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ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА Э. Т. А. ГОФМАНА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ

А н н о т а ц и я .   Цель исследования заключается в выявлении элементов поэтики творчества 
Э. Т. А. Гофмана, которые используются и переосмысляются писателями, чьи произведения можно 
отнести к субжанру отечественного городского фэнтези. Его специфика определяется тем, что фэнте-
зийный хронотоп обусловлен городским пространством, в котором происходят сверхъестественные 
события, потенциально не мотивированные научным знанием, а в поэтике доминирует мотив двоеми-
рия (параллельно сосуществуют два мира – обыденный и сверхъестественный) и элементы городского 
фольклора. В качестве объекта исследования, кроме непосредственно произведений Гофмана, высту-
пили сочинения М. и С. Дяченко, О. Кожина, В. В. Орлова, Г. Л. Олди, А. Ю. Пехова, Е. А. Бычковой, 
Н. В. Турчаниновой. Обозначенная цель подразумевает решение следующих задач: определить осо-
бенности гофмановского романтического героя, наследуемые писателями отечественного городского 
фэнтези; выявить черты городского хронотопа, свойственные произведениям Гофмана и городскому 
фэнтези; раскрыть мотивный комплекс, характерный творчеству Гофмана и отечественному го-
родскому фэнтези; обнаружить черты зарождающегося детективного жанра (на примере новеллы 
«Мадемуазель де Скюдери») и свойственной ему игровой природы, которая находит свое отражение 
в изучаемом фэнтезийном субжанре. Актуальность исследования обусловлена необходимостью рас-
смотреть городское фэнтези в контексте мировой литературы. Научная новизна работы определяет-
ся тем, что ранее рецепция творчества Гофмана в произведениях фэнтези не рассматривалась. В ра-
боте используются методы мотивного анализа, интертекстуального анализа, рецептивной эстетики. 
Выясняется, что в произведениях городского фэнтези творческая рецепция Гофмана переживает 
второй (после 1830–1840-х годов) виток популярности. Особенно продуктивным оказывается образ 
двойника, который в городском фэнтези демонстрирует новые формы воплощения.
К л юч е в ы е  с л о в а :   городское фэнтези, Гофман, романтический герой, рецепция, мотив родового прокля-
тья, мотив сделки с дьяволом, городской хронотоп, двойник, мотив безумия, мотив куклы / автомата
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Сафрон Е. А. Традиции творчества Э. Т. А. Гофмана в отечественном городском 
фэнтези // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 3. С. 84–91. DOI: 
10.15393/uchz.art.2021.605

1830–1840-е годы в России считаются пери-
одом пика интереса к творчеству Гофмана [8: 
99]. В это время появляются как оригиналь-
ные произведения, для которых его сочинения 
послужили неким источником вдохновения 
(А. Погорельский с циклом «Двойник, или Мои 
вечера в Малороссии» [4: 12]), так и множество 
произведений в духе откровенного подражания 
(В. Н. Олин «Странный бал», «Черный паук, 
или Сатана в тюрьме») [8: 101].

Несмотря на то что с указанного периода про-
шло уже почти два столетия, наследие великого 
фантаста находит свое отражение в творчестве 
авторов сегодняшнего дня, и прежде всего авто-
ров городского фэнтези. 

ВВЕДЕНИЕ
Рецепция творчества Э. Т. А. Гофмана – тема, 

которая стала предметом научного исследования 
еще в начале ХХ века (статьи А. И. Кирпични-
кова [7: 96], Т. Левита [10], С. Родзевича [15]). 
С 1970-х годов начинается выход гофмановедче-
ских работ, в которых рассматриваются не только 
заимствование отдельных элементов поэтики пи-
сателя, но и особенности художественного мыш-
ления Гофмана, которые используют российские 
авторы, возможные формы полемики с немец-
ким писателем (А. Б. Ботникова «Э. Т. А. Гофман 
и русская литература» (1977), сборники «Художе-
ственный мир Э. Т. А. Гофмана» (1982), «В мире 
Э. Т. А. Гофмана» (1994)). 
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РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ГОФМАНА 
В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ

Центральная тема творчества писателя, вы-
дающая в нем представителя романтического 
направления, – противостояние возвышенной 
неординарной личности с бытовым миром фи-
листеров. В такой личности вмещается «вся 
история мира» [24: 694–697], но это не избавля-
ет ее от неудовлетворенности жизнью: она му-
чается стремлением к некоему идеалу, который 
не может выразить. Такой персонаж смотрит 
исключительно ввысь, поэтому не замечает, 
что происходит у него под ногами, шокирует 
окружающих, то есть ставит себя в оппозицию 
по отношению к простым обывателям. В го-
родском фэнтези также обнаруживаются подоб-
ные герои – неуверенные в себе, несобранные 
неудачники, которые переживают полное пере-
рождение при контакте с миром сверхъестествен-
ного [19: 131].

Например, сэр Макс из «Лабиринтов Ехо» 
М. Фрая в земном мире страдает вечной бессон-
ницей, не может ни построить отношения с де-
вушкой, ни устроиться на нормальную работу, 
а при перемещении в иной мир вдруг превраща-
ется в преуспевающего мага и сыщика; юная за-
комплексованная девушка Александра из романа 
«Vita Nostra» М. и С. Дяченко, получив пригла-
шение обучаться в университете для людей со 
сверхъестественными способностями, постепен-
но перерождается в Слово, часть великого Гипер-
текста, управляющего миром. Эти персонажи 
отходят от внешней пассивности, чтобы стать 
настоящими романтическими героями, которые, 
по верному замечанию Д. Л. Чавчанидзе, с само-
го своего рождения стоят на позиции активного 
отрицания [22: 61]. 

По мнению упомянутого исследователя, Гоф-
ман в своих романах проводит некий «опыт о лич-
ности» («Эликсиры Сатаны», «Житейские воз-
зрения кота Мурра») [22: 79], которая вследствие 
своей двойственной, наполовину возвышенной, 
наполовину сугубо земной природы оказывается 
в ситуации тупика, из которого принципиально 
не может быть выхода, так как романтик никогда 
не сможет найти себе место в реальной жизни. 
В центре произведения городского фэнтези также 
часто оказывается личность, погружая которую 
в череду фантастических событий, автор ставит 
некий опыт, однако его герой выходит победите-
лем из сложившейся ситуации, причем неважно, 
принимает он свою новую сверхъестественную 
природу или нет (М. и С. Дяченко «Vita Nostra», 
Д. С. Лукьяненко «Черновик»). Такой герой либо 
полностью перемещается в сверхъестествен-

ный мир, либо отказывается от него, выбирая ре-
альность (О. Кожин «Охота на удачу»). В любом 
случае, его духовное становление позволяет при-
дать роману законченную форму.

Приход фантастического в жизнь героя Гоф-
мана носит внезапный характер. Так, в объ-
ятия Перегринуса Тиса из «Повелителя блох» 
вдруг бросается прекрасная сказочная принцес-
са Гамахея, а одаренная удивительной мудро-
стью блоха вручает герою чудесное стекло, помо-
гающее читать мысли других существ. При этом 
введение в текст сверхъестественного значитель-
но ускоряет скорость развития событий: если 
до этого жизнь героя текла размеренно и автор 
делал акцент исключительно на самых важных 
событиях, то теперь происходящее начинает 
напоминать ускоренную съемку, то есть пове-
ствование приобретает кинематографический 
характер. Аналогичную ситуацию мы наблюда-
ем и в городском фэнтези: Константин Алексеев 
из «Нюансеров» Г. Л. Олди внезапно получает 
по наследству квартиру от незнакомой ему гадал-
ки Заикиной, а приехав на место, не только вовле-
кается в круг людей, умеющих менять будущее, 
но буквально за пару дней и сам обретает дан-
ное умение; Герман из романа О. Кожина «Охота 
на удачу» случайно находит чудесную монетку-
талисман и моментально становится мишенью 
для демонов, желающих ее заполучить, застав-
ляя героя переживать все новые и новые смер-
тельно опасные ситуации.

При создании образа героя Гофман нередко 
прибегает к определенному ряду мотивов.

1. Мотив родового проклятья (новелла «Вам-
пиризм», повесть «Майорат», роман «Эликсиры 
сатаны»): его персонаж не просто обречен стра-
дать благодаря воздействию чей-то негативной 
воли, но вынужден сам творить зло. 

2. Мотив сделки с дьяволом (новеллы «Огнен-
ный дух», «Игнац Деннер», «Зловещий гость», 
«Приключения в новогоднюю ночь»). Чаще все-
го герой жертвует своей бессмертной душой ради 
обретения счастья в любви. Так, в новелле «Ог-
ненный дух» молодой полковник Виктор фон С. 
готов отречься от Бога ради чувства к саламан-
дре, являющейся к нему ночью в образе прекрас-
ной рыжеволосой девушки: 

«Я чувствовал на губах обжигающие поцелуи, и <…> 
услышал слова: “Можешь ли ты ради обладания мною 
отречься от неведомого тебе блаженства на небесах?”»1.

Мотив проклятья и мотив сделки с дьяволом 
также часто присутствуют и в городском фэн-
тези. Чаще всего они фигурируют в романах 
о вампирах [18]. К примеру, в цикле А. Ю. Пехова, 
Е. А. Бычковой, Н. В. Турчаниновой «Киндрэт» 
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тема семейного проклятья зашифрована уже в са-
моназвании вампиров – «киндрэт» (от англ. kin 
«родственники», «семья» и dratted «проклятый»)2. 
Здесь же можно обнаружить и вариацию мотива 
сделки с дьяволом: герои соглашаются стать вам-
пирами ради романтических отношений с теми, 
кто уже отказался от мира смертных и отдал свою 
душу ради вечной молодости.

3. Мотив отказа от чудесного дара: проходя 
через многочисленные испытания, герой начи-
нает понимать, что должен полагаться только 
на собственные силы и не пытаться претендо-
вать на возможности, предоставляемые им ми-
ром сверхъестественного. Так, Перегринус Тис 
из «Повелителя блох» отказывается от вол-
шебного стекла, которое помогало читать чу-
жие мысли: «Преступление, безбожное престу-
пление желать, подобно павшему ангелу света, 
сравнивать себя с вечной силой, которая читает 
в душах людей, потому что владеет ими»3. Также 
поступает и юный Герман Воронцов из романа 
О. Кожина «Охота на удачу»: поверив к финалу 
произведения в собственные силы, добровольно 
отказывается от волшебной монетки, наделявшей 
его сверхъестественной удачей. 

4. Мотив безумия, причем безумием стра-
дают как люди, так и фантастические персо-
нажи – призраки. Апогей трагической конно-
тации в случае с сумасшествием героя в его 
посмертном состоянии обусловливается тем, 
что если для живого человека сам факт завер-
шения жизненного пути выступает в качестве 
своеобразного «лекарства» от душевной болез-
ни, то в случае с мертвым героем от безумия 
нельзя излечиться (повести «Майорат» и «Иг-
нац Деннер»). Творческое развитие образа мерт-
вого сумасшедшего обнаруживается во многих 
произведениях городского фэнтези. В качестве 
примера возьмем образ Некрополита из выше-
упомянутого романа О. Кожина: священник, ре-
шивший построить церковь на месте вепсского 
капища, сходит с ума, основывает секту и объяв-
ляет себя мессией. Разъяренные прихожане уби-
вают его, но он продолжает свое существование 
на границе мира живых и мира мертвых, убивает 
детей и подростков мужского пола и превращает 
их в зомби, будучи при этом в полной уверенно-
сти, что покойные по доброй воле хотели прим-
кнуть к его «пастве».

5. Мотив двойника, который, по словам 
Е. В. Новиковой, проявляется и на уровне персо-
нажей, и на уровне романтической раздвоенности 
сознания одного героя [14], благодаря чему иссле-
дователь выделяет следующие типы двойников: 

5.1. Двойник-ничтожество, которого посторон-
ние наделяют прекрасными свойствами и талан-

тами, свойственными герою-оригиналу (Цахес 
из «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер»); 

5.2. Герой, в итоге отказывающийся от роман-
тически возвышенной составляющей в пользу бы-
тового (Бальтазар из «Крошка Цахес, по прозва-
нию Циннобер», Ансельм из «Золотого горшка»); 

5.3. Подмена одного героя другим: Перегри-
нус Тис из «Повелителя блох» мечтает жениться 
на прекрасной принцессе Гамахее, но в итоге на-
ходит свое семейное счастье с дочерью бедно-
го переплетчика; Виктория из «Золотого горш-
ка» хочет выйти замуж за студента Ансельма, 
но становится надворной советницей Геербранд, 
то есть выходит замуж за приятеля своего быв-
шего жениха, потому что он обладает соответ-
ствующим положением в обществе; 

5.4. Подмена реального человека куклой-авто-
матом (Клара замещается роботом Олимпией 
в «Песочном человеке»);

5.5. Доппельгангер, воплощающий темную 
сторону человеческой души (Коппелиус у На-
таниэля из «Песочного человека», граф Викто-
рин и сумасшедший монах у Медарда из романа 
«Эликсиры сатаны»);

5.6. Двойник-пародия на романтического ге-
роя (Пауль Талькебарт и Альберт из новеллы 
«Огненный дух», кот Мурр и Крейслер из романа 
«Житейские воззрения кота Мурра») [14].

В городском фэнтези традиция двойника так-
же представлена в многообразии форм4: 

5.2. Кирилл из романа С. Лукьяненко «Чисто-
вик» отказывается от сверхъестественной ча-
сти своей души, обладающей умением переме-
щаться между мирами, в пользу жизни рядового 
москвича. Ивга Старж из цикла «Ведьмин век» 
М. и С. Дяченко жертвует своим альтер эго – Ве-
ликой Матерью ведьм ради того, чтобы на Земле 
не случилась катастрофа и ведьмы не уничтожи-
ли всех людей.

5.3. Замену одних героев другими можно об-
наружить в романе М. и С. Дяченко «Долина 
совести»: главный герой по имени Вадим, об-
ладающий сверхъестественным умением при-
вязывать к себе людей, которые при расставании 
с ним умирают, отказывается от любви своей 
однокурсницы Анны и женится на Анджеле, на-
деленной таким же умением привязывать лю-
дей, как и он сам. Его единственный друг и одно-
классник Дмитрий Шило умирает, когда Вадим 
заканчивает школу и уезжает поступать в мо-
сковский вуз, но вместо него он обретает друго-
го друга – Захара Богорада (его он сначала нани-
мает частным сыщиком, чтобы узнать о прошлом 
своей жены Анджелы). Таким образом, возника-
ют пары двойников – Захар и Дмитрий, Анджела 
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и Анна. В то же время Анджела и Влад также 
представляют собой двойников – некую ана-
логию доктора Джекила и мистера Хайда: Ан-
джела всю жизнь активно пользуется своей вла-
стью над мужчинами, выманивая у них деньги, 
а затем убивая их, тогда как Влад скрывается 
от всякой возможности завести узы5, чтобы снова 
не стать причиной гибели привязавшихся к нему 
людей.

5.4. Кукла, заменяющая собой человека: влю-
бленный в автомата Олимпию Натанаэль из «Пе-
сочного человека» Гофмана убежден, что его 
подруга живая (доминирует мотив оживления). 
С другой стороны, по мнению В. В. Гиппиус, 
образ куклы / автомата также определяет и мо-
тив омертвения [3: 303], связанный с идеей нрав-
ственной деградации героя, а как следствие, 
гибели его души. В городском фэнтези традици-
онно преобладает образ куклы, ориентирован-
ный на семантику омертвения. Например, души 
персонажей романа О. Кожина «Охота на удачу» 
зашивались в кукольные тела из-за долгов за про-
живание в местной гостинице: 

«Я уже начал создавать для вас удобное вместили-
ще. – Швец любовно похлопал сухонькой ладошкой 
по заготовке [руки]. <…> Эту часть примерить можно 
прямо сейчас… Острие иглы вошли в тряпичную конеч-
ность <…> Не веря своим глазам, Воронцов смотрел, 
как участок кожи на предплечье девушки натянулся, 
копируя состояние ткани. Из двух крохотных дырочек 
лениво сочились ярко-красные ниточки крови»6.

5.5. Доппельгангер – темная сторона героя, 
занимающая его место, обнаруживается в рома-
не Г. Л. Олди «Свет мой, зеркальце»: отражение 
из зеркала писателя ужасов Бориса Ямщика вы-
лезает из-под стекла, а Ямщика перекидывает 
в мир зазеркалья. Причем двойник заставля-
ет героя полностью пересмотреть свои взгля-
ды на жизнь в земном мире: Борис не любит 
не только свою жену, называет ее исключитель-
но не по имени (Неля), а по прозвищу (Кабуча), 
но и испытывает отвращение ко всем людям во-
обще. Показателен тот факт, что у них нет детей 
не потому, что кто-то из них бесплоден, а по-
тому, что Ямщика дети вообще никогда не ин-
тересовали. Напротив, его двойник искренне за-
ботится о его супруге, то есть показывает Борису, 
каким мужем он должен бы быть. Возвращаясь 
из мира зазеркалья, Борис пытается соответство-
вать уровню своего двойника, однако это полу-
чается лишь отчасти. Таким образом, двойник 
оказывается носителем темного начала только 
по отношению к главному герою, тогда как по от-
ношению к другим демонстрирует лучшие, чем 
у Ямщика, качества.

Еще один тип, который у Гофмана не встре-
чается, – двойник-животное, выявленный в ро-
мане М. и С. Дяченко «Пещера». В произведе-
нии все герои во сне раз в неделю перемещаются 
в мир Пещеры, где каждый воплощает собой 
какое-то животное: хищника (сааг, схруль) 
и жертву (сарна). Соответственно, хищники по-
едают своих жертв, благодаря чему в реальной 
дневной жизни отсутствуют войны и престу-
пления.

ТРАДИЦИИ ГОФМАНОВСКОГО ХРОНОТОПА 
В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ

Городу (Берлину, Дрездену, Нюрнбергу, Па-
рижу, Франкфурту-на-Майне) как литературно-
му топосу отводится в творчестве Гофмана боль-
шое значение. Анализируя новеллы писателя, 
действие которых происходит в Берлине («Ка-
валер Глюк», «Выбор невесты», «Эпизод из жиз-
ни трех друзей»), А. Ю. Михайлова замечает, 
что в этих произведениях крайне подробно опи-
сываются улицы города, что в принципе для ро-
мантической практики нехарактерно [12: 288]. 
Такое же бережное воспроизведение улиц горо-
да мы можем найти в городском фэнтези. К при-
меру, В. В. Орлов в трилогии «Останкинские 
истории» рисует панораму Москвы, подробно 
воссоздавая места обитания своих персонажей, 
отлично знакомые коренным жителям столицы: 

«Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар 
и голым, асфальтовым полем Хитрова рынка добрели 
до Подкопаевского переулка и у Николы в Подкопае 
свернули к Хохлам»7.

Городской хронотоп Гофмана выстраивается 
по принципу «переживания города» [13: 907]. 
Речь идет о явлении, когда город из объекта со-
зерцания переходит во внутренний мир человека, 
становится частью его души [5]. Так, в новел-
ле «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» 
читатель оказывается на улицах средневеково-
го Нюрнберга, видит не только стоящие на них 
дома, но и их внутреннее убранство, уклад жизни 
обитателей. С точки зрения автора настоящей 
статьи, глубина «переживания» усиливается 
в творчестве Гофмана тогда, когда при постро-
ении образа города используется мотив фанта-
стического «двоемирия» и привычные объекты 
и локусы обретают новый смысл, заставляя в бы-
товом разглядеть чудесное.

Время в произведениях немецкого писателя 
часто протекает в двух планах («Ночные этюды», 
«Эликсиры сатаны»): как время бытовой реаль-
ности – линейное, и как время сверхъестествен-
ного мира – мифологическое, вечное, в котором 
ведется бесконечная борьба Добра и Зла. Причем 
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земное время оказывается «частным проявле-
нием времени сакрального» [21: 92]. По мнению 
Ф. П. Федорова, данный факт является основной 
причиной для формирования трагической иро-
нии позднего романтизма: 

«…человек, погруженный в бытовое, историческое 
время <…> оказывается обреченным на неизменность; 
объявивший себя субъектом, оказывается лишь субъек-
том бытового времени <…> марионеткой вечности. Все 
это и делает неизбежным появление в позднероманти-
ческом сознании такой категории, как судьба, ведущая 
к гибели» [21: 92]. 

Ослепление бытовым не позволяет человеку 
увидеть мир вечного, поэтому чудак Перегри-
нус Тис не знает, что он царь Сикакис («Повели-
тель блох»), обладающий могущественным та-
лисманом древности, соседи знают архивариуса 
Линдгорста, но не знают скрывающегося под его 
личиной мага («Золотой горшок»). Осознание 
истинной природы мира вечного обычно проис-
ходит только к концу повествования, тогда же 
наступает и понимание свойственной ему мифо-
логичности [10: 287], однако это доступно только 
некоторым героям. Совершенно аналогичную 
ситуацию мы видим и в городском фэнтези: из-
вестный промышленник Константин Алексеев 
из романа Г. Л. Олди «Нюансеры» внезапно полу-
чает от незнакомой ему старой гадалки наслед-
ство, а по приезде в город узнает, что он относит-
ся к группе так называемых нюансеров – людей, 
способных программировать будущее с помо-
щью перемещения предметов. К финалу произ-
ведения он полностью осваивает новые для себя 
навыки и начинает пользоваться преимущества-
ми своего положения. В романе «Свет мой, зер-
кальце» того же автора мы видим писателя Бо-
риса Ямщика, который оказывается перемещен 
своим двойником из Харькова в мир зазеркалья, 
где знакомится с демонами, пожирающими че-
ловеческие души, помогающими ему вернуться 
обратно и победить двойника.

ГОФМАНОВСКИЙ ДЕТЕКТИВ 
В ГОРОДСКОМ ФЭНТЕЗИ

Новелла Гофмана «Мадемуазель де Скюде-
ри» считается первым произведением детектив-
ного жанра в европейской литературе [1], [20: 
55]. Особо примечательна данная новелла тем, 
что следствие в ней носит многоуровневый ха-
рактер: серия убийств расследуется сыщицей-
любительницей, по имени которой названа но-
велла, королем, учредившим особый суд во главе 
с председателем Ларени, полицией и графом Ми-
оссаном, который заманивает в ловушку, а по-
том ликвидирует самого преступника. Несмотря 

на такой обширный список сыщиков, именно 
любительскому расследованию мадемуазель 
де Скюдери сопутствует успех. Ее деятельно-
сти присущ игровой характер [6]: игра с пре-
ступным ювелиром Кардильяком начинается со 
стихотворения, которое она пишет в ответ на за-
явление короля о необходимости направить боль-
ше усилий на поимку убийцы. Стихотворение 
это потом она назовет «необдуманной шуткой». 
В ответ получит от убийцы письмо, в котором 
он процитирует ее стихи, таким образом, продол-
жая игру и все больше вовлекаясь в круговорот 
последующих событий.

Игровая природа данной детективной новел-
лы гармонично коррелирует c игровой природой, 
свойственной городскому фэнтези [9: 105], [11], 
[20: 55], которое и само достаточно часто обраща-
ется к детективным сюжетам, благодаря чему нам 
кажется возможным говорить о «фэнтезийном 
детективе» как о самостоятельном современном 
литературном явлении (в качестве примера мож-
но взять повести из цикла М. Фрая «Лабиринты 
Ехо», роман Г. Л. Олди «Нюансеры»).

Обратим внимание, что мадемуазель де Скю-
дери представляет собой тип «наивного сыщи-
ка» [6]: она не имеет навыков сыскной рабо-
ты и не получала юридического образования. 
К этой же категории можно отнести и сэра Макса 
из «Лабиринтов Ехо» М. Фрая, который в зем-
ной жизни был диспетчером в редакции мало-
тиражной газеты, а в фантастическом мире Ехо 
вдруг стал Ночным Лицом (заместителем) По-
чтеннейшего Начальника Малого Тайного Сыск-
ного Войска, играючи расследующим любые 
преступления. По словам Т. И. Хоруженко, де-
тективный элемент повестей базируется на кон-
фликте профанного и магического, а поимка пре-
ступника обеспечивает сохранение равновесия 
одновременно в обоих мирах [23: 210]. Максу уда-
ется раскрыть дела прежде всего не с помощью 
своих сверхъестественных способностей, а не-
вероятной удачи: он всегда оказывается в нуж-
ном месте в нужное время.

На мотиве игры с преступником осно-
ван роман Г. Л. Олди «Нюансеры»: перед смер-
тью старая гадалка Заикина, умеющая видеть 
и планировать будущее, узнает, что во время 
ограбления банка будет убит ее правнук, по-
этому она составляет особый план-игру, кото-
рый должен свести с ума будущего убийцу. Ее 
план успешно реализуется, однако в итоге убий-
ца прощен: после лечения он полностью теря-
ет память и получает возможность вернуться 
к любимой женщине и отказаться от преступной 
деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования 

автор статьи приходит к выводу, что создавае-
мый Гофманом романтический герой в рецеп-
ции городского фэнтези претерпевает значитель-
ные изменения: если он делает выбор в пользу 
сверхъестественного мира, то его погружение 
не отягчено, как у Гофмана, профанно-бытовой 
составляющей; если же он делает выбор в поль-
зу бытовой реальности, как, скажем, происходит 
с героем С. Лукьяненко из «Черновика» или геро-
ем О. Кожина из «Охоты на удачу», то делает это 
согласно своим представлениям о чести, долге 
и личном высоком предназначении.

Выясняется, что в городском фэнтези находят 
свое отражение многочисленные принципы мо-
делирования двойников, используемые Гофма-
ном, предлагаются также и новые типы. Напри-
мер, тип животное-двойник – альтер эго героя, 

чей генезис отсылает нас к фольклорной волшеб-
ной сказке.

Отметим, что выстраиваемый немецким писа-
телем хронотоп в лице авторов городского фэн-
тези находит продолжателей, бережно сохраня-
ющих традицию: авторы как будто признаются 
в любви изображаемым городам (реальным и вы-
мышленным), в которых время делится на быто-
вое – сиюминутное и сакральное – вечное, ми-
фологическое, причем только избранным героям 
удается проникнуть во временную мифологиче-
скую плоскость, тем самым получая контроль 
над временем бытовой реальности. Предлага-
емый тип «наивного сыщика», изображаемо-
го Гофманом в лице мадемуазель де Скюдери, 
для городского фэнтези оказывается не про-
сто достаточно продуктивным, но расширяется 
новыми свойствами героя – магическими уме-
ниями. 
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HOFFMANNIAN TRADITIONS IN DOMESTIC URBAN FANTASY

A b s t r a c t .   The purpose of the research is to identify the elements of Ernst Theodor Hoff mann’s poetics used and 
rethought by the writers, whose works can be attributed to the subgenre of domestic urban fantasy. Its specifi city is 
determined by the fact that the fantasy chronotope here is shaped by the urban space, where the supernatural events 
potentially not motivated by scientifi c knowledge take place, and that its poetics is dominated by the motif of the double 
world (where two worlds – the ordinary and the supernatural – coexist in parallel with each other), and some elements 
of urban folklore. The works of Hoff mann and the books of M. and S. Dyachenko, O. Kozhin, V. V. Orlov, H. L. Oldie, 
A. Yu. Pekhov, E. A Bychkova, and N. V. Turchaninova were selected as objects of research. The stated goal implies 
addressing several tasks. The fi rst one is to determine the specifi c features of Hoff mann’s romantic hero, inherited by 
the authors of domestic urban fantasy. The second task is to reveal the features of the urban chronotope inherent in the 
works of Hoff mann and urban fantasy. The third one is to reveal the set of motifs typical for the works of the studied 
writers. And the fi nal task is to discover the features of the emerging detective genre (for example, in Hoff mann’s novel 
Mademoiselle de Scuderi) and its characteristic gameplay nature, which is refl ected in the studied fantasy subgenre. The 
relevance of the study is due to the need to investigate urban fantasy in the context of world literature. The research no-
velty lies in the fact that the reception of Hoff mann’s creativity by the authors of fantasy has not been studied so far. The 
author uses the method of motivational analysis and intertextual analysis, as well as the method of receptive aesthetics. 
It turns out that in urban fantasy the creative reception of Hoff mann has been experiencing the second round of popu-
larity (after the 1830s and the 1840s), with the image of a doppelganger being especially productive and demonstrating 
new forms of embodiment in urban fantasy.
K e y w o r d s :   urban fantasy, Ernst Hoff mann, romantic hero, reception, family curse motif, devil’s bargain motif, 
urban chronotope, doppelganger, madness motif, doll/machine motif
F o r  c i t a t i o n :   Safron, E. A. Hoff mannian traditions in domestic urban fantasy. Proceedings of Petrozavodsk State 
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