
Калейдоскоп" 
Проект, спродюсированный Ридли Скоттом, в 
Netflix продвигали как необычный по форме 
мини-сериал. Его сюжет нелинейный, поэто-
му зрители могут смотреть эпизоды в любом 
порядке, создавая свой собственный "ка-
лейдоскоп". Сценаристом стал Эрик Гарсиа, 
работавший со Скоттом над "Великолепной 
аферой".
Все части сериала посвящены тому, как груп-
па гениальных воров в Нью-Йорке пытается 
проникнуть в неприступное хранилище обли-
гаций на миллиарды долларов, затопленное 
из-за урагана "Сэнди". Одну из главных ролей 
играет Пас Вега ("Люсия и секс", "ОА").

"Оливье и роботы"
Российская комедийная антология в духе 
"Черного зеркала" из шести эпизодов с ка-
стом из Ирины Горбачёвой, Егора Корешкова, 
Александра Баширова, Гоши Куценко, 
Ольги Медынич, Никиты Кукушкина, Семёна 
Серзина и даже Леонида Каневского. В мире 
недалекого будущего встречаются не самые 
удачные клоны одного и того же человека, 
учительница с мозгом бойца ММА и адвокат 
по делу об убийстве кофемашины. Среди 
создателей проекта – команда мокьюмента-
ри-комедии "Миллионер из Балашихи" и ре-
жиссер фильма "Хандра" Алексей Камынин.

"Хэдшот"
Ученик Александра Сокурова из Мастерской 
в Нальчике Владимир Битоков ("Мама, я до-
ма", "Глубокие реки") снял драму о буллин-
ге и киберспорте. Старшеклассника Дениса 
(Артём Кошман из "Черной весны") травят в 
школе. От проблем реального мира он сбега-
ет в виртуальный мир компьютерных игр. Там 
неожиданно советы ему начинает давать его 
альтер эго – IIIPAM (Роман Курцын). При этом 
довольно дельные: благодаря им подросток 
пробивается в индустрию киберспорта, где 
получает шанс заработать и прославиться.

"Остров фантазий",
2 сезон 
В 1970-е одноименный проект о таинствен-
ном мистере Рорке, который выполняет все 
желания гостей своего отеля, был хитом – он 
породил и фильм-приквел, и мини-сериал с 
Малкольмом Макдауэллом. В ребуте глав-
ной героиней стала женщина. Теперь остро-
вом управляет родственница Рорка Елена 
(Роселин Санчес). Во втором сезоне она при-
мет новых постояльцев, надеющихся на "сбы-
чу мечт".

"Уилл Трент"
Специальный агент Уилл Трент (Рамон 
Родригес) превратил свои детские травмы 
в преимущества: родители бросили его, он 
прошел через госсистему опеки, но это на-
учило его быть максимально вниматель-
ным и стремиться к тому, чтобы никто не 
повторил его опыта. Выехав на очередное 
убийство, он понимает, что из дома был по-
хищен ребенок. Сняли сериал, основанный 
на детективах Карин Слотер, Пол Макгиган 
("Шерлок", "Одержимость") и Ховард Дойч 
("Американская история ужасов", "Детство 
Шелдона").

"Лживая взрослая жизнь"
Экранизация одноименного романа Элены 
Ферранте – автора "Моей гениальной под-
руги" и "Незнакомой дочери". Действие 
вновь разворачивается в Неаполе в 1990-е 
(Ферранте – это псевдоним, до сих пор не-
известно точно, кто именно под ним скры-
вается). Юная Джованна узнает, что у нее 
есть тетя Виттория, о которой она раньше 
не слышала. Знакомство с ней меняет от-
ношение девочки к семье, которая теперь 
кажется ей лицемерной и лишь внешне 
благополучной.

"Ковбой из Копенгагена"
Премьера шестисерийного проекта Николаса 
Виндинга Рефна ("Драйв", "Неоновый демон"), 
как и третьего сезона "Королевства" Ларса 
фон Триера, случилась на Венецианском 

кинофестивале. Не снимавший в родной Дании 
почти 20 лет, Рефн вернулся в Копенгаген, 
чтобы показать его в фирменной манере: как 
залитый неоновым светом город неонуара с ак-
тивным криминальным миром. По сюжету Миу 
сбегает из рабства: долгие года она исполняла 
роль талисмана. Девушка намерена отомстить 
Ракель, которая ее когда-то предала.

"Соцсети"
Веб-сериал о мире недалекого будущего и 
одиночестве в сети с Любовью Аксёновой, 
Кириллом Кяро, Иваном Мулиным и 
Алексеем Гоманом. Действие разворачи-
вается в Томске в 2021, 2025 и 2030 годах 
– чем больше развиваются новые техноло-
гии, тем более несчастными и потерянными 
чувствуют себя герои. У проекта сразу три 
режиссера – Валентина Коровникова, Баяр 
Барадиев и Асаад Аббуд.

"Мэйфейрские ведьмы"
Экранизация мистических романов Энн Райс 
– автора "Интервью с вампиром". Доктор
Роуан Филдинг внезапно обнаруживает, что у 
нее есть сверхспособности: девушка связана 
с древним кланом ведьм.
Шоураннерами проекта стали Эста Спэлдинг 
и Мишель Эшфорд, уже работавшие вместе 
на "Мастерах секса". У сериала три постанов-
щика – Майкл Аппендаль ("Кэнди", "Королевы 
крика"), Хайфа Аль-Мансур ("Птица до-
брого господа") и Аксель Кэролин ("Клуб 
полуночников").

"Стрим"
В комедии режиссера "Трудных подростков" 
Рустама Ильясова юно выглядящий актер 
Денис Власенко вновь играет тинейджера. 
Это Жора, который не может привыкнуть к 
новой школе, куда ему пришлось пойти из-за 
переезда родителей. Чтобы зафиксировать, 
что буллингу его подвергают не только одно-
классники, но и учителя, он начинает вести 
бесконечную трансляцию всего с ним проис-
ходящего. Подросток в шлеме с камерой ста-
новится локальным супергероем.

"Русские"
Шпионский сериал основан на книге пол-
ковника службы внешней разведки России 
Елены Вавиловой. Агенты Вера Свиблова и 
Антон Вязин собирают в США данные о се-
кретном плане "Зона влияния", якобы направ-
ленном на разрушение экономики России. Их 
безопасность оказывается под угрозой, когда 
их сдает американским спецслужбам кто-то 
из своих.  

"Ваша честь",
2-й сезон 
Звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан 
Крэнстон играет влиятельного и опытного 
судью из Нового Орлеана, чей сын сбегает 
с места аварии. Проект режиссера "Патрика 
Мелроуза" Эдварда Бергера – это адаптация 
израильской драмы. В новом сезоне прокурор 
попросит судью помочь в поимке преступной 
группировки, но тот не хочет портить отноше-
ния с бандитскими авторитетами.

"Дом с прислугой",
4-й сезон 
Продолжение мистического хоррора М. Найта 
Шьямалана про супружескую пару, чей ребе-
нок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить 
мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее 
сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок 
на самом деле оживает. В четвертом сезоне 
градус общего безумия продолжит нарастать 
до кульминации: он станет финальным. 

"Одни из нас"
Сериал HBO Max основан на компьютерной 
игре The Last Of Us, придуманной Нилом 
Дракманном (он же помогал ее адаптировать 
сценаристу "Чернобыля" Крэйгу Мэйзину). 
Первый сезон должен был среди прочих сни-
мать ученик Александра Сокурова Кантемир 
Балагов, но он выбыл из проекта из-за твор-
ческих разногласий. У сериала "Одни из нас" 
в итоге шесть постановщиков, среди которых 
– британец Джереми Уэбб, работавший над
"Доктором Кто" и "Аббатством Даунтон", побе-
дитель каннской программы "Особый взгляд" 
Али Аббаси и Лиза Джонсон ("Чем мы заня-
ты в тени", "Сексуальная жизнь студенток"). 
Оператором четырех эпизодов из девяти ста-
ла Ксения Середа.
Мрачный и молчаливый Джоэл и 14-летняя 
сирота Элли пытаются выбраться из каран-
тинной зоны. Чтобы выжить, им нужно най-
ти общий язык друг с другом и сражаться с 
другими людьми и монстрами. Главные роли 
играют актеры из "Игры престолов" Педро 
Паскаль и Белла Рэмси.

"Мэр Кингстауна",
2-й сезон  
Криминальная драма с Джереми Реннером в 
роли главы семейного клана Макласки, нео-
фициально управляющего всем захолустным 
городом Кингстаун. У его героя даже прозви-
ще "Мэр". Но это так себе владения – един-
ственная градообразующая отрасль в городе 
- исправительная колония. Сценарий сериа-
ла о безысходной жизни в провинции напи-
сал автор "Ветреной реки" и "Йеллоустоуна" 
Тейлор Шеридан, а помогал ему исполнитель 
одной из главных ролей – Хью Диллон.

"Чудотворцы",
4-й сезон 
В четвертой части сериала-антологии вернут-
ся герои Дэниэла Рэдклиффа, Джеральдин 
Вишванатан и Стива Бушеми. Действие пе-
реместилось из прерий Дикого Запада в 
мрачное постапокалиптическое будущее. 
Часть персонажей с трудом выживают, дру-
гие – финансово стабильны, несмотря на 
обстоятельства.

"Фандорин. Азазель"
У каждого времени должен быть свой 
Фандорин. Сыщика из знаменитой детектив-
ной серии романов играли в свое время в кино 
Олег Меньшиков, Егор Бероев и Илья Носков 
(а должен был еще и Антон Ельчин в так и не 
состоявшемся проекте "Зимняя королева"). 
В сериальной версии, основанной на первой 

книге "Азазель", им стал Владислав Тирон из 
"Детективного синдрома" и "Триггера".
Действие проекта перенесли в альтернатив-
ную Россию 2023 года, в которой якобы так и 
не произошли революции. Поэтому у власти 
по-прежнему император (Максим Матвеев), 
хотя все пользуются гаджетами. В касте также 
Мила Ершова ("Трудные подростки"), Милена 
Радулович ("Балканский синдром") и Сергей 
Горошко ("Майор Гром: Чумной Доктор"). 
Режиссером снятого в Петербурге сериала 
стал Нурбек Эген ("Шерлок в России").

"Территория",
2-й сезон  
Продолжение мистического сериала с эле-
ментами хоррора, детектива, а также языче-
ским фольклором Пармы. Напомним, в пер-
вом сезоне 19-летний Егор (Глеб Калюжный) 
вместе со своим дядей-патологоанатомом 
(Андрей Мерзликин) отправился искать роди-
телей тинейджера – те этнографы и пропали 
во время экспедиции по Пермскому краю. Во 
втором оказавшийся Памом Егор попадет в 
параллельный мир, где столкнется уже не с 
икоткой, а новыми мифическими существами.

"Как я встретила вашего папу",
2-й сезон  
Для многих представителей поколения 30-лет-
них сериал "Как я встретил вашу маму" был их 
вариантом "Друзей" – проекта, с героями кото-
рого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь 
их, как родных и близких. У перезапуска рей-
тинги не такие высокие, тем не менее 2-й се-
зон случился. А значит жительница Нью-Йорка 
Софи (Хилари Дафф и Ким Кэтролл) вновь про-
должит рассказывать своим детям, как с друзь-
ями искала любовь в большом городе.

"Покерфейс"
Если вы удивлялись, почему в сиквеле филь-
ма "Достать ножи" сыщик Бенуа Блан, герой 
Дэниэла Крэйга, участвует в зум-звонке с ак-
терами, игравшими в детективах, и Наташей 
Лионн в том числе, то этот сериал – ответ. 
Лионн снялась в главной роли в "Покерфейсе" 
– новом проекте режиссера "Ножей" Райана
Джонсона. Она играет женщину по имени 
Чарли, которая отлично распознает ложь 
других людей. Эта способность помогает 
ей расследовать преступления. У сериала 
звездный актерский состав. Помимо Лионн, в 
нем играют Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-
Левитт, Бенджамин Брэтт, Рон Перлман, Хлоя 
Севиньи, Саймон Хелберг и многие другие.

"Я "любила" мужа"
Черная комедия Юлии Трофимовой 
("Инсталайф") со Светланой Ходченковой 
в касте рассказывает историю образцовой 
домохозяйки Ксении. Она узнает об измене 
мужа и убивает его. Теперь нужно спрятать 
труп и скрыть преступление от полицейско-
го (Александр Яценко), разыскивающего 
ее супруга. Сценарий проекта придумали 
создательницы "Почки" Мария Шульгина и 
Елизавета Тихонова.

"Волчья стая"
В этом подростковом хорроре Сара Мишель 
Геллар играет истребительницу не вампиров, а 
оборотней. Вернее, следователя, которая ищет 
устроителя масштабного пожара в лесу. К то-
му же во время борьбы с огнем сразу несколь-
ко школьников ранило странное существо. 
Сериал основан на книге Едо ван Белкома, а 
шоураннером стал Джефф Дэвис – сценарист 
"Мыслить как преступник" и "Оборотня".

"Терапия"
Комедия с Джейсоном Сигелом из "Как я встре-
тил вашу маму" в главной роли. Это история 
про психотерапевта, который, забыв о про-
фессиональной этике, начинает говорить па-
циентам, что он думает о них на самом деле. 
Сигел стал одним из авторов сценария вместе 
с командой хитового "Теда Лассо" – Бреттом 
Голдстином и Биллом Лоуренсом. В "Терапии" 
снялся Харрисон Форд, впервые за свою ка-
рьеру играющий в комедийном сериале.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Малый экран

Детектив "Покерфейс", экранизация игры The Last Of Us, новая версия приключений Эраста Фандорина и черная
комедия со Светланой Ходченковой и Александром Яценко "Я "любила" мужа" – рассказываем про главные 
сериалы, которые выходят на стримингах и ТВ.

Вселенных много не бывает
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