
Точки над i

Первоисточник
Сериал от HBO закончился, а вот книги 

от Джорджа Мартина еще не дописаны. И 
если первый сезон практически целиком 
повторяет первую книгу цикла "Игра пре-
столов", то с каждым новым сезоном отли-
чий появлялось все больше.

Причин много: сложность в экраниза-
ции некоторых сюжетных линий, необхо-
димость "ужимать" сериал в телеформат 
– поэтому многие персонажи получили 
линии тех героев, кого не было в сериа-
ле, но кто был в книге. Еще одна причина 
– неспешность Мартина, который до сих 
пор не дописал "Ветра зимы", а события 
из этой книги с разрешения писателя были 
представлены в сериале, пусть и с изме-
нениями:  история   Кейтилин   Старк за-
кончилась на Красной свадьбе,   а в книгах 
у нее есть    продолжение, и    оно вас уди-
вит. Да и Мартин продолжает   развивать 
вселенную, выпуская приквелы. Недавно 
вышел один из них – "Пламя и Кровь".

Но если читать книги не хочется, всегда 
есть возможность обратиться к комиксам. 
По мотивам книг изданы комиксы, в кото-
рых поклонники телесериала не всегда 
узнают главных героев – они изображены 
так, как их описывает Мартин в "Песни 
Льда и Пламени". Например, Дейенерис 
Таргариен в начале комикса тринадцать 
лет. А еще изданы комиксы "Межевого ры-
царя" – действие этой истории происходит 
во времена правления Таргариенов, то 
есть задолго до событий сериала.

Спин-офф
HBO, вдохновленный успехами "Игры 

престолов", запланировал спин-офф свое-
го главного фэнтези-сериала. Причем сра-
зу пять, и первый выйдет уже через год 
после 8-го сезона оригинального проекта.

О чем будут рассказывать эти сериалы 
и какой период истории Вестероса будет 
в них представлен – неизвестно. HBO все 
держит в секрете, но наверняка уже в этом  

году появится первая информация, потому 
что канал явно бросил все силы на про-
мо-кампанию финального сезона "Игры 
престолов".

Зато уже известно, что в одном из 
спин-оффов главную роль исполнит дваж-
ды номинированная на "Оскар" актри-
са Наоми Уоттс ("Звонок", "Кинг-Конг", 
"Невозможное", "Бердмэн"). Фанаты уже 
строят теории, что актриса сыграет ко-
го-то из предков Таргариенов.

Другие миры  
Джорджа Мартина

"Песнь Льда и Пламени" принесла 
Мартину мировой успех, но Джордж писал 
и другие книги. И многие из них тоже были 
экранизированы. В 2018 году, например, 
выходил сериал "Летящие сквозь ночь" 
от SyFy по мотивам рассказа Мартина 
Nightflyers, в котором искусственный ин-
теллект космического корабля устроил 
опасную игру с экипажем.

Мартин вообще очень любит космос. 
Его первый роман "Умирающий свет" 1977 
года, рассказывал о странствующей пла-
нете, которая неминуемо удаляется от 
своего красного гиганта, что означает ги-
бель всего живого. Или сборник коротких 
историй "Песчаные короли", в котором 
представлены размышления Джорджа о 
различных научно-фантастических кон-
цептах. Словом, библиография Мартина 
обширна, и в ней можно найти самые 
разные миры и истории. "Песнь Льда и 
Пламени" – не предел. 

История и прототипы
Хоть "Игра престолов" и считается фэн-

тези из-за драконов, магии и Белых ходо-
ков, на деле это достаточно реалистичное 
изображение Средневековья со всеми ти-
пичными для той эпохи атрибутами, вро-
де: классовых различий, экономических 
отношений между влиятельными дома-
ми, политических интриг и общественных 
норм.

И у истории борьбы за Железный трон, 
есть прообраз – Война Алой и Белой ро-
зы, конфликт между английской знатью в 
1455–1485 годах, когда на одной стороне 
были Ланкастеры и их союзники, а на дру-
гой – Йорки с их поддержкой.

В "Игре престолов" Ланкастеры и Йорки 
стали Ланнистерами и Старками. Мартин 
не копировал дословно все, что было в 
реальной истории, в том числе из-за по-
правки на фэнтези-сеттинг, но многие эле-
менты угадываются.

Игры
Одно дело читать о приключениях ге-

роев "Игры престолов" и совсем другое 
– принять участие в гонке за трон. На 
помощь приходят игры, которых по моти-
вам "Песни Льда и Пламени" оказалось 
немало. 

Самая известная – Game of Thrones: A 
Telltale Game Series. События происходят 
между 3-м и 5-м сезонами сериала, а в 
центре внимания вассалы Старков – дом 
Форрестеров. Игра обособлена от осталь-
ных сюжетных линий, но некоторые зна-
комые фанатам персонажи туда все же 
заглянули. Но в A Telltale Game Series эф-
фект погружения гораздо меньше, чем в A 
Game of Thrones: Genesis – масштабной 
стратегии, действие которой разворачива-
ется за 700 лет до объединения Вестероса 
и заканчиваются за 15 лет до событий 
первой книги.

Среди множества потрясающих настоль-
ных игр, заметно выделяется одна – лока-
лизованная A Game of Thrones: The Board 
Game. Это стратегия, в которой игроки 
становятся великими домами Вестероса 
и пытаются добиться Железного трона са-
мыми разными способами – от диплома-
тии и хитрости до войны и наемных убийц.

Фандом
Одна и самых веселых вещей в совре-

менной поп-культуре – это то, как круп-
ные студии и каналы продвигают свои 
проекты, привлекая актеров к различной 
нестандартной рекламе. С "Игрой престо-
лов" таких примеров множество. В центр 
внимания попадали самые разные персо-
нажи – от Григора Клигана до Джона Сноу.

Окинуть свежим взглядом
В "Игре престолов" вышла последняя 

"глава", а первая появилась почти десять 
лет назад. Теперь дело за малым: пере-
смотреть все серии от начала до конца 
и удивиться тому, сколько всего прошло 
мимо. Ведь за такой срок наверняка что-
то из памяти стерлось: забылись детали 
образов, факты биографии героев, симво-
лические отсылки и актеры, которые появ-
лялись в ранних сезонах. Так что сериал 
еще долго не отпустит…

Подготовил Карл ФИШЕР.

Закончился главный сериал современности – 
фэнтези-сага "Игра престолов". Несмотря на 
то, что последняя серия поставила рекорд по 
просмотрам, финал вышел неоднозначным и 
эпизод получил одну из самых низких оценок за 
все время.  Но сериал в любом случае войдет в 
историю, и мы будем по нему скучать. Предлагаем 
несколько способов, которые помогут скрасить 
депрессию после расставания с Джоном Сноу и Ко.

Расставанье  не  для  нас?

Если вы уже посмотрели "Игру престолов" и дру-
гие культовые сериалы нашего времени, возмож-
но,  найдете что-то интересное в подборке новых 
сериалов, выходящих в этом месяце.

"Чернобыль"

Британско-американский мини-сериал для HBO по мотивам 
понятно каких реальных событий. Украина, 1986 год, Джаред 
Харрис в роли Валерия Легасова – трагической, обреченной 
фигуры, возглавившей ликвидацию последствий аварии на 
АЭС. 

На данный момент уже вышло 3 серии и можно делать каки-
е-то выводы.

Конечно, сериал временами выглядит как супергеройская 
сага. Опустевший на второй день после аварии Чернобыль 
напоминает мрачный Готэм, а драматические ходы сценария 
похожи на обычные голливудские выдумки об империи зла, где 
ходящим по пятам за персонажами кагэбэшникам отведена 
стандартная роль суперзлодеев. Впрочем, в сериале практи-
чески нет клюквы, и это не "propaganda", а мощная легенда! 
Речь ведь идет о беспрецедентной угрозе и таком же необы-
чайном героизме ликвидаторов, и никакой пафос тут не выгля-
дит чрезмерным.

"Уловка-22"

Новая, телевизионная экранизация гениального биогра-
фического романа Джозефа Хэллера. Книга повествует о 
расквартированных в Италии экипажах американских бомбар-
дировщиков, которые совершают самоубийственные дневные 
рейды на немецкие территории. Норма вылетов, которые нуж-
ны совершить, чтобы выйти в запас, постоянно завышается, 
что приводит к совершенно животному ужасу у главного ге-
роя, бомбардира Джона Йоссариана. Чтобы выжить, он пыта-
ется откосить "по психической", но тут-то в бюрократической 
машине американских ВВС и заложена та самая "уловка" из 
названия. 

По книге уже существует очень известный фильм 1970 года с 
Аланом Аркином в роли Йоссариана, но в мини-серии Hulu из 
6 эпизодов многочисленные побочные линии жизни на военной 
базе будут отражены более подробно.

Йоссариана в новой версии играет Кристофер Эббот из 
"Грешницы", а Джордж Клуни, который изначально должен был 
играть одну из главных ролей, появится в небольшом образе 
генерала Шайсскопфа.

"Благие знамения"

Мини-сериал от Amazon Prime, основанный на одноимен-
ном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, рассказывает о 
попытке демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафела 
(Майкл Шин) предотвратить Конец Света, так как за долгие 
годы жизни на Земле они привыкли к ней.

В сериале отличный каст – тут и Джон Хэмм, и Ник Офферман, 
и Фрэнсис Макдормэнд, и даже Бенедикт Кэмбербэтч, озвучив-
ший Сатану. Шоураннером выступил сам Нил Гейман.

"Болотная тварь" 

Новый сериал стримингового сервиса DC Universe, который 
расскажет об Алеке Холланде – сотруднике Центра по контро-
лю и профилактике заболеваний в США, который превраща-
ется в гибрид человека и растения в результате несчастного 
случая в загадочных болотах. В комиксах Болотная тварь – 
весьма противоречивый персонаж, потому что он не суперге-
рой, его заботит лишь флора Земли, и ради нее он готов пойти 
на жертвы.

Впрочем, персонаж неоднократно помогал супергероям, и в 
сериале, скорее всего, предстанет в таком же виде. В сети хо-
дят слухи, что производство сериала было прекращено после 
десяти серий, хотя изначально у проекта должно было быть 
тринадцать эпизодов. 

Из известных актеров в сериале появится только Кевин 
Дюранд, которому досталась роль Floronic Manʼа – мужской 
версии "Ядовитого плюща". Режиссер – Лен Уайзман ("Крепкий 
орешек 4.0", "Другой мир").
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