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Друзья
Лучший сериал всех времен и народов по

куче версий. Несмотря на то, что его начали
показывать почти 20 лет назад, и современ�
ная молодежь вроде бы скептически отно�
сится к фильмам 90�х годов, "Друзья" не те�
ряют своей популярности и любимы среди
зрителей всех возрастов. Такое ощущение,
что, включив телевизор в любое время, на
каком�нибудь канале обязательно на�
ткнешься на "Друзей". И, что самое инте�
ресное, опять будешь смотреть. На планете
Земля нет, пожалуй, ни одного человека,
которому бы сериал не понравился.

Игра престолов
Жанр "фэнтези" наводит на мысль, что в

первую очередь проект предназначен для
подростков. Но события сериала заинтере�
суют практически кого угодно, даже не�
смотря на наличие
летающих драконов.
Среди современных
сериалов у "Игры
престолов" – самая
большая аудитория.
Во многом это мож�
но объяснить воз�
росшей популярнос�
тью "фэнтези" после
"Властелина колец",
а также отличным ак�
терским составом.
Главные звезды –
Шон Бин и Эмилия
Кларк. Нельзя не от�
метить и великолеп�
ную режиссерскую
работу, а также грим,
декорации и рос�
кошные сцены сра�
жений. Каждый год
сериал собирает
огромное количес�
тво наград, а в про�
шлом году Питер
Динклейдж даже
удостоился "Золото�
го глобуса" за луч�
шую роль второго
плана.

Теория большого взрыва
Здесь миру впервые показали такое явле�

ние как "нерд". Для тех, кто не в курсе, в пере�
воде с английского "nerd" – "ботаник", чело�
век, посвящающий почти все свободное вре�
мя умственному труду. Оказалось, что смот�
реть про ботанов не только интересно, но и
очень даже смешно. Здесь вы не услышите
"туалетных шуток", которые присущи другим
американским ситкомам, но именно это и де�
лает сериал особенным. Кто бы мог подумать,
что научный юмор может быть таким весе�
лым? Главных героев в "Теории" несколько, но
один, безусловно, выделяется, по сути оли�
цетворяет собой сериал. Речь, конечно же, о
Шелдоне Купере, которого блестяще сыграл
Джим Парсонс.

Как я встретил вашу
маму

Еще один ситком в нашем списке. Нес�
мотря на типичный стандарт подобных се�
риалов с закадровым смехом, шутки в
HIMYM на удивление свежи и актуальны.
Вся история в сериале крутится вокруг
главного героя – Теда Мосби, который рас�
сказывает своим детям, как познакомился
с их мамой. Так как Тед не упускает ни одной
мелочи, его рассказ растянулся аж на де�
вять сезонов. Последний выйдет этой
осенью. К слову, в финальной серии вось�

мого сезона наконец�то показали долгож�
данную маму, о которой говорится в назва�
нии. В "Как я встретил вашу маму" один ге�
рой тоже немного затмевает остальных.
Это Барни Стинсон – ловелас, любитель до�
рогих костюмов и автор "Кодекса Братана"
и "The Playbook", которые сейчас можно ку�
пить почти в любом книжном. Интересно,
что любитель "цыпочек" в сериале, актер,
исполнивший роль Барни – Нил Патрик Хар�
рис, в жизни является открытым геем.

Доктор Хаус
Сериал рассказывает о талантливом док�

торе, который на протяжении всей саги ле�
чит больных васкулитом, красной волчан�
кой и прочими болезнями со сложными на�
званиями. Казалось бы, тематика сериала
интересна только медикам, но фильм стал
культовым прежде всего у представителей
сильного пола, благодаря главному герою –
воплощению пофигистской мужской логи�
ки. Как во многих случаях, сериал держится
на персонажах и красивых сюжетах серий.
Главный герой представляет собой попу�
лярный в сериалах образ социопата. Он
грубоват с пациентами, любит одиночество
и до ужаса циничен. Звездная роль Хью
Лори.

Шерлок
Почти все скептически

относились к идее пере�
носа Шерлока Холмса в современный Лон�
дон, слишком уж сильно любили "старого"
Холмса, к тому же, как правило, перебросы
героев из одного времени в другое ни к
чему хорошему не приводили. Но стоило
скептикам посмотреть первую серию, сня�
тую по "Этюду в багровых тонах", как все со�
мнения развеялись. То, что представлялось
бредом, оказалось самым интересным и
захватывающим мини�сериалом послед�
них лет. Один минус – каждого сезона из
трех серий приходится ждать больше года.
Особенно тяжело мучаться в предвкушении
следующего, ведь в минувшем Холмс… по�
гиб.

Декстер
Главный герой сериала – Декстер Морган,

работает в полиции судмедэкспертом. Он
не понимает любви, ему безразличен секс,
у него нет чувств. А еще он серийный убий�
ца. Однако обычным гражданам не стоит
бояться Декстера – он убивает только пре�
ступников, следуя кодексу, составленному
его отцом. Главное правило – не убивать не�
виновных. Для того, чтобы описать сущ�
ность Декстера, достаточно привести одну
из его цитат: "Люблю Хэллоуин. Это день,
когда маски носят все. Не только я. Людям

кажется, что притворяться монстром весело…
А я всю жизнь притворяюсь, что я � НЕ
монстр…Брат, друг, любовник — вот моя кол�
лекция костюмов". Так что, если вы любите
остросюжетные триллеры с хорошим сюже�
том и неплохим черным юмором, то обяза�
тельно смотрите "Декстера".

Во все тяжкие
Сюжетная линия сериала развивается вок�

руг школьного учителя химии Уолтера Уайта,
которому ставят смертельный диагноз –
рак легких. Учитывая тяжелое состояние свое�
го здоровья и сложное финансовое положе�
ние семьи, Уолтер решается на аферу по при�
готовлению наркотика метамфетамина,
для чего привлекает своего бывшего ученика
Джесси Пинкмана. Великолепное знание хи�
мии позволяет главному герою изготавливать
самый чистый наркотик. Сюжетная линия за�
кручивается с каждой серией, и постепенно из
потерявшего все человека, под действием де�
нег и власти, вырастает настоящий зверь.
С каждым просмотренным эпизодом растет
желание узнать, что будет в следующем. В
этом и кроется успех хорошего многосерий�
ного фильма.

Блудливая Калифорния
В проекте рассказывается история писателя

Хэнка Муди. Он – классический образ совре�
менного американского раздолбая. На пер�
вый взгляд может показаться, что Хэнк, кото�
рого играет Дэвид Духовны, – пропащий чело�
век, который все свободное время пьет, ведет
беспорядочную личную жизнь и ищет вдохно�
вение. Однако за всем этим кроется тонкая
душа главного героя – на самом деле роман�
тика, готового сделать все что угодно, чтобы
вернуться к любви всей своей жизни. Но на
протяжении всего сериала Хэнк попадает во
всякие передряги и истории, которые выстав�
ляют его нелучшим образом. Это сериал о на�
стоящей любви и дружбе с прекрасным, пусть
и достаточно взрослым юмором и отличным
саундтреком.

Ходячие мертвецы
Сериал рассказывает историю жизни семьи

шерифа после того, как зомби�эпидемия не�
вероятных масштабов захлестнула земной
шар. В нем есть все, что нужно хорошему хор�
рору: и выживание, и интрига, и отличные спе�
цэффекты. В сериале имеется и элемент дра�
мы – много внимания уделяется отношениям
между героями, их моральным поступкам в
среде, когда есть страшная необходимость
избавляться от любимых, если они заражены
и неминуемо в скором времени обратятся
в зомби. По ходу сериала главный герой пони�
мает, что всепоглощающий страх тех, кто вы�
жил, может быть опаснее мертвецов, бродя�
щих по земле. Всем фанатам зомби�фантас�
тики рекомендуется, а остальным – на люби�
теля.

Сериалы стали неотъемлемой частью со�
временной культуры. Дабы не прослыть неве�
жей, смотрите современное "мыло". Тем бо�
лее, что в этом случае удовольствие от настоя�
щего кино будет долгим.

Карл ФИШЕР.

В последнее время сериалы перестали быть уделом
домохозяек. Более того, смотреть их модно и даже
в какой�то степени престижно. Критики признают –
сериалы начали доминировать над большим кино не только
в продолжительности, но и в качестве. Мы решили
вспомнить лучшие образцы жанра, в любви к которым
не стыдно признаться самому продвинутому киноману.


