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Аннотация
Ваше детство было счастливым? У главного героя так точно,

ведь именно в его ранние школьные годы появились Покемоны, а
в кино крутили Властелина Колец и Гарри Поттера!

Все совпадения с реальными людьми случайны.



 
 
 

Андрей Фёдоров
Покемоны, Властелин
Колец и Гарри Поттер

Как вы думаете, насколько прекрасным было ваше дет-
ство? Оно оказалось тем самым идеальным, когда вместо
компьютера и смартфонов из развлечений у вас была зарни-
ца, покатушки на великах и походы на речку? У меня до по-
явления современной электроники было такое же. Правда,
на велосипеде кататься так и не научился, но зато в зарни-
цу и футбольчик наигрался на всю оставшуюся жизнь. Разве
что ножички и квадрат так и не осилил. Зато в отличие от
некоторых моих школьных приятелей научился плавать. Это
уже потом со временем в 2002 году у меня появился первый
компьютер, а в 2004 первый мобильный телефон, но даже то-
гда нашей википедией была детская библиотека, а катания с
крутой горки на санках заменяли игры серии Need For Speed.
Это только к 2008-2010 году мы начали сутками напролёт
засиживаться за компьютерами и не отрываться от своих те-
лефонов. Но то будет потом, а в первые годы школьной жиз-
ни я ещё не забыл, что такое небо над головой и как делать
самострелы из напальчника со снарядами из ягод рябины.

Так что своё детство я, наверное, могу назвать счастли-
вым. Но на самом деле лукавлю вам. В действительности мои



 
 
 

ранние годы были волшебными и сказочными, ведь именно
тогда по телевизору показывали «Покемонов», а в кинотеат-
рах с большим успехом прогремела трилогия «Властелин ко-
лец» Питера Джексона и первые две части «Гарри Поттера»
от Криса Коламбуса. И вот тогда наш образцово-показатель-
ный дом превратился в психбольницу помешанных гиков.

Как сейчас помню самый первый день премьеры Покемо-
нов по ОРТ. До этого увидел только одну единственную ре-
кламу, но она разбудила такое желание посмотреть мульт-
фильм, что я не смог его пропустить. Показывали, если мне
не изменяет память, после обеда. К тому моменту все школь-
ники как раз возвращались с уроков. И вот я вместе со всей
страной буквально прильнул к экранам, и…

Не скажу, что я был прямо в восторге. Ну да, понрави-
лось, но не сказать, что это был прям шедевр мультиплика-
ции. Уж простите, я был фанатом «Чипа и Дейла», «Тимона
и Пумбы», а также «Утиных Историй» – в конце 90-х и на-
чале 2000-х эти мультфильмы крутили по телевизору чаще
всего. А из Покемонов интересной и запоминающейся ока-
залась всего одна серия, когда главные герои с антагониста-
ми из команды «R» попали в западню на тонувшем кораб-
ле. Видимо, её делали под влиянием «Титаника» Кэмерона,
поэтому она мне так зашла (а «Титаник», точнее вторую по-
ловину фильма, я обожаю до сих пор). В остальном ничего
интересного я для себя в этом сериале не нашёл.

Зато вся остальная школа, да и в принципе страна бук-



 
 
 

вально сошла с ума по этим Покемонам. Клянусь вам, это
было настоящее помешательство, где почти все и смотрели
этот мультфильм, и мерч покупали. У кого-то с этого мульт-
фильма вообще началось увлечение аниме-культурой, ман-
гой и даже кое-чем погорячее из той же оперы. Одна из моих
одноклассниц Нина начала с Покемонов и Сейлормун, а по-
том вообще в итоге стала поклонницей яой, из-за чего отча-
сти растеряла всех друзей и подруг, оказавшись к девятому
классу злой и нелюдимой. Но это её личное дело.

Куда хуже ей навредили фишки с покемонами. Кто не
понимает, о чём речь, кратко поясню. В числе сопутствую-
щих товаров распространялись пластиковые круглые фиш-
ки с изображением покемонов. Насколько помню, их мож-
но было купить, обменять у друзей или найти в пачках чип-
сов. Но был и ещё один путь получения фишек – выиграть,
ведь с их появлением распространилась также игра, в кото-
рой нужно было резком броском своей фишки ударить по
стопке смешанных пополам своих и чужих: если они перево-
рачивались, бросавший забирал их себе. Те, что не перевер-
нулись, оставались у соперника. Так некоторые сколачивали
себе целые «состояния», а некоторые рвали на себе волосы,
если теряли редкие и особо ценные фишки. Вот такие азарт-
ные игры для первоклашек…

Лично я во всю эту дичь не играл. У меня за всё время
набралась коллекция в десять фишек, найденных в чипсах,
и я её держал при себе до поры до времени, а затем продал



 
 
 

за пятьдесят рублей однокласснику Антону. Выгодно, ниче-
го не скажешь! И я себе бутылку Кока-колы купил с чипса-
ми, и он получил новые фишки, которые, впрочем, быстро
проиграл…

Зато вот Нина пощекотать себе нервишки просто обожала
и даже выиграла самую большую коллекцию с кучей редких
фишек, коими хвасталась на каждом шагу. У неё были почти
все самые редкие покемоны за исключением пары штук. Ка-
залось, что никто не мог её победить! И вот в один момент ей
предложил поиграть один семиклассник, имевший те самые
две недостающие фишки. В Нине взыграли азарт, желание
их себе забрать, и она согласилась.

За поединком следило несколько классов, некоторые даже
делали ставки на фишки, кто победит. Собрание произошло
прямо на улице: игроки сели на корточки, а вокруг них со-
брался живой круг зрителей. Итак, все в сборе, фишки раз-
ложены, игра началась. И я бы рад описать этот матч, как ин-
тересное и зрелищное противостояние, за которым было ин-
тересно следить. Я бы мог описать это как борьбу двух силь-
нейших магов, как битву, сравнимую с матчами по снукеру
между Ронни О`Салливаном и Марком Сэлби или со столк-
новением в шахматной битве между Бобби Фишером и Бо-
рисом Спасским, но игра была, считай, в одни ворота. Ни-
на начинала с двумя сотнями фишек, сначала даже вела. Но
затем тот семиклассник приловчился, быстро отыгрался и
в конце оставил Нину с десятью фишками. Разгром вышел



 
 
 

тотальный. Парень довольный подсчитывал выигрыш, а она
вся в слезах убежала домой.

На следующий день в школу пришла мама Нины. Та ей со-
лгала, что фишки не проиграла, а у неё их попросту украли.
Тот парень же был, мягко говоря, в шоке, когда мама Нины
сходу пообещала ему проблемы с тогда ещё милицией. Каза-
лось, она убить его была готова за дочь! Но ему повезло: тут
сразу же прибежали свидетели, убеждавшие женщину, что
фишки пацану достались в ходе выигрыша, но мама Нины
не унималась. В итоге пришлось привлекать классных руко-
водителей, завучей, уже почти дошли до директора, но таки
сумели убедить женщину, что её дочь проиграла все фишки.
Осознав свою ошибку, она извинилась перед парнем и сухо
отвечала Нине:

– Дома с тобой поговорим.
Как утверждали слухи, крики моей одноклассницы и её

мамы во время порки ремнём весь подъезд их дома слышал.
Больше с тех пор она в фишки не играла, а учителя эту игру
приравняли к азартной и просто запретили её внутри школы,
что, разумеется, не помогло, но педагогов и родителей кое-
как да и успокоило. Впрочем, и популярность покемонов к
тому времени сошла на нет, закончившись к весне 2002 года.
Так что эта любовь к коллекционированию фишек оказалась
явлением временным, а такие ценные в своё время коллек-
ции оказались с годами на мусорной свалке.

Теперь представьте себе, как спустя много лет я смеялся



 
 
 

с людей, помешавшихся на игре с дополненной реальностью
«Pokemon Go», удивляясь тому, как они вновь сходят с ума
по всяким разным Сквиртулам и Пикачу. Впрочем, японцев
можно только похвалить за то, что даже с годами их вселен-
ная покемонов ещё держится на плаву. Не каждая франшиза
сможет повторить такой успех. С этим я создателей покемо-
нов и поздравляю.

И да…
Пика-пика-пика-пика-пика-пикачууууууууууууу!

***

После сошедшего на нет помешательства на покемонах
долго мы без новых франшиз не скучали, ведь в те годы
в кинотеатрах гремела трилогия «Властелин колец» Пите-
ра Джексона. И, разумеется, эта киноэпопея не могла про-
скользнуть мимо нас.

С самим наследием Толкина я познакомился ещё до шко-
лы в возрасте шести лет, когда в библиотеке двоюродной
сестры нашёл «Хоббита». Меня привлекла смешная обложка
с лысеньким коротышкой в средневековой одежде, держав-
шем в руках блестящее колечко. В нём я сразу признал Евге-
ния Леонова, что тоже понравилось. И спасибо моим роди-
телям, что научили меня читать в возрасте четырёх лет, бла-
годаря чему я уже к пяти-шести годам вполне уверенно чи-
тал любую книжку с хорошей скоростью чтения, чем в своё



 
 
 

время поразил воспитателей детского сада и учителя началь-
ных классов в школе. В результате «Хоббита» я осилил до-
вольно быстро. Но вот про «Властелина колец» и экраниза-
ции Питера Джексона я доселе ничего не слышал.

Всё изменилось в третьем классе. Той осенью я взял у
сестры «Хоббита», чтобы перечитать ещё раз. Внезапно ко
мне подходят сначала Нина, потом Антон и говорят, что на-
звание хоббит им знакомо.

– Откуда? – интересуюсь я.
– Ты что… Не знал? Фильм «Властелин колец»! Я его уже

три раза посмотрела! – отвечает Нина, а после рассказывает
про фильмы и книгу.

Удивлённый тем, что кроме «Хоббита» есть ещё и «Вла-
стелин колец», я бегу в книжный магазин и покупаю всю
трилогию Толкина. Правда, осилить тогда сразу мне её не
удалось, а дочитал только к седьмому классу школы. Но уже
тогда я был заворожён этой вселенной, этой мифологией,
этими персонажами, красотой эльфийских стихов и отвагой
хранителей кольца. Героическая история гибели Боромира,
сразившего свыше тридцати урукхаев, штурм Хельмовой па-
ди, приключения в Мории – всё это буквально поразило ме-
ня масштабами и проработкой. Я хотел погрузиться в этот
мир полностью, а вынырнуть уже не мог: слишком затягива-
ло.

И каково же было моё счастье, когда узнал в киноафише
местной газеты, что в кинотеатре нашего небезызвестного



 
 
 

захолустья показывают «Две крепости»! Буквально выпро-
сил у родителей денег, да ещё пытался их затащить. Правда,
они фэнтези никогда не понимали, поэтому решили со мной
не идти, но денег на билет дали, решив, что если мне так
нравится эта чушь с хоббитами и эльфами, то чего не дать
мне посмотреть? Так я впервые в жизни оказался в киноте-
атре…

Зал в нашем небезызвестном захолустье был старый, со-
ветский, ряды старых, облезлых и потёртых кресел распола-
гались так низко относительно друг друга, что зрители до
и во время просмотра нередко развлекали себя, устраивая
представления театра теней, а то и показывая неприличные
жесты. Но это не помешало просмотру фильма, осиленном
мною буквально на одном дыхании. Я с восторгом глядел на
то, как страницы книги оживали на экране, как изгнанный из
Эдораса Эомер атаковал отряд орков, пытавшихся доставить
Мэри и Пиппина в Ортханк к Саруману, какого труда стои-
ло Арагорну сначала умудриться выжить в бою с варгами, а
потом вдохновить людей на борьбу при обороне Хельмовой
Пади, как красиво залетел на битву отряд эльфов, пусть в
книге ничего подобного и не было, и как чертовски красиво
сделали финал битвы и каким крутым получился в фильме
казавшийся нелепым в книге «Хоббит» Голлум.

В общем, я был в восторге, о чём рассказал Нине и Анто-
ну, тоже тащившимся от Властелина колец. Они всецело раз-
деляли мои чувства, но всем нам грустно было от того, что



 
 
 

первая часть есть, вторая тоже, но нет третьей, да и фильмы
с книгами не погружают в мир Средиземья Толкина так, как
нам бы хотелось. А наши души желали пережить это при-
ключение самостоятельно, лично поучаствовать во всех зна-
ковых событиях саги, и мы не придумали ничего лучше, кро-
ме как самим разыгрывать сценки из фильмов! Не, ну а что?
Для «экранизации» у нас было всё необходимое. Рядом бы-
ли две лесопосадки – это Ривенделл и Лотлориэн, поле ста-
диона – Мёртвые Топи и Пелленорская равнина, а накидан-
ные бульдозером снежные сугробы под три метра высотой
– Мглистые горы. Роли же мы распределили так: учитывая,
что нас было всего трое, Нина стала Леголасом, потому что
она красивая, но имела повадки парня. Так что почему бы и
нет? Антон убедил всех, что именно он, а не я должен играть
Арагорна, которым хотели быть мы оба. Мне же в результа-
те споров досталась роль… Боромира, Гимли, Гэндальфа?
Нет, конечно. Я стал Фродо Бэггинсом, обязанным отнести
кольцо всевластья в Мордор и уничтожить его там в недрах
огненной горы Ородруин.

Так вся школа после уроков могла стать свидетелем того,
как три малолетних придурка сражаются с воображаемыми
орками, скрываются от шпионов Сарумана, бьются с назгу-
лами и лазают по Мглистым горам в поисках дороги к Лот-
лориэну. По итогам вся команда справилась со своими ро-
лями отлично. Особенно отличился, разумеется я, блестяще
сыграв Фродо с его чаще всего одним выражением лица по-



 
 
 

терянного и угнетаемого кольцом хоббитца.
Целый год мы проводили каждый день после уроков,

разыгрывая сценки из фильмов и книг в течение третьего и
четвёртого класса и побеждая толпы воображаемых орков.
Правда, кольцо до Мордора так и не донесли: слишком уж
мало у нас было народу, а Гимли с Гэндальфом и остальных
хоббитов никто играть из наших одноклассников не хотел,
притом, что на самом деле в нашем классе почти все очень
любили «Властелина колец». Но на этом всё и сдулось. По-
чему, расскажу чуть позже.

А пока только остаётся добавить, что следующим филь-
мом я дома на кассете, взятой на прокат, посмотрел «Воз-
вращение короля», а «Братство кольца смог увидеть толь-
ко через два года на компьютере у сестры в общежитии на
DVD-диске, когда гостил у неё в Питере, куда она поехала
учиться на лингвиста. Потом купил свой диск и посмотрел
«Властелина колец» раз сорок или пятьдесят, а ещё чаще все
батальные сцены. В итоге могу сказать, что трилогия стала
моей самой любимой франшизой, после которой в принципе
стал большим фанатом фэнтези, с восторгом потом приняв
и первые сезоны «Игры престолов» и видеоигру «Warcraft
III», дополнение к ней, а также онлайн-игру «Мир Варкраф-
та». Но «Властелин колец» всегда оставался любимым, един-
ственным и неповторимым в моём сердце, за что я благода-
рю Джона Толкина и Питера Джексона – вы сделали моё дет-
ство волшебным!



 
 
 

***

И вот мы продолжаем играть сценки из «Властелина ко-
лец», всё кажется таким прекрасным и безоблачным, как
вдруг любовь одноклассников к миру Средиземья сменяется
немилостью. «Что же случилось?» – спросит каждый из вас,
а я отвечу: «Авада Кедавра!»

Да… Мания по «Властелину колец» закончилась. Настала
эпоха «Гарри Поттера»! Того самого, которого я не читал и
читать не собирался.

Многие тут же поинтересуются, мол, книги же отличные,
их сейчас даже в университетах преподают, продажи заоб-
лачные, множество наград, интересный, захватывающий сю-
жет, тема взросления ребёнка, так близкая каждому подрост-
ку, а также волшебный, фэнтезийный мир, полный магии и
волшебства. Что тут, чёрт возьми, может не понравиться? А
я отвечу: сам Гарри Поттер.

Всё дело было в том, что я вырос на боевиках. Моими
кумирами были Шварцнеггер, Сталлоне, Чак Норрис, Дже-
ки Чан, Брюс Ли, Курт Рассел, Брюс Уиллис, Жан Клод Ван
Дамм, Стивен Сигал, Дольф Лундгрен и Клинт Иствуд с
их гипермаскулинностью и супербрутальностью. Главными в
нашем детстве были вопросы: одолеет ли Терминатор Джо-
на Рэмбо, сможет ли Змей Плискин вовремя деактивиро-
вать бомбу в своей шее, получится ли у Маклейна спасти



 
 
 

свою жену от рук террористов и сколько патронов осталось
в револьвере Грязного Гарри? Мы с игрушечными автомата-
ми бегали, вдохновляясь нашими любимыми киногероями,
а кто-то даже в единоборства пошёл под влиянием того же
«Рокки» или «Выхода Дракона». Они были для нас, ещё со-
всем мальчишек образцами героев и мужчин.

И тут внезапно на страницах книг появляется щуплый,
очкастый мальчишка, который орудует всякие заклинания
волшебной палочкой! Да кто он вообще такой?! Из-за чего
он людям так зашёл?! Этот Гарри Поттер и рядом не стоял
с Чаком Норрисом! А Терминатор так вообще сломает ему
волшебную палочку, поломает и её кусочки засунет во все
отверстия у Гарри, существующие в его человеческом теле!
Да он даже не мужик… Мальчик ещё! Как его можно ува-
жать?! Как его можно считать героем?! Вот Арагорн – да,
настоящий герой! Боромир погиб смертью храбрых! А этот
смазливый сопляк Поттер… Да что он может вообще?! Раз-
ве побеждает он силой или смекалкой? Нет! Какая-то вол-
шебная палочка! Ничего хуже в качестве оружия не приду-
маешь! Понимаю, волшебный посох Гэндальфа – вот это се-
рьёзно! А тут само слово палочка звучит как-то по-детски
наивно…

Куча предвзятости к книгам Роулинг и фильмам не поз-
волила мне познакомиться с этим волшебным миром тогда,
и пока я до сих пор витал во вселенной Толкина, мои одно-
классники всё больше сходили с ума по Гарри Поттеру.



 
 
 

Теперь вместо путешествий по воображаемому Средизе-
мью вокруг школы ещё один мой одноклассник Максим и та
же Нина соревновались теперь в навыках владения различ-
ными заклинаниями из «Гарри Поттера». И на каждой пере-
мене начинается:

– Редукто!
– Петрификус Тоталус!
– Бомбардо!
– Остолбеней!
И каждый после очередного применения этих заклина-

ний на псевдолатыни, очевидно, где Роулинг, конечно, бы-
ло не лень придумывать псевдолатинские названия, Нина с
Максимом начинали изображать воздействия на себя закли-
наний. Правда, было решительно непонятно, кто победил.
Именно от этого я считал их игру глупой. Но тогда я ещё да-
же не знал, что в этом мире есть те, кто всерьёз играет матчи
в квиддич! Только на мётлах они не летают, они с ними меж-
ду ног бегают! Как говорится, чем бы дитя себя ни тешило…

В редкие минуты, когда мне выдавалась возможность по-
общаться с Максимом, я спрашивал его:

– Вот чем вам нравится Гарри Поттер?! Это же книга для
детей, а вам уже по двенадцать лет…

– Ну, нет. Она серьёзная. Её даже в английских универси-
тетах теперь изучают.

Слышу это и про себя думаю: «Как же низко пало англий-
ское образование, если даже в университетах там теперь этот



 
 
 

натуральный детский сад изучают…
В определённый момент пало не только образование ан-

глийское, но и наше. Под конец шестого класса возмущён-
ная тем, что вместо гигантов русской классики её ученики
читают какую-то дрянную Джоан Роулинг с её детскими ска-
зочками про маленьких волшебников в школе магии и вол-
шебства, наша учительница русского и литературы Лилия
Александровна решила заключить с нами сделку. Мы чита-
ем предложенный ею список книг на лето, а она в свою оче-
редь перечитывает все шесть ещё на тот момент книг о Гар-
ри Поттере. Мои одноклассники соглашаются.

– По рукам! – отвечает Лилия Александровна, – и только
попробуйте мой список не прочитать!

Я, разумеется, ни одной книги даже не открыл. Мне инте-
реснее были энциклопедии про оружие, да гулянки с паца-
нами во дворе. И в конце концов, не я же заставлял Лилию
Александровну перечитывать все шесть книг из серии про
Гарри Поттера…

И вот начало сентября следующего седьмого класса. Ли-
лия Александровна хитро улыбается и спрашивает:

– Ну что? Прочитали мои книжки?
– Да! – почти хором отвечает класс.
– Хорошо! Потому что и я вашего Гарри Поттера прочи-

тала…
– Все, все? – удивилась одна из отличниц Снежана – дочь

нашего учителя начальных классов.



 
 
 

–  Да! Все, все, все почитала!  – передразнила её Лилия
Александровна,  – пришла в библиотеку, взяла все шесть
этих тяжеленных книг и в течение всего лета читала.

– И как? – поинтересовался Максим.
– Ну. Что можно сказать… – она задумчиво покивала го-

ловой и признала, – довольно-таки хорошая серия книг! – и
улыбнулась, наблюдая довольные после вердикта лица моих
одноклассников, от Гарри Поттера фанатевших, – я прямо,
знаете ли, удивилась тому, как их на уроках волшебства за-
ставляли дисциплину соблюдать. После прочитанного смею
сказать, что к вам ещё мягко относятся! – класс в большин-
стве своём рассмеялся, – очень также понравилось, как был
описан Хогвартс со всеми его коридорами, комнатами, за-
коулками, и везде всё пропитано прямо волшебством. Ну,
и было интересно, конечно, следить за взрослением Гарри,
Рона, и Гермионы. Она, кстати, моя любимая из всех персо-
нажей книги, – Лилия Александровна опять мило улыбну-
лась, – в целом могу сказать, что книга хорошая. Не без изъ-
янов, как по мне, но хорошая. А ещё я же тут недавно по-
смотрела фильмы. Слушайте, такие хорошие оказались! Вот
прямо смотришь, и страницы книг на экране оживают. Чуде-
са просто! Интересно сделали интерьеры Хогвартса, отлич-
но показали Гермиону Грейнджер. А вот с Драко не знаю…
– Лилия Александровна пожала плечами,  – актёра такого
красивого мальчика подобрали, а мне он в книгах каким-то
неприятным, мерзким показался… – описывая это, учитель-



 
 
 

ница сморщилась, – но в остальном фильмы прямо замеча-
тельные. Так что теперь я поняла, за что вы эти книги так лю-
бите, – Лилия Александровна, задумчиво улыбнулась и по-
кивала головой, – в целом хорошо, ну да ладно! – потом она
посмотрела на класс, аки хищный орёл на добычу, – а теперь
вы рассказывайте, прочитали список книг на лето или нет?

После того, как все сдали списки, где по договорённости с
учителем, мы должны были написать отзывы к книгам, Ли-
лия Александровна быстро их осмотрела и с удивлением об-
наружила, что я не прочитал ни одной.

– Так, а у тебя почему пусто?
Я пожал плечами.
– Не было времени…
Время, конечно, было, но читал я совсем другие книги.
– Это что, значит, получается? Мы с вами договорились,

что я знакомлюсь с Гарри Поттером, а вы с Гоголем, Тол-
стым, Тургеневым… А ты, не прочитал?! – говорила Лилия
Александровна это с таким видом, будто была жутко обма-
нута.

Я в ответ возразил:
– Так не я же вас заставлял Гарри Поттера читать… Боль-

ше скажу, я бы и не заставил. В качестве выбора скорее бы
назвал собрание сочинений Толкина, раз на то пошло…

– Не спорь! Уговор был? Был! Двойка! – решительно ска-
зала учительница. Спорить тут было бесполезно, и я развёл
руками.



 
 
 

После этого стал ненавидеть историю о мальчике, который
выжил, ещё сильнее. Но особое презрение в серии книг и
фильмов о Гарри Поттере у меня вызывало то, что внешне
в школьные годы я был почти точь-в-точь похож на Дэниэла
Рэдклиффа, поэтому в школе за мной зацепилось ещё одно
погоняло – Гарри Поттер. Ну или… Гарри Потник. Ох уж
этот великий и могучий русский язык с его паронимами!

Да. Я действительно внешне походил и на Рэдклиффа, и
на описание Гарри Поттера из книг. Но особое сходство у
нас было из-за очков. Так как четырёхглазые всегда слыли
слабаками, мол, им очки разбей, и на этом драка закончит-
ся, разумеется, у тех, кто книгу не читал образ мальчика, ко-
торый выжил не будет навевать ничего связанного со смело-
стью и отвагой, потому что суровая реальность говорит об
обратном.

Но тут многие удивятся: да как я вообще мог ненавидеть
Гарри Поттера, если фактически был им? Как я мог прези-
рать его и превозносить этих перекаченных и жестоких ге-
роев кинобоевиков? Герой Рэдклиффа же должен быть мне
ближе и понятнее…

А всё ведь просто! Мы мальчики все стремимся к иде-
алу настоящего мужчины, все хотим быть не сказочными,
а настоящими героями, хотим нравиться девочкам. Именно
поэтому пусть и не каждый из нас по комплекции Шварц-
неггер, но мы будем если не стремиться к идеалу физической
формы и силы, то хотя бы в глубине души желать быть таким



 
 
 

же, как Железный Арни.
А Гарри Поттер… Кто он без волшебной палочки? Щуп-

лый очкарик, которому разбей его очки, сразу окажется бес-
помощен и бесполезен? Уж мне в драке очки ломали, я знаю,
о чём говорю! Поэтому и было у нас желание быть такими
как Чак Норрис, а не Гарри Поттер, ибо ни у кого в нашем
жестоком мире волшебных палочек нет, а на улицах, в ар-
мии, в тюрьме, на войне приходится иногда, знаете ли, даже
выживать. А без кулаков это невозможно. А магии в нашем
мире не существует. И чему в итоге научит Гарри Поттер
простого деревенского паренька, не обладающего развитой
физической силой? Тому, что чудеса из книг Роулинг, это
чушь на постном масле, и Гарри Поттер бы у нас получал
по морде при каждом удобном случае! Вот и сказочке конец,
а кто слушал – иди на единоборства или хотя бы купи себе
перцовый баллончик…

Я хоть и выглядел таким же внешне, да и даже был немно-
го похож по характеру, но вместо того, чтобы испытывать
близость к этому персонажу и проникнуться к нему симпа-
тией, больше желал походить на героев старых боевиков, на-
стоящих героев, любимых женщинами, побеждающих вра-
гов добрым словом и пистолетом, а не воображаемой маги-
ей из волшебной палочки. Правда, стать таким же мастером
кунг-фу, как Джеки Чан или же накачаться как Шварцнеггер
я бы никогда не смог: не хватало желания, усердия, мотива-
ции. Особенно первого. Мне больше интересно было прово-



 
 
 

дить время в библиотеке за чтением книг по истории, нежели
качаться на турниках или в спортзале, отжиматься, да при-
седать. Посему я сильным и смелым никогда бы и не стал.
А у Гарри Поттера была имбовая способность в виде магии.
Этим он отчасти и раздражал. Я бы тоже хотел всех своих
недоброжелателей превратить в блеющих овец и завоевать
себе уважение, место под солнцем. Только вот как это сде-
лать, если магии в реальности нет?

И в конце концов я буду честен. Меня в школе травили,
надо мной издевались. И часть этих издёвок была связана
именно с этим сходством. Бывает, стоишь на перемене, ни-
кого не трогаешь, а сзади подбегает подлая крыса, даёт под-
затыльник и кричит:

– Привет, Гарри Потник!
Молодцы. Себе настроение подняли, мне испортили. Пря-

мо все кругом стали одними Драко Малфоями из Слизери-
на. А я потом буду весь остальной день ходить и думать, за
что мне всё это, попутно проклиная Джоан Роулинг за при-
думанного ею персонажа, с которым все вокруг уже надоели
сравнивать меня.

Закончили вашего покорного слугу называть Гарри Пот-
ником примерно в седьмом классе. Знаете, почему? Мно-
гие тогда успели познакомиться и с книгами, и с фильмами,
вот поэтому. Одна девчонка, издевательски называвшая ме-
ня Поттером в течение нескольких лет, так однажды и ска-
зала:



 
 
 

– Я прочитала Гарри Поттера, поняла, кто это. Теперь не
буду тебя так называть.

– И почему же? – удивился я.
– Потому что Гарри Поттер крутой, а ты нет.
«Слава тебе Господи!» – подумал я: «А то вы мне так на-

доели все с этим Гарри Поттером..ю»
Книг я сам прочитать так и не удосужился. Не было вре-

мени. А вот фильмы посмотрел. Но уже намного позже, года
через три после выхода второй части «Даров Смерти». Ко-
нечно, это был не тот неописуемый восторг, как от мира Сре-
диземья, но всё было сделано действительно круто. Особен-
но зашла третья часть «Узник Азкабана» – мрачная, серьёз-
ная, по-своему взрослая, жуткая даже. Тут тебе и таинствен-
ный, но добрый профессор Люпин, и зловещий Сириус Бл-
эк, и тайна предательства родителей Гарри, а ещё эти страш-
ные дементоры, от которых до сих пор у меня мурашки по
коже…

Несмотря на мрачность третьей, детский стиль первых
двух частей мне совершенно не показался неприятным или
отталкивающим. Да, наивность порою раздражала, но это
было единственное, за что я не возлюбил фильмы Колам-
буса. Четвёртая часть мне показалась странной и непонят-
ной, пятая хоть и по-своему наивной, но захватывающей от
того, как отряд Дамблдора готовился к сражениям со вся-
кой нечистью, шестая выглядела странной из-за цветокор-
рекции, а седьмая, разделённая на два фильма смотрелась



 
 
 

большим финалом большой истории.
В этом плане я, честно говоря, даже пожалел, что не по-

смотрел фильмы тогда, не прочитал книг, когда на них ещё
было время. С другой стороны не сказать, конечно, что я
прямо уж так много потерял, но было бы классно окунуться
в этот волшебный и сказочный мир ещё тогда.


