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Письма из Ланкра
Аннотация: В статье рассматривается цикл книг Терри Пратчетта, где речь о
идет Плоском мире, и работы художниц-кукольниц, вдохновленных его идеями.
Созданные ими авторские куклы (несколько десятков работ) представлены в декабре 2021 г. на выставке «Искусство куклы» в московском Гостином Дворе в рамках проекта «Письма из Ланкра». Над проектом работали художницы Людмила
Булатникова, Наталья Бочарова, Марина Майорова и Ольга Кириллова. Все куклы
выполнены в единственном экземпляре.
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Letters from Lancre
Abstract: The article deals with a series of books by Terry Pratchett, the Discworld,
and the work of puppeteers inspired by his ideas. The author’s dolls created by them
(several dozen works) were presented in December 2021 at the “Doll Art” exhibition in
Moscow’s Gostiny Dvor as part of the “Letters from Lancre”project. Artists Lyudmila
Bulatnikova, Natalya Bocharova, Marina Mayorova and Olga Kirillova worked on the
project. All dolls are made in a single copy.
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Терри Пратчетт – удивительный автор. Его книги оказались настолько популярными, что сразу 15 из них попали в список «200 лучших романов» по версии
BBC. Королева Англии даже посвятила писателя в рыцари, и вряд ли хоть один
истинный британец заявит, что это было несправедливо. Самое знаменитое творение Пратчетта – цикл книг о Плоском мире. Это 41 книга о планете, которая
стоит на четырех слонах, а те, в свою очередь, покоятся на гигантской черепахе.
Плоский мир существует по законам магии, а населяют его боги, которые играют
людскими жизнями, волшебники и ведьмы, варвары и драконы.
В книгах Пратчетта множество ярких и детализированных персонажей, настолько живых, что они словно просятся сойти со страниц книг, воплотиться,
обрести объем и окраситься в разные цвета. Именно это сделали художницы-кукольники Людмила Булатникова, Наталья Бочарова, Марина Майорова и Ольга
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Кириллова. Вдохновившись вселенной Пратчетта, они создали обширную серию
авторских кукол, которые были представлены в декабре 2021 г. на выставке «Искусство куклы» в московском Гостином Дворе. Благодаря им удивительные обитатели Плоского мира воплотились наяву. Это ли не магия?
Большая поклонница Пратчетта Людмила Булатникова о своем любимом писателе говорит так: «Мое знакомство с ним началось в юности. Первую книгу купила
на каком-то развале, а потом стала за
ними “охотиться”. И всегда награждала себя Пратчеттом после каждого гонорара».
Пратчетт прежде всего философ, а
его книги – нежный, ироничный взгляд
на мир, на который он смотрит глазами
своих персонажей, даже если это пожилая ведьма. Вот, например, герой самой
первой книги о Плоском мире, «Цвет
волшебства». Если вы когда-нибудь теряли багаж, то наверняка были бы не
против обзавестись таким дорожным
сундуком, который всюду следует за
своим хозяином, да еще и выполняет
функции телохранителя!
Большой, кованный железом сунВыставка «Искусство кукол»
дук, сделанный из древесины груши
разумной, «славился необузданным характером, полным отсутствием мозгов и человекоубийственным отношением ко всему, что представляло опасность для его хозяина. К тому же нельзя быть уверенным, что
изнутри Сундук занимает ту же пространственно-временную ячейку, что и снаружи»
[1: 524]. Этот герой имеет свои тайны и интригующее прошлое, а в книге «Интересные
времена» даже обзаводится женой и детьми!
Здесь художницы воплотили не одного
героя, а целое племя. Это персонажи цикла
о юной ведьме Тиффани Болен: маленький
свободолюбивый народец, известный под
названиями как Наг Мак Фигли, пикси, вольные мальцы или даже «испорченные феи».
В книге «Маленький свободный народец» встреча героини (десятилетней девочки Тиффани) с фиглями описывается так.
Сундук-«телохранитель»
«Она села на доильную табуретку и сказала:
– Ну ладно. Выходите.
Их были сотни. Они высовывались поверх бадей. Спускались на веревочках с
потолочных балок. Бочком выбирались из-за сыров на полках. Выползали из-под
мойки. Появлялись из мест, где в жизни не подумаешь мог бы прятаться тот, у
кого волосы как взрыв оранжевой сверхновой.
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Маленький свободолюбивый народец
Наг Мак Фигли

Они все были примерно шести дюймов ростом и синие, хотя не поймешь – цвет
кожи у них такой или это из-за татуировок, что были у каждого везде, где не росли
волосы. Одеждой им служили короткие килты, иногда еще кое-что – кожаные жилеты и вроде того. У некоторых были надеты на голову, как шлемы, крысиные или
кроличьи черепа. И все как один – с висящими за спиной мечами длиной почти в
собственный рост.
Но что сильнее всего бросилось Тиффани в глаза они ее явно побаивались. Почти все упорно разглядывали свои ноги, а это было зрелище не для слабого сердца,
потому что ноги у них были большие, грязные, и частично в обмотках из чьих-то
шкурок, вместо обуви» [2: 92].
Фигли, несмотря на свою воинственность и скверный характер, проникаются
уважением к героине книги, смелой и трезвомыслящей девочке Тиффани, которая
пока еще не знает, что станет ведьмой.
О ведьмах Праттчета стоит рассказать отдельно, ведь это одни из самых ярких
персонажей и его книг, и выставки в Гостином Дворе. Автор описывает их как мудрых женщин, которым открыты тайны мира, при этом они стараются придерживаться позиции стороннего наблюдателя. Они чрезвычайно дисциплинированны и
творят свою магию тихо, недемонстративно, постоянно поддерживая равновесие в
мир.
На выставке можно было увидеть ковен ведьм Ланкра – трех особ, очень различных межу собой как внешностью, так и нравом. Автор кукол, Людмила Булатникова, так говорит о них: «Эти три особы – три стихии, три богини. У каждой
своя функция в этом древнем пантеоне».
Эсмеральда Ветровоск, более известная как матушка Ветровоск, – дама с железным характером и выдержкой . В книгах Пратчетта Эсмеральда Ветровоск
описывается как высокая худощавая женщина с седыми волосами и пронзительным взглядом.
«Матушка маялась отменно здоровыми зубами, которых у настоящей ведьмы,
по ее мнению, вообще не должно быть. Она по-настоящему завидовала бабке
Аннапль, живущей за горой, ведьме, которая аж к двадцати годам умудрилась
потерять все зубы и могла с полным правом считаться истинной каргой. Это оз267

начало, что ей приходилось есть огромное
количество супа, но вместе с тем она вызывала не меньшее уважение. И еще бородавки… матушка испытала на себе действие
всех общепризнанных бородавкообразующих средств, но ей так и не удалось вызвать
даже одну-единственную обязательную бородавку на носу. Везет же некоторым ведьмам» [3: 115].
Вторая ведьма из Ланкра – Нянюшка Ягг,
чье появление на сцене разбавляет юмором
даже серьезные эпизоды. Нянюшка Ягг была
главой обширного семейства и «одарена такими густыми светлыми кудрями, что те вполне
могли заменить ей боевой шлем» [4: 8].
Эсмеральда Ветровоск
А вот самая юная представительница ковена, Маграт Чесногк. Автор описывает её
так: у неё острый носик, покрасневший от постоянного сморкания, и безнадежно
доброжелательное выражение лица. В одежде Маграт предпочитает зелёный цвет,
хотя у неё есть чёрная накидка, подбитая красным шелком.

Вторая ведьма из Ланкра –
Нянюшка Ягг

Cамая юная представительница ковена –
Маграт Чесногк

«Маграт ни на йоту не отступала от одной из основных заповедей ведовства,
гласящей: «Быть настоящей ведьмой означает выглядеть таковой». В ее случае
это правило отражалось в гроздьях серебряных побрякушек, исполненных в формах октограмм, летучих мышей, пауков, драконов и прочих символов обыденного
оккультизма. Маграт с удовольствием выкрасила бы черным ногти, однако побаивалась убийственного прищура матушки Ветровоск» [4: 146].
«Маграт попыталась наложить кое-какие заклятия на прическу, однако та оказалась безнадежно чаронепробиваемой и вскоре снова обрела привычные очертания одуванчика в два часа пополудни... При определенном, очень и очень точном
угле падения света и тщательно выверенном положении головы Маграт была не
лишена известной доли привлекательности [4: 171].
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Тем не менее после романа с придворным шутом, который впоследствии стал
королем, Маграт вышла за него замуж и стала королевой. Да, неожиданности случаются и порой переворачивают жизнь человека с ног на голову. С одним из героев Пратчетта случилось именно так, с той только разницей, что он после одного
знаменательного случая вообще перестал быть человеком! Речь о библиотекаре.
«В библиотеке было собрано такое количество сырой магии, что было бы удивительно, если бы время от времени там не происходили несчастные случаи. Один
особенно впечатляющий несчастный случай превратил библиотекаря в человекообразную обезьяну. Мало кому из людей удается распрощаться с человеческой
расой и остаться при этом в живых, и библиотекарь стойко сопротивлялся всем
попыткам вернуть его в прежнее состояние. Поскольку он был единственным библиотекарем во всей множественной вселенной, который мог снимать книги с
полок не только руками, но и ногами, Университет настаивать не стал» [6: 250].
Кстати, этот герой в книгах Пратчетта вовсе не
случаен. Писатель был одним из восьми членов
правления Фонда спасения орангутангов, созданного в 1990 г., а в 1995 снял документальный фильм
«Терри Пратчетт в джунглях», в котором рассказал
о своей любви к орангутангам и о знакомстве с их
жизнью. В фильме затронуты, в характерном для
Пратчетта юмористическом ключе, важные темы.
Эта особенность: говорить несерьезно о серьезном и даже табуированном – одна из самых ярких
черт Пратчетта как писателя. Примером этому
служит еще один из персонажей цикла о Плоском
Библиотекарь Пратчетта
мире – господин Смерть.
В книгах Пратчетта реплики этого колоритного персонажа прописываются заглавными буквами, а сам герой представляется так:
«Это мог быть только Смерть. Никто другой
не разгуливает по городу с пустыми глазницами.
Коса, небрежно переброшенная через плечо, тоже
давала ключ к разгадке личности незнакомца.
Пока Ринсвинд в ужасе пялился на это явление,
парочка влюбленных, смеясь над какой-то только
им двоим понятной шуткой, прошла прямо сквозь
фигуру и, похоже, ничего не заметила» [1: 141].
«Смерть (именно мужского рода, не женского,
Плоский мир – правильный мир) склонил череп
набок, как бы прислушиваясь к ходу собственных мыслей. Теперь, когда полы его плаща распахнулись, король увидел, что Смерть ничем не
отличается от обычного начищенного скелета –
не считая одного существенного обстоятельства.
Господин Смерть
Глазницы Смерти горели небесно-голубым светом» [4: 14].
Вообще, Смерть способен менять свой облик, но непостоянство и вечная не
удовлетворенность любыми его проявлениями у смертных вынудили его суще269

ствовать в этом устоявшемся образе. Смерть обычно имеет при себе косу и испытывает своего рода гордость потому, что работает вручную: Смерти других миров
давно уже обзавелись комбайнами.
Смерть при всей своей беспристрастности испытывал что-то наподобие сострадания к людям и интерес к их жизни. В одной из книг он спас и удочерил
маленькую девочку Изабель.
А спустя некоторое время Смерть, по
примеру людей, решил обзавестись подмастерьем и лично выбрал на ярмарке ученика Мора (эта история описывается в книге
«Мор, ученик Смерти»). В книге «Мрачный
Жнец» Смерть некоторое время работал жнецом на ферме, назвавшись Биллом Двером.
Появляется этот персонаж и в других книгах
серии.
Смерть – мудрый персонаж, в уста которого писатель зачастую заключает самые
глубокие мысли («Справедливости нет. Есть
только я», «Кошки – это хорошо»).
Как никто другой этот герой знает человеческую натуру и уверен: мы видим тольСмерть и девочка Изабель
ко то, что привыкли видеть, не замечая волшебства и многообразия окружающего нас мира.
Пратчетт сам был близко знаком со смертью. Когда писателю исполнилось 59
лет, врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера в редкой форме. Пратчетт отреагировал шуткой: «В каком-то смысле мне повезло: диагноз поставили
на ранней стадии». Писатель сообщил о своей болезни читателям, считая, что так
будет честнее, и сказал, что относится к этой новости «философски и с умеренным оптимизмом».
Этот взгляд на мир, философский и полный юмора, именно то, что привлекает в книгах Пратчетта. «Люди – забавные существа. В мире, полном чудес, им
удалось придумать скуку» [7], – говорит писатель и учит смотреть на все свежим
взглядом, лишенным клише, – как на знакомые нам с детства сказочные истории,
так и на окружающий мир.
Как могла Красная Шапочка перепутать волка со своей бабушкой? («Значит
или девица тупа, как пробка, или у них в семье все на редкость уродливы» [2:
66]). Куда девается оставшаяся масса тела, после того как колдунья превращает
человека в лягушку? Почему все так уверены, что собака лает именно так – «гав»?
Можно ли верить воспоминаниям, если они есть только в нашем мозгу? Почему люди тратят время на приготовление замысловатой и сложной еды, когда их
жизнь так коротка? Повествование наполнено подобными вопросами и размышлениями, демонстрирующими рациональный и трезвый подход к оцениванию
явлений, предметов, идей. Пратчетт ставит под сомнение все, начиная с жанровых определений, принятых в литературе. Так, к фэнтези принято относиться с
легким пренебрежением, как к исключительно развлекательной, «подростковой»
литературе. В своем эссе «Пусть здесь водятся драконы. Речь в защиту фэнтези»
писатель иронизирует: «Я знаю, что многие мои поклонники достаточно стары,
чтобы водить машину и даже получать пенсию. Но миф упорно настаивает, что
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всем моим читателям 14 лет и они носят имя Кевин, так что я заинтересовался
темным подпольем, называемым детской литературой» [7].
На первый взгляд, книги Пратчетта действительно обычное подростковое фэнтези со всеми его атрибутами. Но что, например, отличает «несерьезное» фэнтези
от более уважаемой научной фантастики? Грань эта весьма условна.
Писатель считал, что даже между фантастикой и реалистичной прозой граница не так очевидна, ведь обычно в художественных произведениях используются преувеличения, допущения и сюжетные ходы, которые отделяют созданный
автором мир от реальности. И считать одни жанры «большой литературой», а
другие низкой несправедливо. Пратчетт говорил об этом так: «Никто не назовет
Агату Кристи автором фэнтези, но посмотрите на большинство ее книг. Они рассказывают об изолированных мирках (о загородном доме, острове или поезде),
где разворачивается очень аккуратный сюжет. Никаких сумасшедших с топором,
никаких нераскрытых преступлений. Эркюль Пуаро всегда находит улики» [7].
Сам автор совершенно не стеснялся называть жанр своих произведений «фэнтези» и не видел в этом ничего уничижительного для писателя: «Фэнтези размышляет о будущем, переписывает прошлое и пересматривает настоящее. Оно
играет со вселенной» (из эссе «Пусть здесь водятся драконы»). Ведь главное не
жанровое определение, а качество текста: действительно ли автор создает нечто
новое или лишь перетасовывает кем-то созданные сюжетные ходы и образы?
Начиная серию о Плоском мире, Пратчетт хотел попытать счастья в работе
с жанром, который уже уходил в прошлое. «В начале восьмидесятых он считал
жанр фэнтези мертвым. Он полагал, что писателям не хватает воображения –
главного “ингредиента” для фэнтези и что они просто повторяют проверенные и
испытанные сценарии» [8: 22].
К примеру, Пратчетт обращает внимание на то, что все героини-воительницы
одеваются очень просто и преимущественно в кожу, и виной тому лень писателей.
Еще один стереотипный персонаж литературы и киноиндустрии – стража. Как
правило, это безликие и не имеющие никаких отличительных черт третьестепенные фигуры, функция которых только создавать незначительные препятствия яркому главному герою. В книгах и фильмах стражники мрут как мухи, и о их существовании автор сразу забывает. Пратчетт же не обделяет вниманием городских
стражников и даже посвящает им одну из книг цикла о Плоском мире («Стража!
Стража!», 1989 г.)
Пратчетт переворачивает наши привычные представления о героях фэнтези.
Возьмем, к примеру, троллей. В фантастической литературе они зачастую описываются как злобные и не отягощенные интеллектом монстры, способные только
разрушать. Но даже их автор представляет прежде всего как живых существ, которые болеют, переживают, чувствуют и задумываются о жизни. Что удивительно, в книгах Пратчетта вообще нет определенно отрицательных героев. Каждый
из них описывается автором объемно и способен вызвать симпатию.
Кто же таков Пратчетт и что стоит за его «несерьезными» книгами о волшебном мире? Его «Плоский мир», появившийся как пародия на фэнтезийные романы известных писателей, вырос до удивительной, ни на что не похожей вселенной, зажившей своей жизнью. И эта жизнь, полная фантазии и неожиданных
сюжетных решений, вовсе не то, что противоположное нашей, «реальной» жизни
и уводит от нее: «Откуда я беру идеи? Да я их краду. Краду у реальности. Чаще
всего она превосходит фантазию» [7].
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Как под микроскопом изучают мушку, раздавленную между двумя стеклами,
сделав ее плоской, так же Пратчетт в своей серии «Плоский мир» изучает и демонстрирует читателям, из чего состоит человеческий мир и как много в нем
привычных штампов, давно себя изжившим, но все еще востребованных стереотипов: «Хотя некоторые отдельные романы ничего не добавляют к масштабной
картине Плоского мира, они зато рассказывают о мире нашем, и они очень важны», – пишет исследователь творчества писателя К. Кэйбелл [8: 35].
Пратчетт как никто другой способен играть словами, фантазировать и балагурить – и при этом рассматривать тайны вселенной с необычной точки зрения,
задавать точные вопросы – и оставлять их открытыми. Книги его доказывают, что
фантастика может быть не менее глубокой и интеллектуальной, чем реалистическая проза.
Он видит абсурдные моменты в нашей жизни и с легкостью говорит о них.
В игровой форме он сумел вывернуть наш мир наизнанку, чтобы показать, как и
из чего этот мир сделан, и из чего сделан наш человеческий разум, и сколько в нем
стереотипов.За сказочными историями, сдобренными тонким юмором, местами
переходящим в неприкрытый сарказм, узнаются события и явления реальности,
точнее их сущность.
В конечном итоге, хотя мы, люди, и знаем, что Солнце не заходит за край земли, а движется по своей орбите, в нашем эгоистичном мирке, мы чувствуем себя
центром мироздания и ведем себя так, словно вокруг нас вращаются небесные
светила. Может быть, Плоский мир Пратчетта говорит и об этом тоже.
– Ты намекаешь, что люди без… фантазий просто не могут? Что они просто
не выживут?
– Людям нужны фантазии, чтобы оставаться людьми. Чтобы было место, где
падший ангел может встретиться с поднимающимся на ноги приматом...» [9: 450].
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