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В статье рассматриваются растиражированный современной 
масс-культурой миф о великом сербском ученом-инженере Ни-
коле Тесле и цикл научно-фантастических рассказов русского 
писателя А. Р. Беляева „Изобретения профессора Вагнера” как 
современные рецепции мифа о герое-демиурге. Предполагается, 
что Никола Тесла был одним из прототипов профессора Вагне-
ра. Сопоставление двух имен – Николы Теслы и профессора 
Вагнера, реального исторического лица и литературного персо-
нажа, представляет интерес в том плане, что оба являются объ-
ектом мифотворчества XX века: сотворение мифа о Николе Тесле 
спровоцировано самим ученым и обусловлено потребностями 
массового сознания технократической эпохи, создание образа 
профессора Вагнера происходит внутри мифотворческой модели 
художественного фантастического мира, однако законы для того 
и другого феномена берут свое начало в архаической мифологии. 
Особенности изображения профессора Вагнера позволяют сде-
лать вывод, что Беляев травестирует древний миф о герое-деми-
урге, но миметическая конструкция его произведений придает 
исключительную убедительность фантастическому.

Ключевые слова: мифотворчество, научная фантастика, ге-
рой-демиург, архаический миф, литературный образ. 

1. александр беляев – „никола тесла” советской научной 
фантастики
Александр Романович Беляев (1884–1942) – один из лучших совет-

ских писателей-фантастов. Отдавая должное Беляеву как проницатель-
ному прогнозисту в области развития техники и освоения космоса, мно-
гие литературоведы в своих трудах ограничиваются лишь отдельными 
замечаниями о некоторых произведениях писателя. В основательной 
монографии „Природа фантастики” Т. А. Чернышева писала: „Зачастую 
классиками научной фантастики становились люди, не слишком ода-
ренный в литературном смысле слова. <…> Да и основным свойством 
дарования А. Беляева, как правило, признается его умение видеть пер-
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спективы научных открытий и достижений” (Chernysheva 1984). Наша 
задача – хотя бы частично заполнить образовавшуюся лакуну.

Стало стереотипом называть Александра Беляева „Жюлем Верном” 
советской фантастики. На наш же взгляд, более обоснованным будет 
сравнение с гениальным ученым, инженером, сербом по происхожде-
нию, Николой Теслой.

Александр Беляев всегда внимательно следил за последними собы-
тиями науки и техники, публикациями в зарубежной и отечественной 
прессе, собирал вырезки о наиболее интересных открытиях и достиже-
ниях. Например, в основу романа „Человек-амфибия” положена публи-
кация об ученом Сальваторе, пытавшемся искусственно изменить тело 
человека, судебный процесс над которым происходил в Буэнос-Айресе в 
1926 году (Karacupa 2014). В 1913 году Беляев путешествовал по Европе, 
посетил Германию, Австрию, Италию, Францию, где первым делом ин-
тересовался техническими достижениями и даже летал на гидроплане. 

Во второй половине XIX века Международные промышленные и 
технические выставки, научные конгрессы с размахом проводятся в раз-
ных государствах и становятся даже модными, престижной становится 
сама профессия инженера. Никола Тесла в девяностые годы XIX века 
пользовался огромной известностью и был необыкновенно популярен 
у журналистов как интересная и даже скандальная, как бы сегодня ска-
зали, медийная личность: его выразительная внешность, загадочность 
и эксцентричность поведения, его ужасающе прекрасные демонстраци-
онные опыты с электричеством, когда он пропускал ток через себя, и 
даже судебные процессы из-за патентов вызывали восторг и поклоне-
ние у множества читателей. „Вряд ли среди его современников – ученых 
и естествоиспытателей, будь то Маркони, Резерфорд, Нобель, Кюри, 
Рентген или сам Эйнштейн, удастся отыскать фигуру, окруженную та-
ким же количеством скандальных публикаций, прижизненных мифов и 
измышлений” (Gor’kovskij 2010: 6). Невозможно представить, что Беляев 
совсем ничего не знал о Тесле, „повелителе молний”, инженерном гении, 
который эпатажно выстраивал свое общение с публикой как настоящее 
шоу и рекламную пиар-кампанию. 

В повести Беляева „Золотая гора” (1929) внимание привлекает пер-
сонаж – ученый Василий Микулин, „повелитель молний”, ставящий в 
лаборатории на Алтае опыты с электричеством и радиоволнами, осу-
ществивший передачу энергии на расстояние, использовавший это в 
качестве оружия. Странно, что нигде в эдиционной практике собраний 
сочинений Беляева не упоминается Тесла. Например, в комментариях 
к „Золотой горе” пятитомного издания 1983–1985 гг. сказано, что писа-
тель воспользовался идеей русского ученого XIX века, основателя Харь-
ковского университета, В. Н. Каразина об „утилизации” атмосферного 
электричества (Balabuha 1985: 235), тогда как совершенно очевидно, что 
Беляев был наслышан об эффектных демонстрациях управления элек-
трическими молниями Николы Теслы. 
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Эпатажная театральность и артистическое обаяние, отличавшие 
Теслу, становятся яркой чертой многих персонажей – гениальных уче-
ных, созданных Беляевым: „Микулин передвинул рубильник, и искра 
превратилась в бешеные потоки голубовато-белого огня, который ревел, 
трещал, шипел так сильно <…> Он повернул рубильник назад. Страш-
ные огненные змеи исчезли, притаились. Но они были здесь, готовые ка-
ждую минуту выпрыгнуть по приказу своего укротителя. Да, Микулин, 
этот красивый юноша с выразительными глазами, был страшный своим 
могуществом человек” (Belyaev 1985: 210). 

Как известно, Николе Тесле принадлежит несколько значительных 
изобретений и окрытий, изменивших жизнь человечества: использова-
ние многофазного электрического тока, радиосвязь, явление вращающе-
гося магнитного поля, флуоресцентные лампы (Obrazcov 2009). Однако 
во второй половине своей жизни, пришедшейся на XX век, Тесла скорее 
выступает в роли ученого-фантаста, нежели реального изобретателя 
или инженера-физика, так как большинство его проектов остались нео-
существленными, а нередко ученый выдавал потенциально возможное 
за действительное: контакты с марсианами, радиоуправляемые беспи-
лотные самолеты, летательные аппараты вертикального взлета, „лучи 
смерти”, геофизическое оружие, беспроводную передачу энергии на 
неограниченные расстояния, искусственный интеллект, устройство для 
фотографирования мыслей, самовоспроизводящихся роботов (телеав-
томатов), электромагнитные медицинские приборы для диагностики и 
электротерапии и т.д. 

Среди научных гипотез Беляева можно вспомнить нечто подобное: 
контакты с марсианами, „метеорологическая бомба”, домашние робо-
ты, использование узконаправленного пучка радиоволн в медицинских 
целях, устройство для чтения мыслей, лучевое оружие, космические 
орбитальные станции, превращение элементов, преобразование мате-
риалов на атомном уровне, предсказания медицинских открытий и экс-
периментов по пересадке органов, генной инженерии, дистанционное 
обучение, контроль над временем (в буквальном смысле) и т.д. Тесла и 
Беляев – гениальные прогнозисты, предсказавшие множество научных 
открытий будущего; объединяет ученого и писателя внимание к общим 
научным сферам (космос, физика, радиоволны, электричество, медици-
на. геофизика). В этом смысле и можно назвать Беляева „русским Нико-
лой Теслой”.

2. новое мифотворчество в эпоху научно-технического 
прогресса
Каковы основные отличия современного мифа? „Современный миф 

рождается при наличии развитых, специализированных форм интел-
лектуальной познавательной деятельности человека – науки и искусства, 
– и современно мифотворчество <…> осуществляется в трех сферах – в 
науке, в области популяризации знаний и в сфере собственно искусства. 
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При этом оно не захватывает, разумеется, всю науку или все искусство” 
(Chernysheva 1984). В XIX–XX веках „мифологическая картина мира, ос-
нованная на религиозных представлениях, сменилась новой системой 
безрелигиозных натурфилософских мифов, опирающихся на научное 
знание, но ориентированных на массовое сознание” (Chernysheva 1984). 
Мировые войны сильно ударили „по технократическим иллюзиям, 
явив страшный лик современной битвы как конвейера масштабного ма-
шинного истребления людьми себе подобных. Тоталитарная практика 
советского типа развеяла и иллюзии уравнительно-распределительной 
модели социальной гармонии. Обе утопии обнаружили свою несосто-
ятельность” (Golubcov 2009: 51). Современное общество отличается, с 
одной стороны, болезненной зависимостью от высоких технологий, а с 
другой, недоверием к рационалистическим научным построениям, да-
леко не всегда способным объяснить всю сложность мира и человека.

Выявляется следующая закономерность: в истории человечества 
периоды абсолютной уверенности в том, что Вселенная познаваема и 
рационально объяснима, неизбежно сменяются периодами разрушения 
прежней научной картины мира, временем растерянности и признания 
того, что наука знает чрезвычайно мало. В рациональной картине ми-
роздания образуются лакуны – области догадок и сомнений, заполне-
ние которых на этапе кризиса возможно не иначе как через обращение к 
иррациональному, сверхъестественному: чтобы сохранить целостность 
картины мироздания, на помощь приходит мифотворчество масс. „Са-
мый процесс современного натурфилософского мифотворчества на-
правляется не наукой и не искусством, а закономерностями развития 
как раз обиходного массового сознания” (Chernysheva 1984). 

В эпоху технического прогресса в современном обществе создает-
ся новый миф о герое-демиурге или культурном герое. Главным дей-
ствующим лицом эпохи, своеобразным идеалом, новым героем законо-
мерно становится творец прогресса, первооткрыватель, интеллектуал, 
ученый-экспериментатор, инженер-изобретатель, посвятивший свою 
жизнь служению научно-техническому прогрессу. Тесла, в котором 
прекрасно уживались предприимчивость и артистичность, стремление 
к истине и жажда эффекта, творил свою жизнь как легенду, согласно ми-
фотворческим запросам массового сознания о новом герое современ-
ной мифологии. Последние десятилетия XX века усилили и обогатили 
процесс мифологизации имени Теслы новыми домыслами, апокрифа-
ми, допущениями, популяризаторскими трактовками (Gor’kovskij 2010: 
5), например, Тесла нередко предстает как виновник „тунгусского фено-
мена” или инициатор так называемого Филадельфийского эксперимен-
та. Масс-медиа, Интернет, масс-культура растиражировали этот миф 
современного общества. В свою очередь, миф о Тесле способствовал соз-
данию своеобразного канона нового героя современного мифа. Никола 
Тесла является прототипом и прообразом многих знаменитых литера-
турных персонажей и киногероев фантастических жанров, странных 
или полубезумных ученых: инженера Гарина (роман А. Толстого „Ги-
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перболоид инженера Гарина”), доктора Кто (самый продолжительный 
научно-фантастический сериал  ВВС), доктора Зло (серия фильмов об 
Остине Пауэрсе, пародий на бондиану), Магнето (серия фильмов о му-
тантах „Люди Икс”), доктора Стрэнджа в одноименном фильме 2016 
года (как тут не вспомнить увлечение Теслы восточной эзотерикой!). 
Широко эксплуатируется имя Теслы, а также его фантастические науч-
ные проекты и в компьютерных играх (см.: Nikola Tesla).

Александр Беляев мог бы заявить о себе как талантливый ученый, 
изобретатель, но в силу особых жизненных обстоятельств мог был ре-
ализовать себя единственно возможным для него способом: создать 
виртуальный художественный мир, где в духе его эпохи главным персо-
нажем стал гениальный ученый-одиночка, открывающий законы при-
роды и способный преобразовать человека и мир силой всемогущего 
разума. Самый известный такой герой – профессор Вагнер, которому 
посвящено сразу несколько рассказов Беляева (1926–1930), эксцентрич-
ный гений, „разносторонний ум, талантливый изобретатель и смелый 
экспериментатор” (Belyaev 1964: 164), одержимый научными изыскани-
ями в разных областях: биологии, микробиологии, химии, медицины, 
физики, электротехники. Одним из реальных жизненных прототипов 
профессора Вагнера и был Никола Тесла.

Сопоставление двух имен – Николы Теслы и профессора Вагнера, 
реального исторического лица и литературного персонажа, представ-
ляет интерес в том плане, что оба являются объектом мифотворчества 
XX века. Сотворение мифа о Николе Тесле было спровоцировано самим 
ученым, обусловлено потребностями массового сознания эпохи высоких 
технологий, продолжалось в течение целого столетия и продолжается 
сегодня. Создание образа профессора Вагнера происходило внутри ми-
фотворческой модели художественного фантастического мира. Однако 
законы для того и другого феномена берут свое начало в архаичной ми-
фологии. Е. М. Мелетинский выделяет несколько важных этапов возник-
новения и функционирования мифологического героя, а также его ос-
новные, отличительные от обычного смертного признаки, которые мы и 
рассмотрим на примере мифа о Тесле и образа профессора Вагнера. 

3. миф о николе тесле и образ профессора Вагнера (рассказы 
а. Р. беляева) как воплощение нового мифа о герое-демиурге

3.1. Происхождение героя
Необычно происхождение мифологического героя: обычно, он яв-

ляется сыном или потомком божества, рождается чудесным образом и 
с ранних лет поражает окружающих удивительными способностями, 
рано достигает зрелости.

Что мы узнаем о великом сербе из различных источников? Его био-
граф М. Сейфер уделяет особое внимание героическим предкам Нико-
лы Теслы. Краткий обзор многострадальной истории Сербии и Хорва-
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тии (где родился будущий „повелитель вселенной”) заканчивается 
примечательным выводом, призванным подчеркнуть необыкновенное 
происхождение героя и предуготовить ему мессианскую миссию: „Вы-
росший в Хорватии серб Тесла унаследовал множество племенных ри-
туалов, эгалитарные принципы, видоизмененную форму греческого ор-
тодоксального католицизма, пантеистические верования и миллионы 
предрассудков. Женщины здесь скрывались под черными одеяниями, 
а Мужчины в одном кармане прятали крест, а в другом оружие. Живя 
на окраинах цивилизации, сербы считали себя защитниками Европы от 
азиатских полчищ. В течение многих веков они выполняли эту миссию 
ценой собственной крови” (Sejfer 2008: 10-11). Самые фантастические 
предположения современной масс-культуры о происхождении велико-
го изобретателя: „человек из будущего”, прогрессор, прибывший помочь 
людям новыми технологиями; посланец других планет, представитель 
„людей икс”, пришелец из потустороннего мира, даже вампир.

Многих тесламанов интересовала личная жизнь ученого, в которой 
не было места женщине. Сексуальная ориентация Теслы всегда остава-
лась загадкой, что порождало множество сплетен. Так, поговаривали 
о любви юного Николы к родной сестре, а будучи зрелым человеком, 
Тесла никого не любил так, как голубей. Такие домыслы тоже отражают 
древние представления: „Юный герой часто нарушает различные запре-
ты и даже нередко совершает инцест, который одновременно сигнали-
зирует о его героической исключительности и достигнутой зрелости” 
(Meletinskij 1987: 297). 

О происхождении, детстве, юности и молодости Ивана Степано-
вича Вагнера повествователь и рассказчики умалчивают. Однако „ми-
нус-прием” как раз и свидетельствует об исключительности героя. Беля-
евский профессор появляется в рассказах человеком, которому нельзя 
дать более сорока, тогда как на самом деле ему больше пятидесяти лет, 
словно человек без прошлого, но по всем признакам – из будущего, то 
есть человек вне времени, а по сути – прогрессор. Никакой женщины, 
кроме экономки Фимы, в ближайшем окружении Ивана Степановича  
не наблюдается, его жизнь всецело посвящена науке.

Мы можем предположить, почему ученый носил фамилию Вагнер, 
– она, безусловно, навевала ассоциации о типичном университетском 
профессоре. Во второй половине XIX века в России было несколько из-
вестных русских ученых с такой фамилией. Владимир Александрович 
Вагнер (1849–1934) – зоолог, психолог, возможный прототип чеховского 
фон Корена („Дуэль”); Егор Егорович Вагнер (1849–1903) – химик-орга-
ник, Иван Карлович Вагнер (1833–1891) – доктор медицины, профессор 
анатомии; Конрад Эдуардович Вагнер (1862–1950) – профессор кафедры 
врачебной диагностики, терапевт. Среди них можно выделить имя Ни-
колая Петровича Вагнера (1829–1907) – зоолога, писателя-философа, 
фантаста, поклонника спиритизма, известного своими экстравагантны-
ми взглядами и странным поведением, некоторые современники даже 
принимали его за сумасшедшего (Goryashko 2008: 12-16). По-видимому, 
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повлияла на создание образа профессора Вагнера и загадочная история 
жизни и смерти ученого-энциклопедиста, физика, химика, экономиста, 
философа, писателя, которого иногда называют „русским Николой 
Теслой”, – Михаила Михайловича Филиппова (1858–1903), изобретате-
ля способа электрической передачи на расстояние волны взрыва, или 
„луча смерти”. Предполагали даже, что опыты Филиппова могли быть 
причиной феномена Тунгусского метеорита. Как мы видим, занятия на-
укой на рубеже XIX–XX веков для многих ученых сопровождались пи-
сательскими опытами. Фантастика и наука шли рука об руку.

3.2. Сверхъестественные способности. Дерзость героических 
деяний
Одно из важнейших качеств мифологического героя определяется 

так: „Обычно герой наделяется непомерной силой и сверхчеловечески-
ми возможностями” (Meletinskij 1987: 295). 

Какие только сверхъестественные способности не приписывали 
Николе Тесле! Экстрасенс, провидец будущего, телепат, повелитель мол-
ний, повелитель вселенной. Гениальные открытия совершались им в мо-
мент мистического озарения, сопровождающегося яркой вспышки све-
та. Сам Тесла утверждал, что такие способности открылись у него после 
перенесенного ужаса заболевания холерой.

Современники утверждали, „будто ученый почти не спит. Сам Тес-
ла заявлял, что спит меньше двух часов в день. Однако он время от вре-
мени „задремывал”, чтобы „зарядить батарейки”. В день он проходил по 
„8-10 миль”, а также принимал расслабляющую ванну, хотя не отказы-
вался и от пропускания тока сквозь тело, чтобы уничтожить все чуже-
родные частицы” (Sejfer 2008: 208). 

В рассказе „Творимые легенды и апокрифы” Беляев восхищается 
тем, что отказавшись совсем ото сна, Иван Степанович Вагнер достиг 
невероятных результатов: „Вагнер поставил себе задачей охватить боль-
шее количество знаний, чем то, которое может вместить человеческий 
мозг. И профессор добился этого благодаря тому, что, не нуждаясь в 
отдыхе и сне, мог работать почти двадцать четыре часа в сутки. Кроме 
того, путем тренировки он выработал способность думать обеими по-
ловинками мозга независимо одна от другой. Его глаза двигались также 
независимо один от другого, и Вагнер мог, таким образом, наблюдать за 
несколькими явлениями сразу. Он мог писать одновременно правой и 
левой рукой…” (Belyaev 1964: 165). 

Другая особенность мифологического героя, порожденная его 
сверхъестественными способностями и божественным происхождени-
ем, состоит в том, что развитие героизма и самостоятельности приводит 
к „дерзости и даже преступлению” (Meletinskij 1987: 296). К каким же 
дерзким преступлениям склоняются герои нового мифотворчества?

Профессор Вагнер неслучайно называет себя „Фаустом современной 
науки”: почти во всех его экспериментах чувствуется что-то потусторон-
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нее, дьявольское. Он выращивает гигантских блох, заставляет работать 
отрезанные руки и ноги мертвецов, становится человеком-призраком, 
появляясь в разных частях Германии то из книжного шкафа, то из пла-
мени камина, то из пола движущегося пассажирского поезда. „Нет той 
сказки, которую наука не воплотила бы в жизнь”, – заявляет профессор 
(Belyaev 1964: 311). Герой кощунственно претендует на то, чтобы срав-
няться с самим Богом-творцом мира, в рассказе „Гость из книжного шка-
фа” он создает миниатюрную модель Вселенной, в которой вполне воз-
можно было появление микроскопического человечества, если бы, к сча-
стью или несчастью, в стеклянный шар, куда Вагнер-демиург поместил 
маленькую солнечную систему, не стал просачиваться воздух. В рассказе 
„Над бездной” Вагнер оказывается способен управлять силой всемирно-
го тяготения, что чуть было не приводит к уничтожению Земли.

После экспериментов со своими механическими осцилляторами, 
изучая эффект резонанса, Никола Тесла убеждал журналистов: его при-
боры достигли такой мощности, что он способен разрушить человече-
скую цивилизацию. „Я лично не сомневаюсь. Земля расколется надвое. 
Впервые в истории человечества появилось знание, которое способно 
повлиять на космические процессы” (Sejfer 2008: 101).

Миф о Тесле представляет его как загадочного и опасного повели-
теля времени и пространства. Неслучайно в фильме Кристофера Но-
лана «Престиж» загородный дом изобретателя напоминает усадьбу не-
людимого графа Дракулы. Теслу называют настоящим волшебником, 
творящим истинные чудеса. Создание машины, производящей жизне-
способные клоны вещей, котов и людей, – Тесле легко приписывают и 
такое открытие. 

Тесла, герой фильма Нолана, прекрасно осознает опасность своих 
научных проектов, предвещая, что однажды навязчивые идеи уничто-
жат самого создателя. Открытия ученого – это своеобразное испытание 
для неразвитой цивилизации или (в случае с демоническим героем, как 
в „Престиже”) провокация-искушение. Мифотворческое сознание при-
писывает герою-демиургу опасения, что его „дары” будут использованы 
несозревшим человечеством себе во вред, а потому их нужно тщательно 
скрывать. Загадочные „лучи смерти”, исчезнувший без следа электромо-
биль ученого, геофизическое оружие, способное расколоть Землю пу-
тем усиления вибраций, тайна телепатии, возможность перемещения во 
времени и пространстве – все это тайны, которыми якобы владел Тесла, 
но унес с собой в могилу.

Изобретения профессора Вагнера тоже нередко оказываются преж-
девременными, не понятыми и не оцененными публикой. Работающие 
руки и ноги мертвецов приводят в ужас жителей деревни, для которых 
Вагнер соорудил „чертову мельницу”. Попытки внедрить изобретения 
профессора Вагнера в жизнь обычных людей заканчиваются провалом. 
Проблема преждевременности научных открытий профессора из буду-
щего для неразвитого общества решается Беляевым в комическом клю-
че: „Я предложил как-то зимой, в глухой деревне, одному крестьянскому 
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парню, удивлявшемуся, что я не сплю, испробовать на себе мое средство. 
Он согласился. Наутро я его спрашиваю, как он себя чувствует. „Будь 
оно неладно! – говорит парень. – С тоски чуть не помер! Вся деревня 
спит. Одни собаки лают. Ходил, ходил – тощища! На печь залез – сна ни в 
одном глазу. Думал, ночи этой и конца не будет!” (Belyaev 1964: 260).

В рассказе Беляева „Гость из книжного шкафа” одному из персона-
жей кажется, „что уже не профессор Вагнер, а доктор Фауст стоит у таин-
ственного мерцающего шара. Вот он произнесет заклинание, и из темно-
го угла появится Мефистофель в традиционном театральном костюме… 
Не черный ли пудель царапается за дверью?.. ”  (Belyaev 1964: 301).

„Вы спрашивали, <…> не улечу ли я на шаре, как Фауст с Мефисто-
фелем улетели на винном бочонке? <…> Позвольте и мне, Фаусту со-
временной науки, исчезнуть не менее эффектным образом, под занавес, 
как говорят актеры…”  (Belyaev 1964: 311). Вагнеру не нужен Мефисто-
фель, потому что он совмещает Фауста и Мефистофеля в одном лице. 
Вместо винного бочонка используется устройство, создающее новую 
консистенцию атомов, позволяющую материальным предметам стать 
неуловимыми и неуязвимыми. Наука заменяет магию, не отказываясь 
от магических чар. Таким образом, мы можем утверждать, что герой 
нового мифотворчества совмещает в себе качества Творца-демиурга и 
демонические черты; дерзость нового героя-демиурга может привести к 
разрушению всей человеческой цивилизации.

Однако новая мифология уделяет особое внимание и альтруисти-
ческим устремлениям героя-демиурга, избранной им созидательной 
миссии служить социуму и поддерживать космический порядок: „Герой 
призван выполнять волю олимпийцев на земле среди людей, упорядо-
чивая жизнь и внося в нее справедливость, меру, законы, вопреки” сти-
хийности и дисгармоничности (Meletinskij 1987: 297).

В реальном мире Тесла грезил о счастье для всего человечества, 
утверждал благородные цели своих научных экспериментов – преоб-
разовать человеческую цивилизацию, обеспечив бесплатной энергией 
всех, сделав грозные „лучи смерти” основой для заключения вечного 
мира между государствами, освободив людей от тяжелого физического 
труда для занятий интеллектуальным творчеством. 

Утопические настроения, вера в торжество научного прогресса 
были характерны и для Александра Беляева. Василий Микулин, герой 
уже упомянутой повести „Золотая гора”, стремится обуздать природные 
стихии и заставить их служить человечеству. Профессор Вагнер тоже 
мечтает о цивилизационном рывке вперед с помощью науки: „Освобо-
дить человечество от сонной повинности. Какие необычайные перспек-
тивы, какие возможности!.. Сколько великих произведений дали бы нам 
еще великие мыслители, если бы им подарить все ночи для творчества! 
Сколько неоконченных великих произведений было бы закончено! Как 
двинулся бы прогресс!” (Belyaev 1964: 258). Герой Беляева выстраивает 
свою жизнь как образец для нынешних и будущих поколений, демон-
стрируя, каким может и даже должен стать человек в будущем.
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3.3. Жанровые особенности цикла рассказов А. Р. Беляева 
„Изобретения профессора Вагнера”
Фантастические произведения Беляева нередко относят к жанру со-

циальной фантастики с философской проблематикой: границы между 
фантастическим и миметическим в его романах и рассказах стерты (см.: 
Samorukova 2009). 

Миметическая конструкция цикла о профессоре Вагнере имеет 
сложную структуру. С одной стороны, человек, обладающий сверхъе-
стественными способностями, профессор Вагнер, погружен в стихию 
обычной повседневной жизни: он ведет занятия в университете, при-
влекается в качестве ответчика на суде по «собачьему делу», выясняет 
отношения с деревенскими жителями. С другой стороны, профессор, 
в силу своих исключительных характеристик, легко погружается в 
авантюрно-приключенческий хронотоп: проводит сложные биологиче-
ские эксперименты по пересадке человеческого мозга животному, вовле-
кается в интриги враждебных политических организаций и иностран-
ных коммерческих предприятий, его жизнь подвергается смертельной 
опасности – быть убитым врагами или погибнуть во время масштабных 
опытов над природой. 

Беляев прибегает к особой субъектной организации цикла расска-
зов, которая впервые использовалась Пушкиным в „Повестях Белкина”. 
Во-первых, мы сталкиваемся с загадкой автора, поскольку А. Р. Беляев 
является только биографом Вагнера и издателем рассказов о его изобре-
тениях. Во-вторых, о профессоре, его открытиях и экспериментах, слу-
чаях из его жизни рассказывают или сообщают несколько человек (появ-
ляется несколько рассказчиков и повествователь): сам издатель – Беляев 
(„Творимые легенды и апокрифы”); т. А. А. К. („Случай с лошадью”);  тт. 
Н. А. П. и К. Е. Н. („О блохах”); Илья Ильич Рубцов („Человек-термо”); 
неизвестный рассказчик, знакомый с ранними публикациями о профес-
соре Вагнере („Ковер-самолет”); П. Е. Якименко („Чертова мельница”); 
безымянный любопытный рассказчик, испытавший на себе новый ме-
тод обучения с помощью гипноза („Над бездной”); приятель какого-то 
Коли Бибикина, ученый, исполнивший свою детскую мечту путешество-
вать по Абиссинии („Амба”); Аким Иванович Денисов („Хойти-тойти”);  
Песков, оставивший записи в путевом дневнике („Хойти-Тойти”); по-
вествователь („Человек, который не спит”, „Гость из книжного шкафа” 
– рассказы, представляющие собой собрание небольших эпизодов, свя-
занных между собой единой фабулой и героем); Альберт Ринг, ставший 
слоном и поведавший свою историю Вагнеру; наконец, сам профессор 
Вагнер, оставивший многочисленные комментарии, опровержения и на-
учные пояснения к рассказам о себе и своих изобретениях. 

Такая веселая литературная игра и пестрое многоголосье рассказчи-
ков призваны создать жизнеподобный аналог реальному процессу ми-
фотворчества и убедить читателя в потенциальной правдивости описы-
ваемых событий. Неслучайно самый первый рассказ цикла называется 
„Творимые легенды и апокрифы”: „Увы, более половины моих докумен-
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тов о профессоре Вагнере оказались апокрифами. Творимые легенды 
возникали на моих глазах. Среди этих легенд были не только рассказы 
об изобретениях Вагнера, но и любопытные эпизоды из его жизни. Для 
иллюстрации я приведу некоторые из этих выдуманных историй, пре-
жде чем перейти к подлинным происшествиям” (Belyaev 1964: 166). Иван 
Степанович Вагнер, комментируя рассказ „Чертова мельница”, замечает: 
„Вы сами теперь поймете, что в рассказе от науки и что от фантазии”. 

Цель же автора Беляева – окончательно запутать читателя, заставив 
его поверить в реальность профессора Вагнера, ставшего героем нового 
мифа. Вымысел и реальность сплетаются, и даже меняются местами. В 
финале рассказа „О блохах” мы узнаем, что профессор собирается „ле-
теть на Новую Землю. Если будут спрашивать – зачем, говорите: разво-
дить страусов”. Издатель посчитал нужным сделать примечание: „Раз-
водить страусов! Это, конечно, шутка. Быть может, из таких шуток про-
фессора, принятых всерьез и дополненных воображением, и возникли 
апокрифические рассказы о его изобретениях…” (Belyaev 1964: 179). 
Парадокс заключается в том, что каким бы ни казалось в то время для 
русского читателя фантастическим делом разведение страусов, оно уже 
процветало более 50 лет в Южной Африке, а первая птицеферма воз-
никла в Южной Калифорнии в 1882 г. (Strausovodstvo v mire). Публике 
оставалось только допустить, что страусоводство возможно в суровых 
климатических условиях. То, что предлагалось читателю принять за 
правду или гипотетически возможное, было фантастическим вымыс-
лом, но то, что казалось чистой фантазией, на самом деле было реаль-
ностью или вполне возможным. Рассказы о профессоре Вагнере не по-
любились бы так читателям, если бы не было этой литературной игры, 
пронизанной жизнерадостным юмором автора. Таким образом, можно 
утверждать, что Беляев создает травестийный миф о главном герое тех-
нократической эпохи – ученом-одиночке, посвятившем всю свою жизнь 
служению науке и цивилизации, современном Фаусте. Миметическая 
конструкция произведений А. Р. Беляева придает исключительную убе-
дительность фантастическому. 
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Zaitseva B. Tatiana
NIKOLA TESLA AND PROFESSOR WAGNER:  

HEROES OF NEW MYTHMAKING
Summary

The article views the myth of a great Serbian scientist and engineer Nikola Tesla blown up 
by the modern mass culture and a cycle of science fiction stories by Russian writer A. R. Be-
lyayev, titled The Inventions of Professor Wagner, as a modern perception of the myth about a 
hero-demiurge. It is assumed that Nikola Tesla was one of the prototypes of Professor Wagner. 
The comparison of two names Nikola Tesla and Professor Wagner, a real historical person and 
a literary character, is of interest in the sense that both are the subjects of twentieth-century 
mythmaking. The creation of the Nikola Tesla myth was provoked by a scientist and caused 
by needs of the mass consciousness of the technocratic era. The creation of Professor Wagner’s 
image was happening inside a mythic-creative model of artistic fantasy world, but the laws to 
both phenomena originate from archaic mythology. The features of Professor Wagner’s allow 
us to conclude that Belyayev transforms an ancient myth about the hero-demiurge, but a mi-
metic design of his works gives exceptional credibility to their fantastic contents.

Keywords: mythology, science fiction, hero-demiurge, archaic myth, literary image
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