
Серсея погибнет от рук 
близкого человека

Когда Серсея была маленькой, лесная 
ведьма Мэгги Лягушка предсказала ей 
смерть от "валонкара", что можно переве-
сти с валирийского как "младший брат" или 
"младший родственник". Это может быть 
прямым указанием на младших братьев 
королевы – Джейме и Тириона. Особенную 
злобу на Серсею таит карлик Тирион, ведь 
он чуть не погиб после того как короле-
ва-мать обвинила своего брата в смерти 
сына. Джейме хоть и близнец Серсеи, но, 
учитывая характер Ланнистеров, убить 
Серсею может и он. Сестра сожгла народ 
Диким Огнем и верной дорогой идет к титу-
лу. По мнению фанатов, версия с Джейме 
куда больше подходит под симметричное 
повествование Мартина.

Тирион Ланнистер тоже 
Таргариен

У кхалиси три дракона – то есть и 
Таргариенов должно быть три. Помнится, 
у Дени было видение брата Рейгара 
Таргариена, заявившего: "У дракона три 
головы". К тому же Эйгон Таргариен с се-
страми захватил Вестерос именно с тремя 
драконами. Про Джона Сноу мы уже все 
знаем. Но помните, как Тирион погладил 
дракона в отсутствие Дени? То-то и оно. 
Как такое может быть? Предполагается, 
что Тирион тоже – бастард кого-либо из 
Таргариенов. Этим объясняется, почему 
Тайвин Ланнистер так ненавидел его, а 
перед смертью заявил: "Ты не мой сын". В 
книгах Мартина можно найти намеки, что 
любимая жена Тайвина и мать Тириона 
Джоанна была в отношениях с Эйрисом 
Таргариеном, чьей правой рукой был 
Тайвин.

Якен Хгар и Сирио Форель 
– один и тот же человек

Вспомним, что Арья многим обязана 
именно этим двум людям, которые обучи-
ли ее мастерству убийцы и владению ме-
чом. Сирио Форель может являться одной 
из личностей "безликого" Якена. Теорию 
можно подтвердить тем, что мы так и не 
увидели смерти Сирио и тем, что оба пер-
сонажа родом из Браавоса. Сирио как-то 
сказал: "Есть лишь один бог, и зовут его 
Смерть", почти то же самое говорит Якен: 
"Есть лишь один бог, и девочка знает его 
имя". Жаль, что скорее всего эта линия не 
будет поднята в оставшихся сериях.

Азор Ахай – это Джон.  
Или Дени. Или...

Азор Ахай – Мессия, Принц, что был 
обещан. Когда-то он победил Иных и те-
перь должен возродиться, заново выко-
вать меч Светозарный и убить Иных сно-
ва. Мелиссандра считала, что Азор Ахай 
– Станнис Баратеон, но жестоко ошиб-
лась. После воскрешения Джона Сноу она 
верит, что Азор Ахай – именно Джон.

Однако в седьмом сезоне Мелиссандра 
говорит, что слово "принц" в валирийском 
языке не имеет гендерного значения. Так 
что Азор Ахай может быть и принцессой и 
вполне возможно, меч светозарный будет 
держать в руках Дени.

На эту "должность" есть и другие менее 
очевидные претенденты. Например, Берик 
Дондаррион, которого Бог Огня бесконеч-
но воскрешает из мертвых. Или сир Давос. 
Есть теории насчет Пса Клигана – но тут 
уж решайте сами, правдоподобны ли они.

Эурону Грейджою  
достанется дракон

В книгах Эурон во время поисков Старой 
Валирии находит рог Укротитель Драконов 
– и это все объясняет. Если в него по-
дуть – получишь контроль над дракона-
ми. Правда, в сериале пока что Эурон ни 
словом не заикался о таком роге в своем 
арсенале и прекрасно злодействовал без 
него. Но мало ли, возможно, он готовит 
Дени в битве сюрпризы. Правда, есть ню-
анс: тот, кто подует в Укротителя Драконов 
– погибает. Ждем-с.

Серая хворь будет  
использоваться 

 как биологическое оружие
Сир Джорах Мормонт, мы помним, под-

хватил серую хворь и готовился к смерти. 
Но в седьмом сезоне Сэм Тарли провел 
несанкционированную подпольную опе-
рацию, и Джорах поправился. Некоторые 
считают, что теперь сир Джорах расскажет 
Королеве драконов о болезни и лекарстве. 

И Дени сможет использовать серую хворь, 
заразив ею население Вестероса. Правда, 
массовый геноцид все-таки не в ее харак-
тере, поэтому фанаты предполагают, что 
заражением займется Ночной Король, ко-
торый, согласно легендам, может переда-
вать серую хворь через поцелуй. Верится 
с трудом, но кто знает.

Бран Старк является 
Брандоном Строителем,  

основателем Винтерфелла
Да, возможно один из родоначальников 

семьи Старков и человек, основавший 
столицу Севера Винтерфелл и Стену 8000 
лет назад – это переместившийся в про-
шлое Бран Старк.

Как мы уже знаем, он способен влиять 
на прошлое, видеть будущее и облада-
ет другими магическими способностями. 
Возможно, предвидя грядущие события, 
Бран помог отгородиться от белых ходо-
ков Стеной и основал Винтерфелл задолго 
до своего рождения. Одно из подтвержде-
ний – одинаковые имена обоих Старков. 
Да и возможность Брана влиять на про-
шлое наверняка еще даст о себе знать.

Король Ночи – Старк
"В Винтерфелле всегда должен быть 

Старк" – вот как говорилось в книгах. 
Север будет принадлежать людям до тех 

пор, пока в Винтерфелле есть Старки. 
Есть теория, что когда-то давно Белые 
Ходоки похитили ребенка Старка (это же 
очень, очень, очень древний род) и пре-
вратили его в зомби. Позже он сделал ка-
рьеру и стал Королем. Так что Джону Сноу 
есть, чего бояться: Король Ночи может за-
хватить Винтерфелл по праву.

Кроме того, еще одна теория предпола-
гает, что Король Ночи – это вообще Бран 
Старк. В сериале есть моменты которые 
можно истолковать как намек на данную 
теорию. Например, во время видения, ког-
да дети леса протыкают человека драко-
ньим стеклом, Бран сжимается, как будто 
он сам чувствует боль. А после окончания 
сцены с  видением мы видим Брана в та-
кой же позе, как и у привязанного к дереву 
человека из его видения.

Варис  – тритон
Одна из самых очаровательных теорий. 

Лорд Варис, безусловно, хочет власти. Но 
зачем? Оказывается, согласно некоторым 
версиям, он – тритон, и хочет освободить 
свой морской народ. Самым большим 
крючком для этой теории считается путе-
шествие Вариса на корабле из Дорна на 
корабль Дени – тогда она удивилась, как 
быстро он к ней добрался. Люди верят, что 
вплавь. Посмотрим.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Через несколько дней выйдет последний эпизод 
седьмого сезона "Игры престолов" – главного 
культового сериала современности. Следующий сезон 
– финальный, и в нем мы наконец-то узнаем, кто же 
будет править Семью королевствами и победят ли 
люди Иных. Еще один вопрос, который весьма волнует 
поклонников сериала – какие из многочисленных 
фанатских теорий развития и завершения сюжетной 
линии совпадут с реальностью. Теорий этих не 
счесть, мы выбрали самые важные и интересные.

Ничего ты не знаешь...

• Гора действительно мог бы раздавить голову Оберина
По мнению журнала Time, если бы битва между Горой и Красным 

Змеем состоялась в реальности, Гора вполне мог бы сокрушить голову 
противника, если бы надавил на нее с силой, равной 230 килограммам. 
Исландский силач Хафтор Юлиус Бьернссон, исполнивший в сериале 
роль Горы, считается третьим по силе человеком в мире и запросто 
мог бы расколоть голову человека, как орех.

• Джон Сноу ни за что бы не перелез через Стену
Опытная альпинистка Кейти Миллз утверждает, что тот тип 

связки, который одичалые использовали для подъема на стену, годит-
ся только для покорения небольших наклонных высот, но никак не для 
подъема на огромную вертикальную стену. Если бы Джон действи-
тельно сорвался, он сдернул бы за собой следующего, который в свою 
очередь потащил за собой следующего, и так до тех пор, пока вся груп-
па не повисла бы на страховочном тросе. Да и веревка при этом, ско-
рее всего, не выдержала бы.

• Дейенерис еще и Матерь Моллюсков
В 2013 году ученые обнаружили новый вид морских моллюсков, оби-

тающих у берегов Бразилии. Группа морских биологов, сделавших это 
открытие, обратила внимание на сходство светлых отростков на 
теле моллюска с серебристыми локонами Кхалиси. В честь герои-
ни Эмилии Кларк новый вид морских обитателей получил гордое имя 
Тритония Кхалиси.

• Есть 70 разных способов произнести слово "Ходор"
Исполнитель роли немногословного великана Кристиан Нэрн, весь 

текст которого состоит из имени персонажа, говорит, что можно 
сказать "Ходор" 70 способами. Актер утверждает, что есть счаст-
ливый Ходор, злой Ходор, грустный Ходор, любопытный Ходор и даже 
голый Ходор. Для тех, кто сам хочет попробовать поразговаривать 
Ходором, в Google Play есть специальная Ходор-клавиатура.

• Серсея – чемпион мира по спойлерам
В 2014 году исполнительница роли Серсеи Лена Хиди выложила в 

Instagram несколько снимков с намеками на дальнейшее развитие сюже-
та сериала. Стоит отдать должное Хиди: эти фотографии не были 
откровенными спойлерами. Скорее, они содержали тонкие подсказки, 
по которым нельзя было ни о чем догадаться, если не знать сюжет. 
Например, за несколько месяцев до поединка Горы с Красным Змеем 
Хиди запостила снимок, на котором она сама в шутку надавливала 
пальцами на глаза Педро Паскаля, исполнителя роли Оберина.

• Актер, игравший Эймона Таргариена, на самом деле был слепым
Покойный Питер Вон, сыгравший в сериале мейстера Эймона 

Таргариена, был частично слеп. Актер ушел из жизни в декабре про-
шлого года в возрасте 93 лет.

• Создатели драконов вдохновлялись гусями и кошками
В интервью Wired специалист по спецэффектам Свен Мартин 

сказал, что создатели драконов хотели сделать нечто похожее на 

лежащих на земле гусей, хлопающих крыльями. Движения во время по-
лета подсмотрены у летучих мышей, а в сценах, где Дейенерис по-ма-
терински гладит своих любимцев, их повадки, по задумке авторов, на-
поминают кошачьи.

• Серая хворь очень похожа на реально существующую болезнь
Очевидно, что, придумывая серую хворь, Мартин в первую очередь 

думал о проказе. Однако есть другое заболевание, напоминающее 
страшный недуг из книги, – оссифицирующая прогрессирующая фибро-
дисплазия. Эта редкая неизлечимая болезнь вызывает перерождение 
пораженных мягких тканей в костную ткань. По мере того как болезнь 
прогрессирует, больной фактически превращается в камень.

• Все произносят слово "кхалиси" неправильно
Лингвист Дэвид Петерсон, создатель дотракийского и валирий-

ского языков, утверждает, что в слове "Кхалиси" правильно ставить 
ударение на первый слог. Первым ошибочный вариант с ударением на 
втором слоге озвучил Иэн Глен, известный как сэр Джорах Мормонт. 
Продюсерам вариант Глена понравился больше.

•  Сериал запрещен к показу в турецкой армии
В ноябре 2014 года несколько телевизионных программ и сериалов, 

включая "Игру престолов", были запрещены к показу в военных учили-
щах Турции. Причиной тому стало желание властей оградить молодых 
людей от демонстрации "сексуальной эксплуатации, порнографии, экс-
гибиционизма, насилия, домогательств и прочих проявлений неприем-
лемого поведения". В 2012 году несколько офицеров военной академии 
Стамбула были уволены за то, что разрешили кадетам посмотреть 
сериал.

• Это самый воруемый сериал в мире
По данным сайта TorrentFreak, "Игру престолов" нелегально скачи-

вают чаще, чем любой другой сериал. В 2012 году счетчики BitTorrent 
зафиксировали 4 280 000 скачиваний одной из серий. По данным 2016 
года, масштабы всемирного пиратства в отношении сериала выросли 
вдвое.

• Лютоволка теперь можно купить

Американской ассоциации заводчиков овчарок удалось вывести круп-
ную породу, внешне напоминающую волка. Эта американская овчарка 
достигает 60 килограммов и неофициально называется лютоволком. 
Всего за 3 000 долларов вы можете стать счастливым обладателем 
щенка этой милой собачки. При этом для съемок в сериале использова-
лись северные инуитские собаки.

• В Гарварде можно пройти курс по "Игре престолов"

Вводный курс, который называется "Настоящая "Игра престолов": 
от современных мифов к средневековым моделям", дает не столько 
практические навыки выживания в Вестеросе, сколько рассказывает 
о восприятии истории Средневековья через призму "Игры престолов".

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Больше, чем кино

Интересные факты о сериале

№23 (1321) 25 августа 2017 года6


