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НАСТОЯЩИМ ле-
карством от скуки 

для любителей чтения мо-
жет стать роман Евгения 
Водолазкина «Авиатор».  
Этого прозаика не зря на-
зывают «русским Умберто 
Эко». Его книги, как пра-
вило, посвящены прошло-
му, но наполнены постмо-
дернистскими штуками. В 
них философия сплетается 
с изящным сюжетом, от ко-
торого не оторваться.  Во-
долазкин - доктор филоло-
гических наук, литерату-
ровед, знаток отечествен-
ной истории и, к примеру, 
автор текста одного из «То-
тальных диктантов». На его 
счету -   премии «Большая 
книга» и «Ясная Поляна», 
участие в  финале «Рус-
ского Букера». Его худо-
жественная проза способ-
на удивить. И книга «Ави-
атор» - не исключение.

Герой романа - чело-
век в состоянии «tabula ra-
sa». Проснувшись в пала-
те больницы, он понимает, 
что толком ничего про себя 
не знает. Чтобы хоть как-
то разобраться в прошлом 
и настоящем, пациент на-
чинает вести дневник. По-
степенно на его страницах 
проступают воспоминания 
– неясные, обрывочные, 
хаотичные. Вот Петербург 
начала XX века. Вот Алуш-

та. А ещё - рево-
люция и Граж-
данская война, 
время  «закручи-
вания гаек», до-
носов и лагерей.  
Но за окном – 
уже конец двад-
цатого века. Ма-
ма главного героя 
умерла в 1940-
м, а он – молод и 
здравствует. Как 
это возможно?

Довольно бы-
стро читатель узнаёт, что 
персонажа в качестве экс-
перимента заморозили в 
жидком азоте, и это – по-
жалуй, единственное фан-
тастическое допущение.  А 
дальше ты просто следишь 
за повествованием, ощу-
щаешь исторические со-

ПОГРУЗИТЬСЯ в мрачную ат-
мосферу готического средневе-

ковья, приоткрыть завесу отдающих зло-
бой и плесенью тайн родового поместья и 
проверить свои нервы на прочность пред-
лагает компьютерная игра «Darkest Dung-
eon» (на русском – «Темнейшее подземе-
лье»). Впервые свет увидел её в 2016 году. 
С тех пор игра обросла изрядным количе-
ством  дополнений. И проще от этого 
отнюдь не стала.

Лично мне проект «Darkest Dun-
geon» попался в ходе мучительных 
размышлений на тему, чем бы за-
няться во время самоизоляции. 
В один из вечеров установил, 
включил и… снял наушни-
ки, только когда солнце пока-
залось над горизонтом. Не-
сколько гнетущая, но заво-
раживающая музыка, от-
личная озвучка (причём 
отечественный дубляж тоже на 
высоте), необычная стильная ри-
совка игровых персонажей и окру-
жающей местности – всё это соз-
даёт удивительный образ, 
от которого очень слож-
но оторваться. 

Но перейдём к су-
ти. Завязка сюжета до-
вольно незатейлива, и 
пересказывать её осо-
бого смысла нет. В 
двух словах: вы при-
нимаете в управление 
старинное поместье, 

доставшееся в наслед-
ство от почившего пред-

ка. Предок, как выясняет-
ся по ходу игры, был весь-
ма неприятным и недру-
желюбным типом: казнил 
челядь направо и налево, 
пытал кого ни попадя… 
Да и чистоплотностью 
не отличался: занимал-
ся контрабандой, водил 

дружбу с подозритель-
ными существами, ба-
ловался чёрной маги-
ей… Ну и вот вам ре-

зультат – кишащее кош-
марами родовое гнездо.

Положить конец безобразиям призва-
ны искатели приключений, которые от-
кликнутся на ваш зов и примчатся на ди-
лижансах, едва вы более-менее освои-
тесь в поместье. Да и чего там осваивать-
ся?! Таверна и церковь, способствующие 
снятию стресса; лечебница, в которой 
успешно можно врачевать и телесные, и 
душевные раны; оружейная, гильдия, па-
ра хозяйственных построек, кладбище… 
Вот, пожалуй, и всё наследство. Ах да, 
ещё километры и километры подземе-
лий, чащоб, заповедных земель и тайных 
бухт, где живут монстры всех оттенков и 
размеров!

Крестоносец, разбойник, весталка, 
чумной доктор, воитель, шут, дикарка и 
ещё с десяток персонажей со временем 
вольются в вашу команду. Каждый ис-
катель приключений обладает своим на-
бором навыков и, что самое интересное, 
уникальными чертами характера. При-
чём практически каждый поход в ката-
комбы может серьёзно повлиять на пове-
дение и рассудок авантюристов. 

ИГРОВАЯ механика перекочевала 
на монитор из настольных игр, а 

значит, как бы ты ни старался прокачать ге-
роев и упаковать их в крепкую броню, всег-
да останется место случаю. Коготь вурда-
лака найдет щёлочку в защите, ядовитый 
плевок улики-переростка разъест забрало, 
а сладкоголосые песни сирен не заглушат 
никакие беруши. Тем паче это неприятно, 
коли в «Темнейшем подземелье» отсут-
ствуют ручные сохранения. Если персонаж 
умирает, то это, как водится, надолго.

Секрет успешного прохождения «Dar-
kest Dungeon» у каждого свой, но в общем 
и целом заключается в двух вещах: стара-
тельно продумывать последствия своих 
ходов и стараться не терять авантюристов. 
Всего наперёд не просчитаешь, и даже ка-
завшийся пустяковым бой может обер-
нуться трагедией. Почуяли, что запахло 
жареным или увидели, как один из героев 
упал замертво? Не ждите, пока рядом ока-
жутся остальные. Бежать здесь не зазорно, 
а порой даже необходимо.

Антон АГЕЕВ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НЕ ЯВЛЯЮСЬ 
большим поклон-

ником, ценителем и уж тем 
паче знатоком немецкого 
кино. Причиной тому, что 
фильм «Зачётный препод» 
вдруг оказался в поле зре-
ния, а потом незаметно пе-
рекочевал в коллекцию луч-
ших картин (по мнению ав-
тора этих строк, естествен-
но), стала самоизоляция и 
масса свободного времени. 
Однако уже сам факт, что 
кино оставило послевкусие 
и заставило взяться за перо, 
означает, что оное время не 
было потрачено бездарно.

«Зачётный препод» - 
комедия, которую на пер-
вый взгляд легко охарак-
теризовать одним словом: 
«молодёжная». В ней есть 
оболтусы-старшеклассни-
ки, подверженные вредным 
привычкам и изнывающие 
от обилия гормонов, есть 
неловкие ситуации.  Одна-
ко при просмотре начина-
ешь сопереживать героям 
фильма, вникать в их мыс-
ли и чувства, а после  оста-
ётся ощущение некой гру-
сти, что, согласитесь, со-
всем нехарактерно для мо-
лодёжных комедий.

Сюжет кино незатей-
лив. Отсидев 13 месяцев в 
тюрьме за ограбление бан-
ка, Зеки Мюллер выхо-
дит на свободу. Украден-
ные им деньги подруга Зе-
ки «надёжно» спрятала на 
одной из немецких строек. 
Теперь там стоит спортив-
ный зал Мюнхенской сред-
ней школы имени Гёте, и, 
чтобы добраться до награ-
бленного, необходимо  про-
никнуть в здание. Бандит 
решает устроиться в школу 
рабочим, но после собесе-
дования вдруг оказывается 

учителем самого проблем-
ного класса.

Долго ли удастся Мюл-
леру водить всех за нос, 
сможет ли он обуздать рас-
поясавшихся школьников, 
удастся ли ему добраться 
до денег? Ответы на эти во-
просы ждут вас в фильме. 
А ещё размышления о на-
стоящей дружбе и любви, 
жестокости и сострадании, 
о том, что человек не зна-
ет границ своих возможно-
стей и не достигнет ничего, 
если сам не захочет.

Преступник, выросший 
в неблагополучной сре-
де, сам с трудом освоив-
ший курс начальной школы 
(и освоивший ли?), вдруг 
становится «классной ма-
мой» великовозрастных де-
тин – это, конечно, сильно. 
А ещё сильнее то, что он-
таки берёт их под своё кры-
ло и начинает прилагать все 
усилия для того, чтобы его 
оболтусы успешно окончи-
ли учёбу и получили завет-
ные аттестаты. Он действи-

тельно хочет для них луч-
шей жизни, уж во всяком 
случае не такой, какой жи-
вёт он сам. 

В своём фильме режис-
сёр Бора Дагтекин сумел 
показать настоящих живых 
людей. Сыгравший роль 
Зеки Элиас М’Барек – ти-
пичный представитель сво-
ей «профессии», а разговор 
школьников изобилует мо-
лодёжным сленгом. Добавь-
те к этому немецкий коло-
рит (в качестве съёмочной 
площадки выступила Гим-
назия им. Лизы Мейтнер в 
Унтерхахинге; съёмки про-
водились в Мюнхене, бер-
линских районах Курфюр-
стендамм и Нойкёльн) и по-
лучите картину, которую в 
германских кинотеатрах по-
смотрели 7,3 млн зрителей. 
Это, кстати, поставило «За-
чётного препода» на четвёр-
тое место в списке самых 
успешных немецких филь-
мов в истории проката.

Что тут ещё добавить? 
Подавляющее большинство 
кинокритиков высоко оце-
нило фильм, нашлись, впро-
чем, и ханжи. Так что на 
всякий случай не рекомен-
дую подпускать детей млад-
ше 16 лет к экрану, а так 
приятного просмотра. А я 
пошёл искать вторую и тре-
тью части.

Андрей ВАСИЛЬЕВ.

НА ЭКРАНЕ

ИГРА СТОИТ СВЕЧ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДЗЕМЕЛЬЯДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПОДЗЕМЕЛЬЯ

ЧЕМУ УЧАТ  ЧЕМУ УЧАТ  
В НЕМЕЦКОЙ В НЕМЕЦКОЙ 

ШКОЛЕ?ШКОЛЕ?

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК 

И БОЛЬШАЯ И БОЛЬШАЯ 

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

бытия сквозь призму про-
стого человека. Сквозь его 
чувства, запахи и звуки, 
которые всплывают в па-
мяти. Герой не изъясняет-
ся историческими фраза-
ми из учебника, благодаря 
чему читатель просто ви-
дит, какое значение собы-
тия большой истории име-
ют для простой человече-
ской души.

В книге есть любовь и 
дружба, человеческие по-
роки  и предательство, ра-
достные открытия и испы-
тания. Плюс – неожидан-
ный финал. Ну а если этого 
вам мало для того, чтобы 
взять «Авиатора» в руки, 
добавлю: роман подкупает 

ещё и своим языком – бо-
гатым, лёгким, струящим-
ся. Слог красив, и пишет 
автор так осязаемо, что 
книжным страницам начи-
наешь верить. А это чув-
ство подделать нельзя.

Никита ЕФИМОВ.

Литературоведы отмечают, что 
Евгений Водолазкин  прописыва-
ет образ каждого героя до мельчай-
ших подробностей. В них нет лиш-
них или бесполезных деталей. Даже 
имена у героев всегда несут смысл. 
Главного персонажа «Авиатора» 
зовут Иннокентий, что означает 
«невинный». И в итоге мы видим, 
что он на самом деле  оказывается 
невинной жертвой описываемых в 
книге событий – от революции до 
будней на Соловках. 

Интересно, что...


