
Предпубликационная версия работы 2004 г. При цитировании крайне желательны ссылки на печатную версию. 

Е. Н. Ковтун 
 

НАСЛЕДНИКИ ЧАПЕКА: КТО ОНИ? 
(на материале чешской литературы 1990-х гг.) 

Карел Чапек, даже если оставить в стороне его мировую известность, определяет со-
бой облик чешской фантастики ХХ столетия. И о ком бы из современных или грядущих 
чешских фантастов ни шла речь, оглядываться мы будем всегда и неизбежно — на Чапека.  

В фантастике социалистической Чехословакии, как было принято считать, существо-
вала устойчивая чапековская традиция1. Она определяла магистральное развитие так назы-
ваемой социальной фантастики — сложной по проблематике и эпической по форме. Творче-
ски переосмысляя опыт чапековских «Кракатита», «Фабрики Абсолюта» и «Войны с сала-
мандрами», в жанрах философского, психологического и утопического романа чешские фан-
тасты освещали проблемы формирования личности «человека будущего», моделировали об-
щественные конфликты, описывали контакты цивилизаций. Тот же круг тем и жанров был 
свойственен фантастической литературе всего социалистического лагеря. «Для социальной, 
философской (фантастики — Е. К.) более удобным стал роман, ведущий жанр новейшей ли-
тературы социалистических стран, позволяющий создавать исторически емкие образы и си-
туации, — отмечали исследователи. — Фантастика обращается к социологии, философии, 
психологии…Фантастические допущения необходимы писателю, стремящемуся проникнуть 
в глубинные процессы духовной жизни и представить их зримо, наглядно, сделать доступ-
ными непосредственному переживанию. Писатели социалистических стран затрагивают дей-
ствительно деликатные вопросы нравственности и духовного мира человека посредством 
оригинальной художественной формы»2. 

Помимо романов, однако, художественное влияние Чапека — автора «Апокрифов», 
юмористических «Рассказов из одного кармана» и циклов забавных очерков «Как это дела-
ется» — справедливо находили в фантастике малых форм. Остроумные и парадоксальные 
фантастические миниатюры разоблачали мещанство, непредвзято анализировали (насколько 
это было возможно в условиях партийной цензуры) существующие порядки, пародировали 
стереотипы западной science fiction. Эта жанровая разновидность — ироничная фантастиче-
ская «мини-новелла» — очень значима для чешской  литературы 1970–1980-х годов. Ее по-
явление знаменовало наступление нового этапа развития научной фантастики: этапа соци-
ально-критического, уходящего от утопических схем в сферу интимного, лирически или ко-
мически интерпретируемого фантастического происшествия и переживания.   

Таким образом, хотя чешская послевоенная литература и не дала миру «корифеев» 
научной фантастики, подобных польскому писателю С. Лему или болгарину П. Вежинову, ей 
не приходилось краснеть за собственных авторов. В восточноевропейской фантастике Чехо-
словакия имела пусть и негромкий, но ясно различимый собственный голос, свой стиль и ху-
дожественную манеру, во многом сформировавшуюся под влиянием Чапека Его последова-
телями в той или иной мере были и Й. Несвадба, и В. Парал, и Я. Вейс, и З. Вольный, и мно-
гие другие фантасты. 

Как же сложилась судьба чапековской традиции в изменившихся условиях 1990-х го-
дов, и кто из нынешних чешских фантастов не формально, а по существу достоин имено-
ваться творческим «наследником» Чапека? 

Определенный и точный ответ на этот вопрос дать нелегко. Наследие Чапека много-
гранно, и можно по-разному трактовать его «выходы» в современность. Изучение чапеков-
ской традиции правомерно вести и по достаточно очевидным критериям, например, темати-
ко-проблемным, и по более сложным смысловым и художественным параметрам. 

Первый, преимущественно содержательный, подход предполагает поиск «наследни-
ков» Чапека непосредственно в современной sci-fi (таков чешский сокращенный вариант 
термина science fiction) и fantasy3, представляющих собой относительно замкнутую литера-
турную среду. В данной сфере основой сопоставления могут быть сюжетные параллели, 
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сходство фантастических посылок и вымышленных миров. Чапек, бесспорно, владел одним 
из главных для писателя-фантаста талантов: умением создавать нетривиальные фантастиче-
ские гипотезы и убедительно воплощать их в тексте, заставляя читателя поверить в описы-
ваемые невероятные события. Достаточно вспомнить, что не только представление об искус-
ственно созданном разумном существе, но и само слово «робот» вошло в мировую культуру 
именно благодаря Чапеку.  

Помимо этого чешский писатель был наделен удивительным даром парадоксального 
осмысления вытекающих из фантастической посылки следствий, отчего его сюжеты обрета-
ли многозначность и глубину. Мало кому из современных Чапеку фантастов 1920-х годов, 
авторов главным образом приключенческой и научно-технической science fiction, живущей 
идеей прогресса, могла прийти в голову мысль, что уничтожившие человечество роботы вы-
нуждены будут сами учиться любви. А обладающая рецептом бессмертия женщина, напро-
тив, совершенно разучится любить и будет страдать от невыразимой скуки. Или что разум-
ных саламандр моралисты заставят носить юбки, а контакт цивилизаций сведется к продаже 
«братьям по разуму» оружия, в конечном итоге обращенного ими против людей. Владеют ли 
подобным искусством парадокса последователи Чапека ныне?  

Мало того, чешскому фантасту была присуща, как и его предшественнику англичани-
ну Г. Уэллсу, редкая способность предугадывать важнейшие, узловые проблемы обществен-
ной жизни, своего рода «горячие точки» духовного пространства ХХ века. Очерченный Ча-
пеком круг «больных вопросов» — человек и природа, наука и нравственность, талант и по-
средственность, интеллект и жестокость — заботит нас и сегодня. Не утратили смысла мно-
гие чапековские идеи. Логично было бы проследить, например, развитие в современной фан-
тастике его концепции «обыкновенного человека», противопоставленного «сверхгерою» и 
«толпе». Важно выяснить, наконец, сохраняют ли сегодняшние фантасты в высшей степени 
значимый для Чапека  гуманистический пафос творчества. 

Однако все это лишь один из возможных путей поиска «наследников» Чапека. Другой 
намеченный выше подход позволяет иначе подойти к теме и выявить чапековские параллели 
в современной чешской философско-метафорической прозе, относимой, как правило, не к 
«собственно фантастике», но к так называемой «большой» литературе, или ее «основному 
потоку» (mainstream). Проза такого типа, подобно science fiction и fantasy, нередко прибегает 
к «явному» вымыслу, повествует о необычайных, заведомо невозможных в реальности собы-
тиях. Правда, делает она это гораздо более тонко, нежели «обычная» фантастика (хотя гра-
ницу между ними провести не всегда легко), ибо использует разнообразные формы художе-
ственной условности, скрывая необычайное под маской иносказания, гротеска, фантасмаго-
рии и абсурда. Но ведь и произведениям Чапека присущ синтез различных типов вымысла: 
ни в драме «R. U. R.», ни в пьесах «Средство Макропулоса» или «Адам-творец» фантастиче-
ское допущение не поддается однозначной интерпретации в канонах «научной» или «сказоч-
ной» фантастики, а в романах «Фабрика Абсолюта» и «Война с саламандрами» в равной сте-
пени присутствуют, создавая различные смысловые планы, жанровые структуры фантасти-
ческого романа, сатирической антиутопии и философской притчи4.  

На данном пути выявления чапековской традиции речь, очевидно, должна идти о род-
ственных Чапеку общих принципах осмысления бытия в творчестве современных писателей 
и о схожих способах формирования структуры произведения — в частности, об «игре с ре-
альностью» и синтезе различных типов «повествования о необычайном»5. Чапековское влия-
ние в этой области менее очевидно, но существенно для понимания общих закономерностей 
развития чешской литературы. Да и художественный уровень произведений «основного по-
тока» почти всегда гораздо выше, чем в сфере «собственно фантастики», и это делает их изу-
чение гораздо более интересным. 

Итак, обратимся к первому из предложенных подходов. Поиск «наследников» Чапека 
непосредственно в сфере фантастики, к сожалению, оказывается на нынешнем этапе мало-
продуктивным. Оговоримся сразу, что таланта, равного чапековскому, в современной чеш-
ской sci-fi и fantasy, насколько нам известно, нет, как нет и писателей, открыто называющих 
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себя «учениками» и последователями Чапека. Тем не менее в полной мере избежать чапеков-
ского влияния едва ли удается кому-либо из авторов художественных текстов. Уж слишком 
глубоко вошло это имя в контекст чешской литературы ХХ века. Произведения Чапека во 
многом определяют «культурный кругозор» любого чеха. Да и непосредственно для фанта-
стов национальный «золотой фонд» минувшего столетия составляет прежде всего творчество 
Чапека наряду с Я. Вайссом и И. Гауссманном, а затем Й. Несвадбы и Л. Соучека. Иное дело, 
что чешские фантасты ныне ориентируются отнюдь не на отечественные образцы. 

1990-е годы начались для фантастики в Чехии вполне благополучно — впрочем, не-
смотря на частые жалобы писателей старшего поколения, она никогда не испытывала такого 
жесткого идеологического гнета, как, скажем, советская. В течение 1980-х годов, например, 
был издан ряд сборников рассказов молодых отечественных авторов: «Невидимые преступ-
ники» (1980), «Железо приходит со звезд» (1983), «Люди из созвездия Льва» (1983), «Это 
случилось завтра» (1984), «Возвращение на планету Земля» (1985), «Ловцы черных сала-
мандр» (1989, 1990) и другие. Появились теоретические работы, в том числе «Научнофанта-
стическая литература» М. Генчиовой и «Что-то не так» О. Неффа (обе в 1981 году). С 1981 
года присваивалась премия Карела Чапека, а с 1985 года — премия «Людвик» (в память 
Л. Соучека) за лучшее фантастическое произведение. В вышедшем в 1995 г. «Словаре чеш-
ской литературной фантастики и science fiction» О. Нефф назвал период конца 1970-х – 1980-
х годов эрой «возникновения субкультуры», имея в виду, что фантастика постепенно обрела 
своих издателей, критиков и поклонников-«фэнов».  

В первые месяцы после «бархатной революции» 1989 г. чешские фантасты в полной 
мере воспользовались снятием идеологических запретов. Многие бывшие авторы-непрофес-
сионалы и члены читательских клубов получили возможность публиковаться (И. Кминек, 
Я. Главичка) или создали издательства фантастической литературы: Т. Ирковский («Лазер»), 
Э. Черный («KJV»), И. Смекал («AF167»), В. Риша («Голем Риша») и другие. Были сформи-
рованы Синдикат авторов фантастики и Ассоциация любителей science fiction. Правда, пер-
вая из организаций так и не развернула хоть сколько-нибудь широкой деятельности, хотя 
формально и стала «хозяйкой» ежемесячного журнала science fiction «Икарие» (выходит с 
1990 года). Вторая же со временем превратилась в издательско-посредническую фирму. 

Как же была использована обретенная свобода? Чешская фантастика и здесь в основ-
ных чертах повторила опыт Восточной Европы. Прежде всего она отказалась от следования 
«советской» фантастической традиции — той самой, уэллсовско-чапековской, выдвигающей 
на первый план социально-философские романы, утопии и вообще «проблемную» фантасти-
ческую прозу. Все это чешская sci-fi отбросила легко и решительно, вплоть до терминоло-
гии. Понятие «НФ», «научно-фантастический», «социально-фантастический» и т. п. более не 
встретишь на страницах чешских критических изданий, их сменили английские аналоги. 
Фантастика Чехии обрела новый идеал и вместе со всем обществом решительно «повернула 
на Запад». 

Рынок моментально заполонили переводные образцы англо-американской science fic-
tion и fantasy. За первое «демократическое» пятилетие вышло несколько сотен наименова-
ний, хотя из-за «перепроизводства» существенно снизились тиражи. Чешские авторы из 
коммерческих соображений стали предпочитать иностранные псевдонимы. Большая часть 
1990-х годов ушла на то, чтобы доказать миру, что чешские фантасты могут писать не хуже, 
чем их западные коллеги. Нельзя не признать, что в целом им это удалось. Ныне в фантасти-
ке Чехии представлены практически все «модные» западные жанры — от триллера до боеви-
ка. Открыты специализированные магазины и кафе, где собираются критики и поклонники-
«фэны». Прилавки ласкают взоры обилием названий. Нет недостатка в талантах, как моло-
дых, так и из старших поколений.  

Чрезвычайно активны женщины. Это, например, В. Валкова (р. 1970), пишущая под 
псевдонимом Адам Андрес. Ее роман «Ветемаа» (1993), повествующий об одиннадцати ры-
царях и таинственной книге судеб, давшей название произведению, был удостоен премии 
«Икарие». Романы Дженни Новак (Я. Моравцовой) «Немертвый» (1994), «Кровь дракона» 
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(1995) и «Тень ангела» (1997) написаны в духе повествований о Дракуле, но на голливудском 
материале. Кровавые чудеса с заметным эротическим оттенком сопровождают жизнь, а затем 
происходят в доме и на могиле знаменитого исполнителя роли графа-вампира, венгерского 
актера Белы Лугоши. Старшее поколение представляют Э. Гаусерова (сборник «Банкет му-
тантов», 1992; роман «Чокнутая», 1992) и К. Бидерманнова (новелла «Они», 1991; романы 
«Те, что летают», 1992; «Земля сумасшедших богов», 1995). 

Из молодых авторов мужского пола популярен И. Кулганек (р. 1967), в последние го-
ды зарекомендовавший себя мастером фантастического боевика (цикл романов, начиная с 
«Времени мертвецов», 1999). Его произведения представляют собой головокружительные 
схватки, приключения и погони при крайне расплывчатой и практически не важной для вос-
приятия сюжета фантастической посылке. Представитель среднего поколения В. Риша 
(р. 1949) создает иронические романы о лентяе-толстяке Гуке, подвизающемся в мире тради-
ционной «героической» fantasy — отвлекаясь, впрочем, и на легендарного Конана6 («Конан и 
кровавая звезда», 1992). Старейший из активно издающихся фантастов Я. Велинский (р. 
1932) успешно работает над детективным сериалом о космическом полицейском Янге. Ины-
ми словами, жизнь в современной чешской фантастике действительно бьет ключом. 

Вот только уровень текстов… Чаще всего это именно подражания, искусные и неред-
ко остроумные подделки под признанных западных (преимущественно англо-американских) 
мастеров. Не то, чтобы эти тексты совсем не имели подтекста или новизны, но все пласты 
содержания в них абсолютно предсказуемы. Зная «канон» (от Р. Говарда, Г. Лавкрафта и 
А. Азимова до Д. Р. Р. Толкиена, Т. Прэтчета и С. Кинга), с первых же страниц легко угадать 
и развитие событий, и финал, и «мораль» — если таковая предусмотрена вообще. И в луч-
шем случае внимание привлекают авторские находки, новации, внесенные в классическую 
авантюрно-приключенческую схему. Если и искать здесь национальную фантастическую 
традицию, то отнюдь не К. Чапека, а скорее К. Глоухи, Я. Троски или Ф. Бегоунека, некогда 
известных авторов научно-технической, популяризаторской или юношеской sci-fi.  

В качестве примера приведем два произведения 1990-х годов, для чешской фантасти-
ки представляющих своего рода «вершины» и выделяющихся на общем фоне как по мастер-
ству, так и по теме. Правда, их авторы заявили о себе задолго до конца столетия. 

Йозеф Пециновский (р. 1946) написал свой первый фантастический рассказ еще в на-
чале 1960-х годов, но регулярно публикуется лишь с середины 1980-х. В те годы из-под его 
пера выходили в основном юмористические произведения, некоторые из них были удостое-
ны наград. В конце 1980-х годов он пробовал силы в создании антиутопических романов, но 
эти опыты оказались неудачными. О том, что Пециновский является мастером прежде всего 
малых жанров, свидетельствует его новелла «Бросаю тебе лассо, дружище», дважды, в 1990-
м и 1994-м годах, занимавшая первое место в рубрике «Лучший чешский фантастический 
рассказ всех времен» опросов, проводимых журналом «Икарие». Четырехлетний интервал 
между опросами свидетельствует об устойчивой симпатии читателей к этому произведению, 
давшему затем название авторскому сборнику рассказов (1999). 

Действие новеллы происходит в мире, очень похожем на современный. Так же нажи-
ваются в нем на слабостях обывателей владельцы крупных фирм бытовых товаров, так же 
владеет умами вездесущее телевидение. Единственное отличие (за исключением мелких тех-
нических новинок) — хитроумная рекламная акция, рассчитанная на скучающую публику. 
За крупную сумму каждый гражданин может «набросить» на ближнего особым образом за-
программированное электронное «лассо», которое в случае попадания медленно растворит в 
себе жертву. Внешне лассо напоминает зеленую спираль с утолщенным концом, горящим 
(что видит лишь жертва) зловещим красным огнем.  

Правила изобретенной Пециновским опасной игры продуманы четко. «Лассо» про-
граммируется на определенное время преследования (оно зависит от уплаченной заказчиком 
суммы), движется с постоянной скоростью (примерно равной скорости пешехода, но всегда 
выбирая кратчайший путь), способно проникнуть в дом через замочную скважину или  лю-
бую щель. Найти же «клиента» — и тем самым развлечь публику —ему помогают вездесу-
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щие телеоператоры и добровольные доносчики из числа мирных граждан, получающие за 
это приличное вознаграждение. Фантастическая посылка в рассказе Пециновского обладает 
достаточной оригинальностью и тщательностью разработки, чтобы захватить внимание чи-
тателя. 

Фон действия прописан лаконично, но автору удается передать атмосферу пресыщен-
ности и скуки, царящих в выдуманном мире, и свойственную этому миру жестокость нравов. 
Насильственное прекращение человеческой жизни вызывает интерес лишь как источник ост-
рых ощущений. Преследуемому, вне зависимости от его «вины» (чаще всего ее нет вообще), 
не сочувствует никто — а следовательно, у него нет шансов выжить. Главному герою, жур-
налисту Марселю Даму, навлекшему на себя гнев всесильного производителя кондитерских 
изделий, не удается скрыться от лассо ни в собственном доме, ни в квартире своей подруги, 
ни в городских трущобах. Его предают близкие и ожесточенно преследуют незнакомцы. 

Мораль новеллы лежит на поверхности: в подобном мире можно выжить, лишь ис-
пользуя его собственные принципы — подлость и обман. И вот Дам, выдав телекамерам та-
кого же, как он сам, бедолагу (тот умирает в муках прямо на глазах героя), а затем даже до-
неся на самого себя, обретает сумму, необходимую, чтобы отплатить обидчику. Конечно, он 
заказывает для него новое лассо, пусть и короткое, но деморализованный злодей, не обла-
дающий сметкой и изворотливостью героя, отказывается от борьбы за собственную жизнь. 

Надо отдать автору должное: сюжет новеллы полон напряженной динамики, захваты-
вающие сцены непрерывно сменяют одна другую. Мастерство Пециновского в данном слу-
чае вполне сопоставимо с талантом классиков приключенческой science fiction — А. Бесте-
ром, Г. Гаррисоном или Р. Хайнлайном. Писатель убедительно воспроизводит и атмосферу 
погони, и отчаяние загнанной в угол жертвы, и свое отвращение к «хищным» нравам обыва-
телей. Читатель напряженно ждет финала, но вот гонка завершена, негодяй наказан — и со-
держание новеллы исчерпано полностью. Счастливый конец безоговорочно разрешает кон-
фликт, так и не вышедший за рамки частных противоречий между персонажами. Разумеется, 
мы далеки от желания увидеть в конце рассказа вооруженное восстание недовольных систе-
мой граждан, но все же вынуждены признать: нравственный смысл новеллы Пециновского, 
как ни жаль, исчез за нагромождением приключений. 

Читая современную чешскую фантастику, даже произведения, признанные лучшими, 
убеждаешься, что говорить о чапековских традициях в ней в большинстве случаев нельзя. 
Относительно правомерен этот разговор, пожалуй, лишь применительно к творчеству Ондр-
жея Неффа (р. 1945), имя которого в настоящее время является своеобразной эмблемой 
чешской sci-fi. Начав писательскую карьеру в конце 1970-х годов с беллетристики и научно-
популярной прозы, он в 1980-е годы возглавил плеяду молодых фантастов и запомнился чи-
тателям сборником рассказов «Яйцо наизнанку» (премия «Людвик» 1985 года), «марсиан-
ской» трилогией «Суть пуделя» (1984), «Ученик чародея» (1989) и «Шило в мешке» (1991), 
«лунным» романом «Месяц моей жизни» (1988) и другими произведениями.  

Для творчества Неффа, вполне в чапековском духе, характерны увлечение сатирой и 
гротеском, философский подтекст, напряженная интрига и «западный» фон действия, пропи-
санный в традициях классической научной фантастики. Ее каноны Нефф знает отлично, ведь 
в числе прочего он является автором монографии о творчестве Жюля Верна (1978), упоми-
навшейся выше истории чешской фантастики от Я. А. Коменского до последней трети ХХ 
столетия (1981) и исследования об американской science fiction («Все не так», 1987).  

В 1990-е годы, продолжая работать в ставшей теперь уже традиционной для чешской 
sci-fi американской манере, Нефф выпустил трехтомную приключенческую сагу «Тысячеле-
тие» (1992–1995) о борьбе человечества с расой разумных ящеров, создавших подземную 
цивилизацию. Сага содержит прихотливый набор актуальных тем и современных реалий: 
локальные конфликты, борьба корпораций, наркотические препараты необычайной силы и 
т. п. Новым в трилогии можно признать, пожалуй, лишь развитие мотивов мистической и 
«ужасной» fantasy (например, ожиданий «конца света»), впервые появившихся в прозе 
Неффа в начале десятилетия (сборник «Цеппелин на Луне», 1990).  
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Однако лучшим за последние годы произведением Неффа, на наш взгляд, стал напи-
санный в  1996–1998 годах «роман катастроф» «Тьма». 

В своем творчестве Нефф (не считая сатирических и юмористических опытов) всегда 
склонялся к фантастике научного плана с рационально мотивированной посылкой. В «Тьме», 
однако, мотивировки приходится ждать едва ли не до последних строк. Действие начинается 
внезапно, с констатации факта, что «в часовом поясе Центральной Европы электрическая 
энергия перестала функционировать в 15 часов 16 минут 22 секунды летнего времени. Была 
пятница 17 апреля 1998 года, день, с которого начинается новая история человечества»7.  

Отсутствие электроэнергии всего за полгода превращает Европу — и прежде всего до-
бропорядочную Прагу с многовековым культурным наследием и претензиями на «западную» 
цивилизованность — в типично средневековый мир с голодом, эпидемиями и непрекращаю-
щимися сражениями за власть феодальных группировок. Особенно удаются Неффу эпизоды 
первых дней катастрофы: аварии трамваев, паника в метро, массовый грабеж магазинов. 
Избалованных пражан поначалу волнует в основном отсутствие воды и остановившиеся 
лифты. Лишь постепенно они начинают осознавать последствия случившегося.  

Впечатляющие панорамные сцены пожаров, мора и побоищ Нефф, подобно Чапеку в 
«Фабрике Абсолюта» или «Войне с саламандрами», перемежает рассказом о судьбах нес-
кольких «сквозных» персонажей, намеренно отбирая их из разных слоев общества. Это и мо-
лодой инженер Гонза Крыл, впоследствии становящийся командиром одной из импровизи-
рованных провинциальных «армий», и его возлюбленная, служащая турфирмы Маркета, 
невольно открывающая для себя все «прелести» патриархальной деревенской жизни, и пья-
ница Индржих Гривнач, превращающийся в грозного диктатора Праги, и его дочь Катка, 
страдающая болезнью Дауна. Действуют в романе и реальные исторические лица — руково-
дители государства во главе с президентом Гавелом, тщетно пытающиеся спасти страну от 
одичания. В их изображении немало сатирических моментов. Однако для всех персонажей, 
независимо от их «реальной» или «вымышленной» природы, экстремальная ситуация стано-
вится средством выявления доминирующих, но ранее лишенных возможности проявиться в 
полной мере черт натуры. 

Неффу не откажешь в умении моделировать яркие вымышленные миры, как и у Чапе-
ка, отличающиеся смысловой «прочностью» (т. е. продуманностью до мельчайших досто-
верных деталей) и глубиной (порождающие немало парадоксальных проблем). Вот и на этот 
раз гипотетическая ситуация создана мастерски, роман отличает динамичная интрига, пре-
красно выписанные бытовые сцены, «живые» характеры. Чего стоит одно только описание 
путешествия Гонзы и Катки из погибающей столицы в глубь страны: плывущие по Влтаве 
трупы, на которых охотятся одичавшие собаки; вооруженные засады в прибрежных сараях; 
обнесенные стенами из панелей бетонных многоэтажек провинциальные города. 

Тем не менее по масштабности проблематики и яркости символических образов до 
Чапека Неффу далеко. Автор явно не в силах справиться с собственной посылкой. Развязка 
романа типично для Неффа дана в традициях «твердой» американской science fiction (про-
сматриваются параллели с эпопеей А. Кларка «2001: космическая одиссея»), и попросту гу-
бит сюжет. «Электрическую смерть», поясняет в финале автор, устроили пришельцы-ино-
планетяне, причем отнюдь не злобные монстры, но высокогуманная цивилизация, собираю-
щаяся построить в Солнечной системе галактическую транспортную магистраль (а здесь уже 
несомненно сходство посылки с «Пересадочной станцией» К. Саймака).  

Кратковременные изменения в свойствах материи необходимы пришельцам для про-
ведения строительных работ. О своих добрых намерениях они, оказывается, честно пытались 
предупредить население Земли с помощью… Катки и подобных ей страдающих болезнью 
Дауна подростков. На протяжении всего действия они рисуют на песке и бумаге бессмыс-
ленные каракули, представляющие на деле закодированное космическое письмо. В финале 
Катка переживает чудесную метаморфозу и, хотя и не становится «разумной» в обычном 
смысле слова, обретает величественный облик, вступает с инопланетянами в контакт и гото-
вится положить начало обновленному человечеству Земли.  
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Перенесенные испытания, пытается уверить нас Нефф, должны закалить землян и из-
бавить их от животных инстинктов. Ужаснувшись дикости, в которую они невольно впали, 
персонажи в грядущем не повторят прежних ошибок. Хотя в чем именно состояли ошибки, 
остается неясным: ведь человечество не несло ответственности за катастрофу и в создавших-
ся условиях вело себя абсолютно «естественно» и трезво. Непонятно также и то, каким обра-
зом произойдет всеобщее «улучшение нравов» в дальнейшем. Но так или иначе, в знак вы-
хода земной цивилизации из тьмы на последней странице романа уцелевших героев вновь 
радует электрический свет.  

Неффа, как и Пециновского, подводит прямолинейный и одноплановый дидактизм — 
впрочем, едва просматривающийся из-за обилия сюжетных трюков. Парадоксально, но писа-
тель, неоднократно критиковавший в монографиях о фантастике собратьев по перу времен 
социализма за «розовые» оптимистические финалы утопий, именно так — в традициях 
«Страны внуков» Я. Вайсса — завершает собственный роман. 

Приведенные примеры, надеемся, достаточно характеризуют ситуацию. Можно ли, 
познакомившись с ними, винить чешскую публику в том, что после всплеска интереса к оте-
чественной фантастике в конце 1980-х годов она ныне пребывает к ней в общем и целом 
вполне равнодушной? Писателям остается рассчитывать лишь на узкий круг поклонников 
жанра — и жить, как и некогда в прошлом, фактически в особом литературном «гетто». 

Хочется верить, что это — явление временное, симптом переходного периода с его 
неустойчивой системой ценностей и стремлением изо всех сил заявить о себе, наверстать 
якобы упущенное при социализме. Интересных перспектив у подобной стратегии нет. Чеш-
ская фантастика, как показывает опыт XIX–XX веков, лишь тогда поднималась над уровнем 
«периферийного» жанра, когда мыслила себя полноправной частью «большой» литературы, 
опиралась на национальные традиции иронической и сатирической прозы (С. Чех, И. Гаусс-
манн), перенимала ее лиризм и философизм (Л. Фрайова, Я. Вейс), обращалась к общезначи-
мой проблематике (Й. Несвадба, Л. Соучек), создавала многоплановые художественные ми-
ры (К. Чапек).  

Выйдем, однако, за пределы science fiction и fantasy, ибо отнюдь не только они пове-
ствуют о «необычайном». В сфере, к которой мы теперь обратимся (чешская литература «ос-
новного потока»), в 1990-е годы большую роль играют принципы постмодернизма с его 
единством игрового пространства, принципиально не различающего реальность и ее отраже-
ние в культуре. Подобное отождествление неизбежно приводит к нарушению традиционных 
закономерностей восприятия читателем художественного текста. И. Роднянская в обзоре со-
временной российской прозы говорит «о наступлении времени, когда распался великий до-
говор между читателем и писателем, действовавший в европейской литературе не менее трех 
веков: договор о том, что вымысел — не истинное происшествие, но и не сказка, а правда 
жизни в модусе возможного»8.  

Иными словами, до недавних пор при восприятии фантастики читатель как бы вре-
менно соглашался с автором считать совершившимися некие заведомо недопустимые в ре-
альности (с точки зрения общепринятых современных представлений о мире) события — 
будь то агрессия пришельцев или визит сатаны. Взамен писатель обязывался придать собы-
тиям внешнее правдоподобие и в основных чертах сохранить в тексте причинно-следствен-
ные связи и логику реальности. Особенно четко данный принцип действовал в научной фан-
тастике, неукоснительно требующей от автора создания иллюзии достоверности. 

Автор же эры постмодернизма, с одной стороны, принуждает читателя признать фан-
тастические происшествия действительными фактами — как будто они изложены в перио-
дике, учебниках истории или научных монографиях. В создаваемых ныне художественных 
мирах марсиане Уэллса или чапековские саламандры на самом деле присутствуют в про-
шлом, на них ссылаются, ими оперируют как частью реального опыта человечества9. С дру-
гой стороны, писатель-постмодернист не ощущает себя более скованным традиционными 
принципами воплощения в произведении различных типов вымысла. Необычайное у него 
приобретает причудливый и прихотливый облик, реальные пропорции искажаются, фанта-
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стика превращается в фантасмагорию, гротеск и пародию на саму себя, невероятное дово-
дится до абсурда. И все это оттеняется внешне строгой, даже будничной, подчеркнуто «реа-
листической» манерой повествования. 

Необычайное в игровом «мире как хаосе» постмодернизма естественно, оно предстает 
в качестве его органической составляющей «во все времена». Интересно, что при этом писа-
тели вольно или невольно развивают чапековскую концепцию таинственного и чудесного 
как оборотной стороны — своего рода основы, «изнанки» — реальности, доступной для вос-
приятия лишь при внимательном, нетривиальном взгляде на мир. Эта концепция нам хорошо 
знакома по циклам Чапека «Распятие», «Рассказы из одного кармана», «Мучительные рас-
сказы» и т. п. 

Постмодернизм практически не создает новых художественных средств, но с неисся-
каемой изобретательностью сочетает и переосмысляет привычные приемы в своем лишен-
ном каких бы то ни было «единственно верных» устоев и принципов мире. Во многих совре-
менных произведениях поражает теснейшее переплетение «обыденного», «бытописатель-
ного», и фантастического планов сюжета. Истоки этого приема можно усмотреть в чапеков-
ском «Кракатите», где герой большую часть действия пребывает в состоянии безумия или 
горячечного бреда, — равно, впрочем, как и в романах Г. Майринка и Ф. Кафки. Задача пи-
сателей ныне — создать фантасмагорическую псевдореальность, чрезвычайно похожую на 
обыденность, но допускающую самые невероятные превращения, воплощения, смешения 
пространств и веков.  

Большую роль при этом, как некогда в эпоху расцвета романтизма, играют обращения 
к экзотическим временам и странам. Из глубины столетий и дальних земель — а иной раз и 
из «параллельных пространств» — приходят в современность загадочные или магические 
предметы. Значима также фиксация на изображении истории как потока, неспешно текущего 
из древности в будущее и уносящего с собой отстраненно взирающих на него героев.  

Персонажи в постмодернистском тексте — часто маргиналы, но не чудаки или про-
стаки, а личности, из-за сложного внутреннего мира не понятые и не принятые суетной и 
меркантильной современностью. Они живут среди нас и вместе с тем пребывают в ином 
временном пласте — схожем с мифологическим, где человек един со своим городом, своим 
народом, со всем живым во Вселенной.  

Нам уже приходилось говорить о подобной художественной структуре произведений 
популярных ныне в Чехии М. Айваза (роман «Иной город», 1993; повести «Белые муравьи» 
и «Парадоксы Зенона», объединенные в книгу «Бирюзовый орел», 1998) и И. Кратохвила 
(роман «Бессмертная история», 1997). В последние годы в чешской литературе появилось но-
вое имя — Милош Урбан (р. 1967). Его романы «Семь храмов» (1999) и «Водяной» (2001), 
как свидетельствуют рецензии в периодических изданиях «Млада фронта», «Днес», «Право», 
«Твар», «Рефлекс», возбудили серьезный интерес. По мнению некоторых критиков, Урбан 
принадлежит к наиболее талантливым молодым авторам, а его романы — к вершинам чеш-
ской прозы 1990-х годов. 

Насколько можно судить, в книгах Урбана читателей привлекает оригинальное сочета-
ние наисовременнейшей проблематики (экологическая обстановка в стране, молодежные дви-
жения, коррупция в высших эшелонах власти, не всегда законная деятельность крупных фирм 
и т. п.) и правдивого отражения жизни Чехии в последнее десятилетие с особой патриархаль-
ной утопичностью, мифологизацией и «сакрализацией» сюжета.  

Действительно, изображаемые Урбаном чиновники и бизнесмены имеют реальные про-
тотипы и без труда узнаются соотечественниками. Описания их пражских офисов и вновь от-
строенных загородных домов выполнены с фактографической точностью. То же можно ска-
зать и о великолепных пейзажных зарисовках или панорамах пражских улиц. Урбан не упус-
кает случая заинтриговать читателя сообщениями, что «все до единого действующие лица в 
предлагаемой истории вымышлены, но все до единого здания подлинные» («Семь храмов») 
или что «если герои, места и сюжет этого романа похожи на реальность, то это — иллюзия» 
(«Водяной»).  
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С другой стороны, достоверность описаний не является для автора самоцелью. Она 
служит созданию центрального в философской концепции Урбана контраста — противопос-
тавления прошлого, т. е. Средневековья и Нового времени до распространения промышленно-
сти и техники, в качестве идеала миру нынешнему.  

«Влюбленность в прошлое», в чешскую историю, возвращающая читателя к идеалам 
эпохи Национального возрождения, определяет сюжеты и «Семи храмов», и «Водяного». Го-
тический облик столицы столь мил автору, что в финале первого романа группа энтузиастов 
насильственно отчуждает от остальной Праги район Нове Место и восстанавливает в нем за-
стройку и порядки XIV столетия — вплоть до ремесленных цехов, передвижений верхом и 
создания хроники, которую герой, принявший имя Далимила, пишет гусиным пером. В романе 
«Водяной» противопоставлены две эпохи: начало XIX века, в которой герой ведет мирное су-
ществование провинциального помещика, и губящая природу гротескная технизированная со-
временность. 

Обращенность в минувшее подчеркивает и жанровая природа произведений Урбана. В 
«Семи храмах» автор пытается возродить жанр романето, созданный в XIX столетии Я. Ар-
бесом и не получивший развития в чешской литературе. Вполне в духе арбесовского «Святого 
Ксаверия», в романе практически нет «явной» фантастики, но сюжет основан на загадке и об-
наруживает мистический подтекст. Герои, подобно персонажам чапековского «Кракатита», 
являются в нескольких «ипостасях». Немецкий меценат, финансирующий реконструкцию 
пражских готических храмов, обнаруживает черты, сближающие его с булгаковским Волан-
дом: он вездесущ и всевидящ, карает зло и помогает хорошим людям. Сотрудница полиции, 
выросшая в современном многоквартирном доме и лишившаяся в нем здоровья (не проверен-
ные должным образом новые материалы, из которых построено здание, оказываются радиоак-
тивными), превращается в ведьму. Главный же герой, некогда способный студент-историк, 
ставший «ненужным» официальной науке периода социализма, живет в двух мирах: возни-
кающие в пражских храмах приступы головокружения переносят его в эпоху Карла IV. 

Во втором романе, построенном как лирическая исповедь или своеобразный «мемуар» 
героя, фантастический план более явственен. Основной персонаж живет двойной жизнью — 
смертного человека и извечно существующего хозяина вод. Двойственная природа отнюдь не 
мешает ему, но напротив, помогает расправляться с обидчиками (которых он попросту топит) 
и облегчать жизнь крестьян, вовремя вызывая дождь. Но главное, она позволяет ему всем су-
ществом воспринимать неразрывную связь людей с природой, осознавать непрерывность и 
преемственность духовной культуры человечества, от языческих обрядов через христианство и 
даже сменивший его атеизм несущей знания о единстве мироздания, о «вписанности» отдель-
ных судеб в великую книгу бытия.  

Урбану удается создать у читателя стойкое ощущение того, что человеческая цивилиза-
ция около ста пятидесяти лет назад, если не раньше, свернула на неправильный путь. Таким 
образом, все, что делается ныне, есть преступление перед природой, за которое виновникам — 
а вместе с ними и нам с вами — совсем скоро придется поплатиться жизнью. И вот архитекто-
ры «спальных» районов и прочих урбанистических «монстров» становятся жертвами зверских 
убийств; самонадеянные представители администрации гниют заживо или проваливаются под 
асфальт вместе с дорогими автомобилями, а министра экологии выбрасывают из окон собст-
венного кабинета юные представители партии «зеленых». 

Чапековская интонация бездуховности и безответственности человека перед живой 
природой очень сильна у Урбана, хотя в его книгах просматривается и более глубокая нацио-
нально-фантастическая традиция, восходящая едва ли не к Я. А. Коменскому. Вместе с тем в 
них есть и несомненные параллели с новейшей «фантасмагорической» прозой. Так, с М. Айва-
зом и И. Кратохвилом Урбана сближает подчеркнутая «объективированность» повествования. 
О необычайных происшествиях в его романах рассказывается в высшей степени буднично и 
просто, ибо с точки зрения излагающего события героя все происходящее естественно и в 
высшем смысле «правильно». Недаром роман «Водяной» открывается первоначально не по-
нятной читателю фразой: «Потому что так и должно быть»10.  
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Идею единства человека и мира, в котором он живет и за судьбу которого отвечает, 
призвано подчеркнуть даже полиграфическое оформление книг Урбана: цвет бумаги, тип ил-
люстраций, дизайн суперобложек. Первый роман — «коричневая книга» земли, на которой 
стоят пражские храмы, второй — «зеленая книга» лесов и полей, в девятнадцатом столетии 
простирающихся вокруг дома героя. 

Возвращаясь к основной нашей теме, отметим, что непосредственных смысловых и ху-
дожественных параллелей с произведениями Чапека в творчестве Урбана, как и у других ав-
тров философско-метафорической прозы, не так уж много. Это образ разумного существа, од-
новременно похожего и отличного от человека; цепь невероятных событий, не получающих 
однозначного истолкования; поливариантная мотивация посылки; синтез художественных 
принципов science fiction и fantasy. Однако важнее другое: Урбану, Айвазу, Кратохвилу и дру-
гим писателям того же направления удается, в духе чапековской традиции, передать читателю 
нестандартный, притягательный, нравственно чистый и строгий взгляд на мир, без труда соче-
тающий головокружительный вымысел с самой трезвой обыденностью. В романах Урбана за-
поминается щемящая чапековская интонация чуда, совершающегося совсем рядом с нами, но 
либо не замечаемого, либо отвергнутого трезвыми рационалистами-современниками. Как сим-
вол чудесного в «Семи храмах» по Праге бродит единорог — чтобы в конце концов, связан-
ным, с зияющей раной в боку, оказаться на прозекторском столе. 

В целом, на наш взгляд, чешской литературе не стоит стыдиться перед собственными 
классиками за 1990-е годы. Разумеется, трудно спорить с мнением О. Неффа о «кризисе пе-
репроизводства» западных сюжетных стереотипов в традиционной чешской sci-fi и об «уста-
лости» от них читателя. Зато в сфере постмодернистской «фантасмагорической» прозы те же 
годы стали художественным прорывом, к которому, думается, с интересом отнесся бы и Ча-
пек. Вот только куда осуществляется этот прорыв? Аналогичные процессы идут и в русской 
литературе. Здесь тоже можно назвать немало появившихся в последние годы «фантасмаго-
рий»: от «Кыси» Т. Толстой, «Человека-языка» А. Королева и «Князя ветра» Л. Юзефовича 
до «Посмотри в глаза чудовищ» М. Успенского и А. Лазарчука и романов Д. Липскерова. 
Останутся ли все эти книги просто образцами причудливой постмодернистской прозы, да-
нью моде начала «посткоммунистической эры», или приведут к созданию какого-то нового 
типа литературы, в частности, литературной фантастики — пока сказать трудно. 
                                                 
1 См., например: Neff O. Něco je jinak: Komentáře k české literární fantastice. Praha, 1981; Neff O. Tři eseje o 
české sci-fi. Praha, 1985; Genčiová M. Věděckofantastická literatura. Praha, 1980, а также статьи:  Uhlí-
řová M. Průkopník science fiction (s. 165–182) и Kudělka V. Čapkovo místo ve světové literatuře (s. 387–
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торского и приключенческого) и «уэллсовского» (проблемного, «гуманитарного») типа. О развитии 
Чапеком философских воззрений и художественных принципов Г. Уэллса см.: Ковтун Е. Н. Функции 
условности в художественной системе Карела Чапека. Традиция Герберта Уэллса. Дис. … канд. фи-
лол. наук. М, 1991; Ковтун Е. Н. Карел Чапек и социальная фантастика ХХ столетия. М., 1998. 
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калька с английского языка («фэнтези»), либо различные замещения («волшебная», «сказочная», 
«ужасная», «черная» фантастика и т. п.). Мы предпочитаем оригинальное написание термина. 
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9 Одним из первых авторов, применивших данный прием в чешской литературе, стал Владимир 
Нефф. В его историко-фантастической трилогии «У королев не бывает ног», «Перстень Борджиа», 
«Прекрасная чародейка» (1973–1980) во Франции XVII века живут и действуют мушкетеры А. Дюма 
во главе с блистательным Д‘Артаньяном.  
10 Urban M. Hastrman: Zelený román. Praha, 2001. S. 11. 


