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Как утверждает М.А. Хольнева современная литература «все 
больше тяготеет к использованию научных методов, документалистики 
и фантазии» [8, с. 6]. В русле указанной тенденции с акцентом на 
фэнтезийности, историческом и научном документализме, а также 
насыщенном психологизме эволюционирует и готический 
литературный жанр, воплотившийся в неоготическом романе, 
наглядным примером которого выступает рассматриваемый нами 
мистический роман британского писателя К. Приста «Престиж». 
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Е.Г. Местергази трактует категорию «документализм» как 
«современное понятие, описывающее творчество писателя, так или 
иначе работающего в эстетике документа» [4, с. 7]. Документ как 
доминирующий прием в историческом повествовании, военной прозе, 
биографических и мемуарных материалах [3, с. 4] проникает 
в литературно-художественный нарратив через элементы 
исторического и / или научного документализма как «уподобление 
фактически свершенному» [3, с. 13]. 

Э.Г. Шик рассматривает документализм как «ощущение истории» 
[7, с. 33]. Именно такое видение документализма как механизма 
концептуализации истории в литературном мифе и является, на наш 
взгляд, максимально соответствующим его функциональному 
назначению в эволюции литературно-художественного творчества. 
Главной целью приема выступает придание реалистичности 
описываемым событиям, создание эффекта «симулятивности истории» 
[2, с. 44], что ведет к более глубокому погружению читателя в контекст 
иллюзорного мира. 

Технология вплетения биографических фактов исторических 
личностей и собственно исторических событий в архитектонику 
художественного произведения получила активное применение 
в современных литературно-художественных творениях. Однако 
не стоит рассматривать документализм как нечто абсолютно 
новаторское. Применяемый и ранее в художественной литературе, 
научно-исторический документализм получил новое преломление 
в произведениях писателей XX-XXI вв. Формы воплощения 
документализма в искусстве последнего столетия, весьма разнообразны. 
Теперь это не «фон» повествования, но изящно вплетенные 
в архитектонику произведения и интерпретированные автором 
исторические и научные факты, обильно приправленные 
художественным вымыслом в целях тематизации нарратива. 

Многогранность явления литературного документализма 
обуславливает необходимость рассмотрения ряда вариантов его 
реализации, а также определения его основополагающих характеристик. 

Характерной особенностью литературы XX-XXI вв., вмещающей 
отсылки к реальным событиям, является то, что «документ получил 
самостоятельное эстетическое значение», а факт становится 
художественным [5, с. 166; 1, с. 192]. При этом исторический 
документализм, по мнению Т.Н. Бреевой, воплощается в произведении 
как деструкция исторического дискурса - системы конспирологических 
мифов, скрывающих загадки истории [2, с. 43]. Эти мифы (загадки) 
демифологизируются автором - актуализируются, вскрываются, и далее 
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ремифологизируются - становятся источником формирования новых 
загадок и мифов в контексте литературного вымысла. Это приводит нас 
к рассмотрению факта и вымысла в их органичном слиянии в качестве 
инструментов художественного документализма. Факт в этом случае 
служит начальным стимулом для читателя, порождая в сознании 
ассоциации и создавая яркий реалистичный образ, задающий тот или 
иной эффект восприятия. Вымысел в литературном проектировании 
играет куда более значимую роль: он «поглощает» факт 
и трансформирует его в русле целенаправленно формируемых эффектов 
литературного проекта. 

Можно выделить следующие основные варианты реализации 
документализма в литературно-художественном контексте. 

Первый вариант - документализм, воплощаемый через 
привнесение исторических фактов /личностей в сюжетное 
повествование, т. е. имеет место своего рода расширение персонажного 
ряда за счет опосредованной отсылки к парадигме исторических 
образов [2, с. 44]. 

При этом прием документализма может в произведении становиться 
вектором развития сюжета, основой повествовательной модели: сюжет 
художественных произведений этого типа находится в абсолютной 
зависимости от исторических событий, положенных в его основу. 
С другой стороны, роль прецедентных исторических фактов / личностей 
может в произведении сводиться к их эпизодическому присутствию 
в качестве элементов повествования. 

Одним из наиболее популярных исторических персонажей, образ 
которого активно эксплуатируется в современных произведениях 
художественного творчества, является ученый инженер-физик Никола 
Тесла (кинофильмы: «Ученик Чародея», «Расследования Мердока», 
«Кофе и сигареты», «Убежище», «Склад 13», «Филадельфийский 
эксперимент»; романы: А.Ю. Дубнов «Петля реки времени», К. Прист 
«Престиж», повесть С.В. Лукьяненко «Кредо», и др.). Интерес к его 
наследию и личности обусловлен необыкновенными способностями 
Теслы, его многочисленными научными опытами и открытиями, 
опередившими свое время, засекреченностью ряда фактов его 
биографии. 

Так, в первой серии фильма «Расследование Мердока» Никола 
Тесла помогает главному герою, детективу Мердоку, раскрыть два 
загадочных убийства, используя свои исключительные познания 
об электричестве. Благодаря сконструированному ученым приемнику 
полиции удается добиться признания мистера Дода в убийстве 
собственного брата и получении взятки от одной крупной компании. 
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В фильме «Ученик чародея» главный герой собирает у себя 
в мастерской прибор, в точности копирующий «соленоид Теслы» -
резонансный трансформатор, изобретенный Николой Тесла и носящий 
его имя. В повести С. Лукьяненко «Кредо» непосредственно сам ученый 
также не присутствует, однако автор упоминает об устройстве под 
названием «звезда Теслы», якобы созданном великим ученым для 
контакта с предыдущими реинкарнациями людей. 

В фантастическом романе А.Ю. Дубнова «Петля реки времени» 
читатель встречается с ученым, проживающим в Нью-Йорке накануне 
Второй мировой войны. Теперь это сомневающийся в готовности 
человечества к принятию его творений изобретатель, за разработками 
которого - «лучами смерти» - охотятся как гитлеровские, так 
и сталинские шпионы. Упоминается ряд трагических событий детства 
Теслы, заставивших его сознание искать убежище от мучительных 
терзаний и страхов в неких виртуальных мирах (ноосферы), 
последующая, якобы, материализация которых и воплотилась в его 
научно-технических откровениях. Посланники из XXI в. являются 
к ученому с призывом уничтожить его смертельное изобретение ради 
спасения человечества. 

Роман современного британского писателя К. Приста «Престиж», 
по праву считающийся новаторством в готической литературной 
традиции, повествует о многолетней борьбе-соперничестве двух 
иллюзионистов начала XX в.: Руперта Энджера, имеющего 
аристократическое происхождение, и Альфреда Бордена, сына 
краснодеревщика. Апогеем вражды иллюзионистов, происходящей как 
на сцене, так и в личной жизни, становится сценический номер по 
транспортации человека. Предложенная и реализуемая Боденом в его 
сценической программе версия иллюзиона предполагает, что сам 
иллюзионист скрывается в таинственном шкафу в одном углу сцены 
при фактически мгновенном его появлении из схожего шкафа в другом 
углу сцены. Позднее выяснилось, что секрет номера банален: 
использование брата-близнеца, существование которого скрывалось 
с особой тщательностью. Муки зависти и страстное желание воплотить 
иллюзион по транспортации человека в куда более зрелищном 
и завораживающем формате и привели ослепленного ненавистью 
и страстью соперничества Энджера к Николе Тесла и его научно -
фантастическим изобретениям. 

В романе «Престиж» Никола Тесла первоначально упоминается 
в дневниках главных героев - иллюзионистов Бордена и Энджера, 
в которых, в частности, повествуется о визите ученого в Лондон и его 
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знаменитом цикле лекций в Королевском научном собрании 
Великобритании: 

A Balkan inventor by the name of Nikola Tesla came to London in the February 
of that year to promote certain new effects he was then pioneering in the field of 
electricity [9, c. 31] - 'В феврале означенного года в Лондон приехал 
уроженец какого-то балканского государства, изобретатель по имени 
Николай Тесла' [6, с. 33]. 
В романе также имеется отсылка к опыту Теслы по беспроводной 

передаче электричества с использованием теории эфира, который был 
реально продемонстрирован им в 1893 г. на Колумбовской всемирной 
выставке в Чикаго - революционному открытию, способному дать миру 
бесплатную энергию в изобилии, что и явилось причиной закрытия его 
проекта: американские нефтяные олигархи и спонсоры исследований 
Теслы воспротивились идее бесплатного и вседоступного эфира. 

Лаборатория Теслы в Колорадо-Спрингс является одним из мест 
действия в романе «Престиж». Согласно документальным источникам, 
Тесла работал там в 1899 г., однако в романе наш герой Энджер 
приезжает в лабораторию в 1900 г. с просьбой сконструировать аппарат, 
способный на телепортацию человека. Таковой по сюжету романа был 
Николой Тесла создан (за весьма нешуточное денежное 
вознаграждение): иллюзионист сам себя телепортировал через 
рассеивание плоти на атомном уровне и перенос частиц в другую точку 
пространства. Побочный эффект - оставление неких дублонов самого 
иллюзиониста в точке отсчета при телепортации - по сути 
многочисленных тел-трупов самого героя. Подобные многочисленные 
трюки постепенно сводили героя с ума: 

Tesla warned me that there would be aftereffects, and these are indeed profound. 
It is no trivial matter to use the apparatus. Each time I pass through it I suffer. 
<...> In the first place there is the physical pain. My body is wrenched apart, 
disassembled. <...> It is reassembled at its designated target. <...> It is a 
violent shock that explodes in every part of me, in every direction [9, c. 132]. -
'Тесла предупреждал меня о побочных эффектах, и они действительно 
очень серьезны. Такая аппаратура - это не шутка. Каждый сеанс - сущее 
мучение. <...> Во-первых, транспортировка причиняет физическую боль. 
Мое тело разрывается на части, подвергается распаду. <...> Затем в 
назначенном месте происходит рематериализация. <...> Этот сильнейший 
удар, отдающийся в каждой моей частице, пронизывает меня сверху 
донизу' [6, с. 137]. 
В результате однажды злонамеренно прерванного Борденом трюка 

по телепортации Энджера непосредственно во время сценического 
выступления личность Энджера раздвоилась на бестелесный, 
бессмертный страдающий дух и умерщвленную плоть. 
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Именно дьявольский аппарат Теслы и становится роковым 
артефактом в руках двух иллюзионистов, сведенных с ума своим 
соперничеством. «Новая транспортация человека» - фокус, 
подразумевающий телепортацию Энджера, загадочная гибель 
маленького Никки Бордена (произошедшая во время испытания уже 
потомками иллюзионистов действия аппарата Теслы и описанная 
в одной из глав романа «Престиж») и, наконец, призрак Руперта 
Энджера (столетие блуждающий в окрестностях своего родового 
имения и обитающий в фамильном склепе среди многовековых тел 
предков и многочисленных дублонов Энджера - продуктов иллюзиона 
по самотранспортации) - все это результаты работы машины, созданной 
Николой Тесла. 

В романе К. Приста «Престиж» документализм, воплощается через 
изящное вплетение личности Н. Теслы в сюжетное повествование, 
интеграцию факта и вымысла в рамках художественного нарратива. 
Такое взаимодействие рушит границы реальности, но в то же время 
сохраняет ее ощущение, и позволяет автору наиболее ярко воплотить 
свой замысел посредством искусной игры с фактом и вымыслом. 

Существует и второй вариант реализации документализма как 
приема тематизации нарратива для усиления эффекта реалистичности -
построение сюжета произведения на основе собственно документов 
(манускриптов), присутствующих в тексте в качестве артефактов, 
стимулирующих повествование и ведущих к формированию сюжетных 
линий. 

Тенденция к конструированию сюжета путем введения 
в повествование писем, дневников, газетных статей и объявлений, 
отчетов и прочих документов, созданных персонажами произведения, 
детерминирующих и стимулирующих развитие сюжета, получила 
широкое распространение в литературе XX-XXI вв. Такая 
«художественная документальность» повышает правдоподобность 
материала, поскольку создает иллюзию реалистичности переживаемых 
героями произведения событий путем детализации нарратива. 

В неоготическом романе Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» 
повествование начинается с получения главной героиней Маргарет Ли 
письма от всемирно известной писательницы Виды Винтер. Таким 
образом, можно говорить о сюжетоформирующей роли манускрипта. 
Стоит также отметить, что присутствие документа (или манускрипта) 
в романе константно, поскольку на протяжении всего повествования 
главная героиня пишет биографию В. Винтер. 

Аналогичная тенденция наблюдается и в рассматриваемом нами 
романе К. Приста «Престиж». Так, произведение разбито на пять 
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частей, две и самые объемные из которых (а именно, вторая 
и четвертая) - дневники фокусников Бордена и Энджера, которые 
раскрывают нам суть их мыслей, взаимоотношений и противостояния. 

«I write in the year 1901. My name, my real name, is Alfred Borden. The story of 
my life is the story of the secrets by which I have lived my life. They are described 
in this narrative for the first and last time; this is the only extant copy» [9, c. 3] -
'Начато в 1901 году. Мое имя - мое настоящее имя - Альфред Борден. 
История моей жизни - это история тайн, на которых зиждется моя жизнь. 
На этих страницах они будут описаны в первый и последний раз; другой 
рукописи не существует' [6, с. 4]. 
Этими словами начинается дневник Альфреда Бордена (вторая 

часть романа), в котором он излагает свою версию событий, 
произошедших в его жизни на рубеже XIX-XX вв. Даже в собственных 
записях Борден ревностно охраняет свою главную тайну -
существование брата-близнеца, о котором, однако, читатель начинает 
подозревать в силу некоторой фрагментарности сведений в документе. 

Более полная картина происходящего предстает перед читателем 
лишь в четвертой части в виде дневника Руперта Энджера: 

«21st September 1866. The Story of My Life. 1. My History, my name is ROBBIE 
(Rupert) DAVID ANGlER and I am 9 nine years old today. I am to write in this 
book every day until I am old» [9, c. 67] - '21 сентября 1866. История моей 
жизни. 1. Моя Биография: меня зовут РОББИ (Руперт) ДЭВИД ЭНДЖЕР, 
у меня сегодня день рожденья 9 лет. Мне сказали вести дневник каждый 
день до самой старости' [6, c. 69]. 
Как видно, второй фокусник начал делать записи по велению отца 

без четкого осознания внутренних порывов к саморефлексии. В отличие 
от Бордена он привык изливать на бумаге все изобилие своих мыслей 
и чувств, а не только тщательно отобранные факты. 

Дневники иллюзионистов - окно в их мир, они «поглощают» 
читателя, возводя художественную псевдореальность и задавая особое 
перцептивное настроение. Роль документа в данном случае заключается 
в моделировании иллюзии реальности жизни вымышленных 
персонажей художественного мифа, что делает печатный текст 
«объемным», а время - материальным и зримым. 

Научно-исторический документализм в современной культуре -
явление многоаспектное. Документальный материал, достоверные 
факты искусно модифицируются в художественном нарративе, образуя 
литературный синтез: диалог факта и вымысла, достоверности 
и нереальности. Документальная составляющая, реконструируя 
причинно-следственную подлинность сюжетных эпизодов, с одной 
стороны, наделяет само повествование эффектом достоверности 
и документальной правдивости, с другой стороны, предлагает 
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некоторую ценностную оценку собственно научному или 
историческому факту. Прием исторического и научного 
документализма, таким образом, являясь общей тенденцией 
эволюционных преобразований в современном литературном 
творчестве, выступает также фактом исторической трансформации и 
готического жанра. 
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