
"Настоящий д етек-
тив", 3-й сезон

Третий сезон "Настоящего детектива" 
снова вернулся к формуле "два напарни-
ка" – главного героя играет оскаронос-
ный Махершала Али ("Лунный свет"), а 
ассистирует ему Стивен Дорфф. Местом 
преступления и действия является озе-
ро Озарк, которое фигурировало в одно-
именном сериале Netfl ix: расследование 
загадочного убийства растянется на три 
десятилетия. За постановку отвечают три 
человека: сам автор "НД" Ник Пиццолатто, 
опытный телевизионщик Дэниэл Сакхайм 
("Доктор Хаус", "Секретные материа-
лы") и хоррор-режиссер Джереми Солнье 
("Зеленая комната", "Придержи тьму").

"Черный понед ельник"
Сериал откроет тайну Черного поне-

дельника – 19 октября 1987 года, когда 
произошел крупнейший в истории США 
обвал фондового рынка. Оказывается, 
что к этому как-то причастна "группа аут-
сайдеров" (цитата из официального си-
нопсиса), которая получила большее вли-
яние на Уолл-стрит. В главных ролях: Дон 
Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс. 
Трейлер обещает ядреную смесь "Волка с 
Уолл-стрит" и блэксплотейшн-стилистики, 
отвечать за этот угар будут Эван Голдберг 
и Сет Роген. В 2019-м, кстати, у них выхо-
дит и другая новинка – дуэт спродюсирует 
антисупергеройский сериал "Пацаны" на 
Amazon.

"Благие знамения", 
мини-сериал

Экранизация романа Терри Пратчетта и 
Нила Геймана наконец-то дойдет до до-
машних экранов. Когда-то ее хотел сни-
мать (как кинофильм) сам Терри Гиллиам, 
но не сложилось. "Благие знамения" – до-
брая пародия на "Омен" и подобные эсха-
тологические сюжеты: конец света близок, 
и произойдет он благодаря подрастаю-
щему Антихристу. Но не все потеряно: за 
воспитание мальчика берутся давние зна-
комые – демон Кроули (Дэвид Теннант) и 
ангел-букинист Азирафель (Майкл Шин). 
Сценарий к телеадаптации писал сам 
Нил Гейман, выполняющий предсмертную 
волю Пратчетта, а все шесть эпизодов 
снял Дуглас Маккиннон, делавший ранее 
"Шерлока" и "Доктора Кто".

"Уловка-22"
Новая экранизация культового анти-

военного романа Джозефа Хеллера ста-
нет мини-сериалом. За абсурдные по-
хождения капитана ВВС США возьмется 
трио Джорджа Клуни, Гранта Хеслова и 
Эллен Кёрас. Главного героя, который 
пытается откосить от армии, прикинув-
шись сумасшедшим, сыграет Кристофер 
Эббот, Клуни взял себе роль лейтенанта 
Шейскопфа, командира учебной эскадри-
льи. Предыдущая экранизация выходила 
на экраны почти 50 лет назад, поэтому но-
вому сериалу придется тягаться не только 
с книгой, но и с фильмом Майка Николса, 
уже ставшим матерой классикой.

"Чем мы заняты  
в тени"

Хитовое мокьюментари Тайки Вайтити 
и Джемейна Клемента, которое у нас пе-
реводили как "Реальные упыри", выхо-
дит из тени: в 2018 году вышел спин-о-
фф "Паранормальный Веллингтон" (про 
новозеландских копов), а в 2019 году 

выходит американская адаптация ориги-
нала. Главные герои, разумеется, вампи-
ры, снимается все тоже в псевдодокумен-
тальном стиле. За создание ответственны 
сами Вайтити и Клемент, так что за каче-
ство шуток переживать не стоит.

"Игра пр естолов", 8-й 
сезон

Самый популярный сериал современ-
ности подходит к завершению, и финал 
обещает быть эпическим как никогда 
прежде: все шесть эпизодов будут сняты 
с большим бюджетом и хронометражем, 
чем предыдущие серии, и фанаты "Песни 
Льда и Пламени" узнают, что случится с 
Вестеросом раньше, чем Джордж Мартин 
допишет финальную книгу (кто бы со-
мневался!). Главные вопросы: кто займет 
Железный трон и смогут ли люди противо-
стоять Королю Ночи и армии мертвецов? 
Но даже после окончания сериала не сто-
ит готовиться к мирной жизни. Уже понят-
но, что у шоу будет несколько спин-оффов.

"Очень странные  
д ела", 3-й сезон

Новый сезон ностальгического сериа-
ла запланирован на лето – летом же (но 
1985-го) происходят и события шоу. Какие 
именно – пока неизвестно. Но учитывая 
страсть создателей к паранормальному, 
а также цитированию популярных филь-
мов и литературы 80-х, можно догадаться. 
Ведь главным референсом для 3-го сезо-
на "Очень странных дел" стал "Назад в 
будущее".

"Большая маленькая 
ложь", 2-й сезон

Хитовый проект HBO вернется, несмо-
тря на все заявления о том, что это, мол, 
законченная история. "Большая малень-
кая ложь" рассказывала о трех провин-
циалках (Николь Кидман, Риз Уизерспун, 
Шейлин Вудли), их детях, мужчинах, 
вражде и загадочном убийстве. Критики 
называли все это новыми "Отчаянными 
домохозяйками" с поистине впечатляю-
щим актерским составом (на втором плане 
– Лора Дерн, Александр Скарсгард и Зои 
Кравиц). После получения целой охапки 
премий (только "Золотых глобусов" четы-
ре штуки!) шоу продлили на второй сезон. 
К проекту присоединится Мэрил Стрип, а 
режиссера Жан-Марка Валле заменит ан-
гличанка Андреа Арнольд.

"Новый Папа"
Самый модный итальянский режис-

сер (конечно, речь о Паоло Соррентино) 
не оставляет в покое Ватикан – грядет 
"Новый Папа". Подробности держатся в 
строжайшем секрете. Неизвестно даже, 
что произойдет с понтификом, и не будет 
ли назначен на место Джуда Лоу Джон 
Малкович. Хотя вроде бы Лоу и ряд пер-
сонажей из "Молодого Папы" точно пере-
кочуют в новый сериал (или же все-таки 
второй сезон того же самого?). Также до-
подлинно известно, что к команде присое-
динилась Шэрон Стоун.

"Харли Квинн"
Самая обаятельная злодейка из комик-

сов DC получит сольный анимационный 
сериал. Озвучит антигероиню Кейли Куоко 
(Пенни из "Теории большого взрыва"). 
После расставания с Джокером Харли 
объединяется с Ядовитым Плющом и ста-
новится участницей "Легиона погибели". 

Мультсериал выйдет на новой стримин-
говой платформе DC Universe, там же в 
этом году появятся и новые комикс-сери-
алы "Болотная Тварь", "Роковой патруль" 
и Stargirl.

"Мандалор ец"
Сериал расскажет про одинокого стрел-

ка с планеты Мандалор, который вынужден 
выживать на задворках далекой-далекой 
Галактики. Пока известно, что хроноло-
гически действие этого космического ве-
стерна разворачивается где-то между 
шестым и седьмым эпизодами "Звездных 
войн", а на главные роли заявлены Педро 
Паскаль, Джина Карано и Ник Нолти. 
Исполнительным продюсером и сцена-
ристом выступил Джон Фавро, а ставить 
эпизоды будут, например, такие молодые 
таланты, как Тайка Вайтити ("Реальные 
упыри") и Рик Фамуйива ("Наркотик"). Из 
неожиданного: в сериале появится сам 
Вернер Херцог! Выйдет "Мандалорец" на 
новой стриминг-платформе Disney+, кото-
рая запустится под конец года. Для при-
влечения подписчиков там запустят и се-
риалы про супергероев Marvel.

"Рик и Морти",  
4-й сезон

Вабба-лабба-даб-даб! Поклонники меж-
временных и мультипространственных 
приключений гениального ученого-социо-
пата Рика Санчеза и его внука Морти на-
конец-то получат продолжение любимого 
шоу. Создатели "Рика и Морти" Дэн Хармон 
и Джастин Ройланд получили заказ на 70 
(!) новых эпизодов. Подробностей пока 
нет никаких, но есть шанс, что премьера 
состоится до конца года.

"Страна Лавкрафта"
Поклонники сумрачного гения 

Лавкрафта нередко закрывают глаза на 
расизм, которым пропитаны его страшные 
рассказы и (особенно) личные письма. 
Сериал "Страна Лавкрафта" охотно де-
монстрирует эту сторону личности писа-
теля (и породившей его эпохи). Шоу сня-
то по одноименной книге Мэтта Раффа. 
Главный герой, Аттикус Блэк (Джонатан 
Мэйджерс), отправляется на поиски свое-
го отца в Новую Англию, где сталкивает-
ся с монстрами и поистине лавкрафтов-
скими ужасами расовой дискриминации. 
Продюсируют шоу Джей Джей Абрамс 
и Джордан Пил, автор суперуспешного 
расового хоррора "Прочь". В этом же го-
ду выйдет и другой телепроект Пила – 
тот станет продюсером и ведущим новой 
"Сумеречной зоны" на CBS.

"Ведьмак"
Претендент на звание новой "Игры 

престолов", экранизация мрачно-ирони-
ческого фэнтези Анджея Сапковского. 
Седовласого Геральта сыграет Генри 
Кавилл. Актер уже признавался в любви 
к компьютерным играм по "Ведьмаку", а 

интернет-пользователи успели посмеять-
ся над первыми кадрами, сравнив Кавилла 
с журналистом Джулианом Ассанджем и 
богом Рэйденом из "Смертельной битвы". 
Тем не менее у сериала большой потен-
циал: книги Сапковского сочетают черный 
юмор, сцены насилия и большое количе-
ство секса и магии, и все это в средневе-
ковом антураже!

"Д есять после 
полуночи"

Сообщения о хоррор-антологии, кото-
рую Netfl ix заказал Гильермо дель Торо, 
до сих пор не обросли подробностями. 
Актерский состав, сценаристы и режис-
серы – все это тайна. Пока лишь обеща-
ется, что истории будут одновременно 
утонченными и страшными. Что ж, у дру-
гих похожих сериалов ("Навстречу тьме", 
"Мастера ужасов") скоро появится достой-
ный конкурент.

"Карнивал Роу"
Сериал, которым очень интересовался 

тот же Гильермо дель Торо, но отступился 
из-за плотного графика. Место действия 
– вымышленный городок Бюрг, ставший 
прибежищем для фэнтезийных мигрантов 
и сочетающий в себе антураж виктори-
анской Англии с вампирами и эльфами. 
Главные роли исполняют Кара Делевинь и 
Орландо Блум. Им придется вести рассле-
дования загадочных убийств, которые гро-
зят окончательно пошатнуть равновесие 
их и без того неспокойного мира.

"Хранители"
Великий комикс Алана Мура и Дэйва 

Гиббонса получит новую жизнь, на этот 
раз не в виде буквальной экранизации 
(как это делал Зак Снайдер), а в формате 
самостоятельной истории, происходящей 
в мире "Хранителей". Кастинг небаналь-
ный – например, одного из ключевых пер-
сонажей, Озимандию, сыграет Джереми 
Айронс. Опасения у фанатов вызывает 
разве что фигура шоураннера. Дэймона 
Линделоффа любят за сериал "Остаться 
в живых" и недолюбливают за сценарий 
"Прометея".

"Фосси/Вердон"
Биографический мини-сериал расскажет 

историю отношений знаменитого творче-
ского союза – величайшей бродвейской 
танцовщицы Гвен Вердон и хореографа 
Боба Фосси, который вошел в историю 
кино как режиссер культовых "Кабаре" 
и "Весь этот джаз". В главных ролях: 
Мишель Уильямс и Сэм Рокуэлл. "Фосси/
Вердон" может стать хорошей альтернати-
вой сериалу "Вражда", выходящему на том 
FX и рассказывающему о соперничестве 
других звезд прошлого, Джоан Кроуфорд 
и Бетт Дэвис.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Заключительная часть легендарной  "Игры 
престолов", третий сезон "Очень странных дел", 
возвращение драмы "Большая маленькая ложь"  
и безумные приключения новых "Рика и Морти" –  
в нашей подборке главных сериалов этого года.
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