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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЧАЙНЫ МЬЕВИЛЯ 

 Аннотация: В данной статье раскрыты особенности творческой 

манеры современного британского писателя-фантаста Чайны Мьевиля на 

примере его произведения «Вокзал потерянных снов». Приведено мнение 

самого автора о направлении, в котором он пишет  различие реализма от 

фантастики.  

 Ключевые слова: литература, жанр, фантастика, фэнтези, 

стимпанк. 

 Annotation: In this article the features of the creative manner of the 

contemporary British science fiction writer Caina Mieville are disclosed on the 

example of his work «Perdido Street Station». The opinion of the author about the 

direction in which he writes  the difference between realism and fiction is given. 

 Key words: literature, genre, fantasy, fantasy, steampunk. 

Чайна Мьевиль является создателем совершенно нового в литературе 

жанра «weird fiction» («странная фантастика»), он утверждает, что пишет 

свои произведения в этом уникальном жанре намеренно смешивая разные 

жанры, такие как фэнтези, научную фантастику и хоррор. Сам автор также 

принадлежит к группе авторов (new weird), которые называют себя «новыми 

странными». Они работают над тем, чтобы разнообразить литературу, внести 
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в нее что-то новое и необычное для читателя, отойти от приевшейся всем 

фантастики. В интервью для журнала «Locus» Чайна Мьевиль поделился, что 

его произведения отличаются от привычных фэнтези других писателей-

фантастов: «Не то, что бы не должно быть всяких хэппи-эндов, но для меня 

мысль, что задача книги – утешать, по существу означает, что её цель – не 

бросать вызов, не ниспровергать, не подвергать сомнению. Тогда она всецело 

ориентирована на статус-кво –   полностью, твёрдо, эстетически – а мне такая 

идея ненавистна. Я думаю, что лучшая фэнтези говорит о неприятии 

утешения, и вершина фэнтези – это сюрреализм, жанр, которым я 

зачитывался, как одержимый, и горячим поклонником которого являюсь. Я 

почитаю себя продуктом «развлекательного крыла» сюрреалистов – то есть 

использую эстетику фантастики для того, чтобы сделать нечто обратное 

утешению». 

         Автор считает, что фантастика на сегодняшний день является наиболее 

удачной и интересной литературной формой в отличие от всех остальных 

жанров. Он утверждает, что именно в фантастике нельзя увидеть связь с 

действительностью, а также она может отражать реальность современности, 

чего не может делать реализм. Также Чайна поддерживает идеи марксизма, 

это еще она из причин, по которой ему так нравится фантастика. 

         Ведь наибольший интерес для марксистов представляет такое свойство 

фантастики, что фантастическая литературная форма лучше всего 

гармонирует с реальностью, идеально подходит для описания 

современности. Фантастику не раз обвиняли в непоследовательности, 

эскапизме и ностальгии, но, возможно эти обвинения справедливы для 

многих работ, но в каждом конкретном случае зависят от содержания. 

Фантастика, хоть и показывает фактический несуществующий мир, но она 

постоянна на признании реальным невозможного в рамках произведения, 

изображает «неадекватность» современного капитализма. Таким образом, 
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возможно благодаря фантастике мы еще сможем открыть новые 

возможности критического искусства. 

         Чайна считает, что реально абсолютно все, и даже то, что нереально, это 

и создает вымышленное пространство, где происходит переосмысление 

невозможного. Изменение границ нереального – это большое умение 

человеческого разума. По Марксу, реальные и нереальные вещи постоянно 

пересекаются в производственной деятельности, с помощью которой люди 

взаимодействуют с окружающим миром, другими словами, изменив 

определение нереального, реальность открывается с другой стороны перед 

человеком, ее потенциальные возможности и нынешнее состояние также 

изменяются. 

         Так как Мьевиль родился в небогатой семье, то и детство свое он 

провел в рабочем районе, поэтому ему удалось увидеть самые темные и 

грязные стороны Лондона: гигантский промышленный город-спрут, 

бюрократический город, где жизнь людей это хаос, а каждый в нем сам по 

себе. Автор так проникся образом капиталистического мегаполиса, что в его 

произведениях город занимает одно из центральных мест. Как говорит Чайна 

Мьевиль, Лондон стал его частью так же, как человек стал частью города. 

Города из его произведений представляют собой опасные лабиринты, где 

прячутся самые страшные существа. При этом, город является живым, ярким, 

как отдельный персонаж, наделенный своими особенностями, но и персонаж, 

которого только предстоит познать, это познание и предлагает нам автор в 

своих фантастических книгах. 

         Таким образом автор создает удивительный мир, используя яркие 

детальные описания, которые помогают передать читателям таинственную и 

мрачную  атмосферу.  

         В романе «Вокзал потерянных снов» особенно много таких описаний: 

«The river twists and turns to face the city. It looms suddenly, massive, stamped on 

the landscape. Its light wells up around the surrounds, the rock hills, like bruise-
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blood. Its dirty towers glow. I am debased. I am compelled to worship this 

extraordinary presence that has silted into existence at the conjunction of two 

rivers» . 

«Река виляет и изгибается навстречу городу, который внезапно возникает 

передо мной, тяжело врезаясь в пейзаж. Свет его огней растекается по 

каменистым холмам окрестностей, как кровоподтек от удара. Его 

отвратительные башни горят во тьме. Он давит. Я вынужден слепо 

преклониться перед этим гигантским наростом, образовавшимся в излучине 

двух рек».  

«It is a vast pollutant, a stench, a klaxon sounding. Fat chimneys retch dirt into the 

sky even now in the deep night. It is not the current which pulls us but the city 

itself, its weight sucks us in. Faint shouts, here and there the calls of beasts, the 

obscene clash and pounding from the factories as huge machines rut. Railways 

trace urban anatomy like protruding veins». 

         «Огромная клоака, смрад, гул. Даже сейчас, глубокой ночью, толстые 

каминные трубы изрыгают копоть в небеса. Нас влечет не речной поток – это 

город своим притяжением засасывает внутрь. Откуда-то доносятся то слабые 

человеческие крики, то голоса зверей, то из фабрик слышится 

отвратительный скрежет и стук огромных работающих механизмов. Рельсы, 

словно сетка вздувшихся вен, покрыли тело города» .  

         «Red brick and dark walls, squat churches like troglodytic things, ragged 

awnings flickering, cobbled mazes in the old town, culs-de-sac, sewers riddling the 

earth like secular sepulchres, a new landscape of waste ground, crushed stone, 

libraries fat with forgotten volumes, old hospitals, tower blocks, ships and metal 

claws that lift cargoes from the water». 

«Мрачные стены из красного кирпича, приземистые церкви, похожие на 

доисторические пещеры, трепещущие на ветру рваные навесы, каменные 

лабиринты Старого города, глухие переулки, сточные канавы, 

избороздившие землю, как вековые гробницы, новые пейзажи пустырей и 
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руин, книжные магазины, заполненные позабытыми книгами, старые 

больницы, дома-башни, корабли и железные клешни, поднимающие грузы в 

доках». 

         Приведенный выше отрывок взят из пролога. С первых же страниц 

«Вокзала потерянных снов» мы видим, как Мьевиль начинает рисовать 

мрачные краски Нью-Кробюзона, технологичного мегаполиса в 

околостимпанковском мире под названием Бас-Лаг. В течение всего романа 

мы наблюдаем мрачную сущность таинственного и опасного Нью-

Кробюзона. Автор беспощадно свел воедино все зловещие черты и типичные 

пороки разросшегося города: бюрократия, коррупция, произвол милиции, 

нищета, криминал, организованная преступность, маньяки-убийцы, 

промышленно-буржуазный беспредел с плохой экологией и эксплуатацией 

рабочего класса.  

«Here there are houses which dribble pale mucus, an organic daubing that smears 

base faсades and oozes from top windows. Extra storeys are rendered in the cold 

white muck which fills gaps between houses and dead-end alleys. The landscape is 

defaced with ripples as if wax has melted and set suddenly across the rooftops. 

Some other intelligence has made these human streets their own. Wires are 

stretched tight across the river and the eaves, held fast by milky aggregates of 

phlegm. They hum like basss trings». 

         «Вот показались дома, истекают бледной слизью, органической 

смазкой, густо обволакивающей подножия фасадов, сочащейся из верхних 

окон. Надстройки обмазаны гадкой белесой жижей, заполняющей просветы 

между домами и тупиковыми переулками. Вид домов обезображен 

волнистыми наплывами, как будто крыши были залиты воском и он внезапно 

застыл. Какая-то иная форма сознания перекроила эти некогда человеческие 

улицы на свой лад. Над рекой и свесами крыш — туго натянутые провода, 

намертво скрепленные сгустками белесой слизи. Они гудят, как басовые 

струны». 
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         «Cranes rear from the gloom like spindly birds; here and there they move to 

keep the skeleton crews, the midnight crews, in their work. Chains swing 

deadweight like useless limbs, snapping into zombie motion where cogs engage 

and flywheels turn. Fat predatory shadows prowlthesky».  

         «Из мрака вздымаются подъемные краны, похожие на тощих цапель; 

кое-где они двигаются, подгоняя бригады изможденных полуночных 

рабочих. Под тяжестью собственного веса раскачиваются цепи, похожие на 

омертвелые конечности, и с лязгом безучастно уползают к крутящимся 

зубчатым колесам и маховикам. Огромные хищные тени кружат в небе». 

         There is a boom, a reverberation, as if the city has a hollow core. The black 

barge putters through a mass of its fellows weighed down with coke and wood and 

iron and steel and glass. The water here reflects the stars through a stinking 

rainbow of impurities, effluents and chymical slop, making it sluggish and 

unsettling». 

«Город гудит и полнится эхом, словно пустое чрево. Черная барка с трудом 

пробирается в толпе себе подобных, груженных коксом, лесом, чугуном, 

сталью и стеклом. Звезды отражаются в здешней воде, пробиваясь сквозь 

радужную пленку вонючих нечистот – фекалий и химических отходов, 

придающих воде подозрительно-застойный вид». 

         Мьевиль пытается создать атмосферу мрачного старого города, 

охваченного хаосом. Этот город наполнен грязью, пороками, равнодушием и 

преступностью. Все это и передает автор благодаря своему блестящему 

стилю. 

          В романе «Крысиный король» Мьевиль изобразил родной Лондон, где 

все герои прощаются с темным прошлым. А затем он создал «Вокзал 

потерянных снов», который вошел в трилогию о гигантском городе-

государстве – Нью-Кробюзоне и стал основой этой трилогии. 

         В романах очень много магии, которая является неотъемлемой частью 

общественного производства, а само государство Нью-Кробюзон выступает 
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не как какое-то конкретное место, а как собирательный образ 

промышленного города. Перед нами бесконечно предстают трущобы, 

профсоюзы и громады зданий, которые лепятся друг на друга.  

         Несмотря на резкие жанровые различия между другими 

произведениями Мьевиля, все они тоже рассказывают о Городе: «Город и 

Город», «Нон Лон Дон», «Посольский город», «Амальгама», «Кракен». Везде 

Мьевиль пытается показать Лондон с разных ракурсов, проникнуть в самую 

суть, дать детальные описания и рассказать историю, не похожую на все 

остальные. 

         Миры Мьевиля искажают представление о реальном мире. Благодаря 

мастерскому владению языком, автору удается создать реалистичную и 

убедительную вселенную. Стоит отметить, что в его книгах место, время и 

личность говорящего всегда играют значимую роль и непосредственно 

влияют на стиль и характер речи. Простые сюжетные ходы кажутся 

убедительными, а героям произведений невозможно не сопереживать. Автор 

владеет мастерством с точностью передать переживания персонажа через его 

действия. Все герои как живые люди, они могут расти или падать в глазах 

читателя. В романах очень много различных стилистических приемов – 

метафор, каламбуров, эпитетов, а также описаний, которые всегда точно 

описывают атмосферу, что и делает мир Мьевиля столь захватывающим и 

увлекательным, читателю кажется, что он находится на месте событий, 

вместе с рассказчиком или персонажами. 

         Мы видим это в описании персонажей, улиц, общей атмосферы: 

«The houses around her were flat-roofed and looming, with plank walkways slung 

across gaps between houses. Getaway routes, alternative passageways, the streets 

of the roof world above New Crobuzon». 

«Вокруг нее мрачно нависали дома с плоскими крышами, над провалами 

между ними были перекинуты мостики из досок. Это были пути бегства, 

альтернативные дороги, улицы в городе крыш над Нью-Кробюзоном». 
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«Shut out of that monastic sanctuary (the twisting, intricate panes of its steep glass 

dome looming to the east, in the heart of the quarter), despised by their elders, 

small gangs of cactus youth leaned against shuttered buildings and cheap posters. 

They played with knives. Their spines were cropped in violent patterns, their 

spring-green skin savaged with bizarre scarification». 

«Представители кактусовой молодежи, которую не допускали под 

высоченный стеклянный купол (чьи причудливые грани виднелись на 

востоке, в самом центре квартала), небольшими группами стояли, 

привалившись к стенам домов с закрытыми ставнями и дешевым рекламным 

вывескам. Юные как ты поигрывали мачете. Их иглы были выстрижены в 

виде диких рисунков, а нежно-зеленая кожа –  вся исполосована страшными 

рубцами. Они без всякого интереса проводили повозку глазами». 

         « The pale exudations that drooled from rooftops left street-signs visible at 

the edges of the square, but the name they declared-Aldelion Place-was not one 

that any of Kinken’s inhabitants would use. Even the few humans and other non-

khepri who lived there used the newer khepri name, translating it from the hiss and 

chlorine burp of the original tongue: the Plaza of Statues». 

«Таблички, висевшие на домах по краям площади, еще проглядывали из-под 

белесых выделений, медленно стекавших с крыш, но читающееся на них 

название площади – Алделион – вовсе не соответствовало тому, которым 

пользовались поголовно все обитатели Кинкена. Даже те немногочисленные 

представители человеческой и других нехеприйских рас, которые там жили, 

употребляли новое хеприйское название, переводя его с шипения и 

хлористой отрыжки языка оригинала: площадь Статуй». 

It was large and open, ringed by ramshackle buildings hundreds of years old. The 

tumbledown architecture contrasted violently with the great grey mass of another 

militia tower looming to the north. Roofs sloped incredibly steep and low. 

Windows were dirty and streaked with obscure patterns. Sweet smoke wafted over 

the crowd: khepri, mostly, but here and there other races, investigating the statues. 
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They filled the square: fifteen-foot figures of animals and plants and monstrous 

creatures, some real and some that had never lived, fashioned in brightly coloured 

khepri-spit. 

         They represented hours and hours of communal labour. Groups of khepri 

women had stood for days, back-to-back, chewing paste and colourberries, 

metabolizing it, opening the gland at the hindpart of their beetle-heads and pushing 

out thick (and misnamed) khepri-spit, that hardened in the air in an hour to a 

smooth, brittle, pearly brilliance». 

«Она была просторной, окруженной со всех сторон многовековыми 

полуразрушенными зданиями. Ветхая архитектура резко контрастировала с 

гигантским серым массивом милицейской башни, которая маячила на севере. 

Невероятно крутые скаты крыш свешивались до самой земли. Грязные окна 

размалеваны непонятными узорами. Над толпой витал сладкий дымок: 

большинство из тех, кто рассматривал статуи, были хепри, хотя иногда 

попадались и представители других рас. Вся площадь была уставлена этими 

статуями: пятнадцатифутовыми изваяниями животных, растений и чудовищ 

(некоторые имели реальные прототипы, иные же не существовали никогда), 

слепленными из ярко раскрашенной хеприйской слюны». 

«The great creature stood more than six feet tall, on cruel clawed feet that poked 

out from under a dirty cloak. The ragged cloth dangled down almost to the ground, 

draped loosely over every inch of flesh, obscuring the details of physiognomy and 

musculature, all but the garuda’s head. And that great inscrutable bird face gazed 

down at Isaac with what looked like imperiosity. Its sharply curved beak was 

something between a kestrel’s and an owl’s. Sleek feathers faded subtly from ochre 

to dun to dappled brown. Deep black eyes stared at his own, the iris only a fine 

mottling at the very edge of the dark. Those eyes were set in orbits which gave the 

garuda face a permanent sneer, a proud furrow. 

         And looming over the garuda’s head, covered in the rough sackcloth it 

clasped about itself, projected the unmistakable shapes of its huge furled wings, 
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promontories of feather and skin and bone that extended two feet or more from its 

shoulders and curved elegantly towards each other». 

«Удивительное создание было выше шести футов ростом, из-под грязного 

плаща выглядывали ноги с хищными когтями. Излохмаченная одежда 

свисала почти до самой земли, свободными складками прикрывая каждый 

дюйм его тела, не давая разглядеть подробности его облика, за исключением 

головы. И это великолепное, непроницаемое птичье лицо, казалось, смотрело 

на Айзека почти властно. Круто изогнутый клюв казался чем-то средним 

между клювами пустельги и совы. Охристый цвет глянцевых перьев плавно 

переходил в серовато-коричневый и крапчато-карий. Глубокие черные глаза 

– темные зрачки, окруженные едва заметными кольцами крапчатой радужной 

оболочки,  – смотрели пристально. Вокруг этих глаз залегли глубокие 

морщины, придававшие лицу гаруды вечно насмешливое и гордое 

выражение. 

А над головой безошибочно угадывались сложенные и обернутые грубой 

мешковиной крылья – гигантские конечности из перьев, кожи и костей, 

которые простирались на добрые два фута от плеч, красиво изгибаясь 

навстречу друг другу». 

«The dirty grass was dotted here and there with makeshift stalls, foldaway 

tables put down at random places and spread with cheap cakes or old prints or the 

rubbish from someone’s attic. Street-jugglers chucked things around in lacklustre 

displays. There were a few half-hearted shoppers, and people of all races sitting on 

scattered boulders, reading, eating, scratching at the dry dirt, and contemplating the 

bones above them». 

«На грязной траве здесь и там маячили самодельные прилавки, кое-где 

–  складные столики с разложенными на них дешевыми пирожками, старыми 

снимками или каким-нибудь хламом, принесенным кем-то со своего чердака. 

Фокусники давали невыразительное представление, жонглируя чем попало. 

Кроме нескольких вялых покупателей, там были существа всех рас, которые 
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сидели на разбросанных повсюду камнях и читали, ели, рылись в сухой грязи 

и созерцали кости над своими головами». 

The Ribs rose from the earth at the edges of the empty ground. Leviathan 

shards of yellowing ivory thicker than the oldest trees exploded out of the ground, 

bursting away from each other, sweeping up in a curved ascent until, more than a 

hundred feet above the earth, looming now over the roofs of the surrounding 

houses, they curled sharply back towards each other. They climbed as high again 

till their points nearly touched, vast crooked fingers, a god-sized ivory mantrap». 

«По краям этого блошиного рынка из земли торчали Ребра. 

Чудовищные осколки пожелтевшей кости, превосходящие толщиной самые 

старые деревья, словно вырастали из-под земли, разлетаясь в разные стороны 

и кривой дугой устремляясь вверх более чем на сто футов от земной 

поверхности, грозно нависая над крышами окрестных домов, а затем резко 

загибаясь навстречу друг другу. Затем они снова шли наверх, до тех пор, 

пока их концы, похожие на гигантские изогнутые пальцы, почти не коснутся 

друг друга, поймав людей в созданную самим Богом костяную ловушку». 

«Standing before Lin was a vast Remade. Her face was still the same 

mournful, pretty human woman’s it had always been, with dark skin and long 

plaited hair, but it supplanted a seven-foot skeleton of black iron and pewter. She 

stood on a tripod of stiff telescoping metal. Her body had been altered for heavy 

labour, with pistons and pulleys giving her what looked like ineluctable strength. 

Her right arm was levelled at Lin’s head, and from the centre of the brass hand 

extended a vicious harpoon». 

«Перед Лин стояла огромная переделанная. Голова красивой 

смуглокожей девушки с длинными прямыми волосами была насажена на 

семифутовый скелет из железа, свинца и олова – жесткий телескопический 

треножник. Ее тело было приспособлено для тяжелой работы, поршни и 

шкивы создавали впечатление несомненной мощи. Ее правая рука 
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находилась на уровне головы Лин, а из медной ладони торчал 

отвратительный гарпун. Лин отпрянула в изумлении и ужасе». 

Мьевиль всегда утверждает, что, будучи марксистом, он имеет особое 

видение мира, но ни в коем случае он не пытается навязать свои взгляды 

читателю, а его книги не являются пропагандистскими листовками. Врядли 

без марксистского видения его произведения получались бы столь же 

удивительными, а вымышленный мир столь же живым, удивительным и 

захватывающим. 

Все его книги затрагивают вопросы о противоречиях между 

отдельными индивидами и различными группами, правительствами, 

организациями, корпорациями, а также о классовом строении общества. 

Сложно представить произведения Мьевиля без его левых идей, которые 

являются неотъемлимой частью изображаемой вселенной. Эти идеи 

рождаются из реалий, с которыми героям произведений приходится 

сталкиваться и предпринимать пытки изменить фантастический мир. Здесь 

снова сознание переплетается с бытием: будучи членом революционной 

троцкистской партии в Великобритании, Чайна Мьевиль сам пытался 

изменить окружающий его мир.  

Наверное, в современной литературе Чайна Мьевиль, как писатель-

фантаст, запомнится тем, как искусно он создает удивительные нереальные 

миры, выходящие за рамки научной фантастики, а также необычным языком 

и уникальным авторским стилем. Автор создавал в своих мирах совершенно 

реальные классовые, национальные и даже межпланетные конфликты, 

вымышленных персонажей наделял человеческими чертами. И именно 

сочетание фантастических элементов фэнтези и научной фантастики с 

элементами социального реализма или гиперреализма является самым 

большим отличием книг Чайны Мьевиля от остальных историй про 

суперменов, магов и эльфов. 
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