




В ПОГОНЕ ЗА ГРОМОМ
Предисловие Криса Метцена

Всю жизнь я был огромным фанатом комик-
сов. Хотя это явное преуменьшение… кхм… эта 
зависимость обходится мне в двадцать долла-
ров в неделю и... ладно, мне нужна помощь.
Дело вот в чём — эти бездушные негодяи из ин-
дустрии комиксов не просто дразнят меня выпу-
ском ежемесячной порции новых захватыва-
ющих сюжетов — теперь они стали искушать 
меня этой потрясающей коллекционной серией, 
которая у меня УЖЕ ЕСТЬ, но я не в силах 
ОТКАЗАТЬ. Кошмар… кошмар…

Если серьёзно, то для меня было огромной 
честью написать предисловие к этой уникаль-
ной книге. Это невероятно — держать в руках 
такое сокровище. Учитывая, насколько сильно 
мир комиксов повлиял на создание вселенной 
Warcraft, эта книга стала для меня неким завер-
шением огромного цикла.

Warcraft — это настоящая взрывная смесь 
«меча и магии», и, думаю, ни для кого не секрет,
что свою уникальность этот мир приобрёл 
под влиянием комиксов. Мир Warcraft насы-
щен красочными темами и мотивами, кото-
рые непрерывно перекликаются со сложными
и вместе с тем завораживающими вселенными, 
полюбившимися героями, облачёнными в спан-
декс. Да, знаю-знаю… вы можете недоумевать, 
что же общего у зачарованных мечей, коварных 
демонов, потоков скверны и таинствен-
ных личностей в обтягивающих костюмах. 
Могу назвать несколько примеров.

Скажем, как сердце и душа 
Капитана Америки повлияли 
на развитие истинно благород-
ного духа паладинов Warcraft 
(заклинание паладинов «Щит 
мстителя» ничего не напоминает?).

Или созданные Алексом Россом 
изображения Супермена
в работах «Конец Света»
и «Справедливость» послу-
жили вдохновением для ге-
роических поз и анимации
дренеев.

Или же как «Страна снов»
из «Песочного человека»
и «Зелёный» из «Болотной твари»

помогли создать таинственный Изумрудный 
Сон друидов Warcraft (вот так-то!)… Ну и как 
можно забыть дьявольского Доктора Бума с его 
взрыв-ботами, что затаились среди парящих 
руин Пустоверти?

И хотя я могу привести еще сотню приме-
ров (один другого безумнее) того, как комик-
сы повлияли на создание вселенной World 
of Warcraft, есть один особенный комикс,
что с самого начала был заложен в саму ДНК 
вселенной. Эта книга комиксов является моей 
любимой и, пожалуй, величайшим вдохновени-
ем для меня как для рассказчика.

Речь о незабвенной работе Уолтера Симонсона 
«Могучий Тор».

Если вы не читали полный сборник историй 
Уолта о Торе, мне будет сложно объяснить, 
насколько он эпичен (да, это значит, что нужно 
пойти и купить!). Иллюстрации, сценарии
и невероятный полёт фантазии переплелись 
вместе, чтобы создать непередаваемо-богатое 
творческое полотно, а не просто историю… Это 
настоящий живой МИР, полный истинного 
ГЕРОИЗМА. 

Ещё будучи ребёнком, я вдохновлялся обра-
зами Уолта и, как один из главных создателей 
Warcraft, был обязан отдать дань уважения его 

непревзойдённому мастерству. Но давай-
те начистоту, я НИКОГДА публично бы

не признался, что СТАЩИЛ идеи из тех 
невероятных историй…

Я бы не сделал ни намёка на то,
что Саргерас и его Пылающий 

Легион — лишь вариа-
ции на тему демона Сурта

и его войска из огненного
 Муспельхейма.

   НИ ЗА ЧТО
  не соглашусь с тем,

что метающий молнии Молот Рока, 
принадлежащий Траллу, «всего-то 
навеян» легендарным Мьёльниром. 
Не существует способа заставить 
МЕНЯ ПРИЗНАТЬ, что основные 

элементы архитектуры ночных эльфов 
позаимствованы из обители викингов города 

Асгард (вот за это Сэмуайз точно меня убьёт). 



Мировые древа, громадные волки по имени 
Фенрир, вожди викингов, армии жаждущих 
мести мертвецов… СОВПАДЕНИЯ, не иначе! 
Представьте себе — после стольких лет работы 
над Warcraft в надежде однажды создать на осно-
ве этого мира комикс, сам Уолтер Симонс храбро 
ступил на земли Азерота…

При одной мысли об этом голова идёт кругом.

Ладно, что-то я выставил себя настоящим фана-
тиком… но первоклассная история о гладиато-
рах, полубогах и загадочных личностях, кото-
рую вы собираетесь прочесть (или, не дай бог, 
перечитать) является веским доказательством 
человеческого гения. И всё-таки стоит отметить,
что ни один комикс не увидит свет, пока не будут 
готовы иллюстрации. Долгие годы мы придир-
чиво отбирали изображения, которые отразят 
стиль Warcraft. Мы наблюдали за множеством 
удивительных художников в надежде найти того 
самого, чьё видение позволит вдохнуть жизнь
в эту серию. Как ни странно, мы нашли
его за морем — в сказочных землях далёкой
Франции — Людо Луллаби.

Этот человек с музыкальным именем совершен-
но покорил нас своими набросками пейзажей
и персонажей этой истории. Его стиль отражает

эту самую чрезмерность и слегка искажён-
ные пропорции в иллюстрациях, без которых
не было бы того самого Warcraft. И дело не толь-
ко в том, что стиль художника отлично впи-
сывался в концепцию проекта, я был поражён 
его способностью передавать динамику сюжета, 
не потеряв при этом последовательности собы-
тий. Его чёткие границы и раскадровки страниц 
чудесным образом вторили сюжетным линиям 
Уолта. Это словно чёртова симфония из слов
и мерцающих клинков…

Можно сказать, что эта серия комиксов стала 
поразительным слиянием невероятного талан-
та и грандиозных идей. Я хочу поблагодарить 
Джима, Хэнка и Уолтера за безграничную веру
в наше детище. Мы доказали, что комикс по все-
ленной Warcraft может увидеть свет.
А, впрочем, как же иначе, верно?

— Крис Метцен
Blizzard Entertainment
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Эксклюзивная обложка для фестиваля Blizzcon от Людо Луллаби
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Выпуск № 1

Обложка Сэмуайза Дидье

Выпуск № 1

Обложка Джима Ли

и Дэвида Барона








