
Малый экран

"Американская исто-
рия ужасов", 9-й сезон
Изощренный разум Райана Мёрфи и 

Брэда Фэлчака уже почти десять лет пугает 
зрителей. В разное время "Американская 
история ужасов" рассказывала о доме-у-
бийце, страшных лечебницах, цирке уро-
дов, шабаше ведьм, политическом культе 
и отеле вампиров. Сюжет нового сезона 
вдохновлен слэшерскими франшизами 
о маньяках "Хэллоуин" и "Пятница, 13-
е". Действие в нем будет развиваться в 
1984-м в летнем лагере "Рэдвуд", куда на 
охоту вышел серийный убийца в маске. 
Главных персонажей сериала сыграют уже 
постоянные актеры АХС – Эмма Робертс, 
Билли Лурд, Коди Ферн и Джон Кэрролл 
Линч, также к ним присоединятся Мэттью 
Моррисон, Дерон Хортон, Анжелика Росс, 
Зэк Вилл и даже обладатель олимпийско-
го серебра, фристайлист Гас Кенуорти. 
А вот любимцев Мерфи – Сары Полсон и 
Эвана Питерса – мы практически не уви-
дим. Питерс вовсе отказался сниматься, а 
Полсон появится лишь в небольшой роли 
из-за того, что занята в другом проекте 
продюсера – "Сестра Рэтчед" – про мед-
сестру из романа Кена Кизи "Над кукушки-
ным гнездом".

"Политик"
Еще один проект от Райана Мёрфи и 

Брэда Фэлчака с их давним коллегой по 
"Королевам крика" и "Лузерам" Иэном 
Бреннаном. В феврале 2018-го Мёрфи 
заключил аж 300-миллионный контракт 
с Netfl ix на пять лет. Поприветствуем же 
первое творение продюсера на новой 
платформе – комедию "Политик". Главный 
герой сериала Пейтон Хобарт еще в семь 
лет решил, что станет президентом США. 
Но сначала богатенькому юноше из Санта-
Барбары придется справиться с коварны-
ми политическими игрищами старшей шко-
лы святого Себастьяна: Хобарт планирует 
стать президентом студенческого совета, 
заполучить место в Гарварде и не потерять 
при этом человеческий облик. Наставлять 
и помогать во всем ему будет матушка 
Джорджина. Зрителей ждет звездный каст 
в лице Гвинет Пэлтроу, Джессики Лэнг, Зои 
Дойч, Люси Бойнтон и Бетт Мидлер, ре-
жиссура Хелен Хант, музыкальные номе-
ра, гламур и сатира на "белых богачей", а 
также непременная для Мёрфи гей-линия. 
Сериал, кстати, железно ожидает продол-
жение: последующие сезоны будут посвя-
щены участию Пейтона в какой-либо по-
литической гонке, ведь молодой человек 
должен дойти до Овального кабинета.

"Кр естный отец 
Гарлема"

Кинокартина Ридли Скотта "Гангстер" с 
Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроу, 
вышедшая на большие экраны в 2007 го-
ду, рассказывала о водителе гангстера 
Фрэнке Лукасе, который после смерти 
босса начинает строить свою наркоим-
перию. "Крестный отец Гарлема" препод-
несет нам историю о том самом боссе 
–  Эллсуорте "Бампи" Джонсоне, развер-
нувшуюся за пять лет до событий полно-
метражной ленты. Вернувшись после дли-
тельной отсидки в начале 1960-х, Бампи 
ввязывается в войну с итальянской мафи-
ей, чтобы вернуть себе контроль над род-
ными нью-йоркскими улицами. В роли са-
мого Джонсона занят оскаровский лауреат 
Форест Уитакер, также в проекте задей-
ствованы Винсент Д'Онофрио, Джанкарло 
Эспозито, Пол Сорвино и Ильфенеш 
Хадера. Шоураннером сериала является 
Крис Бранкато, один из ответственных за 
проект "Нарко".

"Бэтвумен"
Прошлым летом The CW Television 

Network решил сделать отдельный сериал 
о двоюродной сестре Брюса Уэйна – Кейт 

Кейн, также известной, как Бэтвумен. В 
декабре 2018-го она дебютировала в рам-
ках ежегодного сериального кроссовера 
CW и DC "Другие миры", и вот выходит 
ее персональный проект. В сериале Кейт 
является еврейкой, лесбиянкой и быв-
шим солдатом Готэма, которой пришлось 
оставить службу из-за романтических от-
ношений с однополчанкой. Проходят годы, 
возлюбленная Кейн пропадает, и девушка 
вынуждена вернуться в родной город, где 
все еще живет ее отец – глава элитного 
отряда по борьбе с преступностью. Кейт 
начинает самостоятельно расследовать 
дело, внезапно узнает о своих родствен-
ных связях с Бэтменом, пропавшим из 
виду еще три года назад, и решает пой-
ти по его стопам, став грозой бандитов в 
женской версии костюма летучей мыши. 
Продюсерами и авторами сценария фан-
тастическего сериала выступили Грег 
Берланти и Кэролайн Дрис. Главную роль 
исполнила Руби Роуз, знакомая зрителям 
по сериалу "Оранжевый – хит сезона" и 
второй части "Джона Уика".

"Нэнси Дрю"
Имя Нэнси Дрю впервые появилось на 

слуху еще в 1930-е годы после публика-
ции серии романов издателя Эдварда 
Стратемаэра. Впоследствии девушка-де-
тективщица пережила не одну эволюцию 
внешности и характера и стала героиней 
компьютерных игр, телевидения и кино; 
одно из самых известных ее экранных 
воплощений – это Эмма Робертс в одно-
именном фильме 2007 года. Современная 
версия Нэнси Дрю долго добиралась до 
зрителя: сначала она приземлилась на 
CBS, потом эстафету принял канал NBC, 
но в итоге проект устаканился на The CW. 
По сюжету каникулы и поступление в кол-
ледж 18-летней Нэнси Дрю накрывают-
ся медным тазом в силу смерти матери. 
Решая семейные проблемы, Нэнси оказы-
вается втянута в расследование загадоч-
ного убийства, в котором замешаны не 
только потусторонние силы, но и темное 
прошлое ее отца.

Шоураннером сериала является сцена-
ристка "Волшебников" Нога Ландау, вы-
ступающая исполнительным продюсером 
проекта наряду с Джошем Шварцем и 
Стефани Сэвидж. Кстати, в марте на экра-
ны вышла полнометражная экранизация 
книги "Нэнси Дрю и потайная лестница" со 
звездой "Оно" Софией Лиллис в главной 
роли.

"Совр еменная любовь"
В основе сериала восемь реальных 

историй об отношениях, опубликованных в 
колонке "Современная любовь" газеты The 
New York Times и озвученных в одноимен-
ном подкасте. Сериал расскажет о самом 
главном чувстве на Земле и разнообраз-
ных человеческих привязанностях в деко-
рациях "Большого яблока". "Современная 
любовь" буквально трещит от обилия зна-
комых лиц, так, в ее рядах: Энн Хэтэуэй, 
Эндрю Скотт, София Бутелла, Дев Патель, 
Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа и многие дру-
гие. Основным постановщиком романти-
ческой антологии является ирландец Джон 
Карни, в багаже у которого множество 
красивых и поэтических историй – "Синг 
Стрит", "Хоть раз в жизни" и "Однажды". 
Кроме того, свой эпизод поставит Эмми 
Россум из "Бесстыдников".

"В поисках Аляски"
Во второй месяц осени выйдет экрани-

зация очередного романа Джона Грина, 
который уже заставил миллионы подрост-
ков пролить слезы после выхода болез-
ненной мелодрамы "Виноваты звезды". 
В сериале "В поисках Аляски" 16-летний 
Майлз Холтер увлечен коллекционирова-
нием предсмертных высказываний извест-
ных людей. Бросив унылую жизнь с ро-
дителями, он уезжает учиться в старшую 
школу Калвер Крик, где находит друзей, 

приключения на свою голову и впервые 
серьезно влюбляется в девушку по имени 
Аляска Янг. Однако вскоре Аляска поги-
бает в автокатастрофе. Первая большая 
трагедия в жизни Майлза заставляет его 
всерьез задуматься над вопросами жизни 
и смерти. Главные роли в мини-сериале 
играют Чарли Пламмер и Кристин Фросет. 
Изначально экранизация книги задумы-
валась полнометражной, но история не 
сложилась, и проект купил сервис Hulu. 
Любопытно, что в создателях "В поисках 
Аляски" ходят те же люди, что занимались 
другим подростковым сериалом этого се-
зона – "Нэнси Дрю".

"Хранители"
Разговоры о подробной экранизации 

графического романа Алана Мура и Дэйва 
Гиббонса идут уже десять лет. В 2015 го-
ду HBO предложили взяться за нее Заку 
Снайдеру, но постановщик полнометраж-
ных "Хранителей" был занят "Бэтменом 
против Супермена", и шоураннером про-
екта стал Дэймон Линделоф. По словам 
Линделофа, новые "Хранители" будут сво-
еобразным ремиксом оригинального ко-
микса и переосмыслением прошлого века 
супергеройских приключений. Сценарист 
признавался, что очень боялся "облажать-
ся" с материалом, однако в результате 
решил придерживаться бунтарского духа 
самого Мура и пойти на риск.

События разворачиваются в альтерна-
тивном 2019 году, в котором нет интернета 
и социальных сетей, потому что прави-
тельство просто пресекло их появление. 
Новые "Хранители" поднимут тему поли-
цейского произвола, борьбы с расизмом 
и покажут радикальную правую органи-
зацию "Превосходство белых", выступа-
ющую против органов полиции. Джереми 
Айронс исполняет в проекте роль пожило-
го Адриана Вейдта, самого умного чело-
века на Земле и центрального героя ко-
микса, известного под именем Озимандия. 
Также в сериале принимают участие 
Дон Джонсон, Реджина Кинг, Том Мисон, 
Фрэнсис Фишер и Тим Блейк Нельсон. 
Пилотный эпизод сериала сняла Николь 
Кэссел, а саундтрек написали оскаровские 
лауреаты Трент Резнор и Аттикус Росс.

"Шучу", 2-й сезон
На последнем "Золотом глобусе" "Шучу" 

и его главный актер попали в номинации 
"Лучший сериал (комедия или мюзикл)" и 
"Лучшая мужская роль на ТВ". Награды 
тогда увел Майкл Дуглас с "Методом 
Комински", но, к счастью, это никак не 
помешало продлению трагикомедии с 
Джимом Керри на новые сезоны. В све-
жих десяти сериях ведущий популярной 
детской передачи Джефф Пиччирилло, из-
вестный под именем Мистер Пиклз, впер-
вые за 30 лет остается без эфира. Из-за 
личностного кризиса Джефф все боль-
ше теряет связь с реальностью и своей 
семьей. Во втором сезоне "Шучу" Мишель 
Гондри продолжает свои эксперимен-
ты с повествованием. Фрэнк Ланджелла, 
Кэтрин Кинер и Джуди Грир вернутся к ро-
лям отца, сестры и бывшей жены главно-
го героя соответственно. В эпизодической 
роли появится певица и актриса Ариана 
Гранде.

"Мандалор ец"
"Мандалорец" от Джона Фавро и 

Джорджа Лукаса стал первой ласточкой 
нового сервиса Disney+. Следующим на 

очереди будет "Сокол и Зимний Солдат" с 
Себастианом Стэном и Энтони Маки, кото-
рый выйдет в августе 2020-го. Спин-офф 
"Звездных войн" покажет историю вселен-
ной после краха Империи и до появле-
ния Первого Ордена. Профессиональный 
наемник-одиночка, роль которого испол-
нит Педро Паскаль, живет в самой глу-
ши галактики, куда едва долетают отзву-
ки всех военных событий. Законы Новой 
Республики почти не действуют в этом 
захолустном краю, полном отбросов об-
щества, и мандалорцу приходится самому 
наводить порядок вокруг себя.

Автор мультсериала "Войны клонов" 
Дэйв Филони поставил первый эпизод, а 
остальные серии сняли Тайка Вайтити, 
Брайс Даллас Ховард, Рик Фамуйива  и 
Дебора Чоу. Вайтити, кстати, выступил в 
сериале не только в качестве постанов-
щика, но и озвучил дроида-наемника IG-
88. Неожиданным приобретением актер-
ского состава, в котором также числятся 
Джанкарло Эспозито, Карл Уэзерс и Джина 
Карано, стал немецкий режиссер Вернер 
Херцог. Херцог появится в одном из эпизо-
дов в небольшой роли злодея.

"Корона", 3-й сезон
Еще до старта второго сезона "Короны" стало 

известно, что актеров, играющих основные роли, 
ждет вынужденный рекаст в силу возрастных 
внешних изменений их персонажей: так, оска-
роносная Оливия Колман заменила Клэр Фой 
на посту британской королевы, Хелена Бонэм 
Картер стала ее младшей сестрой, мятежной 
принцессой Маргарет, вместо Ванессы Кирби, 
а Мэтт Смит уступил роль принца Филиппа 
Тобайасу Мензису.

В третьем сезоне действие будет охватывать 
период с 1964-го по 1976-й годы. Возможно, мы 
увидим пик популярности британской рок-груп-
пы The Beatles, трагедию в шахтерском поселке 
Аберфане в октябре 1966 года, визит Елизаветы 
II и принца Филиппа в США летом 1976 года. 
Что совершенно точно будет показано, так эта 
церемония инвеституры принца Чарльза и его 
отношения с Камиллой Шанд и Дианой Спенсер. 
Кроме того, мы увидим историю любви прин-
цессы Маргарет и баронета Родди Ллевелина, 
который был моложе ее на 17 лет. Из-за него 
Маргарет даже развелась со своим мужем, фото-
графом Энтони Армстронгом, после 18 лет бра-
ка. Ах, да, ждите Джиллиан Андерсон в роли 71-
го премьер-министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер.

"Рик и Морти",  
4-й сезон

За шесть лет своего существования 
анимационное творение Дэна Хармона и 
Джастина Ройланда о межпространствен-
ных путешествиях ученого-алкоголика 
Рика Санчеза и его эмоционального внука 
Морти Смита собрало настоящую армию 
фанатов и породило франшизу из комик-
сов, компьютерных и настольных игр. 
Последний сезон о неожиданных приклю-
чениях колоритной парочки и ее родствен-
ников вышел два года назад, поэтому гра-
дус ожидания новых серий весьма высок. 
Известно, что голос некоему розовому 
четырехглазому инопланетяну в одной из 
серий подарил невероятно востребован-
ный сейчас постановщик Тайка Вайтити. 
Кроме того, в мультфильме прозвучат го-
лоса таких приглашенных звезд, как Пол 
Джаматти, Кэтлин Тёрнер и Сэм Нил.

Подготовил Карл ФИШЕР.

На осень создатели сериалов подготовили 
множество ярких проектов, среди которых 
первый привет в стиле "Звездных войн"  
от свежего сервиса Disney+, переосмысление 
культовых "Хранителей", а также продолжения 
таких нашумевших саг  как "Корона"  
или "Американская история ужасов".

Главные чувства на З емле
vestnik.ulsu.ru
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