше представ-
ляли себе религии других народов. У многих 
это вызывало стремление «цивилизовать 
дикарей». Но многие творческие люди про-
сто заинтересовались открытыми культура-
ми, как давно ушедшими вроде египетской, 
так и продолжавшими существовать вроде 
индейской. Этот интерес мог обернуться 
очарованием или страхом. Но главное, 
он позволял понять, как сильно люди могут 
отличаться друг от друга. И всё острее вста-
вал вопрос: а мы уверены, что сами изжили 
в себе дикарские стремления? Ведь люди, 
наделённые ими, — наши подданные, соседи, 
а зачастую и предки.

Лучше всех описал это ощущение не-
уверенности в собственном разуме Говард 
Лавкрафт. Тема древних зловещих богов — 
основа выдуманной им вселенной. Согласно 
мифам Ктулху, человечество — маленькая 
песчинка в космосе, которым управля-
ет множество различных древних богов. 
Их имена известны даже тем, кто никогда 
не читал Лавкрафта: Ктулху, Ньярлатхотеп, 
Азатот, Дагон. Большая часть из них спит 
или иным образом лишена возможности 
действовать. Но они стремятся исправить 
это, чтобы вновь подчинить Землю, уничто-
жив человечество. Единственные, кого они 
оставят в живых, — их служители.

Поклонники этих богов тайно собирают-
ся, чтобы проводить свои зловещие риту-
алы. Любой, кто не принадлежит к культу, 
пришёл бы от них в ужас. В результате этих 
ритуалов у древних богов появляется воз-
можность проникнуть в мир и выполнить 
своё давнее желание. Что особенно приме-
чательно, согласно Лавкрафту, в таких куль-
тах, помимо эскимосов и других «примитив-
ных народов», состоят эмигранты, метисы 
и малообразованные деревенщины. То есть 
не только джунгли или ледяная тундра, 
но и обычные города и сёла могут стать ме-
стом, где действуют культисты злых богов, 
ведущие двойную жизнь. Именно страх, что 
врата в ад могут открыться прямо у вас под 
ногами, и стал одной из «визитных карто-
чек» Лавкрафта. В дальнейшем такой приём 
использовали многие писатели.

Творчество Лавкрафта многим обязано на-
учным теориям того времени. Он слышал про 
поиск «девятой планеты» и вывел её в своих 
рассказах, назвав Юггот и сделав пристани-

щем расы Ми-Го, — а реальные астрономы 
годом позже открыли Плутон. Но особен-
но на него повлияла популярная в нача-
ле XX века религиозная компаративистика — 
дисциплина, которая изучает сходства между 
религиями. Идею, что языческие верования 
в разных частях Земли могут иметь общую 
природу, Лавкрафт в рамках мифов объяснял 
просто: все эти люди поклоняются одним 
и тем же богам, которые реально существуют. 
Такой же образ мысли до сих пор можно на-
блюдать не только в фантастике, но и среди 
уфологов, искренне в это верящих.

КУЛЬТЫ НОВОГО МИРА
Если в том, что касается сути культов, Лав-
крафта можно считать законодателем мод, 
то по части формы ему мало кто подража-
ет. Для самого Лавкрафта культ не столько 
опасен, сколько отвратителен: это всегда 
необразованные, глупые, бедные и уродливые 
люди на задворках общества. Они пугают 
тем, каким силам служат, а не сами по себе. 
Захватить власть в заштатном рыболовецком 
городке — предел их возможностей.

 ■ Безголовые монахи 
из «Доктора Кто»

 ■ Послушники тьмы 
из Warcraft. «Я вижу 

великую тьму… Тьфу, 
опять капюшон сполз 

на глаза!»

 ■ В «Типа крутых легавых» тайное общество уважаемых граждан  
боролось за благопристойность города
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Последователи Лавкрафта перешли 
от простого описания чудовищ и божеств 
к противостоянию между героями и слу-
жителями зла. Возник вопрос, как сделать 
культы опаснее и интереснее. Ответ нашёлся 
достаточно легко — культы должны состоять 
не из деревенской бедноты и нищих мигран-
тов, а из кого-то посерьёзнее: банкиров, по-
литиков или военных. Таким образом страх 
перед культами и колдовством соединился 
со страхом перед тайными обществами, 
опасениями, что влиятельные люди состоят 
в какой-то секретной организации, имею-
щей неприглядные цели.

Как и боязнь ведьм, этот страх уходит 
корнями глубоко в прошлое. Впервые он дал 
о себе знать в ходе процесса против тампли-
еров, когда папа римский обвинил могуще-
ственный и уважаемый рыцарский орден 

в демонопоклонничестве и прочих грехах. 
В начале XVII века Европа бредила поис-
ками Розенкрейцеров, загадочной и, судя 
по всему, никогда не существовавшей орга-
низации, которой приписывают несколько 
текстов, обещающих человечеству все воз-
можные блага. Несколько позже появились 
масоны, идеальное тайное общество, кото-
рое обвиняли и до сих пор обвиняют в лю-
бых возможных политических неурядицах. 
В дальнейшем количество таких групп толь-
ко росло: иллюминаты, Бильдербергский 
клуб, общество Туле и так далее.

Какие-то из них были основаны на реаль-
ных организациях, какие-то были чистым 
плодом коллективной фантазии. Но все они 
дали богатейшую пищу фантастам, которые 
с энтузиастом описывали их деятельность. 
А уж связать их с поклонением древним 
богам в духе Лавкрафта было очень легко. 
Страх как перед культами, так и перед тай-
ными обществами основан на опасении, что 
люди вокруг нас не те, кем кажутся. А тайные 
общества ещё со времён тамплиеров связы-
вались с разными оккультными практиками. 
Фантастам оставалось только чуть-чуть сбли-
зить эти два образа. Достаточно было дать 
тайным обществам цель, которую Лавкрафт 
давал своим культам, а культам — средства, 
власть и модель действия тайных обществ.

Одним из первых совместить эти две 
идеи додумался современник и друг Лав-
крафта — Роберт Говард, создатель Конана. 
В своих путешествиях из города в город 
Конан неоднократно встречает людей, слу-
жащих тем или иным зловещим древним 
божествам: Сету, Хануману Проклятому, 
Яме. Но, в отличие от безумных культистов, 
изображённых Лавкрафтом, служители этих 
древних богов — богатые и успешные люди, 
купцы, жрецы и аристократы. Зачастую 
им удаётся подчинить своей воле целые го-
рода, хотя они и прилагают усилия к тому, 
чтобы за пределами этих поселений никто 
не узнал, чем именно занимаются жители.

При этом культы у Говарда оставались 
частью выдуманной вселенной, не пытаясь 
полностью вписаться в «земную» конспи-
рологию. Однако начало было положено. 
Культы обрели не только могущественных 
покровителей, но и реальную власть. В даль-
нейшем разные авторы снова и снова пере-
осмысливали этот образ.

5 ЗНАМЕНИТЫХ ВЫМЫШЛЕННЫХ КУЛЬТОВ
ТАЙНЫЙ ОРДЕН ДАГОНА
Организация, выдуманная Лавкрафтом, 
в которую входили практически все жители 
небольшого портового городка под названи-
ем Инсмут. Члены Ордена молились велико-
му древнему богу по имени Дагон, живуще-
му в море. Кроме этого, они скрещивались 
с Глубоководными, представителями расы, 
служащей этому существу. В результате 
на свет появлялись люди, которые всё боль-
ше и больше напоминали Глубоководных 
и со временем уходили в море, чтобы по-
полнить ряды слуг Дагона. Никаких сверхъе-
стественных способностей у последователей 
Дагона не было — как обычно у Лавкрафта, 
это были просто необразованные и урод-

 ■  Храм Дагона в TES: 
Oblivion

 ■ Сатанисты 
из «Ребёнка Розмари»

 ■ Культисты из игры 
Terraria, художник 
WolfBossPL
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ливые люди, молившиеся своему божеству 
в обмен на хороший улов. Впрочем, по-
следователи писателя заметно расширили 
возможности Ордена, среди членов которого 
появились богатые и влиятельные люди, 
а также колдуны.

СОСЕДИ РОЗМАРИ ВУДХАУС
В фильме «Ребёнок Розмари» все соседи 
и ближайшие знакомые главной героини 
оказываются членами безымянного сата-
нинского культа. Их цель — заставить Роз-
мари родить воплощение Сатаны на Земле. 
Ради этого они внимательно следят за жен-
щиной, а также манипулируют её мужем. 
Этот фильм особенно примечателен тем, 
что продолжает начатую Лавкрафтом 
линию — опасность таится в самом неожи-
данном месте, — но в то же время ставит 
её с ног на голову. Здешний культ состоит 
не из опустившихся мигрантов или загадоч-
ных служителей древнего зла, а из ничем 
не примечательных обывателей, которые 
ведут себя как добрые соседи даже в процес-
се сатанинских ритуалов.

ДРУЗЬЯ ТЁМНОГО
Во вселенной «Колеса Времени» Роберта 
Джордана так назывались люди, доброволь-
но помогающие Тёмному — злому божеству, 
стремящемуся подчинить мир своей воле. 
Они стали появляться после того, как тюрь-
ма Тёмного была повреждена и тот получил 
возможность воздействовать на мир, по-
селяя в сердцах людей жадность, горды-
ню и другие пороки. Друзья Тёмного 
действуют из эгоистических сообра-
жений — они верят в обещания власти 
и бессмертия, исходящие от их патрона. 
В отличие от культистов, изображённых 
Лавкрафтом, среди них нет безумцев или 
искренних верующих. Их взаимоотно-
шения с божеством напоминают скорее 
взаимовыгодный контракт.

ЦЕРКОВЬ ЦИРИКА
Цирик — бог убийств во вселенной За-
бытых Королевств из ролевой системы 

Dungeons & Dragons. Некогда Цирик был 
простым смертным, но смог добиться боже-
ственного статуса благодаря предательству 
и обману. Этому же он учит своих последо-
вателей, которые тайно молятся патрону 
о помощи в интригах и убийствах. В отличие 
от многих других богов, которым служат 
тёмные культы, Цирик не хочет любой ценой 
прорваться в мир — вместо этого он исполь-
зует своих последователей для борьбы с про-
чими божествами. Кроме него, во вселенной 
Dungeons & Dragons есть и другие боги, 
покровительствующие тайным культам, — 
например, Шар или Бэйн. Популярность 
подобных антагонистов в оригинальной 
D&D привела к тому, что тайные последова-
тели злых богов стали очень популярными 
врагами и в компьютерных фэнтези-играх. 
Достаточно вспомнить последователей 
Даэдра из мира The Elder Scrolls или Руку 
Молоха из игры Arcanum.

ЦЕРКОВЬ ЮНИТОЛОГИИ
Выдуманная церковь из вселенной компью-
терной игры Dead Space. Её представители 
призывают людей «очиститься» и обещают, 
что барьеры, разделяющие человечество, 
исчезнут и все смогут быть едины. Хотя 
само существование Церкви не секрет, 
мало кто знает, что она планирует выпол-
нить своё обещание, превратив всех людей 

в ксеноморфов — кровожадных 

 ■ Юнитологи из серии 
Dead Space

 ■ Лос Иллюминадос 
из серии Resident Evil
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монстров, объединённых коллективным 
разумом и желанием убивать. Другое от-
личие Церкви от «типового» культа состоит 
в отсутствии у неё какого-то конкретного 
божества, которому поклонялись бы её чле-
ны. Но в остальном Юнитология прекрасно 
вписывается в общий ряд. Всё её учение 
строится вокруг зловещего артефакта 
из древнейших времён, её последователи 
стремятся ввергнуть мир во власть силы, 
которой служат, но при этом до последнего 
стараются действовать незаметно.

РЕАЛЬНЫЕ КУЛЬТЫ
Эти примеры позволяют понять, что де-
лает культистов удачными злодеями: 
разнообразие. Культы затрагивают сразу 
несколько важных страхов современного 
человека, а хороший злодей должен быть 
связан с нашим страхом. Мы боимся чу-

жаков — и среди культистов есть чужаки. 
Но мы боимся и того, что наши знакомые 
могут быть не теми, кем кажутся. Боимся 
чудищ, которых культисты могут вызвать, 
и людей, способных на страшное зло, кото-
рые могут принадлежать к культам. Боимся, 
что нашу жизнь могут разрушить силы, нам 
не подвластные, — и это тоже легко связать 
с культами.

Такую гибкость выдуманные культы по-
лучили благодаря реальным. Секты и тайные 
общества оставили следы в мифологии со-
временного человека. Большинство жутких 
историй о них не более чем городские леген-
ды. Но именно они служат тем «строитель-
ным материалом», из которого фантасты 
создают выдуманные религии. Вот несколь-
ко реальных культов, серьёзно повлиявших 
на образ вымышленных культистов.

КУЛЬТ МИТРЫ
Настоящий тайный культ, который суще-
ствовал в Древнем Риме на протяжении 
нескольких веков. Его последователи со-
бирались в катакомбах или в домах уважа-
емых членов, пользовались специальными 
знаками, чтобы опознавать друг друга, 
и следили, чтобы их секреты не попали к не-
посвящённым. Членами культа были многие 
легионеры и богатые патриции. Император 
Юлиан даже пытался сделать поклонение 
Митре государственной религией. Впрочем, 
митраизм нельзя назвать тёмным культом. 
Митра — бог света и справедливости, кото-
рый учил последователей быть честными 
и не требовал призывать его на Землю.

Кроме митраизма, Римская империя зна-
ла немало тайных культов: Исиды, Сераписа, 
Кибеллы и Аттиса и других. Один из них 
существует и поныне: это христианство. Его 
тоже запрещали, ранних христиан обвиня-
ли в страшных заговорах, им приходилось 
встречаться тайно. Но в итоге христианство 
стало мировой религией, а остальные куль-
ты не выдержали конкуренции и оказались 
забыты всеми, кроме учёных и писателей.

МАСОНЫ
Самая знаменитая тайная организация — 
что само по себе оксюморон. Масоны появи-
лись в Англии XVI века, и поначалу их объ-
единения были джентльменскими клубами, 
где просвещённые люди могли собраться, 
не опасаясь, что их осудят за религиозные 
и политические взгляды. В стране, разрыва-
емой гражданской войной, такая возмож-
ность была особенно ценной. Постепенно 
масонство обросло ритуалами и мифами, 
которые возводили их традицию к Хираму — 
каменщику библейского царя Соломона. 
А потом к легенде притянули ещё и тампли-
еров, после чего безумные слухи о масонах 
было уже не остановить.

Масонство разных стран связано скорее 
формой, чем содержанием. Где-то масоны 
стали заниматься оккультизмом, где-то пре-
вратились в филантропов, а где-то так 
и остались членами «клуба по интересам». 
Такой разнобой только подогревал фанта-
зию писателей и любителей конспирологии, 
которые обвиняли это братство во всех 

 ■ Франкмасоны. 
Скорее смешные, чем 
зловещие, и давно уже 
не тайные

Mxyzplk007 [CC BY-SA 4.0]

 ■ В фильме 
«Плетёный человек» 
тайный культ 
основан на кельтском 
язычестве и вовсе 
не пытается быть 
мрачным, 
но практикует 
человеческие 
жертвоприношения

 ■ Ку-клукс-клан 
с его балахонами 

и горящими крестами  
сильно повлиял 

на образ типичных 
культистов
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грехах, от попыток захватить власть до сата-
низма. Именно легенды о масонах предоста-
вили фантастам модель, на основе которой 
придумано множество культов.

АЦТЕКСКИЕ ЖРЕЦЫ
Большая часть легенд о культах — выдумки 
от начала и до конца, но некоторые сте-
реотипы действительно имеют под собой 
основания. Кровавые жертвоприношения 
у ацтеков — это правда. В их мифологии 
даже боги приносили в жертву друг друга, 
чтобы начать новую эпоху. Так что свя-
щенной обязанностью любого правителя 
ацтеков было захватить побольше пленных, 
чтобы с почётом принести их в жертву. 
Ритуальные убийства зачастую совершалось 
очень жестоко — например, несчастным вы-
резали сердце.

Такого рода религия не могла не при-
влечь внимание писателей, искавших 
чего-то впечатляющего. Сам факт её суще-
ствования позволял приписывать древним 
культурам любые жестокости и странности. 
Справедливости ради, ацтеки не были уни-
кальны: древние китайцы тоже захватывали 
пленных ради осеннего жертвоприношения. 
Но именно ацтеки довели эту практику 
до совершенства.

ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ
Религия, созданная в середине XX века 
писателем-фантастом Роном Хаббардом, 
с самого начала провоцировала скандалы. 
Претензии Хаббарда на научность его уче-
ния, жёсткая иерархия внутри церкви и се-
рьёзные пожертвования, которых требовали 
от последователей, — всё это вызывало во-
просы. К тому же суть учения сайентологов 
долгое время скрывали. А когда оно наконец 
стало широко известно, выяснилось, что 
идеи Хаббарда строятся вокруг фантазий 
о древних пришельцах.

Всё это выглядело особенно странно 
на фоне дружелюбного и делового поведения 
рядовых последователей Церкви, а также 
её проповедников. Такой контраст между 
абсурдной верой, стремлением к контролю, 
деньгам и достижению глобальных целей 
и моделью поведения американских обывате-
лей передался тайным обществам из многих 
современных фильмов — от «Хижины в лесу» 
до киновселенной Marvel с её «Гидрой».

АУМ СИНРИКЁ
Японский апокалиптический культ, чьё на-
звание прогремело на весь мир, когда его 
члены пустили ядовитый газ в токийском 
метро в 1995 году. Учение Сёко Асахары 
вобрало в себя элементы буддизма, христи-
анства и всех конспирологических теорий, 
которые только можно представить. Аум 
Синрикё верили, что США планирует на-
чать Третью мировую войну против Японии 
и спасутся только последователи движения. 
Впрочем, члены культа хотели не остано-
вить, а приблизить конец света, веря, что 
после него наступит лучший мир.

Для многих авторов атаки Аум Синрикё 
служили примером того, как может выгля-
деть поведение культистов в современном 

мире. Но в этом случае связь между реаль-
ными культами и фантастикой работала 
в обе стороны. Сам Асахара вдохновлялся 
«Академией» Айзека Азимова, где группа 
учёных создаёт тайную организацию, чтобы 
восстановить мир после грядущей катастро-
фы. А его последователи рисовали фантасти-
ческую мангу.

* * *
Реальность показывает, что культистом мо-
жет быть кто угодно. А значит, и вымышлен-
ный культ может быть любым, каким захо-
чет автор. Музыканты-сатанисты? Банкиры, 
поклоняющиеся древним богам? Бездомные, 
молящиеся городским духам? Никаких про-
блем. Именно эта возможность совмещать 
несовместимое, на которой строил свои 
произведения ещё Лавкрафт, и позволяет 
культам, как реальным, так и выдуманным, 
вновь и вновь появляться вокруг нас. 

 ■ «Выход дьявола»: 
классический 
адский культ 
и жертвоприношение

 ■ «Хижина 
в лесу»: современные 

культисты не носят 
балахонов, пьют кофе 
и просто делают свою 

работу

 ■  «Дети кукурузы»: 
Стивен Кинг тоже 
любит культистов

Worlds_Profession.indd   91 11.09.2018   11:13:44



Р
еа

л
ьн

ос
т

ь 
ф

ан
т

ас
т

ик
и

В
ра

т
а 

м
ир

ов
92

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

О
кт

яб
рь

 •
 2

01
8

Филипа Киндреда Дика мы знаем как визионера с невероятной фантазией, любителя 
творить миры и выбивать почву из-под ног у нашего ощущения реальности. Но при этом 
он успешно занимался тем, чем, по представлению широких читательских масс, должны 
заниматься «правильные» фантасты: конструировал и предсказывал будущее. Его 
предсказания порой столь же экстравагантны, как и его взгляд на мир в целом. Некоторые 
из них уже сбылись, другим же, похоже, суждено сбыться в ближайшем будущем.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ФИЛИПА ДИКА

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРА КОРОЛЁВА

АНДРОИДЫ
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?» — 
пожалуй, самая известная работа Дика. Его 
имя в массовом сознании в первую очередь 
ассоциируется с андроидами — искусственны-
ми людьми, похожими на нас до полной нераз-
личимости. Придумал он этих роботов не сам: 
так, многие мотивы романа позаимствованы 
из рассказа Ли Брекетт «Танцовщица с Гани-
меда». Но только у Дика доходит до того, что 
не всякий андроид сможет отличить от челове-
ка самого себя (любимый диковский мотив — 
неуверенность в реальности окружающего 
мира и даже собственном существовании).

В нашем мире уже есть роботы, умеющие 
поддерживать осмысленную беседу, — напри-
мер, гиноид София, ныне гражданка Саудов-
ской Аравии. Правда, философскими вопро-
сами о своём предназначении, как герои Дика 

или «Мира Дикого Запада», они не задаются. 
К тому же людям андроиды, судя по всему, 
не очень-то нужны: неотличимые от чело-
века роботы сейчас востребованы в лучшем 
случае как секретари-хостесс или дорогие 
секс-игрушки. С работой на опасных для нас 
планетах — именно ради этого создавались ди-
ковские андроиды — гораздо лучше могут спра-
виться роботы, не похожие на человека, зато 
сконструированные под конкретные задачи.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Принято считать, что идеей виртуальной 
реальности человечество заразили киберпанки 
во главе с Уильямом Гибсоном. Но её прото-
тип можно отыскать у Дика в том же романе 
«Мечтают ли андроиды об электроовцах?», а ра-
нее — в рассказе «Маленький чёрный ящичек». 
В обоих произведениях фигурирует прибор под 
названием «эмпатоскоп», он же «ящичек сопе-
реживания». Вглядываясь в его экран, последо-
ватели пророка Уилбура Мерсера объединяют 
своё сознание с разумами единомышленников, 
а также с «загробным миром» самого Мерсера. 
Стоит взять в руки «ящичек», как окружа-
ющая реальность расплывается и исчезает, 
а ты оказываешься в другом мире и общаешься 
с людьми, которых уже нет в живых...

Современная виртуальная реальность 
ещё не достигла таких высот — она справля-
ется с передачей изображения (правда, пока 
не слишком реалистичного) и звуков, но, ска-
жем, запахи для неё недоступны. Зато в вирту-
альном мире вполне можно ощутить прикос-

 ■ Единственная 
«работа» андроида 

с лицом Филипа 
Дика — быть 

андроидом 
с лицом Филипа 
Дика. Писателю 
понравилось бы

Доктор 
Будущее

Однажды люди вроде меня восстанут, и тирании 
бездушных машин придёт конец. Вернутся простые 
человеческие ценности, теплота, отзывчивость, 
и человек, прошедший через такие испытания, 
как я, которому действительно нужна чашечка 
горячего кофе, просто чтобы прийти в себя, получит 
её независимо от того, есть у него кредитка или нет.

Филип Дик «Убик»
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новение другого человека — ещё в 2002 году 
учёные Лондонского университета и Мас-
сачусетского технологического института 
обменялись в ВР полноценным рукопожатием 
благодаря технологии ретрансляции прикос-
новений «Фантом». В виртуальной реальности 
уже можно устраивать командные игры, дело-
вые совещания и семейные пикники, учиться 
водить автомобиль, прыгать с парашютом 
или проводить лабораторные эксперименты. 
А виртуальная социальная сеть Second Life 
позволяет пользователям выстраивать свои 
маленькие вселенные и ходить друг к другу 
в гости — как последователям Мерсера.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
На этой идее построен рассказ «Особое мнение» 
(он же «Заявление меньшинства»), который лёг 
в основу фильма Стивена Спилберга. В рассказе 
и в фильме предсказанием преступлений за-
нимается троица мутантов-ясновидящих, чьи 
пророчества обрабатывает компьютер. А одно 
из подразделений полиции задерживает пре-
ступников не только до того, как они приводят 
в действие свой замысел, но и даже до появле-
ния в их головах самого замысла.

Выглядит слишком безумно, чтобы быть 
правдой? А между тем методика предска-
зания преступлений разрабатывается ещё 
с 1990-х годов и уже активно используется — 
в 2011 году журнал Time включил её в число 
главных изобретений года. Отделы предска-
зания преступлений работают в нескольких 
штатах США — по некоторым данным, они уже 
снизили количество правонарушений на 30%. 
Правда, они не задерживают убийц до того, как 
те познакомятся с потенциальной жертвой, 
как у Дика. Используя статистические методы 
и специальные программы, сотрудники таких 
отделов вычисляют «очаги напряжённости» 
в городах и тем самым определяют, где следу-
ет усилить полицейский надзор. Урбанисты 
прогнозируют в будущем появление «умных 
городов», которые смогут сами предсказывать 
преступления, обрабатывая статистику и дан-
ные с камер наблюдения, — без участия людей, 
совсем как у Дика. Остаётся только надеяться, 
что они не будут делать такие же ошибки, как 
компьютер в «Особом мнении».

3D-ПЕЧАТЬ
Об этом предсказании Филипа Дика у нас 
не вспоминают — всё потому, что книга, 
в которой появляется технология 3D-печати 
(как бы мы сейчас это назвали), в России 

не переводилась. Это совершенно неожидан-
ный Дик — автор книги для детей. Роман «Ник 
и Глиммунг» был написан в 1966 году и вышел 
уже после смерти писателя, в 1988-м. Его глав-
ный герой, мальчик Ник, переехавший с се-
мьёй на другую планету-колонию, знакомится 
с инопланетянами, которые могут «напеча-
тать» копию чего угодно и кого угодно, один 
раз взглянув на предмет или существо. Кстати, 
ещё в 1947 году Эрик Фрэнк Рассел в рассказе 
«Коллекционер» описал отдалённо похожую 
технологию — и тоже инопланетную.

В нашей реальности первые успешные 
эксперименты по печатанию трёхмерных объ-
ектов проводились с 1981 года, без участия 
пришельцев. А первый доступный 3D-принтер 
появился на рынке в 2013-м. Сейчас на них 
печатают детали машин и механизмов, хи-
рургические имплантаты и даже целые дома. 
Воспроизводить живые организмы, как у Дика 
и Рассела, пока что не научились.

«УМНЫЙ ДОМ»
В романе «Убик» описана довольно цельная 
картина будущего — пусть и её постепенно 
подтачивает постоянный диковский червь 
сомнения в реальности мира, из которого 
много позже вырастет «Матрица». И если 
до разговоров с мёртвыми, составляющими 
важную часть культуры «Убика», мы пока 
ещё не дожили, то «умные дома» уже реаль-
ность. Как и, например, то, что Дик назвал 
«газетным аппаратом»: в нашем случае это 
просто озвучивание текстов с экрана смарт-
фона или планшета, для которого суще-
ствует уйма несложных программ. Разница 
с тем домом, в котором, скажем, живет Марк 
Цукерберг, — в том, что героям «Убика» при-
ходится бросать монетки в щели бытовых 

 ■ Инженер 
София Брюкнер 

создала настоящий 
«эмпатоскоп», 

транслирующий 
тепло рук всех 

людей, которые 
прикасаются к нему 

в одно и то же время. 
Скорее арт-объект, чем 

полезный в хозяйстве 
гаджет

 ■ Над фильмом 
«Особое мнение» 

вместе со Спилбергом 
работала команда 

футурологов — 
поэтому многие 

технологические 
фишки изображённого 

на экране мира 
уже воплощаются 

в реальность

 ■ Обложка первого 
издания «Ника 

и Глиммунга»
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приборов, чтобы те заработали. Даже за вход 
в квартиру нужно заплатить.

В реальности с «умными домами» всё как 
раз наоборот: они экономят деньги, а не тра-
тят, потому что умеют вовремя выключать 
электроприборы, подстраивать отопление 
и даже перекрывать воду, если прорвёт трубу. 
Описывая приборы, работающие за деньги, 
Дик, скорее всего, ориентировался на совре-
менные ему реалии — массажные кровати 
в мотелях и фены в общественных туалетах. 
Впрочем, если «умные квартиры» будут сда-
вать в аренду, не исключён вариант, что в слу-
чае просрочки с оплатой они просто не откро-
ют дверь перед незадачливым жильцом...

МАШИНА НА АВТОПИЛОТЕ
Рассказ «В глубине памяти» (он же «Мы вам 
всё припомним» или «Продажа воспоминаний 
по оптовым ценам», по которому был снят 
фильм «Вспомнить всё») подарил нам не толь-
ко идею перезаписи памяти, но и образ такси 
с водителем-роботом — он попал и в экрани-
зацию с Арнольдом Шварценеггером, где его 
сделали особенно ярким. Автономные маши-
ны разъезжают и в фильме «Особое мнение».

Эксперименты по созданию таких машин 
велись ещё с 1930-х годов, и Дик мог о них 
знать. Однако настоящих успехов в этой сфе-
ре инженеры добились уже в XXI веке. Сей-
час в разных городах США и Европы ведутся 
активные тестирования машин-беспилотни-
ков — так, в Сакраменто, штат Калифорния, 
с 1 августа ездят автономные автомобили 
с подстраховкой «удалённых водителей», си-
дящих за мониторами в Кремниевой долине. 
Вопросов к «роботакси» ещё немало, и случа-
ются катастрофы — в марте на весь мир про-
гремела история об автономной машине сер-
виса Uber, сбившей женщину на пешеходном 
переходе в штате Аризона. Однако мы только 

в начале долгого пути, предсказанного Фи-
липом Диком, — не исключено, что скоро 
операционные системы таких машин на-
учатся не только безопасно водить, но и под-
держивать разговор с пассажиром.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ АВАТАРЫ
Рассказ 1955 года «По образу и подобию Янси» 
рисует общество, чьим кумиром стал телеви-
зионный комментатор (больше похожий на со-
временного видеоблогера), много и активно 
выступающий на самые разные темы, от бы-
товых до политических. Загвоздка в том, что 
этого лидера на самом деле не существует — это 
коллективное творение группы писателей, ко-
торые вкладывают в уста вымышленного Янси, 
появляющегося на экранах в реалистичном 
трехмерном виде, то, что на самом деле хочет 
услышать толпа. За этим кадавром стоят, раз-
умеется, реальные власти, которым необходимо 
сплотить население, чтобы получить поддерж-
ку в планирующейся захватнической войне...

Задолго до эпохи масс-медиа (в середине 
1950-х телевизионный бум в США только 

 ■ Что, если 
бы Цукербергу 
приходилось платить 
за каждое действие 
Джарвиса, ИИ своего 
дома?..

 ■ Так представляли 
«умные машины» 
в 1950-х и в фильме 
«Вспомнить всё»

 ■ Инстаграм-аккаунт @lilmiquela принадлежит 
смоделированной на компьютере девушке-модели Микеле Сусе. 

Её создатели — дизайнеры Тревор Макфедрис и Сара Деку
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начинался) Дик предсказал технологии ма-
нипуляции массовым сознанием, которые 
активно применялись в эру ТВ и пышно 
расцвели в интернете. До эпохи, когда сеть 
Facebook начала блокировать аккаунты, 
не похожие (по мнению алгоритмов) на ре-
альных людей, было непросто узнать, явля-
ется ли раскрученный блогер живым чело-
веком или коллективным «проектом». На ре-
сурсах вроде «Живого Журнала» это непро-
сто и сейчас. А с удешевлением технологий 
3D-анимации такие блогеры ещё и видео 
начнут снимать — существуют же (и набира-
ют тысячи подписчиков в Instagram) нарисо-
ванные на компьютере девушки-модели.

МОДУЛЯТОР НАСТРОЕНИЯ
На первых страницах романа «Мечтают 
ли андроиды об электроовцах?» Декард и его 
жена выбирают себе настроение на день 
с помощью «модулятора настроения Пен-
филда» (названного в честь канадского ней-
рофизиолога Уайлдера Пенфилда, который 
составил «карту» областей мозговой коры, 
отвечающих за ту или иную функцию). Это 
приборчик, на котором достаточно набрать 
определённый код из обширного списка — 
и сразу же придёшь в нужное состояние 
духа. В списке есть, например, «деловое, про-
фессиональное отношение к работе», «удо-
вольствие и радость», «желание смотреть 
любую телепередачу» и даже «шестичасовая 
депрессия с уклоном в самобичевание» 
(впрочем, этот последний вариант открыла 
для себя только жена Декарда).

На самом деле для того, чтобы регу-
лировать настроение, приборы не нужны 
(собственно, модулятор Пенфилда занимает 
в романе то место, которое в других про-
изведениях Дика отдано психоделическим 
наркотикам). В нашей реальности с этим 
вполне справляются химические препараты, 
а если обойтись натуральными средствами — 
ароматы, цвета и звуки. Впрочем, кое-какие 
гаджеты для регулировки эмоций тоже 
существуют — например, приборчик под 
названием Thync, способный привести вас 
в спокойное и расслабленное или, напротив, 
энергичное и деятельное состояние с помо-
щью неких «нейросигнальных алгоритмов».

МАНИПУЛЯЦИИ С ПАМЯТЬЮ
Сюжет «Вспомнить всё» кажется вам слишком 
неправдоподобным? В самом деле, записать 
ложные воспоминания в мозг, как фильм 
на жёсткий диск, — до такого наука ещё не доду-
малась и вряд ли додумается, ведь человеческий 

мозг намного сложнее компьютера и до сих пор 
не обнаружено никаких материальных носите-
лей для нашей памяти... Хотя подождите-ка...

В сентябре прошлого года учёные из Нью-
Йорка рассказали, что открыли молекулу, 
которая отвечает за запись и хранение вос-
поминаний. Память оказалась биохимиче-
ским процессом, поддающимся регулировке. 
Перспективу своих исследований учёные ви-
дят в первую очередь в психотерапии: можно 
научиться стирать травматические воспо-
минания и даже подменять их новыми, по-
зитивными. Но, как мы понимаем, это палка 
о двух концах: можно лечить посттравмати-
ческий синдром — а можно манипулировать 
людьми, в буквальном смысле переделывая 
их прошлое. Ведь, как отмечают те же учё-
ные, при воспоминаниях о пережитом опыте 
в мозгу активируются те же процессы, что 
и при самом проживании этого опыта: «Пом-
ню — значит, было». А отсюда уже один шаг 
до «реальности по Филипу Дику»...

* * *
В романах Филипа Дика хватает и более 
традиционных атрибутов научной фан-
тастики — например, колоний на Марсе 
и других планетах, роботов, лучевого 
оружия и космических полётов. Но в целом 
он воспринимал эти детали просто как 
антураж, не имеющий значения, коль скоро 
любая реальность — иллюзия. В отношении 
нашего будущего Дик определенно был 
пессимистом: описанные им изобретения 
не облегчают жизнь людей, а только до-
бавляют им проблем. Остаётся надеяться, 
что мы всё-таки живём не в мире, 
который придумал Дик, а в какой-
нибудь другой Матрице. 

 ■ Модулятором 
настроения Thync 
можно управлять 

со смартфона

 ■ Путём манипуляций с памятью можно сделать  
реальным «альтернативное прошлое» —  
как в «Человеке в высоком замке»
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Ведущий: Антон Первушин

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ
С октября 1957 года на ближние орбиты и в дальний космос отправили десятки иссле-
довательских аппаратов, в основном к Луне, Венере и Марсу. Многие из них не сумели 
успешно завершить свою миссию, а их обломки миллионы лет будут покоиться на по-
верхностях планет или вращаться вокруг Солнца. Но успешные проекты, пусть даже 
немногочисленные, заставили научное сообщество пересмотреть взгляды на устрой-
ство Солнечной системы. Телевизионные снимки и данные измерительных приборов, 
полученные астрономами, похоронили надежду найти поблизости от Земли ещё один 
обитаемый мир: Луна оказалась стерильной, Венера — слишком горячей, Марс — слиш-
ком холодным. Человечеству пришлось признать: оно одиноко. Но это означало, что вся 
Солнечная система принадлежит землянам и её когда-нибудь придётся колонизировать.

Совершенствование техники позволило снизить потери исследовательских аппара-
тов, увеличить их возможности и продолжительность работы. Однако поскольку ярких 
эффектных открытий не было, общественный интерес к теме снизился, и получать 
финансирование для смелых научных программ стало сложнее. И всё же, несмотря 
на проблемы, исследования продолжались: удалось изучить спутники планет-гигантов, 
сфотографировать с близкого расстояния Фобос, Деймос и комету Галлея, карликовые 
планеты Цереру и Плутон, совершить первую в историю мягкую посадку на Титан, кар-
тографировать Меркурий. Впрочем, в Солнечной системе много белых пятен, поэтому 
серьёзная работа только начинается.

Как и сто лет назад, сейчас в центре 
внимания находится Марс. Начи-
ная с 1997 года NASA изучает его, 
используя межпланетные аппараты 
нового поколения. Первым из них 
стал орбитальный Mars Global 
Surveyor, который показал, что Марс 
не мёртвый статичный мир. Кроме 
того, аппарат открыл свежие овраги, 
образовавшиеся под воздействием 
воды. Вскоре к нему присоединилась 
станция 2001 Mars Odyssey, назван-
ная в честь знаменитого романа 
Артура Кларка и прилетевшая 
к Марсу в январе 2002 года. На ней, 
в частности, был установлен россий-
ский детектор нейтронов высоких 
энергий HEND (High-Energy Neutron 
Detector) — он подтвердил наличие 
воды, а позднее нашёл её огромные 

запасы в южной полярной области 
Марса, которая до того считалась со-
вершенно обезвоженной. Нейтрон-
ные «метки» воды были обнаружены 
и на севере, и на широтах, близких 
к экватору. Вскоре к двум американ-
ским аппаратам добавился третий — 
европейский Mars Express; он нашёл 
пары воды в марсианской атмосфере 
и целый океан льда под грунтом.

Открытия вдохновили учёных, 
и в январе 2004 года на планету 
высадились два марсохода: Spirit 
и Opportunity. Первый прорабо-
тал до марта 2010 года, незадолго 
до этого застряв в песчаной дюне; 
второй действует на поверхности 
и сегодня, хотя некоторые его ин-
струменты вышли из строя. Все 
открытия, сделанные марсоходами, 
трудно перечислить, но главное — 
они доказали, что в древности Марс 
был куда более тёплой и комфорт-
ной планетой и по нему текли реки 
с пресной водой. Чтобы подтвердить 
открытие, в космос отправилась 
станция Phoenix, которая в мае 
2008 года совершила посадку на се-
верном полюсе Марса и провела 
химический анализ местного льда: 
он действительно состоит из воды.

Впрочем, куда более сенсацион-
ные результаты получил массивный 
марсоход-лаборатория Curiosity. 
Работая в кратере Гейла с августа 
2012 года, он установил, что 3,6 млрд 
лет назад там находилось пресно-
водное озеро, где вполне могли 
развиться простейшие формы 
жизни. Больше того, в декабре 
2014 года NASA сообщило об об-
наружении органических соедине-
ний и метана — а значит, под сло-
ем грунта может существовать 
микробная жизнь. Curiosity так-

же изучает перспективы колониза-
ции: установленное на нём оборудо-
вание показало, что с соответству-
ющими приспособлениями человек 
сможет находиться на поверхности 
планеты до 500 суток без серьёзного 
вреда для здоровья.

Множество новых открытий сде-
лал и искусственный спутник Mars 
Reconnaissance Orbiter, оснащён-
ный, помимо прочего, телекамерой 
высокого разрешения HiRISE (High 
Resolution Imaging Science), которая 
способна «разглядеть» из космоса 
отдельные предметы размером 
30 см. Детальное изучение поверх-
ности Марса помогло картографи-
ровать его и подтвердить сделанные 
ранее выводы. Кстати, этот аппарат 
используют как космического «ар-
хеолога»: например, недавно с его 
помощью удалось отыскать остатки 
потерянных советских посадочных 
аппаратов «Марс-3» и «Марс-6».

Несмотря на очевидные успехи, 
Красная планета всё ещё остаётся 
крепким орешком для исследова-
телей. К примеру, в марте 2016 года 
в космос отправился посадочный 
аппарат Schiaparelli, входивший 
в состав европейско-российской 
станции «Экзомарс» (ExoMars). 
Если орбитальный модуль станции 
до сих пор занимается поисками ис-
точников метана и водяных паров, 
то «Скиапарелли», который должен 
был около недели работать на по-
верхности, разбился при спуске.

Джеймс Глик  
«Путешествия во времени. История» 
Интереснейшая книга американского на-
учного журналиста рассказывает о том, как 
менялись представления о природе времени 
с античной эпохи. Хорошо показано влияние 
фантастики на формирование обыватель-
ских взглядов, вступающих в противоречие 
с научными моделями.

Разведчики космоса

Time_Editor.indd   96 10.09.2018   20:49:50



w
w

w
.m

irf.ru

97

В настоящее время, кроме пере-
численных аппаратов, у Марса 
находятся индийский спутник 
«Мангальян», изучающий се-
зонные изменения, и американ-
ский MAVEN (Mars Atmosphere and 
Volatile EvolutioN), главная задача 
которого — наблюдать за эволю-
цией атмосферы планеты. Если 
не произойдёт неприятных сюр-
призов, то в ноябре 2018 года к ним 
присоединится посадочный ап-
парат InSight (Interior Exploration 
using Seismic Investigations, 
Geodesy and Heat Transport): с его 
помощью NASA будет исследовать 
внутреннюю структуру Марса 
за счёт регистрации подземных 
толчков. В планах также отправка 
нового большого марсохода: це-
лью миссии под названием Mars 
2020 Rover Mission станут поиски 
следов жизни.

Большой интерес учёных се-
годня вызывают астероиды. Не-
давно были опубликованы пред-
варительные итоги обследования 
образцов грунта с астероида Ито-
кава — их доставил на Землю япон-
ский аппарат «Хаябуса-1» в июне 
2010 года. В частности, выяснилось, 
что возраст астероида составляет 
4,64 млрд лет (а это сопостави-

мо с возрастом планет), причём 
1,4 млрд лет назад он пережил 
столкновение с каким-то другим 
телом. Дальнейший анализ позво-
лит установить, насколько часто 
случаются катастрофические со-
бытия в Солнечной системе.

В то же время новый аппарат 
«Хаябуса-2» вышел на орбиту, 
близкую к астероиду Рюгу. В кос-
мическую глыбу собираются 
выстрелить медным снарядом; 
уникальный эксперимент позво-
лит не только изучить глубинные 
породы, но и впервые опробовать 
прототип системы сведения асте-
роида с орбиты, угрожающей 
столкновением с Землёй. Кроме 
того, в октябре 2018 года «Хаябу-
са-2» попытается высадить на по-
верхность Рюгу небольшой пла-
нетоход MASCOT (Mobile Asteroid 
Surface Scout), созданный немец-
кими инженерами, а в декабре от-
правится в обратный путь с образ-
цами грунта.

Успех японцев собирают-
ся воспроизвести американцы. 
В сентябре 2016 года NASA запу-
стило к околоземному астероиду 
Бену аппарат OSIRIS-REx (Origins 
Spectral Interpretation Resource 
Identification Security Regolith 
Explorer). В 2019 году он доберётся 
до цели, возьмёт образцы грунта 
и отправит их на Землю.

Продолжает свои исследования 
американский аппарат «Рассвет» 
(Dawn). Он был запущен в сентябре 
2007 года для детального карто-
графирования астероида Весты 
и карликовой планеты Цереры, 
которая долгое время считалась 
крупнейшим астероидом. Его ос-
новная миссия была завершена 
ещё в 2016 году, но аппарат про-
должает функционировать, поэто-
му его работу продлили до конца 
2018 года, когда будет исчерпан за-
пас топлива на борту. Учёные наш-
ли на Церере «холодные ловушки», 
пригодные для удержания водяно-
го льда, ледяной вулкан, огромные 
ледники и даже следы органики. 
На основании открытия можно 
уверенно утверждать: эта карлико-

вая планета благодаря колоссаль-
ным запасам воды когда-нибудь 
станет отличной площадкой для 
космической колонии на границе 
дальнего космоса.

Интересные открытия обещает 
нам встреча аппарата «Новые го-
ризонты» (New Horizons) с транс-
нептуновым объектом 2014 MU69 
(его неофициально называют Уль-
тима Туле). Она состоится 1 января 
2019 года. Аппарат уже успешно 
картографировал Плутон и его 
спутники, а теперь направляется 
к этому отдалённому астероиду, 
который, согласно наблюдениям 
астрономов, имеет очень непра-
вильную форму.

12 августа 2018 года успешно 
стартовал зонд «Паркер» (Parker 
Solar Probe); он станет первым 
аппаратом, который подойдёт 
к Солнцу на ближайшее возмож-
ное расстояние — 6,2 млн км. При 
этом в перигелии он разовьёт ско-
рость 194 км/с, что станет абсолют-
ным рекордом. По дороге к светилу 
«Паркер» семь раз пролетит мимо 
Венеры, меняя траекторию, а его 
работа по сбору данных об око-
лосолнечном пространстве будет 
продолжаться до 2025 года.

Разумеется, учёные не отка-
зались бы получить в своё рас-
поряжение ещё больше исследо-
вательских аппаратов и станций. 
В их планах — полёты к кометам, 
высадки на спутники Юпитера 
и Сатурна, исследование Меркурия 
и Венеры с помощью планетохо-
дов. Но, к сожалению, пока что че-
ловечество предпочитает тратить 
деньги на другие цели.
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ТЕКСТ: ИГОРЬ КРАЙ

Управляемый термоядерный синтез — чудо, которое давно ждут и которое всё никак 
не станет реальностью. Ничего эффективнее построенной на термоядерном синтезе 
энергетики быть не может. После изобретения термоядерных электростанций 
энергии станет столько, что хватит всем, притом почти даром. Но титанические 
усилия учёных до сих пор не увенчались успехом, хотя бьются над этой проблемой уже 
больше полувека. Так достижимо ли термоядерное совершенство?

ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ЭНЕРГИЯ ЗВЁЗД
Термоядерный синтез гелия из водорода — 
самая распространённая реакция во Вселен-
ной. И самая эффективная в плане выхода 
энергии по отношению к массе использован-
ного горючего. А ещё, вероятно, самая эко-
номичная, поскольку во Вселенной вообще 
мало что есть, кроме водорода.

Если мы получаем энергию не путём 
термоядерного синтеза, то мы получаем 
её неоптимальным способом. Любой другой 
источник заведомо менее производителен, по-
требляет топливо, запасы которого (по сравне-
нию с запасами водорода) ограничены, а зача-
стую оно ещё и отравляет окружающую среду 
отходами. У термоядерного реактора в этом 

 ■ Первыми 
спровоцировать 

термоядерные 
реакции пытались ещё 

учёные нацистской 
Германии. Немцы 
наивно надеялись 

вызвать детонацию 
тяжёлого водорода 

химической 
взрывчаткой 

и помещали дейтерий 
внутрь кумулятивной 
воронки (на фото — 
немецкий ядерный 

объект в 1945 году)
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отношении всё идеально, гелий-то не отход, 
а безвредный газ для воздушных шариков.

И всё же идея термоядерной энергетики 
не особо популярна у фантастов. Откуда 
берётся электроэнергия в процветающих 
мирах будущего, обычно не говорят вообще 
или упоминают какой-нибудь люксоген 
с дробной пространственной размерно-
стью. Писатели интуитивно чуяли свя-
занный с термоядерным синтезом подвох. 
Учёные же, напротив, долгое время принци-
пиальных затруднений не предвидели.

В 1950-x проблема казалась сложной, 
но разрешимой. Правда, в ту технооптими-
стичную эпоху «сложной, но разрешимой» 
считалась вообще любая задача, которую 
удалось чётко сформулировать. В 1960-е футу-
рологи, опираясь на аналогию с ядерной и во-
дородной бомбами, уверенно предсказывали, 
что эпоха термоядерной энергетики наступит 
через десять-пятнадцать лет после строитель-
ства первой АЭС. Физики не возражали.

Ни в 1970-е, ни в 1980-е водородные 
электростанции не появились. Но учёные 
не сомневались: промышленный синтез воз-
можен даже с доступными технологиями, 
если их правильно применить.

К 1990-м стало ясно, что без принци-
пиально новых технологий и углубления 
теоретических знаний по ядерной физике 
термоядерное пламя приручить не удастся. 
Прогноз ухудшили до двадцати пяти лет. 
А в начале XXI столетия — до пятидесяти. Те-
оретические знания углубились настолько, 
что стало непонятно, с какой стороны под-
ступиться к задаче.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Проблема в том, что реакции синтеза отлича-
ются высоким порогом. Тяжёлое ядро урана 
норовит распасться само по себе, но про-
тоны — ядра водорода — отталкиваются друг 
от друга кулоновской силой. Если сломить 
сопротивление одноимённых зарядов, то при 
слиянии частиц выделится несравненно 
больше энергии, чем затрачено. Но без 
первоначальных «вложений» не обойтись.

Казалось бы, мелочь. Ну порог, ну и что? 
С точки зрения физики высоких энергий это 

не порог, а курам на смех! Мощный уско-
ритель частиц не просто столкнёт протоны 
лбами, он расплющит их друг о друга в кварк-
глюонную плазму! Но кварки нам не нужны. 
Так что берём синхротрон попроще и направ-
ляем пучок протонов на мишень из содержа-
щего водород материала. Порог реакции будет 
преодолеваться, и в мишени начнётся синтез.

Электроядерные реакторы существуют 
несколько десятилетий и, кроме эксперимен-
тальных целей, применяются для производства 
ценных изотопов. Но вырабатывать энергию 
таким способом, увы, нельзя. Ядро атома во-
дорода по сравнению с самим атомом очень 
мало, и попасть «ускоренным» протоном 
в яблочко мишени трудно. «Снаряд» просто 
увязнет в бесконечных электронных оболоч-
ках, растратив энергию на нагрев мишени, 
и никакой термоядерной реакции не произой-
дёт. Можно избавиться от электронов, пустив 
навстречу друг другу пучки полностью ионизи-
рованных частиц, но принципиально ситуацию 
это не изменит. Столкновения будут слишком 
редкими, чтобы выход от термоядерных реак-
ций оправдал затраты на разгон частиц.

 ■ Солнечные, 
приливные, 

ветровые и даже 
гидроэлектростанции 
используют энергию 

Солнца. То есть 
термоядерную. Так 

что именовать 
эти источники 

«возобновляемыми» 
неправильно. 
Никто новый 

водород на Солнце 
не подвозит!

 ■ Термоядерный 
реактор ZETA, 1957 год

 ■ Тритий радиоактивен, но при распаде его ядра выделяются лишь 
нейтрино и электрон. Последний так слаб, что вредит только если 

тяжёлый водород включился в состав тканей организма. Брелок 
с тритиевой подсветкой — это безопасно. Даже если его проглотить
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Термоядерный синтез окажется экономически 
целесообразным, только если реакция станет 
цепной: чтобы необходимая для преодоления 
барьера температура в камере сгорания до-
стигалась за счёт самого синтеза ядер.
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Что же касается 
«холодного» синтеза, 
о его «открытии» время 
от времени объявляют 

ещё с 1990-х. Изобре-
татели, правда, ни-
когда не уточняют, 
какая именно из тер-
моядерных реакций 
у них произошла. 
Ведь реакцию синте-
за опознают по про-

дуктам, вылетающим 
из активной зоны. Если 

при «холодном синтезе» 
нет радиации — значит, 

нет и синтеза.

ПЛАЗМА
Вторая часть проблемы в том, что проводить 
протон-протонный синтез не только сложно, 
но и бессмысленно. При столкновении двух 
протонов рождается дейтрон — состоящее 
из протона и нейтрона ядро тяжёлого водоро-
да, плюс позитрон и нейтрино. Львиную долю 
энергии уносит нейтрино, проходящее сквозь 
нашу планету, как свет сквозь стекло, и, как 
следствие, малопригодное для кипячения воды.

Вот и получается, что, хотя водорода 
во Вселенной много, экономике от него поль-
зы никакой. В недрах Солнца протон-про-
тонный синтез — лишь первый шаг водород-
гелиевого цикла, ведь четыре ядра водорода 
сливаются в ядро гелия не разом, а в три при-
ёма. Но для завершения цикла важно, чтобы 
промежуточные продукты синтеза — дейте-
рий и гелий-3 — не покидали зону реакции, 
а энергия, выделившаяся на предыдущем эта-
пе, упрощала преодоление барьера реакции 
на следующем. Звёзды способны это обеспе-
чить. Водород в их ядрах находится в сверх-
твёрдой и сверхплотной («металлической») 
форме. Ядрам дейтерия и гелия-3 просто не-
куда деться!

Итак, имитация природных процессов — 
не наш путь. Разогретый до миллионов граду-
сов металлический водород нельзя получить 
в лабораторных условиях. А если б и было 
можно, то миллиард лет выколачивать из него 
энергию по искре — идея сомнительная. Тер-

моядерный реактор должен воспроизводить 
не будничное тление светил, а условия взрыва 
сверхновой, когда реакции идут при темпера-
туре, обеспечивающей преодоление кулонов-
ского барьера при каждом столкновении.

Конечно, удерживать разогретое до тем-
пературы 100 миллионов кельвинов вещество 
можно только в плазменной форме. Причём 
речь тут о плазме в том смысле, какой вкла-
дывают в этот термин физики. Физическая 
плазма — не ионизированный газ, а четвёртое 
агрегатное состояние вещества, наблюдаю-
щееся при разрежении столь высоком, что 
взаимодействием частиц можно пренебречь. 
Плазма не подчиняется обычным для газа 
законам. В ней нет давления, она не нагре-
вается при сжатии и, что особенно приятно, 
не стремится занять весь доступный объ-
ём. Ценой минимальных затрат её можно 
удерживать в магнитной ловушке в форме 
кольца. Независимо от температуры, ядра 
послушно будут бегать по кругу вблизи цен-
тральной оси откачанной трубы.

Ситуация как будто парадоксальная. Нет 
взаимодействия — не может быть и столкно-
вений, реакций синтеза и разогрева веще-
ства. Но грань между плазмой и газом тонка. 
Скажем, хотя каждый кубический километр 
космической туманности представляет со-
бой плазму, облако в целом живёт по зако-
нам газа. Туманность настолько велика, что 
молекула не может покинуть её пределы без 
взаимодействий с другими. Так и в магнит-
ной ловушке при любой плотности вещество 
будет газом, ведь пробег бесконечен, и одна 
частица непременно столкнётся с другой. 
Притом с ростом температуры (а значит, 
и скорости, и расстояния, преодолеваемого 
частицей за единицу времени) будет расти 
и давление. В плоскости же поперечной ли-
нии движения частицы будут существовать 
по законам плазмы.

ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВА
Идею пылающего кольца, плотного в одном 
измерении и представляющего собой высо-
кий вакуум в прочих, уже в 1950-х успешно 
воплотили в советских установках ТОКА-
МАК и американских стеллараторах, раз-
личающихся способами предварительного 
разогрева топлива. И в СССР, и в США в каче-
стве термоядерного горючего использовали 
смесь дейтерия и трития, так как реакции 

 ■ Тороидальная 
магнитная ловушка

 ■ Размер частиц 
в плазме значения 
не имеет. Например, 
галактики — это 
плазменные 
образования. 
Взаимодействия 
между звёздами, 
не входящими 
в «кратные» системы, 
почти нет

Именно благодаря тому, что сердцевины звёзд 
состоят из твёрдого водорода, термоядерные 
реакции могут идти в них при температуре 
каких-то шесть миллионов градусов. Для 
преодоления кулоновского барьера этого не 
хватит. Однако некоторые ядра оказыва-
ются достаточно «горячи» для вступления 
в реакцию. Это редкость даже при огромном 
сжатии, потому-то звёзды и живут миллиар-
ды лет. Излучение обычно уносит чуть больше 
энергии, чем выделяется в термоядерных 
реакциях. Если же баланс положительный, 
температура начинает расти, интенсивность 
синтеза увеличивается по экспоненте, и звез-
да вспыхивает, как сверхновая…

Time_Nazad.indd   100 09.09.2018   22:28:17



Н
азад в будущ

ее
М

аш
ина врем

ени
101

w
w

w
.m

irf.ru

с участием тяжёлого и сверхтяжёлого водо-
рода возможны при меньшей, чем у других 
элементов, температуре.

Реакции-то начинались, но кольцо из-за 
перемены температуры и плотности теряло 
стабильность и рассеивалось. Всё же реак-
торы совершенствовались. Уже в конце 1970-
х исследователи считали, что победа близка 
и «положительный выход» (при цепной ре-
акции синтеза выделяется больше энергии, 
чем затрачено на её запуск) будет достигнут 
сразу, как только им выделят денег на но-
вую, более дорогую, установку…

Но нет, положительный выход достиг-
нут не был. А в конце прошлого века даже 
у оптимистов возникло подозрение, что 
это и к лучшему. Проблема термоядерного 
синтеза заключалась в тритии. В случае син-
теза с участием тяжёлого и сверхтяжёлого 
водорода 80% выделившейся энергии уносил 
рождающийся в реакции нейтрон.

Эти не имеющие заряда частицы соче-
тают высокую проникающую способность 
с исключительной зловредностью. С элек-
тронными оболочками атомов нейтроны 
не взаимодействуют, что позволяет им пре-
одолевать десятки метров бетона и свинца. 
Попадая же в атомное ядро, нейтрон или 
разрушает его, или поглощается им, превра-
щаясь в радиоактивный изотоп. А образую-
щиеся в материале пузырьки газа приводят 
к потере прочности, деформации и разру-
шению стальных деталей. В лучшем случае 
после множества рикошетов нейтрон просто 
распадается и становится атомом водорода.

Персонал электростанции может укрыть-
ся от нейтронного излучения за бассейнами 
с водой (они в любом случае понадобятся для 
охлаждения), но защитить сам реактор от ней-
тронов не выйдет. А энергетическая установка, 
расходующая 80% выделяющейся энергии 
на саморазрушение, прослужит недолго.

Остальные 20% энергии обойдутся слишком 
дорого. Тритий не встречается в природе, его 
получают искусственно в ядерных реакторах 
по цене 30 миллионов долларов за килограмм. 
А с учётом нейтронных потерь килограмм 
трития может заменить лишь три тысячи 
тонн нефти. Даже если «чёрное золото» вдруг 
подорожает до 1600 долларов за баррель, 
дейтерий-тритиевая энергетика не станет 
оправданной экономически. Ведь для получения 
трития всё равно требуются ядерные реакто-
ры, потребляющие уран, а значит, электриче-
ство дешевле будет вырабатывать на АЭС.

Поскольку тритий как термоядерное го-
рючее не выдерживает критики, надежды 
связывают с изотопом гелий-3. Порог его 
реакции с дейтерием существенно выше, 
поскольку два протона гелиевого ядра от-
талкивают третий со вдвое большей силой. 
Но продуктами синтеза оказываются ядро 
обычного гелия (альфа-частица) и протон, 
что уже даёт выигрыш впятеро благодаря 
отсутствию нейтронных потерь.

Кроме того, гелий-3, в отличие от трития, 
стабилен и встречается в природе. Его много 
на Луне. Ещё в 1980-х годах подсчитали, что 

доставка гелия с Луны на Землю экономи-
чески оправдана. Для покрытия годичных 
потребностей человечества в энергии потре-
буется всего сотня тонн этого газа. Другой 
вопрос, что добыча такого количества ге-
лия-3 предполагает переработку миллиардов 
тонн лунного грунта. Так что пока выгоднее 
производить гелий-3 искусственно. Из трития. 
И это ставит под вопрос осмысленность раз-
работки даже экспериментальных установок 
для термоядерных реакций с участием гелия.

По разным причинам изотопы первых 
двух химических элементов в любых комби-
нациях для энергетики будущего бесполез-
ны. Как и при создании водородной бомбы, 
исследователи убедились, что только на тре-
тий элемент периодической таблицы — ли-
тий — можно положиться. Он безопасен, 
не производит нейтроны при синтезе и, в от-
личие от реакторных изотопов водорода 
и гелия, ничего не стоит.

Но в случае с литием уже три протона 
будут объединёнными силами отталкивать 
четвёртый! И эта разница — решающая. 
В тороидальном (в форме бублика) плаз-
менном реакторе изотопы водорода горят 

 ■ Новый  
ТОКАМАК (Казахстан)

Самый мощный и качественно лучший среди всех, что мы можем вообразить. 
В современном ионном двигателе ядерная энергия преобразуется в электриче-
скую, а электрическая — в кинетическую энергию ускоренного полем ионизи-
рованного газа. В сопле термоядерной ракеты энергия синтеза превращается 
в кинетическую сразу. Рабочим телом служит продукт реакции — гелий, 
ускоренный термоядерным жаром до 40 000 км/с (13% от скорости света).

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
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на практике. Гелий… должен в теории. Литий 
же не должен вообще! При температуре де-
тонации его ядер плазма не может иметь не-
обходимую для цепной реакции плотность.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕАКТОР
То, что порог вступления лития в термоядер-
ные реакции хоть и высок, но преодолим, экс-
периментально установлено больше полувека 
назад. Нужно только с умом взяться за дело. 
Если капсулу с дейтеридом лития сперва 
обжать близким ядерным взрывом, а потом, 
в момент, когда её объём сократится вдесятеро, 
подорвать внутри капсулы второй ядерный за-
ряд, то на фронте столкновения ударных волн 
всё получится. И прежде чем брошенные на-
встречу друг другу атомы поймут, куда им раз-
летаться, термоядерный заряд успеет выгореть.

Поскольку выделившейся энергии не так-
то просто покинуть зону реакции, синтез, 

невозможный в плазме, в сжатом веществе 
даже при относительно низкой температуре 
разгорается по цепному принципу. Не ис-
пользовать такое преимущество глупо. Им-
пульсные реакторы, в которых термоядерная 
энергия выделяется в процессе микровзры-
вов, начали разрабатывать одновременно 
с плазменными — ещё в 1950-х годах.

Долгое время, впрочем, было больше раз-
говоров, чем реальных дел. Несмотря на при-
митивность общего замысла, сложность 
установки не отвечала технологиям прошло-
го века. Детонацию ведра лития, допустим, 
можно вызвать встречным взрывом пары 
атомных бомб. Но чем с достаточной силой 
ударить по весящей одну сотую грамма кру-
пице термоядерного горючего?!

Двухметровая в поперечнике сфера, внутренняя 
поверхность которой полностью состоит из 
«стволов» направленных к центру лазеров, 
сама по себе фантастична. Но ещё фантастич-
нее принцип действия импульсного реактора. 
Залп световых пушек должен не обратить 
в пар (что легко представить), а, напро-
тив, стиснуть, обжать давлением излучения 
трёхмиллиметровую топливную таблетку до 
диаметра в миллиметр или меньше. Картина 
эта так поражала воображение, что половина 
исследователей, засев за вычисления, на всякий 
случай поспешила покрепче обосновать теоре-
тическую невозможность работы построен-
ного на безумном принципе реактора. Другая 
же половина упорно пыталась импульсную 
установку создать — и тоже преуспела. В 2013 
году в Калифорнии на реакторе NIF был достиг-
нут «положительный выход», так и оставшийся 
недосягаемым для плазменных реакторов.

Праздновать победу тем не менее рано. 
Дело не только в том, что в качестве топлив-
ных таблеток NIF использовали стеклянные 
шарики с дейтерий-тритиевым льдом, а по-
тому превысившая затраты на лазерный им-
пульс энергия выделилась в форме быстрых 
нейтронов, не имеющих ценности. Добившись 
успеха с водородом, можно будет перейти 
к экспериментам с гелием, а затем и с литием, 
заменив лазеры на более эффективные цикли-
ческие ускорители…

Но на этом этапе в полный рост встаёт чет-
вёртая проблема термоядерного синтеза. Как 
преобразовывать выделяющуюся в активной 
зоне энергию в электричество, неведомо ни-
кому. Выпущенные на волю силы микромира 
порождают слишком «жёсткое» для использо-
вания в мирных целях излучение.

Если, как в нынешних электростанциях, 
химическое или ядерное пламя нагревает 
стенки котла с водой, давление пара будет 
вращать лопасти турбины. Но быстрые ней-
троны просто пройдут сквозь котёл! Основной 
же продукт «безнейтронного» синтеза — аль-
фа-частицы — отличает, напротив, низкая про-
бивная, зато огромная разрушительная сила. 
Рождённое в активной зоне ядро гелия не от-
скочит от стенки — оно вонзится в преграду, 
обратив вещество в пар и образовав кратер!

Одно время модно было твердить, что 
«проблема термоядерной энергетики — это 

 ■ Уголь будущего: 
сподумен — 
прозрачный минерал, 
содержащий литий

 ■ Литий — ещё один 
кандидат в спасители 

термоядерного синтеза

 ■ Если проблема 
лишь в том, что 
для достижения 
результата нужно 
ударить посильнее, тут 
человеческий разум 
всегда оказывался 
на высоте! Но есть 
нюансы…
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проблема создания новых материалов», 
но постепенно возобладало иное мнение. 
По законам нашей Вселенной материалы, 
без вреда поглощающие быстрые нейтроны 
и не тающие под градом релятивистских аль-
фа-частиц, существовать не должны. А значит, 
проблема не в них, а во Вселенной. Та просто 
не приспособлена для термоядерных реакто-
ров существующих ныне типов!

ПЕРСПЕКТИВА
В наши дни исследования в области управля-
емого термоядерного синтеза продолжаются 

с успехом и полным осознанием того, что цель 
недостижима методами, которые мы сейчас 
можем вообразить. В таких ситуациях люди 
обычно говорят: «Не больно-то и хотелось!» — 
и ищут иное применение своим талантам. 
Но здесь не тот случай. Термоядерная энер-
гия — настолько значимый для человечества 
приз, что работает другой принцип: «Если 
нельзя, но очень хочется, то можно».

А хочется очень! Только термоядерная 
энергия позволит колонизировать Солнеч-
ную систему, переправляя грузы на Марс 
не тоннами, а миллионами тонн, перегоняя 
на околоземную орбиту железоникелевые 
астероиды и добираясь до спутников Непту-
на за три-четыре месяца.

* * *
Энергия синтеза, которую можно получать без 
ограничений (лития не так много, как водоро-
да, но достаточно), полностью изменит и Зем-
лю. Станут возможными глобальные проекты, 
скажем, по очистке атмосферы от избытка 
парниковых газов, накопившихся в эпоху 
углеводородной энергетики.

Углекислый газ из атмосферы в любом 
случае придётся изымать, одновременно по-
вышая плотность отражающей солнечный 
свет облачности. Ведь неограниченное про-
изводство электроэнергии, большей частью 
переходящей в тепло, обязательно приведёт 
к перегреву планеты. Но новые, немыслимые 
сейчас, возможности термоядерной эры на-
верняка позволят сгладить остроту проблем, 
ими же порождённых. 

 ■ Именно 
гелий-3 добывает 
на Луне герой фильма 
«Луна-2112»

 ■ В фильме 
«Железное небо» 
земные сверхдержавы 
передрались 
за гелий-3

 ■ На планете Плюк из фильма «Кин-дза-дза» кончилась вода, 
поскольку из неё делали луц — горючее для звездолётов. 
Логично предположить, что луц — это водород
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Три дня назад мне исполнилось двенадцать, и я болел 
летней ангиной.

Незачем было пить холодную газировку, сказала 
сестра. Теперь на столе у моей кровати стояла чашка 
с остывшим малиновым чаем, а вокруг шеи удавом 
обвился шарф.

— Ты меня ненавидишь? — спрашивал я у него.
«Ненавижу», — кивал шарф.
— Хочешь задушить?
«Поживи ещё немного», — милостиво соглашался 

мой мучитель.
Я подозревал, что шарфы-удавы не сразу убивают 

свою жертву. Она должна испытать невыносимые стра-
дания, чтобы стать вкуснее. После чего шарф её душит 
и проглатывает. Я же собирался подольше оставаться 
жилистым и невкусным, чтобы не превратиться в рису-
нок из «Маленького принца», где удав изображён в раз-
резе и похож на шляпу. Внутри него я буду смотреться 
не столь красиво, как проглоченный слон.

За окном бегало, кричало и играло в футбол жар-
кое лето, а я сидел в своей ставшей тюрьмой комнате, 
как граф Монте-Кристо в замке Иф. Здесь кроме меня 
были только кровать, письменный стол, игрушка, по-
хожая на реальное чучело белки с глазами-бусинками, 
которая служила мишенью для дротиков из дартса, 
и большой бельевой шкаф во всю стену. Громоздкий 
и неудобный, с зеркалом на внутренней части две-
ри и пропахшей пылью одеждой в тёмных глубинах, 
шкаф занимал столько пространства, что, казалось, 
в комнате главенствует он, а не я. И ещё в нём обитал 
жук-пилильщик, который тикал, как часы. От него 
никак нельзя было избавиться. Просто шкаф был боль-
шой, а пилильщик маленький.

Другого места у нас в квартире нет, поясняла мама, 
когда я пытался устраивать бунт на корабле и просил 
убрать эту громадину. Приходилось искать в шкафу 
свои преимущества. Если как следует в него углубить-
ся мимо маминой шубы и пальто папы Саши, то мож-
но было услышать шум океана, который когда-то дав-
но покрывал нашу планету.

В далёком детстве, года два назад, я решил, что Ве-
ликий Океан не исчез окончательно. Он остался там, 
под землёй, ниже подвалов и труб водопровода, а в его 
тёмных водах до сих пор плавают первобытные чудо-
вища и жрут зубастых светящихся рыб. Океан остался 
шумом волн в морских раковинах, сыростью в темноте 
чуланов, остался в сером зазеркалье старого шкафа. 
Если долго всматриваться в покрытое пылью зеркало, 
особенно в вечернем сумраке, то можно увидеть, как 
Океан вздыхает приливами и отливами, в нём плава-

ют медузы, а гигантские кракены поднимают из воды 
свои щупальца. И свет от люстры отражается в стекле, 
как далёкие огни города на побережье.

Сестра, глядя на мои рисунки в школьных тетра-
дях, говорила, что это бред. Во-первых, поясняла она, 
никакого океана под землёй нет. Там огромные темпе-
ратуры и давление. Во-вторых, таких чудовищ на све-
те не бывает.

Но по ночам они отбрасывали тени. Я видел это 
из окна. Сидел на подоконнике и наблюдал, как мимо 
проплывают огромные тени зубастых рыб. Рыбы ле-
ниво шевелили плавниками и сонно открывали рты, 
будто говорили: «Есть. Есть. Дайте нам еды». Иногда 
появлялась тень хищника, и тогда по каменной кладке 
скользили его чёрные щупальца. Рыбам приходилось 
пускаться наутёк, скрываясь в ночной мгле.

За окном бродила тьма, наполненная подводными 
тенями. Позади шептал сумрак комнаты, тикал пи-
лильщик и слышался шум Океана за зеркалом. Един-
ственным источником света служил электрический 
фонарик. С ним удобно было читать, накрывшись оде-
ялом, — тогда никто не мог обнаружить, что я не сплю. 
И ещё фонариком можно было светить сквозь окон-
ное стекло. Напротив стояла другая девятиэтажка, 
и вспышки света отражались в её окне на пятом этаже.

Я подавал знаки, как Бэрримор в «Собаке Баскервилей».
И мне отвечали.
Я запирался в своей комнате и не спал до полу-

ночи. Настоящего замка в дверях, конечно, не было, 
но я с помощью проволоки привязывал дверную 
ручку к пластмассовой скобе в стене, удерживающей 
электрический провод, и даже такое нехитрое при-
способление защищало от чудовищ-за-дверью. Они 
выползали по трубам из Океана, долго плескались 
в ванне вместе с моей сестрой, стонали и скрипели 
кроватью, словно соседи сверху, или шептались, как 
мама с отчимом, думая, что их никто не слышит.

Ночью, когда светила большая круглая луна, Океан 
поднимался всё выше, просачиваясь сквозь поры зем-
ли, и тогда вода в кране становилась солёной. Это было 
хорошо. Ведь в солёной воде легко прятать вкус слёз. 
Мужчины не плачут, как любил говорить папа Саша.

И ещё у меня была ночная собеседница из дома 
напротив, которая мигала мне фонариком. Мы поль-
зовались обычной азбукой Морзе: точка-тире — «а», 
тире и три точки — «бэ»... Приходилось носить листок 
с кодами в кармане, чтобы его не нашли и не возник-
ло лишних вопросов.

Я не знал, как звали ту девчонку с пятого напротив. 
Спрашивал, вымигивая вопросы фонариком, но она 
не признавалась. Поэтому каждый вечер я называл 
её по-разному. И если она не появлялась в окне, то при-
ходилось скучать, пока не усну.

Ещё год назад рядом со мной на подоконнике сиде-
ли Пёс, Ворон и Крыса. Пластиковые фигурки, которые 
стали моими воображаемыми друзьями. Я рассказывал 
им об Океане, и они мне отвечали. Пёс был храбрым 
и отчаянно бросался в бой по любому поводу. Ворон — 

Владимир ВЕНГЛОВСКИЙ

Этот рассказ занял первое место на конкурсе «15-я фантЛабораторная работа», кото-
рый проводил портал «Лаборатория фантастики». Заявленные темы конкурса — «Свет 
мой, зеркальце...» и «Жизнь в отражении». И эта жутковатая сказка про детство 
вполне соответствует обеим.

Этот мир земной —
Отражённое в зеркале
Марево теней.
Есть, но не скажешь, что есть.
Нет, но не скажешь, что нет.

Минамото Санэтомо,  
песня о «срединном пути»  

согласно Махаяне
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мудрым и скучным, как старый волшебник. Крыса... 
Крыса просто дополнял тройку, и от него нельзя было 
избавиться, как и от отчима.

Крыса появился тогда, когда я закончил читать 
детектив Агаты Кристи, в котором один нехороший 
персонаж отравил другого, подсыпав яд ему в чашку. 
«Что, если добавить яд в чашку отчима? — шептал 
Крыса мне на ухо, щекочась длинными усами. — Это 
же так легко. И мама станет только нашей. Давай сде-
лаем это вместе. Давай, ну?»

Крыса всё шептал и шептал, пока Пёс не сказал, 
что перережет ему горло, если он сейчас же не закроет 
пасть. А Ворон потом признался, что план неудачный, 
потому что яда у нас всё равно нет.

Я не знаю, куда они подевались. Просто я вдруг по-
нял, что остался один, без своих друзей. Я — и мигающая 
фонариком девчонка-без-имени.

Возможно, они ушли в зазеркалье по берегу Океана 
в город, светящийся далёкими огнями. Воображаемые 
друзья всегда уходят. Как и реальные.

* * *
Но сегодня вернулся Пёс. Он стоял внутри шкафа, при-
валившись к стеклу по ту сторону зеркала, и смотрел 
на меня. На его груди расплывалось тёмное пятно, 
и я не сразу понял, что это кровь.

Я бросился к зеркалу.
— Пёс, что с тобой?! Я сейчас тебя освобожу! У нас 

должен быть молоток!
Но Пёс покачал головой и начал медленно 

сползать, оставляя на зеркале багровые потёки. 
Он что-то пытался сказать, но из его рта вырывалось 
только тявканье.

— Что случилось?! — воскликнул я.
Пёс приложил к зеркалу окровавленную лапу и вы-

вел на стекле:
«Её исапс».
«Спаси её», — прочитал я слова наоборот.
— Кого её?! Кого надо спасать?
— Унилегну. Кинтохо литихоп её.
— Охотник?! Что за охотник?!
Но с той стороны зеркала нахлынула серая волна, 

откатилась, и Пёс исчез, оставив после себя лишь кро-
вавый отпечаток лапы. А вскоре пропал и он. На меня 
смотрело отражение бледного черноволосого маль-
чишки с нездоровым румянцем на щёках.

Унгелиной я вчера назвал свою собеседницу. Но от-
куда Пёс о ней знает? Нет, она не может быть вообра-
жаемой. Я говорил с ней азбукой Морзе почти каждый 
день. Она мой друг. Её не могли похитить. Люди про-
сто так не исчезают.

Но надо было проверить. Прямо сейчас отважиться 
на то, что я не мог сделать уже давно, — пойти и убе-
диться, что Унгелина существует и с ней всё в порядке. 
Её квартиру легко найти. Дом напротив. Пятый этаж. 
Окна выходят к нам.

Главное было миновать сестру, которую оставили 
на хозяйстве. Второй курс института давал ей право 
считаться почти самостоятельной, и сегодня в отсут-
ствие родителей она привела к нам своего бойфренда. 
Они сидели в комнате сестры за запертой дверью 
и, по-видимому, только целовались. Во всяком слу-
чае, тех звуков, которые обычно доносятся по ночам 
из квартиры сверху, я не слышал.

Сестрин друг (она называла его Сержем) мне не нра-
вился. Худющий, с торчащими, будто вечно немытыми 
волосами, он носил с собой выкидной нож, который 
продемонстрировал мне, как только однажды мы оста-
лись вдвоём, а Светка ушла на кухню делать чай.

«Смотри, — сказал он, доставая нож. — С братом 
своей девушки можно договориться двумя спосо-

бами — стать ему другом, но это не наш вариант, 
правда, задохлик? Или припугнуть, чтобы лишний раз 
не вякал».

На самом деле то, что он сестре не подходит, гово-
рила мама, а не я, но когда перед твоим лицом острие 
ножа — это уже неважно.

«Наверное, — сказал я, — в детстве ты отрывал му-
хам крылья и смотрел, как они ползают, бескрылые 
и несчастные».

Меня выручила вернувшаяся Светка, так что я вы-
жил.

А сейчас мне нужно было оружие.
— Я не вор, — тихо сказал я, залезая в карман чу-

жой джинсовой куртки. Несмотря на жару, парень 
моей сестры всё время её носил. Наверное, из-за ме-
таллических значков, которыми куртка была увеша-
на, как новогодняя ёлка игрушками.

Шарф на шее укоризненно зашипел.
— Просто мне очень нужен нож, — пояснил я ему 

и добавил: — Обязательно верну. Позже. Вдруг Унгели-
не действительно угрожает опасность, а я буду не во-
оружён.

Перед тем, как открыть входную дверь, я прислу-
шался.

«Серж, перестань, не надо», — просила сестра. Я по-
смотрел на нож в своей руке и вышел на лестничную 
площадку.

* * *
Дверь, ведущая в квартиру Унгелины, была заперта, 
и за ней слышалась лишь тишина. Не было даже шума 
Океана. Я позвонил, мне не ответили. Я позвонил ещё 
раз, и из соседней квартиры вышла женщина в халате 
и с ребёнком на руках.

— Чего шумишь? — спросила она.
Ребёнок был розовым и похожим на растолстевше-

го кота-сфинкса.
— Скажите, пожалуйста, — сказал я, — здесь живёт 

Унгелина?
— Нет, — соседка покачала головой.
— А Ева-Лотта? Или, может быть, её зовут Серафи-

мой?
— Кажется, у тебя жар, — женщина приложила 

руку к моему лбу, а затем отодвинула ребёнка подаль-
ше. — Здесь уже несколько лет никто не живёт. Квар-
тира продаётся.

— Не может быть, — нахмурился я. — Здесь живёт 
Унгелина, она мой друг. Понимаете, она мигает мне 
фонариком.

— Мальчик, — сказала соседка, — иди домой.
И исчезла в своей квартире. На всякий случай 

я ещё раз позвонил в дверь и вернулся на улицу.
Унгелину похитил Охотник и увёл в зазеркалье. Это 

правда. Пёс был прав. Но никто мне не поверит. Пёс, 
Ворон, где вы?! Крыса, ау! Никого не было. Мои вооб-

Владимир Венгловский родился 13 декабря 1973 года в городе 
Житомире (Украина), где и проживает по сей день.

Литературную деятельность начал в 2010 году. Пишет 
на русском и украинском языках в жанре фантастики, фэнтези, 
сказки и криптоистории. Рассказы публиковались в сборниках 
издательств «Эксмо», «Астрель», «Фантаверсум», журналах 
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ОБ АВТОРЕ
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106 ражаемые друзья давно ушли. Мне больше некому по-
мочь. Оставалось надеяться только на свои силы.

Но как мне попасть в зазеркалье? Зеркало в старом 
шкафу твёрдое — сквозь него не пройдёшь, я уже пы-
тался. Разбить? Тогда оно разлетится на множество 
осколков, которые потом попадут в сердца людей, 
а я превращусь в злобного тролля. Нет. Должен быть 
другой выход.

Когда-то давно сестра рассказывала, хотя я мало 
что понял из её слов, что окружающий мир — это 
лишь отражение нашего сознания. Моя сестра умная, 
раз смогла сама поступить в институт.

«Смотри в зеркало, — смеялась она, — и породишь 
в нём целую вселенную».

«Света, — сказала тогда мама, — перестань. Ребёнок 
может слишком серьёзно воспринять твои слова. В та-
ком возрасте легко получить психическое расстрой-
ство. Знаешь, какие дети внушаемые?»

Но я уже был не ребёнок. Океан за зеркалом — 
он реален. Я же видел его волны и плавающих чудо-
вищ. Наблюдал за далёким городом. Значит, должен 
быть способ туда попасть.

— Что же Светка ещё тогда рассказывала? — спро-
сил я у шарфа, но тот лишь захихикал в ответ.

Он был связан мамой гораздо позже и ничего 
не помнил.

Голова кружилась. Я сел на скамейку у дома и при-
нялся рисовать линии на земле остриём ножа. Вот 
он, наш мир, здесь. А Океан за этой чертой. Упавший 
кленовый лист — это кракен, который только притво-
ряется листом. Его перенесло сквозь границу ветром. 
Как же мне перешагнуть черту?

«Все маленькие частицы быстро двигаются 
и не знают, как себя вести, в каком из миров оказать-
ся, пока на них никто не смотрит, — всплыли в памяти 
Светкины слова. — Они как бы находятся сразу везде. 
Будь единственным наблюдателем — и частичка уле-
тит в твой мир, порождённый твоим сознанием. Но во-
круг слишком много людей, верящих в эту реальность, 
и поэтому частички остаются здесь, с нами».

— Я очень маленький, — прошептал я, закрывая 
глаза. Открыть их удалось с трудом. — Я смогу быть 
такой частицей, если на меня никто не будет смо-
треть, и попаду в мир Океана.

Надо только очень быстро двигаться. И быть неза-
метным. В кармане завалялись деньги, не потрачен-
ные ещё со школы, и я сел на трамвай. В послеобе-
денное время в вагоне почти никого не оказалось — 
только старушка, вышедшая у рынка на Восточной, 
и кондуктор, которая долго и пристально вглядыва-
лась в меня, как нахохлившаяся гарпия, а затем, не-
довольно кряхтя, поднялась со своего насиженного 
места и вразвалочку подошла, чтобы продать билет.

Трамвай звенел и дребезжал на поворотах, шарф 
дремал, свернувшись вокруг моей шеи, а я вспоминал, 
как когда-то ездил с мамой по этому маршруту. Мама 
работала инженером на комбинате, и по выходным, 
когда случалось что-то экстренное, ей приходилось 
выходить на работу. Иногда она брала меня с собой. 
Мы ехали, и дорога в этой части города казалась мне 
таинственно незнакомой. Порой она мне даже сни-
лась. То, как я выхожу на неизвестных остановках 
и попадаю в удивительные места.

Временами это был музей, наполненный странны-
ми экспонатами. Чучела животных — реальных и при-
думанных — соседствовали здесь с древними толсты-
ми книгами. Я шёл, и книг становилось всё больше, 
а музей постепенно превращался в библиотеку, где 
я мог читать всё, что захочу.

В другой раз это был огромный игровой центр, 
трёхэтажный, куда я поднимался на эскалаторе. 

Я проходил мимо всех игровых автоматов и оказывал-
ся на поверхности совсем в другой части города.

Но чаще всего за домами виднелось море.
На море я ездил лишь однажды, в четыре года, 

и мало что помню. Но в память — ярко и навсегда — 
врезалась одна картина. Нет, не отдых на песчаной 
косе и не экскурсия на катере. Главное воспоминание 
о море — это первые секунды, когда его видишь. Ты це-
лые сутки едешь в душном купе, вглядываясь в окно. 
А потом показывается море — резко и совсем не тогда, 
когда ожидаешь. Поезд вдруг вырывается на открытое 
место, и ты задыхаешься от необъятного простора, 
от блеска воды и белизны парусов.

Позже я часто спрашивал маму, есть ли море 
в нашем городе. Казалось, что стоит только сесть 
на трамвай и достаточно долго ехать — час или два, — 
и можно оказаться на ветреном берегу, покрытом 
песком и осколками раковин. Но моря не было. Потом 
я вырос, и у меня появился свой собственный Океан. 
Но чувство чего-то необычного во время путешествий 
на трамвае осталось во мне до сих пор. И это необыч-
ное и таинственное сейчас рвалось на свободу.

Главное было двигаться так быстро, чтобы мир 
не понял, где я хочу оказаться.

Кондуктор вышла задолго до конечной. Она 
что-то сказала водителю, тот остановил трамвай 
и на несколько секунд открыл переднюю дверь. 
Я остался в вагоне один.

* * *
Это случилось перед следующей остановкой. Трамвай 
остановился метров за пятьдесят до навеса, вздрогнул 
и затих. Водителя в кабине не было. По вагону нето-
ропливо полз багровый краб, цокая лапками по полу, 
отбивая ритм, словно азбукой Морзе. Он добрался 
до открытой передней двери и вывалился наружу, 
простучав по ступенькам.

Показалось, что подобное мне уже когда-то сни-
лось. В том моём сне трамвай тоже остановился, 
и я вышел на скалистом берегу у самого Океана. 
Бурные волны бросали к моим ногам осколки пены. 
Берег выглядел багровым из-за множества красных 
крабов, пытающихся спастись от шторма. Но каждая 
новая волна с треском разбивала их панцири о камни 
и крошила на колючие осколки. Я шёл по щиколотку 
в хрустящей багровой шевелящейся массе из дохлых 
и умирающих крабов.

Вдали скалы плавно переходили в пологий песча-
ный берег, по которому бродили тени от туч.

Сейчас я увидел то же самое. Показалось, что я ус-
нул, что я сплю, и этот сон всё повторяется и повторя-
ется. А затем меня охватила радость.

У меня получилось! Я здесь, на берегу Океана! 
Сердце неистово заколотилось.

Я выскочил из вагона, и в лицо дохнуло холодным 
морским ветром. Слева от дороги всё ещё виднелись 
дома. Там звенел трамвай и слышался шум проезжа-
ющих машин. Но город выглядел зыбким, словно по- 
дёрнутый туманом. А по правую руку всё было более 
реальным и ощутимым: морской ветер, брызги воды 
и чёрные камни под ногами. Невдалеке берег резко 
обрывался пропастью. Внизу шумел Океан, волны 
с яростью бешеных псов бросались на скалы и поги-
бали, смешиваясь в водоворотах с миллионами мёрт-
вых собратьев.

Под навесом остановки, нахохлившись и засунув 
крылья в карманы длинного плаща, замер Ворон. 
Из-под широкополой шляпы торчал острый клюв, де-
лая его похожим на средневекового доктора. Заметив 
меня, Ворон помахал крылом.

— Беги! — закричал он. — Сюда, быстрее!
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Боится? Но чего? Я оглянулся. Город почти со-
всем исчез. Дома искривлялись и теряли очертания, 
словно в кривом зеркале. Вместо города появлялась 
каменистая пустыня с торчащими из земли кольями. 
На кольях висели серые, будто присыпанные пеплом 
фигуры. Они трепетали на ветру, как надутые воздуш-
ные шары, и казались живыми.

На меня смотрели серые лица с безжизненными глаза-
ми, какие бывают у рыб на кухонном столе. Я попятился.

— Беги! — снова закричал Ворон.
Ближайшая ко мне фигура упала с шеста на зем-

лю. Поднялась на нетвёрдых ногах и, шатаясь, напра-
вилась в мою сторону. Затем это же проделала вторая, 
третья... Через несколько секунд множество мёртвых 
страшил, переваливаясь с ноги на ногу, шли ко мне. 
И отрезали дорогу к Ворону.

Не все они были похожими на людей. Среди толпы 
я заметил и животных, и совсем непонятных существ, 
а рядом появился... Кроля! Точно — старый приду-
манный длинноухий друг из детства моей сестры. 
Как-то раз она с лёгкой грустью показывала мне свои 
школьные рисунки. Я тотчас же узнал её Кролика — 
тот же бант на шее, тот же хвост, словно растрёпан-
ный цветок пиона.

Только его глаза были мертвы.
Кроля раскрыл пасть, полную острых мелких зу-

бов, и прыгнул на меня. Резкая боль пронзила ногу, по-
текла горячими потоками куда-то вниз, и я закричал.

Сестра говорила: будь сильным и всегда давай сда-
чи. Я изо всех сил стукнул Кролика кулаком по голове. 
Голова оказалось мягкая и податливая, как резина. Кро-
ля лишь мяукнул, словно кошка, но зубы не разжал.

... И тогда я вспомнил про нож.
— Отпусти, — сказал я, сжимая оружие. Выскочив-

шее лезвие блеснуло отражённым светом.
Из глаз предательски лились слёзы. Кроля не отпу-

стил, и я ударил его ножом. Острие неожиданно легко 
прошло сквозь кожу, Кроля завизжал, дёрнулся и упал 
на спину, дрыгая лапами. Из раны на его шее вырва-
лось облако серой пыли, словно из перезревшего гри-
ба-дождевика — наступи на такой, и он лопнет у тебя 
под ногами целой кучей спор. Пыль всё летела и лете-

ла, а Кроля всё сдувался и сдувался, пока не стал по-
хож на снятую перчатку.

— Что это? Что происходит? — прошептал я.
— Это добыча Охотника, — сказал Ворон. Он ока-

зался рядом, и мы замерли спиной к спине. Перья 
Ворона были колючими. — Он убивает воображаемых 
друзей и делает из них своих кукол. Бежим! Нет — 
поздно. Возьми! Держи, ну!

Ворон сунул мне в руку что-то тяжёлое и холодное. 
Револьвер.

— Это оружие Пса, — пояснил Ворон. — Ты должен 
стрелять.

— А ты?
— Я не могу. Я не способен спустить курок. Пёс про-

сил передать оружие тебе, если он не вернётся.
Я вскинул револьвер. Мертвецы были совсем близ-

ко. Оружие дрожало в ладони, и я поудобнее перехва-
тил его двумя руками.

— А где Пёс? — спросил я. — Почему он не вернулся?
— Пёс пошёл спасать твою подругу. Я говорил ему — 

не надо. Говорил, что он сам пропадёт. Ему не победить 
Охотника. Но Пёс, как всегда, не послушался.

Я вспомнил кровавое пятно на груди Пса. Надо 
было перевести дыхание и успокоиться. Как в тире. 
Когда папа был жив, мы ходили с ним в тир. Дыши 
спокойнее, шире расставь ноги, говорил он. Вдох-
выдох... Почувствуй свою мишень.

Спусковой крючок оказался тугим, и нажимать 
на него пришлось обоими указательными пальцами. 
Раздался грохот, револьвер едва не вырвало у меня 
из рук. Голова ближайшего из моих преследователей 
лопнула, выпуская облако пыли, и он забился на зем-
ле. Его визг слился с шумом ветра и топотом ног. Вра-
ги все разом бросились на нас.

Мы бежали, и я стрелял, оставляя позади бьющи-
еся на камнях тела. Затем менял пустые гильзы в ба-
рабане револьвера на патроны, которые подавал мне 
Ворон, и снова стрелял, пока мы не спустились со скал 
и ноги не стали увязать в мокром песке. Враги отста-
ли, оставшись на границе твёрдой земли.

Мы шли по берегу к городу, и багровые крабы раз-
бегались по сторонам каплями живой ртути. По ноге 
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стекала кровь, оставляя за нами цепочку следов. В вы-
шине ползли тучи, свет и тень сменяли друг друга.

— Зачем вы ушли от меня? — спросил я.
— Ты вырос и должен был завести настоящих 

друзей, — ответил Ворон, поправляя шляпу. Он часто 
поддерживал её крылом, чтобы не сдуло ветром. — 
Но вместо нас ты придумал Унгелину.

— Или Еву-Лотту, — сказал я.
— Да.
— Или...
— Имена не важны, — перебил меня Ворон. — Это 

я во всём виноват.
Ветер всё же ухитрился сорвать его шляпу, и Во-

рону пришлось её догонять. Он был похож на чёрную 
курицу, смешно размахивающую крыльями.

— Почему ты так считаешь? — спросил я, когда Во-
рон вернулся.

— Это я позвал Охотника.
Ворон поднял голову вверх и сделал вид, что на-

блюдает за ползущей по небу тучей. Туча была похо-
жа на огромного кракена, который случайно забрался 
в небеса и забыл, как вернуться обратно.

— Понимаешь, — тихо добавил Ворон, — его приход 
в таких случаях неизбежен. Он делает то, что должен. 
Делал... Но сейчас он, кажется, слегка не в себе.

Ворон опустил голову. Я заметил, что у моего друга 
глаза разного цвета — жёлтый и голубой. Как у кошки. 
Я уже успел это забыть.

— Да что я говорю, Охотник совершенно спятил! 
Он не уводит друзей с собой! Теперь он их убивает! 
Делает из них чучела! Он убивает всех, понимаешь! 
Оставляет за собой лишь кровь и детские слёзы. Пёс 
сказал, что с ним справится, и ушёл сегодня на рас-
свете. Обещал позвать тебя на помощь, если не полу-
чится. И ты пришёл. Значит, Пёс, скорее всего, уже 
мёртв. Прости меня, что всё так вышло.

Из жёлтого глаза Ворона скатилась слеза и за-
мерла на кончике клюва. Я вытер её своим шарфом, 
не спрашивая у того разрешения.

— Когда он забрал Еву-Лотту? — спросил я.
— Вчера вечером. У нас ещё есть время её спасти. Мне 

кажется, я всё ещё слышу, как она зовёт на помощь.
— Так чего мы так медленно идём?! Он в городе, да?
— Да. Охотник устроил там своё... логово. Сейчас 

время прилива. Все разбежались. Не из-за воды, ко-
нечно, — из-за Охотника. Ты видел тех, кто не успел 
от него спастись.

— А где Крыса? — неожиданно вспомнил я.
Ворон помрачнел.

* * *
Город затапливало водой и вечерней мглой. Океан 
иногда поднимался до колен, и тогда казалось, что 
ног касаются склизкие щупальца тварей-из-глубины. 
Нас сопровождали тени рыб, словно призраки Океа-
на. Они бесшумно проплывали мимо, вяло шевелили 
плавниками и открывали рты.

— Он рядом, — прошептал Ворон. — Слышишь?
— Нет, — я покачал головой.
— Иди сюда.
Ворон прижался к стене дома и осторожно выгля-

нул за угол. Я последовал его примеру.
Во дворе между низкими одноэтажными домами 

мы увидели Охотника. Он стоял к нам спиной, скло-
нившись над вытащенным на улицу кухонным сто-
лом. Невдалеке была большая клетка — в таких обыч-
но держат кур. Или злых собак.

Но в этой клетке был мой Пёс. Он стоял на четырёх 
ногах, как дикое животное, и от отчаянья грыз метал-
лические прутья. Рядом с Охотником замер Крыса. 
Он держал поднос с инструментами, которыми обыч-
но пользуются врачи во время операций.
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«Крыса ушёл к Охотнику, — сказал тогда на берегу 
Ворон. — Он нас предал».

Крыса казался маленьким и подавленным. Поднос 
мелко дрожал в его руках.

— Стреляй, — прошептал Ворон.
Я поднял револьвер. Охотник выпрямился и требо-

вательно протянул руку к Крысе.
— Скальпель, — сказал. Его рука в жёлтой перчатке 

была запятнана кровью.
Курок моего револьвера предательски щёлкнул. 

Охотник замер и оглянулся.
... Я ожидал, что его лицо будет мне знакомым. 

Что он будет похож на друга моей сестры или на папу 
Сашу. Но на голове Охотника была безликая белая ма-
ска, гладкая и блестящая, как зеркало. Крыса взвизг-
нул и выронил поднос — тот бултыхнулся в воду.

— Я слышу твоё дыхание, мой мальчик, — сказал 
Охотник. — Оно полно страха. Но не надо бояться. 
Когда ты вырастешь — потерпи, осталось ещё совсем 
чуть-чуть, время летит быстро, — то поймёшь, как 
я помог тебе и как помогаю вам всем. Пора взрослеть, 
мой мальчик.

Охотник приподнял левую руку, и я увидел, что 
он держит за волосы окровавленную девочку.

Унгелина...
Ева-Лотта...
Серафима...
Как говорил Ворон, имена не важны. Она была ещё 

жива, но без сознания. По её шее змеился глубокий 
разрез, девочка хрипло дышала, и с каждым её вздо-
хом кровь багровыми струйками вырывалась из раны 
и заливала белую рубашку.

— Отпустите её, — сказал я. Голос предательски дал 
петуха. Револьвер дрожал в руках.

— Наверное, в твоих глазах я убийца и псих, но это 
не так, — сказал Охотник. Казалось, он не замечал на-
правленного на него оружия. Сквозь маску его лица 
не было видно, но я понял, что Охотник улыбает-
ся. — От детских якорей в сознании надо избавляться. 
И чем скорее, тем лучше, иначе в будущем это чревато 
проблемами. Можешь называть меня доктором.

— Убей его! Прикончи эту тварь! — хрипел Пёс, ки-
даясь на прутья.

Из его рта вылетала кровавая пена. Только сейчас 
я заметил, что вода вокруг красна от разлитой крови. 
Кровь была повсюду — ореолом расплывалась у клет-
ки Пса, клубилась около ног Охотника, оставляла ба-
гровый след за пятящимся Крысой.

— Отпусти её! — снова повторил я. На этот раз мой 
голос был гораздо твёрже.

— Мой дорогой мальчик, — сказал Охотник, — 
ты делаешь большую ошибку.

Он поднёс скальпель к шее Унгелины.
... И тогда я выстрелил. Револьвер дёрнулся, пуля 

проделала дыру в груди Охотника. Выплеснулась 
кровь. Охотник согнулся пополам и закашлялся.

— Глупый мальчишка! — он выпрямился и шагнул 
ко мне. — Придуманным оружием меня не убить.

Новый выстрел! На этот раз пуля попала Охотнику 
в голову. Маска слетела в воду.

У Охотника не было лица. Под маской оказалась 
розовая гладкая плоть с вырезами глаз, носа и рта. 
Ко мне приближалось безликое существо.

— Дурак! Отдай сюда! — Охотник вырвал у меня ре-
вольвер и наотмашь ударил по лицу. Я упал в воду. — 
Придуманная тобой девчонка станет моим последним 
экспонатом! Последним, понимаешь? Я забираю 
те эмоции, которые вы вкладываете в своих несуще-
ствующих друзей! Надежду, любовь, дружбу! Всё! — 
Охотник склонился надо мной. Я чувствовал его ды-
хание. Оно пахло плесенью. — Мне, чёрт возьми, при-

ходится жить вашими чувствами, так как свои я давно 
растерял! Вон, видишь того плюшевого медведя?!

Он схватил меня за волосы и повернул вправо. 
Я увидел, что к стене дома прислонён шест, а к нему 
привязан серый мертвец, напоминавший игрушечно-
го медвежонка.

— Он станет моей добротой, — продолжил Охот-
ник. — Я отнесу его в пустыню и добавлю в свою кол-
лекцию. И перестань плакать! Мужчины не плачут.

Мой шарф изогнулся и цапнул Охотника за руку. 
Тот раздражённо сорвал шарф у меня с шеи и отбро-
сил в сторону.

— Ворон, помоги! — закричал я.
— Нет, — рот-прорезь Охотника искривился в ух-

мылке. — Ворон тебе не поможет. Он сам позвал меня, 
а потом решил, что ни при чём. Но так не бывает. 
Он убежал, едва начался наш мужской разговор. Так 
что мы остались вдвоём. Ты ведь хочешь стать настоя-
щим мужчиной? Хочешь, да?

Он погрузил мою голову под воду, и я начал зады-
хаться, пуская пузыри. И вдруг сквозь наползающую 
пелену я увидел, как кто-то тёмный прыгнул на шею 
Охотника. Мой мучитель вскрикнул, разжал руки, 
и я смог вынырнуть на поверхность. В голову Охот-
ника, расцарапывая кожу до крови острыми когтями, 
вцепился Крыса.

— Вдвоём, да?! — визжал он. — Вдвоём?! Ты забыл, 
что я тоже его друг! Пусть я и Крыса!

Охотник пытался сорвать Крысу с головы, но тот 
был вёртким, как мангуст, поймавший змею.

— Дай мне своё оружие! — закричал Крыса, впива-
ясь зубами в ладонь Охотника. — Быстрее!

Я бросил ему выкидной нож. Крыса ловко поймал 
его на лету, взмахнул лапой, и на шее Охотника рас-
пахнулась рана. Охотник схватился за неё обеими 
руками, кашляя и захлёбываясь кровью, пошатнулся 
и рухнул в воду. Крыса успел отпрыгнуть в сторону 
и замер с ножом в руке.

— Вот тебе реальное оружие! Вот так! Выкуси, 
тварь! — шептал он.

Я подхватил плавающий на воде шарф и подбежал 
к Унгелине, чтобы перевязать её рану.

* * *
— Как же ты вернёшься? — спросила она, когда 
мы шли по ночному городу. — Как найдёшь нужное 
зеркало?

Рука Унгелины была мягкой и мокрой от брызг 
Океана. Вокруг нас всё было затянуто темнотой. 
Безлюдные дома по сторонам дороги возвышались 
тёмными громадинами, отовсюду доносились тихие 
звуки. Это шёпот реального мира слышался сквозь ви-
сящие в домах зеркала.

Позади, деликатно отстав, шли Ворон, Крыса и Пёс, 
с момента гибели Охотника не сказавший ни слова. 
Я знал, что они не пойдут со мной. Мои воображаемые 
друзья, даже Унгелина, останутся в зазеркалье навсегда.

«Тебе нужно возвращаться одному, — сказал 
на прощание Ворон. Он почему-то не хотел встречать-
ся со мной глазами. — Но мы всегда будем рядом, сто-
ит лишь посмотреть в зеркало».

— Слышишь? — сказал я Унгелине.
— Что именно? — спросила она. Интересно, какие 

у неё сейчас волосы? Может быть, цвета ночной воды?
— Пилильщик, — прошептал я. — Жук-пилильщик 

тикает в моём шкафу. Я слышу его пение и легко найду 
дорогу обратно. Даже если для этого придётся разбить 
старое зеркало, я никогда не стану злобным троллем.

Я замолчал на мгновение и добавил:
— Не беспокойтесь, друзья. Я скоро буду дома.

© Владимир Венгловский, 2018
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 Юлия ЧЕРНЫХ

Проклятье 
библиотекаря

Тишину замка Дукс прорезал женский визг. За ним 
последовали истошный лай и проклятья, выкрикивае-
мые сочным мужским баритоном.

Генриетта прикрыла свечу и подалась к стене. Во-
время. Мимо неё промчалась встрёпанная служанка, 
за которой неслись два фокстерьера. Последним из-
за угла выскочил, размахивая кулаками, пожилой 
мужчина. Его горбоносый профиль Генриетта узнала 
сразу.

— Я вижу, вы не утратили навыков, мой дорогой, — 
сказала она.

— Генриетта? Ты? Здесь? — мужчина обрадовано 
обнял женщину и, отвечая на её замечание, сказал: — 
Нет, это моё проклятье.

— Проклятие, господин библиотекарь? — Генриетта 
вслед за мужчиной вошла в его спальню.

— Увы, да. Я уже стар, мне нужны лишь покой и мо-
литва. Но стоит мне преклонить колени и обратиться 
к господу, как тут же является какая-нибудь женщина 
с непристойными намерениями. Что я только не де-
лал! Запирался в келье, уходил в пустыню, молился 
на горе, где на милю вокруг не было ни одной дамы…

— И что?
— Пастух привёл мне овечку.
Генриетта засмеялась.
— Это не смешно, — раздражённо воскликнул би-

блиотекарь. — Я много грешил, мне нужно много ка-
яться. Помнишь графа Калиостро на Сицилии? Думаю, 
это его происки.

— Графу не понравилось внимание, которое оказы-
вала тебе его жена-простушка, — заметила Генриетта.

— Да, но какая красавица!
Генриетта лукаво улыбнулась.
— Давай помолимся вместе. Тогда колдовство 

не подействует, ведь я женщина, и я уже с тобой.
Библиотекарь подвинул Генриетте подушечку для 

молитвы, и они преклонили колени. Но свеча не успе-
ла догореть на треть, как послышались лёгкие шаги. 
Дверь отворилась, и в комнату вошла младшая дочь 
графа Вальдштейна. На ней были ночная рубашка 
и палантин.

Не говоря ни слова, девушка села на кровать и при-
нялась разматывать палантин. Глаза её были открыты, 
но будто не видели.

— Вот опять, — сокрушённо произнёс библиоте-
карь и, опустив голову, вцепился в волосы. — Граф 
меня прогонит, и я лишусь последнего пристанища. 
А я так хотел закончить мой труд — историю жиз-
ни… Однако какая грудка у проказницы! Даже ты, 
мой ангел, в расцвете молодости и красоты не могла 
бы с ней тягаться.

Девушка вздрогнула и обвела глазами комнату.
— Где я? — она вся дрожала. — Как я сюда попала? 

Прелестный голос звал меня, вёл в райские кущи, обе-
щал ангельские наслаждения. А здесь лишь вонючая 
пыльная каморка и два старика…

Библиотекарь сплюнул в сердцах.

— Вам снится сон, моя дорогая, — сказала Генриетта, 
поднимаясь с колен. Она обняла дочку графа за плечи 
и повела по коридору. Свеча мерцала в её руке.

Проводив девушку, Генриетта свернула в зал, где 
горел камин. Достав из корсета листок, исписанный 
странными значками, она скомкала его и бросила 
в огонь. Пламя охватило бумагу, стремительно пожи-
рая слова «освободить», «Алессандро Калиостро»…

— Грудка, говоришь, — усмехнулась Генриетта, 
но губы её дрожали от возмущения. — Молодости 
и красоты?! Не будет тебе прощения. Умри без покая-
ния, Джакомо Казанова!

Михаил ЗАГИРНЯК

Цветомузыка  
для пенсионера

Лопатки чесались с самого утра.
«Аллергия», — понял Семён Петрович и принял спа-

сительную таблетку.
Не помогло.
К полудню пенсионер уже места себе не находил.
В зеркале Семён Петрович обнаружил на старой 

бугристой коже в россыпи веснушек чёрную щетину. 
Он дотянулся до уголка лопатки и почувствовал поду-
шечками пальцев покалывание.

Никогда у него не росли волосы на спине. Да и отку-
да им взяться на старости лет?

Ноги сами понесли его в больницу.
Два часа ожидания превратились в пытку. Семён Пе-

трович старался не ёрзать на скамейке. Но зуд, казалось, 
звучал как белый шум телевизора с отключённым теле-
кабелем.

— Грибок. Не надо чесать, — брезгливо заметила 
участковая врачиха и выписала какую-то мазь.

Семён Петрович проследил за её взглядом и понял, 
что ей ни до чего нет дела. Потому что муж пьёт и ходит 
к любовнице, потому что сын не звонит, потому что…

— Свободны! — прозвучал голос врачихи и вырвал 
пенсионера из странного размышления.

В аптеке очереди не было. От молодой сотрудницы 
будто шло оранжевое сияние. Весёлая девчонка с легко-
мысленным хвостиком в зелёной резиночке ловко сно-
вала между стеллажей и старалась угодить каждому по-
купателю. А всё потому, что Саша сделал предложение, 
и его кольцо такое красивое…

— Добрый день, — сказала продавщица.
И Семён Петрович вздрогнул.
Домой он шёл быстро, стараясь не глядеть ни на кого. 

Но всё равно мир раскрасился в разные цвета. Асфальт 
и стены озарялись яркими отсветами, а мир гудел чужи-
ми мыслями и настроениями. Пенсионер замер у подъ-
езда, разглядывая кошку в окне первого этажа. Рыжая 
плутовка мерцала жёлто-зелёным светом и замышляла 
месть хозяйке, которая не пускала её гулять.

Да что это с ним?
Дома Семён Петрович запустил руку под рубашку 

и с наслаждением почесал уголок лопатки. И на пальцах 
остался белый пух, как из старой подушки.

Рубашка полетела на пол.
Пенсионер побежал к зеркалу.

Мы продолжаем публиковать миниатюры авторов семинара «Вареники», 
который ведёт Сергей Битюцкий из ростовского КЛФ «Притяжение». В этой 

подборке — рассказы августовского конкурсного заезда, где были традиционно 
заявлены две темы: «Время собирать звёзды» и «Один далёкий голос».
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Так и есть.
Пух и небольшие пёрышки. И дикий зуд.
«Может, это такой грибок?» — попытался успокоить 

себя Семён Петрович.
Не хватало воздуха.
Он распахнул окно, и над головой резко разлилась 

чернота.
Семён Петрович задрал голову, не почувствовав, 

как обычно, головокружения. На перилах, свесив ноги 
за балкон, сидела Аня. Девушка уже год боролась с лиш-
ним весом, чтоб стать кому-нибудь любимой. А сейчас 
она понимала, что жизнь бессмысленна, что надо ре-
шаться, пока никого нет дома, что Олег никогда не об-
ратит внимания на жирную уродину…

Она соскользнула вниз.
И Семён Петрович прыгнул за ней.
Конечно, он должен был удариться о подоконник 

и завалиться на дощатый скрипящий пол.
Но тело подчинилось и стрелой вылетело на улицу.
Зуд прекратился, а вместо него Семён ощущал бла-

женное хлопанье крыльев.
Аня оказалось тяжеловатой для него. Поэтому он за-

цепил её за балкон этажом ниже, отправил в крону каш-
тана и мягко скатил на брезент грузовика.

Девушка щурилась от яркого солнца и не видела 
спасителя. Как и другие люди.

Семён посмотрел ввысь и услышал голос теперь та-
ких близких небес.

Вартан БАБИЯН

Пригоршня  
летних звёзд

С речки возвращались через рощу, вампирами, с соком 
черники на пол-лица. Когда показался дом, помчались 
наперегонки. Обогнал я Никиту. Выправка.

Тут же сели за «Героев».
— Почему, когда хоббиты падают, они вот так ле-

жат? — спрашивает Никита.
— Так авторы нарисовали.
Никиту мой ответ не устраивает:
— Ты всегда так говоришь… — разочарованно тянет он.
— Они похоже падают, я сам видел.
— На войне? — спрашивает Никита серьёзно.
Я киваю.
Убитые душманы, почти в такой позе. Лучше бы мне 

не помнить…
«12+» написано на игре. Попробуй докажи ему. Ми-

рюсь. Может, и правильно, кто знает.
Детский сад окончился, школа не началась. Каждый 

день у меня. Тут и «Герои меча и магии», и шлем десант-
ника, и гитара, и мультики, и чаепития во дворе, с мятой 
из-за дома. И бабочек в саду лови, и по деревьям лазай, 
и груши ешь, и птенцов в гнёздах слушай. Свобода.

Перед дождём была недолгая буря, сорвало конёк 
с крыши. Когда утихло, поставил лестницу, взял молоток 
с гвоздями, полез. И он следом. Стоял на крыше, созер-
цал окрестности. Будто Эверест покорил!

Вечером читали «Вино из одуванчиков».
До сих пор ни читать, ни считать не научился. Хотя, 

похоже, хитрит. Узнаёт же тексты в играх и отряды, 
когда надо, делит, не задумываясь. Дома тоже играет 
в стратегии: планшет поставит на зарядку — и за мо-
бильник. Пока родители голос не повысят.

О чём эта книга? О том, что всё однажды проходит? 
О детской травме первого осознания конечности жиз-
ни? Или же она о долгом детском лете, когда каждый 
день ожидаешь чуда?

Напишу ли я в своей книге, как падают пронзён-
ные стрелой эльфы? Не понарошку, а очень-очень 
по-настоящему? С хлещущей из груди синей кровью?

Когда стемнело, мы вышли посмотреть Персеиды. 
За полчаса бдения на брёвнах, погонь с фонариком 
за ежами и крадущимися в темноте кошками отследили 
девять метеоров. На каждом Никита загадывал желание.

— Дед, я буду космонавтом, — говорит он, поигрывая 
конусом света, направленным вверх.

— Для чего? Тебе хочется быть там, где пустота?
— Мне нравится…
Были когда-то и мы космонавтами…
А потом осадило нас. Много врачебная работа из че-

ловека высасывает. С каждым умершим умираешь, с каж-
дым бессонным не спишь. С каждым болящим болишь. 
Всю жизнь: до чёрной, смертельной пустоты в глазах.

Есть время собирать звёзды на погоны. Ничего не поде-
лать. Если этого не случится, жизнь тоже не будет полной.

Но однажды возвращается к человеку время соби-
рать в ладони летние звездопады.

Всё, что не исполняла жизнь долгие годы. Карась 
на крючке, радуга на умытом небе, скибки дыни, накры-
тые марлей от мух.

Длинная коллекция неслучившегося.
И ты бежишь. Наперегонки с внуком. С трудом, с не-

доверием, с радостью. Почти не замечая несмываемого 
сока черники на руках. В облаке пуха распустившихся 
к очередному утру новых одуванчиков. В дальнюю даль, 
где небо и земля никогда не сойдутся. Мимо всего, 
что случилось, и всего, что никогда уже не сбу-
дется. Туда, откуда всё явственнее доносятся 
так и не умолкшие за огромную жизнь голоса 
твоих шестилетних друзей. 

Семинар 

благодарит друзей 

за поддержку.
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