
Мужчина по 
своей природе 
должен о ком-
то заботиться. 
Для самого себя 
мужчине работать 
стыдно... Он 
должен за-бо-
ти-ться!
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ЗАЦЕПИЛО

Д  о с у г

ИГРЫ се-
рии «Total 

War» занимают 
прочное место 
в списке лучших 
стратегий, когда-
либо придуман-

ных человечеством. Британский раз-
работчик «The Creative Assembly» сумел 
нащупать то, что нужно миллионам «диван-
ных полководцев», – масштабные сраже-
ния, великие победы и империю, с каждым 
ходом усиливающую своё влияние в мире. 
Баланс между дипломатией и войной с вы-
ходом очередного дополнения несколько 
менялся, но при всей неоспоримой поль-
зе сановников, шпионов, наёмных убийц 
и прочих спецагентов финальную точку в 
конфликте двух государств всегда ставили 
они – римские легионеры и греческие го-
плиты, кельтские раскрашенные воины и 
британские боевые колесницы… Тут уж за 

какую фракцию играешь.
Но вот настало время Аттилы, и могучие 

царства смела лавина степной конницы, 
а игрокам, привыкшим к размеренному 
ритму античного мира, пришлось спешно 
перестраиваться. 
«Total War: Attila» - 
одна из последних 
стратегий данной 
серии – перевер-
нула всё с ног на 
голову.

Рим  по сюжету 
игры переживает 
не лучшие времена. 
Оплот тирании и 
рабовладения от-
кровенно слаб, 
в разных уголках 
необъятной страны 
вспыхивают мятежи 
и восстания, заговор-

щики норовят нарезать ремней из спины 
императора, а дикари с северных границ 
готовятся начистить клюв орлу легиона. 
Климатические изменения и резкое по-
холодание привело к тому, что многочис-
ленные варварские народы устремляются 
на юг, запад и юго-запад в поисках нового 
дома, благодатной земли, тёплого солнца, 
песчаного пляжа и ровного загара.  Оче-
редные провинции покрываются пеплом...

В таких условиях и надлежит игроку сде-
лать выбор: продлить агонию дряхлеющей 

империи или ускорить её неизбежный 
конец? А можно выбрать третий путь и 

взять под свою руку невыдающу-
юся фракцию, играющую 
роль игрового статиста, 
и привести её к истин-

ному величию. Лично 
я никогда не любил 

клеить разби-
тую посуду; на-

чинать же игру 
(например, за гун-
нов), имея в резерве 

многотысячное вой-
ско, считаю несколь-

ко нечестным. Так что 
когда, пробежавшись по 
спискам предложенных 

государств, нашёл славян, моей радости 
не было предела.

В ИТОГЕ выбор пал на славянское 
племя антов. Уровень прохожде-

ния за них изначально определён как очень 
сложный – плохие погодные условия и ко-
чевые орды с востока вполне могут стать 
причиной досрочного завершения игры. 
Так что первое задание было совсем про-
стым – выжить.

Скажу сразу: продержаться до 400 года 
(старт с 396?!), не погибнув от чумы и го-
лода и не пав от мечей и копий, удалось 
с трудом. Содержать огромную армию 
было невозможно, и все стычки состояли 
преимущественно из лесных засад и обо-
рон двух славянских поселений. О захвате 
соседних регионов нечего было и мечтать 
– удержать бы свои. И только здесь я на-
чал понимать всю прелесть дипломатии. В 
одиночку выжить в этом жестоком и ярост-
ном мире нельзя, и когда на земли антов 
наконец вторглись гунны, их встретила ко-
алиция государств – союзников по войне 
и обороне. После того как четыре степные 
армии полегли под славянскими топора-
ми, кочевники решили попридержать ко-
ней и заняться моими соседями.

Антон АГЕЕВ.

ИСКУССТВО
ДИПЛОМАТИИ

РОССИЙСКИЙ фильм «Сатисфак-
ция» увидел свет в 2011 году, но 

я готов рекомендовать его и сегодня. 
Во-первых, драма не была представлена 
в самом широком прокате, сложно уви-
деть её в эфире телевидения. Во-вторых, 
у неё вполне достойный рейтинг (6,94 на 
портале «Кинопоиск» - это что-то да зна-
чит). 

Режиссёром выступила Анна Ма-
тисон. В главных ролях – знаменитый 
актёр, писатель и драматург Евгений 
Гришковец и Денис Бургазлиев. Гришко-
вец также стал автором сценария, одним 
из продюсеров. По сути, «Сатисфакция» 
– его детище. 

Сюжет довольно прост. Это даже не 
сюжет, а скорее ситуация. Солидный 
бизнесмен Александр выясняет, что 
четвертая жена закрутила роман с его 
ближайшим помощником по работе. Ре-
путация подпорчена, но громких судов и 
тазиков с цементом не будет.

Александр привозит Дениса 
в большой ресторан, закры-
тый на спецобслужива-
ние, и требует сатисфак-
ции – удовлетворения 
за оскорбление чести. 
В качестве оружия для 
дуэли обманутый муж 
выбирает спиртные 
напитки и разговоры на 
разные темы – от дружбы 
до первых заработанных 
денег и любимого морожено-
го. Кто продержится за столом 
дольше, тот и победил. 

В банкетном зале только 
двое мужчин. На выяснение 
отношений у них вся ночь. 

Чем дальше, тем 
острее и драматичнее 
разговоры. Чем страшно 
одиночество? Может ли дружба 
быть невзаимной? И если да, то как 
быть? Наконец, что делать, когда у 
двух людей есть потребность друг 

в друге, но жизнь решает иначе? Всё 
чаще переходя на личности, вспоминая 
будничные эпизоды, выдвигая и отвер-
гая обвинения, Саша и Денис пытаются  
понять, не ускользнула ли от них сама 
жизнь…

К ЯВНЫМ сильным сторонам 
картины я бы отнес актёрскую 

и операторскую работу, позволяющую 
следить за порывами души героев и дви-
жениями интеллекта. Не подкачала, как 
мне кажется, и музыкальная составля-
ющая. 

На что похожа «Сатисфакция»? Пре-
жде всего, на моноспектакли Евгения 

Гришковца. Отча-
сти – 

на популярные фильмы «О чём говорят 
мужчины», «День радио», «Быстрее, чем 
кролики» и другие работы «Квартета И». 
Припомнилась и камерная, но крайне на-
пряжённая детективная драма «Сыщик» 
с Майклом Кейном и Джудом Лоу, где за 
женщину бьются известный пожилой пи-
сатель и молодой ухажёр.

При этом внешние атрибуты – шутли-
вое поведение сотрудников ресторана 
на кухне; средства, которые выбраны 
для дуэли, – не суть. «Сатисфакция» - это 
стилистически выдержанный, лиричный 
фильм о любви и предательстве, потреб-
ности быть с человеком и одиночестве. 
Ещё это фильм о границах, которые у 
каждого свои. 

Кирилл 
СВЕТЛЯКОВ.

Что-
бы сильно 
не разоча-

ровываться, 
не надо 
сильно 

очаровы-
ваться.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО
«Сатисфакцию» можно совершенно бес-
платно посмотреть на портале «YouTube».
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ЧТО общего у 
юного волшеб-

ника Гарри Поттера и 
британского частного 
детектива Корморона 

Страйка?  Их создатель. 
После серии  про Хогвартс и при-

ключения начинающих магов, покоривших чита-
телей по всему миру, писатель Джоан Роулинг выпустила 
социальный роман для взрослых «Случайная вакансия», 
ставший бестселлером в первую неделю продаж. А даль-
ше начала создавать… детективы. Под псевдонимом Ро-
берт Гэлбрейт. 

Даже в издательстве изначально не сомневались, что 
имеют дело с начинающим автором. Впрочем, тайна была 
довольно быстро раскрыта. 

Библиография. Всего под псевдонимом Ро-
берт Гэлбрейт пока написаны три романа: «Зов  кукушки», 
«Шелкопряд» и «На службе зла». Как по мне, каждая новая 
книга сильнее предыдущей. 

О чём книги. Корморан Страйк получил ранение 
на войне и лишился ноги. Теперь он работает частным 

сыщиком. Бизнес идёт ни шатко ни валко, пока на детек-
тива не обрушивается скандальное дело об убийстве топ-
модели. У Страйка появляется молодая, проницательная 
и обаятельная помощница Робин Эллакотт. Вместе они 
делают всё, чтобы найти преступника. Этому посвящён 
«Зов кукушки». В «Шелкопряде»  детектив и его напарница 
расследуют исчезновение известного писателя. В романе 
«На службе зла» неизвестный злоумышленник убивает не-
сколько человек и изощрённо мстит уже лично Страйку. 
Каждая книга захватывает и почти до конца не даёт вы-
числить имя преступника. Тем и ценна эта серия. Остаётся 
добавить, что также в центре внимания – непростые взаи-
моотношения Корморана и Робин. 

Критика. «У этой серии огромный потенциал. Было 
бы преступлением не обратить на неё внимание», - так за-
вершается один из обзоров.  Подписываюсь под каждым 
словом. Критики хвалят эти произведения за психоло-
гизм, драматизм и неожиданные сюжетные повороты, а 
ещё сравнивают героев с Микаэлем Блумквистом и Лис-
бет Саландер из «Девушки с татуировкой дракона». 

Валерий СОКОЛОВ.  

«САТИСФАКЦИЯ»
КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЫЧИСЛИТЬ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ

ИГРА СТОИТ СВЕЧ


