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Если живешь бок о бок с драконом,
изволь с ним считаться.

Джон Р. Р. Толкин 
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На обложке: замок Графа Дракулы в Трансильвании

© «Библиотечное Дело», 2013

Тени сумрачного мира
Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать 

и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем.
Евгений Шварц

«О
ГРОМНЫЙ красно-золотой дракон крепко спал, порыкивая во сне
и выпуская из ноздрей струи дыма. Крылья его были сложены, и
это придавало ему сходство с чудовищной летучей мышью. Он
возлежал на груде сокровищ, обхватив её лапами и придавив длин-

ным, свернувшимся в кольцо хвостом». Дж. Р. Р. Толкин 
Дина Хапаева, исследуя «морфологию готического общества», особое внимание

уделила отношению профессора древнеанглийской и средневековой литературы,
«родителя» хоббитов и орков Джона Рональда Руэла Толкина к Дракону.

Не надо думать, — пишет она, — что «дракон является “метафорой”, эксцентри-
ческой выходкой странного профессора и т.д. Серьёзное и вдумчивое отношение к
реальному дракону для Толкина является делом принципа, ради которого он готов
сражаться — и не только с коллегами. Тело и дело дракона ложится в основу соз-
даваемой им новой эстетической системы». 

Сам писатель определяет важность дракона в литературе как необходимость для
придания вселенской, нечеловеческой значимости происходящему. В том числе как
воплощение враждебного человеку вселенского Зла.

Незадолго до выхода «Властелина колец»
Евгений Шварц тоже создал своего «Драко-
на», по какому-то недоразумению «допущен-
ного» советской цензурой. Зажатая её рамка-
ми «подсоветская» литература вынуждена
была прибегать к многослойности, шифров-
кам и аллегориям. Жанры мистической лите-
ратуры помогали решать эти задачи.

Хронотоп деспотии персонифицирован у
Шварца не только в образе трёхголового
дракона, но и во множестве дракончиков, по-
селившихся в душах горожан. 

О, эта верноподданническая риторика нам
так хорошо знакома, что мы готовы при-
знать Дракона своим современником, а «тихий город», где «никогда и ничего не слу-
чается», — местом своего обитания. Что-то до боли знакомое слышится и в характе-
ристиках Дракона, запечатлевающих протяжённую временную ретроспективу: «Мы
так привыкли к нему. Он уже четыреста лет живёт у нас»; «удивительный стра-
тег и великий тактик»; «он так добр», поскольку во время эпидемии вскипятил озе-
ро и спас город от гибели; «избавил нас от цыган… врагов любой государственной
системы»; «пока он здесь — ни один другой дракон не осмелится нас тронуть».

В фильме, поставленном Марком Захаровым по пьесе Шварца изменена одна, но
существенная деталь: В финале фильма рыцарь Ланцелот находит побеждённого, но
живого Дракона, играющего с детьми — будущими жителями нового Драконьего
царства.

И вот они возвращаются. Дракон и тогдашние дети — ныне возмужавшие, креп-
козубые резиденты этого нового царства. Да и сам Дракон ещё полон сил и по-свое-
му хорош особой драконьей статью, завораживающей полусонных зрителей и крайне
раздражающей тех, кто начал было просыпаться. Последних, в силу их разношёрст-
ности и для удобства обращения, Дракон окрестил «бандерлогами».

Просто сказка!

C любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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С
ЛОВОСОЧЕТАНИЕ «готи-
ческий миф» не обладает тер-
минологической чёткостью.
Но, как представляется, обла-

дает потенциалом такую чёткость обре-
сти. Цель настоящей статьи — наметить
возможности взгляда на специфический
феномен литературной готики как на
систему, во многом обладающую свой-
ствами мифа.

Многоуровневое родство литератур-
ной готики с мифом представляется
важным, но пока не получившим сколь-
ко-нибудь обособленного и подробного
рассмотрения аспектом. В целом поня-
тие мифа, которым мы намереваемся
оперировать, подразумевает специфи-
ческий способ мышления, находящий
выражение в характерной образности и
особых приёмах построения текста. 
С помощью мифа — «древнейшего спо-
соба концепирования окружающей дей-
ствительности и человеческой сущно-
сти»1 — первобытная коллективная
фантазия создавала синкретические об-
разные модели мира. После распада син-
кретичности и утраты сакральности эти
модели дали основу в том числе и худо-
жественного мышления, миф явился
«главным источником повествова-
ния»2, как фольклорного, так и — в
дальнейшем — литературного. Мы по-
стараемся доказать, что литературная
готика демонстрирует близость системе
мифа, какой она сформировалась на
протяжении веков и вошла в современ-
ную культуру — со специфическими ми-
ровосприятием и средствами выраже-
ния. 

Эта близость возникла, как представ-
ляется, прежде всего из установки 
Х. Уолпола, основателя литературной

готики, на воспроизведение средневеко-
вого сознания, в очень большой степени
мифологичного в смысле веры в «чуде-
са, призраки, колдовские чары, вещие
сны и прочие сверхъестественные яв-
ления»3 — то есть безоговорочное при-
нятие реальности христианской мифо-
логии и её наиболее страшной части —
демонологии: «Вера во всякого рода не-
обычайности была настолько устой-
чива в те мрачные века, что любой со-
чинитель, который бы избегал упоми-
нания о них, уклонился бы от правды в
изображении нравов эпохи»4.

В условиях начинающегося упадка
традиционных мифологических сюже-
тов, которым был отмечен XVIII век5, с
одной стороны, и наступающего сугубо-
го интереса к мифу романтиков — с дру-
гой, литературная готика, пытаясь воз-
вратить читателю миф, черпает в нём
основу своей поэтики. Рассмотрим не-
сколько наиболее наглядных свиде-
тельств этого.

Прежде всего, необходимо отметить
фантастичность картины мира, кото-
рую выстраивает готика. Процессу по-
знания человеком мира свойственна
последовательная смена «версий реаль-
ности», где постоянно чередуются допу-
щения, проверки, принятия, отмены
представлений об окружающем мире. В
мифе всегда присутствуют иррацио-
нальные, мистические допущения и объ-
яснения явлений окружающего мира,
призванные как можно полнее объ-
яснить даже то, что при ограниченном
познавательном аппарате объяснению

ГАЛИНА ЗАЛОМКИНА

Подходы к пониманию
готического мифа*
Мерцающая граница ирреального

Галина Вениаминовна Заломкина,
кафедра русской и зарубежной
литературы Самарского
государственного университета

Литературная готика про-
являет родство с мифом в фан-
тастичности мировосприятия, в
роли, которую она играет в
коллективном сознании, в мо-
тивах и темах, особенно в спе-
цифически доминантной разра-
ботке темы смерти как прони-
цаемой в обе стороны границы.
Основываясь на имманентных
ей базовых мифологических
моделях, готика формирует
свой собственный дискурс, ко-
торый можно называть готиче-
ским мифом. Одним из ключе-
вых свойств готического мифа
выступает мерцание границы
между вымыслом и действи-
тельностью. 

* Статья была опубликована в издании: Вестник
Самарского государственного университета. —
2010. — №5 (79).
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не поддаётся (или хотя бы примириться
с таковым): «Миф исключает необъяс-
нимые события и неразрешимые кол-
лизии. <…> Миф объясняет мир так,
чтобы универсальная гармония не бы-
ла поколеблена»6. В мифе даже самые
чудесные версии реальности сугубо
правдоподобны для их носителей. Это —
ключевое свойство, которое М. И. Стеб-
лин-Каменский, например, ставит в ос-
нову определения мифа как «повество-
вания, которое там, где оно возникло и
бытовало, принималось за правду, как
бы оно ни было неправдоподобно»7. Ли-
тературная готика воспроизводит ми-
фологический способ восприятия дей-
ствительности.

«Замок Отранто» Уолпола заложил
основу и ещё одной специфической
черте готической поэтики — восприя-
тию прошлого как всевластного по от-
ношению к настоящему: узурпация за-
мка предком Манфреда наложила про-
клятие на всех потомков и привела к
краху рода. Мотив проявления событий
прошлого в настоящем и ощутимого их
влияния на судьбы персонажей — один
из стрежневых в готике. Представляет-
ся, что подобный взгляд на прошлое
примечательно родствен концепции
«первичного мифического времени» —
«времени предков, культурных героев,
от которого всё зависит  <…> В более
поздних мифах и эпосе мифическое
время превращается в золотой век
или героическое время»8. Как и для ро-
мантизма в целом, для готики золотым
веком оказываются средние века, но в

отличие от йенских идеологов «золо-
того Средневековья», она не снимает
мрачность Средневековья полностью,
частично сохраняет ощущение некоей
опасности европейского прошлого, эта
опасность реализуется в неблаговид-
ных поступках эпических, но диких
предков. В результате возникает ха-
рактерная исключительно для литера-
турной готики концепция средневеко-
вого прошлого, воспринятого как пер-
вичное — основополагающее — мифи-
ческое время, действующие лица кото-
рого определяют жизнь потомков пре-
имущественно отрицательно заряжен-
ными деяниями. 

Базовой точкой связи готической
поэтики с мифом нам представляется
тема смерти.

Исследуя коренные основания воз-
никновения мифа, С. З. Агранович и 
И. В. Саморукова говорят о фундамен-
тальной ассиметричной бинарности че-
ловеческого сознания, обусловленной
строением мозга. Миф возникает как  по-
пытка гармонизировать не только кар-
тину мира (по Мелетинскому), но и прин-
ципы восприятия этого мира, по возмож-
ности уравновесив оппозиции, имманент-
ные человеческому мышлению «за счёт
третьего — явления медиации», кото-
рая и становится «сюжетом» мифа —
«контактом внутри элементов двучле-
на». «Лежащие в основе мифа бинарные
структуры одновременно противо-
стоят и уподобляются друг другу»9.

В одной из фундаментальных анти-
номий мифа «живое-мёртвое» «мир
смерти во многом (не во всем) строит-
ся по подобию мира живых. <…> Герой,
пересекающий границу миров, может
притвориться мертвецом, а мертвец
прикинуться живым»10. Можно сказать,
что гармонизирующая медиация возни-
кает как возможность проницаемости
границы между жизнью и смертью, при-
чем в обе стороны. Архаическое созна-
ние, породившее миф, мыслит границу
жизни и смерти как проницаемую в обе
стороны, поскольку такое представле-
ние гораздо проще дается человеческо-
му разуму, чем полное окончание суще-
ствования после смерти или хотя бы не-
обратимость перехода. Первобытное
сознание уравнивало сон, обморок и
смерть, и поскольку сон и обморок кон-
чались возвращением к жизни, смерть
воспринималась как более длительное,

но так же конечное путешествие за пре-
делы наличного мира.

Смерть — одна из главных тем литера-
турной готики. Корал Хауэлз говорит о
«готической очарованности смертью»11,
причём очарованность эта в корне тре-
вожна — и с психологической и с рели-
гиозной точки зрения, смерть — величай-
шая тайна из всех, с какими сталкивается
готический персонаж.

Литературная готика пристально
рассматривает смерть как границу —
что важно — с обеих сторон: и с точки
зрения приближения к смерти живуще-
го, и с точки зрения умершего (в том
или ином смысле), так или иначе воз-
вращающегося в жизнь. В готике обна-
руживается взгляд за смертельный пре-
дел и взгляд из-за смертельного преде-
ла. Мотив призрака, то есть гостя из
смерти, ставший главным маркером го-
тики в массовом сознании, наиболее на-

гляден в этом отношении. Далее: не
только в «Монахе» и «Мельмоте», но и в
«Ватеке» Бэкфорда, «Дракуле» Стоке-
ра важной сюжетной составляющей
становится исследование посмертной
судьбы героя-грешника, продавшего ду-
шу дьяволу. В романе М. Шелли учёный
Франкенштейн возвращает в жизнь
мёртвую плоть. В рассказе Э. По «Слу-
чай с господином Вольдемаром» описы-
вается эксперимент по удержанию уми-
рающего человека на границе, в состоя-
нии «не-жизни» и «не-тления».

Явление литературы, которое заро-
дилось в конце XVIII в. как специфиче-
ский жанр, изначально содержавший
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некоторые ключевые свойства мифа,
постепенно взращивало свою собствен-
ную мифологическую систему. В запад-
ном литературоведении обозначился
подход, который называет её готиче-
ским мифом, что нам представляется
вполне оправданным. Разберёмся в ос-
нованиях и содержании этого именова-
ния.

В «Закате Европы» О. Шпенглер ис-
пользует словосочетание «готический
миф» применительно к мироощущению
раннесредневековых христиан, и смысл,
который он в него вкладывает, вполне
согласуется с восприятием того же исто-
рического периода Уолполом и роман-
тиками.

Шпенглер говорит о формировании
к XI веку «неслыханно нового» типа ве-
ры — «готической религии», ознамено-
вавшей формирование нового типа са-
моощущения человека в мире — «маги-
ческой души»: «Мифический мир, вы-
страивающийся теперь вокруг этой

юной души, эта цельность силы, воли и
направления, рассматриваемых в свете
прасимвола бесконечности, колоссаль-
ная устремлённая вдаль деятельность,
бездны внезапно раскрывающихся ужа-
са и блаженства»12. Неразделимость
ужаса и блаженства — основополагаю-
щее свойство готической религии, в ней
«Миф Марии и миф Дьявола оформля-
лись вместе, и друг без друга они не
могли бы существовать»: «Между тем

как улыбающаяся Мария во всей своей
красоте и милосердии восседает там,
наверху, на своём троне, на заднем пла-
не находится иной мир: он властвует
повсюду, и в природе, и в человечестве,
сея зло, буровя, разрушая, соблазняя, —
это есть царство Дьявола. Он прони-
зывает всё создание и подстерегает
повсюду. Царство это образовано це-
лым полчищем кобольдов, ведьмаков,
ведьм, оборотней, причём все они
имеют человеческий облик»13.

Инициированный Уолполом литера-
турный интерес к готической душе раз-
рабатывает и отмеченное Шпенглером
«наряду с мифом о Марии и мифом о
дьяволе третье великое творение го-
тики», которое «раскрывает последние
тайны души этой культуры и тем са-
мым обособляет её от всех других».
Это «фаустовское прототаинство по-
каяния», в котором «заложена идея лич-
ности. Это неправда, что её открыло
Возрождение. Оно лишь придало ей бле-
стящую и плотскую редакцию, так
что всякий вдруг сделался способным
на то, чтобы её заметить. Родилась
же эта идея с готикой: она есть её глу-
биннейшая принадлежность, абсолют-
но тождественная с готическим ду-
хом. Ибо это покаяние всякий осу-
ществляет лишь для себя самого»14.
Проблема покаяния начиная с героя
«Замка Отранто» Манфреда становится
ключевой для грешных персонажей го-
тического романа — неправедных мона-
хов Амбросио и Монтони, доктора
Франкенштейна, душепродавца Мель-
мота.

Идея личности, зарождавшаяся, по
мысли Шпенглера, в готическом средне-
вековье, для XVIII века была сугубо ак-
туальной, она-то и придавала своевре-
менность и многомерность эксперимен-
ту Уолпола, в котором коллективное со-
знание мифа парадоксально взращива-
ло проблематику личностного сознания
индивидуума. Продуктивное существо-
вание подобного парадокса у Уолпола и
его последователей обеспечено иронич-
но-игровым отношением к средневеко-
вому мировосприятию.

Шпенглер говорит о готическом ми-
фе как о «внутреннем» феномене —
своеобразном мировосприятии, прису-
щем Средним векам. Взгляд на средне-
вековое прошлое извне также обозна-
чается некоторыми исследователями с

помощью этого понятия, поскольку в
основе такого взгляда лежат механизмы
мифологического мышления, противо-
положные научно-историческим. По-
добное восприятие равным образом по-
влияло на поэтику готического романа.

Ещё в елизаветинскую эпоху заро-
дился «миф о готическом происхожде-
нии», как его обозначает М. Мадофф15:
этот миф конструирует идеальное про-
шлое — «первичное время». Историче-
ские и географические рамки эпохи го-
тов, как она воспринималась в интере-
сующий нас период конца XVIII века
(то есть до появления исторических ис-
следований вопроса), весьма широки —
к ним относили германцев, норманнов,
бритонцев, саксов, даже арабов и мав-
ров16, воспринимая их как основателей
европейской цивилизации, как предков,
наделенных полным набором превос-
ходных качеств. Они представлялись
благородными, непокорными, свободо-
любивыми, воинственными, энергичны-
ми, физически крепкими, достаточно
просвещёнными, интеллектуально и мо-
рально превосходящими представите-
лей римской цивилизации17.

Заметим, что подобное восприятие
средневековых предков не было все-
общим, наряду с апологетическим при-
сутствовало и упомянутое выше осуж-
дающее отношение к «готическому на-
следию», которое рисовало этот период
несколько иначе. Оба подхода — и пози-
тивный и негативный — работали на
создание притягательного мифа, по-
скольку отрицательные свойства ока-
зывались такими же манящими, как и
положительные. «С одной стороны,
это была воображаемая эпоха, кото-
рая превосходила XVIII век в утончён-
ности манер, рыцарстве, целомудрии,
общественной стабильности, должной
иерархичности, великолепии и рели-
гиозности. С другой стороны, матери-
альная необеспеченность, тирания, суе-
верия и немотивированная жесто-
кость тёмных времён предков были
мощным источником страха и очаро-
вания»18. Уолпол создавал свою повесть
полностью в русле подобных настрое-
ний: и рыцарство, целомудрие, и иерар-
хичность, и религиозность, и деспотизм,
и суеверия, и немотивированная жёсто-
кость очевидно разрабатываются как
ключевые моменты его готического по-
вествования.
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Составляющие готического мифа
Мы показали, в какой степени свое-

образие готической поэтики связано с
мифом как таковым и с мифом средне-
вековой Европы в особенности. Пред-
ставляется, что насыщенность этой свя-
зи позволяет говорить о своеобразном
мифе как поэтической и мировоззрен-
ческой системе, сложившемся в литера-
турной готике. Наиболее подходящим
словосочетанием для его обозначения,
конечно, будет словосочетание «готиче-
ский миф»: во-первых, оно точно отра-
жает суть феномена, во-вторых, уже
употребляется в литературе по вопросу.
Рассмотрим терминологические воз-
можности этого словосочетания и обо-
значим ключевые составляющие лите-
ратурного готического мифа.

В существующей научной литерату-
ре нам не удалось обнаружить термино-
логического обоснования или ясного
определения литературного готическо-
го мифа. Это понятие употребляется
как самоочевидное, но из-за отсутствия
терминологической однозначности име-
нующее несколько разные феномены. 
В работах М. К. Торнберг Паттерсон
«Чудовище в зеркале: гендер и сенти-
ментальный/готический миф во “Фран-
кенштейне”»19 и А. Вильямс «Искусство
тьмы: поэтика готики»20 готическим ми-
фом названа совокупность сложивших-
ся в литературной готике представле-
ний о социальном и психологическом
взаимодействии полов, о распределении
гендерных ролей. Поскольку «половой
вопрос» — один из основополагающих
для готики, его разработка, в меньшей
степени социальная или аналитическая,
в большей — эмоциональная и метафо-
рическая, предстаёт именно как миф.

Под готическим мифом может под-
разумеваться один из фольклорных сю-
жетов, разрабатываемых готикой,
прежде всего, миф о вампире, как, на-
пример, в работе Ш. Галлагер «Три ир-
ландских романа девятнадцатого века,

их готический миф и национальная ли-
тература: Чарльз Роберт Метьюин,
Джозеф Шеридан Ле Фаню и Брэм Сто-
кер».21

Понятие «готической мифологии»
выводится из прямой и очевидной связи
готики с первоначальными мифологи-
ческими структурами в работе Дж. Мор-
гана. «Перестраивая готическую мифо-
логию: детектив noir — фильмы ужасов
80-х». Он прослеживает, как современ-
ное киноискусство преобразует «тради-
ционные готические архетипы», пере-
осмысляет «вековые мифы, которые
связаны с архаическим прошлым чело-
вечества». Как о типично готических
Морган говорит о мотивах ритуала и
«тёмных сторон карнавала», о сюжет-
ной схеме мифологического поиска22.
Базовая сюжетная модель поиска ге-
роем жизненно важных сведений или
предметов в сложном и страшном про-
странстве замка — готический поиск
(gothic quest) — позволяет и Т. Торнбер-
гу рассматривать готический роман как
миф23.

Жоэль Прунно в книге «Готика и де-
каданс: непрерывность мифа и жанра в
XIX веке в Великобритании и Франции»
рассматривает готический миф как
«дискурс одновременно эстетический,
поэтический, идеологический — весьма
обильный и поразительно насыщенный».
Готический миф как дискурс XVIII–XIX
веков, согласно мысли Прунно, вы-
страивался на основе сложившегося
восприятия слова «готический» и не-
скольких мифологем. Прослеживая ис-
торию слова, Прунно приходит к выводу
о его внутренней противоречивости и
даже ошибочности. «Активное упо-
требление прилагательного “готиче-
ский”, несмотря на его ошибочность,
показывает, что мы находимся не в на-
учном или техническом поле, но в сфере
воображения, аффекта, грёзы»24 —
весьма близких мифу категорий.

Прунно считает, что дискурс готиче-
ского искусства, каким он сформиро-
вался к XIX веку, полностью соответ-
ствует определению Роже Кайуа, кото-
рое он сформулировал, говоря о мифе
Парижа: «Представление, имеющее до-
статочное влияние на воображение,
чтобы его носители никогда не подвер-
гали сомнению его истинность, пол-
ностью книжное, но при этом доста-
точно распространённое, чтобы

стать составляющей коллективного
сознания и вследствие этого иметь
определённую силу принуждения».25

Обратим внимание на один элемент
из определения Кайуа: «полностью
книжное представление» (representation
<…>  créée de toutes pieces par le livre»).
Для первоначального, традиционного
мифа это вовсе не свойственная черта,
но она становится таковой для мифов
читающего общества, поскольку имен-
но книга оказывается одним из носите-

лей и распространителей коллективно-
го сознания. Готический роман, возник-
ший в лоне мифологизиующего культа
готической архитектуры, и стал одним
из таких мифов. Причём книжность в
данном случае принимает специфиче-
ские формы  осознаваемой фикцио-
нальности, условно принимаемой за ре-
альность, и обусловливает своеобразие
феномена.

Ценным для понимания готического
мифа представляется подход Ж. Ховард,
предлагающей рассматривать готиче-
ские романы как «метадискурсы, кото-
рые работают с первичными дискурса-
ми и запечатлевают их ценности и спо-
собы провозглашения этих ценностей;
результаты диалогического обмена
или интертекстуального воздействия
одного дискурса на другой составят
реальность романа, пронизывая его на
уровнях пространства, времени, сюже-
та, персонажей и рассказчика»26. Логи-
чески развивая её подход, мы полагаем
вполне обоснованной возможность
взглянуть на совокупность литератур-
ных произведений, причисляемых к го-
тике, как на метадискурс, который скла-
дывается из многостороннего взаимо-
действия отдельных текстов.

В результате всего вышесказанного
мы приходим к рабочему понятию, ко-
торое представляется обоснованным и
перспективным: Готический миф — на-
делённый специфическими чертами ми-
фа метадискурс литературной готики,
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то есть совокупная динамика системы
эстетических и идеологических особен-
ностей всех уровней, свойственных кру-
гу литературных произведений, про-
исходящему от английского готическо-
го романа конца XVIII века. Динамика
возникает во взаимодействии отдель-
ных литературных произведений, при-
водящем к диалогическому созвучию
мотивов, тем, настроений.

Последняя из названных составляю-
щих готического мифа требует отдель-
ного пояснения. Мерцание границы
между вымыслом и действительностью
— основа мифологичности готики: до-
пущение — хотя бы потенциальной —
возможности мистических чудес, кото-
рые здравый смысл и повседневный
опыт отрицают, возвращает читателю
восприятие первобытного человека,
жившего в мире непостижимых и пото-
му всегда фантастических явлений. Но
не только вымысел воздействует на вос-
приятие реальности читателем литера-
турной готики. Здравый смысл, знания и
аналитические навыки реальной дей-
ствительности придают готическому
вымыслу характерную особенность, ко-
торая выше была обозначена как осо-
знаваемая фикциональность, условно
принимаемая за реальность. То есть, с
одной стороны, читатель не может не
осознавать, что все сверхъестественные
явления и события в готическом романе
выдуманы, с другой — «внутри» этой
выдумки невероятные элементы полу-
чают полную читательскую веру. 

Двойственность в аспекте досто-
верности/недостоверности, убедитель-
ности/ неубедительности разрабаты-
ваемых в сюжете чудес возможна бла-
годаря  игровому характеру готиче-
ской поэтики. Характерная для неё са-
морефлексия  может принимать фор-
му готовности посмеяться над собой,
серьёзность по отношению к ужасам
оборачивается недоверчивой иронией,
воссоздаваемое готикой средневеко-
вое мировосприятие так или иначе
также осмысляется иронично. Фанта-
стические допущения, на которых
строится мир готики, оказываются
под прицелом маркировано обдумы-
вающего взгляда, и в силу этого свой-
ственное готике мифологическое
мышление не просто воспроизводится
в сюжете, но игровым образом цити-
руется: задаются близкие мифу усло-
вия мировосприятия — «правила иг-
ры», в которые читатель «входит», то
есть соглашается на тотальность ми-
фа в рамках художественного про-
изведения.

С автором можно связаться:
zalomka@gmail.com
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Литературная готика проявляет
родство с мифом в фантастичности
мировосприятия, в роли, которую
она играет в коллективном созна-
нии, в мотивах и темах, особенно
в специфически доминантной разра-
ботке темы смерти как проницаемой
в обе стороны границы. Основыва-
ясь на имманентных ей базовых ми-
фологических моделях, готика фор-
мирует свой собственный дискурс –
его обоснованно можно называть
готическим мифом. Одним из ключе-
вых свойств готического мифа вы-
ступает мерцание границы между
вымыслом и действительностью.

Готика, бинарная оппозиция, кол-
лективное сознание, метадискурс,
миф, смерть, средневековье,
Уолпол

Literary Gothic demonstrates a
kinship to myth in the fantastic
nature of its worldview, in the
role which it plays in the col-
lective consciousness, in the mo-
tifs and themes, especially in
the specifically dominant  deve-
lopment of the theme of death as
a border penetrable in both di-
rections. Resting on the immanent
basic mythological models, lite-
rary Gothic forms its own disco-
urse – it can soundly be called
the Gothic Myth. One of the key
properties of the Gothic Myth is
the flickering of the border bet-
ween figment and reality. 

Gothic, binary opposition, col-
lective consciousness, metadisco-
urse, mythos, death, Middle Ages,
Walpole 
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Ч
ТО ЖЕ ТАКОЕ на самом де-
ле этот «хоррор» и почему,
несмотря на десятилетия за-
претов и уничижительную

критику, он до сих пор вызывает инте-
рес у читателей?

Прежде всего, разберёмся с основа-
ниями жанра. И здесь мы говорим о
«жанрах» как о своего рода отметине,
каковой разграничивают (порой весьма
условно) произведения литературы, ки-
но и других явлений искусства в массо-
вой культуре, на книжных полках. Тако-
вое разграничение проводится, как пра-
вило, по наличию определённого «родо-
вого признака», некоего элемента или
набора элементов, выделяющего и от-
личающего тот или иной жанр популяр-
ной литературы от прочих. И в этом
смысле глубоко ошибочно довольно
распространённое мнение о том, что
хоррор является частью, «поджанром»
фантастики.

Развеять этот миф просто: доста-
точно понять, что фантастическое до-
пущение (базовый элемент фантасти-
ческого жанра) для хоррора не являет-
ся обязательным. Равно как и мистиче-
ский — именно поэтому русское обо-
значение жанра «литература ужасов и
мистики» содержит в себе союз «и», ко-
торый следует понимать как «и/или».
Мистическое и фантастическое, гро-
тескное часто встречается в хорроре,
но далеко не всегда. Такие образцы
жанра как роман Роберта Блоха «Пси-
хо» (экранизированный в 1960 году
Альфредом Хичкоком) или рассказ
Амброза Бирса «Человек и змея» на-
прочь лишены как мистики, так и фан-
тастики. И подобных примеров можно
привести немало.

Не стоит пытаться определить при-
надлежность к хоррору и сугубо по на-
личию в произведении неких «ужасных»
образов вроде зомби или вампиров, ведь
на примере пользующихся успехом у
подростковой аудитории романов Сте-
фени Мейер мы ясно видим, что и вам-
пиры, и оборотни, и многие другие, каза-
лось бы, вполне типичные для ужасов и
мистики олицетворения зла, могут ста-
новиться персонажами фэнтези-мело-
драмы. 

В хорроре всё это: определённого ро-
да персонажи, хронотопы (страшный
дом, таинственный замок, маленькие го-
рода), темы (загробная жизнь, встреча с
потусторонним), сюжетные ходы, эле-
менты фантастики, детектива или даже
сказки служат средством, которое авто-
ры сознательно либо подсознательно
используют для достижения той цели,
которая и составляет жанровую специ-
фику, самость хоррора. И цель эта — на-
пугать читателя.

Кому-то подобные литературные за-
дачи могут показаться пошлыми. Одна-
ко следует заметить, что попугать чита-
телей не брезговали такие классики ми-
ровой литературы как Н. В. Гоголь, 
А. С. Пушкин, лорд Байрон, В. Ирвинг,
Э. Т. А. Гофман, Г. Г. Эверс. А великий
Эдгар Аллан По и вовсе считается од-
ним из родоначальников жанра ужасов.

Другой влиятельный автор хоррора,
Г. Ф. Лавкрафт начал своё знаменитое
эссе «Сверхъестественный ужас в лите-
ратуре» словами, под которыми готовы
и сегодня подписаться многие корифеи
жанра: «Страх — самое древнее и силь-
ное из человеческих чувств, а самый
древний и самый сильный страх —
страх неведомого».1

МИХАИЛ ПАРФЁНОВ

Хоррор, ужасы,
ужастики...

Мифы и правда запретного жанра
Хоррор (англ. horror — «страх,

ужас»), литература ужасов и
мистики. Трудно сыскать жанр
популярной массовой литера-

туры, который был бы окружён
таким количеством домыслов
и просто мифов, как этот. Не-
прикаянное дитя фантастики,

вредное и опасное мракобесие,
плод больной фантазии психи-

чески нездоровых авторов,
упаднический выкидыш 

искусства... 

М. С. Парфёнов, писатель, публицист,
владелец сети тематических

вебсайтов “Horror Web”, г. Сочи
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Здесь важно понять, что под словом
«страх» подразумевается вся палитра
родственных страху чувств и эмоций —
от «низкого» брезгливого отвращения и
банального страха боли, до «высоких»
экзистенциального и «космического»
(термин Лавкрафта) ужаса, от специфи-
ческих фобий вроде боязни пауков до
эталонного хичкоковского саспенса, от
алогичного, абсурдного ночного кошма-
ра до мрачной готической атмосферы. 

Важно понять и то, что, так или ина-
че стремясь читателя напугать, авторы
хоррора далеко не всегда добиваются
этого эффекта на практике, что может,
как быть связано с уровнем мастерства
самого автора, так и стать следствием
многих иных, независящих от писателя
факторов. Известно, что ребёнка или
подростка напугать гораздо легче, чем
взрослого, умудрённого опытом челове-
ка. Потому ещё одна распространённая
ошибка читателей и критиков, пытаю-
щихся определить жанровую принад-
лежность того или иного произведения,
заключается в субъективном подходе,
что зачастую выражается в элементар-
ном: «то, что меня напугало — это
хоррор, а то, что не напугало, — не хор-
рор». 

Литература ужасов обращается к
эмоциональному полю страха, но даже
самые выдающиеся образцы жанра пу-
гают очень многих, однако — далеко не
всех. 

Таким образом, наиболее точным
определением для жанра, по крайней
мере в отношении хоррора, является
предложенное кинокритиком Риком
Олтманом, согласно которому жанр
массового кино является негласным
«договором» между создателем фильма
и зрителем.2 Это определение можно
распространить за пределы кинемато-
графа и на литературу. Читатель хорро-
ра, как и зритель фильмов ужасов, все-
гда ожидает, что автор будет пытаться
его напугать, будет писать о чём-то
страшном и волнующем. И если автору
удаётся в полной мере оправдать ожида-
ния читателя, то последний останется
доволен.

Безусловно при этом, что автор не
должен ставить себе главной и един-
ственной задачей — «пугание» читате-
ля, отнюдь. На практике во многих слу-
чаях те или иные «ужасные» произведе-
ния затрагивают социальные, философ-

ские, моральные вопросы и проблемы.
Классическим примером такого рода, в
частности, является роман британской
писательницы М. Шелли «Франкен-
штейн, или Современный Прометей», в
котором, как известно, показан кон-
фликт создателя и его творения и по-
ставлен вопрос о границах, которые мо-
жет преступить учёный в своем стрем-
лении сравняться с самим Господом.
Примечательна история появления это-
го романа на свет: монстр Франкен-
штейна «родился» во время коллектив-
ного отдыха Лорда Байрона, его леча-
щего доктора У. Полидори, поэта П. Б.
Шелли и его невесты Мэри на берегу
Женевского озера, когда праздные ли-
тераторы решили поразвлечься и
устроили нечто вроде игры, по условиям
которой каждый из них должен был на-
писать страшную историю3. Кроме ро-
мана М. Шелли, благодаря тому случаю

Байрон написал отрывок под названием
«Погребение», а Полидори создал но-
веллу «Вампир» — вероятно, первое яв-
ление образа неумершего упыря в лите-
ратурной форме.

По сравнению с новеллой Полидори
гораздо более известен роман о вампире
Б. Стокера «Дракула», со страниц кото-
рого кровожадные мертвецы шагнули
далеко за пределы собственно литерату-
ры, став уже в начале ХХ века объектом
массовой культуры, сначала как пользо-
вавшиеся успехом театральные поста-
новки по мотивам книги, а затем и как
кинофильмы, игрушки, комиксы.

В тоже время представление о том,
что хоррор сформировался как жанр

лишь в ХХ веке, также является оши-
бочным. Более того, началом жанра в
литературе нельзя считать ни романы
Шелли и Стокера, ни даже новеллы По.

«Страшное» обнаруживается ещё в
фольклоре разных стран мира (включая
Россию), как в сказках (современный ав-
тор С. Логинов в качестве образца лите-
ратуры ужасов приводит сказку «Мед-
ведь на липовой ноге»4), так и в народ-
ных песнях (например, в шотландских
балладах, полных смерти, безумия и от-
чаяния). Пугающее можно найти в сред-
невековых рыцарских романах, да и о
том, что на сцене шекспировского теат-
ра представали призраки и ведьмы, тоже
забывать не стоит. А современный аме-
риканский автор Джо Р. Лэнсдейл и во-
все убеждён, что «люди обожают
страшные истории с доисторических
времён»5.

Первой же строго письменной фор-
мой хоррора по праву следует признать
имевший в своё время феноменальный
успех готический роман. Между прочим,
будучи ещё явлением предромантизма,
готический роман во многом повлиял на
последующее творчество уже романти-
ков. В частности, выведя на литератур-
ную сцену эффектных, во многом траги-
ческих, обладающих магнетической ха-
ризмой злодеев, готика открыла дорогу
таким персонажам и образам, как, на-
пример, «Демон» М. Лермонтова. Улав-
ливается влияние готического романа и
на становление жанра романа историче-
ского.

Самый термин «готический роман»
своему появлению должен быть благо-
дарен Г. Уолполу, который так опреде-
лил собственное сочинение «Замок От-
ранто». Именно с этой «средневековой»
истории и принято отсчитывать начало
всей литературной готики. Следова-
тельно, «Замок Отранто» претендует и
на право называться самым первым ро-
маном ужасов. Книга, первоначально из-
данная как перевод итальянской руко-
писи некоего Онуфрио Муральто, имела
шумный успех, была отмечена выдаю-
щимся соотечественником Уолпола —
Вальтером Скоттом. За ней последовал
настоящий «бум» готического романа в
Европе, выдвинувший на определённый
период в (практически) всемирно из-
вестные писатели таких авторов как 
А. Радклиф, Ч. Р. Мэтьюрин, К. Рив, 
М. Г. Льюис, У. Бекфорд и других.
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Важно отметить, что уже читатели
XVIII века обожали готические романы
прежде всего за то, за что ценят совре-
менные читатели хоррор: произведение
Уолпола, равно как и творения других
авторов готики, внушали читателям
страх. В сохранившихся с тех времен
эпистоляриях мы то и дело встречаем
прямые указания на сей счёт.

Например, французский дворянин де-
лится с респондентом впечатлениями от
прочитанного «Замка Отранто»: «Ка-
ким философом ни будь, а этот ги-
гантский шлем, этот чудовищный меч,
этот портрет, который отделяется
от своей рамки и идёт, этот скелет
отшельника, который молится в ча-
совне, эти подземелья, своды, лунный
свет — от всего этого бросает в дрожь
и волосы становятся дыбом у мудреца,
как и ребенка, и у его няни...»6.

Вдохновлявшийся готическими исто-
риями М. Карамзин написал свой «Ост-
ров Борнгольм», а в «Исторических вос-
поминаниях на пути к Троице», описывая
дворец в Тайнинском, вспоминает твор-
чество Анны Радклиф, прямо называя её
произведения «ужасными романами», то
есть, по сути — «романами ужасов»7. 
А другой русский литератор, князь Ша-
ликов и вовсе писал (ещё в 1806 году!) о
том самом удовольствии, которое испы-
тывают и нынешние любители литера-
туры ужасов и мистики: «...аббатства,
замки, башни, коридоры, привидения, пе-
щеры, кладбища англичанки Радклифф
доставляют мне удовольствие, потому
что пугают — а страх сего рода заклю-
чает в себе что-то приятное...»8.

А спустя век поэт А. Блок в письме
другу восхищается уже помянутым вы-
ше романом Стокера «Дракула»: «...
прочёл я “Вампира — графа Дракула”.
Читал две ночи и боялся отчаянно.
Потом понял ещё и глубину этого, не-
зависимо от литературности и т. д.
<...> Это — вещь замечательная и не-
исчерпаемая»9.

Тогда же, ещё во времена популярно-
сти готического романа, в жанре ужасов
произошло разделение, актуальное по сей
день, на две ветви, «сентиментальную» и
«френетическую», знаменующие два ко-
ренным образом отличных друг от друга
подхода в реализации художественной за-
дачи «пугания». Если «Итальянец» или
«Тайны Удольфо» Анны Радклифф обра-
щались к атмосфере и чувственности, вы-

зывая страх более «высокий», то «Монах»
М. Г. Льюиса или «Ватек» У. Бекфорда
сделали ставку на описание мерзости гре-
хопадения и визуального ужаса. Сама
Радклиф провела границу между двумя
родами ужаса, terror — порожденный со-
зерцанием «дикого, необычного, пробуж-
даюшего воображение», и horror — ужас
реальной жизни10. Первый «род ужаса»,
согласно Радклифф, пробуждает в чело-
веке воображение, в то время как второй
напротив — «убивает». Иными словами,
речь идёт о разных участках того самого
эмоционального поля страха, к которым
обращаются авторы по сей день, horror
подразумевает нагнетание страха, ожида-
ние чего-то ужасного, саспенс и «готиче-
скую» атмосферу, в то время как terror до-
бивается своего, шокируя читателей сце-
нами смерти, насилия, ужасных деформа-
ций и т. п.

Собственно готический роман как са-
мостоятельное явление закончился в
XIX веке. «Франкенштейн» Шелли и
«Дракулу» Стокера иногда называют
«позднеготическими романами», но в
произведениях и этих, и других авторов
того периода (а здесь можно вспомнить и
Шеридана Ле Фаню, и даже Артура Ко-
нан-Дойла) многие условности, свой-
ственные «готическим» произведениям
(хронотоп замка, устремлённость в мрач-
ное прошлое, романтические «герои-зло-
деи») либо претерпели серьёзные транс-
формации, либо просто были отставле-
ны в сторону под влиянием входивших в
моду литературных веяний (романтизм,
реализм) и по логике развития самого
жанра хоррор. Потеряла статус обяза-
тельной сама форма романа, в опреде-
лённый период более востребованы ока-
зались короткие рассказы или повести —
их предпочитал писать и Эдгар По, и Аб-
ромз Бирс, и авторы британских историй
о привидениях (М. Р. Джеймс, Э. Ф. Бен-
сон, А. Де Лейси и др.), и американские
авторы начала 20 века (Г. Ф. Лавкрафт,
Р. Блох, Р. И. Говард и др.).

Не стоит, кстати, воспринимать лите-
ратуру ужасов как жанр сугубо англо-
язычный. Мы уже упоминали немцев
Гофмана и Эверса, называли имена рус-
ских классиков. К последним стоит до-
бавить творцов Серебряного века — 
Ф. Сологуба, Н. Гумилёва, В. Брюсова, а
также Л. Андреева, А. Толстого и мно-
гих других. Как отмечают исследовате-
ли, «Литература ужасов в России воз-

никла на рубеже XIX–XX веков. В эпоху
безвременья, хтонического хаоса и про-
грессирующего безумия <...> Судя по
воспоминаниям современников, многие
в те годы теряли ощущение реально-
сти происходящего и отчаянно искали
прибежища в наркотическом дурмане,
террористических авантюрах, служе-
нии инфернальным культам. Поваль-
ное увлечение спиритизмом, каббали-
стикой, эстетикой порнографии и сек-
суального насилия порождало атмо-
сферу актуальной эсхатологии. Имен-
но из неё и произрастала отечествен-
ная литература ужаса...»11.

Здесь обнаруживается сродство, бли-
зость эстетических начал жанра хоррор
бодлеристам и декадансу. Но об этом
чуть ниже. Сейчас же дополним геогра-
фию распространения жанра ещё и на
литературу Франции, Австрии, сканди-
навских стран, Южной Америки и даже
Японии. Столь широкое представитель-
ство позволяет сделать однозначный
вывод о том, что «ужасное» искусство,
как и сама эмоция страха, территори-
альных границ не имеет — ограничения
возникают, как правило, лишь сугубо
цензурные, когда под давлением пури-
танской морали, религиозной или же
(чаще) политической цензуры подоб-
ные книги оказываются под негласным
запретом. Хотя всё равно, даже при са-
мых жестких ограничениях, случаются
«прорывы», примером чего может слу-
жить рассказ ужасов классика совет-
ской научной фантастики С. Гансовско-
го «День гнева», написанный и опубли-
кованный в СССР ещё в 1964 году. 

И авторы, и критики, и читатели все-
гда задавались вопросами: В чём секрет
литературы ужасов? За что её любят?
Несёт ли она в себе какую-либо пользу?
За более чем два века существования
жанра, были найдены самые разные ва-
рианты ответов, в каждом из которых
есть доля правды.

Как уже отмечалось выше, хоррор
обнаруживает родство с эстетикой дека-
данса и иже с ней. Дело в том, что, рабо-
тая напрямую с эмоцией страха, авторы
хоррора априорно используют источни-
ки, образы, олицетворения страха в ка-
честве специфического художественно-
го средства. А внедряя таковые в худо-
жественную систему жанра, делают пря-
мой шаг в направлении дальнейшей их
эстетизации. С точки зрения морали
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провести чёткую границу предела этой
эстетизации, заходить за который не-
льзя, практически невозможно. Отсюда
извечный спор о «вредности/полезно-
сти» литературы ужасов. Некоторые
считают, что хоррор может быть опасен,
другие указывают на «предупредитель-
ную» функцию ужасов, третьи говорят
об особом пути достижения катарсиса в
хорроре, четвёртые — о том, что чтение
такого рода произведений подавляет в
человеке его первобытные инстинкты.
Всё это верно как случаи частного по-
рядка, а в общем и целом следует пони-
мать, что, стремясь пугать читателя, ав-
торы ужасов обращаются к пугающему
в окружающем нас мире, как в веще-
ственной, так и в ментальной сферах.
Иногда это отражается в произведениях
прямо, иногда косвенно, символически. В
1983 г. «король ужасов» Стивен Кинг так
рассуждал об этом в одном из интервью:
«Я думаю, что всякий раз, когда мы чи-
таем рассказ ужасов, будь он написан о
вампирах, призраках, или об автомоби-
лях, как в “Кристине”, автомобилях, ко-
торые двигаются сами по себе, исто-
рия в одно ухо громко рассказывает нам
все эти сказки, в которые мы совершен-
но не верим, но при этом в другое ухо
тихонько нашёптывает о тех вещах,
которых мы боимся на самом деле»12. 

А литературный критик, рецензент и
переводчик Владислав Женевский об-
разно, но точно говорит о том месте, ко-
торое жанр занимает в современном со-
циуме: «...поговорим о незнакомцах, ко-
торые смотрят на нас порою из зер-
кал. Вообще-то вспоминать о них в
приличном обществе не принято — но
для того ведь и существует хоррор. В
мире литературы он что-то вроде
юродивого: за стол не приглашают, ме-
далей не навешивают (разве что в
шутку), но посматривают всё-таки с
опаской. А ещё ему, как и всякому юро-
дивому, позволено говорить непри-
ятную правду — а нам, конечно же, поз-
волено её не слышать»13.

Оставив в стороне досужие споры о
том, где и какой писатель преступил
грань дозволенного (это вопрос субъек-
тивного восприятия каждого читателя,
на самом деле), отметим, что в совре-
менном хорроре чаще всего наблюдает-
ся в той или иной степени совмещение
«сентиментального», то есть чувствен-
ного horror с ужасами визуальными

(terror), а отнесение произведения к той
или иной ветви жанра зависит главным
образом от того, в каких пропорциях
происходит таковое совмещение.

Определённая провокативность жа-
нра находится в нём в незримом «един-
стве противоположностей» с его же тра-
диционализмом и, как ни странно, мора-
лизаторством. Описывая пугающее,
превращая нередко Зло в объект эсте-
тического любования, авторы хоррора,
с одной стороны, нарушают негласные
табу, но с другой — тем самым показы-
вают читателям, что может ждать тех,
кто такие табу нарушает не на страни-
цах книг, а в реальной жизни. В силу это-
го, произведения жанра ужасов часто
пользуются повышенным спросом у
подростков и молодёжи. Как подмечает
современный исследователь, эта аудито-
рия является наиболее лояльной и вос-
приимчивой к хоррору14. 

Говоря о месте жанра ужасов и ми-
стики в системе жанров массовой лите-
ратуры, следует отметить его исконную
близость триллеру и детективу. «Собака
Баскервилей» Конан-Дойла или «Десять
негритят» Агаты Кристи могут считать-
ся до крайности близки хоррору, являясь
одновременно неустаревающей класси-
кой и эталоном детективного жанра.
Триллер же подчас бывает вовсе не-
отличим от ужасов. В тоже время эле-
менты хоррора, его типические персона-
жи и образы, повсеместно проникают в
другие жанры популярной литературы,
включая фантастику и фэнтези. И это
неудивительно. Возвращаясь к основа-
ниям жанра, повторим, что относятся
они к сфере эмоционального и чувствен-

ного. И это ставит хоррор в один ряд с
комедией и драмой, поднимая его тем са-
мым, быть может, над прочими разно-
видностями популярной литературы.

С автором можно связаться:
misha_sochi@mail.ru
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Л
ЕТ 40 НАЗАД, будучи студен-
том Ленинградского универси-
тета, я заинтересовался гро-
тескным фарсом А. В. Сухово-

Кобылина «Смерть Тарелкина». С тех
пор к этой теме возвращаюсь как фило-
лог, библиограф, театровед, музыкаль-
ный критик. Защитил диссертацию по
Сухово-Кобылину, подготовил библио-
графический указатель, посвящённый
творчеству и постановкам трилогии
(«Свадьба Кречинского», «Дело»,
«Смерть Тарелкина»). В 2012 г. вышла
моя книга «Гротеск в театре и А. В. Су-
хово-Кобылин».

«Смерть Тарелкина» — пьеса не-
обычная. Главный её герой — «упырь»
Кандид Тарелкин. В первом действии
комедии между генералом Варравиным
и квартальным надзирателем Расплюе-
вым происходит следующий разговор: 

«Варравин. Знаете ли вы, что такое
вуйдалак?

Расплюев. Нет.
Варравин. Вудкоглак?
Расплюев. Нет.
Варравин.Упырь?
Расплюев. Нет. 
Варравин. Мцырь?
Расплюев. Нет! Нет! Нет! — но ви-

жу — ужасно!!..
Варравин. (показывая на Тарелкина).

Видите ли — во-первых, он уже мёрт-
вый… Похоронен, и в землю зарыт…
Но, естественно, он хочет жить…И
что же — он покидает теперь своё жи-
лище, могилу — там что, —- и ходит…
Но питаться злаками или чем другим
не может, ибо это уже будет пищева-
рение…а потому и питается он тёп-
лою…человеческою крррровью… У не-
го, стало хобот… Хобот, как жало
скорпиона и крепости адамантовой. …
Подкараулив теперь вас, он избирает в
голове вашей место, да хоботом-то
как кокнет…и начинает он из вас со-
сать…сосать…кррровь сосать…»

Подобно Расплюеву, я до знакомства
с пьесой не знал, кто такие вудкоглаки и
мцыри. Полез в словари, стал читать по-
верья про упырей и вурдалаков. Так и

ЕВГЕНИЙ СОКОЛИНСКИЙ

Из фольклора упыри успешно
перебрались в литературу, ки-

нематограф, на театральные
подмостки… А значит, отправ-
ляясь на очередную премьеру

или открывая новую книгу, где
они могут появиться, неплохо
бы знать об их повадках, ведь

предупреждён — значит 
вооружён.

Евгений Кириллович Соколинский,
заведующий сектором сводных

каталогов РНБ, доктор
педагогических наук, заслуженный

работник культуры РФ, 
Санкт-Петербург

Введение в практическую
вампирологию

Оборотни, вурдалаки, упыри и все, все, все
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втянулся в вампирологию. Время от вре-
мени вампиры возвращаются ко мне и
обнажают свои смертоносные клыки.
Тогда я сажусь за стол и пишу заметки о
вампирических книгах, спектаклях, опе-
рах, мюзиклах.

Сухово-Кобылин и вампиры
Должен разочаровать тех, кто не чи-

тал «Смерть Тарелкина». Тарелкин, не-
смотря на страшные обвинения, омерзи-
телен, но не похож на графа Дракулу,
лорда Рутвена и других, любимых наро-
дом героев. Он не припадает на наших
глазах ни к чьей шее и не отодвигается с
довольной окровавленной физиономи-
ей. Мотив чиновника-вурдалака возник
у Сухово-Кобылина из реальной жизни.
Ещё А. И. Герцен писал о чиновниче-
стве, как о «сословии, сосущем кровь на-
рода тысячами ртов, жадных и нена-
сытных» (Собр. соч. Т. 8. С. 282). В дра-
ме «Дело» Муромский кричит князю:
«Судейцы ваши ведут уже не торг —
это были счастливые времена — а раз-
бой! — Крюком правосудия поддевают
они отца за его сердце и тянут... и тя-
нут... да потряхивают: дай, дай... и
кровь-то, кровь-то так из него и со-
чится».

В «Смерти Тарелкина» метафора
превращается почти в реальность. Вар-
равин всерьёз обвиняет Тарелкина в
том, что он вурдалак, упырь, мцырь. Не-
смотря на фантастичность обвинения и
абсурдность доказательств, ему искрен-
не верят. Ни Расплюеву, ни Оху, ни Ун-
мёглихкейту, ни Попугайчикову в голо-
ву не приходит усомниться в существо-
вании вурдалаков. Вурдалак — естестве-
нен в химерическом мире «Смерти Та-
релкина». В финале пьесы даётся обоб-
щение чиновничьего вурдалачества.

«Расплюев. Говори — ты мцырь?
Тарелкин. Ну, мцырь.
Расплюев. Ты, вуйдалак, упырь?
Тарелкин. Да, да... ох...
Расплюев. Кто твои сообщники?
Тарелкин. Весь Петербург и вся

Москва.
Расплюв. Говори, что вы делали?
Тарелкин. Ох... людей морили....
Расплюев. Что же, кровь высосали?
Тарелкин. Да, всю кровь высосали».
Также не случаен у Сухово-Кобыли-

на и фантастический мотив оборотня.
Оборотень — точный и ёмкий образ
приспособленчества и хамелеонства. Та-

релкин и другие персонажи комедии
становятся оборотнями, меняя маски.

Писателя, несомненно, привлекала
народная демонология. Всё, что касает-
ся оборотней, вурдалаков, упырей, жи-
вых мертвецов и при поверхностном
знакомстве со «Смертью Тарелкина»
воспринимается как произвольная фанта-
стика, на самом деле, имеет мифологиче-
ское обоснование. Тарелкина в пьесе на-
зывают оборотнем, вампиром, упырём,
мцырем, вуйдалаком, вудкоглаком, змеёй,
волком, жабой. Эти понятия в народном
представлении взаимосвязаны. Так, 
А. Н. Афанасьев в книге «Поэтические
воззрения славян на природу» (М.,1869)

объясняет: «Упыри или вампиры со-
стоят в ближайшем родстве с ведуна-
ми, ведьмами и оборотнями. Упыри —
это мертвецы, бывшие при жизни
своей колдунами, вовкулаками и вообще
людьми отверженными, то есть опой-
цами, богоотступниками и прокляты-
ми родителями. Упырь — это человек,
оборачивающийся волком. Упырь или
вампир питается кровью и принимает
различные образы, превращаясь, напри-
мер, в жабу, лягушку» (Т. 3. С. 557–559).

Почему упырь, вурдалак Тарелкин
становится основным выразителем мо-
тива смерти и бессмертия? И на этот во-
прос отвечает работа А. Н. Афанасьева:
«Как производители неурожаев, голода
и повальных болезней (а, по мнению Су-

хово-Кобылина, чиновничество — на-
пасть, которая косит людей хуже болез-
ни. — Е. С.) упыри ..., отождествлялись
с поедучей смертью» (Указ. соч. С. 582).

Согласно народным преданиям, обо-
ротни лишены пристанища на том свете
и осуждены блуждать по миру. Оборо-
тень — предвестник беды. Появление
оборотней вроде Тарелкина представля-
лось Сухово-Кобылину апокалиптиче-
ским предзнаменованием конца света.
Особенно ясно эта мысль звучит в его
памфлете «Квартет».

Многие черты и поступки Тарелкина
осмысляются только в связи с мифоло-
гическими представлениями. Тарелкин
инсценирует свою смерть и кладёт в
гроб куклу. Почему Тарелкину так важ-
но убедить своего врага-начальника
Варравина и других чиновников в том,
что его труп страшно смердит? По сю-
жетной логике, чтобы не подпускать их
к гробу и не дать заметить подмену че-
ловека куклой. Но есть и другое основа-
ние. По А. Н. Афанасьеву, «упыри, вам-
пиры, умирая, не гниют». Тарелкину
нужно доказать, что он не упырь.

Эпизод с Брандахлыстовой и её деть-
ми (она их, якобы, родила от Тарелкина)
в свете народных поверий тоже при-
обретает новый оттенок. Согласно ле-
гендам о вампирах, эти мертвецы неред-
ко появляются «в образе ворколака,
бросаются на женщин и вступают с
ними в блудную связь». От этой связи
рождаются новые вампиры, упыри, вур-
долаки, варколаки. Так что слова Тарел-
кина, обращённые к его мнимым детям,
«Прочь, бесенята!», воспринимаются
уже не как ругательство, а как прямое
обозначение их демонического про-
исхождения. Упырь рождает упырей,
мертвец мертвецов. Эта цепь продолжа-
ется Сухово-Кобылиным до бесконеч-
ности.

Связь с народной демонологией об-
наруживается и у других персонажей
пьесы, в особенности у Расплюева, веду-
щего следствие по делу об упыре. Из
трёх главных действующих лиц пьесы
он, пожалуй, самый таинственный, са-
мый страшный. Основная черта харак-
тера Расплюева — чудовищное об-
жорство. Эта черта не случайна. Из
«Поэтических воззрений славян на при-
роду» мы узнаем, что упыри пожирают
человеческое мясо. Там же рассказыва-
ется и про оборотня-чудовище с боль-
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шой пастью: «На Украине уверяют,
будто упыри гоняются по ночам за
путниками с громким возгласом: “ой,
мяса хочу, ой, мяса хочу!” В одной сказ-
ке повествуется о мертвеце, который
пришёл на свадьбу, умертвил жениха и
невесту, сожрал все приготовленные
яства вместе с посудой, ложками и но-
жами и затем закричал: “Есть хочу! Го-
лоден”» (Указ. соч. С. 583).

Как тут не вспомнить Расплюева: «Я
вам про себя скажу. Отчего я челове-
ком стал? Голод пронял. Доложу вам
— желудок мой особой конструкции: не
то, что волк, а волкан, то есть три
волка (вспомним волкодлака. — Е. С.).
Он каши-то меру просит, а ему по-
дают наперсток — вот я и взалкал. Да
как взалкал, — до исступления. Хожу
по улицам да зубами и щелкаю…»
(опять волчий образ. — Е. С.).

Народные поверья помогают воспри-
нять каждый образ, каждую метафору
комедии более многомерно. Сухово-Ко-
былин придаёт народной демонологии
социальный смысл. Но, анализируя пье-
су, нельзя забывать ни о демонах, ни о
реальности — они взаимообогащают
друг друга.

Золя — псевдоним Тургенева
Из русских писателей XIX века к де-

монологии обращался не один Сухово-
Кобылин. Вспоминаются не только ве-
ликие имена (А. Пушкин, М. Лермонтов,
Н. Гоголь, Ф. Достоевский, Л. Толстой),
но и писатели-романтики 1920–1930-х
гг.: А. Погорельский, О. Сенковский, В.
Одоевский, А. Вельтман, В. Титов). К
ряду «демонологов» можно прибавить
полузабытого Ореста Сомова. В 2011 г.
появилась в Пятигорске монография О.
Костылевой и А. Петренко «Художе-
ственный мир прозы Ореста Сомова»
(Пятигорск, 2011), где есть глава «Ми-
стический гротеск Сомова». Повести
«Русалка» (1829), «Оборотень» (1829),
«Киевские ведьмы» (1833), также как и у
Сухово-Кобылина, написаны с исполь-
зованием русских и украинских народ-
ных поверий. В предисловии к «Оборот-
ню» есть фраза: «Воображение моё так
наполнено всеми этими живыми и
мёртвыми страшилищами, что я ка-
жется, и теперь слышу за плечами щёл-
канье зубов Вампира…» В статье Ф. Мо-
розовой в этом номере журнала гово-
рится о «вампирологической» прозе

Алексея Константиновича Толстого.
Кстати, по его повести «Упырь» в Теат-
ре на Литейном был поставлен остро-
умнейший спектакль Геннадием Тростя-
нецким.

О моде на вампиров в России свиде-
тельствует и следующая литературная
мистификация. Просвещённые читате-
ли, знающие не только «Отцы и дети» с
«Муму», полагают, будто И. Тургенев о
вампирах ничего не писал. На самом де-
ле это не так или не совсем так. 

В 1899 году, в Москве издали рассказ
«Вампир». Автором рассказа назван
Эмиль Золя. Тем не менее среди сочине-
ний Золя «Вампир» не значится, поэто-

му в каталоге РНБ при описании книги
была сделана помета: «Приписывалось
Золя ошибочно». Кто же настоящий ав-
тор? Отдельные выражения в тексте
(«нерусское» лицо героини, «губерния»)
убедили меня в том, что автора надо ис-
кать не во Франции, а в нашем Отече-
стве. Имя красавицы — Элли — напом-
нило мистическую повесть Тургенева
«Призраки», опубликованную в 1864 го-
ду (там её зовут Эллис). Однако стиль
книжечки 1899 г. явно не тургеневский.
После сличения текстов выяснилось: пе-
ред нами действительно перевод с фран-
цузского, хотя и купированный (напри-
мер, эпизод со Степаном Разиным). По-
весть Тургенева в 1866 году перевёл
Проспер Мериме. Позже автор, неудов-
летворённый качеством французского
варианта под названием «Apparations»,
этот перевод выправил. Авторизован-
ная редакция вошла в состав сборника

«Nouvelles moscovites» (Париж, 1869).
Ни Тургенев, ни Мериме не предпо-

лагали, что через 30 лет некто Д. Борза-
ковский вновь переведёт (очень посред-
ственно) рассказ на русский и припишет
Золя. Зачем понадобилась эта литера-
турная мистификация? А зачем появля-
лись псевдо-Вальтеры Скотты, псевдо-
Анны Радклиф? Сколько сегодня выхо-
дит мнимых переводов с английского и
французского в дешёвых и не очень де-
шёвых сериях? Вероятно, безвестному
дореволюционному издателю (типогра-
фия Газетных театральных известий)
Тургенев показался немодным.

Вы спросите, причём тут вампиры?
Намёки на вампиризм в оригинале есть:
лёгкий укус при поцелуе, кровяной за-
пах губ Эллис, анемия после исчезнове-
ния таинственной девушки. Однако не
случайно фрагмент, где содержалось бо-
лее откровенное указание на вампиров
и упырей, Тургенев в окончательной ре-
дакции по совету Достоевского убрал. И
всё же в каталоге Российской нацио-
нальной библиотеки появилась запись с
автором и заглавием: «Тургенев, Иван
Сергеевич. Вампир».

Милые пермские вампиры
Главный вампир всех времён и наро-

дов в общественном сознании — граф
Дракула. В Румынии на вас будет смот-
реть с любой витрины, с каждой стенки
Влад Цепеш или Влад Дракула. Нельзя
не узнать его топорщащиеся чёрные
усы и жуткий взгляд (между прочим, мо-
лодой Сухово-Кобылин на знаменитом
портрете с усами — вылитый граф Дра-
кула). Ни один деятель культуры, науки,
политики Румынии не способен состя-
заться с популярностью «короля вампи-
ров». Толпы туристов мчатся в Транс-
ильванию, в замок Бран, чтобы испы-
тать на себе атмосферу кошмара, хотя
именно в этом замке Цепеш, видимо, и
не жил.

Впрочем, исторический Влад Цепеш
мало кого волнует. Зато стокеровский
волнует всех. Россия не исключение.
Именно в нашем Отечестве была снята
первая экранизация «Графа Дракулы» в
1920 г. (правда, копия не сохранилась).
Как известно, мы везде первые. Как
утверждает Дж. Гордон Мелтон в своей
работе «Вампиры: хронология», к 1047 г.
относится первое появление в письмен-
ном виде слова «упырь», употреблён-
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ное по отношению к одному русскому
князю (его называли «Упырь-леший
или вампир». И только в XII в. появи-
лись первые письменные свидетельства
о вампирах в Англии.

Современный театр тоже не может
пройти мимо вампиров. Тем более
пермский театр «У моста», который
именует себя единственным в мире ми-
стическим театром. Естественно, при-
ехав на ежегодную сессию Российской
библиотечной ассоциации в Пермь, я
вечером отправился на спектакль «Дра-
кула».

В отличие от современного авангар-
да Театр «У моста» не увлекается эсте-
тикой уродливого, страшного. Точнее,

страшное смягчается иронией. В рас-
плодившихся фильмах про вампиров (да
и самом, основополагающем романе
Брема Стокера) по большей части сосут
кровь, убивают всерьёз (я не касаюсь
мультфильмов и мюзиклов типа «Бал
вампиров»). Пермяки вампирствуют с
юмором. Они любят мир и своих зрите-
лей, нет в их спектаклях презрения и же-
стокости. Театр постоянно обращается
к вампирически-монструозной темати-
ке («Панночка», «Франкенштейн»,
«Дракула», «Упырь» по А.Толстому), но
не стремится «вдарить» зрителя по нер-
ву. При всём интересе к ирландскому
драматургу Мак-Донаху, театр «У мо-
ста» не акцентирует внимание на психо-
патологии (только самую малость), на-
турализме и даже не употребляет мод-
ное слово «хоррор».

Впрочем, совсем уж без лёгких шоко-
вых эффектов нельзя. Перед вашим но-
сом может выскочить из люка голова
зверюги-вампира в цепях — последствия
подобного рода сюрприза могут быть не-
ожиданными как для зрителя, так и для
театра. Однако после первой инстинк-
тивной реакции вы будете смеяться.

Что привлекает в мистификационном
(или мостификационном?) театре Федо-
това? Он умело перекидывает мост от
бьющей в нос традиционности к бьющей
в нос современности. В «Дракуле» и кам-
золы на месте, и стиль модерн не забыт,
и герои нашего времени присутствуют.
Но пермские вампиры — хорошие люди.
Разве не жалко Ренфилда — Андрея
Шаманова, которому хотя бы жирного
кота засосать? И эротическую троицу
извивающихся дамочек (Виктория
Проскурина, Регина Шнигирь, Анаста-
сия Перова) жалко: их держат на го-
лодном кровавом пайке. А уж как жал-
ко активистку Люси (Марию Сигаль)!
Всякий активист непременно высасы-
вает кровь из окружающих. Но герои-
ня Сигаль с её «комическим взглядом»
ищет добра, а её деловито расчленяют.
Как искренне она визжит и дрыгает
ногами, когда отрезают голову и вби-
вают в пузо кол! Кстати, спектакль
служит хорошим методическим посо-
бием по борьбе с вампиризмом. Прав-
да, женихи у Люси какие-то недотёпы:
безумный техасец, нервный врач и со-
всем уж инфантил Артур. Рядом с ними
не может не пленять Дракула (Андрей
Молянов), тщетно ищущий идеал. Он
его находит, получив удар кинжалом
от инженю Мины, почти комсомолки
(Марина Бабошина). Кинжал заманчи-
во болтается в его груди. Впрочем, осо-
бенно Дракула хорош в хрустальном
гробу, красиво лежащий, подобно
мёртвой царевне из сказки Пушкина.

У Стокера цыгане таскают с собой
ящик с перманентно мёртвым Драку-
лой. Здесь голова аристократа торчит
из ящика и с весёлым интересом следит
за происходящими катаклизмами. При-
ятно было, между прочим, увидеть гра-
фа после смерти, стоящим на контроле
перед спектаклем «Свадьба Бальзами-
нова». В Театре должна быть взаимоза-
меняемость, демократизм. Сегодня граф
— завтра билетёр; сегодня рядовая ведь-
ма в «Дракуле» — завтра супер-ведьма
Маргарита.

Спектакль «Дракула» пользуется
большой популярностью у пермяков.
Его смотрят по нескольку раз, надеясь,
что любимый человек (Дракула) на
этот раз выкинет ещё что-нибудь но-
венькое.

Самурайский лорд Рутвен
И всё-таки нужно придерживаться

исторической справедливости. Первые
знаменитые вампиры в европейском
профессиональном искусстве появи-
лись задолго до стокеровского Драку-
лы. Пик интереса к вампирам приходит-
ся (до нашего времени) на XVIII–нача-
ло XIX вв. В 1819 г. врач, друг Д. Байро-
на Джон Полидори (1795–1821) публи-
кует историю лорда Рутвена, чьё имя
вскоре становится нарицательным. 
С лордом Рутвеном сравнивают незаб-
венного графа Монте-Кристо персонажа
А. Дюма, который посвятил вампириче-
ской теме свою пьесу («Вампир». 1823) —
она тоже является пятиактной передел-

кой сюжета про лорда Рутвена. До это-
го продолжение рассказа Полидори на-
писал Киприен Бернар («Лорд Рутвен,
или Вампиры». 1820) и переложил в дра-
матическую форму Шарль Нодье
(1820). По мотивам пьесы Нодье и рас-
сказа Полидори появилась в 1829 опера
Генриха Маршнера «Вампир» (премь-
ера в Лейпциге). Правда, «Вампир» не
первая «кровососная» опера. Пионером
в этом направлении был итальянец
Сильвестро Пальма, сочинивший опе-
ру-буфф «Я — вампир» для миланского
театра (1800).

Однако наиболее известна именно
опера Маршнера на либретто В. А. Воль -
брюка. Сюжет у неё следующий. Лорд
Рутвен работает по заданию предводи-
теля нечисти. Тот обещает ему на шаба-
ше ведьм, что Рутвен продлит свою со-
мнительную жизнь, если отправит на
тот свет трёх невинных девушек за 24
часа. Даже для серийного убийцы это
большая скорость. Рутвен начинает вы-
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полнять задание с девицы Жанте. Она
должна бы выйти замуж за некоего
Беркли, но, заинтригованная вампиром,
отправляется в час ночи с Рутвеном в
пещеру. Естественно, вампир убивает
любознательную девушку. Его настига-
ет обиженный Беркли и ранит злодея,
однако не доводит до конца начатое. Ря-
дом с пещерой оказывается сэр Эдгар
Обри. Когда-то Рутвен спас его от смер-
ти, и положительный герой считает
своим долгом вынести полутруп под жи-
вительный (для вампира) лунный свет.

Рутвену полюбились чужие невесты,
и второй жертвой оказывается невеста

судебного пристава Эмма. Эмма — де-
вушка романтичная, любит легенды про
вампиров. Очевидно, приставу Джорджу
не сравняться с лордом и вампиром к то-
му же. Подоспевший Обри убеждает
знакомого убийцу прекратить свою раз-
рушительную деятельность — сам он
связан клятвой: не раскрывать инкогни-
то Рутвена, а то сам превратится в вам-
пира. Однако Рутвену, выступающему
под именем графа Морстеда, нужны три
девушки и ни одной меньше. Неблаго-
дарный в качестве третьей жертвы вы-
бирает Мальвину (дочь сэра Хэмфри и
возлюбленную трепетного Обри). Бо-
лее того, собирается на этот раз сам же-
ниться на Мальвине. Невеста уповает на
Господа. К счастью, вампир где-то за-
мешкался (видимо, неполадки с транс-
портом) и превысил 24 часа. Джордж и
Обри его обличают — демон (в ориги-
нале либретто) проваливается в ад, хотя
трудно сказать, какой котёл ему предна-
значен. Кстати сказать, и при жизни Рут-
вен рассказывал Обри (в арии), какие
неприятности связаны с вампирским су-
ществованием.

Мелодичная и по-немецки сентимен-
тальная музыка Маршнера имела успех
при жизни композитора. Даже Вагнер
признавал, что опера оказала влияние
на его «Летучего голландца». В свою
очередь, Маршнер немало взял от
«Вольного стрелка» К. М. Вебера.
После десятилетия кружения по опер-
ным сценам Европы, «Вампир» был на-
долго забыт. И только во второй поло-
вине XX века пережил второе рожде-
ние. Существует несколько интересных
аудиозаписей «Вампира» (начиная с
1951 г.) со знаменитыми певцами: немец-
ким басом-баритоном Зигмундом Ним-
сгерном, болгарской сопрано, любими-
цей Г. Караяна, А. Томовой-Синтовой,
американкой Арлен Оже и др. «Вампи-
ра» ставили в Риме, Вене, Мюнхене. В
1999 г., в Кёльне, записал партию Обри
один из самых популярных теноров на-
шего времени Йонас Кауфман (прекрас-
ную арию из 2-действия можно послу-
шать в youtube). 

Наконец, в 2008 г. появилась первая
видеозапись «Вампира», созданная по-
становочной бригадой оперного театра
города Ренна (Франция). Своеобразие
этой трактовки в том, что спектакль де-
лался для Японии, где вампиры и вампи-

рическая тематика очень популярны в
литературе и кино. Соответственно,
персонажи превратились в самураев. Ре-
жиссёр Золтан Балаш и художник Юдит
Гомбар стилизовали костюмы и декора-
ции в традициях японского националь-
ного театра. Пластика стилизована в ма-
нере театра Кабуки, правда, в очень
упрощённой форме. Удвоенный экзо-
тизм представлению обеспечен сирий-
цем Набилем Сулейманом (Рутвеном).
Сулейман выглядит нездешним и зага-
дочным, жутковатым существом. Крас-
ный (вопреки традиции) плечевой ха-
лат-кимоно с полосатой чёрно-белой на-
кидкой. За плечами самурайский меч —
артист постоянно за него держится, ви-
димо, боясь, что потеряется или сопрут.
Синевато-бледное лицо. На щеках два

кровавых штриха и несколько чёрных
штрихов на подбородке, обозначающих
полувыдранную в поединках бороду. 

Женщины разнообразны. Скажем,
Эмма (Хелен Кернс) прекрасна и до-
нельзя измождена, как будто вампиры
(о которых она с приязнью поёт) уже
попробовали на ней своё искусство. На-
против, Мальвина (Ванесса ле-Шарле)
— толстушка, немного напоминает ку-
стодиевских купчих с губками банти-
ком, что придаёт ей комический вид. Ни-
какие опасения и события не выводят
девицу из себя. Ни секунды не испугав-
шись после объявления о вампире-же-
нихе и смерти предшественницы Эммы,
она тут же выходит замуж за Обри.
Впрочем, радоваться соединению влюб-
лённых рано. Подступаясь к очередной
невесте, Рутвен доставал большое жем-
чужное ожерелье и недвусмысленно по-
казывал, что вначале придушит краса-
вицу, а потом уже совершит привычное
вампирское дело (что, согласитесь, гу-
манно). В финале спектакля благород-
ный Обри (Марк Хаффнер) достаёт та-
кое же ожерелье для любимой, и мы до-
гадываемся: по замыслу постановщика,
он тоже превратился в вампира. С кем
поведёшься…Четвёртая женщина не
вызывает интереса у демонов хотя бы
потому, что справиться с ней не просто.
Это хозяйка гостиницы, вульгарная тол-
стуха Сисе. Во время хора выпивох ски-
дывает национальную японскую одежду
и остаётся в не слишком элегантном де-
забелье. Стриптиз логично готовит нас
к последующим потрясениям и траурно-
му хору (поминание по Эмме).

Спектаклю присущ своеобразный
юмор. Самурайские, кабукианские шту-
ки вступают в комическое противоре-
чие с типично немецкой музыкой. Ко-
нечно, перед нами псевдосамурайство. В
первом хоре второго действия у кресть-
ян на голове надеты шапочки с помпон-
чиками, качающимися на проволочке.
Назойливое желание Рутвена «küssen»
(целоваться), обычно жеманное в опе-
ретке, здесь звучит зловеще. Мы-то с ва-
ми знаем, чем кончаются поцелуйчики
вампиров.

Особое волнение вызывает режис-
сёрская мизансцена в выходной арии
Рутвена. Он исполняет её вместе с под-
ручными вампирчиками в ложах, за спи-
ной у зрителей. Если учесть неприятную
манеру упырей впиваться в шею
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жертвы, эта находка обеспечивает тре-
пет публики. Особенно, если учесть, что
вампир вовсе не проваливается, а «тихой
сапой» удаляется за кулисы, чтобы про-
должать своё тёмное дело.

Возможно и другое решение «Вампи-
ра». Почти одновременно с француз-
ским спектаклем премьера оперы
Маршнера была показана в болонском
театре «Коммунале». Поставил и офор-
мил её знаменитый Пьер Луиджи Пиц-
ци. Декорации и костюмы, как всегда у
Пицци, изысканны. Действие происхо-
дит в Европе. По стилю это, скорее, на-
поминает Иоганна Штрауса. Или Рихар-
да. Красива и вокально убедительна
Мальвина-итальянка Кармела Ремид-
жио. Уже не молод, но по-прежнему в
хорошей вокальной форме австралиец
Джон Осборн. 

По двум последним воплощениям
оперы Маршнера можно убедиться: ра-
ритетная опера может привлекать вни-
мание публики, а лорд Рутвен по-преж-
нему интригует дам.

Все мы вампиры
Опера, говорят, в наше время устаре-

ла. На смену ей пришли рок-опера, мю-
зикл. В конце XX–начале ХХI века воз-
никло несколько версий мюзикла «Дра-
кула»: французская, аргентинская, чеш-
ская, американская К. Хафа, К. Ортона,
Ф. Уайлдхорна. Чешский «Дракула»
(Карела Свободы) показан в Москве в
2002 г. Впрочем, самый популярный и,
похоже, самый удачный мюзикл — «Бал
вампиров» Д. Стейнмана. О нём (в связи
с премьерой Санкт-Петербургского те-
атра музыкальной комедии) как раз и
пойдёт речь.

«Бал», в оригинале поставленный Ро-
маном Полански, имеет свою предысто-
рию. В 1967 г. вышел на экраны фильм.
Он не был мюзиклом. Чуть позже роди-
лась сокращенная американская версия
под названием «Бесстрашные убийцы
вампиров», её Полански не признал. На-
конец, в 1997 г. Джим Стейнман и либ-
реттист Михаэль Кунце сочинили мю-
зикл по мотивам старого фильма. От
эстетики ленты 1967 г. в мюзикле и ны-
нешнем спектакле — вступительная
анимация с луной, облаками и жуткова-
тыми горами Трансильвании (где, как
известно, живут все вампиры), а также
чёрно-белые готические своды граф-
ского замка. 

Естественно, за 30 лет идеология
«Бала вампиров» сменилась. В 1960-е го-
ды ещё верили в победу добра над злом,
поэтому великолепный бал кончался
для вампиров печально. Румынские
крестьяне с кольями шли приступом на
замок. Из окон вылетали несчастные
скелеты.

В 2011 г. вампиры под финал стано-
вятся воплощением агрессивной моло-
дёжи. «Нам никто не указ» — угрожаю-
ще поют новомодные вампирчики в
прикиде готов. Овампиренные герои
(Сара и Альфред) обращают свой жад-
ный взгляд на зал. Бывшая невинная де-
вушка из приличной еврейской семьи

советует попить кровушки у почтенней-
шей публики. По идее, представление
должно бы закончиться тотальным
овампирствлением зрителей. К сожале-
нию, вампирчик успевает повозиться
только с одним парнишкой из первого
ряда. Всё же торжество вампиров в се-
годняшней действительности не вызы-
вает сомнения у создателей мюзикла.

Говорить о пародии на романы про
вампиров, как это делается в различ-
ных анонсах на спектакль, вряд ли
стоит. Само собой, «Бал вампиров» вос-
ходит к «Дракуле» Брэма Стокера, но
роман серьёзен и поучителен. Кроме
«Дракулы» мюзикл предлагает множе-
ство ассоциаций образованному зрите-
лю. Бал вампиров корреспондируется у
россиян с балом Воланда из «Мастера и
Маргариты». Сцена выпрастывания из
гробов напоминает о призраках греш-
ных монашек в опере «Роберт-дьявол»
Д. Мейербера. Спасение от нечистой
силы с помощью импровизированного
креста схоже со сценой Мефистофеля
из 2-го действия «Фауста» Ш. Гуно. Гор-
бун-слуга Куколь — аналог Квазимодо
из «Собора Парижской Богоматери» и
вердиевского Риголетто. Список мож-
но продолжить. Это говорится не в
упрёк, а в пояснение. Такова уж по-
стмодернистская природа современно-
го искусства.

Пародии нет, но мюзикл не настаива-
ет на мрачности происходящего, что
приятно. Перед нами сказка, рассказан-
ная полушутя. Оживание и превраще-
ние жертв в питунов крови выглядит оп-
тимистично. Смерти-то нет! И служанка
Магда (Наталья Богданис) поёт, глядя
на труп хозяина: «Как смешно быть
мёртвым». Потом становится ещё
смешнее.

Разумеется, «Бал вампиров» — ком-
мерческий проект, однако в нём есть па-
рочка каверзных мыслей, не свойствен-
ных лёгкому жанру. Добро автоматиче-
ски превращается в зло. Сегодня Аль-
фред — борец против вампиров и по-
чтительный ученик профессора — зав-
тра сам ищущий вампир и
потенциальный убийца учителя. Всë от-
носительно! Недаром профессор в гри-
ме Эйнштейна.

Нам известно, как бороться с вампи-
рами (кол, чеснок, крест), однако кол
оборачивается щепочкой, её никак не
вбить в нужное место, чесноком неудоб-
но размахивать в обществе, а крест не
действует против еврейского вампира
(хозяина шинка, носящего имя художни-
ка Шагала).

Кроме того, за кого бороться? За мо-
рально неустойчивую Сару? За тупова-
тую хозяйку трактира Ребекку? В мю-
зикле нет положительного начала, ли-
рики — есть только томление плоти.
Сочувствовать некому. Шагал, любя-
щий отец, заколачивает дверь в комнату
дочери, а сам еженощно лезет под подол
служанке. Сара неразборчива в сред-
ствах, готова пойти на край света ради
красивого платья. Вампиры, по крайней
мере, целеустремлённые. У них хоро-
шая организация и свои идеалы.

Сопротивление вампирам бесполез-
но. Если кто и способен избежать
страшных зубов, то это невпопадный
профессор (Андрей Матвеев). Не
очень-то он и вкусный. В конечном ито-
ге, надо следовать совету О. Уайльда:
«Лучший способ избавиться от иску-
шения — поддаться ему».

Правда, искушение довлеет, прежде
всего, над Сарой (Елена Газаева). Это её
влечёт в замок, чтобы испытать неслы-
ханную свободу и потанцевать. Но ос-
новная страсть девушки — желание по-
стоянно плескаться в ванне. Желание,
как мы убеждаемся, нездоровое и по-
рочное. Из-за него она оказывается
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участницей чёрной мессы и вампиршей,
надругавшейся над робким ухажёром
Альфредом (Георгий Новицкий).

Вроде, ванна — вещь не самая страш-
ная, но в мюзикле предметы обретают
неожиданную функцию. Скажем, про-
фессор с Альфредом попадают в граф-
скую библиотеку, обильно покрытую
библиотечной пылью. Обрадованный
учёный исполняет пропагандистскую
арию о гениальных авторах и пользе
чтения. Увы, польза от книг оказывает-
ся совсем не интеллектуальная и не мо-
ральная. Когда сын графа, обаяшка-го-
мосексуалист Герберт (Кирилл Горде-
ев), уже совсем было собрался вонзить
клыки в шею молодого гостя, тот извер-
нулся и засунул книжечку XVIII века
между зубов Герберта. Вот, оказывает-
ся, для чего нужны книжные раритеты!

Иронические пассажи мюзикла не
препятствуют созданию атмосферы
традиционного романа (фильма) ужа-
сов. Когда-то существовали в Париже и
Петербурге театры «гиньоля и фарса»,
«смеха и ужаса». «Бал вампиров» сделан
как раз в таком контрастно-гротескном
жанре. В гиньоле должна быть своего
рода натуралистичность. Современный
минимализм в декорациях и костюмах
здесь неуместен. И зритель Театра му-
зыкальной комедии удовлетворённо
озирает интерьеры средневекового за-
мка с готическими колоннами, стрель-
чатыми окнами, дворцовой трёхспаль-
ной кроватью под куполом, изящной
резьбой по камню (венгерский худож-
ник Кентауэер). Красиво жили вампи-
ры в Трансильвании, ничего не ска-
жешь.

Старомодная сценография тоже ра-
дует. Изголодались мы по живописно-
сти и конкретности. Лишь в готическом
антураже и возможны лучшие сцены
спектакля: сон-кошмар (сцена 2-я), вста-
вание из гробов (сцена 9-я) из 2-го акта.

Что обеспечивает их бесспорную эф-
фектность? Завораживающий ритм и
хореография. Блестящая хореография
выделяет «Бал вампиров» среди многих
неудачных попыток перенести бродвей-
ские мюзиклы на российскую сцену. Ге-
неральный директор Театра музыкаль-
ной комедии Юрий Шварцкопф привёз в
Петербург целую постановочную бри-
гаду из Вены (23 человека). И, главное,
американского хореографа Денниса
Каллахана.

Каллахан знает, как стелется по полу
нечисть, как выползают, словно черви,
расправляют свои тела покойники, зале-
жавшиеся в гробах. Каллахан признался
корреспонденту: «Меня сильно увлёк
процесс придумывания движений нече-
ловеческих существ». Заметим, в ан-
самбле трупаков затесались Влад Це-
пеш, Синяя борода и другие почтенные
злодеи.

Встает вопрос: в какой мере это во-
обще наш, петербургский спектакль?
Ответ неоднозначен. Да, слепок с вен-
ского оригинала, и всё же он не буква-
лен. Не исключено, в угаре патриотизма
я ошибаюсь, но, на мой взгляд, россий-
ская версия более очеловечена, «утеп-
лена».

В кастинге на главные партии побе-
дили певцы, не входящие в труппу Теат-
ра музыкальной комедии. Москвичи, пе-
тербуржцы, но чужие. Это печально.
Поют, однако, хорошо. Насколько мож-
но судить по записи, лучше венцев.

Из солистов лидирует Иван Ожогин
— граф фон Кролок. Главный вампир
напоминает отечественного Демона и
вагнеровского Летучего голландца. Тут
тебе и страдания по поводу вечной жиз-
ни («Наше проклятье — вечная
жизнь!»), и неутолимая жажда любви
(9-я сцена 2-го акта). В общем-то, 300
лет — не так уж и много, но, надо при-
знать, жизнь у вампиров тоскливая, не
позавидуешь. Однообразно как-то и
хлопотно: нашёл красавицу, засосал —
опять ищи. Правда, днём, когда, так на-
зываемые, нормальные люди рабо-
тают, можно поспать всласть. Так нет,
враги, вампирологи норовят кол во-
ткнуть именно во время дневного отды-
ха.

Кролок — самая привлекательная
фигура спектакля. Граф высок, строен,
элегантен в своём чёрном, перепонча-
том плаще с красным подбоем. Словом,
настоящий мужчина с сильным голосом.
К тому же хороший руководитель. Во-
левой, но ранимый. Ожогин, исполнив-
ший несколько характерных ролей в
московских мюзиклах, 4 сентября 2011
года (после премьеры «Бала вампи-
ров»), «проснулся знаменитым». Разуме-
ется, это только так говорится. Слухи об
успехе распространяются в наших
«сельских» условиях не так быстро. Од-
нако подобного героя-тенора ещё не
было в Музкомедии.

В любом мюзикле про вампиров не-
пременно должен быть профессор. В
«Бале» — трогательный Абронсиус-ко-
мик. Как и положено вампироведу, учё-
ный предельно сосредоточен,
методичен. Кругом чëрт знает что тво-
рится, а он спокоен и собирает факты.
За обилием фактов не видит происходя-
щего. Похож на наших метеорологов.

Инженю-драматик Елена Газаева
(Сара) более привычна. Тембр голоса
у неё модный, с приятной гнусавостью
а ля Юлия Рутберг. Спеть партию Са-
ры, наверно, могли бы и музкомиче-
ские сопрано (например Карина Че-
пурнова), однако мешает специфика
работы в мюзикле. Петь с микрофо-
ном на лбу десять дней подряд и потом
исполнять партии в классических опе-
реттах, тем более, операх — смерть для
вокалиста.

Венская бригада продемонстрирова-
ла высокий профессионализм, за кото-
рым трудно угнаться. Такой качествен-
ной работы мы не видели на российской
сцене. Здесь всë обольстительно. И му-
зыка Стейнмана, её прекрасно чувству-
ет молодой дирижёр Алексей Нефедов,
и костюмы, и свет, и собственный балет
Театра. Не случайно «Бал вампиров»
получил премию Золотая маска по не-
скольким номинациям.

***
Завершая разговор о вампирах в ли-

тературе, театре, музыке, мы убеждаем-
ся: классики и современники подчёрки-
вают бессмертие, приспособляемость
вампиров. Вампиры захватывают новые
территории, внедряются в массовое со-
знание (появляются в масштабных шоу,
внедряются в рок-музыку), иными сло-
вами, вызывают интерес и симпатию.
Особенно любят вампиров молодые и
дети. Хорошо ли это — вопрос другой.

С автором можно связаться:
sokolinskii_evge@mail.ru

Автор размышляет об образе вампи-
ра в классической литературе и в
театре.

Оперный театр, мюзикл, русская
литература, вампиры, драматургия

The author reflects about the im-
age of the vampire in classical
literature and theater.

Opera, musical, Russian litera-
ture, vampires, drama

bd#204_bdN61.qxd  29.10.2013  17:52  Страница 17



18

Литературная мистика

#18 [204] *2013

О
БОСТРИВШИЙСЯ в эпоху
романтизма интерес к жут-
кому и сверхъестественному
не обошёл стороной и опер-

ную сцену, однако массовым явлением
«оперная готика» не стала. Речь идёт о
считанных единицах произведений, ко-
торые можно считать полноценным
оперным хоррором — и это число ни-
чтожно мало, если сравнивать с сотнями
опер, выдержанных в более традицион-
ном ключе. И, тем не менее, буквально
каждое произведение этого жанра по-
настоящему революционно; они знаме-
нуют приход нового времени и говорят
совершенно на другом, качественно но-
вом языке, как литературном, так и му-
зыкальном. Более того, почти каждая из
опер, о которых пойдёт речь, пользова-
лась немалой популярностью и оказала
значительное (а может быть, даже
ключевое) влияние на дальнейшее раз-
витие жанра.

Но вначале немного об общей ситуа-
ции в опере в пост-наполеоновскую эпо-
ху. Аскетичный классицизм отходил в
прошлое вместе с имперским режимом,
в моду снова входили традиции эпохи
барокко и рококо: изысканность и ви-
тиеватость. В музыке это сказалось в
безраздельном господстве Россини и его
эффектного стиля с огромным количе-
ством мелких деталей, изобилием коло-
ратур и виртуозных пассажей. Правда,
музыка Россини настолько взволнована
и изобретательна, что в таких операх
как «Эрмиона», «Магомет II» и «Дева
озера» он всерьёз приближается к ро-
мантизму, и всё же оперы Россини, как
по выбору тем, так и по музыкальному
рисунку, являются такой же реставраци-
ей барочных традиций в музыке, как и

приход Бурбонов на французский трон
— в политике.

А между тем в 1816 году в находив-
шейся на периферии оперной моды Гер-
мании были поставлены две оперы, зна-
меновавшие начало истинного музы-
кального романтизма. Это был «Фауст»
Луиса Шпора (который ни в коем слу-
чае не стоит путать с более поздним
«Фаустом»Гуно!), а также «Ундина» Э.
Т. А. Гофмана. Да-да, вы не ошиблись.
Того самого Гофмана.

Совсем другой «Фауст»
Луис Шпор (1784–1859) известен да-

леко не только своими операми: это был
знаменитый скрипач, друг Бетховена и
Вебера, изобретатель подбородника для
скрипки, один из инициаторов использо-
вания дирижёрской палочки, автор мно-
гих до сих пор исполняющихся инстру-
ментальных произведений. Роль Шпора
как оперного композитора также очень
значительна: «Фауст» принёс ему заслу-
женную славу в этом жанре, и на протя-
жении XIXвека опера была достаточно
популярна (стоит вспомнить в частно-
сти триумфальную постановку второй
редакции в лондонском Ковент-Гарден
в 1851 году).

Если Моцарт в душе и был романти-
ком, в своих операх он слишком настой-
чиво прятал это в барочные одежды.
Шпор, во многом продолжая знакомый
стиль Моцарта, делает элементы роман-
тизма настолько отчётливыми, что не
заметить их уже невозможно. И дело
тут не только в том, что действие «Фау-
ста» происходит в столь любимом ро-
мантиками Средневековье. Музыка опе-
ры очень песенна, местами откровенно
приближена к народной; по передаче ду-

Александр Витенберг, 
Санкт-Петербург

Популярность оперы, особенно
в XIX веке, сложно переоце-
нить. Это был по-настоящему
массовый вид искусства, лю-
дям той эпохи он во многом за-
менял кино, так что вовсе не
случайно, что упадок всеобще-
го интереса к опере совпал с
расцветом кинематографа. И,
конечно же, опера, как и любой
другой жанр, следовала вея-
ниям моды — а отчасти и опре-
деляла их.

АЛЕКСАНДР ВИТЕНБЕРГ

Готика 
в романтической опере, 
или Путешествие в Средневековье
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ха немецкого Средневековья этот «Фа-
уст» вполне способен поспорить с зна-
менитым творением Гуно. Центральный
персонаж оперы Шпора — которого
здесь поёт не тенор, а баритон — уже со-
вершенно отчётливо выраженный ро-
мантический герой, фактически — зна-
комый лирический персонаж песенных
циклов Шуберта, перенесённый в центр
оперного действия. Даже обилие коло-
ратур в партии Фауста воспринимается
совершенно естественно, не как пере-
житок старой оперной традиции, а как
отражение внутренней рефлексии пер-
сонажа.

Ещё один, без сомнения, револю-
ционный аспект оперы — это смелость,
с которой на сцену выносится религиоз-
ная проблематика. Век XVIII предпочи-
тал оперы на античные сюжеты, рели-
гиозные вопросы по возможности обхо-
дились стороной, становясь темой для
кантат и ораторий, но не для постановок
на оперной сцене. Шпор, как истинный

романтик, смело разрушает эту тради-
цию. Он не только вводит в одну из сцен
оперы религиозную службу, но и осме-
ливается изобразить шабаш ведьм в
Вальпургиеву ночь, причём блестяще.
Конечно, и тут Шпор не стал перво-
открывателем, ведьмы «Фауста» мно-
гим обязаны античным демонам Глюка,
но раскрасив своих ведьм чисто бетхо-
веновской энергетической накачкой,
Шпор добивается поразительного эф-
фекта, а момент, когда шабаш ведьм
прерывается звуками органной службы,
можно считать одним из самых драма-
тически ярких эпизодов за всю оперную

историю. Но дело не ограничиваетсяод-
ной сценой: чисто христианская трак-
товка добра и зла сквозит буквально в
каждом эпизоде. Шпор не стесняется
сталкивать между собой светское и ду-
ховное, высокое и низкое, прокладывая
этим дорогу для «Роберта-Дьявола»,
«Тангейзера», того же «Фауста»Гуно,
для целой традиции «религиозных»
опер. Можно только представить себе,
насколько революционной выглядела
опера в момент её постановки: дело
дошло до того, что в Вене «Фауста»
Шпора поставить не рискнули, и премь-
ера состоялась в Праге — кстати, под
руководством ни кого иного, как буду-
щего автора «Вольного Стрелка» Карла
Марии фон Вебера.

Ещё одной новаторской находкой
Шпора стал образ Мефистофеля. Да-да,
именно Шпор первым нашёл для изоб-
ражения настоящего демонического
оперного злодеяподходящие краски, ко-
торые потом без зазрения совести ис-
пользуют и Мейербер, и Гуно, и Бойто.
Мефистофель Шпора, конечно, слегка
другой. Он грубоват, циничен и «наро-
ден». Это тот же моцартовский Лепо-
релло, слегка скрещенный с Командо-
ром. Казалось бы, лишь лёгкое смеще-
ние акцентов — но образ уже получил-
ся, и получился он по-настоящему жут-
ким.

Женские персонажи оперы также
очень удачны, и также, несомненно, при-
надлежат новой, романтической опере.
Женские партии, в отличие от партий
Фауста, не перегружены колоратурами,
в них Шпор полагаетсяпрежде всего на
плавное течение мелодии. Это очень на-
родный образ, образ ничем не замутнён-
ной любви и искренней, светлой рели-
гиозности, с тех пор ставший типичным
для немецкой оперы, будь то «Вольный
стрелок», «Тангейзер» или «Лоэнгрин».
Снова стоит отметить, что подобные
партии встречались и у Моцарта, и сно-
ва повторить, что именно Шпор оконча-
тельно вылепил этот образ, перевёл его
на романтический язык.

«Ундина» Гофмана 
и её мистическая судьба

Двумя месяцами раньше состоявшей-
ся в Касселе премьеры «Фауста», в Бер-
лине впервые ставится другой не менее
интересный образец оперной готики —
«Ундина» Гофмана.

Очень жаль, что в наши дни оперная
критика чаще упоминает Гофмана как
героя оперы Оффенбаха «Сказки Гоф-
мана», а не как талантливейшего опер-
ного композитора, чьи творения были
для своего времени абсолютно револю-
ционны и серьёзно повлияли на даль-
нейшее развитие музыки XIXвека. Нет,
это не громкие слова — так оно на са-
мом деле и было, хотя мало кто об этом
знал и знает, так как музыкальные со-
чинения великого немецкого писателя-
романтика ждала сложная и странная
судьба. Ну, а чего вы хотели? Всё-таки
Гофман…

Пожалуй, будь Гофман менее одарён
литературно, его судьба как композито-
ра сложилась бы успешнее. Гофмана ни
в коем случае нельзя назвать компози-
тором-дилетантом, более того — его

карьера до 35 лет была скорее карьерой
композитора, нежели писателя. Даже
либретто для своих опер Гофман, в от-
личие от Вагнера, Леонкавалло и Боро-
дина, писал, как правило, не сам — он
пользовался услугами более профессио-
нальных литераторов. Вот и для своей
самой известной оперы — «Ундина» —
Гофман удостоился чести написать му-
зыку на либретто Фридриха де ла Мотта
Фуке, популярного в то время писателя,
причём либретто было написано по мо-
тивам самого знаменитого романа де ла
Мотта Фуке, издающегося и в наши дни.
Опера была поставлена в Берлине и
пользовалась большим успехом, причём
немалую роль в привлечении публики
сыграли всевозможные спецэффекты,
отчасти смастерённые самим Гофманом
(да, этот удивительный человек был
ещё и неплохим инженером). В следую-
щем сезоне театр сгорел дотла. История
умалчивает, что было тому причиной —
одна из смастерённых господином

Луис Шпор (портрет И. Ф. Ру, 1836 год)

Э. Т. А. Гофман, автопортрет
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Гофманом адских машин или злой рок.
Как бы то ни было, после пожара не-
счастная «Ундина» при жизни компози-
тора практически не ставилась. И хотя
современники ссылались прежде всего
на дороговизну постановки и громозд-
кость декораций, на самом деле причина
забвения его музыки крылась в другом:
успех Гофмана-композитора привлёк
всеобщий интерес к творениям Гофма-
на-писателя, а самого Гофмана поставил
перед непростым выбором: проза или
музыка? Опера или литература? Гоф-
ман выбрал литературу, которая, оче-
видно, позволяла ему раскрыться куда
полнее и быстрее, меньше зависеть от
прихотей судьбы. Время показало, что
выбор был сделан правильно: жить Гоф-
ману, увы, оставалось всего 8 лет, и ужас
берёт, стоит представить, сколько вре-
мени Гофман провёл бы в разъездах из
театра в театр и переговорах с антре-
пренерами и певцами — вместо того
чтобы писать очередной прозаический
шедевр.

Сюжет «Ундины» сильно напомина-
ет «Русалочку» Андерсона, с одним су-
щественным различием: за главной ге-
роиней приглядывает водный дух Кюле-
борн. Персонаж этот на редкость инте-
ресен: то он кажется ворчливым стари-
ком, заботящимся о любимой племянни-
це, то — настоящим воплощением зла.
Гофмановский Кюлеборн, поющей ле-
деняще низким басом и цинично изде-
вающейся над чувствами героев, выгля-
дит родным братом Мефистофеля из
«Фауста» Шпора, да и не только в этом
оперы похожи: они замечательны своим
средневековым духом, обе нагнетают
сценические «ужасы», обе используют
колоратуры на чисто романтический
лад — для передачи взволнованно-об-
острённых эмоций главных героев. Но
музыка «Фауста» доступнее музыки
«Ундины», в ней куда больше ярких ме-
лодий, близких народным песням и отто-
го усиливающих средневековый коло-
рит. Зато «Ундина» куда выигрышней в
драматическом плане, в ней немало
сложно построенных ансамблевых сцен
с грандиозными хорами, сквозным раз-
витием и ярко подчёркнутой индивиду-
альностью героев.

То, что автор забросил компози-
торство, сослужило опере дурную служ-
бу: несмотря на успех «Ундины», о ней
потихоньку забыли, опера считалась

утерянной. Только в 1920-е годы эта не-
справедливость была исправлена: ноты
оперы нашёл и опубликовал большой
знаток немецкого романтизма Ганс
Пфитцнер. Таким образом, если на кого
музыка «Ундины» и могла повлиять, так
это на тех, кто слышал её непосред-
ственно в Берлине в 1816-м, до пожара.
Получилось, однако, так, что в 1816-м в
Берлине эту оперу слышал Вебер, буду-
щий автор «Вольного стрелка» и «Эври-
анты», так что влияние «Ундины» на
оперную историю отрицать сложно.

«Вольный стрелок»
Пожалуй, самая известная из «готи-

ческих опер» — это «Вольный стрелок»
Карла Марии фон Вебера, впервые по-
ставленный в 1821 году в Берлине.
«Вольный стрелок» — история о дере-
венском парне, решающемся на сделку с
дьяволом ради победы на состязании в
стрельбе. Почему-то именно эта опера
считается каноническим примером
«оперных ужасов» и лучшим образцом

немецкой романтической оперы доваг-
неровского периода. На самом деле, та-
кое утверждение крайне сомнительно, и
вряд ли «Вольный стрелок» в состоянии
сравниться с лучшими операми Шпора,
Гофмана и Маршнера. Здесь и главный
антагонист намечен лишь пунктиром, и
настоящего романтического героя, в
сущности, нет, да и сами сцены «ужасов»
решены как разговорные эпизоды, куда
менее интересно, чем у других предста-
вителей жанра. Видимо, именно наив-
ность и незатейливость музыки, равно

как и наличие «вечнозеленого» хита
(пресловутого хора стрелков) преврати-
ли оперу Вебера в этакий оплот патри-
архальных немецких ценностей — роль,
на которую творения трёх вышеозна-
ченных современников Вебера явно не
годились ввиду их излишней романтиче-
ской «раздёрганности».

Чем «Вольный стрелок» действи-
тельно силён, так это яркими мелодия-

ми, народным духом и ещё большим
приближением к народной песне, что
обеспечило опере прочный успех и вы-
звало волну интереса к немецкому опер-
ному романтизму за пределами Герма-
нии. И всё-таки обидно, что присвоенное
Веберу, пусть отчасти и заслуженно,
звание «лучшего композитора довагне-
ровской эпохи» автоматически занижа-
ет достижения его современников, а
среднестатистический слушатель, озна-
комившись с тем же «Вольным стрел-
ком» и ничего потрясающего там не об-
наружив, может прекратить знакомство
с немецкой романтической оперой, про-
пустив ой как много важного и интерес-
ного.

Генрих Маршнер, 
маэстро готической оперы

Так уж получилось, что ни один из
трёх основателей готической оперы не
работал много в этом жанре. Гофман
вообще бросил писать музыку, Шпор пе-
реключился с готики на сентименталь-
но-экзотическую мелодраму («Земира и
Азор» и «Йессонда»), а Вебер умер от
чахотки в возрасте сорока лет, успев
после «Вольного стрелка» написать од-
ну средневековую мелодраму («Эвриан-
та») и одну волшебную сказку («Обе-
рон»). Таким образом, звание главного
оперного «маэстро готики» по праву

К. М. фон Вебер (портрет К. Бардуа, 1821)

Постановка Вольного стрелка в 1822-м 
в Веймаре (гравюра К. Либера и К. А. Шверд-

гебюрта)
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принадлежит Генриху Августу Маршне-
ру (1795–1861), протеже и последовате-
лю Вебера.

Во многом Маршнер продолжал ли-
нию, намеченную ещё в «Фаусте» Шпо-
ра: средневековый колорит, песенность,
но главное — тщательно выписанный
образ тёмно-романтического героя, мя-
тущегося и неспокойного, способного
быть и трогательно-лиричным, и до ин-
фернальности жутким. Но Маршнер ку-
да решительней избавляется от насле-
дия прошлого, сокращает количество
колоратур, делает больший акцент на
драматические сцены и нагнетание на-
пряжения. Ещё одна отличительная чер-
та опер Маршнера — это их необычная
концептуальность, философский симво-
лизм, от которого до ранних опер Ваг-
нера буквально один шаг.

Маршнер приобрёл известность опе-
рой «Вампир» (1828), написанной по мо-

тивам пресловутой повести Джона По-
лидори. Герой оперы, вампир лорд Рут-
вен, убивает девственниц, чтобы про-
длить себе жизнь. В «Вампире» целых
три женских персонажа, и это не слу-
чайно: Маршнер явно хотел до предела
насытить музыку «готично-эротичны-
ми» страстями, тем самым подчеркивая
и осознанно эксплуатируя эротический
аспект вампиризма — ровно так же, как
сейчас это делают многие современные
фильмы и гот-роковые коллективы. До-
бавьте сюда сложные, драматично по-
строенные ансамбли, мелодичные ро-
мантические арии, а также монологи са-
мого вампира, смело построенные на

резких переходах от лирики к гневной
форсировке звука и почти вагнеровским
выкрикам, добавьте сюда кипящие и пе-
нящиеся пост-бетховеновские оркестро-
вые волны — и вы поймёте, какое по-
трясающее впечатление эта опера про-
изводила на зрителя. Несмотря на ужа-
сы и мистику, «Вампир» Маршнера

очень реалистичен и психологически
достоверен, а «готическая фантастика»
в нём призвана прежде всего подчерк-
нуть и ярче обрисовать знакомый образ
законченного эгоиста, без стеснения со-
вести манипулирующего другими людь-
ми ради собственной минутной выгоды,
находящего в этом удовольствие и свое-
го рода спортивный азарт.

Ещё интереснее оказывается вторая
готическая опера Маршнера, «Ганс Гей-

линг» (1833), написанная по чешской на-
родной легенде. Король подземного
царства духов Ганс Гейлинг влюбляется
в земную девушку, но не в силах добить-
ся от неё взаимности и призывает силы
тьмы, чтобы уничтожить человечество.
Самое удивительное в этой опере —
трогательная ранимость и наивность
главного героя, который, подобно пер-
сонажу рассказа Лавкрафта «Аутсай-
дер», просто не создан для нормальной
человеческой жизни, поэтому изначаль-
но обречён быть непонятым и отвергну-

тым. Пожалуй, именно «Ганса Гейлин-
га» можно считать манифестом оперной
готики: тревожное ощущение ожида-
ния, леденящая душу тема судьбы, эк-
зальтированно-страшные сцены по-
явления духов... 

Третья знаменитая опера Маршнера,
«Храмовник и еврейка» (1829), написана
на сюжет «Айвенго» Вальтера Скотта и
представляет собой грандиозную исто-
рическую фреску, предвещающую при-
ход эпохи «большой оперы». Формально
мистики тут нет, но музыка настолько
масштабна и интересна, что нельзя не
отделаться от мысли, что Маршнер пре-
вратил сюжет «Айвенго» в эсхатологи-
ческую притчу о ложной церкви, истин-
ной церкви и приходе истинного царя.

Итак, к 1830 году романтическая ре-
волюция в немецкой опере была факти-
чески закончена, оказался сформирован
абсолютно новый тип музыкального
спектакля, куда более созвучный лите-
ратурной и художественной моде того
времени. В этом Германия значительно
опередила Францию и Италию, в кото-
рой царствовали куда более старомод-
ные вкусы. Для всего мира продолжа-
лась эпоха Россини, полновластного за-
конодателя моды, который в 1829-м на-
пишет свою последнюю оперу «Виль-
гельм Телль». Ситуация, однако, вскоре
переменится.

«Роберт-дьявол» имеждународный
успех готической оперы

Париж был для оперного мира чем-
то вроде Голливуда. Здесь устанавлива-
лись законы мировой культурной моды,
сюда приглашались наиболее успешные
композиторы, здесь происходили самые
нашумевшие премьеры. Получить при-
знание в Париже — значило завоевать
весь оперный мир.

Готической оперой, завоевавшей Па-
риж, стал «Роберт-Дьявол» Мейербера.
Джакомо Мейербер (1791–1864), родив-
шийся в Германии сын еврейского фи-
нансиста, приобрёл известность в Ита-
лии своими операми в духе Россини.
Близкий друг Вебера, Мейербер, конеч-
но же, был знаком с музыкальными но-
винками родной для него Германии, и
под их влиянием для своей новой оперы
радикально меняет стиль в сторону го-
тики. Либретто оперы пишет один из са-
мых талантливых драматургов XIX ве-
ка, Эжен Скриб, в соавторстве с Жер-
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Генрих Маршнер (литография по рисунку 
Ф. А. Юнга, 1830-е годы)

«Вампир» мыльная опера, телеверсия оперы
Маршнера «Вампир» (BBC, 1992). 

О. Эбрахим в роли Рипли.

«Ганс Гейлинг» Маршнера в постановке 
П. Л. Пицци, Кальяри, 2005
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меном Делавинем. После шестилетней
эпопеи с написанием и организацией по-
становки оперы, в 1831-м «Роберт-Дья-
вол» наконец увидел свет и завоевал

грандиозный успех у публики. Опера
стала сенсацией и определила развитие
жанра на многие годы вперёд.

Герой оперы, нормандский герцог
Роберт, соглашается на предложение
своего друга Бертрама сломать кипари-
совую ветвь на могиле святой Розалии
ради успеха в любви. Как выясняется,
Бертрам служит дьяволу, но злодея уда-
ётся уличить, и дело завершается счаст-

ливой свадьбой. В музыке Мейербер во
многом следует традиции немецкой го-
тической оперы, но добавляет немало
своего. Главный романтический герой
— партия не для баритона, а для герои-
ческого тенора, в действие в угоду па-
рижской публике введены балетные
сцены, а огромная длина оперы позво-
ляет сполна развить характеры героев,
ввести элементы трагикомедии и доба-
вить немало колоритных второстепен-
ных персонажей.

Наследие готической оперы
Увы, успех «Роберта-Дьявола» не

привёл к дальнейшему развитию «готи-
ческой оперы» как жанра. Отчасти ви-
ной тому — церковная цензура, особен-
но свирепствовавшая в Италии. Отчасти
— попросту капризы моды. А отчасти —
характерный для второй половины XIX-
века триумф рационалистических, про-
грессистских взглядов. Готическая опе-
ра сыграла огромную роль в общем из-
менении оперных вкусов: отказе от ко-
лоратур, драматизации действия, росту
внимания к сценарным коллизиям.
Именно готическая опера принесла мо-
ду на Средневековье, и сделала рели-
гиозную проблематику частной гостьей
на оперной сцене (вспомним «Фаворит-
ку»Доницетти, «Еврейку»Галеви, «Гуге-
нотов» Мейербера...).  Но даже несмот-
ря на такое огромное влияние, мистика
и ужасы появлялись на оперной сцене
ой как редко. 

Пожалуй, последней настоящей готи-
ческой оперой стал «Летучий голлан-
дец» Рихарда Вагнера (1843), продол-
жающий стилистику опер Маршнера:
демонический главный герой, песенная
лирика, идеализированно-ангельский
образ героини, тщательно срежиссиро-
ванные сценические эффекты. Под
сильным влиянием готической оперы
находился Шарль Гуно, причём не толь-
ко в «Фаусте» (1859), но и в «Мирейль»
(1864), а особенно — в ранней опере
«Окровавленная монахиня» (1854) по
мотивам готического романа «Монах»
Мэтью Грегори Льюиса. Не чужд был
готическим эффектам и Джузеппе Вер-
ди: ведьмы в «Макбете», сцена появле-
ния совы в начале «Трубадура», голос с
неба и сцена появления призрака в фи-
нале «Дон Карлоса».

В России влияние готической оперы
тоже было очень ощутимо. Яркий при-
мер тому — «Аскольдова могила»
(1835) Алексея Николаевича Верстов-
ского, в которой, несмотря на типично
русскую мелодику, все типичные черты
готической оперы налицо: взволнован-
ная игра оркестра, обилие валторн, на-
родно-средневековый колорит, арии в
форме повествовательных баллад, ан-
гельски-светлая партия сопрано, цер-
ковные хоры, ужасы, ведьмы, а главное
— длинная партия демонического зло-
дея-баритона, мучимого постоянными
внутренними сомнениями и, тем не ме-

нее, творящего зло. Нельзя не упомя-
нуть и куда более позднего «Демона»
Рубинштейна (1875), в котором тради-
ция готической оперы (особенно — в
трактовке главного героя) тоже про-
слеживаетсяочень чётко.

К сожалению, политика современ-
ных оперных театров сводится к тому,
чтобы снова и снова ставить всё тот же
«проверенный» репертуар из всего-то
сотни наименований, как будто помимо
них ничего и написано не было. Слава
богу, что в число «проверенных» попал
и «Летучий голландец» Вагнера, поэто-
му зритель может без труда составить
себе представление, что же такое на-
стоящая готическая опера эпохи роман-
тизма. Но как же этого мало... Всего две
записи «Ундины», всего семь записей
«Ганса Гейлинга», а ведь многие оперы

Шпора, Маршнера, Верстовского, да и
та же «Окровавленная монахиня»Гуно
так и вовсе никогда не были записаны!
Даже обострённый интерес нашей эпо-
хи к готической тематике не смог тут
ничего сделать, и дело, поверьте, вовсе
не в художественном уровне этих не-
счастных забытых шедевров, более чем
заслуживающих воскрешения. Может
быть, звёздный час оперной готики ещё
не пробил, и интерес к творчеству Шпо-
ра и Маршнера когда-нибудь возродит-
ся, как возродился во времена Марии
Каллас интерес к операм Беллини и До-
ницетти? Очень бы хотелось, чтобы так
оно и было.

С автором можно связаться:
witen@yandex.ru

В статье анализируется феномен
оперной готики.

История музыки, оперный театр,
Вагнер, Маршнер, Гуно, Шпор, Ме-
йербер, Гофман

In this article the author exami-
nes the phenomenon of Gothic ope-
ra.

The history of music, opera, Wag-
ner, Marschner, Gounod, Spohr,
Meyerbeer, Hoffmann

Э. Дега, Балет из оперы Мейербера «Роберт
Дьявол», 1876

Джакомо Мейербер 
(литография Й. Крихубера, 1839)
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С
ЕКСУАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ
высасывания крови считается
неотъемлемым компонентом
вампирской прозы. «Вампир

рассматривается как сгусток фунда-
ментальных, соперничающих инстинк-
тов жизни и смерти. У Фрейда — Эроса
и Танатоса»1. Суровый брюнет, ужас и
объект притяжения для юных дев, неж-
ная и опасная красавица, чьи клыки бле-
стят меж коралловых губ... Таковы при-
вычные образы, растиражированные
сотнями популярных фильмов и книг.
Но всегда ли было так? Не настанет ли
время, когда этот шаблон будет поко-
леблен? Как меняется образ вампира с
течением времени? В настоящей статье
мы постараемся проследить эти и дру-
гие вопросы на примере персонажей
русскоязычной вампирской прозы. 

«Пусть бабушка внучкину высосет
кровь»: 

неизбежность инцеста
Старейшие русские упыри — старей-

шие не только хронологически, но и с
учётом их паспортного возраста — от-
нюдь не навевают мыслей о сексуаль-
ной привлекательности. Это персонажи
новеллы А. К. Толстого «Упырь»: гене-
ральша Сугробина и её приятель стат-
ский советник Теляев. Эти люди не
только стары (в конце концов, сто-две-
сти лет для вампира — такая мелочь!),
но и подчеркнуто старомодны. Они при-
надлежат к числу бабушек и дедушек,
для которых любовь и всё, с ней связан-
ное, осталось в далёком прошлом. Ба-
бушка Сугробина стремится устроить
счастье внучки, но сама не участвует в
матримониальных играх. Толстовские
упыри, правда, нуждаются в том, чтобы

привлекать жертв, однако то, как они
это делают, весьма далеко от соблазне-
ния на манер Дракулы Белы Лугоши. Их
секретное оружие — гипноз, чары, об-
морачивание… назовите как угодно со-
стояние, похожее то ли на онейроид, то
ли на наркотический «бэд трип», в кото-
ром жертва становится участником
увлекательных и пугающих событий,
разумеется, далёких от того, что про-
исходит с ней на самом деле...

А на самом деле происходит процесс
кровососания — весьма непривлека-
тельный в исполнении такой непривле-
кательной особы, как старая генераль-
ша, отбирающая жизненные силы доче-
ри и внучки: «Вдруг потом,— продол-
жала она, — маменька вдруг, без всякой
причины, сделалась больна, стала ху-
деть и чахнуть и через неделю сконча-
лась. Добрая бабушка до самой послед-
ней минуты от неё не отходила. Она по
целым ночам сидела у её кровати и за
ней ухаживала. Я помню, как в послед-
ний день её платье было покрыто ма-
менькиной кровью. Это на меня сдела-
ло ужасное впечатление, но мне сказа-
ли, что маменька умерла от чахотки и
кровохарканья. <…>»2.

Хотя высасывание крови совершает-
ся через поцелуй, однако никаких эроти-
ческих ощущений жертва при этом не
испытывает: «Она обняла меня пре-
лестными руками и жадно прижала
свои розовые губы к моей шее. В ту же
минуту я почувствовал в ней сильную
боль, которая, однако, тотчас про-
шла»3. 

Старость — характерная черта глав-
ного, так сказать, первоначального упы-
ря в другой широко известной новелле
Толстого «Семья вурдалака»: семья по-

ФОТИНА МОРОЗОВА

Русский вампир 
в поле пола

Эволюция жанра
Прежде чем заклеймить книги
о вампирах как низкопробное

чтиво, давайте вспомним: о
вампирах писали Дж. Байрон,

Ги де Мопассан, Ф. Сологуб, 
В. Даль, А. Толстой, Мирча

Элиаде, Й. Линдквист, В. Пеле-
вин… Вампирская проза обла-

дает своими сложившимися за-
конами и системой субжанров,
успешно осваивает самую раз-

нообразную проблематику — 
и активно развивается. 

Фотина Морозова, писатель, автор
«Мунтеницы», романа «Китайская

Шкатулка, или Убить Сталина»,
рассказов ужасов, победитель

конкурсов Литсовета, журналист,
кандидат наук, автор статей и

обзоров литературы ужасов.
Создатель сайта «Мальпертюи»

(неанглоязычное искусство тайны и
ужаса), постоянный член жюри

международного конкурса вампирской
прозы «Трансильвания», Москва
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степенно вымирает и превращается в
кровососов из-за дедушки — источника
заразы. В обеих новеллах кровососание
предстаёт как инцест, причём однопо-
лый. В «Упыре» звучит лейтмотивом
«Пусть бабушка внучкину высосет
кровь»4; в «Семье вурдалака» первой
жертвой главы семьи, подвергшегося
зловещей трансформации, становится
маленький внук. Процесс превращения
родных и близких в вурдалаков испол-
нен родственной нежности — и не толь-
ко родственной... Обратим внимание,
что дедушка не просто эксплуатирует
привязанность мальчика, но и ведёт себя
как классический насильник-педофил,
соблазняя ребёнка желанной игрушкой:
«В эту минуту кашлянул ребёнок, и я
различил голос Горчи, он спрашивал:

—Ты, малый, не спишь?
—Нет, дедушка, — отвечал маль-

чик, — мне бы с тобой поговорить.
— А, поговорить со мной? А о чём

поговорить?
—Ты бы мне рассказал, как ты вое-

вал с турками — я бы тоже пошёл вое-
вать с турками!

— Я, милый, так и думал и принёс
тебе маленький ятаган — завтра дам.

— Ты, дедушка, лучше дай сейчас —
ведь ты не спишь.

— А почему ты, малый, раньше не
говорил, пока светло было?

— Отец не позволил.
— Бережёт тебя отец. А тебе, зна-

чит, скорее хочется ятаганчик?
— Хочется, да только не здесь, а то

вдруг отец проснётся!
— Так где же?
— А давай выйдем, я буду умный, шу-

меть не стану.
Мне словно послышался отрыви-

стый глухой смех старика, а ребёнок
начал, кажется, вставать.»5.

В норме старшее поколение должно
дарить и поддерживать жизнь после-
дующих, здесь оно её отнимает, застав-
ляя, как сказал бы Берт Хеллингер, течь
поток любви в обратном направлении. В
«Семье вурдалака» А. К. Толстой счёл
нужным оговорить эту направленность
вампирического влечения на родствен-
ников как особенность славянских вам-
пиров: «Вурдалаки, милостивые госуда-
рыни, сосут предпочтительно кровь у
самых близких своих родственников и
лучших своих друзей, а те, когда умрут,
тоже становятся вампирами, так что

со слов очевидцев даже говорят, будто
в Боснии и Герцеговине население целых
деревень превращалось в вурдалаков»6.

Откуда взялись в русской литературе
все эти зловещие отцы и деды? Можно
предположить, что тень инцеста наполз-
ла на неё из популярнейшего в начале
XIX в. «Монаха» М. Г. Льюиса. Однако
если у Льюиса речь идёт о преступной
связи брата и сестры, то русские авторы
предпочитают живописать фатальные
взаимодействия между ребёнком и стар-
шим родственником. Инцестуозный от-
ец, губящий и, в конце концов, убиваю-
щий дочь, воплощён в образе колдуна из
«Страшной мести». У того же А. К. Тол-
стого в пьесе «Смерть Иоанна Грозно-
го» тема отца, убившего (пусть и неча-
янно) сына, представлена в совершенно
не мистическом, но от этого ещё более
трагическом свете.

«Мотив инцеста для отечествен-
ной литературы традиционно счита-
ется редким и всегда заимствованным.
Выявленные нами более полусотни слу-
чаев его использования русскими авто-
рами это представление опровергают.
Ряд текстов новой русской литерату-
ры в трактовке инцестуального кон-
фликта опирается на отечественный
опыт древнерусских повестей о крово-
смесителях или народных баллад. Од-
нако в национальном менталитете
действительно присутствуют меха-
низмы, тормозящие и видоизменяющие
использование мотива. Так, базовым
представлением русского сознания яв-
ляется убеждённость в изначальной
правоте отцовского, родового начала
и его превосходства над молодым инди-
видуализмом. Г. Д. Гачев замечает, что
западноевропейскому “Эдипову сюже-
ту” (сын побеждает отца) русская

культура явно предпочитает “Руста-
мов сюжет” (отец убивает сына<…>.
Это представление будет поколеблено
лишь в ХХ в., в эпоху революций и
Гражданской войны»7.

Не приобрёл ли этот мотив — ста-
рость, питающаяся молодостью и отби-
рающая у неё жизнь — такую популяр-
ность в русской литературе XIX в.
вследствие того, что молодые силы Рос-
сии были тогда вынуждены существо-
вать в рамках косной, неповоротливой
системы, использовавшей вплоть до
1861 г. рабский труд и породившей нема-
ло «лишних людей» — европейски обра-
зованных, прогрессивно мыслящих и
при этом абсолютно не способных най-
ти себе применение на родине? Как
знать, как знать…

Что касается «Семьи вурдалака», в
ней отмечен также эпизод в духе тради-
ционных для вампирской прозы отно-
шений между соблазняемой жертвой и
соблазнителем-упырем — взаимодей-
ствие между героем-рассказчиком и
трансформировавшейся за время его от-
сутствия Зденкой. В нём есть мотив, ко-
торый нерушимо проходит через всю
вампирскую литературу: превращение в
вампира делает женщину красивой и
сексуальной. А в соответствии с мора-
лью позапрошлого века для женщины
проявление сексуальности идёт рука об
руку с нравственным падением: «От-
крыв глаза, я увидел Зденку около свое-
го ложа. Луна сверкала так ярко, что
теперь я до мельчайших подробностей
мог во всей их прелести различить до-
рогие мне когда-то черты, а что они
значили для меня — это впервые мне
дал почувствовать мой сон. Зденка,
оказывается, и похорошела и разви-
лась. (Выделено мною. — Ф. М.) Она
точно так же была полуодета, как и в
прошлый раз, когда я видел её одну,— в
простой сорочке, вышитой золотом и
шёлком, и в юбке, туго стянутой у та-
лии.

— Зденка! — сказал я, подымаясь с
постели. — Зденка, ты ли это?

<…>Черты её одушевляла какая-то
дикая энергия.

Я не мог объяснить себе причину, ко-
торая заставляла её так говорить, но
Зденка была так хороша, что я решил,
не слушаясь её, остаться. Она же, усту-
пив наконец моим просьбам, уселась ря-
дом со мной, заговорила о прошлом и,
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краснея, призналась, что полюбила ме-
ня сразу, как увидела.

Мне между тем становилась посте-
пенно заметной огромная перемена, ко-
торая с ней произошла. Её былая сдер-
жанность сменилась какой-то стран-
ной вольностью в обращении. Во
взгляде её, когда-то таком застенчи-
вом, появилось что-то дерзкое. И по
тому, как она держалась со мной, я с
изумлением понял, что в ней мало
осталось от той скромности, кото-
рая отличала её некогда. (Выделено
мною. — Ф. М.)»8.

«Вольность в обращении», «дер-
зость»… По меркам нашего времени, в
этих словах нет ничего особенно осуж-
дающего (кое-кто, пожалуй, сочтёт эти
качества положительными), но для со-
временников А. К. Толстого они — осо-
бенно в молодой девушке — признак чу-
довищного отклонения от нормы. Поте-
ря скромности — ужасна, как и потеря
девственности, и зачастую предшеству-
ет ей.

Однако едва наметившееся взаимо-
действие не выливается в соитие... то
есть, простите, кровососание. Заверша-
ется эпизод снова «толстовским» толко-
ванием, используемым и в «Упыре»: на
самом деле красота вурдалачки — об-
ман, бесовское обморачивание, и когда
оно рассеивается, остаётся — труп:
«Зденку я обвил руками с такой силой,
что от этого движения крестик, ко-
торый я вам показывал и который пе-
ред моим отъездом дала мне герцогиня
де Граммон, острием вонзился мне в
грудь. Острая боль, которую я ощу-
тил в этот миг, явилась для меня как
бы лучом света, пронизавшего всё во-
круг. Я посмотрел на Зденку, и мне ста-
ло ясно, что черты её, всё ещё, правда,
прекрасные, искажены смертной мукой,
что глаза её не видят и что её улыбка
— лишь судорога агонии на лице трупа.
В тот же миг я почувствовал в комна-
те тлетворный запах — как из непри-
творенного склепа»9.

Это родство сладострастия и смерти
предвосхищает стокеровскую Люси, ко-
торая, умирая, уже проявляет свою вам-
пирскую сущность:

«В полусне, бессознательно, Люси
открыла глаза, ставшие теперь туск-
лыми и жестокими, и сказала необыч-
ным для себя, вкрадчивым, сладо-
страстным тоном:

— Артур! Любовь моя, я так рада,
что ты пришёл! Поцелуй меня!»10.

Но образы «женщин-вамп» ярче про-
ступают в другом русском произведе-
нии—романе, благодаря которому граф
Дракула пустил корни в отечественную
почву.

Олшеври и потомки: 
от старомодного инцеста к сексуаль-

ной революции
Даже те, кто читал роман Стокера,

вряд ли представляет главного вампира
всех времен и народов в таком облике:

«На пороге стоял высокий бледный
старик с длинными седыми усами, с го-
ловы до ног в чёрном».11

Тем не менее стоит напомнить, что
несмотря на омоложение благодаря пи-
тью крови в течение романа, стокеров
Дракула — именно старик. Этот его об-
лик без изменения воспроизводится рус-
ской переделкой «Дракулы» — рома-
ном, вышедшим под именем барона Ол-
шеври в 1912 году. Русское происхожде-
ние этого якобы «перевода с английско-
го» можно считать установленным, хотя
споры об авторстве всё ещё ведутся12, и
мы имеем полное право проследить её
сходство с двумя вампирскими новелла-
ми А. К. Толстого—именно в части, ка-
сающейся сложных взаимоотношений
между кровными (воистину кровными!)
родственниками. Другой «высокий, се-
дой старик, в черном бархатном одея-
нии»13, покушающийся на молодых от-
прысков собственного рода Дракула-
Карди, — не состоит ли он в близкой
связи с генеральшей Сугробиной и де-
душкой-вурдалаком? С трудом избегает
печальной участи и Карло Карди —
после того, как до его сестры Люси до-
брался кровосос, — и Генри Карди; ста-
новится вампиром мать Карло, внучка
упыря… Снова призрак инцеста озаряет
страницы вампирского романа.

Однако если у Стокера Дракула —
центральное действующее лицо и глав-
ный объект интереса на протяжении
всего романа, то в романе Олшеври
«старый граф», возникая то там, то сям,
то на портрете с необычайно живым
взглядом, то под видом слуги-американ-
ца, остаётся, в общем, на периферии по-
вествования. Наделён ли он сексуальной
притягательностью? Не большей, чем, к
примеру, Карамазов-отец с его нечистой
страстью к Грушеньке. О любви к гра-

фу, этому источнику семейных несча-
стий Карди, речи не идёт — Рите, неве-
сте Карло, пока совершается её превра-
щение в вампира, он скорее страшен и
неприятен. 

Зато его любовь служит важным
фактором превращения: «Иногда вам-
пир влюбляется и тогда засасывание
идет очень тихо, он наслаждается по-
немногу, сберегая жизнь любимого су-
щества. В таких случаях жертва сама
становится вампиром, в других же слу-
чаях — это редкость. Любовь всегда
бывает между мужчиной и женщиной;
засасывать же могут без различия по-
ла и возраста. Но замечено, что пред-
почтение отдаётся детям и молодым
людям»14.

Красота же и сексуальная притяга-
тельность безраздельно отданы двум
вампиршам — брюнетке и блондинке,
которые, в отличие от стокеровых жён
Дракулы, получают имена и биографи-
ческие подробности. Старый граф ини-
циирует их, руководит ими, но главный в
ночном мире — не он. Над ним возвы-
шается ещё один, более могуществен-
ный и, что примечательно, женский об-
раз — индийская богиня Бовами (она же
Кали), стоящая во главе вампирской
иерархии.

Что же касается жертв мужского по-
ла, они же главные герои, — они пасуют
перед очаровательными и губительны-
ми созданиями, которых неосмотри-
тельно сочли слабее себя:

«Она была ослепительно прекрасна.
Впечатление портили только губы,
красные, как свежая человеческая
кровь.

Джемс остолбенел. Он рассчитывал
преследовать, а она сама шла к нему!
Ещё минута, и она обнимет его, и при-
льнет к нему этими красными крова-
выми губами…

Жутко, и нет сил тронуться с ме-
ста»15.

Если бы не знак Бовами, полученный
во время пребывания в Индии, где
Джемса едва не принесли в жертву боги-
не, не сносить бы ему головы…

Творение Б. Олшеври с позиций ны-
нешнего дня воспринимается скорее как
занимательный реликт. Однако создан-
ная им история имела продолжение. В
2001 г. издательство «Рипол-классик»
выпустило роман «Вампиры замка Кар-
ди» под псевдонимом «Б. Олшеври-
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младший». До чего же изменились тен-
денции русской вампирской прозы! В
продолжении полностью исчезает тема
инцеста: вампиры отнюдь не подверже-
ны губительному для рода тяготению
сосать кровь из своих потомков. «Ста-
рый граф» в качестве семейного пугала
теряет значение… впрочем, по сравне-
нию с красноглазым и длинноносым
«слугой-американцем» он (получивший
имя «Раду») выглядит явно не таким уж
старым, значительно более притяга-
тельным, наделённым романтическими
чувствами и склонностью к философ-
ским рассуждениям. Тема телесной
любви получила развитие, которое про-
сто не могла получить в 1912 году. От-
кровенно описанные перипетии любов-
ных взаимоотношений персонажей на-
чинаются задолго до того, как в пове-
ствовании появляется хотя бы один вам-
пир. Переживания героини, ставшей
вампиром («вампирицей», если пользо-
ваться языком романа), напоминают ор-
газм. И, наконец, даже маленький ребё-
нок, ставший пищей вампира, перед
смертью переживает символическое
превращение во взрослую женщину,
одержимую эротическим экстазом:

«Мари-Луиз засмеялась радостно,
как будто серебряный колокольчик за-
звенел, потом застонала, тяжело и ут-
робно, как стонет женщина в миг вы-
сочайшего экстаза, выгнулась, сжала
тоненькими пальчиками тёмную
ткань».16

Важное изменение коснулось также
способа превращения в вампира: про-
изошло возвращение к стокеровскому
варианту — вампир даёт выпить своей
крови инициируемой жертве. Любовь в
качестве превращающего элемента
оказалась утрачена… Зато sex appeal
торжествует! Герои соавторов-женщин,
выступивших под маской Олшеври, наи-
более соответствуют образу вампиров в
массовом сознании (и в фильмах катего-
рии «В»): их вечно цветущие мужествен-
ность и женственность используются
как приманка для обольщения противо-
положного пола.

Всегда ли будет так?

Вампиры XXI в.: «Быть может, 
у них иное представление 

о половой принадлежности…»
Новое тысячелетие только ещё на-

чалось, однако успело охарактеризо-

ваться пересмотром и расширением
многих социальных рамок, в том числе
гендерных. Майкл Джексон, постарав-
шийся устранить из своего облика вы-
раженные черты расы, пола и возраста,
уже недостаточно радикален по сравне-
нию с изобретателем музыкального
стиля «индастриал» Дженезисом Пи-
Орриджем, который считает самым со-
вершенным гермафродитное состояние
и в связи с этим в 2003 г. внедрил себе
грудные импланты. Не отстаёт от вре-
мени и вампирская проза. С 2011 г. яв-
ляясь членом жюри международного
сетевого конкурса «Трансильвания», не
могу не отметить любопытную тенден-
цию: вампиров как выраженно маску-
линных, так и стопроцентно феминных
в произведениях конкурсантов стано-

вится меньше. Зато всё больше стано-
вится талантливых работ, в которых
границы пола персонажей либо неопре-
деленны, либо размыты. Либо про-
извольно меняются...

«Как там нашего брата бестелесно-
го зовут?

— Мнимозина.
— Баба что ли?
— Серединка наполовинку. Начинал

как женщина-вамп, был Катериной
первой, Жорж Сандой или Сандом:
чёрт их разберёт, сменил ориентацию
и в разных обличиях возглавлял район-
ные и областные подразделения от
ВЧК до КГБ. До вчерашнего дня обре-
тался в Регистрационной палате. По-
ловину района обобрал. Четыреста
лет от роду.»17

Это диалог из романа Анатолия
Шинкина «Заповедный омуток». Роман
сатирический, не занимающийся специ-
ально рассмотрением вопросов пола;
тем примечательней картина, которая
вырисовывается в нём как бы между де-

лом. Упыри вольны менять тела, что
они и делают неоднократно за свою
долгую жизнь; связанные с этим недора-
зумения, смешные и конфузные ситуа-
ции составляют значительную часть
грубоватого юмора, позволившего текс-
ту войти в лонг-лист.

А вот пример другого конкурсного
произведения, в котором вопросы физи-
ческой любви и пола занимают едва ли
не центральное положение, — роман
Татьяны Шуран «Пульс». Юная наивная
студентка Тамара, влюбившись в моло-
дого человека, который, как можно до-
гадаться, вскоре окажется и не моло-
дым, и не человеком, проходит то, что
можно назвать кругами ада — а можно
кругами познания самой себя... Точнее,
слова «сама», «она» и другие, характери-
зующие женский род, ближе к концу
осыплются, как шелуха. Если в начале
соприкосновения с вампирами, точнее,
бессмертными существами, именующи-
ми себя кэлюме, Тамара узнает, что у
них царит матриархат, то впоследствии
выясняется, что и этот необычный для
большинства культур Земли порядок —
извращение иного, первоначального,
принесённого с далёкой планеты, отку-
да они пришли.

«Это не обязательно двое, потому
что так называемое разделение по по-
лу у них хоть и существует, но яв-
ляется как бы необязательным. Мож-
но взять себе мужской пол, можно жен-
ский, при необходимости поменять, а
вообще, выражаясь земным языком, кэ-
люме — андрогины. Половая принад-
лежность является для них только од-
ной из многих чисто технических ха-
рактеристик светимости. Как бы по-
лучше объяснить… Это для них как
спецовку надеть. Можно надеть форму
пожарника, можно медсестры, а можно
ходить в любой другой одежде»18.

Впоследствии, вернувшись в перво-
начальное состояние (и на родную пла-
нету), существо, когда-то бывшее Тама-
рой, с отвращением и горечью вспоми-
нает опыт земной жизни, отягощённой...
в том числе и сексуальной жизнью, и
принадлежностью к определённому по-
лу.

Что касается романа «Доброй смерти
всем вам» (автор — Ламьель Вуль-
фрин), то его герои настолько отли-
чаются от человека анатомически и фи-
зиологически, что всё, связанное со сфе-
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рой размножения, вряд ли заслуживает у
них название сексуального. Хотя фор-
мально они разделены на мужчин и жен-
щин, но это не касается репродуктивной
функции.

«Люди не то чтобы не осведомлены.
Им просто не хватает логики понять:
не-смертный мужчина способен родить
только мальчика, девочки — прерога-
тива наших женщин. Или, быть мо-
жет, у них иное представление о поло-
вой принадлежности: родил — значит
безо всяких “она”.

Вы спросите, как мы, в таком слу-
чае, родим?

Не как млекопитающие и яйцекладу-
щие. Не как амфибии и рептилии, вовсе
нет. 

В этом, как и в долголетии, мы по-
добны деревьям. От нас отделяются
клоны: один фантаст назвал такое су-
щество дагором и уверил людей, что
оно — злостный паразит. Но это не
так, напротив. 

Что происходит, когда мы зачинаем
ребёнка? 

Сначала репродуктивные органы од-
ного из нас разбухают и начинают слег-
ка ныть. Затем клетка с одинарным
набором хромосом выделяется из слип-
шейся массы таких же, расщепляет се-
бя надвое, и начинается внутриядерная
кадриль. Во время неё вся клетка дрей-
фует к поверхности тела, укореняется
напротив солнечного сплетения и обра-
щается в тугую гроздь винограда. За-
тем, вырастая, опускается к точке
высшей искренности, называемой у
японцев “хара”. Женщинам нетрудно за-
маскировать подобное подобным, нам,
к великому сожалению, невозможно.
Иметь тугое брюшко — позор для тех,
кто держит себя прямыми денди. При-
ходится не выходить на люди... Сомни-
тельная острота.

По счастью, с момента первичного
деления до того времени, когда новое
существо проклюнется полностью и
повиснет на толстой мясистой ножке,
минует не более шестидесяти дней. С
этим можно справиться. Другое дело
— когда пуповина отсохла или перере-
зана и надо тщательно скрывать от
смертных взглядов крошечную, блед-
ную куколку-индиго размером в ла-
донь»19.

Характерной чертой является не
только увеличение количества таких

работ от конкурса к конкурсу, но и то,
что вышеописанному поветрию… нет,
не мутировать, конечно, но играть со
своим гендером, делая его не констан-
той, а переменной, трудноопределимой
величиной, подвержены и сами авторы.
Если русскоязычный читатель с доста-
точной долей уверенности может утвер-
ждать, что Анатолий Шинкин — муж-
чина, а Татьяна Шуран — женщина
(или, по крайней мере, что авторы поль-
зуются мужским и женским псевдони-
мами соответственно), то гендерная
принадлежность Ламьеля Вульфрина
(или Ламьель Вульфрин?) не опреде-
ляется с первого взгляда. Среди других
конкурсантов «Трансильвании-2013»
отмечены столь же андрогинные имена:
Бьярти Дагур, SphinxVice, NoWen, Санг,
Каса…

Итак, подытоживая всё сказанное,
можно констатировать путь русской
вампирской прозы: от престарелых вам-
пиров толстовского «Упыря» — через
период сексуализации и резко выражен-
ного гендерного разделения — к отсут-
ствию гендера, андрогинности, бисексу-
альности и странным формам размно-
жения и секса, при которых становится
неважен не только гендер, но даже био-
логический пол. Если вампирская проза
не только концентрирует вкусы массо-
вого читателя в настоящем, но и пред-
восхищает будущее (а именно так про-
изошло с «Дракулой» Брема Стокера, в
котором усматривают как выражение
викторианской морали, так и её разру-
шение20), современные авторы, рабо-
тающие в этом направлении, дают нам
шанс предсказать, в каком мире нам
предстоит жить завтра. И подготовить-
ся. Насколько это возможно.
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К
АЗАЛОСЬ БЫ, у рассказов,
написанных в фантастиче-
ском жанре, судьба обычно
складывается неплохо. Если

он создан маститым автором, то быстро
появится в ближайшем его сборнике
или в каком-либо журнале — после ос-
новного материала, но перед кроссвор-
дом, гороскопами и анекдотами. А если
автор малоизвестен, а то и вовсе не из-
давался? Вроде бы тоже ничего сложно-
го: адреса соответствующих издательств
есть в Сети, разослать издателям текст
ничего не стоит, остаётся только ждать
предложений.

На самом деле всё немного не так.
Если даже у мэтров можно найти зале-
жавшиеся, ожидающие своего часа ве-
щи, что уж говорить о начинающих ав-
торах? Одинокий рассказ, присланный в
издательство, скорее всего, ожидает не-
завидная судьба: даже если он очень хо-
рош, трудно придумать, куда его опреде-
лить. Сборник рассказов одного автора
тоже будет встречен не очень приветли-
во — идти на риск, выпуская произведе-
ние неизвестного писателя, крупные из-
дательства соглашаются нечасто.

Другое дело — тематические сборни-
ки, в которые включаются рассказы
разных авторов, в том числе — как при-
манка — несколько произведений зна-
менитости. Это может быть подборка
фанфиков по миру, придуманному мэт-
ром; разношёрстный сборник с широкой
темой («Городское фэнтези» или «Со-
временная космоопера») или темой бо-
лее точно определённой («Кошки»,
«Зомби», «Вампиры», вселенная по-
пулярной компьютерной игры). Как по-
пасть в подобные сборники? Отслежи-
вая объявления о наборе, участвуя в

конкурсах, проводимых издательством
или под контролем его представителя,
наконец, случайно подав свой материал
в нужное место и в нужное время. Такие
сборники легко расходятся и их интерес-
но читать, благодаря завлекательной те-
ме и грамотно подобранному составу:
крепкие рассказы опытных писателей
вперемешку с эмоционально рассказан-
ными историями от тех, кто ещё только
начинает доносить свои идеи и мысли до
массового читателя.

Если автор по-настоящему талант-
лив, работоспособен, последователен и
настойчив, ему рано или поздно обяза-
тельно удастся найти свою нишу: вовре-
мя подавать рассказы на рассмотрение в
сборник, выпустить роман или попасть в
обойму трудяг проектных серий (рома-
ны, написанные в заданные сроки по
определённым требованиям и с учётом
наложенных ограничений). Каждая пуб-
ликация работает на репутацию писате-
ля. В дальнейшем его произведения рас-
сматривают уже быстрее и берут охот-
нее, а затем идёт рост тиражей и гонора-
ров, за которыми могут последовать до-
полнительные тиражи и переиздания и
снова рост гонорара.

Но людей, желающих и умеющих
творить, гораздо больше, чем тех, кто
готов от многого отказаться и упорно
топтать эту извилистую тропинку. Что-
бы регулярно выдавать сотни тысяч зна-
ков и пробивать публикации, нужно вре-
мя и желание, а большинству достаточ-
но написать нескольких рассказов в год
или роман за год-два, причём урывая
время от сна или отдыха, от работы, сем-
ьи и дачи. Эти произведения могут быть
вполне публикабельными, интересно за-
думанными, хорошо проработанными в

ЮЛИЯ ГАВРИЛЕНКО 

Конкурс как инструмент
продвижения,
или Судьба начинающего фантаста
Конкурсов на литературном
пространстве немало. Чем они
могут помочь автору-фантасту?
Являются ли они только раз-
влечением или способны писа-
теля многому научить и от-
крыть ему дорогу в мир боль-
шой литературы?

Юлия Гавриленко, главный редактор
журнала «РБЖ-Азимут», Одесса
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деталях, вычитанными и причёсанными,
но никогда не выйти на бумаге. Автор
так никогда и не узнает, умеет он писать
или нет, упустит возможность усовер-
шенствовать своё мастерство. Он даст
прочитать их своим родственникам и
друзьям, но всё равно будет не уверен в
полученной оценке. Вдруг близкие хо-
тят его утешить, поэтому и хвалят? Или
наоборот, стремятся оградить его от
огорчений и разочарований, а поэтому
советуют оставить рассказ «в столе»?
Ещё один вариант — выложить рассказ
в Сети, на своей авторской страничке
или на любом литературном портале,
открытом для любителей фантастики,
но опять-таки, много ли читателей про-
изведение прочтут и оставят на него от-
зыв?

Вот таким-то авторам я и порекомен-
довала бы пройти «полевые испытания»
на конкурсах.

Горнило конкурсов
Литературные конкурсы многие

опытные писатели не одобряют, считая
их пустой забавой и бесполезной тра-
той времени. И в самом деле: выслуши-
вая негативную, а иногда и просто
предвзятую, неадекватную критику, но-
вичок может расстроиться, забиться в
свою скорлупу, а то и вовсе бросить пи-
сать.

Я принимаю участие в этих играх с
2005 года ( и как участник, и как член
жюри, и как редактор, член литсовета,
отбирающего рассказы к публикации, и
как критик, и как просто любопыт-

ствующий читатель) и хочу поделиться
своими наблюдениями.

Во-первых, поясню, о какого рода
конкурсах идёт речь. Организаторами
или приглашённым писателем задаётся
тема, оговариваются сроки и объём кон-
курсных произведений. Любой желаю-
щий может выставить свой рассказ, за-
пастись валерианкой и ждать результа-
та. Если голосует жюри, читатели или
некий мэтр, то от самого автора больше
ничего не зависит — он узнает резуль-
тат, сделает выводы и возможно, полу-
чит главную «плюшку» — желанную
публикацию.

Но если участники сами оценивают
друг друга и в течение конкурса обмени-
ваются мнениями, то это уже совсем дру-
гое развлечение. Превращённое в само-
цель, оно может стать той самой пустой
забавой, от которой отговаривают начи-
нающих, дабы они не сбились с пути и не
отвлекались на ерунду, зато для автора,
способного анализировать и развиваться
могут принести немало пользы. Более
того, они приносят пользу и литературе;
десятки и даже, наверное, уже сотни рас-
сказов, которые попадались мне на кон-
курсах, опубликованы в толстых сборни-
ках в твёрдой обложке, стоят на полках
книжных магазинов и вовсю раскупают-
ся в электронном виде.

Я сейчас ещё немного сужу круг: по-
говорим об анонимных самосудных кон-
курсах, где участники не знают, кто из
них и что написал. Подобный режим ка-
жется мне наиболее объективным, и он
очень популярен. Начинается он от
«Рваной Грелки» — самого жёсткого
турнира. Три дня на сочинение и написа-
ние, по неделе на чтение рассказов каж-
дого тура — сложный регламент, силь-
ные конкуренты, необычная тема, не-
ограниченная критика. Можно подо-
брать себе конкурс, подходящий по лю-
бым параметрам: сроки, темы, призы 
и т. д. С 2005 года я наблюдала (и прини-
мала в них участие) за такими конкурса-
ми, как «Коллекция фантазий» (Кол-
фан), «Эквадор» (ныне, к сожалению,
приостановленный), «Мини-проза», —
все они являются конкурсами с тёплой
атмосферой, меткой критикой и отли-
чаются логичными итогами голосова-
ния.

Рассмотреть особенности игры с
фантастическим рассказом на конкурсе
я хочу на примере ресурса «РБЖ-Ази-

мут», в работе которого принимала не-
посредственное участие. 

Одесский проект фантастики «РБЖ-
Азимут» — это совместное существова-
ние сборника рассказов и конкурса, с ко-
торого и производится отбор произведе-
ний. Сборник регулярно выходит с 2006
года, на настоящий момент выпущено 24
номера, конкурс проходит четыре раза в
год. Темы от общих («Земля», «Цивили-
зация», «Океан») до узких «Дерусь, по-
тому что дерусь», «Космический де-
сант», «Женщина на корабле». Фантазии
авторов не ограничены, трактовка темы
обычно приводится вместе с формули-
ровкой, но собственное решение не за-
прещается и даже приветствуется.

Благодаря этим условиям, а также
благодаря уже сложившейся репутации
конкурса, на состязание выставляются
весьма приличные рассказы — их каче-
ство и количество позволяют отобрать
произведения, подходящие для издания. 

РБЖ — руководство по борьбе за
живучесть; основное внимание уделяет-
ся тем научно-фантастическим расска-
зам, чьи герои умеют постоять за себя,
своих родных и за свою планету, никог-
да не сдаются в серьёзной борьбе, не
предают и не отступают. Выбор про-
изведений, однако, оказался гораздо бо-
гаче, чем изначально предполагала ре-
дакция. Кроме твёрдой НФ, в выпусках
поселились и почти реалистичные про-
изведения с лёгким фантастическим до-
пущением, и мистика, и немного город-
ского фэнтези, и порядочная коллекция
фэнтези исторического, и нечто сме-
шанное: полусказки-полупритчи, неж-
ные рассказы про любовь и верность,
детективы и дизель-панк, заметки из
альтернативной истории и многое дру-
гое. Действие рассказов разворачивает-
ся в разном антураже, тема может быть
рассмотрена с неожиданного ракурса,
толкование сильно отличаться от пред-
лагаемого, но главное — герои (и по-
дающие пример, и переступающие че-
рез себя, и скромные, и отважные, и рас-
каивающиеся) вызывают сопережива-
ние, увлекают читателя за собой, что
становится понятным: это должно быть
опубликовано, это должны увидеть и пе-
режить другие люди.

Рассказы участников конкурса ото-
двинули в сторону суровое понятие
«формат» и просто-напросто разорвали
те рамки, что были установлены изна-
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чально. Постепенно девиз преобразо-
вался в «Рассказы, которые помогают
жить» (борьба и победа уже не главное,
был бы итоговый позитив), а затем и
«Выбираем то, что нельзя не напеча-
тать». Если рассказ совсем уж не соот-
ветствует стандартным требованиям, он
откладывается в тот сборник, где ему
будет подобрано подходящее окруже-
ние, так называемый «букет» — и там
он уже будет особенно заметен. Редак-
ция «Азимута» хочет, чтобы читатель
задумывался, пытался переосмыслить
что-то давно понятное, переживал и со-
страдал, был удивлён, озадачен — и за-
крывал сборник со светлым ощущением
надежды. 

Участники конкурса уже передают и
пересылают друг другу рекомендации,
какой материал и приёмы предпочти-
тельнее («Азимут» по-прежнему ждёт
научную фантастику с хорошим обосно-
ванием, написанную со знанием вопро-
са), а какие лучше не использовать (по-
чти не проходят «слёзодавилки», сенти-
ментальные рассуждения и потоки со-
знания, горы трупов и неоправданная
жестокость, неполиткорректные про-
изведения или отдельные высказывания
с подобными намёками); ходят слухи о
строгих конкурсных нравах (на форуме
не используется сленг, в обсуждении
рассказов запрещены резкие выпады).
И количество участников стабильно
растёт.

Члены литсовета вместе с участника-
ми конкурса до самого конца не знают,
кто и что написал. Таким образом, рас-
сказы получают приглашения в печать
независимо от известности автора, его
пола, возраста, профессии и места жи-
тельства. Более того, это не всегда по-
бедители и призёры, потому что пре-
красный с точки зрения композиции и
прочих достоинств рассказ может отра-
жать ту точку зрения, которая противо-
стоит взглядам «РБЖ», — эти случаи, к
счастью, редкие, не вызывают возмуще-
ния или негодования. На подобные экс-
перименты сильные авторы обычно
идут осознанно: в качестве награды у
них остаётся общественное признание и
титул, хороший рассказ и возможность
пристроить его в другое место.

Ещё один любопытный момент: ав-
торы «Азимута» разнятся по образова-
нию, степеням и званиям, жизненному
опыту, по любому вопросу придержи-

ваются собственного мнения, не боятся
учиться. Благодаря этому и рассказы в
сборнике отличаются свежестью, иг-
рают разными красками, обладая при
этом неплохим качеством.

Что же от участия в литературном
состязании получает сам автор?

Начну с грустного: бывают случаи,
когда автор понимает, литература — не
его. Или рассказ — не его жанр. С тру-
дом выписанное произведение получает
негативную оценку и пояснения, почему
именно так произошло. Автор сдаётся,
путь к совершенству кажется ему сопря-
жённым с непреодолимыми трудностя-
ми. Он может прийти к такому выводу,
прочитав рассказы других участников,
написанные в тех же условиях, но замет-
но отличающиеся от его собственного,
рассчитав свои силы и сопоставив затра-

ты на совершенствование со своими
возможностями. А может испытать до-
вольно болезненные чувства: и обиду на
несправедливое судейство, и подозрения
в сговоре, и усталость с разочаровани-
ем, и окончательную потерю той самой
веры в себя, за которой пришёл на кон-
курс. И тех, и других жаль, но на самом
деле всё далеко не так трагично. Если
человек очень хочет писать, если он не
может не писать, то заниматься люби-
мым делом он всё равно продолжит — и
хочется верить, что через какое-то вре-
мя начнёт с новыми силами предприни-
мать новые попытки.

Что до остальных участников, то
обычно они быстро учатся, узнают свои
сильные и слабые стороны, опреде-
ляются со стилем, подтягивают грамма-
тику и вспоминают (или изучают) те ос-
новы мастерства, без которых писатель-
ский труд невозможен.

Если талант у автора есть, застаи-
ваться он не будет. Многие из тех, кто
начинал играть пять-шесть лет назад,
нынче уже имеют на своём счету десят-
ки публикаций рассказов и несколько

произведений крупной формы. Такие
уже почти не играют — разве что ради
соревновательного интереса.

Прочие набирают «вес» медленно, но
если автор не упорствует в своих за-
блуждениях, не наступает раз за разом
на одни и те же грабли — истасканная
идея, занудные моральные страдания,
слабое владение словом, затрагивание
тех областей, в которых он некомпетен-
тен, — то он обязательно будет разви-
ваться, постепенно нащупывая ту троп-
ку, на которой он будет неподражаем. А
вот как он будет получать этот опыт —
уже зависит только от него. Можно при-
слушиваться к любой критике (и наслу-
шаться лишнего — здесь главное, не
принимать на веру всё, что наговорили,
ведь среди участников могут встретить-
ся и заносчивые, и неопытные, и упря-
мые, и завистливые). Можно доверять
только тем авторитетам, на чьё мнение
полагаются другие. Можно делать вы-
воды по косвенным признакам, наблю-
дая, какой отклик вызывает такой или
иной шаг, что волнует читателя, что его
сердит или раздражает, а что не вызы-
вает никакой реакции, даже непонима-
ния.

С каждым годом новые авторы ста-
новятся ещё интереснее: и так уже до-
статочно начитанные, воспитанные на
классике советской или зарубежной
фантастики, теперь они всё чаще изу-
чают книги на языке оригинала, путе-
шествуют — и предлагают читателю та-
кие варианты художественных произве-
дений, о которых совсем недавно и дога-
даться было нельзя, даже в тех направ-
лениях, где всё, казалось бы, уже истоп-
тано и описано. И хорошо, если хоро-
шие авторы и вдумчивые читатели бу-
дут встречаться чаще.

С автором можно связаться:
uliana_ok2@mail.ru

В статье рассказывается о меха-
низме литературных конкурсов, о
той пользе, которую они могут
принести начинающему автору-фан-
тасту.

Литературные конкурсы, художе-
ственная литература, фантастика

The article describes the mecha-
nism of literary competitions,
the benefits to the novice scien-
ce fiction author.

Literary contests, fiction, fan-
tasy
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Н
АЗВАТЬ ТОЧНУЮ ДАТУ
зарождения «славянской»
фэнтези сложно; Е. Гарцевич
в одной из своих статей вы-

сказывает идею о том, что её автором
является сам народ, так как уже в
фольклорных сказках и былинах при-
сутствуют все жанровые признаки: ге-
рои-богатыри, злодеи (Кощей Бес-
смертный), также сюжет часто строится
по формуле квеста («Пойди туда, не
знаю куда») 1. По нашему мнению, дан-
ное высказывание применимо ко всей
фэнтези вообще, в независимости от на-
циональной принадлежности, так как в
какой бы стране произведение не было
написано, его фольклорно-мифологиче-
ская основа всегда очевидна. Мы же ста-
вим перед собой цель выяснить, когда
русские писатели обратились к фэнтези,
построенной именно на основе мифов и
легенд славянского народа.

Писатель-фантаст Д. М. Дудко (псев-
доним Д. Баринова) утверждает, что
этот жанр на сегодняшний день имеет
уже двухсотлетнюю историю, которая
началась с таких переводных рыцарских
романов как «Бова Королевич» и пове-
сти о Еруслане Лазаревиче2. Не согла-
шаясь с мнением Д. Баринова, особо
подчёркиваем словосочетание «пере-
водные романы». Переводное произве-
дение изначально не является ориги-
нальным — оно лишь адаптировано к
славянской традиции, но не славянское
по своей сути. 

При анализе мифологического мате-
риала, положенного в основу «славян-
ской» фэнтези, необходимо учитывать
тот факт, что мифология славян в корне
отличается от традиционных верований
других народов. Дело в том, что письмен-

ность появилась только с приходом новой
религии, а христианские книжники не
стремились записывать враждебные им
языческие убеждения3. Более того, суще-
ствование многих богов славянского пан-
теона ставится под сомнение. Характер-
ными примерами таких персонажей яв-
ляются Мара, Купала, Лада, Леля и т. д.4

Следовательно, перед авторами «сла-
вянской» фэнтези стоит особенно слож-
ная задача: они не имеют возможности
напрямую заимствовать мифологиче-
ские образы, но вынуждены воссозда-
вать их с помощью собственной фанта-
зии, ориентируясь только на отрывоч-
ные факты.

Несмотря на всю неоднозначность
мифологической традиции в нашей
стране, интерес к её изучению никогда
не ослабевал.

Обращение к славянской культуре
стало популярным в период особого ин-
тереса к отечественной истории. У исто-
ков новой русской литературы, рассмат-
ривающей вопросы о верованиях и быте
наших предков, стоят такие авторы, как
В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов,
А. П. Сумароков и т. д. В 1760 г. языче-
ская мифология — «славенское басно-
словие» — сформировалась в самостоя-
тельный предмет литературы5.

Подробно отечественная демоноло-
гия была охарактеризована уже в 1786 г.
М. И. Поповым в «Описании древнего
языческого баснословия, собранного из
разных писателей»6. Эта работа долгое
время служила справочным материалом
для многих русских авторов, к тому же и
сам М. И. Попов использовал мифологи-
ческие элементы в «Славянских древно-
стях, или Приключениях славенских
князей» (1770–1771).

История 
возникновения жанра 
«славянской» фэнтези

Особенности национальной мифологии

ЕЛЕНА САФРОН

«Славянская» фэнтези на сего-
дняшний день становится всё
более популярной. Возникает

вопрос: является ли рождение
данного жанра внезапной да-

нью зарубежной моде или это
вполне закономерный процесс,

причину протекания которого
стоит искать в национальном

литературном прошлом?

Елена Александровна Сафрон,
старший преподаватель кафедры
скандинавской филологии ФГБОУ

ВПО «Петрозаводский
государственный университет»,

кандидат филологических наук
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Наряду с М. И. Поповым в XVIII в. к
фантастике обращались также такие
прозаики, как М. Д. Чулков и В. А. Лёв-
шин. Отдельные сюжеты из волшебно-
авантюрных повестей В. А. Лёвшина, в
частности из «Русских сказок, содержа-
щих древнейшие повествования о слав-
ных богатырях, сказки народные и про-
чие оставшиеся через пересказывание в

памяти приключения» перешли в лубок
и были использованы А. С. Пушкиным в
поэме «Руслан и Людмила».7 Такие пер-
сонажи повестей, как Василий Буслаев,
Тугарин, Добрыня Никитич, Алёша По-
пович, соответствуют традиционному
представлению о европейском «стран-
ствующем рыцаре». Однако в повестях
нет почти ничего собственно славянско-
го, кроме отдельных имён богов: Перун,
Чернобог и т. д. Перед нами подражание
западноевропейскому рыцарскому ро-
ману, поэтому говорить о зарождении в
творчестве писателя нового для русской
литературы жанра «славянской» фэнте-
зи не представляется возможным.

М. Д. Чулков в «Пересмешнике, или
славенских сказках» (1789) так же, как и
В. А. Левшин, не делает попыток глубо-
ко погрузить читателя в мир славянской
культуры, однако часто вводит в текст
упоминания имён славянских божеств,
что, видимо, считает достаточным для
создания национального колорита. 

Тем не менее вклад В. А. Левшина, Д.
М. Чулкова и М. И. Попова в развитие
отечественной фантастики нельзя недо-
оценивать: копируя стиль традиционно-

го рыцарского романа, они украшали
текст компонентами устной националь-
ной традиции. Творчество этих писате-
лей является неотъемлемой частью ис-
тории российской фантастики.

Элементы славянской мифологии
облекаются не только в прозаическую
форму, но и в стихотворную: А. Н. Ради-
щев начинает писать поэму «Песни, пе-
тые на состязаниях в честь древним сла-
вянским божествам» (1800). На её стра-
ницах появляется Перун, владыка ада
Ний, Чернобог:

Тьмы врагов мы 
Истребили
И их души вероломны <…>
Отослали
В царство Ния <…>
Вои радостно воспели
Песни яру Чернобогу8.
В этой поэме, так же как и в «Путе-

шествии из Петербурга в Москву», ав-
тор смотрит на языческую традицию,
как на очаровательное, но бесконечно
далёкое прошлое, а сказка противопо-
ставляется серой реальности9.

Даже краткий обзор творчества рус-
ских писателей XVIII в. в полной мере
показывает возросший интерес к нацио-
нальному началу, который был обуслов-
лен потребностями эпохи просвещения.
Мифы начинают осознаваться как на-
родное достояние, что и подготавливает
почву для создания будущих произведе-
ний фэнтези. Теперь, как полагает В. В.
Сдобнов, смех над языческими традиция-
ми в литературе постепенно стихает, так
как «смеяться над “баснословием” —
значит смеяться над предками»10. Сле-
довательно, меняется и отношение к
фантастике — от иронического до ува-
жительного11.

По мнению Б. Невского, к фэнтезий-
ному жанру в XIX в. обращается забы-
тый ныне писатель А. Ф. Вельтман в ро-
манах «Кощей Бессмертный» (1833),
«Святославович, вражий питомец»
(1835)12. В данной ситуации можно лишь
отчасти согласиться с мнением Б. Не-
вского, так как роман «Кощей Бес-
смертный» имеет только один фанта-
стический элемент — волшебную траву
эмшан: кто понюхает эту траву, во всём
поддерживает её обладателя. Образ же
самого Кощея Бессмертного рождён
чрезмерно богатой фантазией одного из
героев и как самостоятельный персо-
наж в романе не фигурирует.

Отнести А. Ф. Вельтмана к зачинате-
лям жанра мы не можем также и пото-
му, что «Святославич» не имеет сквоз-
ного сюжета, линии героев прерывисты,
писатель часто переключает внимание с
одного персонажа на другой, что не поз-
воляет связывать повествование в еди-
ное полотно. По замечанию современ-
ников писателя, «Ошеломляющая пе-
строта, сложность содержания, явив-
шиеся неотъемлемой частью поэтики
вельтмановского повествования, про-
извели в конечном итоге обратное впе-
чатление» 13. 

В качестве компонента предыстории
жанра «славянской» фэнтези можно
рассматривать и поэму А. С. Пушкина
«Руслан и Людмила» (1820). Так, Ю. Р.
Белова обращает внимание критиков
анализируемого жанра на то, что сюжет
поэмы соответствует фэнтезийному сю-
жету: герой спасает княжну, ему проти-
востоит укравший её «волшебник

страшный Черномор», при этом у каж-
дого антагониста есть наставник-по-
мощник. Советчиком Руслану становит-
ся старец, который предсказывает его
дальнейший путь и предрекает победу
над злом; его соперникам Рогдаю и Фар-
лафу помогает злая колдунья Наина14.
Тем не менее отнести поэму к «славян-
ской» фэнтези мы не имеем права, так
как произведение написано тогда, когда
данный жанр в литературе вообще не
существовал. Ошибка Ю. Р. Беловой за-
ключается в том, что она вычленяет
именно фэнтезийный сюжет, но сюжет
может быть гораздо древнее жанра.
Кроме того, особое значение имеет и
цель, которую преследует А. С. Пушкин
при введении в текст поэмы фантасти-
ческих элементов: поэта интересует не
сама фантастика, но то, как она помога-
ет ему в построении любовной линии
главных героев.

Повесть Н. В. Гоголя «Вий» (1835)
также можно отчасти причислить к
«славянской» фэнтези: в основе про-
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изведения положен мотив популярной
украинской былички о смерти ведьмы и
об отмаливающем её грехи парубке15 и
авторская мифологема Вия, выстроен-
ная с опорой на отдельные признаки
различных персонажей славянской ми-
фологии, которые обладают общей
функцией16. 

Предвестником жанра фэнтези так-
же является роман А. В. Амфитеатрова
«Жар-цвет» (1910). Как утверждает сам
автор, увлечение фольклором побудило
его к написанию книги, в которой цент-
ральной идеей будет выступать «леген-
да о сверкающей тайне молниеносного
папоротника».17 Однако говорить о еди-
ном полотне произведения сложно, так
как каждая из двух частей «Жар-цвета»
представляет собой самостоятельное
произведение, связанное между собой
только фигурой главного героя — гра-
фа Гичовского.

Особую роль в развитии анализи-
руемого жанра сыграл А. А. Кондрать-
ев с романом «На берегах Ярыни»
(1930), повествующий о жизни нечи-
стой силы среди людей. Писатель соз-
даёт замкнутую фантастическую все-
ленную, где люди живут в одном време-
ни-пространстве со сверхъестествен-
ными существами. Вполне возможно,
что если бы не фрагментарность пове-
ствования, мы бы могли отнести А. А.
Кондратьева к основателям анализи-
руемого жанра.

В. Л. Гончаров в статье «Русская фэн-
тези — выбор пути» настаивает на том,
что «славянская» фэнтези берёт своё
начало в повести М. Г. Успенского
“Устав Соколиной Охоты”» (1988).18

Нам кажется, что это заявление не соот-
ветствует истине: в фэнтези всегда при-
сутствует элемент чудесного, в повести
же ничего фантастического нет. Термин
«славянская» носит слишком обобщён-
ный характер. Действие на фоне Моск-
вы времён царствования Алексея Ми-
хайловича, изображение вполне кон-

кретных исторических реалий, позво-
ляет отнести работу М. Г. Успенского к
криптоистории. Тем не менее вполне
возможно, что это сочинение впослед-
ствии вдохновило российских писателей
на написание произведений, наделённых
национальным колоритом.

В эпоху распада СССР шла полная
переоценка всех общественных ценно-
стей. Как замечает писательница и кри-
тик М. C. Галина, раньше советские чи-
татели могли довольствоваться Дж. Р. Р.
Толкиеном, так как западной мифоло-
гии в его лице можно было противопо-
ставить мифологию советскую, теперь
же аудитории нужен был свой нацио-
нальный герой.19

По мнению Б. Невского, появление
«славянской» фэнтези было подготов-

лено самой ситуацией на книжном рын-
ке — читательская аудитория уже насы-
тилась переводной литературой, поэто-
му отечественные книги были приняты
особенно тепло20. Так на свет появился
цикл о Волкодаве М. В. Семёновой,
«Трое» Ю. А. Никитина, «Колдун» О. А.
Григорьевой, Е. А. Дворецкая с «Князь-
ями леса» и многие другие. Но это уже
совсем другая история!

С автором можно связаться:
00inane@gmail.com

Илл. Эдуард Новиков 
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Х
УДОЖЕСТВЕННОЕ про-
странство произведений сла-
вянской фэнтези имеет опре-
делённую структуру: с одной

стороны, граница между миром людей и
потусторонним миром чётко определе-
на (в большинстве случаев за счёт реа-
лизации противопоставления «свой —
чужой»), а с другой, пересечение данной
границы возможно практически в лю-
бом месте. При этом мифические суще-
ства низшего разряда (русалки, домо-
вые, лешие), воплощающие в себе Душу
Природы, вечное природное начало в
каждом человеке и во всем мире, нахо-
дятся не в мире людей, а в потусторон-
нем пространстве. Они окружают лю-
дей повсюду, но в большинстве случаев
остаются невидимыми, что является пе-
реработкой славянской мифологиче-
ской традиции, где невидимость являет-
ся одним из основных признаков поту-
стороннего мира и всех его представите-
лей. 

В художественном мире славянской
фэнтези духи могут быть главными ге-
роями произведений, но в этом случае
они, сознательно перейдя границу меж-
ду мирами, остаются жить в мире лю-
дей, становясь с ними на одну ступень
художественно-изобразительной иерар-
хии. При этом часто происходит не про-
сто переход героя из одного мира в дру-
гой, а равнозначный с сюжетной точки
зрения обмен героями: в потусторонний
мир уходит какой-либо человек, даль-
нейшая судьба которого остаётся для
читателей загадкой. Мотив «обмена» ге-
роев в своей основе содержит перерабо-
танный комплекс славянских верова-
ний, согласно которому духи — это ми-
фологические существа, не имеющие

души. Жить среди людей они могут,
только отняв или взяв добровольно ду-
шу человека, который должен занять
место этого существа в мире духов. Это
отражено, например, в романах Е. Дво-
рецкой «Как огонь от огня» и «Огнен-
ный волк».

Важным является тот факт, что в ли-
тературе славянской фэнтези возникла
идея неопределённости этических коор-
динат, то есть отсутствие незыблемых
границ между Добром и Злом, что свя-
зано с особенностями формирования
данного направления фэнтези. Действия
героя подчинены поискам своего места
в мире, а не исполнению какой-либо ве-
ликой цели или идеи. При этом полного
смещения морально-этических ориенти-
ров в произведениях славянской фэнте-
зи не может произойти из-за необходи-
мости следования жанровому канону.
Так, мотив поиска героем смысла жизни
и своего места в мире определяет осо-
бенности художественного мира романа
М. В. Семёновой «Волкодав».

Традиционные фольклорно-мифоло-
гические мотивы, претерпевшие изме-
нения в ходе развития историко-литера-
турного контекста, в произведениях сла-
вянской фэнтези под влиянием авто-
рского замысла подвергаются дальней-
шему переосмыслению. Для определе-
ния значения отдельного варианта мо-
тива в структуре повествования важным
является проведение дихотомического
анализа структуры данного мотива в си-
стеме целостного сюжета произведе-
ния. Дихотомическая теория мотива
представляет модель мотива как соеди-
нение инварианта, обобщающего его се-
мантику, и вариантов, реализующих ин-
вариант в виде конкретных фабульных

Произведения славянской фэн-
тези на протяжении последних
десятилетий привлекают вни-
мание стабильно большого ко-
личества как читателей, так и
исследователей. Возможно,
секрет популярности жанра
кроется в его структурных осо-
бенностях, в возможности оку-
нутся в мир славянской мифо-
логии, такой родной и близкий.

Анна Владимировна Барашкова,
кандидат филологических наук,
преподаватель русского языка 
и литературы МОУО Гимназия №30, 
г. Иваново

АННА БАРАШКОВА 

Славянская
фэнтези: 
современное прочтение фольклорной традиции
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выражений. Анализ мотивики произве-
дений славянской фэнтези в русле дихо-
томической теории мотивов позволяет
сделать вывод, что реализация одного и
того же инвариантного мотива у разных
писателей существенно отличается и за-
висит от функции самого мотива или
его центрального образа в тексте рома-
на. Это позволяет наделить многие ва-
рианты мотивов самостоятельной инва-
риантностью и смыслами, характерны-
ми для славянской фэнтези. Особенно-
сти преобразования фольклорно-мифо-
логических мотивов способствуют рас-
крытию авторской позиции и организа-
ции скрытого смысла произведения, его
подтекстового плана.

Так, вера в Перуна (инвариант) мо-
жет реализовываться как собственно
вера и обращение к его помощи в слу-
чае необходимости, либо как непосред-
ственное соотнесение образа главного
героя с данным богом, становящимся
его покровителем, как например, в ро-
мане «Волкодав» М. В. Семёновой. Оба
варианта являются олицетворением ге-
роического начала в произведении, ко-
торое во втором случае усиливается за
счёт обожествления героя. Образ Сва-
рога в романах фэнтези связан с реали-
зацией отцовско-сыновних чувств, а так-
же чувства справедливости. Данный мо-
тив наиболее полно реализуется в цикле
романов А. Прозорова «Ведун».

Варианты инвариантного мотива ве-
ры в богиню Живану, представленные в
виде веры героя в культ матери, либо
как победа жизни над смертью, (что на-
ходит отражение в дилогии А. Семёнова
«Травень-остров» и «Листья полыни»),
имеют связь с архетипом «Анима», во-
площая связь героев с женским нача-
лом, Вечной Женской Мудростью. Так,
в романе М.  Семёновой «Волкодав»
связь героя с образом богини Живы реа-
лизуется как преклонение не только пе-
ред Великой Матерью Живой, но и пе-
ред любой женщиной как воплощением
мудрости и благородства. В романах
А.  Семёнова «Травень-остров» и
«Листья полыни» богиня Жива выступа-
ет воплощением пламенного дыхания
жизни, олицетворяя веру героев в веч-
ное торжество Жизни над Смертью.

Упоминание в произведении бога Чу-
ра и его изваяний акцентирует внимание
на мотиве дальних перемещений и путе-
шествий, объединяющих сюжеты боль-

шинства романов фэнтези. Мифологема
Рая в произведениях славянской фэнте-
зи отражает мотив одиночества, тоски
по умершей семье или же мотив дороги
и путешествия, а Беловодье ассоцииру-
ется с поисками героем своего места в
мире, попытками познания самого себя
и с духовным перерождением. 

Мотив оборотничества в литературе
славянской фэнтези реализуется в виде
непосредственного перевоплощения ге-
роя либо посредством наделения его ха-
рактерными чертами животного-покро-
вителя, дав тем самым возможность мо-
тивировать выдающиеся способности
героя и снизить героический момент в
структуре повествования. Важным эле-
ментом мотива является его эмоцио-
нально-психологическая составляющая,
раскрывающаяся либо через приятие,
либо через страх и отрицание перево-
площения как такового. Так, в «Листьях

полыни» обыгрываются тотемические
представления, согласно которым вера в
тотем порождает веру в оборотней,
обладающих силой своего первопредка.
Герои А. Семёнова считают превраще-
ние человека в животное явлением об-
щепризнанным и полезным, поскольку в
случае опасности каждый человек мо-
жет воспользоваться способностями
своего животного-покровителя (напри-
мер, зрением или слухом). Двоякое от-
ношение к явлению оборотничества от-
ражено в произведении М.  Семёновой.
Внешность Волкодава многим людям
кажется подозрительной и пугающей,
следы кандалов на его руках говорят
окружающим о том, что он — беглый
каторжник. Но герой считает себя напо-
ловину Псом, и мысли о том, что он мо-
жет навсегда стать собакой, не пугают
венна.

Таким образом, особенности художе-
ственного мифологизма жанра фэнтези
раскрываются посредством переосмыс-
ления и переработки фольклорно-ми-
фологической традиции.

Нужно отметить, что структурная
организация произведений славянской
фэнтези и русских волшебных сказок
имеет много общих точек соприкосно-
вения. Анализ композиционной струк-
туры произведений славянской фэнте-
зи, в ходе которого были применены
подходы к изучению сказочной структу-
ры В. Я. Проппа и Б. Кербелите, помог
установить оответствия между функ-
циями героев фэнтези и функциями ска-
зочных героев. Так, в образе главного
героя фэнтези реализуются основные
функции главного героя сказки, функ-
ции сказочного антагониста выполняет
отрицательный герой фэнтези, а спут-
ники главного героя выступают в роли
сказочных дарителей. При этом очевид-
ны определённые изменения, которые
претерпевают функции сказочных ге-
роев в структуре произведений фэнтези,
попадая под влияние авторского замыс-
ла и специфики художественного мира
романов. Таким образом, налицо соот-
ветствие между композицией произве-
дений славянской фэнтези и однотипной
композицией волшебной сказки. 

Проиллюстрировать вышесказанное
целесообразно на примере творчества
М. В. Семёновой, считающейся родона-
чальницей жанра славянской фэнтези.
Обращение к фольклорно-мифологиче-
ским мотивам, бытовому славянскому
обрядовому комплексу и культурной
традиции, их переосмысление и обыг-
рывание является характерной особен-
ностью творческой манеры писательни-
цы. Она в совершенстве овладела худо-
жественным приёмом «вариации темы»:
не выходя за рамки схем и приёмов ли-
тературы фэнтези, привнесла в художе-
ственный мир произведений новые эле-
менты, ставшие результатом пере-
осмысления славянской фольклорно-
мифологической традиции. Обращение
М.  Семёновой к академическим рабо-
там А.  Н.  Афанасьева, Д.  С.  Лихачёва,
А.  Ф.  Лосева, посвящённым истории и
изучению фольклорного наследия
Древней Руси и Средневековья обусло-
вило тот факт, что культура славян, их
верования, традиции и обычаи стали
«незримым самобытным героем её
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произведений» (Е. А. Афанасьева). Спо-
собность использовать славянские
фольклорно-мифологические мотивы
не только для создания колорита эпохи
Древней Руси, но и как средство пере-
дать психическое и душевное состояние
героев определяет особенности художе-
ственного мира произведений М. Семё-
новой. 

Подвергая переосмыслению славян-
ские фольклорно-мифологические об-
разы и мотивы, М. Семёнова смогла до-
биться обстоятельной проработанности
вымышленного мира и внутренних пе-
реживаний героев своих произведений.
Так, племя веннов, описанное в романе
М.  Семёновой «Волкодав», имеет чер-
ты, характерные для праславянского
племени невров, такие как местополо-
жение, приверженность матриархату,
способность к оборотничеству и нали-
чие противопоставления образа волка и
собаки, взятого из славянской фольк-
лорно-мифологической традиции и за-
ложенного в именах героев романа. В
структуре художественных произведе-
ний писательницы, а также в её энцик-
лопедии «Мы — славяне!» большое ме-
сто уделено переосмыслению славян-
ской фольклорно-мифологической тра-
диции, согласно которой природа пред-
ставляет собой единый живой организм,
а деревья являются добрыми или злыми
существами, и у них можно просить по-
мощи либо использовать их силу в каче-
стве средства для совершения колдов-
ства. Эти представления отразились в
обрядах, связанных с этапами строи-
тельства дома, изображенными в про-
изведениях М. Семёновой. Описание де-
ревенского дома — самая распростра-
нённая бытовая реалия в произведениях
славянской фэнтези, однако оно в боль-
шинстве случаев поверхностно и лише-
но исторической основы. А.  Прозоров
характеризует славянское поселение че-
рез сравнение с современным дачным
кооперативом, поэтому главным его ат-
рибутом является отсутствие телеви-
зионных антенн и сельскохозяйствен-
ной техники. М.  Семёнова описывает
дома веннов основательно, обращаясь к
фольклорному и историческому мате-
риалу, при этом дом соотносится с обра-
зом коня. В отличие от многих авторов
М.  Семёнова наполняет образ коня не
только конкретно-бытовым содержани-
ем. В её произведениях конь является

важным элементом художественного
мира и, согласуясь фольклорно-мифо-
логической традицией, связывается с
культом плодородия и с загробным ми-
ром. Представления героев М. Семёно-
вой о смерти также являются результа-
том разработки славянских верований, а
стиль описания встречи героя со
смертью имеет черты, характерные для
былички.

Славянские фольклорно-мифологи-
ческие образы и мотивы играют боль-
шую роль в понимании образа главного
героя повествования. Так, в структуре
образа Волкодава мотив потерянного
дома и семьи при обращении к фольк-
лорно-мифологической составляющей
образа дома трансформируется в мотив
созидания своего мира, вселенной, важ-
ный для понимания основной идеи про-
изведения, а также для изображения
психологического состояния героя. 

Подводя итог сказанному, необходи-
мо заметить, что литература славянской
фэнтези — это сложное и многоплано-
вое явление, специфической особен-
ностью которого являетсятесное взаи-
модействие и взаимосвязь с фольклор-
ной традицией.
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mythology, fantasy
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М
Ы СИДИМ в Зелёной го-
стиной, я и две мои кузины,
Марьятта и Хельми. День
за окнами хмурый и туман-

ный, зала погружена в полумрак. Марь-
ятта раскладывает карты, Хельми вы-
шивает, а я любуюсь на сестёр по очере-
ди и мечтаю том, чтобы одна из них вы-
шла по какой-нибудь надобности, оста-
вив меня наедине со второй. Я давно
влюблён в обеих, но лишь недавно они
начали проявлять ко мне ответное вни-
мание. Впрочем, внимание выражается
пока главным образом в том, что каж-
дая пытается ни на миг не оставлять ме-
ня наедине с другой, и это и приятно, и
досадно.

— Я сегодня испугалась часов, — го-
ворит вдруг Хельми с очаровательной
беспомощностью.

— Часов? — я засмотрелся на движе-
ния её призрачных пальцев и потому не
сразу понимаю смысл этих слов.

Зелёная гостиная — самая странная
из комнат, которые я где-либо видел.
Полагаю, дело в том, как подобраны
краски настенных и потолочных роспи-
сей. Стены расписаны пасторальными и
охотничьими сценами: под тёмно-голу-
бым, словно бы вечерним небом, нави-
сающими чёрно-зелёными скалами и су-
мрачно-пышными кронами деревьев
группки ярко одетых людей смотрятся
почти чужеродно. Охотники в малень-
ких треуголках стреляют по оленям
(рыжие язычки пламени, вырывающие-
ся из ружейных стволов, похожи на
огоньки свечей). Нарядные пастухи
услаждают пастушек музыкой, либо,
приобняв, уже куда-то ведут их, держа-
щих огромные букеты явно не лесных
цветов. Потолок полностью выкрашен

в приглушённо-голубой цвет. В самом
центре залы, то есть прямо над столом и
над нами, восседают на облаке какие-то
античные богини. По краю же потолка
нарисованы мраморные перила — они
изображены в той перспективе, в какой
мы бы видели их снизу, будь они настоя-
щими, объёмными. 

В этом царстве голубого и зелёного
всё становится эфемерным и как будто
старинным. При свечах, конечно, этот
эффект пропадает, но в пасмурный
день, а других у нас нет, золотое платье
выглядит как позеленевшая бронза,
красный камзол — как окислившаяся
медь, а лицо всегда остаётся мертвенно-
бледным, сколько бы румян на нём не
лежало. Кожа у Марьятты — белая до
голубизны, у Хельми — золотистая, но
здесь, в сумраке гостиной, кузины равно
похожи на двух обворожительных при-
зраков.

— Этих, больших, — Хельми, вздрог-
нув, указывает на напольные часы, стоя-
щие в глубине комнаты, — я вбежала
сюда утром, и мне показалось, что там, в
тени, стоит человек, странный и страш-
ный... я подумала, что это явилась за
мной та самая белая дама, которой нас
пугали в детстве, и закричала.

Я невольно оглядываюсь на часы и
впервые замечаю, что их силуэт дей-
ствительно напоминает женский. Как-то
в гостях, ещё в Стокгольме, я видел на-
польные часы, действительно выполнен-
ные в виде женской фигуры: колокол
юбки, чопорно сложенные руки, вместо
лица — циферблат. Помню, что эта без-
ликая фигура показалась мне пугающей.
Возможно, потому, что походила на
изображение «железной девы», недавно
виденное мною в какой-то книжке.

— Ничего удивительного, — почти
весело говорит Марьятта, — мне не раз
здесь казалось, что кто-то стоит за спи-
ной. Я поворачивалась, чтобы выбра-
нить служанку, наказать стучаться, а не
подкрадываться, как воровка, — а там
никого, одни только эти часы.

— Я закричала так громко, — про-
должает Хельми жалобно, — что испу-
галась ещё больше. Забыла, что батюш-
ка в отъезде. Думала, что он спустится
сейчас и выбранит. Но никто не пришёл,
даже слуги.

— Вот где они, когда они нужны, —
произносит сердито Марьятта, берёт со
стола колокольчик и звонит. 

Выждав несколько секунд, кричит,
повернувшись к восточной двери:

— Тойво! Сату! Где вы все? Принеси-
те нам ещё кофе!

Дом безмолвен — настолько, на-
сколько вообще может быть безмолвен
большой деревянный дом, в котором
вечно трещат от чьих-то незримых ша-
гов половицы, шепчутся со сквозняками
бархатные портьеры, а мыши внутри
стен иногда начинают шумно возиться,
хрустя паклей.

Не хватает ещё одного привычного
звука, и, вновь оглянувшись на часы, я
понимаю, какого. Часы стоят, я вижу
это даже со своего места за столом. В
деревянном их корпусе, выкрашенном
белой краской и действительно немного
напоминающем женскую фигуру, на вы-
соте лица располагается циферблат, а
на уровне живота, тоже за круглым вы-
пуклым стеклом — бронзовый маятник,
выполненный в виде лица-солнца с вол-
нистыми зубчиками-лучами. Маятник,
впервые на моей памяти, висит совер-
шенно неподвижно.

37

Зелёная 
гостиная

ПАВЕЛ КУРМИЛЁВ, журналист, кандидат культурологии, фотохудожник
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Я встаю из-за стола, подхожу к боль-
шому шнуру и нетерпеливо дергаю его.
Тишина такая, что можно было слы-
шать, как звенят колокольчики в комна-
те слуг.

— Может быть, в Борго за покупка-
ми подались, — говорит Марьятта, воз-
вращаясь к картам.

Я опускаюсь перед часами на пол и
какое-то время шарю за их спинкой,
пытаясь открыть ведущую к маятнику
дверцу и собирая обшлагом камзола
липкую паутину. Наконец, проникаю
рукой внутрь часов, но о маятнике на
мгновение забываю. Полулежа в не-
удобной позе и обнимая корпус часов, я
вижу за стеклом, рядом с зубчатым
диском маятника, свою собственную
кисть — словно что-то чужеродное,
словно экспонат на полке кабинета
курьёзов.

Оправившись от этого странного
впечатления, толкаю маятник. Тот кача-
ется несколько раз и замирает снова.
Отчаявшись, я закрываю дверцу, вы-
прямляюсь во весь рост и едва не кричу
от страха. 

Причина — в искажённом отражении
моего лица в выгнутой стеклянной
крышке циферблата, очутившейся пря-
мо перед моими глазами. На миг мне ка-
жется, что в отражении я вижу что-то
невыразимо, чудовищно жуткое, причём
видение это настолько кратко, что я, как
ни стараюсь, не могу припомнить, в чем
именно заключается напугавшее меня
уродство. 

В отражении лишь моё перепуганное
лицо, непропорциональное, с огромным
носом; за спиной зелёный полумрак го-
стиной, светятся три окна да замерли за
столом следящие за мною кузины. Я
возвращаюсь к ним, и ещё какое-то вре-
мя после этого часы часто притягивают
мой взор.

— Сломаны? — спрашивает Марьят-
та, а Хельми забавно надувает губки: —
Я сама слышала, как батюшка наказы-
вал Тойво, чтобы нас не оставляли со-
всем одних! 

— Почему? — интересуюсь я.
— Боялся, что мы будем безобразни-

чать. 
— Тогда самое время начинать, — ус-

мехается Марьятта.
— Что? — не понимает Хельми.
— Безобразничать. Раз уж нас оста-

вили совсем одних.

— Жмурки? — Хельми откладывает
вышивку.

Они обе смотрят на меня с таким лу-
кавством, что мне хочется сгрести их в
объятия, сразу обеих.

Водить выпадает Хельми. Марьятта
откалывает от своего серебристо-серо-
го платья ленту и завязывает сестре гла-
за. Потом мы берём Хельми за руки и
заставляем крутиться. Подол Хельми
развевается, так что видны не только ту-
фельки, но и щиколотки; бронзовые
кудри летят по воздуху. Мы отпускаем
её, когда она готова упасть. Она делает
несколько шатких шагов.

— Нет, нет, дорогая, там стол, —
предупреждает Марьятта.

Хельми делает несколько быстрых
шагов на её голос, вытягивает руки.
Марьятта беззвучно отшатывается и
сталкивается со мной. Я прижимаю её к
себе, и мы стоим неподвижно, так как
Хельми всего в двух шагах, прислушива-
ется и трогает руками воздух. Затем она
поворачивается к нам спиной, и тогда я
даю себе волю. Быстро, не сдерживаясь,
зарываюсь лицом в волосы Марьятты,
целую её тоненькую шею. Даже сквозь
одежду чувствую, как колотится её серд-
це. Хельми достигает противоположной
стены и идёт вдоль неё. Я пытаюсь раз-
вернуть Марьятту к себе лицом, но она
противится, вновь подставляет шею.
Хельми громко вскрикивает от боли, и
всесильные, неискоренимые приличия
отбрасывает нас с Марьяттой друг от
друга за мгновение до того, как Хельми
срывает с глаз повязку.

— Как больно, — почти плачет кузи-
на.

Мы подходим к ней. Она занозила ру-
ку — длинная окрашенная щепка вошла
глубоко под ноготь и противно синеет
сквозь него. Марьятта гладит Хельми по
голове и говорит что-то ласковое, а я
тем временем аккуратно берусь за кон-
чик щепки и выдергиваю её. Ручку
Хельми мы перевязываем платком.

— Теперь ты, — почти сердито гово-
рит Хельми Марьятте, возвращая ей
ленту.

— Где ты нашла эту щепку? — спра-
шиваю я, — стены ведь новые совсем. 

— Откуда мне знать, — Хельми наду-
вает губки.

Пока она завязывает глаза Марьятте,
я подхожу к стене и впервые рассматри-
ваю её в упор. Дерево испещрено тре-
щинами, и это кажется мне неправиль-
ным — ведь панели, насколько я помню,
реставрировали два, самое большее три
года назад. Да и не было ещё недавно
этих трещин — я бы заметил их тёмные
штрихи на блестящей окрашенной по-
верхности. Что ж, значит, не заметил.

— Мы готовы, — объявляет повесе-
левшая Хельми, выводит Марьятту на
центр комнаты и начинает раскручи-
вать. Марьятта держится на ногах твёр-
же сестры, но, кажется, полностью те-
ряет чувство направления. Водя в возду-
хе маленькими белыми руками, она
медленно идёт в сторону западной две-
ри, которую мы забыли притворить. Я
жду, что она вот-вот свернёт, но нет, она
продолжает идти и оказывается уже на
пороге — тонкая фигурка в расшитом
мелкими цветами светло-сером платье
на фоне непроглядно тёмного проёма.
От черноты за порогом мне становится
тревожно, и я уже готов окликнуть
Марьятту, но на мои губы ложится мяг-
кая ладошка Хельми, а потом Хельми
сама прижимается ко мне, и на какое-то
время я забываю о Марьятте пол-
ностью.

Потом — грохот упавшего стула, и
Марьятта вбегает в залу. Повязки на ней
нет. Её глаза — бледные озера ужаса на
бескровном лице.

— Это... — она всегда невозмутима и
чуть насмешлива, и я впервые в жизни
слышу, как она запинается от страха, —
это не наш дом.

Поначалу я попросту не понимаю
смысла её слов.
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Она говорит очень тихо, едва слыш-
но:

— Я поняла, что иду слишком долго,
и сняла повязку. Я стояла на пороге ог-
ромного зала. Там много вещей… чу-
жих, и это не наш зал! Там должен быть
кабинет батюшки!

Хельми обнимает её, гладит по голо-
ве. Я впервые вижу, как она утешает се-
стру, а не наоборот.

— Я пойду и посмотрю, что там, —
говорю я им и иду к каминной полке за
подсвечником. 

Но подсвечника нет, хотя он стоял на
каминной полке, когда я смотрел на неё
в последний раз: массивный, бронзовый,
тройной, одна свеча прогорела до сере-
дины, две другие почти целые. Я обхожу
комнату кругом, но свечей нет ни в шка-
фу, ни на столе, ни на подоконниках из
зелёного мрамора. Осознав, что поиски
мои из действительных попыток всё
больше превращаются в признак мало-
душия, я решаюсь шагнуть в темноту
проёма. Ведь я в собственном доме, вер-
нее, доме любимого дяди. Вломись сюда
посторонний — мы бы услышали. Зна-
чит, ничто здесь не может мне угрожать,
ведь так?

Я миную короткий коридор, пово-
рачиваю за угол — и вижу зал, о кото-
ром говорила Марьятта. Зал огромен.
Такой никак не мог бы уместиться в на-
шем особняке. Возможно, смог бы, если
убрать все внутренние перекрытия, да и
то вряд ли. Стены и своды — очень свет-
лые, возможно белые; если бы не это, в
зале бы не было видно ровно ничего, я
же различаю мебель, расставленную в
странном, неудобном порядке, и чёрные
прямоугольники картин на стенах. В
центре одной из стен — я вздрагиваю, но
быстро беру себя в руки — громадный
тёмный паук, но то всего лишь кираса
или продолговатый щит в центре ком-
позиции из шпаг. Высоко под потолком
— ряд небольших окон, за окнами ночь.
Я пытаюсь шагнуть, спотыкаюсь обо
что-то и падаю на подлокотник кресла;
кресло с шумом переворачивается, с
хищной стремительностью накрывая
меня. Я сознаю, что уронил кресло сам,
но страх перед этим невозможным здесь
помещением и чужими, враждебными
вещами оказывается сильнее разума. Я
выкарабкиваюсь из-под кресла и бегу
туда, где светлеет проём входа в Зелё-
ную гостиную.

Хельми по-прежнему обнимает
Марьятту. Я притворяю за собой дверь.
Запер бы на замок, но замка нет.

— Ты убедился? — почти беззвучно
спрашивает Марьятта.

Не вынеся беспросветного отчаяния,
звучащего в её шепоте, я бросаюсь к
восточной двери, но и за ней царит тем-
нота, которой не может быть в нашем
доме среди белого дня. Я начинаю кри-
чать в темноту имена слуг, надсажива-
ясь, срывая голос.

Кузины подбегают ко мне, и обе сра-
зу зажимают мне рот:

— Тише, тише! И так страшно, а
ты…

— Батюшка вернётся, — говорит
вдруг Хельми, — и всё снова будет хоро-
шо…

— Откуда? — спрашивает Марьятта,
и добавляет бессвязно, как мне кажется
поначалу: — Уже должно было стем-
неть…

Она права: за окнами всё тот же не-
яркий, как будто не имеющий единого
источника белый свет, какой бывает,
когда сквозь густой туман светит при-
глушённое облаками солнце.

Мы подходим к центральному окну,
трогаем его чуть тёплую поверхность.

— Это не солнце, — говорит Хельми,
— это светится что-то прямо за стек-
лом. И это не настоящее стекло… смот-
рите, мы не отражаемся в нём!

И впрямь: стекло матовое, хотя все-
гда было, сколько я его помнил, самым
обыкновенным.

— Открой его… — шепчет Марьят-
та, — открой… или выбей.

— Нет, — тихо вскрикивает Хельми,
— не надо… я боюсь… кто знает, что за
ним…

Я молчу, но согласен с ней: поддель-
ные окна, светящиеся одинаково и ров-
но, вселяют в меня не меньший страх,
чем вселял зал, которого никак не мог-
ло оказаться за западной дверью.

Мы возвращаемся за стол. Здесь всё
по-прежнему: кофейник, чашки, высо-
кая ваза с фруктами. Мне хочется кофе,
но кофейник пуст, и я беру грушу. Под-
ношу её ко рту, но откусить не успеваю
— меня останавливает запах. Я рассмат-
риваю грушу, затем ковыряю её ногтя-
ми, и от груши отваливаются маленькие
кусочки, красно-желтые с одной сторо-
ны и белые с другой. 

К горлу моему подступает тошнота
— груша сделана из воска. 

Я возвращаю её в вазу. Ваза по-преж-
нему наша, знакомая: белый фарфор,
три ребёнка с рыбьими хвостами вместо
ног поддерживают, поднимаясь из за-
стывших волн, ассиметричную чашу, по-
хожую на створку раковины. Я смотрю
на кузин, ожидая нового всплеска ужаса,
но Хельми бессмысленно уставилась на
неоконченную вышивку, а Марьятта
смешивает лежащие перед ней карты. Я
осторожно сметаю оторванные кусочки
воска под стол.

Потом Хельми говорит: 
— Мне нужен молитвенник.
— Он в твоей спальне, дорогая, —

возражает Марьятта, — но туда, боюсь,
сейчас не добраться.

— Но нам следует молиться, — глаза
Хельми незряче расширены, — и быть
может, тогда Бог спасёт нас…

— Ты же помнишь множество мо-
литв, дорогая. Не думаю, что нам стоит
покидать комнату, пока всё, что вне её,
не вернётся на свое место.

Хельми снимает с запястья чётки и
быстро шепчет молитву. «Господь, —
различаю я, — Господь всеблагий, верни
всё на круги своя…пусть всё будет так,
как было до сего дня…»

— Вигге, — окликает меня Марьятта,
— мой милый кузен Вигге. Что было
лучшим, прекраснейшим в твоей жиз-
ни? Такого, с чем ты не хотел бы рас-
ставаться?

На её лице улыбка, полная печали и
нежности.
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Я беру её тонкие ладони в свои, гла-
жу, как гладил бы маленькую птичку, и
начинаю вспоминать: 

— Рождественская ёлка в свечах.
Огонь в камине. Зажигать тайком свечу
и читать книжки, когда весь дом уже
спит. Печёный гусь с яблоками и пряно-
стями. Глаза Хельми, когда ей дарили
красивых кукол — жаль, что она боль-
ше не любит их так сильно! — и твои,
когда ты получала новую книжку с кар-
тинками. Так много всего…

Я продолжаю говорить, пока не начи-
нает болеть сорванное недавним криком
горло.

— Что же лучшее в твоей жизни, ми-
лая кузина? — спрашиваю я.

— Ты, — шепчет она печально и лас-
ково, и гладит меня по руке, — ты и…

Он поворачивает голову к Хельми,
указывая на неё взглядом, я поворачи-
ваюсь тоже, и удар ужаса отбрасывает
нас от стола прочь.

Мы стоим, держимся за руки, не в со-
стоянии кричать, не в силах разлепить
губ.

За столом — безлицый манекен в зо-
лотистом платье Хельми, кукла разме-
ром с человека, сидящая, положив на
стол обе руки. Платьем, позой и ещё
чётками, обвивающими ладони, сход-
ство с Хельми исчерпывается. Кисти
плохо подогнаны к предплечьям — на
запястьях видны тонкие браслеты зазо-
ров. Шею охватывает полосочка барха-
та, тёмного, совершенно не в цвет пла-
тью, и я понимаю, что она скрывает ещё
один стык — между головой и тулови-
щем. Вместо бронзовых, вьющихся, все-
гда чуть спутанных волос Хельми — ак-
куратный парик с буклями-бубликами
на висках. Вместо лица — болванка с пу-
стыми впадинами глазниц и едва наме-
ченными выступами носа, губ и бровей.
Дерево — если это дерево — выкраше-
но в цвет, который вне Зеленой гости-
ной, должно быть, сошёл бы за теле-
сный.

Поначалу мне чудится злобная на-
смешка в этой безликой условности ма-
некена, занявшего место Хельми, моей
ласковой и по-детски экспансивной
Хельми, равно любящей яркие платья,
танцы и воскресные исповеди в церкви.
Потом я сознаю, что манекен был бы
ещё страшнее, имей он лицо исчезнув-
шей кузины.

Марьятта, дрожа, прижимается ко
мне, но даже пожелай она вырваться, я
не заставил бы себя разомкнуть объя-
тий, ибо только они не позволяют мне
поддаться страху и безумию.

Марьятта шепчет:
— Когда ты говорил о Рождестве и

куклах, я вспомнила кое-что. Возможно,
ты помнишь это даже лучше меня, так
как ты старше, а может и забыл вовсе —
что тебе до девчоночьих глупостей…

Я слушаю, сдерживая дыхание, что-
бы не пропустить ни слова.

— Помнишь, батюшка рассказал
нам, что в ночь перед Рождеством
игрушки оживают? Он хотел позаба-
вить нас этим, полагал, что придумал
для нас что-то вроде новой игры. Мы
просили разрешить нам на спать всю
ночь, чтобы увидеть всё своими глаза-
ми, и тогда ему пришлось ответить, что
такое чудо возможно, лишь когда его
никто не видит. Поэтому надо лишь ве-
рить в него, и только. Как мы с Хельми
плакали тогда! Нам мало было вообра-
жать, что они оживают, когда мы не ви-
дим. Мы хотели своими глазами видеть
и слышать это, беседовать с ними.
Спрашивать, как им живётся в куколь-
ных домиках, не жмут ли платья, и ка-
кие расцветки больше нравятся… Я не
помню, чтобы Хельми ещё когда-ни-
будь так рыдала! Да и я, полагаю, вела
себя не лучше. Теперь я думаю, что де-
ло было даже не в том, как мы любили
своих кукол, а в том, как больно, когда
понимаешь, что чудеса — не взаправ-
ду…

— Я помню то рождество, — говорю
я, — потом, в феврале, умерла бабуш-
ка. Я тогда впервые увидел смерть. Я
смотрел вокруг и не понимал, зачем всё
устроено так несправедливо, что вещь
долговечнее человека. Не только дом
или, скажем, печь, даже глупая кукла с
бантиками или фарфоровая ваза, если
их не разбить, долговечнее, чем мысль
и руки, которые их создали. Думал: ес-
ли бы человек мог жить в вещах, кото-

рые ему дороги, и столько, сколько жи-
вут эти вещи! Не от жадности, не пото-
му, что с вещами жаль расставаться.
Потому лишь, что мы живём издева-
тельски мало, а вещи — незаслуженно
долго.

Марьятта поднимает ко мне лицо, за-
литое прозрачной бледностью, мокрое
от слёз, прекраснейшее на свете. Мне
кажется, что она истончается прямо в
моих руках. Желая удержать её, я целую
её тонкие губы, но почти не ощущаю
прикосновения.

Потом её тело неестественно тверде-
ет в моих объятиях. Это похоже на
мгновенную судорогу — и вот уже я дер-
жу в объятиях манекен в сером платье,
расшитом мелкими цветами, и аккурат-
ном парике с буклями на висках. 

Отступая прочь, я вижу рядом с мане-
кеном белую табличку на металличе-
ской подпорке… в рамке — лист бумаги
с тремя абзацами странно ровных букв.
Один из языков мне неизвестен вовсе,
другой напоминает искажённый фин-

ский. Третий достаточно похож на
шведский, чтобы я мог его понять.

«Женский костюм, ок. 1763 года. По-
дарен Национальному музею в 1909…»
Дальше написано ещё что-то про ко-
стюм, про кружево и так далее, но я не
могу заставить себя читать.

Ноги немеют. Я пячусь вдоль стены,
пока не налетаю на напольные часы, за-
ставив их чуть покачнуться и брякнуть
чем-то внутри.

За миг до того, как перестать созна-
вать, я, хоть у меня и нет больше глаз,
вижу в выпуклом стекле циферблата ис-
кажённое отражение безликого манеке-
на в аккуратном парике и моём люби-
мом абрикосовом камзоле.

С автором можно связаться:
hjorvind@mail.ru

Фото Павла Курмилёва
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В
СЁ НАЧАЛОСЬ с телефон-
ного счёта, который принесли
вчера. Хотя если подумать, то
всё началось ещё раньше —

когда мы поспорили с Эмили насчёт зав-
трака. А на самом деле ещё раньше —
когда умерла моя жена. 

В общем, я столкнулся с некоторыми
трудностями в тех областях ведения хо-
зяйства, которых раньше не касался.
Например, мне не приходилось готовить
завтрак ни себе, ни Тиму сЭмили, поэто-
му мысль об этом застревала где-то на
уровне «завтрак просто появляется сам
по себе». Но это было не так, его ведь
готовила Терри, а теперь эта обязан-
ность, как и миллион других, легла на
меня. И я справлялся, как мог. 

Только утром Эмили вдруг закаприз-
ничала. 

— Я не хочу манговый йогурт, — за-
явила она, — я хочу банановый. 

— Бананового нет, дорогая. — В это
время я переворачивал яичницу для Ти-
ма. В прошлые разы я её стабильно пе-
режаривал, хотя он несколько раз на-
помнил, что любит едва прижаренную.
Не говоря ни слова, Тим съедал её,
скорбно глядя на меня, и мне станови-
лось чертовски паршиво. Его взгляд
был очень красноречив, но то, что не
сказано двенадцатилетним мальчиком,
всегда скажет шестилетняя девочка. 

— Мама всегда давала мне банан в
понедельник! Сейчас понедельник! Не-
льзя есть манго в понедельник! Манго
— во вторник! 

Эмили указала пальцем на стену, где
висел календарь, который они с Терри
сделали несколько месяцев назад. В сво-
бодные клеточки можно было встав-
лять изображения фруктов на каждый

день недели — только так Терри смогла
победить нежелание Эмили завтракать.
И что хуже всего, на сегодняшней клет-
ке действительно был нарисован банан. 

— Пап... 
Тим вздохнул — я снова чуть не зазе-

вался и едва успел снять яичницу, преж-
де чем её края подгорели. 

— Прости, милая, — попытался я всё
уладить, — думаю, мама была бы не
против бананового. Она любила бананы
и хотела бы, чтобы ты его съела. 

— А мы можем у неё спросить, — вы-
палила вдруг Эмили. — Наверняка она
скажет, что манго — во вторник!

Ну вот.
— Эмили... — Я взглянул на Тима, но

он только снова шумно вздохнул и про-
должил есть. — Мы же говорили об
этом, помнишь? Мамы больше с нами
нет.

— Но это не значит, что у неё нельзя
спросить! — настаивала Эмили.

—Доча, ты помнишь, о чём мы гово-
рили? Мама умерла.

— Не умерла, — бросил Тим, переже-
вывая яичницу и не поднимая глаз от та-
релки. — Она просто стала вам... 

— Тим, — прервал я его, — мы все
знаем, чем она стала. Но разве это не
значит, что она умерла?

— Ну... да, — неожиданно легко со-
гласился он. — Ладно. Но маму же не за-
копали в землю, как сестру Сэнди Ро-
бертса. Которую машина сбила. Значит,
она не совсем умерла. Раз она может... 

Он бросил быстрый взгляд на Эмили
и замолчал. 

— Что? 
— Ничего. Я опаздываю. Пока, пап.
Тим схватил рюкзак и помчался к ав-

тобусу, который уже поднимал пыль у

забора. Повернувшись к Эмили, я обна-
ружил, что она уже доедает йогурт.

— Вот и умница.
— И всё равно манго — во вторник...

***
Когда я увидел телефонные счета, то

сразу даже не сообразил. А потом мне
стало дурно.

Первый (и пока единственный) раз-
говор с детьми после смерти Терри про-
шел на удивление бескровно. На беду,
Тим был в курсе и, видимо, постарался
просветить Эмили без моего ведома. Но
как бы он это ни преподал, дочка приня-
ла все мои неуклюжие объяснения на-
счёт смерти и души на небесах более-
менее нормально. Даже почти не плака-
ла. Прошло уже несколько месяцев, и я
посмел надеяться, что всё будет хорошо.

И вот теперь — это.
Я не знаю, почему это произошло с

нами. Просто однажды Терри приехала
домой после захода солнца, и её убили. В
пяти метрах от двери. Я всегда выходил
её встречать, а тогда не вышел. Когда я
выскочил на крик, она лежала на бетон-
ной подъездной дорожке, зажимая рука-
ми рану на шее и не в силах пошеве-
литься от ужаса и боли. Я быстро внёс
её в дом, мы смыли кровь, и оказалось,
что рана не так ужасна, как могла быть.
Просто укус, от этого не умирают. Док-
тор сделал ей укол пенициллина, нало-
жил повязку и сказал, что завтра Терри
уже сможет совершить утреннюю про-
бежку.

Только она не смогла. Пролежала в
спальне весь день, жалуясь на головную
боль, а я носил ей свежевыжатый сок и
рассказывал анекдоты. Следующий
день Терри провела в обнимку с уни-

НИКОЛАОС

Манго 
во вторник 
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тазом, только и делала, что пила воду
из-под крана, а потом её рвало. Утром
она жутко закричала на меня, когда я
попытался раздвинуть шторы, и велела
убираться, потом долго извинялась. И
пила воду — литрами. Дети не отходили
от неё ни на шаг.

Я не знал, что делать, и позвонил в
одну контору, специализирующуюся на
подобных вещах.

— Очень жаль, сэр, — сказали мне, —
Весьма странный случай... вероятно, она
ранила того, кто на неё напал, и зарази-
лась его кровью... хотя это уже неважно.
Надеюсь, мне не нужно напоминать про
ваш долг?

— Нет...
— Вы можете сделать это сами, пока

никто не пострадал, или же воспользуй-
тесь услугами нашего агентства. Мы по-
нимаем, как вам тяжело. Оставите за-
явку?

Я повесил трубку. Этого не должно
было произойти, так не бывает. От од-
ного укуса — так не бывает. Но это
случилось — и почему-то с нами.

А когда я вернулся домой, её не бы-
ло. Исчезли и многие её вещи, Терри
ушла, даже не оставив записку. И в глу-
бине души я был рад — рад, что мне не
пришлось отрубать голову собственной
любимой жене в нашей спальне, где бы-
ли зачаты наши дети, и где каждая вещь
носило отпечаток нашего счастья.

Тогда я упаковал её одежду, всё, что
она забыла, всё, что о ней напоминало, и
выставил на порог за задней дверью. А
потом поговорил с детьми.

К утру все исчезло.
...После ужина я усадил детей на ди-

ван и сказал: 
— Сегодня пришёл странный теле-

фонный счёт. Кто-нибудь хочет что-то
сказать?

Тим пожал плечами с деланным без-
различием.

— А чего тут объяснять? Это Эмили
наболтала.

— Эмили.
Она смотрела на меня так, будто я

пытался накормить её манговым йогур-
том, да ещё и в среду.

— Я говорила с мамочкой, — про-
изнесла она просто, и они с Тимом пере-
глянулись. Я почувствовал, что зады-
хаюсь, и расстегнул пуговицу на рубаш-
ке, хотя она совсем не мешала.

— Тим, ты знал?

— Я? Да... Но ты не беспокойся, по-
чти все звонки были за её счет. И я не-
долго, это Эмили вон по полчаса... 

— Тим!
Он вздрогнул.
— Тебе же не пять лет, Тим. Сколько

можно повторять — это... существо не
ваша мама!! Оно только притворяется
ею, а на самом деле только и думает о
том, чтобы вас сожрать!

— Выпить кровь, — мрачно поправил
меня Тим.

— Спасибо за комментарий, сын, это
всё меняет! — В ту же секунду до меня
дошло, что сарказм тут не помощник, и
я сменил тон. — Запомните, вы не долж-
ны приближаться к ней, подходить к
ней! Ваша мама умерла, а это существо
хочет только одного — добраться до
вас! Я не могу потерять ещё и вас, как
вы этого не поймёте! 

— Это — мама, — повторила Эмили с
мстительным упрямством. — Она по те-
лефону пела мне песенку про фрукты!

— Я знаю, дорогая, что вы с мамой
любили эту песенку. Но не позволяй за-
путать себя, пожалуйста, помни, о чём
мы говорили.

Тим сосредоточенно рассматривал
свои ногти.

— Сынок, ваша ма... это существо
приходило сюда?

Он мотнул головой, мол, нет. 
— Правда? 
— Угу. 
— Пообещай, что никогда ее не впу-

стишь, если меня не будет. Обещаешь? 
— Ладно, что я, не в курсе, что ли... Я

всё знаю про вам... 
— Не произноси при мне этого сло-

ва! — почти крикнул я, и уЭмили задро-
жали губы. Это было так похоже на
Терри, Господи, каждый день я прохо-
жу через эту пытку — видеть перед со-
бой копию Терри... — Прости, милая,
прости, папа больше не будет. Пойдём,
я уложу тебя и спою песенку про фрук-
ты.

Когда Эмили наконец уснула — пе-
вец я был неважный, — я зашёл к Тиму.
Он не спал и рассматривал комиксы, в
которых, в отличие от реального мира,
добро всегда побеждало зло. 

—Тимми, прости, что сорвался. Нам
всем сейчас тяжело

— А думаешь, ей легко?
Опять двадцать пять. Я сел на кро-

вать рядом с ним.

— Она теперь чужая, она не человек.
Поверь, все её мелкие мысли о том, как
причинить нам вред.

Тим помолчал, потом сказал:
— По телефону мама плакала. И го-

ворила, что скучает.
— Вот видишь! Это всё уловки, толь-

ко чтобы подобраться к нам. Мы с то-
бой должны думать друг о друге, думать
об Эмили. А Терри... то есть это суще-
ство... Не забывай, кто оно на самом де-
ле. Оно убьет нас всех не задумываясь,
если представится случай!

— Пап.
Тим сложил журналы аккуратной

стопочкой.
— Если кто-то лает как собака и вы-

глядит как собака, разве это не собака?
— Что ты хочешь сказать?
В общем, я прекрасно знал, что он хо-

тел сказать. 
— Она выглядит как мама и говорит

как мама. И любит нас как мама. Тогда
почему это не она?

«Потому что ваша мама не пряталась
от солнца в подвале и не нападала на лю-
дей, чтобы разорвать им горло и напиться
крови, — хотел ответить я. — Потому что
Терри умерла там, на бетонной дорожке, а
эта мерзкая тварь в её теле только мучает
нас. Потому что так написано во всех кни-
гах». Но, конечно, я не сделал этого.

— Ты только помни, Тим, что такое
же существо, как это, убило твою маму.
Из-за него мы теперь одни. Только об
этом помни.

Тим кивнул, потянувшись к ночнику
— и я не имел понятия, что творится у
него в голове. В его возрасте я был не-
управляемым. Хорошо, что мы с Терри
воспитали его послушным...

***
Я не знал, когда это произойдёт, но

точно знал — этого не миновать. Воз-
можно, сегодня вечером. Поэтому, когда
Тим и Эмили благополучно разбежались
по кроватям, я вышел к задней двери до-
ма — полностью стеклянной, открываю-
щей такой уютный и знакомый вид. На
этих ступеньках мы с Терри сидели, ког-
да только купили дом, — с бутылкой бе-
лого вина, тремя видами сыра на блю-
дечках (Терри ужас как любила сыр) и
двухмесячным Тимом у неё внутри. 

Теперь на ступеньках сидела одна Тер-
ри. Моя интуиция не подвела, а может,
это просто вампирские штучки, не знаю.
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— Поговорим? — сказала она.
Я не спешил выходить за дверь и уж

тем более не собирался впускать её. Да,
она смогла бы движением руки превра-
тить это стекло в пыль, но не делала
этого по древнему неписаному закону —
такому же древнему, как самый старших
из них. Мой дом — моя крепость. Теперь
она была там, сидела на холодных сту-
пеньках, а я здесь, и мы только смотрели
друг на друга.

На ней было платье, в котором я её
впервые увидел четырнадцать лет назад
— песочного цвета с открытой спиной.
Тогда ей было шестнадцать лет, но она
ещё надевала его и после рождения Ти-
ма, а когда родилась Эмили, то уже без-
надёжно в него не влезала. Теперь —
влезла, и оно сидело на ней как в тот
первый раз. Я не помнил, чтобы клал
его со всеми вещами в чемодан, но, на-
верное, положил.

Она смотрела, и я не мог понять, что
не так. Потом сообразил — у неё снова
были русые волосы. Терри так долго
красила их в тёмно-каштановый, что
когда родился Тим, я сразу не понял, в
кого он такой белокурый. То же и с
Эмили... а потом я просто не вспоминал
— до этого момента. Наши дети были
детьми Терри, во всяком случае, внешне. 

— Поговорим? — повторила она. 
Я подошёл ближе, но не сел, а про-

должал смотреть сверху вниз.
— Зачем ты это делаешь?
— Делаю что?
Она не улыбнулась, только в глубине

глаз сверкнуло что-то потустороннее,
такое чужое и такое быстрое, что не
сразу и поймешь. Если не знать, что оно
там есть. Эта Терри уже никогда не по-
пробует новый сорт сыра и не разбудит
на рассвете, чтобы сказать, как она меня
любит.

— Они и мои дети, Джим.
— Они не твои. Они дети Терри и

мои, но не твои.
— Я Терри.
— Нет.
Она покачала головой, будто не хоте-

ла спорить.
—Думай как хочешь. Возможно, я не

та женщина, на которой ты женился, не
та, которая рожала наших детей, но я
Терри, меня так зовут. И я всё помню, а
ты, вижу, быстренько забыл.

Внезапно она поднялась, так легко,
как будто дунул ветер. Девушка моей

мечты, стройная и прекрасная — я по-
чти забыл об этом, когда она была жи-
ва. Как это можно забыть?

— Почему ты ведёшь себя так, будто
я в чём-то виновата? — спросила она ти-
хо. — Я жертва, помнишь? Это на меня
напали, меня убили! И теперь ты смот-
ришь на меня как на монстра, а я ничего
не сделала, Джим. Я только хотела
услышать голос наших детей! 

Мне стало так плохо, так безнадёжно
плохо. Я понял, что у меня даже не было
времени тосковать по ней, я думал толь-
ко о детях, а о себе просто забыл. И нет
могилы, на которой можно было бы пла-
кать, и даже нет светлой памяти. Какая
может быть светлая память, если есть го-
лос в телефонной трубке и есть она — со
своими глазами-фонарями, кожей, про-
питанной лунным светом, и кровью на
губах, и нас отделяет только стекло.

— Ты, должно быть, очень сожале-
ешь, что не успел убить меня тогда.

— А скольких ты убила за эти три
месяца? — отпарировал я резко. — Ведь
у кого-то из них были дети, и родители
ждали кого-то домой.

— Как же ты несправедлив, Джим. 
— О Боже. — Я наконец сел прямо на

пол, и Терри послушно опустилась син-
хронно со мной. — Если ты действи-
тельно Терри, то не заставляй Тима и
Эмили переживать твою смерть ещё
раз. Нам придётся уехать, а если ты по-
едешь за нами, мы будем переезжать
снова и снова. Мы любим этот дом, мы
были в нём счастливы. Дети уже поте-
ряли мать, не забирай у них ещё и дом,
пожалуйста.

Терри долго молчала, так низко на-
гнув голову, что я видел только её заты-
лок — такой обычный, человеческий.

— Я не хочу вреда Тиму и Эмили, —
произнесла она. — Я вижу, что уже по-
теряла тебя, почему ты хочешь забрать
их?

— Да потому что тебя нет! — Мой го-
лос неожиданно сорвался на крик, пря-
мо как тогда, сЭмили, и у Терри так же

вздрогнули губы. Только её я не мог
прижать к себе и утешить. — Ты — не
моя жена, не их мать, ты чудовище, и со-
всем не из сказки! И у меня нет гаран-
тии, что, обняв Эмили, ты не разорвёшь
ей горло! У меня нет никаких гарантий,
что ты не мечтаешь об этом! О том, как
умрём мы все, чтобы ты могла идти
дальше!

— Поставь себя на моё место, неуже-
ли ты хотел бы смерти своих детей,
Джим? Ты можешь такое представить?

— Я не могу представить, как пью
чью-то кровь, Терри. Тебя удовлетво-
ряет такой ответ? Я не могу это даже
представить, а ты это делаешь. Вся раз-
ница в воображении. 

— Не будь таким жестоким.
— Я только прошу — оставь нас в по-

кое, не звони Эмили, не пытайся увидеть
Тима. Иначе мне придётся что-то пред-
принять.

— Как у тебя всё просто. Вычеркнул
— и всё, будто меня и не было, жизнь
продолжается. Но я есть.

Терри медленно поднялась на ноги и
сделала шаг назад, отступая в тень, ухо-
дя от яркого освещения крыльца. Тень
упала на лицо, но глаза остались сиять,
бледно-серебристые, как новый цент.

— Я есть, Джим.
Сожалею ли я, что не убил её? Тогда

бы я не смог. Но сейчас... сейчас не уве-
рен. 

***
— Я не хочу переезжать! — Тим

смотрел на меня в упор почти с яростью.
— Я никуда не поеду! 

Эмили зарыдала, и этот звук был аб-
солютно невыносим. 

— Поймите, так надо. Я сам не в вос-
торге от этой идеи, но другого выхода
нет. 

— Это из-за мамы?
— Тим.
Эмили завопила сильнее.
— Зачем ты расстраиваешь сестру?

Я просто решил, что так будет лучше.
— Ты решил? А у нас ты спросил?! Я

не хочу в другой город, в другую школу,
все мои друзья здесь! — Тим с грохотом
отшвырнул тарелку. — Как ты можешь!

Если бы дело было в другой школе... 
— Дети, всё решено.
— Даже если мы пообещаем не вспо-

минать про маму? — пролепетала Эми-
ли.
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Я помолчал, просто не знал, что ска-
зать, и только ожидал новой вспышки
гнева. Но её не последовало — Тим ак-
куратно собрал то, что выпало из тарел-
ки, протёр стол и сказал:

— Ты уверен, что всё решено?
— Абсолютно.
— Тогда ладно. Мы сЭмили пойдём

собирать вещи. Да, Эмили?
Малышка встрепенулась и, будто не

было никакой истерики, послушно по-
бежала в свою комнату. Она слушалась
брата беспрекословно, мне бы такой ав-
торитет.

— Спасибо, что понимаешь, — на-
шёлся я наконец, но Тим только снова
передёрнул плечами.

— Я-то понимаю. Надеюсь, пап, что и
ты всё поймёшь.

Он удалился, и я взял в руки телефон.
То, о чём я предупредил Терри, вовсе не
было пустой угрозой. Нужно было толь-
ко набрать номер — и нашу проблему
постараются решить, не знаю, каким об-
разом. Может, тем же топором, кото-
рый у меня не хватило духу даже до
спальни донести... 

Я набрал одну цифру, и вдруг насту-
пила ночь. 

Я не помнил, когда заснул, как заснул.
Только помнил боль в голове, раскалы-
вающую ее пополам, она длилась веч-
ность, потом какой-то далёкий свет, а по-
том — вкус чего-то едва тёплого и густо-
го, не напоминающий ничего, что мне до-
водилось пробовать до сих пор. Им не-
льзя было напиться, я в нём тонул, зады-
хался, выплывал и снова пил. А потом
вкус исчез, оставшись фантомом на-
столько ярким, что вызывал одно только
мучение, желание шарить в темноте без-
вольными руками, искать и не находить. 

После наступила лихорадка, я выплы-
вал из мрака только для того, чтобы про-
блеваться, но легче не становилось. Кто-
то всё время помогал мне, поддерживал
меня, и у этого кого-то был до боли зна-
комый запах. Иногда я слышал голоса,
мне казалось, что я их знаю, детские голо-
са, такие знакомые. Но прежде чем что-то
вспомнить, я снова проваливался вглубь,
слишком глубоко, чтобы осознавать. 

Осознавать что? 
Я умираю. 

***
— Мам, с ним все в порядке? — спро-

сила Эмили.

— Да, дорогая.
— Он приходит в себя, — сказал Тим.
— Уже пора.
— Теперь можно мне его обнять? —

не отставала Эмили.
— Не знаю, милая.
Я открыл глаза и ничего не увидел.

Потом детский голос произнёс: «Папоч-
ка, просыпайся!» А потом что-то влезло
мне на руки.

Я моргнул. Это показалось мне похо-
жим на сплетение тонких алых труб и
нитей, от него исходил одуряющий за-
пах — напоминающий тот не забытый
вкус, но во сто крат живее и притяга-
тельнее. Я сжал это в руках крепче, и
оно обвило мою шею, прижимаясь ко
мне и топя в своём потрясающем арома-
те. Я не видел горячую плоть, которую
ощущал руками, но думать мог только
об одном — как разорвать её и впитать
в себя её содержимое, всё. До капли.

— Папа, просыпайся!
— Эмили, ну-ка лучше отойди.
Это имя пробилось ко мне сквозь

плотную завесу, красную и пульсирую-
щую. Эмили. Я сглотнул вязкую горь-
кую слюну и снова моргнул. Свет стал
чётче, всё вокруг приобретало форму,
не вполне напоминающую то, что я при-
вык видеть, но формально — да, наша
комната, наш диван. На диване сидела
Терри, рядом Тим. А на моих руках —
Эмили. Она проворно сползла, и я едва
подавил желание вцепиться в неё и
удержать. Дикое желание, не моё — и
моё. Потом подошёл Тим — его я видел
почти нормально, хотя изредка ещё про-
ступала под кожей частая сеть алых ни-
тей — и сунул мне в руки мягкий пакет с
трубкой. Я ею не воспользовался, про-
сто прокусил. Содержимое было холод-
нее, хотя на вкус оказалось несравнимо
лучше того, первого, и больше напоми-
нало второе — живое, то, что я так и не
попробовал. Это ведь была Эмили, да?
Я хотел Эмили?

После того, как пакет опустел, всё
встало на свои места.

— Как ты, Джим? — спросила Терри.
— Как... ты вошла?
— Меня дети впустили. — Она подо-

шла, присела рядом и взяла мою руку. Я
не сводил с неё глаз и снова не мог по-
нять — на этот раз другое. Не мог по-
нять, что в ней раньше казалось мне чу-
жеродным. Она выглядела обыкновен-
но... хотя я плохо помнил, как она вы-

глядела раньше. — Тим и Эмили нас так
любят, Джим. Нам следует гордиться
ими. 

— Что происходит?.. 
— Всё уже произошло. 
— Уже можно, ма-ама?
Эмили снова взобралась ко мне на

колени.
— А теперь, Джим, подумай и скажи

— как сильно тебе хочется убить своих
детей? — спросила Терри, улыбаясь, как
в тот вечер, когда ответила согласием
на моё предложение. 

— Терри... 
— Вот видишь, мама, он уже называ-

ет тебя по имени! — вставил Тим. 
— Подожди, сынок. Ответь мне,

Джим, тебе хочется разорвать их на ча-
сти, чтобы кровь стекала сквозь паль-
цы, а потом выжать все до капли? Хо-
чется?

— Очень, — произнёс я шёпотом, по-
тому что это была правда, а ещё потому,
что лжи от меня не ждали. 

— И ты сделаешь это?
— Никогда.
— Я люблю тебя, Джим.
— Мы любим тебя, пап... и прости,

что стукнул тебя по голове... Это было
надо. Но ты не переживай. У меня от-
личный план на ближайшие десять лет,
маме он понравился. И тебе понравится,
вот увидишь, и не придётся уезжать. Ма-
ма говорит, что нам помогут, будут по-
могать, пока мы с Эмили не вырастем. А
потом... 

Я взглянул на Тима. На моего сына,
до которого сейчас было не ближе, чем
до Луны. Потом на Эмили — она рас-
сматривала мои глаза, лицо, потому что,
наверное, они выглядели по-другому.
Потом на Терри. На мою Терри со свет-
лыми волосами и фигурой старшекласс-
ницы. И всем остальным, чего у преж-
ней Терри не было. 

— Клянусь, это была идея Тима, —
сказала она поспешно. 

— Я верю... 
Эмили прижалась губами к моему

уху и прошептала: 
— Теперь манго всегда будет во

вторник, правда? 
— Ты же не сердишься, пап? — спро-

сил Тим негромко, с опаской. Ему ведь
только двенадцать.

С автором можно связаться:
nik1907@gmail.com
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