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Введение 

«Литература ужасов» отличается от других жанров тем, что главной 

задачей автора является передача читателю глубокого эмоционального 

переживания, введение его в особенное состояние страха, испуга и нервного 

напряжения, а добиться такой негативной эмоции можно с помощью вполне 

определенных средств. Страх, как наиболее интенсивная повесть по своему особому 

психологическому влиянию негативная эмоция, считается универсальным, 

общечеловеческим психологическим переживанием. 

Творчество И.А. Ефремова оказало большое влияние на отечественную 

литературу. Многие его произведения стали классикой. Автор совмещает в 

себе роль писателя и известного ученого-палеонтолога. В своих 

произведениях он регулярно использует научные концепции и терминологию, 

что на порядок повышает достоверность повествования и способствует 

усилению эстетического эффекта. 

Работа посвящена исследованию творчества И.А. Ефремова в контексте 

литературы ужасов. Материалом исследования стали романы «Туманность 

Андромеды» (1955-1956), «Час Быка» (1968-1969), а также повесть «Сердце 

Змеи» (1958). 

Исследование творчества И.А. Ефремова началось еще при жизни 

писателя. Особенный интерес к нему пришелся как раз на рубеж 1950-1960-х 

гг. Космическая эра стала главным источником вдохновения автора и вобрала 

в себя мечту писателя о светлом прогрессивном обществе будущего. 

Внимание исследователей привлекает создание Иваном Антоновичем 

довольно-таки реалистичного фантастического мира, а также его осмысление 

взаимоотношений личности и общества. В 1970-е годы наблюдается спад 

количества научных работ, посвященных анализу произведений Ефремова. 

Именно в это время вышел скандальный роман «Час Быка», в котором многие 

увидели критику правящей партии и советской власти в целом. Писателя 

перестают публиковать, в его квартире производят обыск из-за подозрений в 

пропаганде антисоветской идеологии.  
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Сегодня вновь возникает интерес к творчеству писателя, поскольку 

И.А. Ефремов в своих романах описывает множество проблем XXI века: 

безжалостная эксплуатация природных ресурсов, которая неизбежно ведет к 

экологической катастрофе, совершенствование оружия массового поражения, 

которое может уничтожить планету целиком, перенаселенность, спад 

рождаемости, губительное влияние тирании со стороны власти, 

социокультурные стереотипы и многое другое. Также неоднократно 

исследователи творчества писателя отмечают приближенность автора к идеям 

феминизма, то есть Ефремов поддерживает представление о независимой 

женщине, а также гендерном равенстве в социуме. Вместе с тем, работы о 

Ефремове часто грешат выходом за пределы строгих методологических 

форматов научного исследования: здесь нередко можно встретить концепции, 

связывающие писателя с эзотерическими учениями, Агни-йогой и т.п. 

Соответственно, в современном литературоведении ощущается дефицит 

корректных филологических работ, посвященных анализу произведений 

советского писателя-фантаста. Настоящая работа вписана в круг современных 

исследований творчества И.А. Ефремова, что обеспечивает ее актуальность. 

Новизну исследования определяет малая степень исследования связи 

творчества И.А. Ефремова и традиции «литературы ужасов», а также 

необходимость в строгом филологическом анализе его произведений. 

Объект исследования – творчество И.А. Ефремова. 

Предмет исследования – отображение специфических черт «литературы 

ужаса» в творчестве И.А. Ефремова. 

Цель исследования – рассмотреть творчество И.А. Ефремова в контексте 

традиций «литературы ужаса». 

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. рассмотреть генезис литературы ужасов; 

2. описать становление литературы ужасов в России;  

3. изучить эволюцию творчества И.А. Ефремова;  
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4. проанализировать особенности литературы ужасов в романном 

творчестве И.А. Ефремова на примере «Туманности Андромеды»;  

5. выявить связь литературы ужасов с повестью «Сердце Змеи»;  

6. сопоставить особенности литературы ужасов и роман «Час Быка». 

Теоретической базой исследования являются работы по литературе 

страха Ж. Брейнара, М. Виролайнена, А.В. Волошиной, Д.Д. Данилова, 

Г.В. Заломкиной, П. Золиной, Т.Н. Красавченко, Л.Г. Невской, А. Павлова, 

М.С. Парфенова, Д. Хапаевой и др. 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное исследование 

позволяет показать проблему творчества И.А. Ефремова с малоизученной 

стороны, а именно в контексте литературы ужасов. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы можно 

использовать в последующих исследованиях, посвященных изучению 

творчества И.А. Ефремова и его связи с хоррор-литературой. 

Методы исследования: структурно-семиотический, сравнительно-

сопоставительный. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

Первая глава «Теория развития литературы ужасов» носит теоретический 

характер и включает разделы: 1.1. «История развития “литературы ужасов”», 

1.2. «“Литература ужасов” в отечественной культуре», 1.3. «От науки к 

литературе: творческая биография И.А. Ефремова». Вторая – аналитическая –

глава «“Литература ужасов” в романном творчестве И.А. Ефремова» включает 

разделы: 2.1. «Туманность Андромеды», 2.2. «Сердце Змеи», 2.3. «Час Быка».  

  



6 
 

Глава 1. Теория развития «литературы ужасов» 

 

1.1. История развития «литературы ужасов» 

Существует проблема определения четких границ жанра ужасов. В 

современном литературоведении уже сложилось представление о том, что 

жанр ужасов необходимо отделять от фантастики, мистики. Также многие 

исследователи считают необходимым признать хоррор как самостоятельный 

жанр, элементы которого могут проникать как в вышеперечисленные жанры 

литературы, так и в иные. 

В этой связи, как считает современный писатель М.С.  Парфенов, 

ошибочно полагать, что жанр ужасов является одним из подвидов фантастики. 

Автор говорит о фантастическом допущении как oб основном элементе 

фантастического жанра, который для ужаса не является обязательным. Также, 

как и некий мистический, поэтому мистическое, фантастическое, гротескное 

может встречаться в литературе ужасов, a также может быть лишено этих 

элементов.  

Хоррор определяется писателем как: «жанр популярной массовой 

литературы», но также и искусства в целом, который обращается к чувству 

страха, где «подразумевается вся палитра родственных страху чувств и 

эмоций» [1, URL]. 

Чтобы в наибольшей степени погрузиться в проблематику темы, 

необходимо обратиться к истокам литературы ужасов. 

История литературы ужасов берет свое начало еще в глубокой 

древности. В фольклоре различных народов встречаются жуткие сцены с 

мистическими существами. Очевиден вопрос: почему люди с давних времен 

придумывали подобные кошмары? Ответ можно найти в том, что в более 

архаичные времена человек не мог объяснить процессы и различного рода 

явления, происходящие в мире, потому и возникали суеверия. А с 

возникновением религии сюжетов добавилось еще больше. Мифы, легенды, 

сказки, религиозная литература сохранились и по сей день.  
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Точкой отсчета жанра принято считать анонимный рыцарский роман 

«Гибельный погост», который появиился в европейской литературе примерно 

в середине XIII века. Здесь присутствуют воскрешенные мертвецы, 

подымающиеся могильные плиты. Главный персонаж, рыцарь Говен, 

воспользовался ложной вестью о своей смерти и отправился на поиски 

приключений под именем Безымянного рыцаря.  

Прообразом современной литературы ужасов является готический 

роман XVIII в. В 1764 году Хорас Уолпол пишет готический роман. Весьма 

примечательно, что автор родился в Англии в то время, когда состоялся 

последний суд над ведьмами, возможно, эти события могли повлиять на 

дальнейшее творчество писателя, который интересовался культурой 

средневековья и, располагая достаточно внушительным состоянием, построил 

замок в готическом стиле близ Лондона. Однажды Уолполу приснился сон, 

что будто бы на перилах лестницы замка лежит гигантская рука в рыцарской 

перчатке. Так родился роман «Замок Ортанто». Вассал, который отравил 

своего господина, получил проклятие на свой род, возмездие. Эти приметы 

можно обнаружить во многих готических романах. Произведение было 

написано весьма отрывистым и приземленным стилем, но сама задумка такого 

сюжета породила последователей этого стиля. Так и появился готический 

роман, который положил начало жанру хоррора [2, c. 192-197]. 

В 1938 году английский писатель католический клирик и исследователь 

оккультизма Монтегю Саммерс, в своей монографии «Готический поиск», 

пытается сравнить готический роман с классическим, сопоставляя 

характерные черты, символы (замок – особняк; беседка – пещера и т.д.) [3, c. 

416]. 

В жанре готического романа писали также Анна Радклиф, Уильям 

Бекфорд, Мэтью Льюис, Чарльз Роберт Метьюрин. 

В романах Анны Радклиф «Удольфские тайны» (1794) и «Итальянец» 

(1797) читатель не видит то, что его пугает, а лишь ощущает предчувствие 

ужасного. Романы отличает потрясающая психологическая прорисовка 
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образов героев. Показан мир, где душевные переживания соотносятся с 

эмоциональными картинами природы. 

Уильям Бекфорд рассказывает о герое, который попал во власть 

демонических сил «Ватек» (1786) из-за тщеславия и гордыни. Произведения 

Мэтью Льюиса «Монах» (1976) также строятся на сверхъестественном ужасе 

(монах поклоняется Сатане). 

Гениальное произведение, по словам А.С. Пушкина, которое завершает 

эпоху готического романа, – «Мельмонт-Скиталец» (1820) Р. Метьюрина. 

Книга имеет множество сюжетных линий. Темы бессмертия и сделки с 

дьяволом повергают читателя в настоящий ужас. 

Переходом из XIXв. в XX в. от готической повести к современной 

литературе ужасов послужили психологические новеллы Эдгара По. Писатель 

является мастером нагнетания чувства страха, в его текстах пугающее 

предстает в различных подробностях. Энциклопедией ужасов стала «История 

Артура Гордона Пима». До Эдгара По многие из писателей работали с темой 

ужаса, не осознавая психологической основы тяготения к ужасу, а также им в 

той или иной мере мешала привязанность к определенным литературным 

условностям, которые требовали заданной модели построения 

художественного произведения: например, необходим был счастливый конец 

и победа добра над злом. Для автора важно стать внимательным и умелым 

повествователем, а не давать наставления или быть благожелателем. 

Герои Э. По тем самым обретали достаточно убедительную 

монструозность, чего не было у его предшественников, а также установили 

новый образец в истории литературного ужаса [4, c. 38]. 

Гениальный творческий опыт, который оставил после себя автор, 

позволил другим писателям развиваться в принципиально новом направлении, 

что дало толчок для дальнейшего развития литературы ужаса. 

В 1905 году юный Говард Лавкрафт пишет небольшой рассказ «Зверь в 

пещере». Главный герой слышит приближение монстра, находясь на 

экскурсии, в пещере. Мальчик кидает камень, а позже выясняется, что в той 
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пещере он убил обезьяну, которая когда-то была человеком. Автора можно 

назвать отцом современного жанра ужасов. 

В 1927 году журнал «The Recluse» публикует статью Лавкрафта 

«Современный ужас в литературе», во вступлении к которой писатель говорит 

о том, что «страх – самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый 

древний и самый сильный страх – страх неведомого». Автор дает понять, что 

чувство страха является первичным и базовым для человека, но в наибольшей 

степени чувство ужаса проявляется в необъяснимых с точки зрения 

человеческой логики явлений. Поэтому в его произведениях эффект страха, 

который пронизывает все тело, строится именно за счет отсутствия полного 

объяснения происходящему, где читатель сам достраивает в своей голове 

причины происходящего [URL, 5]. 

Ужасы как жанр достаточно сильно отличаются от всех остальных 

жанров, даже от обычной фантастики. Здесь все построено на чувстве страха. 

Авторы используют различные приемы, чтобы напугать читателя. 

Сверхъестественные существа, прототипы которых взяты полностью или 

отчасти из мифологии разных народов. Все действие обычно разворачивается 

в темных местах, где на каждом углу героев поджидает нечто неизвестное. Это 

вполне могут быть замки или подземелья, гроты или пещеры, темные улицы, 

окутанные туманом. Писатель постоянно держит нас в напряжении, пугает нас 

тем, что не подвластно разуму. В связи с этим возникает вопрос: почему 

данный жанр имеет такую популярность? Ответ можно найти в самом базовом 

чувстве, которое, подобно американским горкам, вызывает у нас приятное 

чувство, провоцирует выброс адреналина, ускоряя работу нашего сердца и 

фокусируя внимание. Те же эмоции мы испытываем при угрозе реальной 

опасности. Именно поэтому такой жанр, как ужасы, имеет у читателей 

большой спрос.  
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1.2. «Литература ужасов» в отечественной культуре 

Если говорить o страхах Древней Руси, то они, в первую очередь нашли 

свое отражение в народном творчестве. Русский фольклор действительно 

богат различными мифологическими персонажами. Можно встретить 

множество большое разнообразие духов, которые отвечали за определенную 

часть природы или быта. Такие существа помогали объяснять непонятые для 

древнего человека явления. С принятием христианства на Руси появился страх 

и перед демоническими силами, но остался и страх перед персонажами 

языческой веры. 

Однако, чувство страха не проявлялось иначе. Глубокое уважение к 

традициям и исконной культуре особенно четко прослеживаются в этот 

период. Яркий пример – образ Бабы Яги, в качестве страха перед главой рода, 

боязнью остаться без покровителя, который может помочь в сложной 

жизненной ситуации. Поэтому такое трепетное отношение являлось 

неотъемлемой частью жизни в Древней Руси. Пугали здесь не столько 

вызывающие уважение сверхъестественные существа, сколько сюжеты, в 

которых неподчинение им жестоко наказывалось. 

В литературных памятниках более позднего времени сакральный страх 

переносится и на помазанников божьих. Достаточно широкое 

распространение получает идея о божественном происхождении власти. Это 

связано с расширением деятельности Иосифа Волоцкого в XVI веке и надолго 

войдет в жизнь религиозных людей. 

В эпоху классицизма писатели обращаются к разуму, изображение 

эмоционального состояния становится схематичным, происходит усиление 

условности художественного образа. Феномен страха в текстах носит 

сакральный характер. Страх перед монархом трансформируется в чувство 

страха и любви перед покровителем-дарителем. 

В литературе сентиментализма со всей ее рефлективностью и 

эмоциональностью на передний план выходит культ чувств и природы, 

поэтому феномен страха здесь трансформируется иначе. 



11 
 

Уже в текстах Н.М. Карамзина источником страха выступает город. 

Например, в «Бедной Лизе» возникает «ужасная громада», «алчная Москва», 

которая является жестоким и трагическим пространством в судьбе персонажа. 

В «Письмах русского путешественника» автор изображает уже другие города 

– Лондон и Париж. Последний предстает ужасным, неприятным городом, 

который полон опасностей. Чувство страха в качестве сюжетообразующего 

элемента появляется в повести «Остров Борнгольм»: «Проводник мой боялся, 

сам не зная, чего, и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный 

человек уважить такую просьбу?» [6, c. 65]. 

Фантастическая повесть повесть А. Погорельского «Лафертовская маковница», 

была написана в 1825 году несомненно повесть под влиянием Гофмана, хотя и 

сохранила достаточную серии самобытность. В её основе лежали народные 

верования о серии связях людей серии с повесть потусторонними серии силами, которые дают богатство 

и власть, но ведут к гибели человека. Однако к демонологическим верованиям 

автор относится иронически (впоследствии серии сходное отношение будет 

отмечаться у А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

Большое значение в развитии литературы ужасов приобрел сборник 

Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1831 года. В книге наиболее 

полным отражением жанра ужасов становится повесть «Майская ночь, или 

Утопленница». Вышедшая в свет книга «Миргород», в которой отдельное 

место занимает леденящая душу повесть «Вий», впоследствии не раз 

экранизируется.  

Несколько позже, в 1827 – 1833 годах выходят в свет «таинственные 

рассказы» О. Сомова, в которых появляются ужасающие сверхъестественные 

образы («Приказ с того света», «Киевские ведьмы», «Кикимора»). 

В 1841 году повесть повесть «Упырь» Алексея Константиновича Толстого 

вводит в русскую литературу образ вампира. «Семья вурдалака», «Амена», 

«Встреча через триста лет» – в этих произведениях также присутствует образ 

ужасного.  
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В целом проза романтизма в России отражает образцы эстетики 

ужасного. «Мертвое озеро» Некрасова и Станицкого, «таинственные повесть повести» 

Тургенева, «Бобок» Достоевского, «Вальтер Эйзенберг» К. Аксакова внесли 

также большой вклад в отечественную литературу. А «Пиковая дама» 

А.С. Пушкина и «Страшная месть», «Портрет» Н.В. Гоголя положили основу 

и дали возможность русской литературе развиваться [7, c. 124]. 

Поэтика соцреализма, с присущей ей нормативностью, в большинстве 

своем убрала категорию сверхъестественного из арсенала литературных 

средств. Однако, размытие канона наблюдается уже в шестидесятых годах.  

Впервые публикуется роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Единичные изображения «ужасного» можно увидеть в советской фантастике, 

например, «Последняя дверь» Михаила Емцева. Отдельного внимания 

заслуживает мистическая проза, которая не печаталась вплоть до перестройки 

(А. Терц, Ю. Мамлеев). 

Уже после перестройки написано несколько книжных серий, которые 

были посвящены литературе ужасов. Однако вскоре их популярность резко 

пошла на спад. Многое из «мистического жанра» издавалось как детектив или 

фантастика. Определенное отношение к жанру ужасов принадлежит 

постмодернистам, где страх вытесняется за границы текста и перемещается в 

пространство реципиента. Здесь читатель испытывает не только сильный 

страх, но и сильное физическое отвращение, которое возникает у него в 

процессе чтения. Ю. Мамаев, В. Сорокин, В. Пелевин мастерски создают 

пугающие образы на страницах своих произведеий [8, c. 208]. 

В начале нулевых годов возрастает популярность русского ужастика. В 

2005 году возникает литературное сообщество «Тьма», которое объединяет 

писателей – авторов русского хоррора. Впоследствии появляются еще 

несколько печатных и интернет-изданий, посвященных жанру ужасов.  

Таким образом, жанр ужасов в России нашел свое начало в раннем 

фольклоре. Постепенно обретая новые формы и способы воздействия на 

читателя, писатели не просто изображали мрачные картины, но и 
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воздействовали на самое базовое чувство страха. Романтизм повесть привнес в 

историю русской литературы особую рефлексию, касающуюся судьбы 

русского общества. В эпоху социализма жанр ужасов не отвечает требованиям 

власти, а потому и переживает стагнацию, но в дальнейшем жанр хоррора уже 

не находится под запретом, а продолжает существовать и развиваться. 
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1.3. От науки к литературе: творческая биография И.А. Ефремова 

 

Иван Ефремов сделал вклад во многих областях. Его достижения в 

философии, палеонтологии, литературе до сих пор ценятся многими. Свою 

писательскую деятельность автор начал во время войны 1941-1945. В своем 

творчестве писатель стремился предопределить возможный вариант судьбы 

всего человечества, указав верный путь развития общества, который, согласно 

Ефремову, отражается в идеях коммунизма. С этой точки зрения творчество 

фантаста позволительно назвать «коммунистической утопией». 

И.А. Ефремов родился 22 апреля 1908 года. У автора был нелегкий, но 

вместе с тем насыщенный различными событиями жизненный путь. В годы 

Первой Мировой путешествовал с красноармейцами, впоследствии был 

контужен. Позже обучался в Петрограде и одновременно трудился 

разнорабочим. Уже с 1924 года увлекся повесть палеонтологией на Дальнем Востоке. 

Окончил биологическое отделение Ленинградского государственного 

университета, повесть после чего был участником экспедиций в области 

палеонтологии. Средняя Азия, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и Урал – 

позднее все это отразится в романах автора. 

В гражданскую войну писатель был воспитанником красноармейской 

автомобильной роты, пройдя свой путь вплоть до города Перекопа. Затем, 

после этих событий, И. A. Ефремов вернулся в Петроград, там ему приходится 

стать чернорабочим, a также обучаться в трудовой школе. Начиная c этого 

времени, Иван Антонович знакомится cо многими учеными, пользуется 

возможностью посещать крупные научные библиотеки. Несомненно, 

значительное воздействие на жизнь молодого ученого оказал академик-

секретарь физико-математических наук П.П. Сушкин.  

После сдачи экзаменов Ефремов служит на побережьи Тихого океана, 

потом на Каспии. Благодаря зоологу Сушкину для молодого палеонтолога 

появляется возможность работать в музее геологии препаратором. Будущий 
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фантаст блестяще совмещает учебу в университете и экспедиции 

палеонтологов.  

В двадцать лет И.A. Ефремов опубликует свою первую научную работу, 

а через несколько лет появляется еще множество научных трудов. C 1929 года 

Ефремов принимает участие и в геологических исследованиях, серии совершая ряд 

открытий, тем самым расширяется география его научных экспедиций 

(Сибирь, Якутия, Монголия, пустыня Гоби) [9, с. 224]. 

Получив степень доктора биологических наук и совершив ряд открытий 

в этой области, И.A. Ефремов становится основоположником тафономии – 

науки, которая изучает закономерности исследования древней жизни на 

Земле. B 1952 году получает Государственную премию за работу «Тафономия 

и геологическая летопись» [10, URL]. 

На втором году Великой Отечественной войны автор оказался тяжело 

болен лихорадкой. Последствия были серьезными – осложнение на сердце, 

однако произошёл творческий подъем. B это время автор напишет свой 

первый цикл новелл «Рассказы о необыкновенном», который включил в себя 

такие произведения как «Белый рог», «Тень минувшего», «Алмазная труба», и 

многие другие. Появляются публикации в журналах «Новый мир» и «Техника 

молодёжи», а также в военных журналах «Краснофлотец», «Красноармеец». 

«Встреча над Тускаророй» (1944), «Белый Рог» (1945), «Алмазная Труба» 

(1946) выходили в качестве отдельных сборников. Литературный дебют 

оценил Алексей Николаевич Толстой, отметив правдоподобие и необычайно 

изящный стиль писателя. 

B 1946 году автор пишет исторический роман-дилогию «На краю 

Ойкумены», которая состоит из двух частей («Путешествие Баурджеда» и «На 

краю Ойкумены»).  

Первыми повестями о космосе становятся: «Звездные Корабли» 1947 

года и «Сердце Змеи» 1959 года.  

Ефремов понимал, что все в нашем мире подчиняется определенным 

механизмам эволюции, постижение которых необходимо человеку для 
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правильного понимания своего места в мире, а потому писатель знал наперед, 

что наука ведет в пустоту, если за ней не стоит философия. 

Звание родоначальника советской научно-социальной фантастики 

И.А. Ефремов приобрел после выхода в свет романов «Туманность 

Андромеды» (1957) и «Час Быка» (1968). Данные произведения обращены к 

молодому поколению читателей и представляют собой воплощение идей 

автора о том, что любые формы жизни на конкретном этапе эволюции могут 

стать подобными людям.  

«Туманность Андромеды» воплотила идеи автора o том, что главным 

двигателем прогресса является не развитие техники, a эволюция человека, 

ведь по мнению Ефремова именно люди в будущем оказываются мерой всех 

вещей, а достижения науки подчинены нуждам развития человека. B 1959 году 

социально-философский научно-фантастический роман производит 

невероятный фурор среди читателей [11, c. 738-742]. 

Вышедший спустя десять лет после «Туманности Андромеды» роман 

«Час Быка» становится настоящим потрясением для читателей. Антиутопия 

представляет собой своеобразное предупреждение об опасности другого пути 

цивилизации. Это рассказ об ужасной судьбе планеты Торманс, которая зашла 

в эволюционный тупик, нарушив главный закон развития – параллельность и 

взаимосвязь научного и нравственного прогрессов. Путь технического 

развития оказался ужасным. Власть утратила контроль над социальной, 

этической и экологической областями жизни. Главной мыслью романа стала 

идея o том, что падение цивилизации – это моральное, эмоциональное и 

духовное оскудение. Эта мысль показалась опасной, сродни вредной 

идеологической литературе. Спустя несколько дней после смерти 

И.А. Ефремова в его квартире произошел тринадцатичасовой обыск. Из дома 

забрали все черновики и записи. Само имя автора было забыто на 

восемнадцать лет, роман же был запрещен к изданию.  

Потрясают своей точностью романы «Лезвие бритвы», который 

посвящен загадкам психики человека и законам, по которым происходит 
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развитие человеческой личности (1963), и «Таис Афинская» (1972). В 

творчестве И.A. Ефремова эти произведения являются отражением 

социальных, эстетических и философских взглядов автора. B центре – 

ноосфера человеческого сознания, a также образ цельного и гармоничного 

человека.  

K заслугам личности И.A. Ефремова можно отнести также дар 

футуролога. Автор с легкостью проникает в глубины развития природы и 

социума, что открывает феномен предчувствия и предвидения. 

Так писатель предсказывает открытие якутского месторождения 

алмазов. Именно в Якутии развиваются события рассказа «Алмазная Труба». 

Фантастика автора становится реальностью, когда на Алтае неожиданно 

находят ртутное месторождение, которое было предвещено в «Озере Горных 

Духов».  

Последние годы жизни и творчества автора оказались весьма нелегкими. 

Здоровье не позволяло работать в привычном ритме, многие замыслы так и не 

были завершены. 

И.A. Ефремов умер в 1972 году, не дожив до выхода в печать романа 

«Таис Афинская». Автора очень любили читатели. Ефремов за свой вклад в 

советскую фантастику был награжден «Орденом Трудового Красного 

Знамени», a также орденом «Знак Почета». Именем писателя названы 

литературная конференция, премия, даже планета. Ефремов является 

прототипом героя знаменитой повести братьев Стругацких «Понедельник 

начинается в серии субботу» Фёдора Симеоновича Киврина. Один из ведущих 

критиков советской фантастики, детектива, приключенческой литературы 

В.A. Ревич положительно отзывался o книгах писателя «Рассказы o 

необыкновенном», «Туманность Андромеды». Однако o «Лезвие бритвы» 

говорил, что это «нехорошо поставленный эксперимент». Также критик винил 

Ефремова в том, что он не заступался за прогрессивных писателей, которых 

осуждали за идеи, опережавшие время. Однако выдающийся автор защищал 

братьев Стругацких, а также многих молодых писателей в жанре фантастики. 
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A.Ф. Бритиков в исследовании «Русский советский научно – 

фантастический роман» писал, что особый интерес вызывала дилогия 

«Великой Дуги» и «Туманности Андромеды», но более полемичные 

произведения «Час Быка» и «Таис Афинская» не были рассмотрены. [12, с. 

238-248] 

Л.И. Дюгаева определяет характер понимания литературы, присущий 

автору, подчеркивая важность взаимоотношений общества и личности.  

Творческий путь И.А. Ефремова был неоднозначен. Роман «Туманность 

Андромеды» 1957 г. вызвал ошеломляющий успех у читателей и продолжался 

с 60-е по 70-е гг. Однако после того, как роман появился в печати, 

развернулась литературная полемика между двумя советскими газетами в 

промышленно-экономической области и литературы. Уже после выхода «Час 

Быка» в 1970 г. начался период замалчивания [13, c. 179]. 

После смерти писателя в 1972 г. в его квартире произошел обыск. С того 

времени противоречивые мнения о нем усилились. Лишь спустя несколько лет 

в 1975 г. собрание сочинений писателя увидело мир. B 1988 г. был снят запрет 

с публикации «Часа Быка», но имя советского писателя на некоторое время 

было забыто читателями и критиками. 

Е.M. Неелов писал, что «творчество писателя только начинает по-

настоящему осмысляться в контексте современной литературы». 

Действительно И.A. Ефремов был великим человеком. Если бы творчество 

писателя не запрещали и не замалчивали, то, несомненно, его вклад в русскую 

литературу высоко оценили. Уже в XXI в. вновь появляется интерес y 

читателей и исследователей к личности, творчеству и деятельности 

И.A. Ефремова [14, с. 138-192]. 

Многие исследователи предпринимают попытки сопоставления двух 

сторон личности Ивана Антоновича: как писателя и как ученого. И.M. Зорич в 

своей статье «Феномен Ефремова» сделал вывод, что его научная 
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деятельность «позволяет его причислить к выдающимся ученым, a 

литературное наследие – к выдающимся писателям» [15, с. 88-93]. 

Творчество И.А. Ефремова весьма ценно для советской фантастики и 

играет очень большую роль. Тем не менее существует обширный массив работ 

различных ученых как о самом авторе, так и o его произведениях, где есть 

некая двойственность в восприятии писателя. В одном случае, наследие 

И.A. Ефремова признается всеми критиками и литературоведами, которые 

занимаются научной фантастикой. В другом случае, автора упрекают в 

несовершенстве мира произведений Ефремова. Речь идет o цивилизации, 

которая, как считает писатель, в своем развитии обязательно должна прийти к 

миру, где царит справедливость.  
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Глава 2. «Литература ужасов» в романном творчестве И.А. Ефремова 

2.1. «Туманность Андромеды» 

В творчестве Ивана Антоновича Ефремова в наибольшей степени 

традиции литературы ужасов проявляются в так называемом «космическом 

цикле» («Туманность Андромеды», «Час Быка», «Сердце Змеи»). 

Первым в трилогии выступает роман «Туманность Андромеды», 

выпущенный в 1957 году в ежемесячном журнале «Техника молодежи». Это 

событие совпало с первым запуском советского космического аппарата – 

спутника Земли. 

Действие романа происходит в XXX в. К этому времени произошло 

объединение людей всего мира в единое коммунистическое общество. 

Общество переживает небывалый расцвет культуры и научных достижений. 

Земля была переоборудована, солнечная система изучена, а люди вышли в 

открытый космос.  

Несколько сотен лет назад Земля присоединилась к гигантской 

радиоцепи, охватывающей десятки планет галактики, населенной разумными 

существами. Человечество вступило в новую эпоху – Эру Великого Кольца. 

Великое Кольцо служит для передачи информации и обмена опытом звездных 

цивилизаций, а также выступает символом борьбы всех объединенных 

разумных существ против космоса и неживой материи. 

Так роман «Туманность Андромеды» повествует о двух эпохальных 

событиях этой борьбы. 

Первым значимым эпизодом является опаснейший эксперимент, 

который направлен на поиски нового способа путешествовать в космосе, а 

именно – переход в нуль-пространство, которое обеспечит мгновенное 

преодоление любых расстояний. Опыт, удавшийся лишь частично, 

оборачивается катастрофой. Гибнут несколько человек. Однако, мы 

понимаем, что успех данного эксперимента возможен и это лишь вопрос 

времени. 
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Вторым важным эпизодом становится миссия звездных летчиков по 

приказу Великого Кольца. Команда впервые сталкивается с существованием 

жизни вне знакомой им галактики. Планета с гигантским гравитационным 

тяготением захватывает в плен корабль, а, следовательно, и членов экипажа. 

Герои находят неизвестный корабль, после разнообразных приключений 

отправляются на родину. Земля впервые получает передачу, адресованную 

Великому Кольцу, от жителей соседней галактики – Туманности Андромеды. 

Эти события подготавливают окончательное освобождение 

человечества от оков времени и пространства. 

Но как футурологическая, научно-техническая фантастика, космические 

приключения, жизнь коммунистического общества будущего с их проблемами 

связана непосредственно с литературой ужасов? На этот вопрос можно 

ответить при более детальном изучении романа и «космического цикла» 

Ефремова в целом.  

Как известно, литературу ужасов отличает важная особенность: 

стремление автора вызвать у читателя чувство страха. «Туманность 

Андромеды» передает тревогу автора о бесконтрольном развитии научных 

исследований, неверного применения новых технологий. Роман написан в тот 

самый период, когда во всем мире успешно развивалась ядерная физика, на 

которую возлагались большие надежды. Например, глобальные 

преобразования природы (снос горных хребтов, проведение новых русел рек) 

с помощью «мирных» ядерных взрывов. В романе это находит отражение в 

чужой мертвой планете Зидра, которая погибла от неразумного использования 

ее жителями энергии ядерного распада. 

И.А. Ефремов как бы предсказывает некоторые психологические 

проблемы современного городского жителя – стресс, то есть нервное 

истощение, потерю интереса к жизни. У заведующего Внешними Станциями 

Дара Ветра обнаруживается равнодушие к работе и жизни, которое он 

преодолевает с помощью тяжелого физического труда. В романе вся система 

общественных и производственных отношений строится именно так, чтобы не 
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допустить стресса. Люди должны трудиться с максимальной отдачей, получая 

взамен радость и удовольствие. 

Уже с самого начала действия романа Ефремов создает не совсем 

располагающую обстановку. Первая глава погружает читателя в новый, 

таинственный и полный опасностей мир. По всем законам жанра ужасов автор 

через свет и звук нагнетает напряжение: «в тусклом свете», «негромким 

металлическим лязгом» (отсылает к готическому роману), «девушка 

вздрогнула» и т.д. [16, URL]. Чтобы наиболее эффектно передать чувство 

страха, автор не только руководствуется световыми и звуковыми средствами, 

но и показывает внутренние переживания героев. А эмпатия читателя 

позволяет наилучшим образом добиться ощущения первобытного ужаса. 

Юный астронавигатор Низа Крит «вдруг почувствовала отвратительное, 

дурнотное состояние» [16, URL]. Предчувствие катастрофы вызывает в 

героине ощущения страха. Усиливают это чувство воспоминания Низы: 

«мрачное кроваво-красное солнце, выраставшее в поле зрения экранов в 

последние месяцы четвертого года пути» [16, URL]. Далее автор делает 

членов экипажа и читателя свидетелем гибели станции. «Они мертвы, 

заморожены», «стеклянной могилой», «замолчала планета», «ужасный 

вой», «заросли черных маков», «как ребра громадных скелетов <…> улицы 

городов» [16, URL]. Подобные картины могил, мертвецов и скелетов при 

анализе романа и дают возможность сопоставлять его с литературой ужасов. 

Автор заимствует подобные приемы из жанра хоррор, чтобы реализовать свои 

главные идеи. Бесконтрольное использование ресурсов и неосторожное 

проведение опытов ведет к гибели всей цивилизации. Опасения И.А. 

Ефремова связаны с развитием в современном ему мире ядерных технологий, 

а также гонкой вооружений и напряженными отношениями в мире, которые 

могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, обращаясь к 

первичному чувству страха, автор призывает жить рационально, а верный путь 

развития видит в объединении всех народов, труде, т.е. в социализме. Как уже 

говорилось выше, через психологию героев автор показывает глубокие 
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личные переживания. Однако, чтобы усилить эффект воздействия страха на 

читателя, автор соединяет пугающий образ с эмоциями от него, а затем снова 

описывает жуткую картину. Так, например, звездолет, немного отклонившись 

от курса, погружается «в самое сердце тьмы». Это вызывает у члена экипажа 

«Тантры» «странное тревожное ощущение», которое словно «пробежало по 

нервам». Далее Ефремов снова дает читателю жуткий образ вместе с 

чувствами героя: «тревожит эта необычайная тьма», «темное облако». 

Эффект испуга от прочитанного усиливается, когда жуткий образ повторяется 

дважды. В этот момент читатель получает ту эмоцию испуга и оцепенения, как 

и член экипажа Кэй Бэр, который «ощутил бессмысленный, животный 

страх и детскую беспомощность». 

С традицией литературы ужасов «Туманность Андромеды» также 

объединяют и сюжетные повороты, связанные со страхом смерти героев и с 

той неизвестностью, которая их ждет в глубинах космоса. В главе «В плену 

тьмы» для нагнетания атмосферы страха используются самые разнообразные 

лексические средства. Уже само название главы подготавливает читателя к 

чему-то таинственному и неизбежному. «Корабль неуклонно приближался к 

жуткому, невидимому для человеческих глаз светилу» [16, URL]. 

Невозможность взять ситуацию под контроль и тот факт, что далее героев 

ждет нечто жуткое и неосязаемое, снова заставляет читателя испытывать 

чувство неподдельного ужаса. Сами члены экипажа чувствуют опасность. Их 

выдают невербальные внешние проявления страха: «Ингрид нервно дернула 

головой <…> по покрывшейся гусиной кожей руке» [16, URL]. В некоторых 

случаях страх приносит пользу, помогая активировать все внутренние силы и 

направить их в нужное русло. Так пережитое героями чувство угрозы жизни 

помогает им посадить корабль без жертв. На этом нарастающее напряжение 

не заканчивается. Членов экипажа «Тантры» настигает новая опасность – 

опасная форма жизни чужой планеты. «Основная деятельность животной 

жизни: убивая, пожирать и, пожирая, убивать – при соприкосновении 

животных разных миров проявлялась с удручающе обнаженной 
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жестокостью» [16, URL]. И.А. Ефремов здесь снова апеллирует к страху на 

грани жизни и смерти. Неизвестно, чего ждать от иной формы жизни, поэтому 

ощущение страха только усиливается. А погружение в атмосферу хоррора 

происходит опять же благодаря угрожающей внешней обстановке: «под 

гнетом давящей тяжести, в вечном мраке инфракрасного черного 

солнца…» [16, URL]. В довершении всего автор вводит в сюжет корабль, на 

котором произошла какая-то ужасная катастрофа. Ефремов раз за разом играет 

на страхе неизвестности, добавляя такие прилагательные, как: «темный и 

безжизненный», «страшные темные натеки». А «могильная тьма 

окружавшего мрака и мертвый, покинутый звездолет стали видением 

ночного кошмара», – с одной стороны, будто отсылает к классическим 

произведениям литературы ужасов, а с другой – реализует главную идею 

любой хоррор-книги – вызывать неподдельное чувство страха. Снова и снова 

герои вздрагивают, по их телу пробегают мурашки, в их сознании возникают 

жуткие образы «хриплые призывы о помощи <…> люди непонятным 

образом начали исчезать», а также другие симптомы страха [16, URL]. 

Члены экипажа получают сообщение от предшественников о том, чтобы 

они не выходили за пределы корабля. «Из магнитофона полетели 

торопливые, сдавленные слова <…> если вы найдете «Парус», 

предупреждаю, не покидайте корабль никогда» [16, URL]. Такой 

напряженный сюжетный поворот вызывает состояние особенного оцепенения 

и страха у читателя. В этом прослеживается связь с традицией литературы 

ужасов, а именно создание особой накаленной атмосферы. Поддерживают и 

нагнетают напряженное состояние, упоминающийся в главе «мрак», 

«туман», «могильная тьма» и т.д. «Темная сила», «таинственное ничто» 

которое погубило экипаж «Паруса» и чуть не погубило экипаж «Тантры», 

пугает своей уничтожающей силой и вместе с тем практически неосязаемой, 

словно призрачной, хищной формой жизни. Угрожающая форма жизни 

становится подобна призракам, и пока опасная сила неизвестна героям, они 

слышат (по всем законом хоррор-жанров) «скрежещущий шорох» [16, URL]. 
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Во время испуга человеческие чувства (зрение, слух, обоняние) обостряются. 

В данном случае такая звуковая деталь заставляет и читателя испытать острые 

ощущения. 

Действие многих сюжетов, связанных с ужасным, происходит, как 

правило, ночью. В романе Ефремова опасность тоже соотнесена с ночным 

периодом: жизненно необходимый потерпевшим аварию астронавтам 

анамезон (топливо) нужно погрузить с пустого «Паруса» на «Тантру» до 

наступления планетарной ночи. Именно с заходом солнца человек 

погружается в мир Инферно, где все подчинено иным законам жизни «в этом 

черном мире и звуки тоже черные, неслышимые» [16, URL]. 

Существа, в романе Ефремова являющиеся источником смертельной 

опасности, похожи на медуз; наиболее опасные из них имеют форму креста, 

при этом «убийственные органы у черных медуз и у этой крестообразной 

мерзости одного рода» [16, URL]. Чудовища, напоминающие своими 

щупальцами лавкрафтовских монстров (при этом могут изменять свою форму 

– становиться меньше), создают атмосферу невидимого гипнотического ужаса 

в глазах читателя. Однако, боязнь электричества спасает героев от 

смертоносного врага. Таким образом, это античеловечные монстры, 

действующие не по законам подчиненного коммунистическому обществу 

мира, а по природным законам хаоса. Электричество как бы позволяет в 

некоторой степени укротить неизведанный мир, обезопасив себя, но с 

некоторыми жертвами для членов экипажа. В этой связи Ефремов обращается 

к такому первобытному страху человека, как страх за свою собственную 

жизнь. Даже под конец романа члена экипажа «Тантры» Низу Крит «не 

покидает странное ощущение». После железной звезды у нее осталось 

ощущение, что «где-то в душе есть тревожная пустота». Страхи и 

опасения героини также связаны с тем, что она вместе с Эргом Ноором 

отправляется в новую космическую экспедицию уже без надежды вернуться 

обратно [16, c. 210]. 
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В целом, на протяжении всего романа можно выделить такие 

прилагательные как «страшный», «чужой», «мрачный», «темный», «черный» 

и т.п. Ведь Земля уже давно освоена и герои романа пытаются покорить 

ближайший космос, чтобы наладить связь с другими планетами. Одним из 

преобладающих чувств при прочтении романа читателем становится именно 

«самый древний и самый сильный страх – страх неведомого», так точно 

подмеченный Говардом Лавкрафтом [17, URL]. 

Героев романа пугает и прошлое своей планеты. Нетрудно догадаться, 

что речь идет о прошлом нашего мира. Автор упоминает страх и голод, войны 

и бесконтрольное использование ресурсов, все то зло и насилие в нелегкие для 

страны моменты. Ядерное оружие, от которого пришлось отказаться в светлом 

социалистическом будущем, оказало губительное влияние на жизнь древнего 

человека. Поэтому автор в своем романе указывает верный коммунистический 

путь развития, где «человечество давно освободилось от страха голода» и 

всего того, что деструктивно влияет на развитие цивилизации. 

Автором затрагивается еще один компонент страха – человеческая 

жестокость. В одиннадцатой главе «Остров Забвения» описывается эпизод, 

случившийся с Мвеном Масом. Сам остров является отражением древних 

эгоистичных чувств человека. Общество здесь живет по законам древних 

людей. Попавший по собственной воле на остров Мвен Мас встречает 

напуганную девушку, которую кто-то преследует. «Он гонится за мной <…> 

хочет, чтобы я стала его…» [16, URL]. 

Одним из универсальных страхов, помимо вышеперечисленных страхов 

смерти, столкновения с неизвестным, чужим, является также ужас перед 

насилием [18, с. 196]. 

Ефремов, развивая тему утопического коммунистического 

мироустройства будущего, делает акцент на том, что насилие, как форма 

проявления несогласия с окружающим миром, осталась далеко в прошлом, и 

в дружественном мире, построенном на всеобщем равенстве и труде попросту 

не может существовать. Поэтому автором описывается драка между Мвеном 
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Масом и Бетом Лоном, сопровождаемая «безжалостными ударами, 

наносимыми с целью причинить жестокую боль, оскорбить человека»; 

«<…> враг с торжествующим воплем схватил ее. Он заломил девушке 

локти назад…» [16, URL]. С первобытной жестокостью Бет Лон избивает 

героя и хватает несчастную девушку как добычу. Такая сцена не может не 

напугать читателя. Безусловно, автором не случайно описывается именно 

звериная жестокость: «вы стали теперь – насильник, почти животное» [16, 

URL]. Ефремов реализует опять же свою идею о всеобщей цели, движении по 

пути научного прогресса, жизни в мире, где каждый должен найти свое 

применение. В таком обществе просто не должно быть места насилию, 

раздорам и войнам. Неслучайно на протяжении всего романа автор говорит о 

том, что люди будущего подчинили и систематизировали всю свою жизнь, 

начиная от личных переживаний, заканчивая природой. А «подчинение 

грубой прихоти силы» тормозит развитие общества. 

Несомненно, войны начала XX века отразились на мировоззрении 

И.А. Ефремова. Именно поэтому автор обращается к эмоции страха, 

необходимой для того, чтобы показать верное направление 

совершенствования социума, его духовно-нравственное развитие, свободного 

от войн, голода, борьбы за жизнь и т.д. 

В работах А. Платонова особое место отводится процессу 

электрификации. «Электрификация есть осуществление коммунизма в 

материи – в камне, металле и огне». По его мнению, именно электричество 

становится движущей силой прогресса, освобождающей человека от 

«угнетения материей», соперничества с природой. А также трансформацию 

вредных природных явлений в более полезные для человека [19, 146-148]. 

Когда появляется другая опасность на Острове Забвения – тигры, Бет 

Лон и Мвен Мас объединяются против дикого зверя, им приходят на помощь 

и другие обитатели острова. Объединившись, они спасаются от тигров при 

помощи стеклянной гранаты с электрическим зарядом. Показательно, что 

мотив электричества присутствует в романе перманентно. Ярче всего он 
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проявляется в эпизодах схватки с силой, которая живет по первобытным 

природным законам. 

Также описанный выше эпизод борьбы членов экипажа «Тантры» с 

враждебной формой жизни на мрачной планете осуществляется с помощью 

электричества. 

При помощи электричества герои бороздят бесконечные темные 

просторы космоса, сражаются с монстрами, а также опасными дикими тиграми 

на родной планете. Электрификация является тем двигателем, благодаря 

которому люди стали жить лучше, смогли укротить природу на Земле, 

устранив вредных животных, сделав пригодной для жизни пустыню и т.д. 

Благодаря электричеству общество будущего двинулось вперед – покорять 

космос. 

Таким образом Ефремов противопоставляет темные и мрачные образы 

природного хаоса и свет электричества, который способен указать путь не 

только в бесконечном космосе, но и в душе человека, способствовать его 

желанию развиваться и быть полезным обществу. 

Роман имеет открытый финал, оставляя читателя в смешанных чувствах, 

с одной стороны, радости за героев, которые все дальше и дальше от Земли 

изучают космическое пространство, а с другой – страха перед неизвестностью. 

В поведении членов экипажа звездного корабля можно увидеть, как «Чара, 

вздрогнув, прижалась к Мвену Масу»; «это страшно» - шепчет Веда; 

«великая и печальная гордость». Смешанные эмоции героев переплетаются 

с ревом мотора космолета и мраком космоса, что погружает читателя в 

несколько тревожную атмосферу: «темную равнину пронизывал этот 

душераздирающий вой <…> сам корабль кричит в тоске прощания» [16, 

URL]. 

Таким образом, прослеживается связь романа «Туманность Андромеды» 

с литературой ужасов. И.А. Ефремов использует самые разнообразные 

средства для достижения эмоции страха. Автор прибегает к страху перед 

неизвестным, чужим, а также боязни смерти и насилия. Усиливают эти эмоции 
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образы, передаваемые через свет и звук. Писатель погружает нас в особый мир 

страха, подобно роману ужасов, где в темных и мрачных комнатах есть некая 

неуловимая сила, слышны лишь шорохи, и другие негромкие звуки. 

«Туманность Андромеды» в контексте литературы ужасов позволяет 

реализовать главную авторскую мысль – через ужас указать читателю 

направление движения общества по пути науки (электрификации) и 

коммунизма. Только этот путь, по мнению автора, способен избавить людей 

от ошибок прошлых поколений. 

Все эти детали указывают на связь «Туманности Андромеды» с 

литературой ужасов.  
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2.2. «Сердце Змеи» 

Повесть «Сердце Змеи» выступает связующим звеном между романами 

«Туманность Андромеды» и «Час Быка». Согласно сюжету, члены 

космического экипажа «Теллур» путешествуют в поисках разумной жизни. 

Оказавшись рядом со звездой «Сердце Змеи», земляне встречают 

инопланетный корабль. «Чужие» для главных героев оказываются похожими 

на людей (за некоторым исключением). Герои вступают в контакт, 

обмениваясь накопленными знаниями и опытом цивилизаций. Однако 

инопланетным товарищам приходится вскоре улететь, поскольку «где-то 

очень далеко шел второй их корабль <…> И теперь что-то случилось со 

вторым звездолетом». 

Такой на первый взгляд оптимистичный сюжет оказывается также 

наделен элементами литературы ужасов. Для реализации авторского замысла 

читателя погружают в увлекательное космическое путешествие. Как и в 

«Туманности Андромеды» космос изучен еще не до конца и, возможно, 

представляет опасность для главных героев. Поскольку в космосе предстает 

открытым бесконечным пространством членов экипажа пугают огромные 

временные и пространственные отрезки, которые они преодолевают: 

«Двадцать четыре парсека! – Воскликнул Мут Анг. А для нас прошел как 

будто миг… – Миг сна, подобного смерти, хмуро возразил Тэй Эрон, а вообще 

на Земле…». Так герои осознают, что на Земле прошло более семидесяти 

восьми лет, но стараются не думать об этом, а продолжают свою экспедицию. 

Ефремов использует в своем рассказе все те же средства, чтобы достичь 

атмосферы страха: звездолет окружает «бездонная чернота космоса»; 

«ледяная бездна»; «они были на таком расстоянии, что свет, шедший оттуда 

бессильно умирал в глазу человека»; ««Теллур» остановился и повис в 

пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна, в леденящей космической 

тьме»; «в отдалении от смертоносного излучения звезд»; «непроницаемый 

мрак нулевого пространства» [20, URL]. Космос с его темнотой и 
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бесконечным пространством создает у читателя эффект агорафобии, а 

перечисленные выше как эпитеты, так и отдельные слова, подчеркивающие 

неизвестность грядущего и возможную смерть в ходе исследования глубин 

космоса, только усиливают чувство тревожности и беспокойства.  

Неслучайно в рассказе упоминается цифра 8, перевернув которую 

можно увидеть символ бесконечности, безграничного космического 

пространства. «Мут Анг нахмурился над шкалой программы и повернул 

главную клемму на цифру «8». 

Для Ефремова важно показать верный путь развития человеческого 

общества, поэтому в своих произведениях он говорит о коммунизме как о 

единственно правильном направлении. Однако, автор высказывает и свои 

опасения относительно неверного понимания этого движения. Эти тенденции 

отразились и в «Сердце Змеи». Поэтому И.А. Ефремов показывает, как 

преодолеть страх неизвестности и двигаться путем развития, изучая 

бескрайние пространства. Опасность подстерегает человека везде: «от Луны, 

залитой убийственным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением 

Солнца, от жаркой и безжизненной Венеры с ее океанами нефти, липкой 

смоляной почвой и вечным туманом, от холодного, засыпанного песками 

Марса…» [20, URL]. Для героев же это становится стимулом к изучению 

внешнего мира, освоив который, при правильном развитии, можно достигнуть 

подлинного счастья, получив при этом и «власть над природой».  

Показывая общество будущего в несколько утопическом смысле, автор 

упоминает и о людях древности. Скорее всего, это собирательный образ 

человеческой цивилизации. Жизнь древних людей была наполнена «войнами 

и страданием, голодом и угнетением, невежеством…». Но общество встало на 

верный путь коммунизма и было «освобождено от страха и гнета». Благодаря 

этому произошло стремительное развитие землян. Началось освоение 

просторов космоса в поисках такой же разумной жизни. 
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Именно на встрече с неизвестным строится чувство страха. Автор 

нагнетает напряжение за счет того, что есть некоторая тайна: будет внеземная 

форма жизни дружественной членам экипажа? Или герои встретятся с 

враждебно настроенной формой жизни? Ответ на этот вопрос Ефремов решает 

свойственным ему образом. Афра Деви говорит о том, что, если существо 

«мыслящее» и «достигло космоса», – значит оно «совершенно, универсально, 

то есть прекрасно». Высказываются некоторые опасения по поводу их 

внешнего вида: будут ли у инопланетян рога, подобно инфернальным 

существам и т.д. Но эти гипотезы быстро опровергаются. Неслучайно автор 

упоминает рассказ Мюррея Лейнстера «Первый контакт» 1945 года, который 

осуждает экипаж звездолета. А именно: предполагаемую враждебность 

инопланетных цивилизаций по отношению к землянам, неверное 

представление о космосе, используемый персонажами рассказа английский 

язык, который герои повести Ефремова называют «архаическим пережитком». 

Ефремов снова и снова подчеркивает, что общество приведет к гибели 

неразумное потребление ресурсов Земли. 

Ефремов как бы проводит параллель между сердцем ядовитого 

пресмыкающегося (змеи) и литературным защитником, пропагандирующим 

«неизбежность войны и капитализма», говоря о том, что «как ее ни прячь, 

обязательно укусит, потому что не кусать она не может. Возможно, опасения 

автора связаны с геополитической обстановкой в современном Ефремову 

мире, напряженностью международных отношений. Прямым намеком на это 

является упоминание погибших планет из-за «военной и атомной опасности», 

которые не создали новое общество, живущее «по научным законам», и 

готовое «навсегда положить конец жажде истребления, вырвать это змеиное 

сердце». Поэтому важно объединение народов для дальнейшего 

сотрудничества и развития.  

Встреча с иной цивилизацией поначалу заставляет читателя 

насторожиться, поскольку автор достаточно монстроподобно рисует корабль 
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и членов экипажа: «В черной пасти зашевелилось что-то белое». А сами 

инопланетяне предстают как «пять мертвенно-белых»; «спины горбились 

гребневидными выступами»; «большой известковистой раковины»; «две 

руки и две ноги»; «шиповидные выросты его головной раковины угрожающе 

наклонились к «Теллуру»» [20, URL]. Однако иная цивилизация оказывается 

достаточно дружелюбно настроенной, даже практически полностью 

соответствует внешнему облику человека. В ходе обмена информацией 

Земляне понимают, что «газ жизни» у инопланетян смертельно ядовит для 

людей, как и земной кислород ядовит для них. В таком контрасте жизни и 

смерти у Афры возникает мысль «путем воздействия на механизм 

наследственности заменить фторный обмен веществ на кислородный», но для 

этого нужно усилие обеих планет. 

Также на страницах рассказа читатель может найти прямую отсылку к 

литературному предку жанра ужасов – готическому роману: «Как в древних 

романах: повсюду таинственные развалины, неведомые глубины, 

непокоренные высоты, а еще раньше – заколдованные, проклятые и 

обладающие загадочными силами рощи, источники, заповедные тропы, 

дома» [20, URL]. Благодаря такому намеку, герои как бы параллельно хотят 

найти ответы на тайны и загадки в звездолете, ведь «тайны остались только в 

космосе», а Земля уже давно изучена и адаптирована под нужды человека [21, 

c. 684]. 

В повести «Сердце Змеи» контекст литературы ужасов можно 

обнаружить в нагнетании страха автором с помощью столкновения героя с 

неизвестным и чужим, а усиливает и погружает в атмосферу ужаса обстановка 

с преобладанием нерасполагающих к себе мрачных цветов. 
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2.3. «Час Быка» 

Социально-философский роман Ивана Антоновича Ефремова «Час 

Быка» рассказывает об экспедиции жителей далекого развитого будущего 

коммунистической Земли, которые отправляются на планету Торманс, где 

общество существует в жестком тоталитарном режиме. По ходу 

повествования становится ясно, что тормансиане являются далекими 

потомками землян. 

Связь с литературой ужасов в данном романе прослеживается уже с 

эпиграфа: «Земля рождена в Час Быка». Согласно восточной мифологии – это 

время перед рассветом, два часа ночи. Считается, что в эти часы активируются 

злые духи. Также символизирует смерть [22, URL].  

Именно с темой смерти связана жизнь на планете Торманс, которые 

буквально «уничтожили себя и всю жизнь своей планеты» [23, URL]. Как 

и «Туманность Андромеды», «Час Быка» главной своей идеей ставит 

осмысление гармоничного развития общества с коммунистическим строем, 

движущегося по пути научного прогресса. «Час Быка» показывает гибель всей 

цивилизации, поскольку жители Торманса выбрали неверный курс развития. 

Несомненно, весь тот ужас, который пережили тормансиане и члены экипажа 

«Темное пламя», и заставляют читателя погрузиться в атмосферу хоррор-

литературы. 

Ефремов упоминает понятие «антимир». По отношению к Земле 

Торманс является антимиром, который живет по иным законам, которые 

привели планету к катастрофе. 

Если вернуться к мотиву смерти, то можно заметить, что Ефремов 

вводит множество деталей в начале романа, которые указывают на то, что 

гибель планеты была неизбежной. Количество скульптур, как подмечает 

ученица, оказывается непропорциональным: «Это смерть, разделившая 

погибших на планете Торманс и тех, кто вернулся на Землю» [23, URL]. 
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Ефремов рисует скульптуры восьми вернувшихся членов экипажа в 

«сумеречной тени», погружая читателя в атмосферу поминальной скорби и 

печали. Автор тем самым заставляет прочувствовать неизбежность 

приближающейся смерти. 

Герои романа также передают ощущение ужаса от увиденного: 

«побледнев от охватившего ее чувства», «кто-то шумно вздрогнул» [23, 

URL]. 

Погрузив читателя в атмосферу смерти, Ефремов создает пугающий 

эффект за счет нагнетания ужаса. Для этого при описании планеты Торманс 

писатель дает первое впечатление от планеты, которая выглядит 

«безнадежнее, опаснее и тоскливее чем мертвые планеты» [23, URL]. 

В первой главе романа «Миф о планете Торманс» читателю сообщается 

история названия планеты. Так как все события происходили в эпоху ЭРМ 

(Эра Разобщенного Мира), когда в мире царил капитализм, надвигающийся 

кризис, опасность ядерного оружия, войн и т.д. Торманс означает «мучение», 

выступающий в качестве символа «тяжкой жизни людей в неустроенном 

обществе» [23, URL]. Так как при описании создания мифа говорится об 

искуплении человеческих грехов, нетрудно догадаться, что речь идет о некоем 

инфернальном мире хаоса. 

Торманс, изначально богатый природными ресурсами, был заселен 

людьми, которые неверно организовали общественную жизнь, приведшую к 

демографическому, природному, техногенному и др. кризисам. «Эпоха голода 

и убийств» сделала планету похожей на ад. 

Для И.А. Ефремова важно показать тот ошибочный путь развития, 

который должен послужить примером для людей, чтобы построить светлое 

коммунистическое будущее. Предостерегая читателя от возможных ошибок, 

автор заставляет читателя испытывать чувство подлинного страха. Так по ходу 

повествования мы узнаем организацию жизни на планете страданий: 
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«подавление индивидуальных интересов», «олигархический строй», 

«научная отсталость и технический прогресс» и другие явления 

тоталитарного режима создают мир Инферно для людей, по-настоящему 

думающих и чувствующих. 

Прошлое пугает автора, поэтому он старается передать свои опасения и 

в романе. Показана трагическая судьба любимой женщины Гриф Рифта, 

которая умерла «при вскрытии древнего склада биохимических ядов» [23, 

URL]. Эти яды могли уничтожить всю планету, но ценой одной жизни были 

обезврежены. Ефремов пытается передать страх по поводу бесконтрольной 

гонки вооружений, способной уничтожить все живое на планете, включая все 

достижения общества, и привести жизнь людей к первобытной форме, 

основанной на инстинкте выживания. 

С помощью нагнетания напряжения автор погружает читателя в 

атмосферу ужаса. «Чернота космической ночи», а также темнота в пилотской 

кабине, «будто бы она погрузилась в озеро мрака», «на экраны начала 

наползать тьма». Все это не просто передает мрачные образы, а отражает 

столкновение членов экипажа звездолета с неизвестностью, «не поддающееся 

чувствам и разуму, не наделенное ни одним из привычных человеку 

свойств». Ефремову удается передать чувства глубочайшего ужаса, 

первобытного страха. Вместе с тем его герои отражают эмоции подлинного 

страха: «Чеди Даан вцепилась в кресло и стиснула зубы <…> вся дрожа». 

Чувства героини достигают своего предела, заставляя «ее кричать надрывно 

и бессмысленно <…> все существо ее испаряется <…> ледяной холод 

сковал ее». Страх Чеди отражает встречу с «ужасным мраком антимира», 

подготавливая читателя к новым захватывающим дух событиям [23, URL]. 

Тяжелый воздух в атмосфере, непригодность для питья воды, 

истощенность природы создают гнетущую атмосферу обреченности, страха за 

свою жизнь – и за будущее человечества. 
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Необходимо отметить, что жизнь на планете Торманс существует в 

контрасте. Север (головное полушарие планеты) – называют «Жизнь», а 

«Южное (хвостовое полушарие планеты) – прозвали «Смерть». Эти прозвища 

неслучайны, поскольку сосредоточенная на разных полушариях жизнь живет 

по разным устоям. Если говорить о географии, то города на планете, «точно 

воронки, всосавшие в себя основную массу населения», напоминают воронки 

ада у Данте Алигьери, а дороги, «точно щупальца», похожи на 

монстроподобных героев Говарда Лавкрафта. От огромных машин доносится 

«чудовищный грохот», все это передает достаточно жуткие картины 

повседневной жизни жителей планеты [23, URL]. 

Жители Торманса имеют определенную социальную иерархию. 

«Змееносцы», которые представляют собой власть; «джи» – люди науки и 

творчества; а также «кжи», самые низшие слои населения, среди которых 

распространена пропаганда ранней смерти. Культ ранней смерти обусловлен 

перенаселенностью планеты, которая сказалась на истощении ресурсов. 

Смерть здесь царит повсюду. Даже фильмы, которые смотрят члены 

экипажа «Темное Пламя», наполнены жестокостью: «яростные драки, 

скачки, убийства <…> о кровавом прошлом, покорении (а вернее, 

истреблении) природы» [23, URL]. Насилие противопоставляется здесь 

духовной жизни. А типичный представитель Тормаса представляет собой 

жестокое, с узким кругозором существо, подобное хищному зверю. 

В литературе ужасов определенную категорию героев составляют 

психически нездоровые герои [27, URL]. Эффект страха достигается здесь за 

счет того, что такие герои несут опасность для других членов общества и 

самих себя. Такими героями являются тормансиане. Сломанные под гнетом 

тирании и существующие в критических условиях окружающей среды, 

жители Торманса психически неуравновешенны. Здесь «человек, как 

существо мыслящее, попал в двойное инферно – для тела и души» [23, 

URL]. 
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Выход из состояния инферно И.А. Ефремов видит в идеях К. Маркса, 

снова и снова обращаясь в своем творчестве к переустройству общественной 

жизни. На контрасте показан Торманс, где «крышка всепланетного 

угнетения захлопнулась», что привело к деградации населения планеты [23, 

URL]. 

Для автора «Часа Быка» важно также показать, что сломленная психика 

у отдельно взятого человека или общества неспособна двигать его вперед, а 

наоборот, ментальные расстройства деструктивно сказываются на всем 

населении планеты в целом. 

Сам звездолет «Темное пламя», находящийся на планете Торманс, по 

своему описанию походит на готический замок: «сквозь серовато-

коричневую мглу начал проступать темный купол звездолета, стоявший 

так ровно, будто он опустился на заранее подготовленный фундамент 

<…> растительность была уничтожена, а почва расплавилась, образовав 

гладкую кольцевую площадку». В довершении жуткого пейзажа автор 

добавляет несколько гнетущих деталей: «на тормансиан повеяло холодом», 

«загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила», 

«нечеловечески мощный вздох». Даже корабль, находящийся на 

инфернальной планете, становится подобен ей [23, URL]. 

На протяжении всего романа акцентируются чаще всего темные и 

красные цвета. Темный цвет в романе связан с космосом, надвигающейся 

опасностью, а также смертью. Красный цвет чаще всего сопутствует членам 

экипажа космического корабля, и выступает в качестве символа 

приближающихся перемен, которые будут разрешены ценой жизни главных 

героев: «семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета» 

[23, URL]. Свет и цвет играют немаловажную роль в создании пугающих 

образов. Тьма скрывает за собой нечто таинственное и, возможно, опасное. За 

счет этого достигается эффект ужаса. 
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Также погружают в атмосферу ужаса громкие звуки, например, 

упомянутый выше оглушающий звук машин, который заставляет героев 

находиться в постоянном напряжении, а также крики, визг, которые издают 

герои. В противовес этим звукам нередко акцентируется тишина в различных 

своих проявлениях, которая выступает в качестве атрибута сферы смерти [28, 

123-134] 

Крики и визг выступают нередко в качестве маркера опасности. 

«Невообразимый визг прорезал безмолвие дворца <…> послышались 

испуганные крики». Именно за счет звукового контраста тишины и крика 

достигается эффект внезапности, называемый в литературе ужасов «скример» 

(от англ. to scream – кричать). Подобных скримеров у в романе «Час Быка» 

встречается достаточное количество. Тишину, как правило, нарушает либо 

резкий и громкий звук, либо «сдавленный звук» из темных, незримых для 

человека пространств, который впоследствии перерастает в нечто пугающе 

громкое: «и тут-то внизу что-то тяжко грохнулось» [23, URL]. 

Поскольку страх перед насилием является одним из универсальных 

приемов, чтобы показать весь ужас прошлого землян, Ефремов демонстрирует 

на примере исторических личностей всю жестокость их правления. Для 

Помпея, Тита, Пробуса, Гордиана, французских королей и других правителей 

были характерны крайние формы проявления насилия, чрезмерная жестокость 

и неоправданные жертвы: «все гибло на потеху осатанелых толп». А с 

развитием науки и техники человеческая кровожадность только увеличилась: 

«Горы человеческого пепла, груды трупов и костей» [23, URL]. Все это, 

несомненно, вызывает дикий ужас в сознании читателя, давая ему понять, что 

нужно выбирать более рациональные пути решения общественных проблем. 

Также в романе показано беспощадное отношение к природе в эпизоде, 

где Фай Родис просматривает фильмы о природе. «Человек-природе», 

показывали, как исчезали с лица Земли леса, пересыхали реки…»; «Ящик 

«Природа-человеку», оказался наиболее неприятным <…> 
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сокрушительная сила техники и колоссальные массы людей <…> 

стирались, растворяясь в океане общего ужаса и горя»; «Фильмы третьего 

ящика <…> показывали страдания и болезни, возникающие из-за 

неразумной жизни» [23, URL]. Ефремов показывает, как нерациональные 

действия как отдельных людей, так и всего общества, привели к 

непоправимым последствиям. Болезни, самая опасная из которых – рак, а 

также «нераспознанные психозы», являются также достаточно 

распространенным средством в литературе ужасов. 

Члены экипажа звездолета, находясь в жестоком обществе Торманса, 

чувствуют, что «никогда не были так одиноки». Ощущение страха 

разобщенности еще раз подчеркивает мысль о том, что в коммунистическом 

обществе люди будут избавлены от всех бед предков. 

Одним из самых жутких эпизодов является путешествие землян в 

«самый большой мертвый город хвостового полушария». Где мы 

наблюдаем пугающее количество кладбищ, которые стали следствием 

причины перенаселенности и голода. Продолжает нагнетать тревожную 

атмосферу ужаса путь героев через густой лес [23, URL]. 

Ночной кошмар, приснившийся Гэну Аталу, является предвестием 

катастрофы. А добавляет мистическую атмосферу таинственности то самое 

демоническое время, упомянутое в эпиграфе романа. «Мерещились 

гигантские тени, суетившиеся поодаль, неопределенные фигуры, 

кравшиеся вдоль наклонного частокола камней, красные кубы дыма в 

зияющих черных пропастях» [23, URL]. Сон, можно сказать, мгновенно 

воплощается в реальность, когда герои сталкиваются с хищником. 

Гниль и разложение как еще один атрибут литературы ужасов 

появляется в данной сцене. «Трупная вонь»; «чудовище извергло вонючее 

содержимое из своего желудка»; «полупереваренный человеческий череп»; 

«они питаются трупами» [23, URL]. Все это реализует главный эффект 
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литературы ужасов – испуг у читателя. Подчеркивает мрачность образа 

хищника его «черная, как тормансианская ночь» кожа. Возникает тема 

каннибализма, излюбленная в хоррор-литературе, как проявления, с одной 

стороны, высокой смертности из-за голода, а также приспособление животных 

к окружающей среде. Поедание человеческой плоти в качестве средства для 

выживания является одной из популярной тем, после фильма «Ночь живых 

мертвецов» Джорджа Ромеро 1968 года, хотя возникает, несомненно, гораздо 

раньше, еще в литературе времен античности [24, URL]. 

У Ефремова данная тема становится актуальной, показывая всю 

чудовищность мира, загубленного из-за неверной организации жизни людей 

на чужой планете, ставшей враждебной в результате множества 

обрушившихся на нее катастроф. 

Смерть в хвостовой части планеты поджидает героев повсюду: 

«отвалившаяся глыба открыла скелеты крупных животных <…> 

толстый обломок не то рога, не то бивня <…> словно еще грозил врагам»; 

«созерцали скелеты»; «весь утес был усыпан костями». Подобная 

угрожающая обстановка настраивает читателя встречу с подлинным злом. 

И.А. Ефремов нагнетает тревожную атмосферу за счет предчувствий 

землян: «повеяло таинственностью», «зловещие статуи», «пахнет 

неприятно», «свежая кровь», – вот те детали, которые дают читателю понять, 

что здесь происходит нечто зловещее, нечеловеческое. «Таинственное 

молчание древнего города», как часто происходит в литературе ужасов, а 

также в данном романе, прерывается скримером. Вопли людей пугают своей 

внезапностью [25, c. 8]. 

Теперь уже сцены насилия на Тормансе заставляют испытывать чувства 

первобытного страха. Поощряемая толпой жестокость создает впечатление, 

что герои нашли ад на земле: «волокли двух истерзанных людей, женщину 

и мужчину. Нагих, в грязи, в поту и крови». Общество «беснующихся», 
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обезумевшие от боли и страданий пленники – все это является воплощением 

того инфернального ужаса, с которым, по мнению автора, нужно непременно 

бороться. «Дикая, и темная, плоская, как блюдечко, душа недоразвитого 

ребенка» вызывает потребность у членов экипажа желание восстановить и 

развить их сломленную психику с помощью «знаний и правды».  

В десятой главе звуковые эффекты проявляются особенно ярко: «резкая, 

негармоничная музыка»; «непрерывно резали слух стуки, скрипы, свист, 

вибрация водопроводных труб в тонких стенах». Длительный шум 

неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Гнетущее воздействие 

громких звуков также вызывает чувство беспричинной паники и страха. А из-

за удешевления материалов техника походила на «смрадных чудовищ». Все 

это создает невыносимо-кошмарные условия жизни на планете Торманс. По 

ходу дальнейшего повествования мы узнаем, что такая жизнь отразилась более 

чем на половине тормансиан: «около шестидесяти процентов населения – 

психически больные» [26, URL]. 

Так как роман «Час Быка» впервые был опубликован в 1970 году, когда 

технический прогресс набирал обороты, автором вскользь упоминается тема 

роботизации: «биологических чудовищ – вроде мозгов, живущих отдельно 

от тела, или соединения частей тела с машинами»; «путь к созданию 

нелюдей». В том же году выходит работа Масахиро Мори «Bukimi No Tani», 

в которой говорится о том, что создание роботов, похожих на людей, вызовет 

негативные последствия. Мори утверждает, что подобное конструирование 

техники станет напоминанием человеку о смерти, также подсознательно 

человек не знает, чего ожидать от подобного существа, которое неспособно к 

эмпатии [29, URL]. Подобный феномен впоследствии широко отразился в 

хоррор-литературе. 

Роман оканчивается трагической смертью Фай Родис. Ценой своей 

собственной жизни члены экипажа «Темное пламя» дали надежду на светлое 

будущее жителей Торманса. «Раздался такой оглушительный визг, что 
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Родис на мгновенье замерла. Из мрака защитного поля, точно морда 

чудовища, раскаленным клином высунулся неведомый механизм». Сцена, 

словно сошедшая со страниц лавкрафтовского романа ужасов, отразила 

смерть героини как схватку с монстром за идею. А в эпилоге автор дополняет 

картину ужаса обезглавленным трупом, который «сунул голову под 

рассекающий луч». 

Таким образом, роман «Час Быка» показывает, как отсутствие 

гармоничного развития общества неизбежно приведет его к природным, 

социальным катаклизмам. Невежество людей, тирания, жесткий режим, 

процветание насилия и тому подобное, выступают в качестве причин, 

приведших к деградации населения. Для И.А. Ефремова важно показать 

прогноз развития подобного общества и возможные пути решения; 

трудолюбие, коммунизм становятся главной составляющей правильно 

развивающегося общества. А реализует автор свои идеи через приемы 

литературы ужасов. Обращаясь к основным страхам – смерть, неизвестность, 

насилие, а также к ужасу перед чужим, боязнь болезней, отвращение к 

гниению, разложению, крови и т.д. Ефремов и обнаруживает свою главную 

мысль [30, URL]. 

Для достижения главного эффекта ужаса, целью которого является 

испуг, автор погружает в жуткую атмосферу с помощью цвета и звука. Чаще 

всего это темные и мрачные разнообразные оттенки, перед надвигающейся 

опасностью. Звук у Ефремова в контексте литературы ужасов становится 

неким скримером, который пугает своей внезапностью и неожиданностью. 

В целом, роман погружает читателя в жуткий инфернальный мир, где в 

окружающий мир героев вторгается довольно тяжелая гнетущая атмосфера. 
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Заключение 

«Литература ужасов» – весьма многогранный жанр, который основной 

своей целью ставит достижение эффекта испуга у читателя. Для этого 

используются самые разнообразные средства. 

При изучении данного жанра невольно сталкиваешься с проблемой 

выявления четких границ. Однако, все же многие исследователи считают 

хоррор самостоятельным жанром, отдельные элементы которого способны 

проникать в другие жанры литературы. 

Нами была достигнута цель работы, которая заключалась в 

рассмотрении творчества И.А. Ефремова в контексте традиций «литературы 

ужасов». 

Таким образом, были решены поставленные задачи: 

1. Результаты исследований показали, что хоррор как жанр берет свое 

начало еще в фольклоре, а с развитием общества, возникновением 

письменности в литературе ужасов на каждом этапе истории возникают новые 

темы и герои. Прообразом современной «литературы ужасов» является 

готический роман, авторы которого пытаются напугать читателя с помощью 

зловещих замков, призраков, проклятий и т.д. Наиболее заметное влияние на 

хоррор-литературу оказали Хорас Уолпол, Анна Радклиф, Уильям Бекфорд, 

Чарльз Роберт Метьюрин, Эдгар По, Говард Лавкрафт и многие другие. 

Ученые повесть пытались вывести единое определение, которое могло бы повесть полностью 

отделить ужасы от близких ему «триллера» и «фантастики». Однако это 

влекло за собой трудности, так как эти жанры являются близкими друг другу 

и несут в серии \\\\\\\\\\себе множество серии сходных черт. 

Ужас – это кинематографический или литературный жанр, 

направленный на то, чтобы вызвать чувство испуга. Он включает в серии себя 

элементы фэнтези и мистики, однако серии стоит отметить, что, несмотря на 

некоторые серии сходства, между ними серии существуют серии существенные различия. 

2. Также в работе была достигнута задача проследить развитие 

литературы ужасов в отечественной культуре. Из полученных результатов 
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стало ясно, что развитие данного жанра берет свое начало также в фольклоре, 

затем развитие хоррора происходит схожим путем с мировой литературой. 

Однако, русская литература ужасов имеет свои особенности, характерные для 

нашей истории, приобретая национальный колорит. 

К основным авторам, способствовавшим развитию данного жанра в 

России можно отнести Н.М. Карамзина, А.А. Погорельского, Н.В. Гоголя, 

А.К. Толстого, Н.Н. Некрасова, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова, 

В.О. Пелевина и многих других. 

Важно отметить, что в советский период происходит стагнация 

эволюции жанра хоррора, однако отдельные его элементы проникают в 

советскую литературу. 

3. Также нами были изучены личность и творчество И.А. Ефремова. 

Автор оказал большое влияние на советскую фантастику. Критика 

воспринимала писателя по-разному. Особенности литературы ужасов в 

творчестве И.А. Ефремова играют особую роль. Основополагающей чертой 

данного жанра в произведениях автора является стремление вызвать у 

читателя чувство страха, которое может достигаться различными серии способами.  

4. Для того чтобы проследить, какими средствами руководствуется 

автор при создании эффекта испуга, необходимо было обратиться к 

знаменитой трилогии «Туманность Андромеды», «Сердце Змеи», «Час быка». 

В романе «Туманность Андромеды» автор использует самые разнообразные 

приемы. Как и в хоррор-литературе, автор обращается к страху неизвестности, 

насилия, смерти, а также к боязни болезней и чужого. Усиливают воздействие 

страха образы, создаваемые автором через цвет и звук. В тексте присутствует 

множество темных оттенков, которые погружают читателя в мрачную 

атмосферу, также автор использует звуковые эффекты: шорохи, шепот, крики. 

5. Полученная в ходе изучения повести «Сердце змеи» информация 

позволяет сделать вывод о том, что данное произведение обращено к страху 

перед неизвестностью, а также перед чужим (космосом, формами жизни). В 
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тексте повести автор использует множество темных оттенков, за счет чего 

происходит погружение в атмосферу тайны и опасности. 

6. В заключительном разделе работы роман «Час Быка» сопоставлен 

нами с хоррор-литературой. Результаты исследований дают понять, что 

данная антиутопия в гораздо большей степени обращается к литературе 

ужасов, чем исследованные нами ранее. Автор затрагивает гораздо большее 

поле страхов, обращаясь к смерти, неизвестному, ужасам насилия и болезней, 

боязни столкновения с чужим, страху гниения, крови и т.д. Дополняют 

атмосферу ужаса также акцентируемые автором разнообразные оттенки 

мрачных темных цветов. Звук в романе выступает в качестве скримера, когда 

нагнетаемое напряжение достигает своего пика. 

Таким образом, творчество И.А. Ефремова в контексте литературы 

ужасов играет значительную роль. Из полученных результатов исследования 

стало ясно, что раннее творчество писателя отличается от его поздних 

произведений, так как изменяется характер пугающего: если в ранних романах 

источником страха выступает преимущественно внеразумная чуждая жизнь 

(электрические медузы на планете Железной звезды в романе «Туманность 

Андромеды»; враждебный чуждый космос в повести «Сердце змеи»), то в 

зрелом романе «Час быка» предельный ужас вызывает изнанка человеческой 

натуры, «инферно» в человеческой душе, деструктивные интенции 

человечества. При этом неизменны в трилогии средства нагнетания 

атмосферы страха: часто встречаются мрачные и темные помещения, 

открытые гнетущие пространства, шорохи, крики, монстроподобные существа 

и т.д., выступающие в качестве предвестников опасности для главных героев. 

 Перспективы исследования данной темы состоят в необходимости 

дальнейшего изучения творчества И.А. Ефремова в контексте «литературы 

ужасов». Необходим более подробный анализ не только романного творчества 

автора, но и сопоставление с хоррор-литературой рассказов писателя.  
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