
"Твин Пикс"
Что мы знаем о новом "Твин Пикс"? Там 

наверняка будет отличный кофе, вкус-
ный вишневый пирог и обманчивые совы. 
Дэвид Линч не просто снимает свой пер-
вый полноценный проект за последние 10 
лет, но и возвращается к самому,  пожа-
луй, значительному сериалу в истории ТВ, 
на котором многие из нас росли, крепли и 
теряли разум.

Линч привлек к проекту весь старый каст, 
включая агента Купера (Кайл МакЛахлен), 
и добавил к нему новый звездный десант 
из Моники Беллуччи, Джима Белуши, Эшли 
Джадд, Майкла Сера, Дженнифер Джейсон 
Ли, Лоры Дерн, Наоми Уоттс, Аманды 
Сайфред, Тима Рота, Тома Сайзмора и 
примерно 45% всех остальных членов 
Гильдии актеров.

Действие нового шоу будет происхо-
дить 25 лет спустя после событий первых 
сезонов. Это прямое продолжение, а не 
ремейк, не ребут, не приквел и даже не 
спин-офф. Недавно стала известна точная 
дата  релиза – первая серия нового сезо-
на выйдет на канале Showtime 21 мая. В 
ожидании можно много раз пересмотреть 
тизер, в котором Линч с аппетитом поеда-
ет пончик.

"Двойка" 
Дэвид Саймон, подаривший ми-

ру "Прослушку", объединился с авто-
ром детективных романов Джорджем 
Пелеканосом. Вместе они создали се-
риал, рассказывающий о нью-йоркской 
порноиндустрии 1970-х годов. Джеймсу 
Франко достались сразу две главные роли 
– братьев-близнецов Винсента и Фрэнки 
Мартино, магнатов подворотен в районе 
Таймс-сквер. Франко не придется вза-
имодействовать только с самим собой. 
Рядом будет Мэгги Джилленхол, играющая 
ударницу труда на ниве плохих развлече-
ний. Один из эпизодов сериала постави-
ла Мишель МакЛарен (режиссер "Во все 
тяжкие", "Игр престолов", "Мира Дикого 
Запада").

"Я тут умираю" 
Сериал о комедийном клубе в Лос-

Анджелесе 1970-х создан не кем-нибудь, а 
Джимом Керри, который, впрочем, решил 
ограничить свои функции продюсерски-
ми. Владелицу клуба, известную желез-
ной хваткой и твердой поступью, играет 
оскаровская лауреатка Мелисса Лео. На 
"подпевках" у нее – Ари Грейнор, Кларк 
Дьюк и Майкл Ангарано. От почетных го-
стей нет отбоя. В камео появятся Альфред 
Молина, Себастьян Стэн, Роберт Форстер 
и многие другие. Сценарий шоу написал 
Дэйв Флеботт ("Мастера секса"), осно-
вываясь на одноименной книге Уильяма 
Нойдельседера. Нам обещают мрачную 
комедию с эпизодами длиною в час.

"Американские боги"
Экранизацией выдающегося романа 

Нила Геймана о том, как древний сканди-
навский бог Один борется с новейшими 
технобогами при помощи бывшего уголов-
ника, занимается канал Starz. Но пусть вас 
это не смущает: проект долгое время на-
ходился в ведомстве HBO, его созданием 
озадачены Брайан Фуллер ("Ганнибал") и 
Майкл Грин (сценарист фильмов "Чужой: 
Завет" и "Бегущий по лезвию 2049"), а 
в режиссерское кресло удалось сесть 
Дэвиду Слэйду и Винченцо Натали. К тому 
же у сериала образовался интригующий 
актерский состав: помимо Иэн МакШейна 
и относительного новичка Рики Уиттла, 
здесь снимаются Джиллиан Андерсон, 
Эмили Браунинг, Криспин Гловер, Петер 
Стормаре, Джереми Дэвис и даже Дейн 
Кук.

"Звездный путь: 
Дискавери"

Ребутом легендарной франшизы на те-
левидении занимался создатель сериалов 
"Ганнибал" и "Мертвые до востребования" 
Брайан Фуллер, а помогал ему в этом 
Алекс Куртцман. Возвращения "Звездного 
пути" (он же "Стартрек", как мы помним) 
на малый экран ждут ревностные трекки, 
многие из которых убеждены, что недав-
ние фильмы утратили дух саги и преврати-
лись в космические стрелялки. Фуллер по-
обещал, что теперь в сериале будет много 
неожиданных персонажей. Например, 
женщина-капитан на борту "Дискавери", 
ее играет Сонекуа Мартин-Грин. 

"Железный кулак" 
"Железный кулак" – четвертый совмест-

ный сериал Netfl ix и Marvel из вселенной 
"Защитников". До этого уже выходили 
"Сорвиголова", "Джессика Джонс" и "Люк 
Кейдж", а на конец 2017-го запланиро-
вано выступление всей команды непо-
средственно в самих "Защитниках". Но 
для начала телеаудитории неплохо бы 
познакомиться с Дэниелом Рэндом, роль 
которого исполняет Финн Джонс (Лорас из 
"Игры престолов"). Герой-сирота попада-
ет в волшебный город К'ун-Лун, осваивает 
боевые искусства и возвращается в Нью-
Йорк, чтобы отомстить за смерть родите-
лей. Создатель и шоураннер 13-серийного 
"Железного кулака" Скотт Бак ответстве-
нен за сценарии целого ряда эпизодов 
таких сериалов, как "Декстер", "Рим" и 
"Клиент всегда мертв". Он также работает 
над другим марвеловским проектом, шоу 
"Нелюди".

"Вражда"
Райан Мерфи, уже успевший отме-

титься двумя телеантологиями на кана-
ле FX ("Американская история ужасов" и 

"Американская история преступлений"), 
грядущей весной представит еще одну. 
Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон сыгра-
ют двух голливудских суперзвезд – Джоан 
Кроуфорд и Бетт Дэвис соответственно. 
История посвящена тому, как во время ра-
боты над психологическим триллером "Что 
случилось с Бэби Джейн?" актрисы пыта-
лись сжить друг друга со свету. В сериале 
также будут задействованы Кэтрин Зета-
Джонс, Альфред Молина, Стэнли Туччи 
и, конечно, любимые женщины Мерфи – 
Сара Полсон и Кэти Бейтс.

"Уважаемые  
белые люди"

Десять 30-минутных эпи-
зодов нового шоу Netfl ix 
– это сериальная адапта-
ция одноименного сати-
рического инди-хита 2014 
года. Остроумный фильм 
Джастина Симиена пред-
ставлял ироничный взгляд 
на расовый вопрос глазами 
студентов одного из пре-
стижнейших американских 
университетов. В сериале 
будет несколько обнов-
ленный актерский состав: 
Брэндон Белл повторит 
свою роль мальчика-ма-
жора Троя Фэйрбэнкса 
из фильма, однако ме-
сто Тессы Томпсон в ро-
ли университетской ради-
оведущей займет Логан 
Браунинг. Сам Симиен 
пишет и лично ставит ряд 
эпизодов, причем в режиссуре ему помо-
гает Барри Дженкинс, чей "Лунный свет" 
выиграл на этой неделе "Оскар" как луч-
ший фильм.

"Забытые Богом"
Мини-сериал, снятый в жанре вестерна, 

поначалу был запланирован как полноме-
тражная картина, в нем были заинтересо-
ваны Дэвид Финчер и Стивен Содерберг. 
И теперь, когда история разрослась до 
шести эпизодов, Содерберг выступил соз-
дателем проекта вместе с режиссером и 
сценаристом Скоттом Фрэнком ("Особое 
мнение", "Вне поля зрения"). В центре 
сюжета находится тихий шахтерский го-
родок в Нью-Мексико в конце XIX века, 
куда прибывает бандит в поисках своего 
приемного сына. Герой обнаруживает, что 
в местечке живут одни лишь женщины. 
Главные роли исполняют Джефф Дэниелс 
и Джек О'Коннелл, а подыгрывают им 
Мишель Докери, Скут МакНэри и Томас 
Броуди-Сэнгстер.

"Цыганка"
В десятисерийном триллере Наоми 

Уоттс играет психотерапевта, которая 
вступает в опасные отношения с людьми 

из окружения ее пациентов. Билли Крудапу 
досталась роль ее мужа. Создатель шоу 
– никому не известная, но наверняка та-
лантливая дебютантка Лиза Рубин, а пер-
вые две серии поставит режиссер филь-
мов "50 оттенков серого" и "Стать Джоном 
Ленноном" Сэм Тейлор-Джонсон.

"Защитники" 
Как известно, в "Защитниках" появят-

ся герои всех сериалов Marvel, снятых 
Netfl ix: Сорвиголова, Джессика Джонс, 
Люк Кейдж, Железный Кулак. Разработкой 
занимались Дуглас Петри ("Мертвые до 
востребования", "Американская история 
ужасов", "Сорвиголова") и Марко Рамирез 
("Сыны анархии", "Оранжевый – хит сезо-
на", "Сорвиголова"), они же числятся шо-
ураннерами второго сезона сериала про 
слепого адвоката-супергероя. В качестве 
антагониста выступает главная боевая 
женщина кинематографа Сигурни Уивер. 
Сериал будет состоять из восьми эпизо-
дов и завершит эпопею Marvel и Netfl ix 
с уличными героями. Что будет даль-

ше, пока не сообщается, но ходят слухи, 
что Marvel как-то скрестит свою кино– и 
телевселенные.

"Рассказ служанки" 
Антиутопию по одноименному рома-

ну Маргарет Этвуд в 1989 году снял ре-
жиссер "Жестяного барабана" Фолькер 
Шлёндорф, а в Копенгагене в 2000 году 
прошла премьера оперы, поставленной 
по книге. Настал черед сериала про ре-
спублику Гилеад, сформированную на 
останках США. Героиня Элизабет Мосс 
– служанка. Раз в месяц она встречает-
ся со своим хозяином (Джозеф Файнс) и 
молится, чтобы от их связи родился здо-
ровый ребенок. В дивном новом мире 
победившего христианского фундамента-
лизма служанка – лишь сосуд для воспро-
изводства. Сценарий принадлежит перу 
Айлин Чейкин, шоураннера "Империи", а 
над "Рассказом служанки" работал Брюс 
Миллер, создатель фантастического сери-
ала "Сотня".

Запасайтесь попкорном!

Подготовил Карл ФИШЕР.

Этой знаменитой 
фразой из культового 
сериала  
"Твин Пикс" вполне 
можно охарактеризовать 
статус современных 
сериалов. Нынешние 
экранные саги давно 
перестали быть 
развлечением для 
домохозяек и на 
законных основаниях 
борются за качество 
с "большим" кино. 
Какие интересные 
"долгоиграющие" 
проекты ждут нас  
в этом году?

Не то, чем они кажутся
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