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фокты: uХищниl<  (дилогия)u
Ошибки и нелепости первых двух

космическом монстреохотнике,

мдтЕридлы..мФ,,
Киноляпы и интересные

,(ис к 
"fi{ и 

пл ФАнтА( il1 ки>

ýвижуtциеся кортинки:
Дучшие фильмьl Генри Селико
История создания легендарного "Кошмара перед Рожде

cTBoMD и других работ мастера.

Systemshock
virUsЕlесtю

фильмов о знаменитом

ДвтOр: Лцн ЛO6арёs

МУЗЬlКА НА DVD
А]ехопdеr V IVogico

ýо,ь of Апсiеп' I imеs опd lhe FUlUrc

Alexander V.Mogilco
sails оfАпсiепt Tlmes апd the Future

t]

Спокойнь]й ньюэйдж на тему путешествий в

другие плирь] и зе| ,4ли,

Tungusko
FоYоillе

Skozko
Foiry tole

:х:

Лёгкая электроника, погружающая слушателя в
сказочный Nlир,

Wovefoll
Rосkпrcll wilh woveloll

0течественный жёсткий
танцевальный технOпанк

М]ощный танцевальный дебют 0течественного
индастриалкOллектива.

бэппе
небесноя мехонико

,'.ýf* lý^

Яркий коллективный прOект, посвящённый
ТунгусскоIиу феномену.

Инструментальный кOсмический хипхOп,
полный оптиNlизма,

РАССКАЗЫ НА ДИСКЕ
Рассказ номера: Олеr Пелипейченко "Муки творчества,,
Роман "Бармаrлоттu вац.lенков "охотник", Ефим Гамаюнов "Последний динозавр,, Михаил,Щиденко "Странный сон Во

лОди Ульянова", Эльмира,Щынилова "Салон43., Степан 3убрилин "Когда мы становимся взрослее...> , Ирина Ильина (Дом над
обрывом", АнатолиЙ Радов "На поверхности., Сергей Семёнов "Последний приют", Андрей Чучкалов "УльдоЧеловек".

А также:
о Журналы NYA|  Ns12, ABHU Style Ns56, "Хроники Мордрага" Na2.
.Архив октябрьских номеров "l\ ,lира фантастики" за 2003* 2009

годы.
.Аудиорассказ Тима Скоренко "Бремя хорошего человека". Bbts

пуск программы .lv]одель мя сборки", записанный специtrьно для
SamSung МР3 club.

о Работы наших читателей.
. Эволюция музеев.
. Материmы по настольным играм.
. обои для рабочего стола.
. Набор программ для компьютера.
. Новинки издательств, календарь ролевых игр и конвентов, по

мощь по диску,

Двтор: Мария Кусто8ская

ý'j* l1
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торые напоминают о сюжетных линиях,
оставшихся незавершёнными, и вопро
сах, которые ждут ответов. Помощь чита
телеЙ для меня поистине неоценима.

Я был убеждён, что история заверши
лась, когда Эндер умер в концовкg "flетеЙ
разума"I Теперь, пять романов и множе
ство рассказов спустя, было бы слишком
самонадеянно с моей стороны заявлять,
что история окончательно и бесповоротно
закончится в новой книге.

Я просто в восторге от того, что в lV]arvel

сделали с "ИгроЙ Эндера" и "Тенью Эн

дера,, lV]He только что прислали страни

цы из очередного выпуска, и я не могу
налюбоваться на работу художника. На
высоте и сценарий  он гораздо лучше
всего, что удавалось сделать на основе

"Игры Эндера,, голливудским спецам.
Проделанная П/аrvеl работа восхититель
на  я и не мог мечтать о лучшей адапта

ции своих романов.

РабОта над "Сказаниями о мастере
элвине" потребовала от меня особенно
больших усилий потому, что речь в них
идёт не о настоящей истории, а об её аль
тернативной, изрядно приправленной ма

гией версии, Сначала я хотел сохранить
неизменной канву американской истории,

однако вскоре осознал, что она развива
лась бы по иному пути, если бы в нашем
мире существовало волшебство. Поэто
му я решил не оглядываться на собьпия,
имевшие место в действительности и, как
мне кажется, сумел создать более чест

ный по отнощению к читателю образ исто

рии, чем тот, что описан в учебниках. Ведь
в литературном произведении все тенден

ции и ключевые события проявлены го

раздо ярче. К тому же я получил большое

удовольствие, заново обыгрывая биогра

фии известных исторических деятелей.

Образ, послуживший отправной точ
кой,  молодой человек находит в лесу

девушку, окутанную опавшими листьями,
и понимает, что она и есть Спящая краса
вица, _ я позаимствовал у одного из сво
их знакомых, Конечно, этой картины было
недостаточно, чтобы родился роман. О

российской культуре я знал совсем не

много, поэтому обратился за помощью

к товарищу. изучавшему русский язык и

литературу. Я сам начал читать книги по

славянской и еврейской мифологии, в

которых обнаружил просто потрясаюцие

фрагменты.
Вся еврейская мифология построена

вокруг одной идеи: ктото нарушает до
говор и его жизнь превращается в ад, но
стоит вновь начать соблюдать правила,
как всё возвращается на круги своя. А
вот русские легенды меня сильно удиви
ли. Если во французских, немецких или
английских сказках всё обычно кончает
ся благополучно  хотя бы для главного
героя,  то в русских счастье зачастую

иллюзорно и на смену удаче в любой
момент может прийти страшная беда.

Персонажи оказываются не теми, кем ка_

жутся: дФке прекрасная принцесса мохет
попытаться убить принца, который соби

рался её спасти!

Работая над Enchanted, я постарался

вдохнуть в роман дух русских сказок _
когда герой "убивает. Медведя, про

бух<дает поцелуем Спящую красавицу и

женится на ней, моя история только на
чинается.

Я бы хотел побывать в вашей стране,

но, боюсь, поездки в далёкие страны пло

хо сочетаются со сложившимся у меня

укладом хизни. Думаю, читая книги и

слушая музыку ваших авторов, рассма
тривая картины и фотографии, обдумы

вая всё это. я узнаю о России и её жите

лях больше, чем рядовоЙ турист, который

проведёт в стране неделюдругую.
Вот если мне представится возмож

ность не просто посетить Россию, но

плотно пообщаться с читателями, тогда

это путешествие будет стоить всех за

траченных усилий. Видами страны под

названием Россия я могу полюбоваться
и на картинах, но познакомиться с рус
скими людьми смогу лишь в том случае,
если они пригласят меня и предложат от

кровенный диалог,  этого не обеспечит
ни одно турагентство!

Я хелаю своим российским читателям

ровно того же, что и американским, Что

бы вы становились лучше с каждой про

читанной книгой и выдуманным миром, в
котором вы побываете. Так что продол

хаЙте читать, изучайте разнообразные
точки зрения на мир, погружайтесь в со

знание персонажей как похожих на вас,

так и совершенно вам чуждых. Мы, чита

тели фэнтези и фантастики, готовимся к

будущему единственным доступным нам

образом  развиваем гибкость мышле

ния, приучаемся не бояться перемен и

смело смотрим на открывающиеся перед
нами перспективы.
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ир Пятизонья продол

хает разбухать, как

тесто на хороших дрожжах. В
.Свинцовом шквале. читате

леЙ ожидают важные геогра

фические новости, Оказы
вается, отдалённые участки
заповедных земель связы
вают не только порталы, но
и хорощенько упрятанные от

цитАтА
Не хизнь, а качели, Ну, и

что прикахете с этим делать?
Уйти из Зоны нереально, хить
в ней невозмохно, умереть неинтересно. Ситуация слохи
лась просто безвыходная. Ни_
какого выбора, Даже отчасти
смешно. Смех, конечноj нерв

ный, но друrого из себя не Bbts

давить, Никакого выбора  вы
только представьте себе такую
ситуацию. Представили? Ну и
как? С ума не сошли?

Сило слово

Тайна "Libri di Luca"
Mikkel Birkeoaard, Libri di Luca

посторонних глаз подводные
переходы. Это открытие в

корне меняет сложившийся
баланс сил. Но главная опас
ность для всех людей таится
в другом: орды механических
монстров. желая окончатель
но уничтожить всё живое,
призывают на помощь мощ_

ное оружие прошлого  гер

манский флот Второй миро

вой войны вместе с оживши
ми экипажами.

В решающий момент вни

мание всей прогрессивной
зоновской общественности
вновь приковано к легендар
ному следопыту Лешему. Он

не собирается упускать своё,
тем более что мотивация у
сталкера более чем весомая:
подругу похитили, на хвосте

Немцы идут!

Свинцовый шквал
ромЛн
. 20000 экз.

пOстапOкалипсис, боевик

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.ранние фильмы 0 Джеймсе Бонде
оАндрей Лиsадный "Чёрная пустошь"

сидит мафия, да и окрест
ные мутанты словно с цепи
сорвались. Как тут не совер
шить очередной подвиг 
спасти того. кто в этом нуж

дается, и уничтожить всех,
кто встанет на пути.

Специализация Вячеслава
Шалыгина в рамках этого ли
тературного проекта  кни_

ги о масштабных срахениях,
в которых участвуют армии
монстров, военных и сталке_

ров. Чтобы показать, что, кро
ме перестрелок локального и

глобального характера, здесь
есть ещё на что посмотреть,

писатель пошёл дальше, рас
крывая перед читателями

философию Пятизонья, Он
сдобрил боевик очень под

робным описанием природы
происхождения аномальных
территорий, их исlорией и

характеристикой современ
ной ситуации. Тем самым ав
тор убил сразу двух зайцев:

Gкlllffi... ... .. , , ,

MllP,,,.,...,..,.
прс0llлllш.. ... , ,

стиль.,..,..,..,.
клчЕств0 иадлllия,

ществом люди, 
обладающие

особым даром, могут с его
помощью читать мысли окру
жающих, влиять на их миро_

воззрение и даже убивать. С
древних времён существует
общество библиофилов, ко

торые стремятся употреблять
свои таланты на благо лите

ратуры и просвещения, но, как
водится, находятся и те, кто
предпочитает использовать

способности ради эгоистичных

целей. Смерть одного из самых

уважаемых членов Общества
заставляет его сына йона Кам
пелли, забыв о блестяцей юри

дической карьере, погрузиться

в мир интриг и древних тайн.
Хотя идея, положенная в

основу (Тайны Libri di Luca",
выглядела многообещающей.

в полной мере реализовать
её потенциал автору не уда
лось  вероятно. сказалось от

сутствие опыта, Вялотекущий.

Glllжп

клчЕсIв0 иадл]|ия.

8
l
5
6
8

РOмАн . пЕРЕвOдчик: 0, Рождественский о И3ДАТЕЛЬСТВ0: "Рипол клас
сик", 2010 .560 сТР. .5000 экз.

lМистический детектив

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.ГордOн Дмквист .Стеклянные книги пожирателей снов,
.Артуро ПересРеверте .Клуб Дюма, или Тень Ришелье,

последние годы сканди_
навская литература не

может пожаловаться на недо

статок внимания со стороны
издателей и читателей. Сна
чала громко заявили о себе
представители реалистичной

I ..;I .EI:lll llrл
В 2009 году у Биркегора

вышел второй роман, кото

рый называется over mit lig
("Через мой труп"). Как и

дебютная книга автора, он
неразрывно связан с миром
литературы. На сей раз в

центре истории популярный
автор триллеров, который,

работая над новым произве
дением, узнаёт, что все опи
санные им страшные собы
тия начинают воплощаться
в жизнь. Англоязычное изда
ние новой книги Биркегора
запланировано на 201 1 год.

прозы, а следом начинают

подтягиваться и местные фан
тасты. Одной из первых ла

сточек оказался начинающий

датский писатель Миккель

Биркегор, ухе первый роман
которого стал национальным

бестселлером.
Вероятно, такой интерес

к дебютанту обусловлен тем,

что его уже успели прозвать

датским Дэном Брауном. Сам
Миккель. впрочем. старатель

но открещивается от подоб

ных параллелей и называет
своими литературными куми

рами Умберто Эко и Переса

Реверте, хотя до любого из

них ему ещё расти и расти.
Биркегор наделяет печат

ное слово мистическим могу

6
7
7
8
8
8

21
;$

ннцrц # Еm€tt+

угодил поклонникам серии и

помог новичкам сориентиро

ваться в хитросплетениях вы

думанного мира.

как и предыдущие

работы Шалыгина, книга от

корки до корки  крепкий эк

шен. Правда. автор даёт чита

телям немного передохнуть, а

заодно показывает. что он не

плохой историк.

предсказуемый сюжет  не

простительный недостаток для

развлекательной литературы,

роман Биркегора от

первой до последней страни

цы пронизан любовью к кни

гам и чтению  тем и силён.

Жаль, как детектив и триллер

книга датского автора откро

венно проигрывает преслову

ТОМу (Коду да Винчи,,

прЕвllд
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История
о роспределении

Путь и Шествие
сБOРник пOвЕстЕй о хУдOжник: в, камаев . и3дАтЕлЬстВА: "Аст,,
"АстрельD, 2010 .320 стР. о з000 3кз.

ИрOническая фантасмагория

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.юрий кOваль "самая лёгкая лодка в мире"
.Франсуа Рабле.Гаргантюа и ПанIагрюэльu

овременный читатель, деление>  в проекте "Вселен
наверное, ухе и не ная Метро 20ЗЗ", он получил

вспомнит о системе распре наконец возможность вы

деления после вузов, суще пустить свою собственную,
ствовавшеЙ некогда в СССР. (кровью сердца написан
3акончил институт 

 будь ную> книгу. Правда, от ,Щми
любезен оттрубить несколь трия Глуховского ему теперь
ко лет на глухой периферии, не отделаться, хоть дерись:
а потом, если повезёт, воз вот и здесь не обошлось без
вращайся на тучные столич обязательной рекламной ци
ные пахити, Примерно та же таты знатного метростроевца
история приключилась с из на обложке.
вестнь]м критиком и писате Издатели водят просто
лем Владимиром Березиным: дущных читателей за нос,
благополучно отбыв "распре выдавая эту книгу за роман.

I lШliЦlДl!ЦЕ (.I  I  t.. a :! } :O).'lta f illrПr.tl
Так уж слохилосьl что самым известным сочинением В. Бере

зина стал роман .путевые знаки,. Однако его дебютная книга вы
шла гораздо раньше: в 2001 году в издательстве "лимбуспресс"
лоявился сборник,,Свидетель", включающий, кроме подборки рас
сказов, заглавный реалистический роман, ещё в 1998м отмечен
ный премией фонда хурнала "Знамя".

Путь l(оролевьl

Королева войны
Feliks W. Kres. Рапi Dobrego znaku
вgщlлд 9 год
ИЗДАТЕЛЬСТВ0: Э<смо., ..Щомино", 2010 . СЕРИЯ: ЧёDiая FапlаSч" .69б
стР. .4000 экз, . 

"книга всег0,, часть 3

0пическое вOенно€ фэнтези

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.РаймOнд Фэйст, Дженни Вурц.Дочь империи,
.отчасти  гарри тартлдав, цикл (легион,

икл "Книга всего"  ред
кий удачный пример того,

как саl\4остоятельные романы
постепенно складываются в

огромную мозаику. И "Коро_
лева войны.  фрагмент, за
ставляющий иначе взглянуть
на предшествующие события.

Стоит отметить, что роман
не относится к .тёмному. фэн
тези. _ перед нами масштаб
ное полотно, полное интриг и

BoeHHbiX действий, но в нём
нет той жестокости и кровавой

цитАтА
"Что вы тут делаете, на той

стороне поля битвы? Идите со
мной! Ничего ещё не потеря
но, Mbi можем быть все вме
сте|  Ведь вместе мы сможем...
всё| " (Госпоха Доброго Знака).

реалистичности, что казались
визитной карточкой Креса.
сюжетно "королева войны"

делится на две части, причём
первая из них  роман взрос
ления. сконцентрированный

на главной героине, на том,
как она внутренне меняется,
примеряя на себя всё новые
и новые роли, проходя путь от

рабыни до правительницы.

А дальще начинается поли

тика и война. книга неожидан
но превращается в эпическое
военное фэнтези.,Щетальные
описания армий, сражений,
тактика, стратегия  всё на

месте. С другой стороны,
многостраничные битвы посте
пенно надоедают, а роман всё
тянется и тянется..,

На самом деле .Путь и Ше
ствиеD 

 

подборка из трёх

тематически связанных по
вестей, причём одна из них,

"путешествие за Золотым
Сруном., отчётливо нереа
листическая. В этом произ
ведении Березин обыгры
вает известный древнегре
ческий миф о Ясоне и его
спутниках, отправившихся в

далёкую Колхиду. .Как ар
гонавты в старину, покинув
отчий дом..,. Можно, впро
чем, воспринимать эти по
вести и как некий триптих,
мини_трилогию, благо пер
сонажи свободно переходят
из одного текста в другой,
да и композиционно вещи
схожи. Три истории о стран
ствиях. собранные под одной
облохкой, ценны не тем, ка
кие препятствия преодоле
вают герои на пути к цели,
а тем, какие беседы ведут в

дороге и как свободно пере
скакивают с одной темы на

другую. Владимир Березин,
блестящий стилист и человек
энциклопедических знаний,
тасует классические сюжеты,

Если бы вышесказанным
всё ограничивалось, то роман
можно было назвать непло

хим времяпрепровождением,

Однако, похоже, цикл Креса
посвящён падению (или, как
минимум, упадку) Вечной им

перии. Аллюзии на события,
связанные с распадом Совет
ского Союза, видны отчётливо,

причём Крес не навязывает чи

тателям собственные взгляды и

выводы. Автор скорее летопи
сец, показывающий обе точки
зрения, Империя  не сахар, но

и война,Щартана за независи
мость выглядит весьма непри

глядно, С обеих сторон люди,

причём люди обычные, не зло

деи и отпетые негодяи. Что до
позиции главных героев  то
это взгляд не крестьян и не ре
месленников, а высших слоёв
общества, Народное мнение
по поводу происходящего Крес
придерживает почти до само

сюllЕI..
MllP.. , .

прс(lншlш..,,.,,
сIиль.,..,,.,..,,
клчt8тв0 хзшния,
прЕвllд... ,,. ,.. ,

словно ловкий шулер карточ
ную колоду: тут вам и путеше

ствие в Телемскую обитель
из "гаргантюа и Пантагрюэ
ля,, и (МоскваПетушки", и

странствия аргонавтов...

написано легко и

чертовски увлекательно _
если диалог с умным, иро

ничным и начитанным интел
лектуалом привле
кает вас больше,
чем беспрерывный
экшен.

го финала, да и там мы видим
лишь самую малость.

ухе болееменее пред

ставляя манеру Креса, можно
точно сказать, что за красивым
пафосным финалом обязатель
но должно последовать некра

сивое, но гораздо более прав

дивое развитие собьtтий. Ждём

следующего романа цикла?

7
7
7
8
9
7
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стоть сомим собой

РOмАн . гOд 0РигинАлЬнOг0 издАния: 2007. пЕРЕвOдчики: В, гOльдич, И. 0ганесOва . из
ДАТЕЛЬСТВА: ,Эксмо, 

"Домино,, 2010 . СЕ_
РИЯ; ,l\Ластера меча и магии о 672 СТР..6000
3кз. . Фын сOлдата,, часть з

психологическOе
приключенческOе фзнтези

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.Тэд Уильямс, цикл "Марш теней"
олинн Флевеллинг "месть тёмног0 бога,

уть Невара Бурвилля оказался до
рогой домой. И в этом отношении

финальный том трилогии "Сын солдата"
(перевод неудачен, ведь по смыслу будет
вернее (Сынсолдат.) выгодно отлича
ется от всех предыдущих произведений
Хобб, Роман как минимум позволяет
смотреть в будущее и героев, и мира с
осторожным оптимизмом. .Щругое дело,
что Робин Хобб не была бы сама собой,
не проведя своего героя через личный ад.

Глубочайшая проработка психологии
героев и раньше была коньком автора, но
в "Сыне солдата. её мастерство выщло на
новый уровень. В результате объёмная кар
тинка происходя|цего стала достоверной с
любой точки зрения. Если в ранних романах
автора центром был главный герой и про
исходящее с ним, а характеры второстепен
ных персонакей временами казались на

думанными, то в "Магии отступника, вну
тренний мир всех без исключения людей и

нелюдей показан в деталях, причём неваж
но  идёт речь о самом Неваре и близких
к нам по мировоззрению гернийцах или о
спеках, чей образ жизни видится непривыч
ным даже искушённому читателю.

Вообще спеков как единый народ мы
не видели в первых романах трилогии, Но
в "Магии>  Хобб полностью закрыла этот

пробел: больщая часть событий проис
ходит именно среди них. После прочтении
книги приходит в голову, что нашим авто

рам есть у кого поучиться придумывать и

прорабатывать абсолютно чуждую расу со своими обычаями и иным подходом к
миру. Спеки  совсем не перекрашенные
индейцы, хотя чтото общее у них и есть.
Изменён не облик, но культура, внутрен
ний мир, да и не мохет оставаться он
прежним при существовании магии, про
низываюцей жизнь спеков от рохдения
до смерти, при реальном переносе созна
ния мага после смерти в деревья и связан
ных с этим обрядами, А с другой стороны.

цитАтА
Думаю, магия знала, что я был готов ей

подчиниться лишь на словах. Но она тре
бовала меня целиком, всю мою жизнь,6ез
единой сохранившейся связи с этим местом
и этим народом. И то, что я викогда не отдал
бы добровольно, она отняла у меня силой,
(Невар Бурвилль)

l:rltfall l7ll l aI l:l:lrll LI.I :'lll l7:li| ' Irl
Робин Хобб относится к авторам, ко

торые очень любят давать зарок не воз
вращаться к своим произведениям и
при этом нарушать обещания. Так было
с "Сагой о Видящих", которую писа
тельница продолжила второй трилогией
об Убийце. Так было с "Живыми кора6_
лями., где историю промили романы
Dragon Кеереr и Dragon Начеп. Возможно,
через пару лет Хобб решит вернлься и к
миру (сынасолдата". подохдём?

в "магии" lчlы видим ещё и повседневную
жизнь спеков, и их торговый город, прак
тически не отличающийся от сотен подо6
ных, и множество проблем, таких привыч
ных. таких.,. человечных. А главное, всё
это подаётся через восприятие самого Не
вара Бурвилля, получеловекаполуспека,
каким он стал в финале второй книги. И в
зависимости от того, какая из составляю

щих его личности побеждает, происходя

щее у спеков кажется герою то нормой, то
чемто совершенно диким.

собственно, вся 
"магия отступника>

посвящена внутреннему противостоя
нию Неварачеловека и Невараспека.
Обе грани разделённой магией личности
сынасолдата стремятся к одному  как
то разрешить конфликт между спеками и

гернийцами. Именно он, Невар, является
ключом, но способа решения конфликта
ему не известно. А потому будут и убий
ственные во всех смыслах авантюры, и

тяжёлые неоднозначные решения. Ведь
для гернийской части Невара смерть со
племенников ужасна, а для спекской она всего лишь цена, которую нужно за
платить. Внутренний конфликт разрывает
Невара на протяжении всей книги.

И вот тут плюсы романа оборачивают
ся его недостатками. Слишком объёмен

роман, слишком богат на детали, слиш
ком подробно описан внутренний мир
героев. Переживания протагониста в
определённый момент даже перевеши
вают сюжет, который уходит в самоповто

ры. Книге не хватило жёсткого редактора,
который бы заставил вырезать четверть
текста, сделав роман более динамичным.

Но самым главным разочарованием ста
ло объяснение происходящего. Читатель
знает, что гернийцы и спеки както должны
умудриться жить в мире. И судьба Невара
принять в примирении ключевое участие _
он, собственно, этим и занимается на про
тяжении второго и третьего романов, кида
ясь из крайности в крайность и видя тщет
ность своих попыток. И когда выясняется,
что ёму и не надо было метаться, что все
его страдания. всё. через что он прошёл. не
требовалось,  выглядит это форменным
издевательством над персон€Dкем. Причём
нельзя сказать, что объяснение надумано
или притянуто за уши. нет, всё логично и

просто. Но легче от этого не становится.
Предопределённость происходящего  это

инструмент, и Хобб его использовала на

все (сто,. Борьба с судьбой  одна из лю
бимых тем авторов фэнтези, но буквально
единицы рассматривали её с той же сторо
ны, что и Хобб. Если есть пророчество, что

именно ты изменишь мир, то надо ли во

обще чтото делать? Ответ автора кажется
как минимум спорным. А кроме того, этот
ответ принёс с собой новый вопрос: если на

протяжении трилогии Невар так или иначе

боролся с магией, то что такое эта самая
магия? Разновидность бога? Закон приро

ды? Нечто соверщенно непознаваемое? И
вот этой отгадки читатель так и не получит,
хотя именно она могла бы стать ключом к

авторскому замыслу трилогии.
Интересно, что, вопреки ожидани

ям, финал романа можно счесть, пусть

условно, но счастливым концом. Правда,
ПОСЛе (воды, огня и медных труб", череЗ
которые прошёл Невар, такое окончание
кажется надуманным.

чутьчуть динамичнее, чутьчуть
меньше по объёму _ и финал трилогии
был бы почти щедевром психологиче
ского фэнтези. Но и в том виде, в каком
есть. "Магия отступника.  серьёзнее и

сильнее всех предыдущих финальных ро
манов Хобб. Точка поставлена?

много магии
путешествия во снах
счастливый конец

rc,шlulttл}цgч
. добро и зло
. финilьная битва
. объяснение мироустройства

сlllжtr,... 8мир...,.. 10пЕрGllпджи.......,.. 8
ншь...,,.,..,,.,.. 9
[АчЕств0 издАппя.. .. 8пЕрЕв(lд.....,..,..,. 9

2э
,$.



Отсель грозить мы будем шведу,.

Волонтёр
РOмАн. издАтЕлЬство: ffi 
8ая фантастика" о З52 сТР. . 5050 ЭКЗ.. (Волонтёр". часть ,l

Хроноопера, альтернативная история

лексей Толстой не мог предпо
лагать, что его замечательный

"Пётр l" станет основоЙ для книг са
мого разного толка, Впрочем, "бла
ГОДаРНЫе ПОТОМКИ,, КаК НИ СТаРа
ются, не могут даже приблизиться к

уровню первоисточника: зато из кни
ги в книгу кочует Алексашка Менши
ков. произносящий. словно попугай.
(МИН ХеРЦ" через слово, и прочие

узнаваемые детали.
Александр Владимиров  не ис

кпючение. Автор соригинальничал, от
правив в прошлое не русского спецназовца, а эстонского коммер
санта. Пришелец из будущего предстаёт пред очами государя и
благодарЯ знанию языкоВ начинает восхождение по социальной
лестнице. Правда, отправной точкой трудного пути становится
вовсе не изобретение оружия с бесконечными зарядами, а заказ
запчастей для ватерклозета и изготовление воздушного шара. На
этом нововведения заканчиваются. Далее всё приключенческое
действо движется по накатанной дорожке. прерываясь
аВТОРскиМИ ОтступЛениями <иСторичеСкого, толка.

слабенький роман. ценный лишь тем, что по
зволяет вспомнить нестареющую классику.

лила ответственное задание.
Теперь на кону стоит её жизнь,
а тут ещё приходится стол
кнуться с таинственным вам
пиром и молодым эльфийским
принцеп/. Но. к чести молодой
писательницы, она ловко и

зачастую весьма неожиданно
обыгрывает почти все расхо
хие фэнтезийные клише.

По ходу книги Архарова
пишет от лица всех трёх глав
ных героев  и это, пожалуй,
не лучшее решение, К харак
теру и переживаниям главной
героини вопросов нет, а вот
эльф и вампир подчас вызы
вают не самые приятные ассо
циации с приторными героями
популярных ныне мистических

"лавбургеров", К счастью, им
в романе отведено куда мень
ше места, чем Рийне,

"Ночная 
гостьяD подкупает

лёгким живым стилем и захва
тывающим сюхетом, Но пре
жде чем рекомендовать её лю

Gкlжп

бителям авантюрного фэнтези,
предупредим, что перед нами
только первая часть цикла и,

достигнув кульминации, роман
обрывается, заставляя с нетер

пением ожидать продолжения.

возможно, самый
впечатляющий дебют в отече
ственном авантюрном фэнтези
со времени выхода (Крадуще

гося в тени, Алексея Пехова.

Бегущоя по лезвию бритвьt

ночная гостья

РИЯ: "lМагия фэнтези" . 384 СТР. . 8000 ЭКЗ. . 
"Ночха; гостья", часть 1

Приключенческое фэнтези

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.Брент Уикс * Путь тени"
.Алексей Пехов, цикл.ХрOники Сиалы,

ронырливый вор с благо

родным сердцем  один
из самых распространённых
архетипов фэнтезийного ге

роя, особенно любимый начи

нающими авторами. Впрочем,

для них это действительно поч
ти беспроигрышный вариан,l.

ведь авантюрное фэнтези
пользуется неувядающей по
пулярностью. Впрочем, есть у

цитАтА
За моей спиной в арке окна

вольготно расположился Страж
и внимательно наблюдал за
мной. А я ничего не почувство
вала.., пока не заметила его от
ражение.

Резко обернулась. Хотя и по
нимыа, что банilьно не успею,
Что уже ничего не увижу,

Но если встречать смерть,
то только лицом к лицу...

(i\ .4онолог Рийны)

этой медали и оборотная сто

рона  молодому писателю не
такто просто выделиться на

фоне мнохества конкурентов.
Удалось ли это очередной .ар
мадовской" дебютантке Юлии
Архаровой? Наш ответ на этот
вопрос будет утвердительным,
хотя и не без оговорок,

На первый взгляд может
показаться, что и история, и

мир (ночной гостьи>  скроены

исключительно из популярных
штампов. Нелюди во главе с
эльфами разрушили челове
ческую Империю и загнали
выживших людей в малопри
годные для жизни гетто, где
ках<дый выживает как умеет.
Полуэльфийка Рийна стала
отличной воровкой и наслаж

далась хизнью, пока не прова

7
6
7
7
l

В pyt<ox Судьбы

Академия теней
РOМАН. ИЗДДТЕЛЬСТВ0: Дльфакнига,., 20]0. сЕрия: _l\лагия фзнтези .
478 стР.. 8000 эк3,. "А(адемия теней,. часть ,|

ПриключенческOе фзнrези

российском фэнтези явно начинает
проклёвываться новое направле

ние 
 

(винегретD. <Академия>  
 

дале

ко не первая книга, где автор пытается
намешать и магию, и технику, и вампи

ров, и драконов, и всёвсёвсё на свете.
Начало подобным штучкам положи

ла ещё Оксана Панкеева, но её миры
были по крайней мере непривычными.
При чтении.Академии" не исчезает
чувство дежа вю. Школа магии. Коман
да странных личностей, мгновенно ста
новящихся друзьями. Многочисленные
скелеты в шкафу у какдого персонажа. Всё это было.

что роман существенно отличает от аналогов, так это не
брежный подход к мирозданию. Не укладываются в стройную
систему многочисленные планеты с разумными обитателями,
магия, косп.4ические корабли, боги и Судьба как демиург. Видно,
что автор не поспевает за своей фантазией, изза чего количе
ство нестыковок зашкаливает.

полное наивной романтики и неряшливо на
писанное фэнтези. Хотя есть в книге отдельные фраг
менты, показыВающие, что автор не безнадёжен, а
просто неопытен.
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Первый полёт

The Adamantine
Palace
Стпвен luас.
Ддамантовьtй дворец
РOмАн r измтшьств0: G0llапсz,
2009 . 384 стР. . .лаilять 0 пла
мени,, часть 1

Эпическое фэнтези

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
.Джо Аберкромби, цикл uПервый закон"
.Джордж Мартин, цикл uПеснь льда и пламенио

инувшее десятилетие
оказалось поистине

(золотым, для англоязычно
го фэнтези. С тех пор, как в

конце прошлого века Джордж
Мартин привнёс в жанр изряд
ную долю реализма и хестоко
сти, по протоптанной им доро
ге устремились многие моло

дые таланты. Что и говорить,
если дФке для отечественных

поклонников фэнтези, явно
подрастерявших за последние
годы интерес к переводным

авторам. выход романов Ско,
та Бэккера, Дхо Аберкромби
или Дэниела Абрахама стал
событием и вызвал бурные

дискуссии. Западные изда
тельства буквально каждый
год находят парутройку но
вых самородков, имеющих
шансы в скором времени
встать в один ряд с вышепере
численными авторами. В про
шлом году таким открытием
стал англичанин Стивен,Щиас,

Работая над своим дебют
ным романом, .Щиас задался

резонным вопросом: с чего
вдруг таким величественным

и могущественным создани

цитАтА
я хотел совсем не этого.

Казмось, что вот она  цель,
но я ошибtrся. Он оглянулся
на Зафир, посмотрел, как её
грудь медленно поднимается
и опускается. Если бы я стал
Говорящим, чем бы я занялся?
Наслахдtrся бы властью и сла
вой, зная, что добрыся до самой
высокой вершины? А теперь я
виху, что возможность взглянуrь
на мир с вершины представля
лась куда более заманчивой, ког

да бьла недостихимой мечтой.
Проклятие.
Он предусмотрел всё, что

могло произойти, спланировал
кахдую деталь, избехал всех
ловушек судьбы, подхидавших
его на пути к этой вершине, но
вот такого исхода он не предви
дел. Ему бьшо скучно,

(Внутренний монолог
прпнца Мехала)

РOмАн. издАтЕльств0: Gоllалсz,
2010. з84 стР..(память о пламв_
НИ,, ЧаСТЬ 2

ям, как драконы, добровольно
служить людям и участвовать
в их конфликтах? А ведь они
частенько так и делают в про_

изведениях десятков популяр
ных авторов  от Наоми Но
вак до неувядающего тандема
Уэйс и Хикмена. Молодой ан
гличанин решил, что ника
ких веских причин для такого

поведения у драконов нет. И

вообще они должны рассма
тривать говорящих двуногих
карликов не иначе как еду.

Со временем людям уда
лось избавиться от столь не

завидной роли и с помощью
магии и алхимии подчинить
себе грозных крылатых яще

ров. И вот уже утратившие
разум драконы превратились
в живую авиацию при местных
королях и невольно помогают

держать в покорности под

данных. .Qa вот незадача 
произошедшая с драконами
метаморфоза отнюдь не не

обратима: стоит им хоть на
время избавиться от дурмана,
которым их пичкают, как они
вновь станут самими собой.

В таких условиях прави
телям ничего не осталось де_
лать, как научиться жить пусть
в худом, но всётаки мире с
соседями. Чтобы поддержи
вать баланс между странами,
каждые десять лет из числа
членов королевских семей из

бирается Говорящий  своего

рода третейский судья и вер
ховный правитель в одном
лице. Занять этот пост и трон
в Адамантовом дворце мечта

ют дах(е монархи, и когда срок
очередного Говорящего под

ходит к концу  королевства

погружаются в пучину интриг
и заговоров. А пока короли

с принцами самозабвенно
играют в престолы, на волю

вырывается белая драконица

l!l[ f .ihlцIGlllElil;lцlдl l J 1. 1.
Выход замючительного романа трилогии The order of the Scales

намечен на весну будуч]его года, но уже минувшим летом Диас пора
довш читателей своей третьей книгой. Самостоятельный роман The
ThiefTaker'S Apprentice написан в ханре авантюрного фэнтези, но,
в отличие от произведений Скопа Линча или Брента Уикса, ориен
тирован на подростковую аудиторию. Британское иэдательство
Gollancz отметило стремительно растущую популярность Диаса и
его трудолюбие. подписав с автором контракт ещё на четыре книги.

The King
of the crags
Стuвен Диас.
Горньlй король

Сноу, которая горит желанием
освободить своих сородичей и

поквитаться с поработившими

их людишками.

Как и полагается верному
последователю мартинов
ских традиций, Стивен ,Щиас
не жалует своим вниманием
героев без страха и упрёка.
Такие если и встречаются, то
живут обычно плохо и недол
го: в этом мире вероломство
и подлость приносят успех
гораздо чаще. чем благород
ство. Даже центральный пер
сонаж трилогии, принц !же
хал  проххённый интриган,
готовый пойти буквально на
всё ради поставленной цели.
В какомнибудь другом цикле
,Щжехал вполне потянул бы на
звание главного злодея, но

flиас умудряется вызвать у чи

тателя непомельную симпа
тию к человеку, с которым l\4ы

знакомимся. Это притом, что
он убивает одну свою любов
ницу, чтобы освободить трон

мя другой...
Смачный образ ,Щжехала

стал главной удачей автора:
он встаёт в один ряд с такими

смерть
злобные драконы
интриги и предательства

обаятельными хитрецами (а

ктото скФкет  мерзавцами),

как Мизинец и инквизитор

Глокта. Правда, если у П/]артина

и Аберкромби и другие герои

не уступают этим ярким лично

стям, то Джехал практически в

одиночку вытаскивает на себе

з965 "АдамантовыЙ дворец".
Остальные персонФки Диаса

до поры не годятся иронично

му принцу и в подмётки. Лишь
во второй части трилогии не

которые из них, в особенности

Сноу, начинают понастоящему

проявлять себя. Зато динамич
ным развитием сюжета, неожи

данными поворотами, обилием

действия и интриг Диас радует
читателя с первых же страниц.

И, подобно старшим коллегам

по цеху, подкупает живым, не

много циничным стилем пове

ствования.

перед нами дебю
тант, который вполне мохет

уже через годдругой вырасти

в большого автора. ПервыЙ

роман Диаса продемонстри

ровал отличный потенциал, а

второй  готовность к даль
нейшему развитию.

uш!} lrcrGшgш
. финtr
о эльфы, гномы, орки
о огнестрельное оружие
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Александр Попов

И3ДДТЕЛЬСТВА; "АСТ", "ДстрельСПб", 2010 СЕРИЯ: "Все тайны Земли"
284 стр. з000 экз.

l') наменитое пророчество майя о

\)близящемся .конце света>  про

должает привлекать внимание.
Однако вместо серьёзного научно
популярного исследования, которое
было бы интересно само по себе, на
книхном рынке попадаются исклю_
чительно спекуляции. Новая книга
Александра Попова  из числа спе
кулятивных трудов, ориентированных
на доверчивого читателя. Если бы ав
тор ограничился только пересказом
истории народа майя, его календаря
и пророчеств, книга заслуживала бы внимания, однако не
спешное повествование постоянно прерывается изложением
сумасбродных гипотез о доисторических цивилизациях, ат
лантах, всемирном1 потопе, хрустальных черепах и "прогрес
сорах, из дальнего космоса. Смешивая реальную историю с
вымышленной, автор претендует на то, что якобы излагает
(ДРеВНее 3НаНИе>, ОдНаКО пОпуЛЯРИЗируемЫе им дРеВНИе
фантастические теории никогда не имели отношения ни к

древности, ни к знанию, опираясь исключительно на псевдо
религиозные учения XlX века.

Итог: ещё одна книга, которая пригодится только неразбор
чивым любителям <страшилок> ,

Антон Кадман

Григорий ,Щубовис

издАтЕльств0: "эксм0,,2010 з34 стр. 4100 экз

С колько раз при просмотре ани
\_/  ме приходилось наблюдать по

едание персонажами разнообразной
пищиI Вот очередной ОЯШ (обычный

японский школьник) гдето посреди
спасения мира от демонов или инопла
нетян получает дар любви от цветово
лосой обожательницы  коробочку с
бэнто, И всё, что там лехит,  такое
завлекательное. Хотя, возможно, на
европейский вкус  ужасная гадость.

Стать экспертом в области гастро
номических секретов Страны восходя

щего солнца мохно, прочитав книгу Григория Дубовиса. Однако,
если бы книга была просто сборником рецептов, она бы заслу
живала внимания разве что домохозяек. Но труд Дубовиса во
многом касается вопросов истории и культуры Японии _ через
призму хелудка.

К примеру, то же бэнто. Это вам не простая "ссобойкаD, где

лежит пара наспех приготовленных бутербродов. Не зря япон
ские корпорации конкурсы среди своих сотрудников устраива
ют  у кого бэнто самое красивое, изысканное и питательное.

flаже обычный рамэн  фастфудная пшеничная лапша  у
японцев может обратиться в шедевр гастрономии.

Итог: очень познавательно. Разве что око видит, да зуб неймёт...
БOрис Не8ский

lЁЁЕ ы*

r+  в > , ч ++о r.iD гl у лrl.Ё]+  яЁ
лUт€F* туFя

|_|  есмотря на известные
l l экономические труд
ности последнего времени,
Россия сумела сохранить
за собой статус ведущей
космической державы.
Впрочем, имеется серьёз
ная проблема: космонав
тика нуждается в постоян
ном притоке молодёжи, а
сегодня наше обцество
ничего не делает для того,
чтобы привлечь к это
му виду деятельно_
сти интерес.

сам по себе
человек, летаю_

щий в космос,
ещё вызывает
благоговение, но
нельзя сказать того же
об инженереконструкторе,
который решил посвятить
свою жизнь созданию
орбитальных станций и

ракетносителей. А ведь
инженеров требуется куда
больше, чем космонавтов.
Возро)(дению интереса
могли бы поспособствовать
соответствующие книги и

фильмы, но они как раз в

большом дефиците. Изза
отсутствия популярноЙ ли
тературы на эту тему даже
писателифантасты имеют
смутное представление о
том, что происходит сегод_
ня в космической отрасли.
Возникла необходимость
выпустить доступный для
подростков учебник космо
навтики.

Такую амбициозную за
дачу поставили перед со
бой три студентки факуль
тета журналистики Мгу.
Под руководством летчика
космонавта Юрия Батурина
они написали книгу "Же
лаю Вам доброго полёта!.."
(этими словами Сергей Ко

ролёв напутствовал Юрия
Гагарина), которую впол
не можно назвать первым

учебником космонавтики на

русском языке.

Книга обра

щена прежде
всего к подрост_

кам, поэтому
написана про

стым доходчивым
языком. В то же время

тематический охват впе

чатляет. Начиная с самых
обцих вопросов: что та
кое космос и зачем туда
нужно летать,  авторы
переходят к практическим

разделам: подготовка
космонавта и наземная
инфраструктура, обеспе
чиваюlлая полёты. Много
страниц посвяlцено осо
бенностям самого полёта,
жизни и работе на орби
тальной станции. Разуме
ется, авторы не обошли
вниманием историю кос

монавтики, назвав на стра
ницах книги имена тех,
кто способствовал её за

ро)<дению. К примеру, из

вестных фантастов Жюля
Верна, Герберта Уэллса и

Жозефа Ронистаршего.
Единственный недостаток
книги _ авторы периоди
чески скатываются на сла
Lцавый стиль, очевидно,
забывая, что современно
му подростку уже не нужна
повествовательная манера
в духе Корнея Чуковского.

Итог; книга вполне мо

жет стать отличньiм подар

ком юному читателю от де
сяти до пятнадцати лет.

ДнтOн Первушин



конного пути, если не менять лошадей, 
от сорока до пятидесяти километров. А тут
в одноЙ и той же книге герои то тратят че

тыре месяца на то, чтобы проехать верхом

три тысячи вёрст (а верста, если не помни
те, это 1,06 км), хотя за это время их можно

было и пешком пройти, не особо при этом
напрягаясь, то вдруг оказывается, что три_

ста вёрст  это месяц пути верхом. а ещё
чуть дальше шестьдесят вёрст проезжают

за полдня. Лошади выучились летать?

Орух<ие. Я понимаю, велик соблазн ще
гольнуть эрудицией, мимоходом упомянув
какоенибудь заковыристое название вро

де <скаллоп>  или (тэссэн", и дать объяс

нение в сноске. Но если чуть раньше автор
спугал саблю со шпагой, то это выглядит,

мягко говоря, забавно. Нельзя .застегнуть

на бёдрах оружейную перевязь,  её но

сят через плечо, А часть доспеха, закры
вающая руку ниже локтя, называется не

поруч, и тем более не поручень, а наруч.

В одной книге лучник (на бегу ставил
тетиву на лукD. Как такое можно было про

делать со старинныl\4 боевым луком, если

дФке у современного спортивного, чтобы

натянуть тетиву, нужно прилохить нема_

лое усилие  оставим на совести автора.
Биология и сельское хозяйство. Тут

тоже много всего разного. Например, хлеб
не сажают, а сеют, березовый сок собира

ют не летом, а ранней весной, пока не рас
крылись почки. Если корова не телилась, а
коза не котилась, то и молока от них не по

лучишь. Не бывает (поля с прошлогодним

cyxocтoeмD, ибо сухостой  это засохшие

деревья, и в поле им делать нечего. А на
сжатом поле остаётся стерня.

А в одной книге, хотите верьте, хотите
нет, объявился Маугли аля рюсс  маль

чик, воспитанный медведицей, в котором
героиня с ужасом опознала своего млад

шего брата, пропавцего несколько лет
назад. То обстоятельство, что медведи
вообщето зимой впадают в спячку, от
внимания автора както ускользнуло, Или
предполагалось. что медвежий приёмыш

тоже научился сосать лапу?

Ну и разное, Завалинок у печи не

бывает, у печи  лежанка. А завалин

ка  это приступка с наружной стороны

стен. А полати  это спальная полка на

высоте больше человеческого роста, так
что сгрузить на них потерявшую сознание
героиню несколько затруднительно.

Обычай брататься, смешивая кровь,

существовал у многих народов. Побра
тавшиеся так и звались  побратимами,

или ещё назваными братьями, но ни в

коем случае не кровниками. Кровник 
это кровный враг. ,ца и вообще с назва

ниями родственников просто беда. Тещу
со свекровью, правда, не путают, видимо,

благодаря анекдотам, но вот сваху со
сватьей или шурина с деверем  доволь
но часто. И не может быть у женщины

свояченицы, только невестка и золовка.

Свояченица  это сестра жены.

Монета весит не больше трёхчетырёх

граммов. Если вам кФкется, что это мало,

прикиньте, сколько весит тысяча монет?
А десять тысяч? И какой для них нухен
кошелёк?

Свиток и фолиант  разные вещи.

При этом свиток нельзя перелистать, по

скольку он и есть лист. Правда, лист этот

мо;<ет быть очень длинным.
Морёный дуб не темнеет от времени,

он и так чёрного цвета.
В кузнице стоит не печь, а горн.

* +  зла€у д,* Ё

Брюнетка с волосами цвета корицы 
это как? Корица, как известно, светло
коричневая, так что выбирайте  героиня

или брюнетка, или светлая шатенка.
Как бороться с этой напастью, понят

но  приобретайте знания. Любым пу

тём  читайте, расспрашивайте, слушай
те  и запоминайте, запоминайте, запо

минайте... Или записывайте, если боитесь

забыть. Нет возможности проконсультиро
ваться со специалистом  к вашим услу
гам справочники и учебники. Хотите, ска

жем, написать батальную сцену  найдите

труд по военной истории и передерите от

туда хоть осаду Алезии, хоть Битву жен

ских платков (такая была, честное слово!).

Это будет не плагиатом, а работой с источ

никами. Вон Толстой в "Войне и мире" по

ЛОВИНУ "Записок" Жихарева переписал.,.

Причино третья,

Третий источник .блох"  неверное

словоупотребление. Уж кто только не

ТВеРДИЛ О РаЗНИЦе МеЖДУ .ОДеВаТЬD И

<надевать> , а всё без толку, Чуть ли не

каждый второй автор упорно одевает

платья, плащи, сапоги и дахе кольца,

хотя ни один из этих предметов не спосо

бен носить одежду.
Нельзя пророчить невесту жениху,

только прочить. Практикуют врачи и ад

вокаты, а ритуалы и прочие обряды прак

тикуются. Слово 
"пользоватьD 

означает

(лечить> ! в иных случаях следует писать

(полЬзоваться>  или <использоватЬ> . А

что означает словосочетание .простран

ная логика> , я так и не смогла понять.

Единоутробные братья  это дети
одной матери от разных отцов. Как ими

могут быть близнецы  загадка.
.в деревне есть такое обязатель

ство  детей женщины рохают в бане..
Кто и кого к этому обязывал?

.Точечное попадание яблоком" 
представляете? Видимо, яблоком  од

ним|  
 

можно стрелять и по плоlладям,

"голос, произнесённый на грани вос

приятия>  
 

может быть, всё же "прозву

чавший, или "слышимый"?
.Любовь сравни безумию"  без ком

ментариев.

"Нелицеприятным>, 
то есть неприят

ным некоему, обычно вышестоящему
лицу, мо;<ет быть мнение или высказыва
ние, но уж никак не падение, даже если

это падение в лужу.
.Дама почтительных лет.  или всё

таки <почтенных"? И что значит (уСеРДНО

поправлять походку,? Если персона> t<

старается скрыть хромоту, то так и ска

жите. А вот ещё: "Я поймала отражение

ЗеРКаЛаD 
 

В ДРУГОМ ЗеРКаЛе, ЧТО ЛИ?

Литературный редактор и корректор <Мира фантастики"

Тема бетатестирования и вылавливания ошибок в
текстах, конечно, необьятная. Добавлю ещё несколько
существенных причин, порождающих ошибки:

незнание истории и экономики: не только соб
ственно фактов, чисел и последовательности со
бытий, но, в первую очередь, закономерностей. Не
мохет быть металлургического комбината образца
ХХ века или хотя бы железоделательного завода
xvll века в Древней Руси  даже если туда забро
сило (поладанца., знающего до тонкостей горное
дело, а под ногами валяются куски железной руды в промышленных количествах, Вой
на не возникает внезапно и на пустом месте  участвующим нухны хотя бы субьек_
тивно веские причины, В доиндустриальных мирах стоит учитывать, где именно идут
торговые пути,  именно там и будут развиваться города, а не возникать неизвестно
откуда посреди великого ничто.
незнание законов природы и элементарных реалий нашего родного мира. Отнюдь не
всё мохно (а главное  нужно) списывать на "lt'S magic!". Если у вас несколько лун просчитайте величину приливов. Не селите пингвинов в Арктике, им там не понравит
ся. Если в вашем мире все животные восьминогие, а герой и его раса шестиноги, стоит
осознать самим и обьяснить читателям почему.
непонимание, чем герои книги принципиально отличаются от юнитов из компьютер
ной игры. В итоге персонажи получаются картонными и малоправдоподобны ми  чи_
тать это неинтересно, запомнить, чем одна марионетка отличается от другой, невоз
можно, а когда какогонибудь героя наконецто убивают, отношение читателя описы
вается русской поговоркой: "Умер Аким, да и чёрт с ним". Такие инкубаторские урод
цы бродят толпами в опубликованных и даже коммерчески успешных книгах? Да. Но
вспомните, как печалились, когда погиб Дамблдор. Посмотрите в интернете, сколько
есть "плачей по Боромиру", На это и равняйтесь,
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Великий

Одиссей
Артур Клорк

Возможно, наша роль на этой планете
не в том, чтобь! почитать бога, а в том, чтобь]
создать его И тогда наша работа будет сделана,
и настанет время игры.

Дртур Кларх

|дет0 далOк0 в K01.]1.1cai, пOд ll] lаiiaк1,] | /  сt]лнечнь]N,]  llapy00[,l

летиl спуIнпк. ja l!i it] .сг]ньliI  i]дСА 0н не служ1,]т для предсказанt41,1

пOгOдь не вкпюч.jн в i,lc| ]aIbHlil0 i]LiLlIc1,]y сOязи, В нёп,t храняlся об

l]азtlы IканOi]  l]зi]aaIнь I  лii] r] i]Ll

ПOсылка в tll,iпH кOнt]ц, письIv0 L)ез возвраIа, BcK0olcт ,lil ;:t_,

кOгдациб}дь' Испсл ьзуlот ли п0 назначt]  H1,1 to? Сл ожно представlll .ц

себе что лет черOз J]Blэcll,1 или lриста l]a ]еtлп о сl упt,lт обновлённая

версия сэра Артура Кларка 0днако t,лизернь r1 шаl]с  суtцествуеl

Текст: Владимир Пузий

l(онец его детство
Многое ли смо} (ет вспомнить тот, кло

нированный Кларк, из своей прежней

жизни? Какими красками будут расцве
чены эти воспоминания?

Далёкий 1 91 7й год, когда родился буду

ций учёный и писатель, оказался для его

семьи не самым лёгким. Деревушка Майн

хэд находилась в английском графстве

Сомерсет: война не затронула её, но и не

обошла Кларков стороной. Отец вернулся

с фронта лишь в 1918м. Вернулся, отрав

ленный газами, не способный работать по

прежней специальности, Инженерсвязист

стал фермером, И фермером не слишком

удачливым: Кларкстарший просто не знал,

как обустроить хозяйство, и едва не довёл
его до разорения. Тогда, продав прежнюю

ферму, семья обзавелась новой  и браз

ды правления взяла в руки мать. Четверо

детей помогали, как могли, работы было

много. самой разной. Отец вскоре слёг и до
конца своих дней уже не вставал: травма,

полученная на фронте, свела его в могилу,

когда Артуру было 1 З лет.

Но прежде, чем это случилось, рабо
тящий, довольно замкнутый мальчик от

крыл для себя новый мир. По соседству
с семьёй Кларков жили Киллы, их маль

чишки однажды дали Артуру прочесть

потрёпанный журнал "Удивительные
истории". Журнал был посвящён научной

фантастике, как её понимали в те годы.

А издавал его инженер Хьюго Гернсбек 
тот самый, чьим именем потом назовут

престижную НФпремию.

Артур, обычный мальчишка с фермы,
пять раз будет награждён ею,  а также

множеством других призов. Но всё это 
впереди. Пока же Кларку предстояло выра

сти и отправиться в своё первое серьёзное

пугешествие, Если хотите завоевать мир 
начните с Лондона; именно туда и поехал

паренёк. только что окончивший школу.

В 1936 году Артур поступил в Лондон

ский королевский колледх. Юношу не ин

тересовало фермерское дело  он "забо
лел" наукой и фантастикой. И виной тому

была .подрь!вная. деятельность Гернсбе

ка! .Удивительные историиD, как и другие

популярные дешёвые хурналы того време

ни, произвели на Кларка сильное впечат

ление. Многие его писателисверстники

вырастали на них )(е; многие начинали

писать под влиянием прочитанного, с дерз
кой мыслью: "И я могу не хуже| .

Нужно добавить, что в подобных
журналах, помимо рассказов и пове

стей, частенько печатались научно

популярные статьи о передовых дости
жениях науки, Такие материалы при

влекали интерес к науке значительно
сильнее, чем любые лозунги или воз

звания, Наука  это было нечто увлека
тельное, настоящее. То, что позволяет
человеку подняться над его животной
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Сергея Ковалёва, Юрия Орлова, lVlиколы

Руденко. Имена их были известны боль

ше на Западе, нежели у себя на родине, и

переводчики с редакторами, видимо, про

сто не обратили на это внимания.

Полетели головы. После выхода вто

рой части публикацию в журнале пре

кратили, сотрудники редакции получили

строгие взыскания, Василий Захарченко
был уволен. Заново роман был напечатан

уже на излёте советской эпохи, в ]989
,1 990 годах.

ýоl<озоть
последнюю
теореNлу
Кларк был одним из немногих науч

ных фантастов, кто действительно ста
вил прогнозы и пытался предугадать бу

дущее, Он оIносился к этому с изрядной

долей иронии: чтото не сбылось, ничего

страшного, В то же время его всегда

занимали глобальные вопросы: судьбы
человечества, природа Разума. устрой
ство Вселенной,

В одном из лучших своих романов,

"Конце детства,,. Кларк пытался предста

вить, что будет, если из космоса явятся

представители высшей цивилизации и

начнут опекать gдq, <детей> . В финале

он рисует завораживаюцую картину гло

бальных изменений; масштабность во

обще была его коньком. Когдато Кларк

пошутил. что придумал и описал по край

ней мере шесть различных катастроф,

которые приведут к гибели Земли,
Не менее впечатляющими были его

книги, посвящённые загадкам космо

са. К примеру, в "Свидании с Рамой"

Кларк описал диhовинный космический

корабль, который пролетает сквозь Сол

нечную систему, направляясь бог весть

куда и зачем.

Но те, кто решит, будто Кларк всегда

был чересчур серьёзен, ошибутся. ,Що

статочно прочесть подборкудругую его

рассказов, чтобы убедиться: Кларк умел

быть разным, Ироничным и остроум

ным, эрудированным и точным в дета
лях, неожиданным и увлекательным. Его

не зря называли наряду с Азимовым и

Хаинлайном одним из трёх величайших

НФписателей, хотя по духу он. пожалуй,

был ближе к Станиславу Лему. Не только

беллетрист  но и философ, не только

фанrаст  но и блестящий учёный,

Даже в последние годы жизни Кларк

оставался увлечённым, парадоксально

мыслящим человеком, И в инвалидной

коляске он с удовольствием играл в пинг

понг. Изучал звёздное небо. Снял не

сколько циклов научнопопулярных филь
мов. Был одним из самых премированных

фантастов мира, причём не только за

беллетристику, но и за научную деятель
ность. В 1994м был номинирован на Но

белевскую премию мира. В 1 998м  удо
стоен рыцарского звания.

Сэр Артур не почивал на лаврах. Хотя

изза болезни ему было трудно писать,

он продолжал работать над книгами 
теперь всё чаще в соавторстве. Не все

из его поздних работ нравятся постоян

ным читателям Кларка: слишком ощу

щается влияние коллегписателей. С

другой стороны, в соавторах у Кларка

были такие знаменитые фантасты, как

Стивен Бакстер и Фредерик Пол. С Бак

стером Кларк создал трилогию о смеше

нии временных пластов, столкнувшем

вместе армии Чингисхана и Александра
Македонскоl о. воинов Столетней войн"t

и эпохи Наполеона. С Полом написал

последний свой роман с пророческим
названием "Последняя теорема"  о

новом способе доказательства теорем]ы

Ферма и не только о нём..,

История этого романа достойна от

дельной главы в книге .Жизнь Арrура

Кларка". Они были знакомы с Полом

ещё с первых визитов британца в Нью

Йорк  и крепко подружились, Пол был

редактором и частенько публиковал

Кларка, и хотя потом они уже не могли

видеться, но постоянно перепись вались

и созванивались. В 2006м Кларк позво

нил Полу и сказал, что пару лет назад

подписал контракт на новые книги, но

теперь понимает, что уже никогда их не

сможет закончить. Ему нужны были со

авторы, и если на прочие книги он их на

шёл, то вакансия для .Последней теоре

мы" ещё свободна. Пол согласился  и

начал работать над романом,
Когда он закончил его, Кларк уже

был при смерти. Он получил рукопись и

прочёл её, но оказался в больнице  и

только спустя какоето время ответил

Полу, что "всё ок" и роман получился от

личным. Ответа от соавтора Кларк уже не

дождался, тот пришёл слишком поздно.

Сэр Артур Кларк умер 
,19 марта 2008

года изза проблеN4 с дыханием  
ска

зался всё тот же постполиомиелитный

синдром, да и возраст уже давал о себе

знать. 22 марта Кларк был похоронен по

традиционному шриланкийскому обряду.

ооо
Гдето далеко в космосе под гигантским

солнечным парусом летит спутник с образ

цами тканей известных людей. Посылка в

один конец, письмо без возврата. Вскроют

ли его когданибудь, используют ли по на

значению? Мы не знаем. Но вот уже многие

десятилетия подлинный сэр Артур Кларк

остаётся рядом с нами  в своих изобрете

ниях и, конечно же, в своих книгах.

Тоже в какомто роде вариант бес

смертия, * Р
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_ _... liffj'аj.ф:lзтg_л.. "Азбука" "Л}л{шФ Ф rод" Научная фаюаФка, космфпера
вторая половина
ориruнФыого

дэн Абнеп Двуrлавый орёл "Фантаотика" Warhammёr 40 000 повеллизация игровои

терри Брукс "эксмо> , "
эпическое фэпези часъ 2

гамильтон "Анита Блейк, часть U

Лорел Гамильтон в цёпях' вампишкий любовньй роман "Анла Блёйк". часъ 10

гамильтон "Аст. любовныЙ роман "Анита Блейк", часть 1 1

Фшип К. Дик Сrиrмаъl Пilмера Элдрича "Эксмо", "Домино" "Вспомнить юё,
Миры ФилипаДика" Научная фапаФйка

0маны (|  !рЕд|WlЕдпл,
правда", "Кланы

Альфанской луньD,,

"сгиruаъl пФмера

Филип К, Дик Иrроки с Тпана "Эксмо", 
<Домино" "вспомнmь всё,

М"о"' Ф"п"пч д"* "" научная фантаФика

романы "игрокй спана", (сдвиг времени
ПО,МаРСИаНСКИ",

и I lж€ "АСТ" "поцелуй в "квин Бетси", чабть 1

Роджер Желrзны маска локи 
t

"эксмо" "Фаfrастика&Фэнтёзи Пришюченческое фэнтези

Бен КауЕер Чаша скорби (ФаfrаfrиGD Wаhаmmеr 40 000
новелпйзация иФофи вфленн(

ппй(пhцоцчо.kа. Аrстям(а
"Испивающиё души",

рейчел Кейн Танец мёртвых девушех <Эксмо", (Домино" "сумерки"
бампирская .Морганвилль", часть 2

после заката "тёмне башня" мисilка, иасы Автооский сбооник

Наччl

Джеймс Клеменс Буря ведьмы' (Эксмо., (Домино"
" Книгафаfrазия" Эпическое фэfrёзи

lpoмfrbE и

нэнси коллинз вампс "АСТ" подоостковое фэнтезй

сьюзен коллинз и вспыхнФ мамя пй ваоиапа оформления подФстковФ фаfrаФика

Феликс В. Крф воины "Эксмо". "Домино" Фэfrези" эпическое "военное" "книга всёго", часть з

глён Кух Золотыё Фрдца с червоточинкой' "Эксмо", "Домино" "Чёрная Фэпези" (ъпези, нуардетектив
аррет,

Дин Кунц Шорохи ' "Эксмо" МиФика, ужасы

Дин Кунц Тёмньв реки фрдца *
"Эrcмо.

(Книгазагадка,
r_миfrйка лин KvHll" Фантасйка, rжасы

Говард Лавкрафт Ужас в музф 
t (Эксмо., "Ломино"

(пекрономикон. lииры
глЕ.лп, п.Dип.Ат. ужасы, миfrика ДвтоDский сборник

майм кьюб Проверм на тирана "эксмо" ^ звёзднь€ войны. космическФ опер?, Кризис Черного сFлота"

пол десять сиru "Сны l наччнФ фапаqика

райчел мид Сны суккуба "Эксмо,, "Домино, "тёмная любовь" подDоФковФ фэпези
(ЛЖОРДЖИНа К!

сэвди митчелл Иrра предателя "Фаfrастика" Warhammer 40 000 нOвеллизация иaровой вселенной,
"Кайафас Каин,, часть a

Андрэ Но9тон Перекрёстки времени 
t

"Эксмо"
.Фапастика&(ьпезиi

The best ol"
ПримюченческФ фаmстика,

хроноопера

Fоманы <UIЕрdция

"поиск во времени",

энн Райс Кровавый aимн "Эксмо", "Домино"
,Энн Райс Миfrи@

демона LUx ]фкое гофдское фэнтези , часть ]

Роберт Сальваторе Древнейший "Эксмо", "Домино" "Мастера меча и магии" Героическое фэнтези
.Uагаоllервом^ ороле,

Лили СентКроу СтранньЕ ангелы "Аст" Подросповое fоюдское фэfr еэи "U]ранные

Роберт Сальваторе Тёмный эльф ' "Фантастика спб" Gold colledion Героическое фэнтези

т лж_ "э(.мп" .ломино" пmеп "Бестсе i фантаФG
нил "Аот
ни стивенсон Ртуть' "Аст" ИсторичфкФ фаюаfrика

.Барочный цим",

нил стивенсон смешенье * .АСТ" Историчёская фантастика

нил стивенсон СиФема мира " "Аст" Историческая фантаФика

Дакр Стокер, Йен Холт Нет смерти дя Дракулы "АСТ,,
Вампирские ухасы "Дракула" Брэма

з сrDосс Акселеоащо scienф Fiction

колин Уилсон Мир пауков. Книrа шорая. Дельта *
"Эксмо,, "Ломино" "Апокtrиптика"

l lостапокilиптикаj
"Мир пауков", чаФь 2

криФин Фихан "ЭксмоD,.
ромапичфкое d (тёмнас сепйя,. часъ з

"с подоостковое фэнтёзи

Уильям Форйен вечный союз *
"Азбука" "3атерянный полк" ПриOюченчесмя фантасlиG

4итерянныи полк,,

Шарлин Харрис Клубмертвяков' "Аст" "Дневники вампира" Вампирский дётепив

Шарлин Харрис Мёртвым сном "АСт" "Дневникй вампира" Вампйрский детепив

Шарлин Харрис Мёртв, как rвоздь ' "АСТ" "Дневники вампира" вампиоский детепив
<UЬЮКИ qЭýаУс",

Мишель Llинк ХранпФьница Врат "Аст" Два ириапа оформления Подршковое фопези "поооочеФво о

лиза шиDин "Аст., ипоническое ф (рёй! Бёнапёс, чэстЬ 1

lllзlлlgfдl;r1} ;аry1\;tr:\ ,r?l.!:l

' Перёизданuе выходивчёй ранее книги
" Книгвбыла анонсйровёна Е оМФ, ранеё,но перенесёна на позднuйсрок58
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Главнае гороис \ I / r йЧе

ского триллера ,,Тёмный мир"

по v,lб4/ 1,4ар,,а, будучи де

Byl ^ olI 
,оrJrой /  меч,а

тельнои, Ёе прочь встретиться

с чеll нибудь потусторонним

в реальном мире. нес[4отря

на опасности, Отправившись

вместе с однокурсникаNlи в

фольклорную экспедицию по

MecTaN4 вь]сшей степени дре
мучести, Марина обнаружива

ет могильник и касается древ
него цита. Вещица оказь ва

ется могущественн5 lr арте

фактоrJ li наделяет барь шню

магlлческои силои, Скоро вы

ясняется, что за этим даром
охотился влиятельнь й чело

век на деле старь]й колдун,

стРАнА: РOссия
РЕЖИССЁР; АнтOн l\ ,4егердичев
СЦЕНАРИСТЫ; Алексей СидOрOв,
Александр ДOрбинян
в РOлях; светлана Иванова. Иван
Жидкоs. Владимир НOсик, сергей
vгOюмов Елена панова
вtiзрАстнOй рЕйтинг:
Не присваивался
пРOкАт в РOссии:

"Централ Партнершип"
пРЕМЬЕРА в РOссии:
7 0ктября 201 0 года

Ф
Приключенческий
бOе ви к

0ФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
t€п]пуmiLrU

который желает замахнуться

на мировое господство Чтобы

дать отпор врагу, l\ ,4арине при

дётся выслушать курс демоно
ведения от настоящих ведьм.

научиться управлять новыми

способностяпли и попытаться

спасти человечество,

Путь Тёмного мира. на

большие экраны был труден

и тернист, Этот проект был

известен под разными назва

ниями; "Призраки., .К западу

от солнца,, "l\ ,4орок" и, на

конец, "ТёмныЙ мир", Фильм

должен был выйти на экраны

в январе этого года. но на вол

не успеха .Аватара" студия

решила отложить премьеру

и перевести его в новомод

ный ЗD формат, Фактически
.тёмный мир" будет первым

российским трёхмернь м ху

дожественным фильмом. Но

подобное решение вьзьlвает

больше вопросов и опасений,

чем восторгов, Когда картину

снимали. ни о каком 3D речи
не шло, поэтому полноценно

го эффекта погрухения, как

: 
"""J;ffi 

;# ",жli ",:i:l:
верIиручо в JD Bor , о l

нотd" жо, la )то _ г, L,,,

сой в Стране чудес" и "Биволl

титанов,. Технолоtr]я пока не

отлажена как следует. так что

результат предсказать очень

сlо}но Не Фаr, ч,о подоб

ное решение пойдёт фильму
ra польJу, ем бопее ч,о, по

*' l трЕилЕр



стРАнА: сшА РЕжиссЁР: Эдгар Раит ("30мби п0 иvени шон,) с сцЕнА
Ристы: Маикл Бзколл, эд,ар Раи, пЕРвOистOчник: кOмиксы Брайана ли
о'Мзлли "скOтт Пилигрим, В РOлях: [ ,4айкл сера, l\ .4зр,и э{изабет УинсJэд,
кOис эванс, эллеч ВOнг ДжейсOF шварцман вOзРАстнOи РЕитинг: PG13 (0т

1з летl пРOкдт В РOссии: l,JP|  пРЕМьЕРд В РOссии: 1 9 августа 2010 гOда

Комедийный кинOкомикс

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
о.Пипец, { 2010)
..Шары ярOсти" (2007)

летний раздолбай из То

ронто Скотт (МаЙкл Сера)

делит ложе с остроумным геем
(Киран Калкин), а на репетициях
своей рокгруппы Sex ВоЬоmЬ за

ворФкивает школьницукитаянку,

с которой встречается по инер

ции. У Скотта вагон комплексов,

связанных. например, с неудачной

стрижкой, и однаждьl он видит сон,

в котором по пустыне на роликах
катится роковая незнакомка (Мэри

Элизабет Vинстэд). Встретив её на

следующий день в реальном мире,

он тотчас влюбляется. Оказывается, девушку зовут Рамона,

она приехала из Сшд и работает курьером в Дmаzоп. Но чтобь!

встречаться с ней, Скотту необходимо победить её бывших. Го

ворят, их семеро, и все они зльlе,

Эдгар Райт  мастер ярких и стилистически выверенных

пародий, и "Скотт Пилигрим против всех>  
 

яркое тому до

казательство, Поначалу приставочная вселенная гиковского

комикса кахется замкнутой и чересчур перегруженной. Над

ней даже из ностальгии сложно смеяться: всё время пута

ешься, была ли сейчас ссылка на Sonic, Final Fantasy или

цитАтА
"я вообщето проТив наркотиков, но если тЫ НаРКОМаНКа, ТО я За"

(Скотт Пилигрим готов на всё ради любви).

ýlii{ .,] ,i]TreшýKIшL{ ,}
Творения комиксиста Брайана

Ли О'Мэлли больше походят на
мангу, нежели на супергероиче
ские истории Maruel или Dc comics
(неудивительно, в общемто, для че
ловека, хенатого на карикатурист
ке), поэтому сюхетные допущения

"скотта пилигрима, не мешают
соперехивать героям с внешно
стью и мотивацией фигурок LEGO.
В экранизации же, дахе с условной
кинематоrрафичностью, такой эф
фект почти недостихим. О'Мэлли
собственноручно помогал спрессо
вывать все шесть выпусков в один
сценарий, и вряд ли можно его в

чёмто обвинить: из упущенного
понастоящему жаль лишь мистера
Чао и оригинальный диалог с кинозвездой Ли на скамейке, который

авторы переделали в обычный бой.
Однако главная проблема заключается не в вырезанных эпи

зодах, а в разности стилей: минимализм, манговая небрехность
комикса и смысловое несоответствие персонахей собственному
возрасту (на картинках все ведут себя и выглядят младше сво
их лет) работают на руку основной задаче  иллюстрировать
подсознание среднестатистического американското гика, дахе
если последний раз он брал в руки дхойстик лет десять назад,
А отсутствие этого в фильме, что характерно, работает прOтив,
и уже становится не совсем ясно, что находят все эти приятные

девчонки в таком несимпатичном и порой подлом пареньке, как

Скотт Пилигрим.

любую другую игру из всей этой пиксельной бесконечности.

Поэтому уверенная пляска Райта в несколько чухдом ему

мире достойна уважения  он не стесняется рисовать в ка

дре сердечки, нарушать законы физики, а блихе к финалу
под выкрученную на максимум яркость и вовсе хирургически

совмещает истонэллисовскую драму о подростковых отно

шениях с фееричноЙ десятиминутноЙ экранизацией Double

Dragon. Но даже талант и смелость режиссёра не дают филь
му сумасшедшего контраста первоисточника: комикс по

строен так, что болтовня и угловатые любовные похождения

персонахей превалируют над компьютерными битвами, в то

время как фильм в определённый момент превращается в

безостановочный мордобой и теряет своё обаяние. Хотя и

посредИ этого безумстВа актёры чувствуют себя уверенно,
Сера в очередной раз сыграл неудачника, Уинстэд успешно
ссылается на "вечное сияние чистого разума., а Шварцман

похож на всех карикатурных яппи современного кинемато

графа. В общем, авторы не дотянули совсем немного  а

мог бы выйти шедевр.
перенасыщенное действом зрелище, достаточно

остроумное, чтобы быть одной из лучших экранизаций ко

миксов, нО недостаточно тонкое, чтобы быть лучшим филь_

мом РаЙта.

ý мистер чао
. Аmаzоп,са
. манга

,l| i,,': i
.] ) У

монетки
рок_музыка
камео томаса Дхейна

зршпщll0cть.,. ,
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стРАнА: Ве"/кOOриIанйя РЕжиссЕР: ДжOh джOнс сцЕнАРистЫ: Бев !оил
Ричdрд Курти ПЕРВOИСТOЧНИК: Герри Праlчет G0,19 Postal {  010ч,аOение )

В РOЛЯХ: Dцчард (0ил, Клзр ФOи, Дэвид Суше, Эгдрю Са(с, qарльJ 
Д]d(

ВOЗРАСТНOИ РЕИТИНГ: Не прис8аивался

Сатирическое фэнтези

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
."Дикий дикий Запад, (1999)

..пOчтальон" (1997)

нкМорпорк, столица Пло

сцого Мира. Времq дей

ствия  альтернативнь!Й XlX век,

Мошенник Моист фон Липвиг,

пойманный на очередной афёре,

вынужден вь!бирать между висе

лицей и службой на благо обще

ству. Необ ыч ная исп равительн ая

работа заключается в восста

новлении городского почтамта и

своевременной доставке писем.

Труд едва ли легче каторжного 
три предь!дущих почтмейстера

погибли от рук наёмного бань

ши, тонны старь!х писем жаждут попасть к адресатам, а клиентьl

предпочитают более современные технологии общения. От нака

зания никуда не убежишь. так как за каждым шагом авантюриста

следит голем,надзи ратель, однако вскоре обаятельнь!й бывший

жулик находит в новой работе свои прелести,

В последнее время действие фантастических фильмов подо

зрительно часто переносится в викторианскую эпоху, (дориан

Грей", "Алиса в Стране чудес,, .Человек,волк,  далеко не

полный список блокбастеров этого года, собьlтия которых раз

ворачиваются в старой доброй Англии конца ХlХ века. .Щоволь

но странно, что, несмотря на эту тенденцию, до сих пор картины,

стилистически оформленные в жанре стимпанка, можно пере

считать по пальцам одной руки, Одним фильмом, да ещё теле

визионным, такой пробел в киноиндустрии не заполнить, но, по

крайней мере, с выходом "Опочтарения" одним прекрасным

образцом этого направления стало больше, Этот минисериал,

состоящий всего из двух частей, продолжает ряд пратчеттов

ских экранизаций британского телеканала Sky Опе, в котором

уже стоят "СантаХрякус" и "L|BeT волшебства". Как и прежде,

создатели очень бережно отнеслись к оригиналу, Они сократили

или изменили лишь некоторые сцены (так, в книге Моист с по

цитАтА
"как боги посмели перечить мне? Не помню, чтобы я давil им раз

решение| . (Позолот Взяткер раскрывает свою злодейскую сущность)

"опочтарение"  З3й роман из цикла о плоском мире, первая
книга о приключениях lvlоиста фон Липвига, Была вып,ущена в 2004

году. На русском языке, к сожалению, пока не издавалась, хотя ухе
готовы несколько переводов.

Идиому to go postal, на которой основана игра слов в названии,
сложно перевести. Выражение восходит к бойне, учинённой в середи
не 8Ох на рабочем месте почтовым служащим, и вошло в английский
язык со значением "пойти вразнос., "взбеситься". На него хе наме

кает название знаменитой игровой серии Postal,

мощью хитрости сам побеждает баньши, а в фильме его спасают

от гибели ожившие письма) и вырезали лишь малозначительные

диалоги, связанные с второстепенными или эпизодическими пер

сонажами (например, тюремщиками, семафорщиками, секрета

рём главного злодея), И, самое главное, умудрились сохранить

неповторимый авторский юмор, ироничный дух первоисточника,

Единственным недостатком, да и то сомнительным, можно счи

тать почти рождественскую наивность и сказочность истории. Пер

сонажи не выходят за рамки давно знакомых образов и говорящих

фамилий: авантюриста, злодея из гигантской корпорации, журна

листки.., Их развитие ограничено узкой дорожкой к хэппиэнду, так

что победу над главным негодяем (в одном из переводов имя се

мафорного магната звучит как (Г]озолот Взяткер") и финальный
поцелуй можно предсказать задолго до конца первой серии, Но

для сатирического фэнтези это, наверное, совсем не плохо,

экранизация замечательной книги Терри Пратчетта и про

сто остроумная история мя многократного семейного просмотра,

стимпанк
чёрный юмор
сказочность

отсутпления от сюжета
интрига
мордобой

7
8
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8
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Текст: Александр НатарOв

r

Что вы будете делать, если узнаете
своё будущее? Какие решения будете

принимать, если кажется, что всё уже
предрешено? Будете послушно идти по

увиденной дороге или попытаетесь обма

Тот, кто предвидит катастрофы, страдает от
них вдвойне,

Эпиграф к роману
"Вспомни, что будет"

Роберта Дж. Сойера

нуть судьбу? Это отнюдь не единствен

ные вопросы, которые задают себе герои

сериала "Вспомни, что будет". ОдноЙ из

главных загадок становится сам инци

дент. Было ли это природное явление или

за ним ктото стоял? Если затмение 
дело чьихто рук, то кто виноват в гибели

стольких людей?..

FloshForword
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Многие работы Булгакова вышли в свет
через 3035 лет после создания, А его

фантастика <задержалась" почти вся:

при жизни автора до читателя добралась

разве что пьеса "Роковые яЙца".

Впрочем, фантастических произве

дений у Булгакова немного. Кроме из

вестных всем "мастера и Маргариты.,
.Роковых яиц. и "собачьего сердца., это

пьесы "Адам и Ева", "Иван Васильевич",

"Сон инженера Рейна. и "Багровый
ocTpoBD, повесть <Луч жизни,, отчасти 


.,Щьяволиада" и некоторые фельетоны.

Конечно, самое пристальное внима

ние киноделов привлекал именно роман

"мастер и lvаргарита", Перенести такую

книгу на экран  (работа сложная, но и

честь великаяD, однако и помимо него в

руках режиссёров побывало ещё четыре

произведения,
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В 1 975 году художникмультипликатор
Сергей Алимов попытался реализовать
замысел мультфильма по "Мастеру и

l\ ilаргарите", На его счету уже бьши мульт

фильмы "История одного преступления,,

"отелло67", "Топтыжка" и сверхпопу
лярные "Каникулы Бонифация". Разуме
ется. "Мастер и Маргарита" предпола
гался в совсем другом стиле, Худохник
очень любит гротеск, и на его эскизах в

персонажах Булгакова появлялось что
то гофмановское. Увы, в то время идея
экранизировать "П,4астера" была уто
пичной. Если спросить о судьбе проекта,
Сергей Александрович отвечает вопро
сом на вопрос: "да вы при совеlской
власти хили?" сейчас художник ухе не
планирует возврацаться к мультфильму:
он занимается преподавательской дея
тельностью и книжной иллюстрацией.

iМи,,;с;,tr,
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В середине ше

стидесятых годов,

ВО ВРеМеНа "ОТТе
пели,, наконецто

состоялось воз

вращение главных

книг Булгакова. На

фоне публикации в

журнале "Москва.
"Мастера и Мар

гариты, появление сатирической пьесы

"иван Васильевич>  осталось почти не

замеченным. А среди полудесятка книг

Булгакова, вышедших за последующие

четверть века были в основном романы.
Так что следующее издание "Ивана Васи
льевича, состоялось только в 1 989 году.

А в 1973м всенародно любимый ре
жиссёр Леонид Гайдай, крёстный отец ве

личайшей комедийной троицы советских

времён в составе Труса, Балбеса и Бы

валого, снял лёгкую, весёлую комедию о

путешествиях во времени под названием
.иван Васильевич меняет профессию".
Фильм стал сверхпопулярным, Отчасти

изза сильнейшего актёрского состава:

Александр Демьяненко (знаменитый Шу

рик), Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв,

Наталья Крачковская, Савелий Крама

ров, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин.

Отчасти благодаря великолепной музыке

Александра 3ацепина.

Над сценарием, кроме Гайдая, работал
Владлен Бахнов  писательсатирик, автор

фантастической книги (Внимание, Ахи!",

которая вышла в 1970 году в знаменитой

серии .Библиотека советскоЙ фантастикиD,

Героями картины стали .простые со

ветские люди., причём простые и совет

ские до карикатурности. Управдом Иван

Васильевич Бунша, вордомушник Жорж

Милославский, глупенькая актриска Зина
Тимофеева и другие  на их примере

ЗРИТеЛЮ ПОКаЗЫВаЛИ "ОТДеЛЬНЫе НеДО

статки в бытовой жизни страны". Весё

Ивана Грозного советский управдом, так

и попавший на его место царь, выглядели

достаточно невинными. Зрители (девяно

сто девять процентов которых не читали

исходную пьесу) имели законное право

поинтересоваться: за что же было запре

цать это прекрасное произведение?

,Щело в том, что Булгакова в истории

перемены местами царя и управдома ин

тересовали несколько иные вещи. В ис

ходной пьесе главный ужас заключается

в том, что дурак, бабник и пьяница Бунша

без проблем занимает место безхалост
ного самодержца. Навыки, полученные

в советском обществе этим маленьким

челоВеКоМ, "карликовыМ НачалЬНичКоМ,,

позволяют ему без напряжения стать ецё
большим тираном, чем сам Иван Грозный.

Царь хе с большим трудом справляется

с ролью простого советского управдоN4а,
На вопрос, кто из них хуже и когда было

страшнее хить, Булгаков предоставляет

отвечать читателю, Разумеется, в сталин

ском СССР пьеса была обречена,

Фильм вошёл в золотой фонд отече

ственного кинематографа. Леонид Гай

дай сделал не слишком точную экраниза

цию, но создал нужную и подходящую для
своего времени ленту, и свидетельством
тому  то, что она разошлась на цита
ты не хуже, чем (Мастер и Маргарита..

"икра заморская баклажанная,, звучит

ТаК Же ЧаСТО, Как <рукОПИСИ Не ГОРЯТ".

i,__] i"., :_,i..",l:;i,]
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У пьесы .Багро
вый остров" исто

рия долгая и ин

тересная. Её под

заголовок звучит

так: "Генеральная
репетиция пьесы

грахданина Жюля

i,j



Николай Максудов ставит пьесу "Понтий
Пилат". Вся "библейская" часть сюжета

сводится к нескольким отрывкам из этого

спеКтакля, а (МосКовсКая, частЬ заклю

чается в суете вокруг скандальной поста

новки, помецении драматурга в психуш

ку, дебоше, который Воланд сотоварищи

устраивают на премьере.,, Конечно, экра

низацией фильм не является. но актёры

подобраны на удивление хорошо, и если

не ждать от фильма точного воспроизве

дения оригинала, то он производит очень

приятное впечатление,

О британской версии Пола Брайерса
,1991 года (lncident in Judea) и венгерской

короткометражке Иболии Фекете 2005 года

информации, к сожалению, слишком мало.

;, li] ),1 ;] \  !I  тa] i i.1 
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Перейдём к отечественным экрани

зациям: фильму Юрия Кары ,1994 года и

телесериалу Владимира Бортко, которо

му всё же не удалось отвертеться от экра

низации "Мастера". О первой из

этих картин слож
но говорить без
грусти. Юрий Кара
прославился ещё

дипломной карти

ной "завтра была
война" по повести
Бориса Васильева:

фильм был пока

зан в 48 странах

мира. Следующие две картины Кара
снял по непростым произведениям Фа
зиля Искандера, и к .Мастеру и Мар
гарите, подошёл вполне уверенным в

себе режиссёром.
Фильм длительностью три с полови

ной часа был завершён в первой поло

вине 199З года  и тут начались про

блемы. Кара перенёс роман на пленку
без сокращений, исключённые сцены
можно было сосчитать по пальцам. Про

дюсеры потребовали уместить картину
в прокатный формат, то есть оставить
максимум две трети. Такое сокращение
картины выглядело крахом, даже цен
зоры, готовившие первое издание ро
мана, не были столь категоричны. Ми

нимизация ущерба потребовала множе

ства правок и согласований, варианты
монтажа появлялись один за другим и,

возможно. выход был бы найден. но тут
появились ещё и обиженные наследни
ки, По мнению режиссёра. роман уже
считался народным достоянием, а по

мнению другои с]ороны. всё ещё по/,
надлежал погомкам третьей сугоуи
Булгакова, Причина нестыковки кры

лась в том, что новый "закон об автор
ском праве. недостаточно чётко огова

ривал сроки своего вступления в силу

для разных случаев.
Пока длились споры, Кара утратил

единственную полную копию фильма:
по словам режиссёра, её попросту вы

крали из сейфа. Более десяти лет каза
лось, что лента сгинула навсегда и уви

деть её ухе не удастся. Однако в 2006
году в интернете появилась плохонькая
копия картины, причём практически без
сокращений: 4 серии по 50 минут. Тол

пы фанатов ринулись смотреть леген

дарный фильм  и не разочаровались,
Кара оказался первым, кто сделал

картину, достойную книги. Уже перечень

актёров вызывает желание увидеть эту

версию. Воланд  Валентин Гафт, lVa

стер  Виктор Раков. Бездомный 
Сергей Гармаш, Коровьев  Александр
Филиппенко, Азазелло  Владимир
Стеклов. Пилат  Михаил Ульянов, Ле

вий Матвей  Лев Дуров, Варенуха *
Бронислав Брондуков... А ещё Евгений
Весник, Александра Захарова, Леонид
Куравлёв, Игорь Кваша, Наталья Крач

ковская... Назвать этот состав звёзд
ным мало. в фильме задействован

Жl,. Н,lёl"..:Ы,{Ёihяа,r ý,

3а несколько лет до фильма Юрия Кары "Мастера" собрался экранизировать знамени
тый рехиссёр Элем Климов, автор комедии "Добро пожаловать, или Г|осторонним вход вос

прещён" и одного из самых страшных фильмов о войне 
"Иди 

и смотриD. Работа над проек

том началась в 1 988 году. Владимир Бортко, которому после успеха "Собачьего сердца, ухе
тогда предлагали взяться за "lV]acTepa", сказал позже: "Вопервых, Элем Климов много лет
готовился снять свой фильм, Я безмерно его уважm и никогда бы не стал переходить ему

дорогу. Вовторых, я просто не представлял, как сделать Бегемота". Климов тохе понимал,
что фильм нухдается в качественных спецэффектах и требует серьёзных вложений. Он об

ратился в Голливуд и вроде бы даже нашёл продюсеров. Однако через некоторое время

проект всё же был закрыт изза недостатка финансирования,
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Heorlcotch Рrесчrе|  Hono no
Show... desuko!?

Слащавые фильмы пр0 девOчек

вOлшебниц кончатся не раньше, чем

их преданные девOчкизриIельницы
ФOРМАТ: Полнометражный фильм

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ:30 0ктября 2010

А certoin Mooicol lndex ll

НOвый сезон горOдскOго фэнтези об

академии эксIрасенсOв.

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ] 0ктябрь 201 0

Bdkllmon
ИстOрия любви мальчика, кOтOрый

хочет быть мангакOй, и де80чки, кOт0

рая хочет быть сэйю,

ФOРМАТ; Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: октябрь 2010

Forlune Аrlе] iоl: Akoi
Yokusoku
Экранизация рOмантическOй игры 0

юнOше, кOторог0 угOраздил0 влю

биться в вампиршу,

ФOРМАТ] Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 0ктябрь 2010

komi nomizo shiru sekoi
ИсIория чемпиона п0 эрOтическим

играм, вынужденнOг0 пOпытаться

применить свOи навыки с реальными
девушками,
ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 0ктябрь 2010

soro по otoshimono: tо] tе
Второй сезон эрOтическOй кOмедии 0

мальчикетихOне и девOчкеангеле,

Ф()РМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: ок]ябрь 20]0

Slo] Driver Kogoyoki no
Tokuto
Эпическая сага 0 древнем гигантскOм

человекOпOдOбном боевом робOте,

ФOРМАТ; Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ; 0ктябрь 2010

Tegomi Bochi Reve]se
ПродOлжение неOбычнOг0 фэнтези о

юнOм почтальоне,

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: октябрь 201 0

Togoinu по chi
ЯOйнOкриминальный бOевик 0 по

съядернOй ЯпOнии,

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: октябрь 20]0

отобэ
Третий всеукраинский фести
вilь японской культуры,

МЕст0: киев

сАЙт: animeJestival.com.Ua

ОниноЁру
Третья 0сенняя
(нOчь демOнOв",

мЕст0: l\Лосква

САйТ: oninoyoru,ru

Animotle1
Пятый арханrельский аниме

фестиваль,
МЕСТ0: Архангельск

САЙТ: northal1,oIg,rU

Хигон
ЕжегOдньlй белOрусский аниме

фестивмь.
мЕст0: l\Линск

САйТ: higал,огg

Чёрный Дрокон
Тема седьмOг0 самарскOг0

анимефестиваля 
 

вOстOчные

едиflоборства,

МЕСТ0: Самара

САйТ: dragonfest.ru

Animotsu] i
0дин из крулнейших в России

междунарOдных фестивалей
японскOй культуры,

МЕСТ0: СанктПетербурr

сАЙт: animatsuri,info

Animonio
Тема седьмOг0 нижегOрOдскOг0

фестиваля аниме  .Унесённые

призраками, Хаяо Миядзаки,

МЕСТ0: Нижний НOвrOрод

сАЙт: animaniann,ru
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Текст: Арс8ний КрымOв

dfi'йRh,,"* g
lron Моп
Анимешная версия похOждений ТOни

Старка,

ФOРМАТ; Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 1 октября 20] 0

Psychic Delective Yokumo
ПЛистический детектив 0 юнOше, ви

дящем духOв

ФOРМАТ Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: З октября 2010

Arokowo Unde] lhe B] idge
х Bridge
Продолжение сюрреалистической

истOрии 0 кOммуне 0чень странных

людей, живущих пOд мостом,

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ 4 ок]ября 20]0

otome youkoi zoku]o
ИстOрическая мистика об зflохе

l\Лэйдзи и духах, пытаюцихся нала

дить кOнтакт с людьми

ФOРМАТ] Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫl 4 0ктября 2010

Tonlei оре]о Milky Holmes
Четыре де8очкидетектива расследу
ют преступления призрачнOг0 вOра.

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 7 0ктября 201 0

soredemo Mochiwo
Mowotleiru
КOмедия 0 девушке, кOторая 0бOжает

фантастику и приключения, н0 раб0,
тать вынуждена официанткой.

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ] 8 октября 2010

Yozokuro Quortet: Hoshi по
Umi
НO8ая зкранизация манги 0 юных

экстрасенсах 
 

на этOт раз тOчн0

следующая 0ригиналу,

ФOРМАт: OVA

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: В 0ктября 20]0

onigomiden
ИсторическOе фзнтези 0 шедшей в

эпOху Хэйан войне людей с дем0
нами,

ФOРМАТ: Полнометражный фильм

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ; 9 0ктября 201 0

Kulogehime
Переехав в бOльшOй гOрод, чтOбы

учиться на худOжника, герOиня пOflа

дает в женскOе общежитие хардкOр

ных анимешниц,

ФOРМАТ: Сериал

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: ]5 0ктября 20]0
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; trational Games пред.
i ставила публике новую
часть одного из самых
известных шутеров со
временвости Bioshock
lnfinite, События игрь раз
ворачиваются в 1912 году в
невероятном воздушном городе Ко
лумбия, посIроенном американскими
ученьNlи, Но как и в случае с океаническим Восторгом, с вебесным
|пегаполисом произошла какаято трагедия, и он оказался затерян в
воздушном пространстве, Главному герою, сыщику Букеру Деуитту,
предстоит попасть в него. чтобь вызволить из заточения девушку Эли
забет, обладающую паранормальными способностями, И сделать это
необходимо до того, как громадина рухнет на землю, Стилистически
BioShock lniinite будет оформлен в жанре стимпанка. а по содерханию
останется верен традициям, заложенным предшественницами: герою
предстоит обретать новые способности с помощью имплантатов, ве
сти бои как в закрь тых помещениях, так и на открытых пространствах,
В 201 2 году игра появится на РС. Playstation 3 и ХЬох З60,

Ь Soft анонсировала шестую часть сериала, известнс)го, поха
луй. кахдому любителю пошаговь]х стратегиЙ, За разработку

Might & Magic: Heroes б отвечает будапештская студия Black Hole
Entertainment, Собьтия игры разворачиваются за четыреста лет
до собь тий первых <Героев,, Ролевая составляющая будет значи

тельно расширена вплоть до того, что игрок сможет сам создавать
персонажа. Стиль игры за кахдую из врахдующих сторон теперь
также будет отличаться благодаря уникальности отдельных родов
войск, что больше свойственно стратегиям в реальном времени,
Изменения коснутся и экономической части, Например, количе
clBo иlровь,\  0есурсов сокра]иlось до чоырёу; дерево, камёнь,
кристаллы, золото, Кроме того, во врахеский город можно будет
поселить свою расу, Ожидать игру стоит в начале следующего
года на Рс,

нформация об iпFаmоus 2. сиквеле нашумевшего экше
tsа лля Playsiai оп З, ]ак/е ооlпа предсIавлеfа Fа аь,с,ав"е

Gdr..Соr, Быв[/и курьер, го]учивLил в первой .асlи /pol
сверхспособности, позволявшие контролировать электричество,
снова встанет перед выбором: быть героем. завоевав тем самь м
]ЮбоВЬ (огоа<дан, и|  и с,dть зподроV, lo гоlучиlь в свое распооя
жение высоковольтную мощь,

Действие игры переместилось в город Нью 1,4араис. по виду на
помиrаюц/й орода юга сшд, в IoM чисгА огугqрr.| r' в поспед
нее время у игроделов Новый Орлеан, После четь рех лет уединён
ных тренировок в этом богом забытом месте Коулу предстоит стол
кнуться с новым врагом, Игра останется эксклюзивом Playstation 3.
и её выход намечен на 20] 1 год,

tari ЕUrоре авонсировала
но9ую часть серии Nev

erWinter, По словам разработ
чиков они lecНo сотруднича
ю1 с Робертоfu] Сальваторе. и
проект будет представлять со
бои самчю
классическую D&D игру с
сильнь lJ упорол/ на мульти
плеер,

oj mа Prod!ctions, разра
ботчики серии ПЛеtаl Gear

solid. rоговы отказаться от экс
клюзианости своих проектов
для платфорfu] Sопу в пользу
расширения аудитории, Будем
надеяться что П,4еtа] Geal SOl d
Rsng (вьход запланирован на
Р ayslal оп З ХЬох З60 и РС)

риятные вовости лришли
из l ермании от компаl]ии

Deep S]ver Издатель объявил.
что в разработке находятся
продолхения двух поllулярных

ролевых проектов Risen 2 и

Sacred З За разрабоrку RiSen 2
по прежнему отвечают Р rапhа
Bytes а за Sacred З одна иэ

доч(]рних студий

а конференции oUakeCon
легендарная компания d

Sof tWare продемонстрировала
публике ожйдаемый боевик
Rage причем сразу ва трёх
платформах. Хотя до релиза
оста_Аraя eL]]e год уже можно
сказать, что разработчики гото
вят очень масштабньи, краси
вьи исложньй проект,

elic и ТНО представили
ивформацию о новом до

лолнении к warhammer
40000: DaWn of War 2  Bet
ribution, Теперь игроку будет
позволево пройти кампанию
не только за десантников ор
дена Кровавых Воронов. но и

за других участникOв кон

,
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i"!, о времена Play

l.l Station Моvе

и kinect световой

* , \
плАтФOРМы: Ar.a.]e РС, Drеапсаst 

У
ХЬOх. Wii
РА3РАБOтчик: WoW Епlеrtа]пmепt
ИЗДАТЕЛЬ: Sega
ТИП ИГРЫ: Аркада
вO3РАстнOи РЕитинг:
1 8+  loT 1 В лет)
РУССКИй ПЕРЕВOД: Отсутствует

,l
.....]

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБOВАНИЯ
cPU 2зЗ плНz, з2 NЛЬ BAN,4,

видеокарта 8]\rЬ

пOхOжиЕ прOизвЕдЕния
oDie Hard 2: Die Hardel
.Besident Evil: SUrviчоr

мертвецов. Джейм
су и Гэри предстоит

прорваться через его ная часть игровои механики:

регулярно придётся отстре

ливать замки и вскрывать
ящики, И, наконец, концовка

зависит от успехов игроков:

количества оставшихся жиз

ней, спасённых людей и про

чих факторов.
Тем, кто не следит за игра

ми, но интересуется кино, на

верняка знакома одноимён

ная экранизация Уве Болла,

К сожалению, к играм серии
* * * * _* Tffiиýffir:чIШffi

, сюжет
g огромньlе монстры

", бесконечные паIроны

сюжп,,,
иtрАБшьн()сть
rрАФ]lкА ,

звYк, , , ,

цитАтА
"Я не хочу умирать!" (ПеР,

вый встречный),

фиг"м имег { ocвeнloe о]tsо

шелие, /  да}  е /  )вес] лая мар

ка не спасла его от полного

п ровала.
,,,i: ' КГаСС/rеСrаq аР<а

да, не требующая абсолютно

ничего, hроме бьс]ооi о,а,

ции. Но именно за это её так

любят игроки,

мозговая активность
спокойные моменты
разнообразие

,,,,. , !.iii,lE 5

,,,,.,,,. :] l] :]Ё?fili!d 9
.,,,,,,,, jаi] (цtiя!ir 9
,,,.,,.. , Ё{ýfrвý1 7
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пистолет выглядит армию, порвать не

скольких особо крупных

особеи (оlметим интересный

момент  все имена боссов
взяты из названий карт Таро).

и остановить кошмар, Для

"РеЛЬСОВОГО, ШУТеРа У ИГРЫ

есть весьма внятный сюжет.

Помимо традиционно на

сыщенного стрельбой, кро

вью и адреналином действия,
в игре присутствуют элемен
ты. вносящие разнообразие,
Так, например, строго реко
мендуется спасать от нечисти

простых людей, ведь за это

игрок получит различные бо

нусы, и даже узнает безопас
ные обходные пути. Интерак

тивность окружения  важ,

настоящиlJ анахрониз

мом, А ведь когдато многие

игроtи lеряли немало време

ни, расстреливая экраны вир

туальнь ми пулями. Серия The

House of the Dead  один из

голrов подобчого вида раJ
влечений. Этот кровавьlй тир

ГРИШеЛ На ПеРСОhЭГоНЫе hОМ

пьютеры и игровые приставки

в 1998 году в виде "порта.
первои часIи, До э,оl о постре

лять мертвецов можно бьло
только на игровых автоматах,

Сюжет второй и, по

жалуй, самой яркой ча

сти вращается вокруг двух
агентов, Джеймса Тейлора

и Гэри Стюарта. отправлен

нь]х расследовать странные
происшествия в Венеции.

А причиhа, haK оказбlвае

ся, весьма тривиапьная 
Калеб Голдман. учёный и

специалист по генной инже

нерии. создал орды живых
'tlilёЁ;riY&"яЁ{пfШ

Серия The House о1 the
Dead существует уже почти
пятнадцать лет, и её не соби

раются забывать, Было вы,
пущено множество ответвле
ний (вплоть до пинбола по
мотивам), две экранизации,
с игровых автоматов игры
портированы на РС, Dream
cast и ХЬох, а персонахи частые гости межигровой
серии Sega, Да и что там
говорить, последняя часть,
названная overkill. вышла
на Wii буквально в прошлом
году, К слову, порядок выхо

да игр никак не связав с сю
жетной хронологией. overkill

рассhазываег о собыIиях.

предшрствующих первой ча
сти, а действие The HoUSe of
the Dead 4 разворачивается
мехду второй и третьей,



Фэнтези по
Дьву Гумилёву

Sma| l World
ИЗДАТЕЛЬ: Oays 0f Wопdеr
САИТ ИЗДАТЕЛЯ: daysofwonder,cOm
РАспРOстРАнитЕль В РOссии:
.смарт,
САИТ РАСПРOСТРАНИТЕЛЯ:
hobbyoames.rU
кOличЕстВ0 иrРOкOв: 25
ДЛИТЕЛЬНOСТЬ ПАРТИИ:  ,uЧ

tЧf,9} }ВУ.]  ^ u.пиi.иii Y ] :4080 минут
язык иrРы: Английский

пустил свою дебютную игру 
настольную стратегию Vinci.

Её название не имеет ника

кого отношения к известному

представителю итальянского

Возрождения и происходит от

латинского (побеждать,, В

основу игры лег старый прин

цип захвата и контроля терри

торий: в свой ход игрок напа

дает фишкамисолдатами на

соседние регионы, занимая их

без боя или выбивая отгуда

противника, а во время ходов

других игроков те же самые

фишки удерхивают местность.

Большинство таких насто

лок, например "Риск", требуют

для победы тотального уничто
жения противника или хотя бы

доминирования на карте. Одна

ко Viпсi поставил во главу угла
принцип, отражённый в подза

головке: (Взлёт и падение ци

вилизаций", Поскольку фишек
каждому выдавалось не так уж
и lvного, и с течением партии

их число только сокраща

лось, спустя парутроику

ходов после начала блицкрига

игрок обнаруживал, что все его

армии удерживают захваченные

территории, и на дальнейшую
экспансию ресурсов банально

не хватает. Выход из такой ситу

ации был один: отправить при

тормозившую цивилизацию в

упадок и начать следуюtций ход

с новым народом и с другого
края карты, При этом игрок те

РЯЛ КОНТРОль НаД (УПаДОЧНОЙ>

цивилизацией, но продолхал

получать за неё победные очки,

пока эти фишки оставались на

поле, В целом игровой процесс

слух(ил замечательной иллю

страцией к теории пассионар

ности, выдвинутой российским

учёным Львом Гумилёвым: в на

чале своего исторического пути

каждая цивилизация готова

перевернуть мир, но со вреп/е

нем энергия иссякает, и народ

некоторое время почивает на

лаврах, прежде чем уступить
место молодым и сильным.

Несмотря на замечатель

ную идею, Vinci не была сво

бодна от недостатков. Отличи

тельные черты цивилизаций
подбирались случайным обра

зом, и среди них попадались

как откровенно слабые, так и

неоправденно сильные комби

нации. Оформление тоже не

блистало: раскрашенная в не

сколько цветов карта Европы

и деревянные таблетки в роли
армий. Игра не переиздава

лась с начала двухтысячных и

давно пропала из магазинов.

К счастью, на Vinci обратила

внимание Days of Wonder 
компания, известная тщатель

ным и добросовестным подхо

дом к настолкам. Старую игру

доработали и выпустили под

названием small world.

На смену абстрактной Европе

пришла вселенная фэнтези 
мир, слишком маленький, чтобы

вместить всех ;<елающих. 3а
него под мудрь!м руководствоlи
игроков борются от двух до пяти

народов. Кахдая цивилизация

представляет собой сочетание

двух плашек  расы и особен

ности. В базовой версии '14 рас,

охватывающих весь спектр фэн
тезийного народотворчества, от

эльфов и гномов до амазонок

и некромантов. У кахдой расы

своё свойство, например, орки

приносят дополнительные по

бедные очки, если в течение

хода уничтожали чужие фишки,

а тритонам проще завоёвывать

прибрежные регионы, Уникаль

ности цивилизации добавляет

особенность: водоплавающие

народы умеют захватывать моря,

дипломаты заключают пакты о

ненападении, а летающие могуг

нападать на отдалённые терри

тории. Помимо игровых свойств,

сочетание расы и особенности

определяет число фишек, кото

рые получает на старте выбрав

ший эту цивилизацию.

Расширение хизенного про

странства в Small World прохо

дит по простой схеме. Чтобы за

нять новую территорию. на неё

надо сыграть две фишки своей

расы плюс по одной фишке за

кФкдый жетон. который там ле

жит,  это могл бь|ть чужие

расы, укрепления, горы. Свой

ства рас и особенностей иногда

сокращают необходимое мя
покорения число фишек. На

первом ходу вы приобретаете

одну из доступных цивилизаций
и сразу же бросаетесь в бой все

ми её фишками. В конце хода

каждый подконтрольный регион

приносит вам по одному побед

ному очку  а также бонусные

баллы от рас и особенностей,

В следующих раундах часть ва

ших жетонов будет удерживать
приобретённые ранее террито

рии, поэтому для захвата новых

горизонтов останется меньше

сил. Вместо того, чтобы сде

лать обычный ход, вы сможете

отправить расу в упадок: оста

вить в кахдой своей области по

одному жетону, перевернугь их

и плашку расы серой стороной

вверх, сбросить плашку осо

бенности. Экспансии в таком

случае не происходит, но очки

начисляются как обычно. Сле

дующий ход начнётся для вас

с выбора новой расы и ново

го вторхения на карту. Партия

продолжается фиксированное
количество ходов, а затем по

сумме набранных очков опреде

ляется победитель.

small world, как и большин

ство игр Days of Wonder, мохет

считаться эталоном качества

издания настолки. Иллюстра

ции стильные и выразительные,

в них продумано всё вплоть до

надписей на магических книгах.

Игровое поле моментально Bbts

зывает желание завоевать вон

тот городок или укрепиться вот

на этом перевале. Мя хранения

жетонов рас предусмотрен пла

стиковый поддон с отдельными

ячейками  выухивать их отту

да куда удобнее, нежели искать

среди картонных россыпей на

дне коробки.

недостатки у "lv]аленького
мира,, конечно, имеются. Ког

tkýэj
вЪffi,,"ф
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Вскоре после выхода игры DayS of
Wonder объявила конкурс на луч
шее дополнение для Small World.
Бьли рассмотрены работы около
700 учасfrиков, и лучшие идеи
нашли вошошение в серии рас
ширений. На сегодняшний день их
выпущено четыре. Leaders of Small
World вводит в игру предводителей

для каждой расы. Grапd Dames of
Smаll Wor]d и cursed! в сумме добав
ляют 5 новых рас и 7 особенностей,
Наконец, Tales and LеgепdSэто ко

лода карт событий, которые делают
каждый ходуникшьным. Все расши
рения, за исtrючением первого (его

раздавали бесплатно на прошлогод
ней вьЕтавке в Эссене), продаются в

России наряду с базовой игрой.



Ll емецкий дарк
l l электро проект Hei
materde всегда стоял
особняком на тёмной
сцене благодаря ори
гинальному сочетавию
хёстких электронных
битов, фолка и нетриви,
альной концептчальной
лирики. Тексты Heimataerde посвящены мрачной сто

роне средневековья  тамплиерам, армиям нехити,
преследованиям инквизиции. Новая работа проекта,
Unwesen, увидит свет в конце октября.

D след за вышедшим в

LJэтом году альбомом
Heliocentric немецкий
коллектив The осеап
готовит продолхение.
Тема Anthropocentric та
же  поиск места че
ловека во вселенной,
Останутся отсылки на
сюхеты Библии и классическую литературу, По

утверждению музыкантов, альбом будет тяжелее
предшественника, но останется академичным, с ём
кой и актуальной лирикой,

Dокгруппа "Бобро
l вая хатка" извест
ного деятеля фэндома
Дмитрия Фенченко
наконецто представи
ла первую полнофор
матную работу "всъмь
MipoMb". В альбом во
шло 9 композиций в

жанре лёгкого и пози
тивного рока с налётом
кантри. Стоит заметить,
что в группе играет писатель Дмитрий Скирюк, кни

ги которого неоднократно рецензировались на стра
ницах .Мира фантастики".

понский коллектив The Black Mages, известный металверсиями музыки
Final Fantasy, объявил о своём распаде, Об этом по радио сообщил сам

Нобуо Уемацу, основателЬ группы и композитор многих игр SqUаге Enix. в том

числе первых девяти частей Fiпаl FапtаSу. За 7 лет существоаания труппа вы,

пустила 3 альбома, Причина распада не объявлена, но, скорее всего, причиной

стала большая занятость музыкантов в других проектах. К счастью, Уемацу
пообещал, что дело The Black Mages продолхит группа Earthbound Papas, А
между тем новая работа Нобуо, саундтрек Final FапtаSу XlV, должна выйти в

Японии 26 сентября,

окалист поль
ской группы

Behemoth Адам
Дарский (более
известный как
Нергал) тяхело
болен лейке
мией. Диагноз
был поставлен
а конце августа.
На момент сдачи
номера в печать
музыкант искал

донора костного
мозга для пере
садки, а также
проходил интен
сивный курс хи
миотерапии.

анадские дэтметаллисты kataklysm сняли первое видео в помержку нового

альбома Heaven's vепоm. Клип на композицию push The vепоm не имеет чёткого

сюжета, нО фантастическиХ образов В нём предостаточно. Посреди двора мрачной

крепости мы видиМ вокалиста группы, lvlаурицио Иаконо, закованного в цепи. Осталь,
ные музыканты таКже пленены, но это не мешаем им играть. П/]аурицио окружают кра

сивые, но опасные девушкиангелы, а под занавес одна из них пронзает его мечом,

овый мип ветеранов фэнтезийного металла Blind Guardian на песню А voice iп

the Dark отправляет зрителя в Центральную Америку, lV]узыканты во главе с пома

хивающим волшебным посохом Ханси Крюшем играют внутри ступенчатой пирамиды,

ПараллельнО показана история молодого индейца, прыгнувшего в бездонный коло

дец, которыЙ оказался вратамИ в другие миры. Герой летает среди звёзд, совершает
путешествие в будущее и встречается с музыкантами,

аглавная композиция с последнего альбома американских металлистов Disturbed
обзавелась видео, Клип на композицию Дsуlum показывает потуги пациента пси

хиатрической клиники сбежать от врачейсадистов. Каждая попытка заканчивается
неудачей  несчастный то разбивается, упав с крыши, то повар маньяк с бензопилой

пускает его в суп,., После гибели герой снова просыпается в палате и всё начинается

заново. Но спастись всётаки удалось: сгорев заживо в печи, он очнулся уже в морге,

абавное видеО подготовил английский электронный дуэт Goldfrapp. В видео на

композицию Д/lуе на танцполе с пентаграммой пляшут до комичности стереотип
ные блэкметаллиСты в полной раскраске. Затем к ним присоединяются неземной кра

соты девушки, к тому же далеко не скромные. Тусовщицы оказываются вампиршами,
как и выступающая на сцене певица. Обескровленные блэкметаллисты падают на

танцпол. а вечеринка продолжается.
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ЗАПРOС: Лочему Bbl обделяете внима
нием такого замечательного человека,
как Капитан Пауэр с его командой солдат
будущего?

ТВсерим "Капитан Пауэр и солдаты
будуцего" (captain Роwеr and the Soldiers
of the Fчtчrе) многим читателям "МФ. на
верняка знаком с детства. ведь он был чгь
ли не первым (заграничным, фантасти
ческим телешоу, показанным в постсовет
ской России. Сериш снимilи канадцы на
американские деньги, он предназначыся
для детской аудитории, потому бьл плотно
привязан к линии игрушек для мilьчиков
компании lvlattel. В каждом из 22_х лроизве_

дённых эпизодов был момент, отсылаюций
юного зрителя к игрушечным солмтикам и
их боевой технике. Однако многие серии
оказtrись достаточно хёсткими и неожи
данно серьёзными для младших школь
ников, Немудрено, ведь среди создателей
сериmа бьш сам Дж. Майм Страхински,
творец великого "Вавилона 5., Попыт
Ка СДеЛаТЬ Детское шоу (повэрослому.
оказалось роковой  рейтинги сериала
неушонно падали, и он бьл закрыт (демон
стрировtrся в США и Канаде с ,l сентября
1987 по 27 марта 1988 года), Второй сезон
сериала так и не появился в эфире, хоm не
сколько эпизодов всётаки сняли.

Действие сериаJIа происходило в бу
дущем. Герои  отряд воинов в броне
костюмах под командованием капитана
Дхонатана Пауэра (апер Тим .Щаниган) срilаются против mобного киборга Лор
да Дреда (Дэвид Хэмблин) и его ужасных
биодредов, почти уничтохивших человече
ство, Остатки людей мохет спасти только
отряд Пауэра, куда таме входят майор Ма
стерсон (Питер Макнейл), лейтенант Эллис
(СвенОле Торсен), сержант Бэйкер (lvlорис

Дин Винт) и капрм Чейз (Дхессика Стин).
Кроме игрового сериала и игрушек

Mattel, выходил одноимённый комикс
Стражински с иллюстрациями Нила
Адамса, а также три мультфильма.

l 3Л]lРОЕ Расскахите о Евгении Гуляковском.

Евгений Яковлевич Гуляковский родился в 1 934 году в Казани. r]осле окончания геологи
ческого факультета Кишинёвского университета работал начальником поискового геологи
ческого отряда в СевероВосточном Казахстане. Немудрено, что в литературе Гуляковский
дебютировал рассказами именно о геологах. В 1968 году он окончил Высшие сценарные
курсы в Москве; по сценариям Гуляковского бьши поставлены фильмы "Над пустыней небо,
и "горная станция". Его первая НФпубликация  повесть "ошибка" (1 964).

В 1979 году в журнале

"Урmьский следопыт" был опу
бликован дебютный роман Гуля
ковского (сезон туманов". он
обрёл немалую популярность,
поскольку оказался одним из
первых отечественных космиче
ских боевиков. В 1984м появи
лось продолжение  "Долгий
вооход на Энне". На счету писа
теля таже дилогии лабиринт
миров,, (Чужая планета> , цим

"ПрометеЙ", отдельные РОМаНЫ.
В 1 998 году Евгений Гуляков

скиЙ отмечен премиеЙ "Аэлита"
за вшад в российскую фанта
стику, в 2004м он получил пре
мию (лунная Радуга" за роман
обратная сторона времени> .

gЛIlРОGi Расскажите о серии книг

"люди льда".
француэской писатольницы Маргит Сандему

Маргит Сандему писательница не фран
цузская, а норвежская.
Родилась она в городке
Вальдре в ,1924 году.
Происхохдения писа
тельница самого ро
мантического. Её мать,
шведская графиня,
против воли семьи вьts
шла замух за бедного
неэаконнорохден ного
норвежца. Правда, от

цом его был видный
писатель Бьёрнстейн
Бьёрнсондругикон
курент великого Генри
ка Ибсена.

Свою гигантскую
фэнтезийную эпопею
почтенная домохозяйка
Маргит Сандему писала
с ,1949 года, поначалу  для себя, семьи и друзей. Её дебютный роман появился в печати,
когда Маргит ухе перевалило за сорок. Сегодня Сандему _ очень успешный автор совре
менной норвежской литературы.

В её книгах рассказано о хизни и судьбе нескольких поколений представителей рода
Людей льда  лотомков двух Тенгелей, Злого и Доброго. Некоторые из них, отмеченные
ещё при рохдении яркими жёлтокарими глазами, обладают необычными способностями.
Одни могут обцаться с духами предков, видя прошлое и прорицая будуU]ее. Другие владеют
недюжинной магической силой, Ктото служит Злу, некоторые  Добру. "Хорощих ребят" 
большинство, ибо кровь Тенгеля Доброго оказалась сильнее.

В цикле масса приключений, много внимания уделено чувствам героев, показу че
ловеческих характеров  в общем, "люди льда, написаны в традиции добротной скан
динавской историкореалистической прозы и заставляют вспомнить романы Сельмы
Лагерлёф,

Кроме Скандинавии, серия Сандему пользуется популярностью в Германии, Польше,
Великобритании, В России "Людей льда" выпустило издательство "ТерраКнихный шуб":
47 романов в ,1 

2 томах.
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вдохновения не только для писателеи и

историков, но и мя сотен тысяч верующих.

Но высшие силы тоже не дремлют,
Ведь если они комуто чтото дают  то

с него же и испрашивают. И отвечали Не

маничи за данные свыше преференции по

всей строгости своего сурового времени.

Это стало своего рода проклятием дина
стии. Власть практически ни разу не пере

давалась бескровно, резали друг друга
ближайшие родственники. бра] шёл на

брата, отец  на сына, а сын  на отца.

Сколько бы Неманичей ни пересекалось

на том или ином историческом отрезке,

остаться должен был, за редким исклю

чением, только один. Средние века знают

немало кровавых семейных разборок на

ступенях трона, но Неманичи, <проклятые

короли, балканского розлива, в этом виде

спопта вlбllись в призlанl:l:,| ,1|ее:|

Брот но брото
Правящая династия Неманичей, пода

рившая Сербии ,1 1 выдающихся правите
лей, перехила 1 5 внутрисемейных столкно
вений: в 9 случаях сталкивмись братья,4
раза  отец и сын, 2 раза конфликтовtrи
племянник и дядя, Только 2 правителя на
чали и закончили своё правление без стол
кновений, но им также приходилось бороть
ся за сохранение власти. С престола бьшо
свергнуто б правителей, З конфликта завер
шились смертью членов правяU]ей семьи.
Неудивительно, что столь мощная династия
не устояла перед силами судьбы и во вто

рой половине XlV века пресешась, оставив
страну без легитимных правителей.

Мистика преследовала Неманичей

на каждом шагу. Вот захотел королевич

Стефан свергнуть с престола отца своего,

короля Милутина. Но тот оказался не лы

ком шит, заточил своего сына в крепость

и приказал выколоть глаза раскалённым
хелезным прутом. Той же ночью несчаст

ному королевичу явился святой Николай и

i

в pykaxD. Ослеплённого Стефана заклю

чили в монастыре Пантократора близ Кон

стантинополя, и там начали происходить

чудеса. Святой явился Стефану во вто

рой раз, принеся в руках оба его глаза и

вставив их на место, Опальный королевич

вновь обрел зрение, но никому не говорил

об этом, нося на глазах чёрную повязку, И

только после смерти своего отца венчан

ный королевским венцом Стефан обна

родовал свою зрячесть, объяснив произо

шедшее чудом. Что интересно, в эту вер

сию сразу же поверили, а заступничество

святого и прозрение ослеплённого короля

стало.., эпизодом официальной истории.

Кровососущая нечисть известна раз
ным народам, но прародина вампиров 
это всётаки Балканы. flo XVlll века они

безобразили в основном в народных суе

вериях, но с началом эпохи романтизма
стали проникать на страницы литератур

ных произведений, в газетные новости и

дil(е в официальные донесения. Так на

чал формироваться образ вампира лите

ратурного, довольно сильно отличающий

ся от вампира фольклорного.
В том, что flракула  это реальное

историческое лицо. нет никаких сомнений.

Каких только злодеяний не приписали пра

вителю Валахии Владу lll Дракулу|  И вам

пирствовал, не покладая клыков, и сФкал

тысячи человек на колья, наслаждаясь их

агонией, и ел человеческое мясо, не говоря

уже о питии крови христианских младен_

цев. Правда, впоследствии оказалось, что

Влада оклеветали, как сейчас принято го

ворить, политические противники. 3ато он

был едва ли не единственный из тогдаш

них балканских правителей, кому удалось
защитить свою страну от турок. Это и есть

главная историческая правда. И цель в дан
ном случае с лихвой оправдаJ]а средства.

Дракулу очень боялись не только внешние

враги, но и внутренние, Он довольно эф

фективно сракался с превосходящими си

лами османов и умел их побеждать в, каза

лось бы, совершенно не подразумевающих

побед обстоятельствах. Ясное дело, что

туркам это не нравилось, отчего и пошло

его прозвич.{е l]епеш  Колосажатель.

У господаря Влада были неприятели не

только на Востоке, но и на 3ападе. Вен

герский король Матиаш Корвин, помыш

лявший о гегемонии в регионе, не прочь

был разгребать жар чужими руками. Он

использоваJ] Валахию как щит от османов,

постоянно манипулируя своим строптивым

союзником. Но с господарем Владом такие

'История Влада Дракульl подробно разобрана в "МФ"
Ne 5 (ЗЗ), май 2006

игры не проходили. Отсюда и его арест, бо

лее похожий на похицение (чёрные чехиD,

наёмное войско венгерского короля, взяло

господаря под стражу, когда он приехал на

переговоры), и многолетнее заключение в

венгерском замке, и долгое судилище (на

память приходит почемуто Гаагский три

бунал), закончившееся по традиции ничем:

доказательств вампиризма и колдовства

господаря, а такхе истребления ип,4 тысяч

ни в чём не повинных христиан обнарухе
но не было. Аккурат в этот момент турки

перешли в наступление по всем фронтам,
так что Дракулу пришлось оправдать,

освободить и дФке снабхать оружием мя
борьбы с общим врагом.

Крововоя Эржбето
Надо сказать, что вампирские при

страстия господаря Влада разделяли и

другие представители балканской элиты.
В 1610 году по указу австрийского импе

ратора была казнена графиня Эржбета
Батори  кстати, по некоторым данным,
Дракула числится среди её предков. Эта
дама продлевала свою молодость, купа
ясь в крови юных девственниц. В её днев
никах насчитали упоминания о шестистах
хертвах. В наказание за совершенные
злодеяния "кровавую графиню" захиво

fu



О;;юllные, зпаоdо.tлые KarlHu  эdры  разбросаньl по всему Зенduкqру,
Эmо осmdmкu cr] lrcHHcli dpeBHeii L\uвL!лцзаццц, коmорая, облаdая
неверояпноl'i сL.]о й. бьLlсt способнq uзменumь нuзлlь целоео Mupa padu
собспlвенных 4еtей. Но daBHblMdaчHo эmа L\uвuлuзачuя поmерпела
Kpdx. Нлкmо не знd еm, чmо с.lучцлось u почему,.. Руutаuluеся каменные
осп]dнкu, сJа4есла\]юuJпе болрекU асем прLlроdным законам u особенно
закон,у tr?я?оmснLя, do cux пор вспреч аюmся по всему Зенduкару, Их

МОЖНО Наumu ПОЛУСКРЫmЬlМu В ЗеМЛе u На ПОВерхнОСmLl, Lл" .\ Ioa'Ho

увчdеmь в небе u в Bode. Оm арmефакпов u сейчос исtоduп сL!ла, На
сuла mакая опаснqя, чmо dаасе самые смелые чскqmелu прцкlюченцi
сmара юmL я об\оdum ь эdрьt с mороной,
Эdры вмесmuлuulе сuльl,коmорая заmочuла muпанов в Mupe
Зенduкар, С пробужdенuем mumанов олсuлu u эdрьt, основной
uсmочнчкJ пчmаюulчй uX разрущumельную ма?uю,
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Нескалька крупных следав на снегу пересекали наши
собственные атпечатки и уходили к вьlсоким пикам. Похоже,
ани принадлежали диким волосатьlм людям, которь]е, по пре

данию, живут среди вечньlх снегов и связаны с мифическим
брпьlм львам чеи рыл сльlшеts в бJ рю

Дж. Уэдделл "В Гималаях"

Тибет

Облака похожи на вату. И хочется по

верить, что падать в них будет не больно,

Хочется.,. Но почемуто не получается.

Иногда камешки вылетают изпод копыт,

Некоторье достаточно велики, и можно

долго следить, как они летят вниз, изред

ка ударяясь о скальные уступьt. Потом ка

мень превращается в точку и пропадает

из виду, А за полосой облаков недося

гаемая, неприступная, отвесная, бурая с

белыми отметинами громада. Плывёт 
как каменный айсберг в молочном море,

Ветер свищет в ушах. раскачивает в

седле, леденит, пробиваясь под одежду,

От него некуда деться, И притом возду

ха постоянно не хватает. Кровь стучит в

висках, Кружится голова, Это может быть

и горная болезнь. и просто страх высо

ты, Лошадь у]орно идеl го самому hраю,

Если смотреть вправо, то кажется, будто

d.l;L otsa Jагает по небу,

Ёtl,,т l
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Непогода раэогнала путников с тракта, и десяток вёрст Илья проехал

в одиночестве, Сивка щёл лёгкой рьlсью, грязь весело летела из,под ко

пыт, Через пару часов Илья пустил коня шагом: гнедой заслужил отдьlх.

Сзади посл ы шался топот.

Илью нагонял всадник в полнь!х пластинчатых латах и плоском шле

ме, похожем на тазик, Конь у него бьlл такой тощий, что Сивке пришлось

дьlшать в сторону, чтобь! беднягу не качало ветром. За рыцарем на

ослике трусил слуга  упитанный мужичок с лицом, отмеченным печа,

тью крестьянской мудрости.

 Как проехать на Тобос, почтеннейший?  церемонно спросил не

знакомец, На его породистом носу с горбинкой поблёскивыа дождевая

капля, О Тобосе Илья не слыхал. Лещий знает, где могло находиться

это село!

К лешему, как окаэалось, рыцарь уже обращался. Так сюда и попал.

Илью это не удивило, Слухи о всеведении лещих он всегда считал без,

основательнь!ми. И в самом деле  
сидя безвылазно в чащобе, что они

вообще могут знать?

 
Ты б ещё к бабушке Яге обратился, 

 ухмьlльнулся Илья.

 
Д где она живёт? 

 
встрепенVлся рь!царь,

q

Игорь Край, Светлана Карачарова

В щурочrшйюшLушя.
Спiммюмнармне
'ГоворLmюмавеulуftь 
Кmюброdшвш.
.ГIо юмар ь пр о Йdёп ш reшuД
4lcapb проеOш ш верюлц

Вuь креслясJI. юм ш < !lщцй

3еуш ю пре0 dобром1 >

ilLуьяl+ЯцБоаtш
l1lэлtllйl

о lrLецеатIв eHHflI .e мо нсmр бL!

 В лесу, знамо дело, где ж ещё. Стой, дурень! Как же тебя занесло

в славянскую,то землю, что Tbl никого из наших нечисть!х не знаешь?

Сгибнешь ведь, ни за что ни про что.  Илья внимательно посмотрел на

рьщаря, Тот хорохорился, но видно бьlло, что ему не по себе, 
 

Поедь

чутка рядком со мной, хоть узнаешь, кого стороной обходить надо, Д?

Рьlцарь попытался почесать загривок, наткнулся пятернёй на шлем,

чертыхнулся и задумчиво потрогал кончик носа,

 Рассказать, говоришь... а что юпросишь за это?

Илья обиделся.

 Что х я, русал какой недоделанньlй  платьl просить? Рля доброго

человека И расскажу, и даже пметки свои оставлю. У меня с нечистью

много бьlло.., разговоров.  
Илья похлопал себя по поясу, на котором

висела палица весом пуда в полтора, и загадочно ухмь!льнулся,  
Я во

обще поговорить люблю,,.

 Тогда валяй!  махнул рукой рыцарь и поудобнее устроился в семе,

Тощая лошадёнка и богать!рский конь ступали нога в ногу. Крестья

нин сзади испуганно крестился. Он случайно перехватил мимолётньlй

взгляд Ильи и заметил, как его зрачки на долю секундьl превратились в

узкие вертикальные щели,,.

дБYаикий
авсOвик

Название: Леший, лесовик, хозяин.

описание: обычно леший описывается как старик в крестьянской одежде наизнанку.

Реже .хозяин леса"  волосатое человекоподобное суU]ество. Сходство лешего с гни

лым пнём остаётся на совести современных художников.

Образ х<изни: floM лесного старичка  затерянная в глухом бору избушка. Кормится

хозяин леса вымогательством и мелким воровством по деревням, Общества старатель

но избегает, но молоденьких девушек в своём домике привечает охотно. лесовики клас

са <существо волосатое, блохастое" живут, бывает, стаями, а изб не строят вообще.

тактика и специальные способности: Лешийколдун умеет становиться невиди

мым, контролировать хивотных, скрывать следы своих лаптей и лишать жертву способ

ности ориентироваться в лесу, заставляя её блу} (дать в трёх соснах. Мохнатый леший

способен лишь испускать леденящие кровь вопли.

Происхождение: В первом случае  озверевший в лесу колдун, во втором  без

пяти минут Йети,

Почему ,l0 место: Совершенно бестолковая нежить.

 Д хуже других  лешийзь!6ун,  добавил Илья,  Этот на деревьях живёт, Раскачивается на

ветвях, хорошо ему,,, Чем опасен? Да так... !умаешь  русалка, Помодиuь, надеешься. Пытаешь

ся разговор завести. Нет, серенады  у нас не принято... Слова всякие говоришь, Руки к сердцу при

жимаешь, хдёшь, уже картины себе рисуешь, как она сейчас тебе на руки прям упадёт", И тут ветка

обламь!вается. И чудо это укуренное с дуба  хрясь! Вместо русыки. Разочарование, Понимаешь?

Рьщарь согласно!ивнул и с надехдой посмотрел на ближайший дуб.

Обыtlяю ,пеuшй  бомэtс посеJulL

utлйся в члце; бомшшlопзо dфlю
пеjлеыю,lл"люсь с alмozoHкlL ML м)/х,о

морш Ctпpallulbb в йом lL заплхомл

v две(версииrлешеIOсOвершеннO(амOстOятельны, и,



NД КYРИNЫХ
NQгях

название: Баба Яга.

описание: Общепринятая реконструкция Яги как старушки  божьего

одуванчика далека от истины. Легенды, описывая Ягу, все, как одна, сходят

ся во мнении, что она едва помещалась в собственную избу.

Образ > t<изни: Ягу можно найти в лесу, в избушке на курьих нохках. Сде

лать этО нетрудно, потому чтО на самоМ деле избушка со всеми её двумя

ножками ходить всё равно не умеет. Сказки всё это.

Тактика и специальные способности: Любимое оружие старушки 
большая лопата, которой она подхватывает воина в полном облачении

(иногда дахе с конём) и засовывает в печь. Кроме этого, Яга располагает

рядом артефактов небоевого назначения (в зависимости от времени года и

везения героев  от гуслейсамогудов до клубка с gрSнавигатором) и, как

хозяйка леса, обладает властью над животными.

Происхождение: Лесная волшебница  нежить наполовину (потому что

у нее только одна костяная нога), а её дом  портал между мирами живых

и мёртвых. Требование .поворотиться к лесу задом, а ко мне передом, от

крывает вход со стороны хивых. "Живая", а значит, "добрая" половина Яги

иногда даже помогает людям. Правда, после этого обычно просыпается вто

рая половина бабушки: та, которая любит "покататься, поваляться, хивого

мяса поевши>.

Почему з место: Арсенал маловат. Много ли с одной лопатой навоюешь?

прfiпsчдниs llльи:

Яzш, сmарые калDушщ клrюрые по молюdо

опа бшва,tuсъ HexpoMдHrruLel"L. Обmщюmо ш
сэlсu2люm. + !ю за всемu неуспеluль.

механизм пOлёта,

китай(кие, l

h

ld

чт0 и

Прнrтrsчдши$ l|льI:

Фраlаню обышю ulllzoB 0ваlцшпь, dваlцшпь пяlпъ в dлаьу.

Фзлеtпаюm с mруOом 4фо мlюzлz,лtлзцев, помлеJrу склзкlL

Название: Змей (иногда ещё и Горыныч).

Описание: flостаточно велик, чтобы нести в когтях человека.

Хвост, телО и все головЫ (числом от одной до дюхины) у змея,

как легко догадаться, змеиные.

Образ > t<изни: Логово 3мея, как правило, в горах  потому

он и Горыныч. Но по воздуху эта рептилия способна покрывать

огромные расстояния и потому может быть встречена везде.

подобно большинству других драконов, русский Змей питает

труднообъяснимый интерес к знатным девицам.
тактика и специальные способности: Змеиное пламя не

превращает чеЛовека в пепел, а лишь обжигает. Измотав жерт

ву, дракон вынужден либо приземлиться, чтобы пустить в ход

зубы, либО схватитЬ её когтями, поднять воздух и сбросить на

камни.
Происхождение: Мифы о драконах есть почти у всех наро

дов. Возможно, среди предков русского Горыныча затесалась

Лернейская гидра. Отсюда и многоглавость.

Почему 2 место: Несмотря на то, что русский дракон по

техЁикотактическим характеристикам многократно превос_

ходит иностранные аналоги, убить его всётаки можно.

Глаза рыцаря горели,

 Я сьlщУ дракона и убью его! И подвиг мой будет столь велик, что

долетит слава о нём до матушки. И до Дульцинеи,  добавил он чуть

сльlшно, а уши у него тут же сделались краснь!ми, как маков цвет,

Илья ухмьtльнулся

 ищешь подвигов, cblHoK? так не разменивайся на мелочи!
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/1 овреvенчые техчологии всё увереннее за
\z * ва,ь,вают книхное ]ространство  элек
тронные книги. электронные газеты, электрон
ные планшеть1 мя записей...

Но тем не менее остаются люди, пре

данные "обыкновенным. бумахнь!м книгам,
Именно им дизайнер Валентина Тримэни
предлагает .светяцlийGя листок,: тонкую
и гибкую. как книжная страница, пластинкуl

вся поверхность которой используется для
освещения, Такой закладкой мохно пользо
ваться вместо фонарика и свободно читать
в ночной темноте, не мешая хелающим вы
спаться жаворонкам, А ещё она наверняка
станет незаменимой для путешественни
ков  и в палатке, и в салоне автомобиля, и

на борту самолета.
В основе проекта лежит технология,

позволяющая создавать гибкие и тонкие
ОLЕDдисплеи, потребляющие очень мало
энергии, Согласно описанию, закладка име
ет встроенный аккумулятор, позволяет ре
гулировать яркость освещения и заряхать
гаджет дистанционно.

EiEElilJllл|  111l r:l r { l l,r,д.l )r E rr l i r! r a,1,1Z I  l! "

l/омпания Apple собирается оснастить солнечными батареями всю свою порта

l\тивнчю технику. Основная проблема, которая мешает использовать такой тип

питания,  сравнительно небольшой размер внешних поверхностей самих гадхетов

и слабая иХ защищённость, "яблочники. запатентовали довольно изящный вариант

размещения солнечных батарей  под любой поверхностью, пропускающей солнечный

свет: например, под LсDэкраном. Панель под экраном поглощает падающие на него

солнечные лучи, преобразует их в Электрическую энергию и передаёт дальше, на акку_

мулятор, Таким образом резко вырастает доступная Для (зарядки, плоu.lадь, а панели

надёжно защищены от механических повреждений  следовательно, могут исполь

зоваться во время непосредственной работы
с устройством, тогда как имеющиеся сейчас
модели можно заряхать только вьiшюченньts
ми  или постоянно прерывая работу,

Сама заявка на патент звучит так; "Сол
нечные батареи внедряются в устройство и

обеспечивают злектроэнергию для зарядки
аккумуляторов. Энергия, вырабатываемая
солнечной батареей, может такхе прямо ис

пользоваться устройством".
Если всё получится так, как того желают

разработчики,  гаджеты на таких батареях
смогут работать практически вечно.

Gl?цa1.1r!l2r,r.r,r:v] lt.l llr!

l /  спользование бчмажной (наличкиD становится всё более и более неудобным 
и l особенно для хйтелей мегаполисов. В результате ктото выбирает мя себя пласти

ковые карты, ктото предпочитает новый сервис, позволяющий использовать для опла

ты покупок и услуГ мобильный телефОн, но у обоих вариантов есть один существевный
минус  онИ не универсmьны. Терминалы, конечно, штука не редкая, но "чухой, банк

обязательно берёт комиссию почти за любую операцию, а "свой" ещё найти надо,

Устройства хе, позволяющие пользоваться вместо 
"кошелЬКаD 

мобильником, встреча

ются и того рехе,
ШведскиЙ дизайнеР Фредрик Пммблад преможиЛ свой концепТ ХРанеНИя (ЭлеК

тронного Золота": Digital wallet  цифровой бумажник. Идея проста, как всё гениаль

ное: миниатюрное устройство, оснащённое
сенсорным экраном и USB разьёмом для
связи с себе подобными устройствами, по
зволит быстро и беэ какоголибо труда пере
кидывать деньги из бумахника в бумахник,

Предполагается, что защитой такого ко

шелька станет. вопервых. уже привычный
всем ПИНкод, а вовторых  система, рас
поэнаюшая отпечатки пальцев владельца и

требуюU]ая подтверждения при выполнении
операций.

Поступят ли такие девайсы в продаху в
ближайшее время, увы, пока не известно.

| /  осмоС становится всё более доступным. Группа Virgln Galactic
l\  разработала ракетоплан мя космического туризма
SpaceShip.

Его новаЯ модель под названием SpaceshipтWo подни

мается на З5 километров с помощью специilьного самолёта
whiteknightTwo, а затем отделяется и с помощью собственного

двигатёля выходит на высоту 1 1 0 километров, Разместиться в во

семнадцатиметровом космолёте смогут двое пилотов и шестеро
туристов, причём кахдый из последних будет находиться у боль

шого обзорногО окна, из которого смохет увидеть Землю такой.

какой её видели первые космонавты. После достижения высшеи
точки подъёма пассажиры смогут отстегнуться от смягчающих

ускорение кресел и несколько минут пробыть в невесомости,
спуск корабля  Обычное самостоятельное планирование, а при

земляетсЯ он так хе, как любой самолёт. Путешествия на орбиту

начнутся в середине 2о1 1 года, билеты ухе свободно бронируются

в туристических аГентствах. Стоимость одного трёхчасового поле

та  2о0 тысяч долларов. В эту сумму входит предполётная под

готовка и проживание в пятизвёэдочном отеле.
Сам проекТ (космического туристического флота" обойдётся,

по словам владельца группы, миллиардера Ричарда Брэнсона,
почти в 400 миллионов долларов.





!ршинл 
;;ffir,тЁрtд u пdrоо,

отношение к знавию оставалось прехним,
Некий набор Еавыков почитался .есте
ствевным", автоматически присущим ках
дому настоящему человеку, Соответствен
но. отклонения от нормь рассматривались
лr'оо hа. лрч,о гро,ивоес|е( lBFltsop, л/оо 

l

\аh СВеРХЬР' ec'BeHloe,

l\ ,4ехду первой и второй трактовками
имелась разница, Варварь брутального
lr'Па, ГОДООНьlА ДОРИИuаv lJИ ГеОVаts

цам, могучие, едва прикрьllые не там,

где надо, куцыми шкурами, уважаюцие
только силу и храбрость, предпочитали
пеовыи вdриаd, То е( ь ]" .]ово ,ра|

товка" чбивали сразv, Как и за прочие
пре l енциоJtsь,о выоФ t еtsиq, ПотоV\ ,I  о
IротивоестА.,велrое досtолlо гиJь lое

зреtsия и оIврацел/я В лёhоtорьх Xola
и ред(их слччаях поцобiаq гоhd 1рения

Предонья сторины глубокой
В прошлом (причём в относительно недавнем,

ситуация начала меняться лишь в XVll веке) люди

почитали возмохным узнать нечто новое лишь из

уст убелёtsных сединам/ (dроилов, d ещё гу* 
ше 

 
из ветхих манускриптов, Знанию приписьL

валось древнее, божественное происхождение.

Некогда оно было в готовом виде дано мифиче
ским первопредкам либо на великих философов
снизошла мистическая интуиция, Но потом знавие
только утрачивалось,

Информация накапливалась технологии по

степенно совершенствовались дахе в самые
.тёмнье" и "каменные. века, но происходило
это очень Nlедленно и потому незаметно, Зато
личный опь]т кахдого человека свидетельствовал
о непрерьвном упадке и регрессе, Если он был
гончаром. то лепить горшки учился у своего отца,
Причём у старика. пока тот бь л в силе, всегда по

лучалось лучше, Сь]н хе. оболтус, вообще больше

думаеr о юбках, чем о горшках.,,
vверецьос,ь в принциглальнои невозчожно.и

получения новых знаний была так крепка, что дахе
сами изобретатели долго полагали свои достиже
ния лишь.переоткрытиеМ" ДРеВНИХ СеКРеТОВ.

Сmа рLцьt с убе л ё н Hblrtl v_уdросmью
бороlо Mu бы. ttt в аоlпl,/ lilпсlл(,,

!
даже подталкивала варваров к уничтоже
нию предметов, назначение и технология

изготовления которых были им неизвестнь,
Всё непонятое по определению являлось
волJебн"lv,азtsdиl о,враитегьным

гсIFсIвенtsо, в ldло/ \омпан/r' JaMardM 
l

прилодилось яько, Вожди б"lсlро lриб/оа l,
п/  вЛdс|Ь ]  pV^ aM сВодq ропб / lle rпиrен р
L/и р Vиtsимчмч, Жоеqов ча.lо ье иvелось |  л
вооо це, Простоlе риlуалы, qоиlваitsь,е за ý
дооои ь ДуХОВ .ОвеРLап/ .ТdОеИШичь, V l

^ олдулов и]ь малdсь дахе придаюцая им

опdснDl/  ооцесIвелнь,и вес фуrкuиF пече Ь
tsия Фаьтичесh/ оtsи поевоdцdлй.ь .ишь в ý
{ рdtsиlелеи грёдаlи/ Певцов 

 
скdгьдов, 

J
теv не Melpo /  сhалDды остdвалисо го [

соАдd/\dм/ Vечдч гюдьм/ z оогачи, Вел" 
I

боги существовали только в их песнях,

Варо,еv, /  саVи чебохиIели в па]ах cv

;Ъ"""";:::;::: жffi '::il:# Ё#  [ ,dýL

ь,u* * '

..:,,t:li,l* ,,lц,3,,1{ ,Ji{ * ,1:b. ,I  J iy / ,

.J ,,.,lк]* 'tb'+ :,,{ 'ia"!."r"t } ,, l,, ;

' iJ,.,Ч.Ji!!:,,. i...i++ , * ,.ч| .".,,i,,J, l.', ] ',
,l,.t,,1l,,'i,al,"':l i,,,.;, ,г,,,,,,

ровых варваров были ве повелителями, а

лишь образцами для подражания,
. lji a] i:] ,l, i. ] ,., ila,l. l "]  ^ ] , i1,] ,, i,: ^ .. | j, : il,

al| | : ::.I j..1 i.1..1.| ",:, | :с l1 | jalal ):,r1;1: ....q

ai ,i:] l]  ,1d] :. '. '] | ia,,:: и ,arjii:a:| ,j ] D]]r] 
jr..:] :.i, ii:., :,_ l.i,, ,] ,]aа; :]  ] i,iaj] | ia_

!.::i, .. :аaa ,a.| ) i1:)::!1|a,| i| | .alrlc|  ai:| | :11r'|al 

a] li:,, 1:j, j] l: ч:,l:., l; ] ;tj] ,,c. Э)1 ;'1;, 11',' ;,.a,, ] ,

] "j''a L:';]  :.1 i]a] ' iiit]  ii a:aI llll']  эг; j] , ] ]crl'ara ii' i
, ] ,,,.,,,,,:,j,,,] l,:,i

:l4| ;|  :1с | j | ,.,a|й L;, )л] ,]  riэ ataaЧiJ] i] iisa;ij,j)i
/  ,: ij, ,, i,_

.|1. : : :, ]  |1,,, ]  ?) :}  v a'| ,jj ai a э q ; д Z е ), i ? i е Ll a}  э р ii N].

Варвары утончённые, подобные кель

там, напротив, видели во всякой премудро

сти восхитительное и повергающее в почти_

военное сословие, и приобретало новые

специализации, От друидов, сосредоточив
шихся на священнодействиях, пророчествах
и лечении, а также регулярно выступавших
в качестве советников и наставников коро

лей, отделились боевики фении и барды, по

своим функциям близкие к скальдам, ЧасIь
бардов, в свою очередь, превратилась в фи

ловных и топографии, Отсутствие пись

менности у кельтов приводило к то[ lу, что

вся информация о наследственнь]х правах

ЗНаТИ И ГРаНИЦаХ .КОРОЛеВСТВ,, ХРаНИЛаСЬ

исключительно в памяти филидов, Легко

представить, какую это давало им власть,

l
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}
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с волшебной
Потому как мадцать два их бьlло на том холме, двад

цать и два чародея там бились, а четырнадцать пало,
Страшньlй бьlл бой, господин Геральт. 3емля дьlбом вста
вала, огонь валил с неба, что твой дождь, молнии били,,.

Днджей Сапковскпй "Ведьмак"

полочкои ноголо
могия в бою

.:lil , l.]  ] :.] i!i, L]:] i ll :] r]гli.ч]  i,] l !)!гj ..ilеtа ] ] illaгLii] ,, Еел0{ ] |атOчн0 раз[ it,iраюiся в клl,iнкаI ] ]aпOaL]баri lri

всё tlолое l lа.лlji i :i] i.: t]  !,] ir, ] iе] lbHb i,]Ll C i,iailiett . c_пOжHei]  Ведь здесь l]е пO!i]O)кеl спГавLlчhiii ii

,,]  
] l,i] iв\ iЯ .VД,:1.] | ] t,i: i]Деl1 I  i,i] i] l,] lbeB Пa ] i.,!'i,

в поисl<ох мого
Волшебство долхно противоречить за

конам природы  по крайней мере. нашей

природы. Но именно природы, а не логики.

Если маг мечет молнии, а не превраца
ет оппонента в лягушку (что по первому

впечатлению надёхнее), у этого должны
бьпь какието причины. Если существуют

коврысамолёты, то следует объяснить,

почему не организовано регулярное пасса

жирское сообщение между городами.

Описания поединков магов бывают

яркими и убедительными (хотя и здесь не

обходится без странностей), Но масштаб

ные батальные сцены упорно не даются

даже великим мастерам. У Сапковского
в знаменитом ведьмачьем цикле магия в

бою применяется всего двакды. Сначала
имперские маги обрушивают заклинания

ми стены Цинтрийской цитадели. Стран

но, но этот успешный опыт Нильфгаард

почему_то не хочет повторять, завладе
вая прочими крепостями традиционным

путём. Потом чародеи нордлингов ге

ройствуют на Содденском холме, забра

сывая огненными шарами аналогичное

подразделение нильфгаардцев. Вроде бы

и успешно забрасывают. Вроде бы и гово

рится, что их усилия не пропали даром...
Но после этого ни одна из сторон волшеб

ные "6атареи" больше не использует.

В принципе, скептицизм полководцев

понятен: маги на поле боя занимаются от

кровенной ерундой. С уничтожением жи

вой силы противника справятся и рыцари.
Стены не устоят против подкопов и тара

нов. Волшебникам же следовало бы со

средоточиться на

делах, Они могли бы поддерживать связь,



@
В арсенале магов DungeonS & Dragons

старых редакций имелось удивительное
заклинание  (трансформация тенсе
ра,, преврач]ающее хилого волшебника
в могучего и опытного воина. Трудно по
верить, что чары в силах научить когото
владеть оружием, если раньше он этого
не умел. Но они вполне способны заме
нить длительный психический тренинг
мастеров восточных единоборств или
ведьмачьи эликсиры. То есть резко повы
сить реакцию и мышечную силу.

Вполне вероятно, что именно такая так
тика оптимаьна для боевого мага. Поэто
му Гэндшьф и носит меч. А у Сапковского
суперзлодей Вильгефорц сначtrа глубо
комысленно мечет молнии с двух рук, но,

когда шугки кончаются, идёт на непобеди
мого Гераьта с дрыном, И тут уж преиму

щество сраэу оказывается на его стороне.
Проблема лишь в том, что двигаться и

сохранять равновесие (под ускорением)
тохе нужно уметь. Кроме того, сердце на
ходящегося в плохой физической форме
похилоrо чародея такой радикtrьной
стимуляции может и не выдержать.

[vlогия моссового
поро)(ения
Полной противоположностью <маго

СТРеЛКаМ, ЯВЛЯЮТСЯ ИГРОВЫе МаГИГеРОИ.

Это эпические фигуры, возможности ко

торых разнообразны и масштабны. За

клинания, сотрясающие землю или обру

шивающие с неба град раскалённых кам

ней, способны истреблять целые отряды,

Просто пройтись пешком по водаl\4 для
подобного чародея  пустяк. Если нужно,

он прихватит с собой целую армию.

Естественно, колдовство такой силы

влияет на тактику. Угроза магических

залпов заставляет пехоту рассредоточи
ваться. Иногда .баллистические>  закли

нания используются для подрыва врФке

ской экономики. Как следствие  цен
ность каменных стен заметно снихается,

зато города укрываются волшебными

силовыми куполами.

Но мир, где магия столь сильна, уже
ничем не будет напоминать традицион

ную вселенную драконов и рыцарей. Если

волшебство даёт силу, оно даст и власть.

Почтение к королю основано на тради

ции, а также на необходимости иметь

какуюто организацию. При этом сам мо

нарх мохет быть, а может и не быть хоро

шим полководцем, но в смысле боевого

потенциала он в любом случае не превос

ходит своих телохранителей. Эпический

)(е чародей один стоит целой армии. Что,

кстати, не мешает ему собрать и обычные

войска. ,Щля своих подданных он будет

не царём, а богом. Логично ожидать, что

именно такой статус маг за собой и за

крепит официально.

Подобный подход годится для игр, где

не так уж важен тщательно прорисован

ный мир (кроме войск и карты. всё равно
ничего не видно). Кроме того, могуще

ство герояволшебника в виртуальной

РеаЛЬНОСТИ УРаВНОВеШИВаЮТ 
<ВОеННЫеD

герои со способностями иными, но не ме

нее ценными, В книгах же такой "баланс.
выглядел бы слишком искусственно. Так

что там даже тёмные властелины стара

ются вести себя скромнее.

тем не менее исключения бьвают. В

романах Ника Перумова некромант Не

ясьlть практически в одиночку (непо,

ловозрельtй дракон не в счёт) спасает
мир, бросая вызов сначала многочис
ленным отрядам, а затем целым арми

ям. Правда, он там один такой бойкий,

Если х<е эпических магов станет мно
rо, то полностью изменится и характер

воЙн, Сверхзадачей станет уничтоr<е
ние врах<еского правителяколдуна. С
чем, очевидно, лучше всего справится

друrоЙ суперчародей (на худоЙ конец,

ква лифи ци ро ва н н ь й н а ёмньtй убий ца).

В случае успеха противник капитули

рует, так как противостоять метеорам,

землетрясениям, эпидемиям и наше

ствиям зомби без короля не смФкет.

Роль х<е войск сведётся к полицейским
операциям,

aеl}
В правильном, "сбалансированном,

магическом мире волшебник не подменя

ет собоЙ воина, не занимается истребле

нием врагов, Он выполняет свои задачи.

Именно те, которые громилам с топора

ми не по силам. Функции его могут быть

разными: от лечения ран и изгнания де

монов до открытия врат в иные измере

ния и составления гороскопов. Он явля

ется ценным специалистом, обладающим

влиянием, но не властью, которую, как и

в реальности, дарует меч. Другой вопрос,

что магу никто не мешает носить оружие.

А в большинстве культур знатное проис

хождение дахе обяжет его к это"у, ýР
Zлry ' 

,по пеi
чmо поччmапъ?

. Нчк перумов кВойна мOеа,
о HuK Перумов <Кольцо mbмbl,
. Дэrcон Р Р Толкuн <Власmелuн Колец,
. Джон Р Р Толкuн <Хоббum, uлu Tyda u

обраmно>

Чlпо посмоmреmь?
. <ВлOсmелчн Колеч:

Бра m с m в о Кольца>  (2001 )
. <Власmелuн Колеч: Две крепосmu, (2002)

. хВласmелuн Колец:
Воз в ра ще н ue ко роля >  (200З )

Во чmо почzрапtь?
. The Iюгd oJ the Rings:

The Baftle oJ Middleearth I I  (2006)

о Неrоеs of Miqht qпd Magic V (2006)

о Wаrhаmmеr 40000:
Dqwп of Wаr  wiпtеr дssаult (2008)

. The Lоrd of the Riпgs: Сопquеst (2009)
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в кинотеатр или покупке DVD принимаете

Есливыхотитенаписатьнамписьмо,ввашемраспоряженииестьтриосновныхспособа. 
сами, Призвать герра Уве к ответствен

1. Электронный адрес pochta@mirt.r!. В теме письма напишите: .письмо В "почтовую ности могут только правообладатели игр

:fi:тк""i} ""l""тJ,i,ъ:::ffiтfi:JflЁ:,"] !i]3н";i j,"х} ::ч::;Х:"""""'"бФ П:mО первоисточников. и чтото они не спешат

2. РеальныЙ адрес 11112З, Москва, шоссе Энтузиастов, до" 56, 
"rpo""n" 

з2, .Мир с обвинениями. Интересно  почему?

фантастики,, ваше письмо обязательно будет прочитано, но встуПаТЬ В ПеРеПИСКУ ПО ОбЫЧ Дополнение Светланьt КарачаровоЙ:
ной почте редакция не будет никогда.

З. SМSсервис: пошлите сообч]ение на Ho'ep'l121, набрав префикс # mfpost (это вах Вопрос Олега был явно риторическим,

но  иначе сообЩение не дойдёт), Стоимость  приблизительно З рубля. Ваше сообщение но я рискну ответить: потому, что работа

::ъffiil:"?н:r 
прочитано, но вступать в перепискУ ПРИ ПОМОЩИ SlVlSСеРВИСа РеДаКЦИЯ уве Болла их устраивает. А вот почему

Ёu' 
".pu"",j^ " "почтовой станции" публикуются самые интересные письма, SMS Она ИХ УСТРаИВает  ЗаНЯТНаЯ ТеМа ДЛЯ

сообщениЪ и сообщения с форума хурнала, располохенНОГО ПО аДРеСУ forum,mirl.ru, С ОТ 
размышлений. Рискну предположить, что

ветами редакции' герр Уве единственный человек, регуляр

зубами И пытаясь не сьезхать на нотации Счдить недьзя но экранизирующий игры, и ему,.. доверя

ВРОДе (КаК можно вообще получать удо  r 
_ л лл:,  ют. fla, он делает свои экранизации ско_

вольствие от юмора' которыЙ 
"Ъ "","""" помиАовотЬ рее спорными, нехели удачными, Но вы

вает штампы?!", решили предложить сле Давно уже прочитал интервью с Уве сможете назвать второго такого же, как

дующиЙ списочек. БоллоМ в журнале, но всё никак не моr он, специалиста в этой сфере? Да вот хе,

Вопервых' весь Пратчетт. .Ща, он написать письмо по поводу мыслей, Майкл Ньюэлл, скажете вы ("Принц Пер

своеобразен. Нет, это не "просто похи возникших по данному поводу. сии" прошёл совсем недавно  его пом

хИкатЬ..ЭтоотличныЙюмор.ОтличныЙв воТ в медицине, например, естЬ нят). Ладно, Смотрим рейтинги. Общая

смысле  отличныЙ от других. Но чтобЫ такое понятие, как ответстВенность. оценка гильдии кинокритиков  четвёроч

понять это, надо... чёрт! Если убил или сильно повредил чело ка. С минусом. По десятибалльной шкале.

вовторых, Дсприн, Всё, что написано века, то за это судят (должны, во вся оказывается, бутафорские мечи и прорва

про МИФ. Можно читатЬ и смеяться, не ком случае). в косметологИи, скажем, дорогих спецэффектов для профессио

будучи В курсе ни единой мифологемы О за неправильно пришитый нос можно нальных рецензентов стоят одинаково.

фэнтези. Хотя зная их, конечно... ой, судиться с клиникой. Почему чегото Ну, нам тут в обu4ем плевать на мне

Втретьих, трилогиЯ Джеймса Бибби О подобногО нет в искусстве? Допустим, ние какихто напыщенных профи, у нас

Ронаневарваре. Вспомните о Конане  кинематограф:УвеБоллпростоубива своя колокольня, мы оценим "Принца"

получите тройное удовольствие.., нет! Не ет BloodRayne, и ведь емУ за это ниче повыше  скахете вы, и я с вами согла_

вспоминайте, Там достаточно Сцен, от кото rо не сделали. А вот отсидеЛ бы пару шусь. Но с оговоркой. Красивые спецэф

рых мохнО упасть поД стол, не имея ни ма лет, глядишь  перестаЛ бы киноубий фекты  это всего лишь деньги. Сравни

лейшегО представлениЯ о первоисточниКе, ствоМ заниматься. А сейчас... НичегО те бюджет любой картины Болла с бюд

Из российскиХ писателеЙ  несомнен не будет! Что хочу, то и ворочу! жетом того же "принца,. Они не просто

но. ДндреЙ Белянин И серия (Юмористи Представьте, что после просмотра отличаются: они отличаются на порядок,

ческое фэнтези',. БольшинствО пишущиХ фильма увеличиваетсЯ количество са Нет, я не призываю любить немецко

туда фантастоВ очень скромнО знакомЫ с моубийстВ или убийств. Получается, го герра, испоганившего кровавую Рейн

мировыми запасаN4и фэнтези и фантасти что с помоч.lью фильма его создате и ещё чёртову прорву игр. Но и ненави

ки, так что и ссылок на штампы будет ми ли могут убивать десятки людей! И им сти он не заслухивает. он  всего лишь

нимум (вампирЫ l\4py1 от чеснока, орки зе опять же ничего не будет! ремесленник. Проблем у него ровно две:

лёные, у магоВ есть огненный шар). Посме Уве Болл, может, И хорощий чело ограниченныЙ бюджет и отсутствие вре_

яться можно запросто' даже не знакомясь век. Но если хороший человек делает мени. И пусть тот, кто ни разу не решал

с корифеями жанра. Но если вы знакомы с гадость, он всё равно должен за это от эти проблемы (обе сразу!), первым пока

этими корифеями, а особенно если читали вечать, Каким бы хорошим он ни был. жет на Уве пальцем и кинет свой камень,

вудхауса, О. Генри, Уэллса  всё равно по Дртём Патрикеев Утрясать такие вопросы, показывая вы

смеётесь. Г]равда, совсемнаддругим. сочайший класс режиссуры, _ уровень

Я ненавижУ Болла. он испортил мои гения. Болл  не гений, увы: это стоит при

самые любимЫе игры. КаК вы вообц{е знать сразу. Но тут уже проблема более

могли взятЬ у этого урода интервью?! широкаЯ и куда сложнее. .Щолжен ли ре

инск стаС жиссёр быть талантлив, как бог, а популя

ция режиссёров  столь же многочислен

на вопросьt отвечает человек,6рав на, как количество богов в монотеизме?

tллий интервьЮ у Уве Бола, наш штат Или, напротив, пусть рехиссёров будет

ньtй киноман Олег Гаврилин. много  но такого, среднепаршивого уров

врачи несут уголовную ответствен ня? И фильмов  тохе много? Или все

ность за свои оШибки потому, что цена та таки лучше один фильм в год, но такой?|

ких ошибок  человеческая хизнь. Умер Тут у нас в редакции единства нет,

ли ктонибудь от просмотра фильмов Уве Подбросить дров в огонь споров можно,

Болла? НасколЬко мне известнО, нет: нИ как обычно, по адресу pochta@mirf,ru,

один зритель не лопнул от смеха, не по Лучшие письма имеют хороший шанс на

давился попкорном и не истёк мозгами из публикацию, а самая аргументированная

ушей. Так есть ли повод саr(ать режиссё позиция, сдвинувшая когото из редакто

ра за решетку? Просмотр фильмов  за ров со своей точки зрения, однозначно

нятие сугубО добровольное. Если, ложасЬ удостоится приза: нескольких книг из ре

под бензопилу хирурга, вы находитесь в дакционного шкафа, который я лично по

полной его власти, то решение о походе полняю кахдый месяц,
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