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Стилевой анализ
парад планет
от альберта габдуллина
«Я пролетел галактику от одного конца до другого и видел немало странных вещей.»
- Хан Соло (Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда)

Вступление

В этой статье попытаемся продолжить однажды поднятую тему 
и исследовать другие планеты вселенной «Звездных войн» на 
предмет всевозможных отсылок и источников вдохновения, 
посмотрим, как сплеталось полотно мира далекой галактики, 
как реальное окружение нашего мира помогло рассказать 
историю «Звездных войн».

Кашиик и Эндор

Изначально по задумке планеты Эндор и Кашиик были одним 
миром. В первоначальной версии Шестого эпизода против 
Империи должны были поднять восстание племена вуки — 
а затем по неведомым причинам Дж. Лукас переделал их в 
симпатичных “медвежат” эвоков. Но между двумя планетами 
осталось много общего.

Жители Кашиика, вуки, строят дома в стволах огромных 
деревьев врошир. В этих поселениях располагаются космо-
порты, гостиницы, кантины... Один из таких городов, Рвоо-
кррорро, растянулся на целый километр. Эвоки также строят 
свои лачуги вокруг деревьев, объявленных священными, на 
разных уровнях ствола и кроны.

Дизайн жилищ вуки и эвоков, скорее всего, вдохновлен реально 
существующими хижинами, возводимыми племенами, нахо-
дящимися до сих пор на первобытной стадии развития. 
Например, папуасское племя короваи (калуфо) возводит дома 
на деревьях на большой высоте (порой до 50 м) или на дере-
вянных сваях (Rumah Panggung ). Сделано это для защиты от 
хищников, воров и наводнений. Кашиик – неспокойное место, 
в нижних уровнях лесов бродят опасные животные, поэтому 
жилища вуки расположены высоко над землей. Эвоки посту-
пают аналогичным образом (а озерные эвоки строят натураль-
ные свайные жилища точь-в-точь как описанные выше папу-
асы). Помимо этого, круглая конусовидная форма соломенных 
домов эвоков и разделение на гендерно-статусные строения 
(для мужчин, женщин, старейшины племени, отдельное место 
для кухни и собраний) очень перекликаются с обустройством 
папуасских деревень. Близкая по духу архитектура (с исполь-
зованием свай, поддерживающих балок, соломенных крыш 
разнообразной (чаще всего криволинейной)конфигурации) 
присутствует в Индонезии, Малайзии и на Бали.  

Кашиик Эндор

Пористо-полостная структура деревьев врошир обеспечивает вуки 
достаточно места для размещения всего необходимого. Помимо 
этого, присутствуют навесные галереи, балкончики, купола, созда-
ющие и внешние архитектурные детали. Вдохновлены они также 
архитектурой океанических народов, в первую очередь, островов 
индонезийского архипелага и Папуа Новой Гвинеи.

Помимо рукотворных объектов налицо заимствования непосред-
ственно из природного мира – постройки вуки интегрированы в 
деревья наподобие древесных грибов-трутовиков, а постройки 
эвоков напоминают гнезда птиц (например, шалашника, ремеза 
или ближе всего птицы-ткача), образуя гармоничный симбиоз.
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Камино

Жители Камино живут в суровой и неприветливой обстановке 
— здесь постоянно идут дожди, а после таяния ледников вся 
планета полностью покрыта водой. В таких условиях города 
приходится строить на огромных устойчивых сваях. В этом 
плане они очень похожи на современные нефтяные оффшор-
ные платформы. Но кроме этого Камино одна из самых уда-
ленных и малопосещаемых планет, которой даже нет на галак-
тических картах. Каминоанцы малоизвестны, таинственны, 
действительно «инопланетяне» в «традиционном» воспри-
ятии слова (Как заявил однажды Джордж Лукас, это было 
сделано в честь его друга Стивена Спилберга и его фильма 
«Близкие контакты третьей степени» (1977)). Их города также 
напоминают формой классическую тарелку НЛО, только име-
ющую более обтекаемую форму. Этому есть практическое объ-
яснение — противостоять яростной морской стихии, в которой 
расположены эти города. Кроме этого, в их обтекаемости есть 
что-то морское (от скатов или раковин), а в архитектуре присут-
ствуют аскетичные нотки ар нуво или био-тека, усиливающие 
ощущение утонченности и загадочности каминоанцев.

Не забудем и про историю Камино. Конец ледникового пери-
ода, когда Камино и превратилась в один сплошной океан, 
стал переломным для ее жителей. Оказавшись на грани 
исчезновения, каминоане довели до совершенства техно-
логии клонирования и взяли размножение под контроль. 
Постоянная угроза гибели сделала из народа камино расу 
аскетов, для которых совершенство кроется в простоте. Про-
стота, аскетизм, некая лабораторная «стерильность» - глав-
ные принципы каминоанской эстетики.  
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Джеонозис (геонозис)

Еще один неприветливый мир, который периодически бом-
бардируют обломки из метеоритного кольца, окружающего 
эту планету. Поэтому все интересное сосредоточено не на 
поверхности. Насекомоподобные джеонозианцы живут под 
землей, где сложилась хитроумная система туннелей, нор, 
вентиляции. Все это очень напоминает термитники и своим 
устройством, и внешне, но можно обнаружить также и сти-
левые отсылки к архитектуре реального мира — готические 
ребристые (нервюрные) своды читаются отчетливо во вну-
треннем убранстве, равно как и мотив готической стрель-
чатой арки. Но реальная готика конструктивно держится за 
счет экзоскелета контрфорсов и аркбутанов, распределяю-
щих нагрузку снаружи здания, а архитектура джеонозианцев 
— сугубо внутренняя. Здесь уместно будет вспомнить про 
Антонио Гауди и его Собор Св. Семейства в Барселоне, име-
ющий внутренний скелет несмотря на визуальное готиче-
ское веяние его архитектуры. Контрфорсы и аркбутаны здесь 
заменены на ветвящиеся подобно дереву колонны, раство-
ряющиеся в звездчатом своде. Сама постройка напоминает 
корраловый риф, нечто, созданное неземными существами. 
Эта необычность также отлично подходит для переосмысле-
ния в рамках архитектуры Джеонозианцев. 

Вентиляционные шахты, внешне напоминающие готические 
башни на поверхности, по своему принципу работы скорее 
похожи на восточные бадгиры и малькафы - архитектурные 
элементы-ветроуловители, служащие для вентиляции зданий 
и поддержания нормального температурного баланса в нём. 
Бадгир представляет собой массивную башню, поднимаю-
щуюся от самых нижних помещений здания высоко над его 
крышей. Эта башня разделена, как правило на четыре верти-
кальных воздушных канала, в верхней части бадгира выходя-
щих на все четыре стороны света (встречаются также шести- и 
восьмиугольные башни). Эти каналы соответственно погоде 
и направлениям ветров могут по необходимости открываться 
и закрываться, регулируя, таким образом, воздушные потоки 
внутри здания. Помимо обеспечения здания свежим воз-
духом, бадгир служит целям качественной вентиляции всех 
помещений внутри дома, а также обеспечению достаточной 
влажности воздуха. Бадгиры также сооружаются над холо-
дильными помещениями и подземными водохранилищами. 
Учитывая сложную, если не сказать, запутанную систему ходов 
джеонозианцев, в ней точно действуют принципы бадгиров, 
хотя внешне это оформлено в готическом духе.

На готику также указывают пучки колонн - в готике колонна 
состоит как бы из нескольких тонких колонок, собранных 
воедино. В джеонозианской архитектуре опорные столбы 
также не гладкие монолиты, а будто собранные из несколь-
ких меньших стволов. Это также перекликается с пещерными 
наростами, сталактитами и сталагмитами, а также может ука-
зывать на насекомоподобную природу их создателей - будто 

каменная масса и глина были собраны трутнями из более 
мелких кусочков в одну замысловатую ажурную картину. 
А если взглянуть на осиные гнезда, то можно увидеть, что 
они слоистые, из пережеванной древесины. Подобная сло-
истость может перекликаться с перспективными порталами 
готики, в которой архитвольты как бы вписаны один в дру-
гой, карнизы и консоли нарастают один над другим. Все эти 
аллюзии читаются в джеонозианской архитектуре.

Еще одна интересная отсылка к готике - когда Энакин и Падме 
попадают на фабрику дроидов и идут по техническому кори-
дору, то притаившиеся в стрельчатых нишах трутни напоми-
нают зловещих готических химер и гаргулий. 

Ну и наконец, отдельного внимания заслуживает арена 
Джеонозиса, явственно отсылающая нас к древнеримскому 
Колизею. Как и там, здесь есть подземные ходы, комнаты 
ожидания для гладиаторов, многоярусные трибуны и боль-
шие ложи для знати под навесами.
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Явин IV 

Явин IV — четвёртый спутник газового гиганта Явин, пригод-
ный для жизни, с бурной тропической природой. Зрителям это 
место известно благодаря базе повстанцев, расположенной в 
огромном заброшенном храме. Он по сути и является визит-
ной карточкой этого мира.  

Великий храм, также известный как Храм массасси, был 
построен на Явине IV рабами-массасси Наги Садоу - лорда 
ситхов, поработившего и видоизменившего их. Садоу прика-
зал возвести монументы и памятники в его честь. Путём алхи-
мических экспериментов лорд ситхов превратил массасси 
в монстров, владеющих Силой. Одним из этих памятников 
был Великий храм, колоссальный каменный зиккурат. Храм 
был настолько огромным, что, казалось, было невозможным 
построить его, не используя современные гравитонные техно-
логии, но все факты указывали на то, что здание возводилось 
вручную при помощи примитивной техники. Даже во времена 
Галактической гражданской войны шли дискуссии о том, как 
был построен этот зиккурат.

Сцены с храмом были отсняты в руинах города майя Тикаль в 
Гватемале. Действительно, Храм Большого Ягуара напоминает 
то, что мы видим на Явине. Для пирамид майя характерны 
вытянутые в высоту пирамиды, увенчанные гребневидными 
крышами (кристерии). В Великом Храме Явина нет гребня, но 
силуэтно его роль играют сильно вытянутые верхние ярусы с 
отчетливо прорезанными вертикальными окнами и нишами. 
Выразительная лестница тикальского храма превращается в 
мотив диагональных ступенчатых ребер, прорезающих хра-
мовый массив по окружности. Кстати сам он напоминает 
огромный бетонный бункер времен Второй Мировой войны, 
а архитектуру в плане восприятия этих тяжеловесных форм 
можно отнести к стилю брутализм, обыгрывающему ступенча-
тые, пирамидальные формы, воспевающему пластику суровых 
шероховатых бетонных поверхностей.
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Набу

Набу – неповторимый причудливый мир, в котором обитают 
два непохожих друг на друга народа – амфибии-гунганы, 
живущие в морских глубинах, и обитающие на поверхности 
люди-набуанцы, чья приверженность гармонии, демократии и 
образованности резко контрастирует с дикостью нравов, царя-
щей в соседних мирах Внешнего кольца далекой галактики. 
Эти две культуры и попробуем рассмотреть подробнее.

Культуру набуанцев 
можно наглядно изучить 
на примере их столицы, 
города Тид на реке Сол-
леу. Сразу же бросаются 
в глаза два культурных 
региона, откуда черпа-
лись рефы для окруже-
ния – Италия и Визан-
тия. Выбор не случаен 
– именно эти страны 

были передовыми в свое время в области сохранения и рас-
пространения знаний, это были исторические мосты, соединя-
ющие античность со средневековьем и Возрождением. Также 
были тесны и взаимосвязи между самими этими странами, 
бывшими некогда частью одной большой Римской империи. 
Подобные нити помогают увязать вместе сразу множество эпох 
и брать нужные детали, ньюансы из самых разных мест. Дей-
ствительно, глядя на главную площадь Тида у королевского 
дворца с анфиладами триумфальных арок, сразу вспоминается 
Римский форум (здесь также можно было бы вспомнить и ось 
триумфальных арок Парижа, отвечающую принципам эпохи 
Просвещения), купола самого королевского дворца – напоми-
нают о куполах византийских церквей (особенно бросается в 
глаза каскадный принцип расположения куполов – в Соборе 
Св.Софии в Стамбуле подобное решение позволяет распреде-
лять нагрузку от распора купола). В городском силуэте узнаются 
портики и лоджии, характерные для итальянского Ренессанса, 
там же находим постаменты с филенками, колонны, карнизы, 
аркады, активное использование ордерного членения. Все это 
создает возвышенный, величественный, в то же время утончен-
ный и изысканный вид. Сразу чувствуется, что местные жители в 
таком приветливом климате умеют радоваться жизни, наукам и 
искусствам. Стремление к гармонии и равновесию – то, что эхом 
Ренессанса и классической античности отдается в окружении 
Тида, да и всего Набу.  Помимо этого, Тид разделен рекой на 
многочисленные живописные островки, между которыми пере-
кинуты мостки – аллюзия на Венецию, которая своей легкостью, 
изяществом декора, красочными карнавалами напоминает 
праздник жизни, говорит о тяге к эстетическому наслаждению 
(что также очень характерно для итальянцев). Кроме того Вене-
ция - это вода, а стихия воды - один из главных объектов созерца-
ния и преклонения в культуре жителей Набу, как набуанцев-лю-
дей, так и гунганов, хотя восприятие у них и разное.

Активное использование статуй на карнизах зданий и слож-
ные криволинейные очертания некоторых куполов и арок – 
отсылка к эпохе барокко, привносящей чувственную экспрес-
сию в общий равновесный строй городского пейзажа (можно 
предположить, что один лишь Ренессанс был бы слишком 
спокойным, равновесным, статичным, все-таки повествова-
ние фильма полно динамики). Барокко помогает насытить 
окружение патетическим чувством.

Съемки интерьеров дворца Тида велись в итальянском дворце 
Казерта (там же снимали «Миссия невыполнима 3», «Ангелы и 
Демоны», «Код да Винчи», «Самая красивая женщина в мире», 
«Ватерлоо»), а площадь перед дворцом после перестройки 
Тида – в испанской Севилье, на площади Испании. В первом 
случае особенно запоминается парадная лестница дворца, а 
во втором – искривленная полукругом колоннада площади (в 
фильме компьютерной графикой сделана полностью круглая 
площадь). Полукружия аркад и самой площади органично впи-
сываются в архитектуру набуанцев, тяготеющую к округлости и 
каскадам куполов.

Архитектуру Набу продолжают постройки Озерного Края 
– здешняя вилла Варикино, где останавливаются Энакин и 
Падме, оказывется на деле реальной виллой Бальбианелло, 
расположенной в реальном краю озер на Севере Италии 
(окрестности озера Комо). Правда стоит отметить, что вилла 
была сильно изменена для соответствия набуанскому стилю, 
однако итальянский вкус все равно сильно чувствуется во всем 
– башни-ротонды, слепые аркады по стенам, стремление к 
центрическому плану, характерное для итальянского ренес-
санса (ощущается в зале Утренних туманов, здесь Энакин и 
Падме обедают), инкрустированные мраморные полы с гео-
метрическим орнаментом.

Есть и еще один источник вдохновения для Набу, не столь оче-
видный обывателю как итало-византийское наследие - Marin 
County Civic Center, спроектированный Фрэнком Ллойдом 
Райтом и возведённый уже после его смерти в 1960-62 гг. в 
городке Сан-Рафаэль в Калифорнии, США.  Он выделяется сво-
ими розовыми оштукатуренными стенами, голубой крышей 
и фигурными балконами. В оригинале он включает в себя 
кафе, библиотеку, суд, магазины и очень напоминает совре-
менные торговые центры c большими световыми атриумами 
и галереями по бокам. Примечательными деталями являются 
арочные пояса прямо под навесом крыши, имеющей голубой 
цвет (изначально Райт планировал крышу и детали золотыми, 
но после его смерти был выбран более практичный в плане 
износостойкости голубой материал покрытия). Интересно, что 
этот цвет указывает на использование народами Набу плазмы, 
главного источника энергии и чуда природы планеты, не име-
ющей единого металлического ядра, но имеющей много поло-
стей, заполненных этой самой сине-голубой плазмой и водой. 
Арки, хотя и имеют более широкие пролеты, чем использован-
ные в византийских, романских и ренессансных постройках, 

тем не менее поддерживают принципы округлости в архитек-
туре Набу и привносят в него некоторый элемент «необыч-
ности», не делают окружение исторической реконструкцией 
или компиляцией реальной итало-византийской архитектуры, 
а дают ему того самого «экзотизма», некоторой инаковости, 
которые необходимы для создания нужного ощущения у 
зрителя-путешественника.

В противоположность наземным набуанцам, подводные гун-
ганы имеют другие отсылки в своем монументальном строи-
тельстве. Их современная архитектура базируется на тесном 
сплаве с технологиями и представляет собой совокупность 
ажурных гидростатических пузырей, отталкивающих воду с 
помощью генераторов силовых полей, и внутри каркаса кото-
рых может существовать жизнь. Ажурность пузырей делает их 
похожими на ретро-абажуры для ламп, а узорчатость каркас-
ных элементов напоминает об ар нуво, чьи плавные, текучие, 
органические формы очень подходят природе гунганов. Как и 
набуанцы это мирный народ, живущий в гармонии с природой, 
их окружение также базируется на округлых неагрессивных 
формах, исключающих обилие острых элементов. Пузырчатые 
города растут быстро, здания-пузыри можно «возводить» в 
короткие сроки благодаря их конструкции и принципу работы. 
Из-за этого издали они похожи на колонию медуз или икринки 
каких-то диковинных рыб или амфибий. Степень прозрачности 
пузырей может варьироваться; подобные технологии суще-
ствуют и в нашем мире благодаря особой кристаллической 
структуре (вделанной в стекла) которая выстраивается опре-
деленным образом при пропускании электричества – степень 
прозрачности изменяется.

Наземные памятники, имеющие отношение к гунганам (хотя 
созданы давно вымершей расой “древних”, чье происхож-
дение и родство с гунганами неизвестно), напоминают о тех 
днях, когда они еще не перешли на подводное существование. 
Полуразрушенные статуи своим видом (особенно среди боло-
тистых лесов) похожи на заброшенные в джунглях храмовые 
статуи божеств индуизма или буддизма (достаточно вспомнить 
поросший корнями мангровых деревьев Та Пром, где также 
снимали фильм "Лара Крофт: расхитительница гробниц"). 
Волосы, собранные многочисленными косичками в пучок 
(напоминает ушнишу, символ просветления в буддизме), бес-
страстный взгляд миндалевидных глаз или, наоборот, прикры-
тые в медитации веки (в мире “Звездных войн” ученые пола-
гают, что эти “древние” были чувствительны к Силе), большие 
губы и точка-тилака во лбу указывают на это. Равнинные статуи 
явно были вдохновлены истуканами острова Пасхи (вписанно-
стью в пейзаж, но не стилем).

Все вместе это создает над Набу ореол загадочности, древно-
сти, одухотворенности, чего-то важного, имеющего отношение 
к дальнейшей судьбе галактики.
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Альдераан

Планета Альдераан считалась воплощением души Галактики 
(тем символичнее было ее уничтожение «Звездой Смерти»). 
Подобно Набу, Альдераан – мирная планета, чьи жители при-
держивались принципов просвещенной мысли и жили в гар-
монии с природой. Но тем не менее, Альдераан – не Набу 
и их стили существенно отличаются. Альдераан производит 
впечатление возвышенного, продвинутого технологически 
мира будущего. Такого, который рисовался оптимистичным 
(теперь уже с приставкой ретро) футуризмом 60-х годов – 
устремленным ввысь белоснежными шпилями, светлым, впи-
санным в природу, не имеющим ничего лишнего. Подобное 
можно увидеть в «Земле Будущего», проекте, воплощенном 
в аттракционах Диснейленда (а потом и фильме с Дж.Клуни), 
а также на полотнах американского художника Роберта Мак-
Колла (между прочим, работавшего для НАСА, фильма «2001 
год: Космическая Одиссея» и «Звездный путь»), рисующего 
очень мажорный образ будущего.

Действительно, в архитектуре Альдераана сильно влияние 
футуристических аэродинамических, обтекаемых форм, 
органичность, роднящая его с модерном (ар нуво). Силуэты 
городов, как и в стиле ар нуво, очень графичны, особенно 
на фоне идиллической альдераанской природы. Но архи-
тектура Альдераана аскетична, ей не присущ декоративизм 
модерна. Ее текучесть явно вдохновлена сглаженными фор-
мами био-тека. В отличие от других мест Галактики, где также 
можно найти органические мотивы в архитектуре (Камино, 
набуанские гунганы, Облачный город) био-тек архитектура 
Альдераана выдает явные признаки скульптурности, нежели 
архитектуры. Подобные же признаки очень характерны для 
некоторых построек реальных современных архитекторов – 
Оскара Нимейера, Сантьяго Калатравы или Захи Хадид.

Оскар Нимейер помимо строительства новой столицы Бразилии 
знаменит удивительным зданием музея современного искус-
ства в Нитерое, напоминающем то летающую тарелку, то экзо-
тическое растение на краю обрыва (схоже с альдераанскими 
городами, гнездящимися на краях горных кряжей). Спирале-
образный футуристичный пандус и изящная колонна-ножка, на 
которой выросла белая чаша музея – все создает ощущение осо-
бой визуальной легкости, не давит на окружение.

Нимейер писал: «Меня не привлекает ни прямой угол, ни пря-
мая, жесткая негнущаяся линия, созданная человеком. Меня 
манит свободно изогнутая и чувственная линия. Та линия, 
которая напоминает мне горы моей страны, причудливые 
изгибы рек, высокие облака…» Это видение очень близко тому 
чувству, которое пытается создать у зрителя Альдераан.

Пластичность форм, выраженная в плавности переходов от 
интерьера к внешнему пространству, введение в композицию 
произведений живописи и скульптуры, органическое соедине-

ние архитектуры с садово-парковым искусством — характери-
стики, описывающие архитектуру и Нимейера, и Альдераана. 
Это «стиль элегантных кривых линий».

Примечательно в контексте продвинутого футуризма творче-
ство испанского архитектора Сантьяго Калатравы. Его стиль 
часто относят к био-теку. Также указывают на продолжение 
традиций архитектурного экспрессионизмана в его творче-
стве. Сам Калатрава упоминает, что на него оказали большое 
влияние труды архитектора нач. XX в. Роберта Майара, кото-
рый учил, что выверенное сочетание силы и массы в постройке 
способно порождать эмоции. Близко экспрессионизму и 
деконструктивистское направление в архитектуре, также игра-
ющее с массами и воздействующими на них силами, от кото-
рых они начинают деформироваться. Однако стоит заметить, 
что как у Калатравы, так и в био-теке в целом, и в Альдера-
анской архитектуре, которую тоже можно относить условно к 
био-теку, нет деконструктивисткого агрессивного вторжения 
в среду (например, нарочито ломанные, грапненые формы, 
острые углы, сопряжение объемов друг с другом под теми же 
острыми углами), эпатажности. Архитектура планеты наоборот 
старается влиться в природные формы.

Калатрава также ссылается на слова великого скульптора Огю-
ста Родена: «Скульптор достигает выразительной экспрессии, 
сосредотачиваясь на гармоничном сочетании света и тени, 
так же, как и архитектор.» Действительно, для скульптурно-
сти, пластичности очень важна игра света и тени. Помимо 
этого, также важно и движение, которое роднит постройки 
Калатравы с тем, что мы видим на просвещенном Альдераане 
— постройки буквально взлетают в небо плавными волнами, 
«текут», «переливаясь» одна в другу и сливаясь с линией 
ландшафта.

У Захи Хадид (чье творчетсво сложно в целом отнести к како-
му-то одному стилю) близким к альдераанским формам оказы-
вается Центр Гейдара Алиева - здание по форме представляет 
собой волнообразное устремление ввысь и плавное слияние с 
землёй. Подобная структура олицетворяет продолжительность 
и бесконечность. Линии же на здании символизируют связь 
прошлого с будущим. Белый цвет здания символизирует свет-
лое будущее и использован с целью выделения присутствую-
щих здесь особых элементов. Благодаря белому цвету лучи 
света перемещаются по поверхности здания и подчёркивают 
выделяющиеся части здания. В альдераанской архитектуре тот 
же белый цвет ассоциируется с добром, просветлением, про-
свещением, легкостью, горами, возвышенным чувством.

К другим потенциальным референсам по альдераанскому 
направлению упомянем небоскреб Мэри-Экс, называемый 
«лондонским корнишоном» за свою сглаженную обтекае-
мую форму, и башню Акбар в Барселоне, имеющую схожую 
конструкцию.  

Еще раз отдельно хотелось бы упомянуть альдераанские эсте-
тические и экологические принципы. Жители планеты стреми-
лись к гармоничному сосуществованию с окружающей средой: 
это выражалось даже в способе постройки городов, которые 
максимально интегрировались в природный пейзаж. Альде-
раанцы старались как можно меньше вторгаться в природу 
планеты. Подобный подход близок народам Дальнего Вос-
тока – китайцам и японцам. Несмотря на существенные раз-
личия в этих культурах, им обоим присущи преклонение перед 
природой, вписанность человека как малой части в большой 
мир, следование «дыханию вселенского дракона» - Ци, а 
также Синто и пути Дао. Они предполагают неагрессивное, 
ненасильственное отношение к природной среде, ненаруше-
ние природных ландшафтов (спрямление гор, строительство 
тоннелей), направлены на просветленную созерцательность и 
созвучность ритмов деятельности таковым в живой природе.
В старой части саги Альдераан не показан на поверхности, 
по сути мы застаем только уничтожение планеты из космоса 
(хотя есть наброски Ральфа Маккуорри, показывающие нам 
альдераанское окружение). А вот в новой трилогии Альде-
раан ненамного, но все же засветился. Здесь мы и лицезреем 
те обтекаемые формы, о которых шла речь выше. Натурные 
съёмки для сцен в «Мести ситхов» были проведены в Грин-
дельвальде, Швейцария. Швейцария — нейтральная, эко-
логически чистая и богатая страна. Ее горные долины всегда 
вдохновляли художников и писателей. Даже профессор Дж. 
Р. Р. Толкин создал образ горного убежища Элронда, Ривен-
делла, под впечатлением от швейцарских альпийских долин. 

А в далекой галактике образы заснеженных вершин и зеленых 
лужаек прекрасно сочетаются с белоснежным отделочным 
камнем, применявшимся в Альдераанской архитектуре. Все 
вместе, как уже упоминалось, создает «добрый», возвышен-
ный, сказочный образ. Действительно, Альдераанские города 
среди чистых снегов и идиллических укромных долин напоми-
нают замки доброго короля волшебной страны.
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Облачный город

Целый мегаполис с многомиллионным населением, подве-
шенный в толще облаков посреди газового гиганта — очень 
смелая идея, показывающая, что в мире далекой галактики 
возможно все. Впрочем, если разобраться, то идея не столь 
утопична — например НАСА разрабатывает проект парящей 
колонии для Венеры, чья поверхность из-за чудовищного дав-
ления и температуры совсем не подходит для высадки потен-
циальных колонистов. Однако дирижабли и воздушные шары 
могут натолкнуть на частичное решение этой проблемы. Бак-
минстер Фуллер также предлагал проекты сферических горо-
дов-колоний, поддерживаемых в воздухе благодаря разности 
температур воздуха внутри и снаружи конструкции (в случае 
с Венерой это была бы еще и разная плотность газов, за счет 
чего сферы выталкивались бы в верхние слои атмосферы).

Парящие города в фантастике не редкость, например, есть в 
аниме — небесный замок Лапута или огромная паровая кре-
пость из «Стимбоя». Найдем их и во вселенной Final Fantasy, 
Легенды о Зельде, Звездных врат... Также кто не знает Колум-
бию из мира Биошока. Но Облачный город далекой галактики 
уникален именно местом своего существования.

Конечно, Облачный город обходится без баллонов газа легче 
воздуха, он слишком огромен для чего-либо подобного. Огром-
ные репульсоры удерживают его не месте в обитаемом слое 
газовой атмосферы планеты Беспин. Облачный город напоми-
нает гигантский поплавок и мог быть вдохновлен медузами.

Облачный город также наследует определенные черты альде-
раанского стиля, например, в некоторых интерьерах активное 
использование белой облицовки, криволинейных очертаний, 
аскетизм и чистота линий.

Из неочевидных для обывателя на первый взгляд источников 
влияния можно отметить стиль гуги, в котором в 60-е гг. про-
ектировали не только рестораны, закусочные и рекламные 
биллборды, но и создавали фантастические видения в стиле 
футуризма (теперь тоже с неизменной приставкой «ретро»). 
Ретро-будущее в стиле гуги можно видеть на примере паро-
дийного мультсериала «Джетсоны», где в мире 2060 г. отра-
жены многие популярные идеи из фантастики середины XX 
века.

В архитектуре гуги можно видеть здания и целые города, сто-
ящие на одной опоре, что само по себе смотрится необычно, 
рождает ощущение особой легкости, невесомости (чем 
меньше площадь опоры объекта, соприкасающейся с земной 
поверхностью, тем визуально легче кажется весь объект, каким 
бы массивным он ни был). В нашем сознании такие архитек-
турные решения требуют каких-то продвинутых знаний и тех-
нологий, а значит, уже устремлены в будущее, отмечены его 
печатью. Этим пользовались архитекторы-певцы гуги стиля, 

эти же отголоски можно найти в образе Облачного города, как 
будто «стоящего» на одной ноге (на самом деле он ни на чем 
не стоит, но без изящной «ножки» весь город смотрелся бы 
огромным непонятно каким образом летающим многослой-
ным пирогом или очень большой летающей тарелкой). Кстати 
образ летающей тарелки и стиль гуги чувствуются в “Косми-
ческой игле”, обзорной башне в Сиэттле, построенной к Все-
мирной выставке 1962 г. Силуэт башни родственен Облачному 
городу, что еще раз подтверждает идею о гуги-веяниях. 

Есть и параллели дизайна Облачного города с Хемосферой, 
домом на одной опоре, построенным архитектором Джоном 
Лотнером на очень неудобном наклонном участке в холмистом 
Лос-Анджелесе. Энциклопедия Британника посвятила Хемос-
фере статью, в которой звучало определение «самый модер-
новый дом в мире». Инженерное решение стало и эстетиче-
ской находкой, вызывающей футуристические ассоциации.
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Утапау

Утапау – удаленная планета, настоящее галактическое захо-
лустье. Поверхность планеты представляет собой довольно 
унылые степи и равнины, обдуваемые ветрами. Жизнь 
теплится в карстовых воронках, изрезающих поверхность 
планеты как дырки в сыре. Своим видом они напоминают 
провалы на полуострове Ямал, алмазные карьеры или даже 
шахту баллистической ракеты – вполне возможно, что все 
упомянутое могло послужить в качестве референсов и источ-
ников вдохновения для создателей этого мира в киносаге. 
Жители Утапау добывают минералы из подземных океанов 
планеты. Утапау находится под сложным воздействием 9 лун, 
которые вызывают мощные течения в подземных океанах, 
размывающих горную породу изнутри, от чего и образуются 
грандиозные провалы.

Города Утапау уникальны тем, что они являются вертикаль-
ными – дома расположены на внутренней поверхности этих 
гигантских скважин, напоминая морские полипы или уже упо-
мянутые грибы-трутовики. Также в качестве очень вероятных 
референсов можно рассматривать пещерные города северо-
американских индейцев, как например всемирно известный 
город под скалой Меса-Верде. Такое расположение обеспечи-
вало надежную защиту от стихии и набегов соседних племен.
Есть также крайне интересный вариант реального жилища, 
точнее целого поселения в одном здании, чья форма и распо-
ложение частей могли также быть переработаны в город Ута-
пау – тулоу в китайских провинциях Гуандун, Гуанси, Фуцзянь. 
Тулоу имеет круглый план, состоит из нескольких колец, бал-
коны и веранды выходят во внутренний двор.

Учитывая тот факт, что на Утапау мало древесины, роль кон-
струкционного материала здесь выполняют кости – от свежих 
до ископаемых, от животных любых размеров и форм – все 
идет в дело. Кости морских существ, населяющих подводные 
океаны, достаточно велики и крепки, чтобы выполнять роль 
несущих балок.

Надо сказать, что идея вполне реалистична и в нашем мире. 
Достаточно вспомнить жилища первобытных людей, сделан-
ные из костей мамонта – бивни образуют арки входа, врытые 
в землю черепа – фундамент, гибкие древесные конструкции 
и кости скелета – купол всего сооружения. Такие костяные 
архитектурные формы обнаружены, например, в украинском 
с. Межирич под Киевом или на стоянке Костёнки в Воронеж-
ской области России.

Можно вспомнить и знаменитый готический костёл Костница в 
Седлеце, правда, кости здесь не играют структурообразующей 
роли, а служат элементом декора, впрочем, довольно слож-
ного и затейливого, который сам по себе можно рассматри-
вать как референс.

Можно вспомнить и Гигер-бар в Грюйере в Швейцарии, но 
здесь речь идет опять же о декоре, хотя некоторое родство 
продследить можно.

Гораздо ближе к рассматриваемым образцам архитектуры 
Утапау находятся постройки уже упоминавшегося испанского 
архитектора Сантьяго Калатравы, имеющие ажурный скеле-
тообразный облик. Его знаменитый Город искусств и наук в 
Валенсии имеет строения, очень похожие на здания Пау-сити. 
Например, L'Hemisferic часто сравнивают со скелетом кита или 
какого-то морского Левиафана, а мы, в свою очередь, найдем 
сходство с посадочными площадками Пау-сити.

Некоторые площадки с навесами на Утапау похожи на тер-
минал "Trans World Flight Center", построенный в 1962 году в 
аэропорту им. Дж.Кеннеди по проекту американского архи-
тектора финского происхождения Ээро Сааринена. Все зда-
ние целиком состоит из изгибов, обтекаемых форм и плавных 
переходов одного в другое. Это придает довольно массивной 
бетонной конструкции ощущение невесомости и полета. Оно 
как будто парит над землей, и это не случайно. Здание сим-
волизирует собой полет и выполнено в виде большой белой 
птицы с гигантскими крыльями.

Также можно провести параллели с существующими проек-
тами вертикальных городов. Правда большинство из них свя-
заны с созданием устремленных ввысь башен-аркологий, но 
есть среди них и проекты т.н. «землескрёбов». Недостаток про-
странства в современных мегаполисах толкает архитекторов и 
дизайнеров к постоянному поиску новых проектных решений. 
Звание самой оригинальной идеи 2015 года несомненно можно 
присудить проекту «подземного небоскреба» Earthscraper, раз-
работанному архитектурным бюро из Мехико. Конструктивно 
здание представляет собой уходящую острием в землю пере-
вернутую пирамиду, насчитывающую 65 подземных этажей. По 
всей высоте здания проходит центральный столб свободного 
пространства, который обеспечит достаточное снабжение воз-
духом и светом, проникающим сквозь стеклянную крышу.
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Татуин
Самой известной и популярной планетой во вселенной Звезд-
ных войн был и остается песчаный Татуин. Планета, напоми-
нающая собой смесь восточной экзотики и постапокалиптиче-
ского дизельпанка, на первый взгляд может показаться унылой 
– иссушенная и покрытая песчаными дюнами и бурыми кам-
нями поверхность. Однако сочетание примитивных конструк-
ций и высоких технологий создает незабываемое сочетание. 
Криволинейные формы саманных построек и жилищ, обустро-
енных прямо в земле, в сочетании с антеннами и звездолё-
тами, действительно западают в памяти.

Здесь можно найти явные примеры берберской архитектуры 
Северной Африки. Примечательны кварталы рабов в Мос 
Эспа, где жил когда-то Энакин Скайуокер. Перед нами типич-
ные горфы. Горфа — сводчатая комната, предназначенная для 
хранения зерна. Они часто объединены в многоэтажную струк-
туру (до 4 этажей в высоту). Традиционно комнаты сгруппиро-
ваны вместе наподобие ксара, защитного укрепления. Для 
киносаги отсняли несколько подобных мест в южном Тунисе, 
например, Ксар Улед Солтане, Ксар Меденине, Ксар Хадада.

Также в отеле Сиди Дрисс в Матмате (там же, в Тунисе) отсняли 
сцены с влаговыпаривающей фермой Ларсов. Это традици-
онный тип жилища-колодца, вырытого в земле с пещеро-
образными помещениями вокруг внутреннего дворика. Все 
это помогает противостоять суровым условиям климата. А в 
фильме вполне отвечает вышеприведенной характеристике 
примитивности и футуристичности, ведь жилище сделано про-
сто, при этом его можно рассматривать как один из первых 
образцов «зеленой архитектуры».

Примечательно, что архитектура Татуина строится на контрасте 
– плоские поверхности пустыни и оживляющие ландшафт про-
стые формы глинобитных куполов. Вообще стоит отметить, 
что в куполах многие архитекторы усматривают конструкцию 
жилища будущего – например так считал Бакминстер Фул-
лер, создававший свои проекты футуристичных геодезических 
куполов-домов. В то же время полусферические купольные 
формы применялись уже с древнейших времен и доказали 
свою актуальность в разных природных зонах, будь то перво-
бытные хатки, юрты, иглу или то, что мы видим у берберов.

Также в татуинских постройках редко увидишь окна, и даже 
если они есть, то очень маленькие. Все это так же отвечает 
требованиям защиты от двух беспощадных солнц Татуина - в 
постройках всегда полумрак и прохлада.

Цвет также важен в задании нужного настроя. Теплая пали-
тра перекликается с песчаным окружением и создает нужное 
«восточное» ощущение.

Кое-где на Татуине можно найти и «мечети», речь идет 
конечно же о бывшем бомарском монастыре, превращенном 

в штаб-квартиру Джаббы Хатта. Куполообразная постройка 
имеет высокую башню, пристроенную сбоку, вместе этот 
ансамбль создает узнаваемый силуэт мечети с минаретом.

Интересным моментом в плане переклички является образ 
песчаного краулера джав — изначально горнодобывающее 
оборудование, краулеры были превращены в мобильные 
крепости-склады для разнообразного хлама, найденного 
джавами в пустыне.  Здесь можно говорить об обратном про-
цессе в плане референсов — краулеры из фильма повлияли 
на реальную архитектуру. Например, известный Дом Музыки 
(Casa de Musica) в португальском Порто, спроектированный 
Ремом Колхасом, одним из апологетов деконструктивистской 
архитектуры. Граненое здание со срезанными углами и дина-
мичными плоскостями выделяется даже на фоне современных 
вычурных архитектурных достопримечательностей.

Другой пример — здание Lucasfilm в Сингапуре, для которого 
сам Бог велел использовать что-то по мотивам вселенной 
«Звездных войн». Так оно и случилось, здание имеет профиль из 
расходящихся плоскостей, напоминающий песчаный краулер.

Некоторые исследователи указывают на то, что оригинальный 
дизайн краулера мог быть вдохновлен формой гостиницы в 
том же Тунисе, где и происходили съемки Татуина - Le grand 
hotel du Lac, образца бруталисткой архитектуры начала 70-х. В 
брутализме мотив перевёрнутой пирамиды — один из самых 
популярных и в определенном смысле мы имеем дело с вари-
ацией оного в постройке. Его динамичные экспрессивные 
формы действительно могли лечь в основу дизайна, хотя не 
стоит исключать и более простую трактовку — вздернутый нос 
на корпусе говорит о судах, а краулеры и есть корабли пустыни.  

В заключение про Татуин хочется отметить очевидность того 
факта что эта планета возникла под впечатлением саги о 
Дюне.  Тут вам и фримены — джавы с тускенскими рейде-
рами, и песчаные черви — Великий Сарлакк из “Возвращения 
джедая”. Татуин — типичная песчаная планета: постоянная 
нехватка влаги, смотрящие на все сквозь пальцы официаль-
ные власти и “песчаная мафия”. Идеальное мело для крутой 
завязки истории!
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Кейто Неймодия

Одна из богатейших колоний, т.н. «денежных миров» неймо-
дианцев, Кейто Неймодия может похвастаться туманами, океа-
нами с гейзерами и огромными скалами и каньонами, на кото-
рых (и между которых в буквальном смысле) теплится жизнь. 
Удивительной особенностью местной архитектуры являются 
города-мосты, подвешенные прямо между утесами.

Идея жилого пространства, занимающего площади, обычно 
не используемые для этого, существовала и раньше. Доста-
точно взглянуть на реконструкцию средневекового Лондон-
ского Моста, напоминающего городок над рекой, или до сих 
пор застроенный лавками Понте Веккио во Флоренции. Они, 
в свою очередь, вдохновили на создание образа Длинного 
моста Волантиса в сериале «Игра Престолов», а также архи-
текторов XX в., вернувшихся к этой теме — Реймонд Худ пред-
лагал проект для Манхэттена 1950г., в котором люди жили бы 
в огромных башнях, служащих пилонами для невообразимо 
длинных мостов. По мнению автора, это помогло бы разгру-
зить город, и так страдающий от недостатка площадей, а также 
обеспечить прекрасный вид на водную гладь.

Изначально Кейто Неймодия мыслилась художниками как 
газовый гигант, окруженный циклопической кольцевой 
орбитальной станцией (наработки использованы в дизайне 
боевой станции дроидов и в планете Ринго Винда). В то же 
время создавались дизайны для дома Техносоюза, планеты 
Салеуками, где как раз-таки были города-мосты, правда рас-
положенные с внутренней стороны арок и свисающие вниз. 
Впоследствии эти идеи объединились в том, что мы могли 
увидеть в «Мести ситхов», хоть им уделено совсем немного 
экранного времени.

А вот игре Star Wars: The Force Unleashed 2 нам предоставля-
ется возможность посмотреть на Кейто-Неймодию вблизи. 
Тяга неймодианцев к роскоши и демонстрации своего богат-
ства вкупе со стремлением показать нам экзотическую инопла-
нетную культуру соединяется в рамках стиля, уже знакомого 
нам с описания столицы галактической республики - это стиль 
ар деко (с его позолоченными и хромированными поверх-
ностями, тягой к геометрическому декору, веерообразным и 
загзагообразным мотивам) и его младший брат, Стримлайн 
Модерн, позволяющий привнести нотки элегантного футу-
ризма в общее восприятие неймодианского окружения. Как и 
в изначальной задумке, городские кварталы, подобно сталак-
титам, свисают вниз.

Идею с перевернутым городом можно увидеть во вселенной 
«Аватара» (”Аватар: Легенда об Аанге”) - Западный храм воз-
духа гнездится на внутренней стороне скалистого навеса и его 
пагоды висят вверх ногами. Такую же архитектуру “вверх тор-
машками” можно наблюдать в городе темных эльфов в Heroes 
of Might and Magic V.

А вот сами арки могли быть подсказаны удивительным геоло-
гическим памятником, расположенным в США. Национальный 
парк «Арки» объединяет более 2000 разнообразных горных 
формаций, эрозией превращенных в удивительные навесные 
конструкции, некоторые из которых имеют фантастическую 
длину.  В разных уголках Земли есть подобные природные 
арки, но, пожалуй, самые известные и изящные — в нацио-
нальном парке в штате Юта.

Также фантастические арки показаны в «Аватаре» Джеймса 
Кэмерона в горных долинах Пандоры, но это конечно нельзя 
рассматривать как референс, ибо фильм Кэмерона вышел 
позже.
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Заключение

Описать все планеты далекой-далекой галактики невоз-
можно за один раз. В текущем обзоре были собраны наи-
более известные и яркие миры, которые можно было бы 
разобрать с точки зрения культурных, в первую очередь архи-
тектурных референсов. От выжженных солнцем песков Тату-

ина и заледеневших равнин Хота до туманных болот Дагоба 
и труднопроходимых лесов Эндора — Звездные войны пред-
ставляют широчайший охват природно-климатических зон 
и культур, обусловленных особенностями окружения. Они 
удивительно продуманы, имеют корни в реальности, но не 
копируют существующие памятники старины и современ-
ности. Творцам самой известной фантастической киносаги 

удается соблюдать баланс заимствованного и выдуманного, 
соединять воедино самые различные, порой не очевидные 
источники вдохновения. Это требует внимания к деталям, 
насмотренности, понимания культурных, эстетических прин-
ципов места и эпохи. Но что еще более важно, это требует 
продуманную, логичную историю, рассказанную потом визу-
альными средствами. И демиургам Звездных войн есть, что 

рассказать. Наше исследование далекой-далекой галактики 
продолжается...  
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