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Каленіченко О. М. До проблеми поетичного слова у фентезі. У статті розглядаються романи Л. Спрега де Кампа «Труба, що реве», К Сташеффа «Маг при дворі її величності», А. Бєляніна «Моя дружина –
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на цьому рівні, а також смислове навантаження віршів або їх уривків, що вводяться у тексти творів, і можливості, які відкриваються при цьому перед письменниками.
Ключові слова: фентезі, поезія, строфа, рима, сюжет, традиції, новаторство, алюзії, ремінісценції.
Калениченко О. Н. К проблеме магии поэтического слова в фэнтези. В статье рассматриваются романы Л. Спрэга де Кампа «Ревущая труба», К. Сташеффа «Маг при дворе ее величества», А. Белянина
«Моя жена – ведьма» и повесть Г.Л. Олди «Витражи патриархов» в ракурсе традиции и новаторства обращения в них к рифмованному тексту в качестве магических формул, выявляются генетические и типологические связи между произведениями на этом уровне, а также смысловая нагрузка стихотворений
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Уже давно известно, что в особом мире
фэнтези «все возможно – боги, демоны, добрые и злые волшебники, говорящие животные и предметы, мифологические и легендарные существа…» [3:1161]. Естественно,
где есть колдуны и волшебники, там есть
и магия: «чародейство, волшебство, колдовство» [7:287], «совокупность приемов (действий и слов), имеющих … чудодейственную,
сверхъестественную силу, при помощи которой можно воздействовать на людей и явления природы» [8:213].
Заметим, что многие создатели фэнтези
не уделяют достаточно большого внимания
прописыванию пассов и заклинаний, которые
произносят их герои. Приведем пару примеров. Героиня раннего романа К. Сташеффа
«Чародей поневоле» (1969) Гвендилон –
профессиональная ведьма. Она легко и незаметно превращается в скопу, паучка, мышку,
без видимых усилий может вытянуть наконечник стрелы из плеча Рода Галлоугласса,
но ни разу писатель не упоминает о пассах

или каких-то заклинаниях Гвендилон во время колдовства. Только раз Сташефф приоткрывает возможности героини. По просьбе
своего возлюбленного сделать мышь, она
«кивнула, повернулась и уставилась на ведьмин мох. Клякса медленно сжалась, выпустила побег хвоста, отрастила на верхушке усики, изменила цвет на коричневый… и со стены сползла мышь» [10:252].
Интерес к результату заклинания, а не
к его словам можно увидеть и у Р. Асприна
в романе «Корпорация М.И.Ф. в действии»
(1990). Трутень, обладающий магическими
способностями, по просьбе друзей должен
приготовить заклинание «Развей» и применить его к хозяину бара. Сначала герой «начал что-то бубнить и бормотать, как всегда,
когда готовился применить магию», затем по
сигналу он «расправил плечи, поджал губы,
выпустил в цель свое заклинание «Развей»»,
и перед героями развеялись чары, и вместо
хозяина бара появился дьявол [1:77].

В то же время, как представляется, в фэнтезийных романах уже сложилась определенная традиция, когда герои во время колдовства в качестве словесных формул используют
стихотворные тексты, которые писатели точно воссоздают на страницах своих произведений. Как выглядят эти поэтические формулы, как часто они применяются, какие возможности открываются при этом писателям, – все эти вопросы мы и рассмотрим
в настоящей статье.
Впервые, по-видимому, оригинальный
прием введения в качестве магического заклинания рифмованного слова использовал
в своей саге о Гарольде Ши «Дипломированный чародей» (1941–1960), написанной
в жанре юмористического фэнтези, Лайон
Спрэг де Камп. Писатель, хорошо знавший
средневековую эпическую поэзию и скандинавскую мифологию, отправил своего героя
в романе «Ревущая труба» (1941) в мир
старшей Эдды. Психоаналитик по образованию, которому наскучила обыкновенная
жизнь, оказавшись «в совершенно другом
мире», не только знакомится с Хеймдаллем,
Локи, Тором, Одином и другими скандинавскими богами, но и овладевает основами магии, которая состоит из движений руками или
туловищем и, самое главное, из поэтических
формул в духе древнеисландских образцов
поэзии, с которыми Гарольд познакомился
благодаря Тьяльви. Вот начало одного из заклятий героя:
Витольф и Вилльхарм,
Восстаньте, друзья!
Андвари, Имир,
Поддержите меня!
Железная Ведьма,
На помощь приди –
Свартхеда дух
В заклинанье вдохни! [9:99].

Тщательно готовясь к составлению своего
первого заклинания, Гарольд узнает у Хеймдалля имена предков-колдунов, которые могли бы помочь герою в колдовстве: «прародительница ведьм всех – Витольф, предок всех
ворлоков – Вилльхарм, Свартхед – первый
певец-заклинатель» [9:96]. Для верности эксперимента герой упоминает в своем заклятии
и двух известных по скандинавским мифам
существ – карлика Андвари и основателя рода великанов Имира. Вспоминает он и о правительнице троллей, Старухе из Железного
леса. Вместе с тем Гарольд не забывает
и о магических законах подобия и распространения, которые не действуют в мире реальном, но действительны в упорядоченных

мирах художественной литературы. Все это
и помогает герою стать «ворлоком могущественным». Но надо заметить, что герой прибегает к колдовству только в очень важных
случаях, когда от этого зависит его жизнь,
потому что воссоздавать дух и стиль средневекового художественного произведения ему
достаточно трудно.
Идею своего известного американского
предшественника воплотил в серии романов
о Мэтью Мэнтреле К. Сташефф.
В первом романе этой серии – «Маг при
дворе ее величества» (1986), написанном
в жанре иронического фэнтези, Мэт Мэнтрел,
в отличие от Гарольда Ши, оказывается
в альтернативном мире не случайно. Для
борьбы Добра со Злом Меровенсу нужен маг,
имеющий неизвестную в мире драконов
и принцесс силу. «Заклинание с автоматическим фильтром» «вылавливает» Мэта не напрасно. Большой запас стихотворных текстов
в памяти героя, объясняемый его филологическим образованием, «старье для того мира,
откуда» пришел он, но «здесь они вполне могут сойти за товар первой свежести» [11:56].
В отличие от местных магов, создающих новое заклинание раз в сто лет, Мэт «сорит»
ими без конца, каждый раз вспоминая что-то
новое, и поэтому его стихотворные формулы
действуют безотказно. Единственное, что
требует от себя герой во время колдовства –
это точности в желаниях, иначе могут возникнуть неожиданные проблемы (так, вместо
факельщика в подземелье появляется дракон
в китайском стиле).
Гарольд Ши, появившись в новом для него мире, долго в нем осваивается, а колдовать
начинает только тогда, когда это становится
крайне для него необходимым. И заклинания,
как очень скоро понимает герой, должны
быть подобны тексту древнеисландского эпоса. Эта особенность магических формул прослеживается и в других романах Спрэга де
Кампа, входящих в «Дипломированного чародея». Так, попав в мир финско-карельской
мифологии, в мир «Калевалы» в романе
«Стена змей» (1960), герой начинает создавать магические заклинания по образцу финской эпической поэмы.
Мэтью Мэнтрел, попав в незнакомый для
него мир, очень быстро на себе проверяет
силу рифмованных строк: шутя произнесенные им детские стишки, сопровождаемые
минимальными движениями пальцев рук,
вызывают ряд событий, резко меняющих
жизнь героя, становятся завязкой его сюжета.
Позже Мэт начинает осознавать, что «звон-

кая рифма» правит магией в Меровенсе, концентрирует вокруг нее магические силы.
Причем герой Сташеффа также, как и Гарольд Ши, связывает магическое искусство
с законами науки: «Слова – это только форма, в которые поэт и маг вкладывают свою
энергию. И даже небольшого ее количества
довольно, чтобы стронуть с места залежи
энергии магической, которые расположены
повсюду. <…> Как из звуков поэт – маг формует свои мысли, так и из магической руды
он выковывает те орудия, которые ему нужны. И когда стихотворение завершено – о чудо! – магическая энергия устремляется туда,
куда ей прикажут» [11:59].
Так как запас стихотворных строчек в голове Мэтью Мэнтрела неистощим, герой
произносит заклинания довольно часто – не
только, чтобы спасти себе и своим друзьям
жизнь, как Гарольд Ши, но и для того, чтобы
одеть принцессу Алисанду, ее накормить,
возложить на ее голову корону, вылечить
дракона Стегомана от алкоголизма или вернуть ему умение летать и т.д. Естественно,
что герою, срочно выстраивающему словасимволы так, чтобы «они били в цель»
[11:59], иногда на память приходят высокие
образцы поэтического текста (отрывки, например, из монологов героев пьес Шекспира), а иногда строки из произведений, относящихся к народной и массовой литературе
(считалки, заклички, куплеты из старинных
баллад и известных современных песен
и пр.). Но для Мэта главное – подобрать
в памяти «что-то оригинальное, а художественные достоинства – дело десятое» [11:99].
Кроме этого, маг-самоучка очень быстро понимает особую прелесть импровизации
и контаминации известных текстов, поэтому
он достаточно свободно обращается с известным для него материалом.
Вместе с тем Мэт демонстрирует свои познания в химии, физике, антропологии и других предметах, которые он получил во время
учебы в реальном мире, и также облекает их
в стихотворную форму. Вот один из примеров подобного синтеза научных знаний
и рифмы:
Ветер, крыльями маши,
Дуй на тех, кто согрешил; …
Пусть понюхают солдаты
вражеского стана
Скунсового жира – бутила
меркаптана! [11:219–220].

Иногда Мэт обращается и к житейскому
опыту (так, магию-бальзам герой создает из

мази Вишневского и Битнер-бальзама), который также оформляется им в стихи.
Наметившуюся в зарубежной фэнтезийной литературе традицию в русскоязычном
фэнтези закрепляет Андрей Белянин в романе
«Моя жена – ведьма» (1999), представляющем собой сплав «романтического фэнтези,
с элементами народного фольклора, крутого
боевика и мистического триллера» [2:76].
Причем, как представляется, можно говорить
о генетической связи между романами Белянина, Спрэга де Кампа и Сташеффа.
Герой Белянина, Сергей Александрович
Гнедин – профессиональный поэт, выпустивший шесть сборников стихов, член Союза
писателей России, «человек признанный, известный» в родном городе Петербурге [2:47,
7]. В Темные миры он отправляется с надеждой разыскать там свою жену. В то же время
в глубине души герой буквально сразу начинает ощущать, как и Мэт Мэнтрел, что ему
кто-то навязывает роль «в данном спектакле.
Кто-то стоит над нами и дергает ниточки,
передвигает нас на шахматной доске, бросает
кости так, чтобы мы могли шагать лишь
в строгом соответствии с выпавшими» [2:50].
И интуиция поэта не подводит. Велиар, второе лицо после Сатаны, не только проверяет
чувства Гнедина к жене в его путешествиях
по различным мирам, но и пытается выведать
у поэта основы истинного магического стихотворства. Однако графомана, лишенного
Божьей искры, ожидает полный провал на
поприще поэтического искусства.
Как и Мэт Мэнтрел, Сергей Гнедин, оказавшись в эпохе средневековья, совершенно
случайно произносит отрывок из стихотворения, и рифмованные строки срабатывают как
магическая сила. Правда, пытаясь доказать,
что он человек положительный, герой читает
не чужое произведение, а строфу из стихотворения, им самим сочиненного: «Веди меня
скорей, безмолвный проводник, туда, где
тень реки пересекает сушу. Туда, где, медный
грош засунув под язык, я отпущу с земли
свою больную душу…» [2:48]. И строки, которые должны были подтвердить добрые намерения героя, приводят к неожиданному
результату: священник теряет голос. Со временем герой начинает понимать, что «основная проблема» его стихов или магии «в том,
что результат никогда не известен заранее»
[2:486], и что рифмованные стихи имеют более весомую силу, чем белые стихи, которыми постоянно пользуются жители волшебного Города.

Вместе с тем Гнедин очень быстро приходит к выводу, что стихотворения надо произносить в нужный момент полностью,
с чувством, и тогда, благодаря своей глубокой эмоционально-смысловой насыщенности
и ассоциативности, они могут спасти героя
и его друзей из разных передряг.
Однако в первое время своего пребывания в параллельных мирах поэт-профессионал также, как и его литературные предшественники, верит в возможный научный подход
к магическим формулам: «у заклинаний …
совсем другая вербальная структура. Они
должны взывать к определенным природным
силам, обычно низшего порядка. Для этой
цели используется узкоспециальная лексика
и фразеология. К примеру, желательно употребление истинного имени демона, правильная формулировка его вызова, надежное
ограждение себя, четкое обозначенное желание заказчика…» [2:49]. Представляется, что
описание в приведенной цитате стандартного
колдовства отчетливо напоминает действия
Гарольда Ши во время его первого опыта
в роли мага.
Как и Гарольд Ши, Гнедин отправляется
в миры скандинавской мифологии, как и герой
Спрэга де Кампа, герой Белянина осваивает
стиль старшей Эдды. В то же время многочисленные аллюзии и реминисценции, возникающие в «Моей жене…» не только к фэнтезийным романам американских писателей, но
и к народным сказкам, легендам, быличкам,
произведениям Стерлинга Ланье и других
создателей фэнтези, вводятся Беляниным как
в виде частей своеобразного ребуса, который
загадывается интеллектуалам-читателям, так
и с прямым указанием на их источники.
К поэтическим формулам как приему обратились и Г. Л. Олди в повести «Витражи
патриархов», входящей в цикл романов и повестей «Бездна Голодных Глаз» (1991).
Причем начало повести достаточно точно
воссоздает известные сюжетные ходы, выработанные писателями-предшественниками:
безымянный герой по прозвищу Чужой оказывается заброшенным в какой-то один из
параллельных миров-городов. Его жители не
умеют ни читать, ни писать, потому что в городе магической силой обладает любое ритмизованное слово, однако владеют его тайнами лишь немногие – Мастера, которые
творят не стихи с рифмой, а витражи стихий.
И профессиональный военный, любящий
и знающий классическую поэзию (Пушкина,
Гумилева и др.) и литературу («Книгу Песни
Песней Соломона») и воссоздающий ее от-

рывки вслух по велению души, сам того не
ведая, прикасается к тайнам Мастеров, так
как пробуждает стихии: грозу, ветер. Но это
еще не витражи, потому что слова стоят над
Чужим, он пока «куколка, зародыш» [5:15].
Если герои предыдущих романов пользовались своими знаниями практически без
ограничений, и любое рифмованное слово,
принесенное ими из реального мира, оказывалось автоматически магическим, то Олди
в своей повести развернули иную ситуацию,
которая, безусловно, восходит к стихотворению А.С. Пушкина «Пророк».
Исследователи уже отметили, что «в пушкинском стихотворении звучит мотив божественного призвания пророка и вместе с тем
неосуществимость его миссии без предшествующего «очищения». Причем «пушкинский
поэт должен претерпеть полное преображение человеческого естества, как бы разъятого
на части и созданного вновь. <…> Повторное
сотворение не только избавило поэта от человеческих слабостей, но и даровало ему такие чуткость и зоркость, которые делают его
способным «внять» живую целостность всего
мироздания…» [6:29].
Чужой в повести Олди, чтобы управлять
стихиями, тоже должен пройти своего рода
очищение, но очищение духовное, связанное
с саморазрушением, а потом сотворением
внутреннего мира героя на новых началах.
Напомним, что в основе магической формулы, благодаря которой происходит преображение героя, лежит несколько измененное
авторами повести стихотворение М. Волошина «Подмастерье»:
Для ремесла и духа – единый путь:
Ограничение себя.
Чтоб научиться чувствовать, ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради сосредоточья
воли
И от воли – для отрешенности сознанья.

Такое внутреннее самоограничение позволит герою проникнуть в истинную суть
мироздания и приобрести собственный магический дар, где слово обладает невероятной
властью:
Когда же ты поймешь, что ты не сын земли,
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя –
Тогда ты станешь Мастером [6:20–21].

Открывшиеся знания помогают герою
вместе с Магистром договорить могущественнейший Витраж патриархов пяти стихий

и остановить Черный ветер, движущийся на
город и делающий из людей рабов, но победить бесконечные лавины упурков герои не
могут, так на смену власти Слова в мир приходит власть оружия.
Известно, что «стихотворная форма,
вплоть до создания собственно художественной прозы в Новое время, была уникальным,
незаменимым инструментом превращения
слова в искусство. Необычная организация
речи, присущая стиху, выявляла, удостоверяла особую значимость и специфическую природу высказывания. Она как бы свидетельствовала, что поэтическое высказывание – не
просто сообщение или теоретическое суждение, а некое самобытное словесное «деяние».
<…> Необходимость стиха на ранних ступенях развития искусства слова диктовалось,
в частности, и тем, что оно изначально существовало как звучащее, произносимое, ис-

полнительское» [4:779]. Эту специфику звучащего поэтического рифмованного слова
и учитывают, как представляется, писатели
всех рассмотренных нами романов. Вместе
с тем, если Спрэг де Камп и в особенности
Сташефф стремятся придать развлекательный характер своим стихам, вызвать у читателя улыбку, то Белянин предлагает читателю глубокие по содержанию стихотворения
собственного сочинения. Олди идут другим
путем. По-видимому, идея авторов заключается в том, что поэзия высочайшего уровня
существует не только в мире реальном, но
и в мирах, параллельных нашему, поэтому
поэтический шедевр, «уловленный» в нашем
мире Гумилевым, может являться в мире альтернативном Витражом патриархов, способным вызвать или остановить стихии любого порядка.
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