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ИГРА СТОИТ СВЕЧ

НАСТОЛЬНЫЕ игры – 
не только хороший спо-

соб скрасить досуг в период  са-
моизоляции, но и отличная воз-
можность провести семейный 
вечер за увлекательным заня-
тием. Любой сейчас может вы-
брать игру, не выходя из дома. 
Интернет-магазины предлагают 
огромный ассортимент «насто-
лок», разбитых по жанрам, воз-
расту или количеству игроков. 
Есть и универсальные вариан-
ты, которые подойдут практи-
чески всем. Одна из таких игр 
называется «Активити». В неё 
играют во многих странах мира 
уже порядка двадцати лет.

«Активити» напоминает 
всем известную игру «Кроко-
дил», только усовершенство-
ванную. Здесь игрокам помимо 
артистических качёств придёт-
ся проявлять художественные и 
вербальные таланты. Суть игры 
заключается в объяснении слов 

ИСТОРИИ, в которых на-
ши современники вне-

запно переносятся в другие вре-
мена, цивилизации и культуры, 
в последние годы стали отдель-
ным направлением в литературе 
и кино. Главные герои книжек 
про  «попаданцев» могут ока-
заться в Средневековье, Моско-
вии XVI века, стычках пиратов и 
корсаров, армии Наполеона, са-
мом сердце Гражданской войны 
в Российской империи.  Вся соль 
в том, как они осваиваются и 
действуют в предложенных об-
стоятельствах, ведь по законам 

жанра трудности и проблемы не 
заставляют себя долго ждать. 

Вот и отставному питерско-
му десантнику Сереге Духареву 
и привидеться не могло, что од-
нажды он проснётся в Древней 
Руси. Но факт остаётся фактом. 
Главного героя цикла «Варяг» 
известного российского писате-
ля Александра Мазина  тут же 
пытаются ограбить и убить. Ду-
харев моментально попадает в 
водоворот событий, на ходу со-
ображая, где же он оказался и 
каковы тут правила игры. 

Главный герой довольно бы-

Ты меня
понимаешь??

и коротких фраз. Все игроки де-
лятся на команды. Задача каж-
дой – угадать как можно боль-
ше слов и фраз, указанных на 
специальных карточках. Спо-
соб объяснения определяется с 
помощью особого кубика (в за-
висимости от версии игры этот 

способ может меняться). И тут 
уж как повезёт. Кому-то придёт-
ся взять в руки карандаш и бу-
магу, кому-то сходу овладеть ис-
кусством пантомимы, а кому-то 
быстро подбирать синонимы. 
Задача осложняется тем, что на 
её выполнение даётся ровно од-

на минута. За течением времени 
с помощью песочных часов вни-
мательно следят соперники, так 
что с падением последней кру-
пинки придётся либо дать ответ, 
либо уступить право хода оппо-
нентам.

Судя по описанию, игра под-
ходит для детей от восьми лет, 
но можно с достаточной уверен-
ностью сказать, что не у каждо-
го второклассника получится за 
минуту показать вечернюю га-
зету, изобразить курортный ро-
ман или объяснить слово «реги-
страция». Да что уж греха таить 
– не каждому взрослому такое 
под силу. В этом и заключаются 
прелесть игры и её неожидан-
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стро вникает в происходящее, 
учится и набирает силу, ста-
новясь сначала дружинником, 
а потом и сподвижником знат-
ных особ и полководцев. Князь 
Игорь и княгиня Ольга. Рого-
волт, Святослав и Владимир 
Святославович – лишь некото-
рые персонажи литературного 
цикла.  Автор органично вплёл 
повествование  во вполне реаль-
ные исторические события, ко-
торые, понятное дело, до этого 
досконально изучил. А следом и 
читатель в какой-то момент по-
нимает, что не просто следит за 
похождениями главного героя, 
но и пытается представить, где 
именно обитали кривичи и вя-
тичи и как выстраивали дипло-
матические отношения с Русью 
булгары.

Хватает в книгах и авантюр, 
и встреч с лихим людом на до-
рогах, и бытовых зарисовок из 
жизни наших предков, и мо-
ментов с долей юмора. Ведь это 
всё-таки развлекательное чтиво, 
а не учебник.

Остаётся добавить, что в  ци-
кле Александра Мазина «Ва-
ряг» - 8 книг. В каждой наш со-
временник проходит через зна-
ковые события – от падения го-
сударств до Крещения Руси. 
Меняется и сам герой. Вначале 
Сергея Духарева хватает толь-
ко на то, чтобы отличить жереб-
ца от кобылы, но постепенно он 
просто влюбляется в этот суро-
вый и неведомый доселе мир. И 
без страха двигается навстречу 
новым приключениям.  

Кирилл СВЕТЛЯКОВ. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИЗНЬ в мегаполисе за-
частую становится ис-

пытанием на прочность. Далеко 
не каждый сможет отра зить уда-
ры судьбы и выдержать кругово-
рот столичных событий. В итоге 
для многих такая жизнь превра-
щается в выживание. Особенно 
тяжко приходится тем, кто ока-
зывается в крупном городе со-
вершенно один. Режиссёр Сер-
гей Дворцевой в драме «Айка» 
показывает «прелести» столич-
ной действительности с точ-
ки зрения киргизской мигрант-
ки. Зритель увидит всего пять 
дней из жизни главной герои-
ни, и этого оказывается более 
чем достаточно, чтобы оценить 
масштабы социальной пропасти 
между людьми из разных слоёв 
населения.

Молодая девушка Айка, при-
ехавшая в Москву на заработки, 
от безвыходности оставляет ре-
бёнка в роддоме. Этот поступок 
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порождает череду несчастий в и 
без того унылом существовании 
мигрантки. Душевные терзания 
девушки усугубляются послеро-
довыми болями, безрезультат-
ными поисками работы и стыч-
ками с кредиторами. Кто возь-
мёт верх – враждебная Москва, 
наполненная амбициями девуш-
ка из Киргизии или материн-
ский инстинкт? Вопрос скорее 
риторический.

Сергею Дворцевому удалось 
создать малоприятную атмос-
феру тесных комнат, набитых 
нелегалами, показать тяжёлые 
условия их труда. Фильм изоби-
лует символическими сценами, 
которые вновь и вновь застав-
ляют анализировать природу 
человеческих поступков. При 
этом кинолента не даёт ответа 
на вопросы, а лишь становится 
отражением существующей где-
то параллельно реальности.

Работа над фильмом ве-
лась шесть лет. Сюжет частич-
но основан на реальных исто-
риях, рассказанных режиссёру 
представителями киргизских и 
узбекских диаспор. В эпизодах 
снимались непрофессиональ-
ные актёры из числа мигран-
тов. Главную роль сыграла ка-
захская актриса Самал Еслямо-
ва. В 2018 году за роль Айки она 
получила золотую пальмовую 
ветвь на Каннском кинофести-
вале. В 2019 году Самал Есля-
мова была признана лучшей ак-
трисой по версии Азиатской ки-
ноакадемии.

Дмитрий ДОБРОМИРОВ.

ные повороты. Но не стоит пе-
реживать, много в колоде и кар-
точек с «проходными» задания-
ми, с которыми справится ребё-
нок даже младше восьми лет.

Интересно, что существуют 
порядка двадцати версий этой 
игры. Есть наборы исключи-
тельно для детей, взрослых или, 
к примеру, адаптированные для 
путешествий, но основная зада-
ча в каждом из них остаётся не-
изменной – отгадывание слов за 
минимальное время.

Не стоит забывать и о раз-
вивающих функциях игры. В 
простой и увлекательной фор-
ме «Активити» учит находчиво-
сти, артистичности, совершен-
ствует фантазию и навыки об-
щения. Так что если хотите оце-
нить уровень взаимопонимания 
с домочадцами, то дерзайте - эта 
игра для вас.

Дмитрий ФИРСОВ.


