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Многие герои Макса Фрая в «Сказках старого Вильнюса» (далее -
«Сказках...») ищут себя в Другом (Других) и находят. Так, например, 
рассказчица сказки «Улица Беатричес (Beatrices g.). Белый человек» [1] 
узнает себя в набросках на мониторе ноутбука мужчины: «Мимо идет 
рыжая женщина в синем пальто, ей очень к лицу сумерки <...>. Мне 
очень нравится быть женщиной, о которой такое написали» [1, с. 46]. 
Интересно сравнить текст на экране ноутбука с первым впечатлением 
мужчины: «Определенно рыжая <...>. Она откуда-то знает, что сумерки 
ей к лицу, сама придумала, или кто-то однажды сказал, и . » [1, с. 51]. 
Оказывается, рассказчица в свою очередь еще до встречи с человеком 
в «белом пальто» сочинила (в письме подруге) историю о нем. 
Женщина указывала, что он действительно сидел на улице за столиком 
в кафе и писал про то, что она проходит мимо, как она выглядит и пр. 
То есть рассказчица пишет про себя саму с позиции и взгляда Другого. 
Она, в конце концов, встречает в реальности того мужчину в «белом 
пальто» на улице Беатричес: он «действительно сидел на стуле у входа 
в мое нелюбимое кафе, даже листья не стряхнул, все как я с утра 
сочинила» [1, с. 56]. Мужчина в «белом пальто», поначалу являвшийся 
игрой воображения, оказывается реальным и осязаемым. 

Идея Другого, сам факт его существования порой довольно 
эксплицитно выражены в «Сказках.»: «Я просто становлюсь <...> 
какой-то незнакомой женщиной, о которой пока ничего не известно, 
кроме того, что она любит кофе, а, значит, совершенно точно не похожа 
на меня» [1, с. 79], - откровенничает Натали из рассказа «Улица Вису 
Швентую (Visi} S v e n t i j g.). Все святые» [1] (сам автор в предисловии 
к «Сказкам.» называет свои произведения рассказами). Более того, 
«та, другая женщина, обитающая в блистающем застекольном мире, 
с каждым днем нравилась ей все больше и больше <...>. "Кто ты 
такая?" - думала она. - И кто такая я? Мы действительно одно и то же? 
Хорошо, если так» [1, с. 80]. 

Рассказчик сказки «Улица Швенто Йоно (Sv. Jono g.). 
Фонарщик» [1] также признает в себе факт существования внутреннего 
Другого, того Другого, который делает героя нетождественному самому 
себе: «Как будто внутри меня жадная, вечно голодная черная дыра. И ей 
неймется. А мне поневоле приходиться разделять ее чувства, потому 
что она все-таки не где-то далеко, а именно во мне. У черной дыры 
есть удобное вместилище - Я [выделено нами. - Д. П.]» [1, с. 371]. 
Этот Другой внутри рассказчика, оказывается, ведет с ним беседу, 
подсказывает: «Влюбиться в Лорету - это было бы слишком просто. 
Давай лучше, вкрадчиво предлагает дыра, теперь ты будешь тосковать 
еще и от того, что эта прекрасная тень в длинном черном пальто 
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с капюшоном никогда не была твой сестренкой и ни за что ею не станет, 
даже если очень захочет <...>. Черная дыра во мне ноет, зудит 
и скрежещет зубами от голода» [1, с. 375 - 376]. 

По ту сторону своего Я совершает путешествие рассказчик сказки 
«Улица Шопено (V. Sopeno g.). Для тех, кого не видно» [2]. С детства он 
научился видеть духов: «Ничего специально для этого не делал, просто 
видел, и все. Наверное, врожденный талант, как музыкальный слух или 
фотографическая память» [2, с. 452]. По его мнению, духи - вполне 
симпатичные существа, не представляющие опасности или угрозы. 
«Лично я с удовольствием перезнакомился со всеми невидимыми 
для взрослых обитателями нашего дома, и мы отлично проводили 
время. Никто никогда не пытался меня напугать. Тем более всерьез 
обидеть. Хотя дразнились часто, это они любят. Зато сколько сказок 
рассказали. Сколько секретов открыли. Неудивительно, что я до сих пор 
только с ними и дружу» [2, с. 452-453]. С тех пор рассказчик одержим 
идеей поисков духов в сдаваемых квартирах Вильнюса. 

В рассказе «Улица Палангос (Palangos g.). Например, позавчера» [2] 
идея Другого внутри себя, идея внутренней инаковости выражена 
следующим образом: «В конце концов, нынешний я - это то, что 
со мной здесь происходит. Не рассказать этого - значит соврать вообще 
обо всем. И тогда Бета, вместо того чтобы быть со мной, станет 
проводить дни с кем-то другим, наскоро выдуманным, кое как 
слепленным из моих смутных представлений о том, какими обычно 
бывают люди» [2, с. 157]. 

Иногда герои сами творят себя и их окружающих Другими. Так 
происходит в сказке «Улица Йогайлос (Jogailos g.). Жили в шатрах, 
умывались бисером» [3]: «Прости, что до сих пор не сумел выдумать 
нас заново - таких же как были, только совсем других, легких 
и прочных, звонких от смеха, вызолоченных солнцем, с волосами, 
мокрыми от лунного света, пляшущих, молчаливых, летящих, длящихся 
бесконечно, живых. Скольких уже сочинил - не пальцев, ветвей 
древесных в Роще оков не хватит пересчитать» [3, с. 178]. 

Дихотомия «Я - Другой» в «Сказках.» часто распространяется 
в сознании героев и на другие объекты. Например, Вильнюс для Люси 
из сказки «Улица Кривю ( К г т ц g.). Халва в шоколаде» [1] «навсегда 
стал <...> суммой множества разных городов, по большей части 
удивительных. К примеру, в одном из них по вечерам загорались 
электрические фонари, в другом люди до сих пор ходили по улицам 
с горящими факелами, в третьем выращивали специальную породу 
ночных собак-поводырей <...>, в четвертом над городом летали 
воздушные змеи из светящейся бумаги, жители пятого покупали 
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в аптекарских лавках очки с волшебными стеклами» [1, с. 191]. Вполне 
естественно, что у Люси в голове «превосходно уживались десятки 
одновременно сосуществующих Вильнюсов, почти 
не пересекающихся, но каким-то удивительным образом сливающихся в 
один многомерный город; большинство виленчан даже не подозревали 
и близости иных пространств [выделено нами. - Д. П.]» [1, с. 192]. 
В этом заключается «двойное видение» рассказчицы: увидеть себя как 
не-себя, другой предмет как не этот предмет. Это удается 
непосредственным, по-детски наивным героям Макса Фрая. 

«Двойное видение» героев часто оказывается связанным с их 
«вечными мгновениями», которые рассказчики постоянно пытаются 
найти, уловить и ощутить. Ирма (сказка «Улица Стиклю (Stiklii g.). 
Карлсон, который») [1] в сопровождении бывшего одноклассника 
своего мужа по имени Келли периодически совершает ночные вылазки 
на крыши домов, чтобы созерцать город, который светится 
разноцветными огнями. В такие моменты Ирма, «не торгуясь, отдала бы 
за возможность остаться в этом мгновении - ночью, на крыше, с ветром, 
молчаливым другом и сигаретой, без привычной рваной раны в той 
области, где у нормальных людей находится бессмертная душа, -
навсегда» [1, с. 296]. Ирма также обожала все ночные «сокровища» 
города: детские качели во дворах, мокрые от дождей булыжники улиц, 
тени в стеклах и др. Больше всего ей нравилось искать на рассвете путь 
домой; наблюдать за тем, как гаснут фонари, «бурно радоваться 
найденным на тротуаре медякам»; покупать на них горячий хлеб 
у водителей грузовиков <...>; жадно раздирать батон на части, 
выхватывать из рук, убегать <...>, дразниться <...>, а потом заботливо 
совать друг другу последние куски: "Возьми, я больше сожрал"» [1, 
с. 297]. Таковы для Ирмы ее «вечные мгновения», заключающиеся 
в, с одной стороны, в непосредственности и дурачестве, а с другой, 
в ностальгии по невозможности совершить действия подобного рода 
в обыденной жизни. 

Апофеозом ее «вечного мгновения» явилась ночь, когда на город 
опустился туман, «плотный и непроницаемый, как в мультфильме про 
ежика; до сих пор Ирма думала, на самом деле такого не бывает» [1, 
с. 298]. Город в тумане стал иным, он стал почти невидимым; 
изменилось все вокруг. Она перестала его узнавать, город казался ей 
совершенно незнакомым, Ирма не понимала, в каком его квартале 
находилась, на какой улицы Келли и она останавливались. В конце 
концов, они оказались на мосту. Она знала этот мост, который был 
перекинут не через речку (в городе не было реки и мост в центре был 
единственным), а над трущобами. Ирма посмотрела вниз и «тут же 

188 



отшатнулась. Ей показалось - разумеется, просто показалось, - что 
внизу <...> нет никакого тумана, но и двухэтажных бараков, чахлых 
деревьев и захламленных тротуаров там тоже не было. Под мостом 
текла река, неширокая и очень быстрая, по реке плыла байдарка, гребец 
в оранжевом жилете приветливо помахал ей рукой [выделено нами. -
Д. П.]» [1, с. 299]. Здесь речь идет о таком «видении», которое способно 
преобразить серость и повседневность существования. 

Интересная ситуация описана в сказке «Улица Латако (Latako g.). ... 
вымышленных существ» [1], где немецкая туристка по имени Хайди 
«разинув рот, изумленно созерцает неопознанный, порхающий 
в воздухе объект, прозрачный, сверкающий в солнечных лучах, 
подвижный гибкий стремительный» [1, с. 232]. Университетский 
профессор Люси, сопровождающая ее по Вильнюсу, шутя 
предположила, что это - свэллу, прозрачная птица, которая никогда 
не подлетает к людям достаточно близко. На самом деле оказывается, 
что летающее в воздухе прозрачное существо - всего лишь прозрачный 
пакет: «На самом деле, мне даже жалко, что это пакет, а не птица, -
печально говорит Хайди. - Прозрачная птица - это очень круто» [1, 
с. 233]. Однако Люси продолжает настаивать, что не все так 
однозначно: «На самом деле, я не знаю, что ты видела - птицу или 
пакет» [1, с. 234]. Вечером же, просматривая сделанные днем 
фотографии на мониторе компьютера, «Хайди уставилась на экран 
<...>. Долго, внимательно разглядывала изображение на экране: 
голубое небо, белые облака, большая прозрачная птица размером 
с доброго гуся, только почти плоская, как рыба-камбала» [1, с. 235]. 
Таково «двойное видение» героини, которое способно самые обычные 
предметы, находящиеся рядом, превратить в нечто необычное, 
возвышенное, таинственное. 

Идея «двойного видения», безусловно, связана и с зеркальной 
реальностью и отражением, которые очень часто присутствуют 
на страницах «Сказок.». Герои склонны разглядывать себя, пытливо 
всматриваться в собственное отражение, как, например, Натали 
из рассказа «Улица Вису Швентую (Vis^ S v e n t j g.). Все святые» [1], 
чье отражение в витрине «было многослойное, текучее, переменчивое, 
несколько почти не похожих друг на друга затуманенных лиц, 
множество рук, гибких, тонких и толстых» [1, с. 82]. Про Другого 
в зазеркальном пространстве рассуждает и рассказчик сказки «Улица 
Кранто (Kranto g.). Сделай сам» [1]: «Из зеркал станут порой 
выглядывать чужие отражения и, смущенно хихикая, исчезать, уступая 
место законным владельцам места. И конечно, в некоторых зеркалах 
дети смогут увидеть себя взрослыми, а старики - юными. Еще 
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на зеркалах станут писать записки своим отражениям и порой получать 
ответы» [1, с. 177]. 

Старуха из сказки «Переулок Пасажо (Pasazo skg.). Черный Ветер» 
[2] вообще ставит в тупик рассказчицу по имени Юта: «Ты <...> 
подолгу смотришься во все зеркала, хоть и считаешь себя некрасивой. 
Втайне надеешься, что однажды из зеркала вместо твоего отражения 
выглянет - кто? Правильно, этого ты сама не знаешь» [2, с. 171]. Позже 
Юта начинает разговаривать со своим отражением: «А здорово я тебя 
напугала, скажи? - подмигнуло отражение, точная копия Юты, только 
глаза не серые, а желтые <...>. Она все-таки вылезла из зеркала, 
со свойственной ей неуклюжей грацией спрыгнула со стола, села 
наконец рядом. - Видать, что ты меня вправду боишься. Ни капли не 
притворяешься» [2, с. 187]. 

В сказке «Улица Одминю (Odmini} g.). Сто сорок девять дворов» [2] 
в конце одного двора находятся несколько зеркал, которые 
деформировались из-за погоды. В связи с этим прохожий не узнает 
в них свое собственное отражение, последнее на самом деле и есть 
чужое. «И, строго говоря, вообще не отражение, а отдельное 
самостоятельное существо, одно из обитателей зазеркального 
пространства, всерьез говорить и даже думать о котором у людей 
не принято» [2, с. 127]. 

Мир и реальность «блуждающих зеркал» воссоздаются в сказке 
«Улица Вильняус (Vilniaus g.). Оставайтесь с нами» [2]. Открывшаяся 
выставка «блуждающих зеркал» уже закрыта в связи с исчезновением 
всех экспонатов. Любителям искусства предлагается отправиться 
в поиски, которые могут оказаться отличным времяпровождением, и 
самостоятельно отыскать зеркала. Услышав новость по радио, 
рассказчик отправляется на поиски «блуждающих зеркал». В гостинице 
«Неринга» оказалось два зеркала. Первое было обычное, ничем 
не отличающееся от миллиона ему подобных. Второе зеркало -
небольшое и прямоугольное - висело неудобно, в полутора метрах от 
пола. Рассказчик видит в нем свой затылок и вспоминает, что «обычно 
в нормальных зеркалах отражаются не затылки, а лица смотрящих» 
[2, с. 62-63]. Макс Фрай упоминает картину Р. Магритта 
«Репродуцирование запрещено» [2, с. 63]. 

М. Фрай довольно органично вписывает в повествование 
«Сказок .» и известную городскую легенду о василиске. Так, в сказке 
«Улица Бокшто (Boksto g.). Оплата по договоренности» [3] говорится, 
что василиск, который охранял сокровищницу, влюбился в свое 
собственное зеркальное отражение, ибо никогда раньше не видел 
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зеркал. Василиск решил, что перед ним другое существо. Зеркало 
оказалось входом в самого себя Другого. 

Иногда отражение героев сказок не диссонирует с реальной 
внешностью: «Смеялся, умываясь, брызгал горячей водой в лицо своему 
ошалевшему спросонок отражению. Оно кое-как увертывалось. Оба 
были совершенно счастливы, чего уж там» [1, с. 49]. 

Довольно долго и скрупулезно рассматривает себя в отражении 
рассказчик сказки «Улица Паупё (Paupio g.). Книжная лотерея» [2]: 
«Поднимаю глаза и первым делом встречаюсь взглядом с собственным 
отражением в стеклянной стене кафе. Постепенно отворачиваюсь <...>. 
Мы с моим зазеркальным двойником неразлучны с младенчества, 
вместе выросли, вместе прошли огонь и воду; до медных труб, впрочем, 
так и не добрались и уже вряд ли успеем. А теперь я вынужден 
ежедневно смотреть, как он стареет и постепенно становится все 
меньше похож на меня <...>. Поэтому я отворачиваюсь от угрюмого 
типа в слишком теплом для апреля пальто так быстро, как только 
позволяет застуженная на весенних сквозняках шея» [2, с. 191]. 

А, например, студентка по имени Габия из сказки «Улица Лабдарю 
(Labdar-щ g.). Разговор по-немецки» [3] вообще, вытирая зеркало, 
полностью стерла свое отражение, то есть она «отмыла» зеркало от себя 
самой и решила, что «теперь в <...> чистом зеркале появится Катька» 
[3, с. 302]. В раннем детстве Габия придумала себе старшую сестру 
Катьку, о которой мечтала. Катька «вообще была идеал и совершенство. 
Во всем. Бегала быстрее всех во дворе, не боялась залезать на самые 
высокие деревья и сидеть на крыше, на самом краю, болтая ногами, 
могла побить любого хулигана, знала все на свете, говорила на ста 
языках - в отличие от меня, не заикаясь» [3, с. 304]. Габия всегда 
вспоминала старшую сестру, когда ей становилось страшно или 
одиноко. Не увидев своего изображения в зеркале, она решает 
поместить туда Катьку. «Оказалось, что, если Катька - мое отражение, 
значит, я сама теперь и есть Катька. Поэтому у меня голубые глаза. И я 
больше на заикаюсь, даже когда говорю по-литовски и по-английски 
<...>. И я снова отражаюсь в зеркалах!» [3, с. 305]. Так Габия 
оказывается Другой по отношению к самой себе вследствие развитого 
воображения героини. 

Итак, героям « С к а з о к . » М. Фрая Другой нужен для того, чтобы 
увидеть свой собственный мир во всем его противоречии. Более того, 
они ищут себя через Другого, часто изобретая и Другого, и себя. 
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