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Аннотация. В работе рассматриваются особенности описания 

василиска и его функций в фанфиках и ориджиналах интернет-архива 
«Книги фанфиков» (ficbook.net). Отмечена тенденция к проработке 
авторами мотиваций сверхъестественного персонажа. В фанфиках, 
ориджиналах и современных профессиональных художественных 
произведениях все больше проявляется субъектность василиска. 
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Abstract. The article focuses on basilisk’s description and description 

of his functions in the fanfiction of the Ficbook (ficbook.net) archive. It is 
noticed that the image of Basilisk acquires agency in modern fiction as well 
as in the texts of modern literature. 
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На протяжении всей своей классической истории, которая из-
вестна по античной литературе и источникам позднего Средневековья, 
василиск (от греч. «βᾰσῐλίσκος», «маленький царь») описывался как 
небольшое, но грозное создание, способное поражать все живое своим 
прикосновением, укусом, взглядом или запахом. Долгое время его 
представляли в облике змеи, однако начиная примерно с XII в. стано-
вится известным его другой образ, сочетающий внешние черты змеи и 
петуха. В современной культуре василиск, представая в разных обли-
чьях, время от времени наделяется взглядом, способным обращать в 
камень (см. напр., ролевую игру Neverwinter Nights: Shadows of 
Undrentide, 2003, о других примерах речь пойдет ниже). 

Опираясь на данные google.trends за 12 месяцев (проверено 
22.07.2021), василиска можно назвать менее популярным фантастиче-
ским зверем в медийном русскоязычном пространстве, чем дракон 
или пегас1. Образ василиска, появившись в книжной серии «Сага о 
Ведьмаке» (первая книга, сборник «Последнее желание», Ostatnie 
życzenie, была опубликована в 1993 г.) А. Сапковского, в книге «Гарри 
Поттер и Тайная комната» (Harry Potter and the Chamber of Secrets, 
1998) Дж. Роулинг и в некоторых других произведениях классиков 
XX в., продолжает привлекать внимание интернет-пользователей, 
часть которых составляют представители сообщества фанатов. 

В пространстве русскоязычного Интернета василиск предстает 
существом с довольно эклектичным набором функций и черт облика2. 

                                                            
1 Интересно сравнить эти данные с названиями фанфиков и ориджиналов сайта 

fickbook.net: на июль 2021 г. василиск встречается в 55 названиях, пегас – в 44, едино-
рог – в 176, дракон – в 3132 названиях (актуально на 25.07.2021). 

2 Заметим, что некоторые большие корпорации содействуют складыванию эклек-
тичной картины. Так, в мобильной версии поисковика Google пользователь может 
увидеть другие варианты запросов (People also ask) с предлагаемыми ответами со 
ссылкой на тот или иной сайт. Среди запросов есть и такой: «Что может делать яще-
рица Василиск» (ответ предлагается со странички «Василиска шлемоносного», прове-
рено 22.07.2021). 
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Неоднородность образа василиска, видимо, связана со сложной исто-
рией его развития. Современный читатель может ознакомиться с ней 
хотя бы на странице Википедии. Существует множество других со-
временных неакадемических энциклопедий, которые, как замечает 
А.Г. Юрченко, автор монографии в двух частях о василиске, часто 
представляют собой набор отрывочных сведений об этом фантастиче-
ском существе, изложенных довольно непоследовательно [Юрченко, 
2021, с. 172–173]. Впрочем, авторы некоторых подобных энциклопе-
дий приводят в своих статьях список литературы и источников. Одна-
ко и они бывают не застрахованы от ошибок в том случае, если им 
попадается не самый достоверный материал. 

Интернет-энциклопедии, часто не имея жестких границ в отно-
шении объема, могут позволить себе упоминания и исторических ис-
точников, и современных художественных произведений (см., напр.: 
bestiary.us). Авторы интернет-энциклопедий, представители «коллек-
тивного разума» (понятие теоретика культуры П. Леви [Levy, 1997]), 
способны устраивать обсуждения своих статей, предлагая новые ис-
точники информации и внося некоторые правки. 

В настоящей статье будет рассмотрен образ василиска в интер-
нет-историях, в фанфиках и ориджиналах, опубликованных на сайте 
«Книги фанфиков» (ficbook.net), крупной русскоязычной интернет-
платформе сетевой фанатской литературы. 

Создатели фанфикшн являются частью фанатской культуры, ко-
торую классик исследований медиа и «культуры соучастия» 
Г. Дженкинс определяет как «культуру фанатов и поклонников, суще-
ствующую за счет неформальных экономических средств, основанную 
на различных заимствованиях из коммерческой культуры» [Дженкинс, 
2019, с. 43]. 

Произведения фанфикшн создаются с опорой на конкретные 
существующие тексты, «канон», кроме того, их авторы могут учиты-
вать «фанон», «поле референций, наработанное уже самими фан-
фикшн-произведениями» [Самутина, 2017]. Фанфики могут быть 
написаны в рамках одного фандома, иначе говоря, сообщества фана-
тов определенных текстов. В других случаях фанфики могут сочетать 
в себе элементы двух или нескольких вселенных (в таких случаях их 
именуют кроссоверами). 
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Ориджиналы, в свою очередь, не базируются на чужом автор-
ском мире [Шавлюк, 2017]. Тем не менее ориджиналы нередко созда-
ются представителями сообщества фанатов. Этот жанр встречается на 
некоторых русских фандомных платформах (ficbook.net, fanfics.me) и 
международных сайтах (напр. archiveofourown.org). 

Авторы фанфиков, читатели по своей природе, нередко бывают 
знакомы с довольно широким (и непрерывно увеличивающимся) кру-
гом источников. Тем не менее предположим, что специфический об-
раз василиска, описанный в книгах Дж. Роулинг, мог оказать воздей-
ствие на образ василиска и в других текстах, не относящихся к фан-
дому «Гарри Поттера». Книги о мальчике-волшебнике можно назвать 
одними из самых известных фантастических произведений конца 
1990-х годов и начала XXI в. Опираясь на более ранние исторические 
источники, писательница создала собственный образ василиска: в ра-
ботах Дж. Роулинг василиск описывается как огромная ядовитая змея, 
не только убивающая взглядом желтых глаз, но и способная, в случае 
преломления этого взгляда в зеркальной поверхности, обратить живое 
существо в камень. Вселенная Дж. Роулинг, визуализированная чере-
дой чрезвычайно популярных экранизаций, могла оказать некоторое 
воздействие и на ландшафт воображения своих читателей. Другая за-
дача статьи заключается в том, чтобы проследить на материале фан-
фикшн и ориджиналов трансформацию образа василиска, существа, 
которое в классических источниках описывается авторами отстраненно. 

В первой части статьи будет кратко описано сообщество 
фикрайтеров, читателей и авторов. Затем будут перечислены основ-
ные известные вехи развития образа василиска (с которыми вовлечен-
ные участники сообщества и иные интересующиеся пользователи Ин-
тернета могут быть знакомы в том числе и по различным энциклопе-
диям, и по справочникам «высокой литературы», наподобие «Бестиа-
рия» А. Сапковского). Наконец, будет проведен анализ образа васи-
лиска в выборке из 48 любительских произведений, которые 1) отне-
сены к старейшему фандому в русскоязычном Интернете Гарри Пот-
тера (нас интересует, насколько василиск будет отвечать соответ-
ствующему канону); 2) отнесены к другим фандомам (в каноне неко-
торых из них есть четкий образ василиска, в других василиск может 
не упоминаться); 3) отмечены авторами как ориджиналы. 
 

http://archiveofourown.org/
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Авторы фанфикшн 
 

Специалист в области современной культуры Н.В. Самутина в 
статье «Великие читательницы» замечает, что исследователи попу-
лярной культуры нередко включают в поле рассмотрения и ее созда-
телей, «как правило, хорошо образованных, технически продвинутых, 
творческих участников в высшей степени рефлексивной современной 
коммуникации, включающей в себя весь опыт массовой культуры 
ХХ века» [Самутина, 2013]. Со временем пространство фандомов 
расширялось, – в том числе за счет прихода более молодых читатель-
ниц и читателей, иногда менее грамотных в отношении русского язы-
ка, чем первые фикрайтеры в пространстве русскоязычного Интернета 
[Самутина, 2013, с. 153]. Сейчас аудитория разных фандомных интер-
нет-площадок, в том числе и архива «Книги фанфиков», весьма разно-
родна. Их авторы обладают сведениями о сверхъестественных суще-
ствах, полученными из разных источников: из энциклопедий, игр, ху-
дожественных произведений. Фикрайтеры нередко изучают мифоло-
гию разных народов, при этом описывая сверхъестественного персо-
нажа, они порой могут подключать собственное воображение. 

Автор фанфика, как и любой автор, проделывает исследователь-
скую работу, которая может сочетаться с творческой в неопределен-
ных пропорциях: с одной стороны, он может исследовать пустоты 
[чужой] авторской вселенной, при этом придерживаясь рамок того 
или иного устоявшегося в сообществах фикрайтеров поджанра: слэш 
и др. Как отметила писательница Л. Горалик в своем эссе, опублико-
ванном еще в 2003 г., существует и другая стратегия, противополож-
ная описанной выше: автор описывает вещи, которые намеренно идут 
вразрез с каноном. В таком случае фанфик помечается как «альтерна-
тивная вселенная» (Alternative Universe, AU) [Горалик, 2003]. Подоб-
ные стратегии актуальны и для русскоязычных фанатских сообществ в 
2021 г. 

 
Трансформация образа василиска. Доступные источники 

 
Перед тем как перейти к фанфикам и ориджиналам, кратко пе-

речислим несколько этапов, связанных со становлением современного 
образа (или, вернее, образов) василиска. Первые известные источники, 
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в которых упоминается имя василиска, относятся к I в. н.э. В «Есте-
ственной истории» (Naturalis Historia, I в. н.э.) Плиний Старший, упо-
мянув предварительно катоблепаса, – существо, по мнению римского 
автора, несущее смерть тем людям, что посмотрят в его глаза, – пишет 
о василиске: 

«Такой же силой обладает и василиск, родиной которого являет-
ся провинция Киренаика. В длину он не более двенадцати локтей, с 
белыми пятнами на голове, расположенными как бы в форме диаде-
мы. Своим свистом василиск обращает в бегство всех змей и продви-
гается вперед не при помощи бесчисленных извивов, как прочие змеи, 
но высоко приподнимая середину тела. Он уничтожает кустарники не 
только своим прикосновением, но и дыханием; сжигает траву, крушит 
камни. Его сила губительна для других животных» (пер. И.Ю. Шабаги 
[Плиний Старший, 2012, § 33, с. 210]).В поэме «Фарсалия» (Bellum 
civile sive Pharsalia, I в. н.э.), произведении совсем иного жанра, чем 
работа Плиния, Лукан описывает происхождение из крови Медузы 
разных змеев: кроме прочих, из крови появляются аспид и василиск, 
«и без яда губящий» (пер. Л. Остроумова, [Лукан, 1993, с. 126]). 

В более поздних источниках с василиском связывают мотив, ко-
торый встречается в легенде об убийстве Медузы горгоны Персеем. 
В сборнике «Римские деяния» (Gesta Romanorum, вероятно, конец XIII – 
начало XIV в.) изложен эпизод, в котором Александр Македонский 
приказывает при помощи зеркала вывести из строя василисков, охра-
няющих город [Повесть о рождении и победах..., 2006, с. 186]. 

Особенным моментом в биографии василиска стало позднее 
Средневековье. Теофил Пресвитер в «Списке различных искусств» 
(Schedula diversarum artium, приблизительно нач. XII в.) описал про-
цесс выведения василиска из яйца старого петуха, высиженного жа-
бой. Умерщвленные василиски должны были использоваться как ком-
понент алхимического процесса [Alexander, 1963, p. 177]. Современ-
ные исследователи замечают, что под «василиском» мог скрываться 
иной зашифрованный ингредиент [Юрченко, 2021, с. 45–46]. Однако 
некоторые авторы поняли текст буквально и с этих пор в источниках 
начал появляться другой образ василиска: создания с петушиными 
чертами в облике. 

В восточноевропейских городских легендах василиск представ-
лен и как охранитель кладов, внешность которого совмещает змеиный 



Калкаева А.Е. 

 222 

хвост, элементы облика жабы, индюка и других животных. В такой 
ипостаси его можно увидеть в польских источниках, там же иногда 
упоминается его способность обращать людей своим взглядом в ка-
мень [Белова, 1995, с. 65]. Заметим эту особенность, поскольку в из-
вестных средневековых и античных источниках, включая перечислен-
ные выше, василиск примечателен скорее смертельным, чем обраща-
ющим в камень взглядом. Это не совсем удивительно, поскольку по-
следняя особенность является скорее областью мифологических пред-
ставлений, а василиска нередко рассматривали как существо, которое 
может существовать в действительности. 

Необходимо упомянуть и другой мифологический образ – змее-
видного духа-обогатителя, активно фиксировавшегося собирателями в 
том числе славянского фольклора XIX в. Считалось, что духа- (или, 
вернее, демона-) обогатителя можно вывести из яйца петуха или чер-
ной курицы. Появившийся обогатитель должен был приносить своему 
хозяину богатства, в то время как хозяин его кормил – кашей, блина-
ми, молоком или яичницей [Левкиевская, 1996]. 

Во второй половине XX – начале XXI в. василиск начинает по-
являться в книгах популярных авторов: в том числе в авторских спра-
вочниках «Книга вымышленных существ» Х.Л. Борхеса и М. Герреро 
(публикация первой версии книги, «Учебника по фантастической зоо-
логии», Manual de zoología fantástica, относится к 1957 г.), «Бестиа-
рий» А. Сапковского (Bestiariusz Sapkowskiego, 2001), художествен-
ных произведениях «Посох и шляпа» Т. Пратчетта (Sourcery, 1988), 
«Василиск» Х. Эллисона (Basilisk, 1972) и «Гарри Поттер и Тайная 
комната» Дж. Роулинг (Harry Potter and Chamber of Secrets, 1998). Эта 
выборка не может быть полностью репрезентативной. Отметим, одна-
ко, что из всех упомянутых произведений только в «Тайной комнате» 
василиск обращает своих жертв в камень. В «Книге вымышленных 
существ» тем не менее Х.Л. Борхес подчеркивает связь между «убий-
ственным действием его [василиска. – А. К.] взгляда» и глазами гор-
гон: «Лукан рассказывает нам, что из крови одной из них произошли 
все змеи Ливии» [Борхес, 1994, с. 13]. 

Во всех упомянутых произведениях василиск описан отстранен-
но, как смертельно опасное экзотическое или инфернальное чудови-
ще. В «Василиске» Х. Эллисона и «Тайной комнате» Дж. Роулинг он в 
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некоторой степени не самостоятелен и действует, подчинившись хо-
зяину. 

Посмотрим подробнее, как этот персонаж описан в произведе-
ниях Дж. Роулинг. Василиск появляется во второй книге «Гарри Пот-
тер и Тайная комната», кроме того, его описание встречается в «Фан-
тастических тварях» (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2001 г.), 
книге, опубликованной в 2001 г. 

В «Тайной комнате» василиск предстает огромной змеей «ярко-
го ядовитого зеленого цвета», «по крайней мере в двадцать футов 
длиной» [Rowling, 1999, p. 303]. Возможно, на василиска «Гарри Пот-
тера» оказал влияние образ василиска из произведения Т. Пратчетта 
«Посох и шляпа», где чудовище обладает змеиным, по всей видимо-
сти, телом длиной в двадцать футов [Pratchett, 1988]. Вернемся к васи-
лиску, описанному Дж. Роулинг. Он способен убить свою жертву 
взглядом. В том случае, если взгляд будет непрямым, жертва должна 
окаменеть. Особые отношения объединяют василиска с пауками и фе-
никсами: первые убегают при его приближении, вторые представляют 
для василиска угрозу1. Василиск упоминается и в переводе четвертой 
книги «Гарри Поттер и Кубок Огня» (Harry Potter and the Goblet of 
Fire, 2000), но в оригинале речь идет о кокатриксе (c2), другом фанта-
стическом существе, крайне похожем на василиска в его змеепетуши-
ном обличии, – по словам Гермионы, кокатрикса отлавливали участ-
ники Турнира 1792 г. [Rowling, 2000, p. 238]. 

В книге «Фантастические звери и места их обитания» приводит-
ся более подробная информация по сверхъестественному змею: упо-
минается, что василиск был впервые выведен греческим заклинателем 
(parselmouth) при помощи жабы и куриного яйца (chicken egg). Васи-
лиск снова описан как огромная (достигающая пятидесяти футов) 
змея. Другой отличительной чертой – алым пятном – обладают самцы-
василиски. У василисков есть особенно ядовитые клыки, а взгляд их 
желтых глаз несет мгновенную смерть. Василиск способен поедать 
«всех млекопитающих и птиц, и почти всех рептилий» и живет не-

                                                            
1 В некоторых античных источниках упоминается, что василиски боятся ласку 

или петуха (см.: [Плиний Старший, 2012], [Aelian, 1958, Vol. 3, p. 31]). 
2 Эта подробность, знакомая тем, кто хоть раз набирал «кокатрикс» в интернет-

поисковике, не упоминается в книге. 
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сколько столетий. Наконец, упоминается, что василисков запретили 
выводить в Средние века, но, впрочем, их никто особенно выводить и 
не стремился, поскольку эти существа подконтрольны только закли-
нателям [Rowling, 2001, p. 3–4]. 

Наконец, в рассказе «Школа чародейства и волшебства в Иль-
верморни» (Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry) 2016 г., не 
издававшемся на русском языке, упоминается рог василиска – в каче-
стве составной части волшебной палочки Салазара Слизерина 
[Rowling. Ilvermorny School…]. 

Василиск Дж. Роулинг оставался безмолвным загадочным чудо-
вищем, подобно другим своим собратьям, описанным в многочислен-
ных исторических источниках. Однако в художественных произведе-
ниях XXI в. авторы все больше стремятся раскрыть образ василиска 
иначе. Так, в рассказе писательницы Э. Херезиньской «Посмотри мне 
в глаза» (Spojrz mi w oczy, 2015), который был создан в рамках проек-
та «Польские легенды. Allegro», и в интернет-романе русского автора 
А. Ардовой «Вернуть невесту. Ловушка для попаданки» (2021) васи-
лиски обладают человеческой формой и ведут беседы. Змей в произ-
ведении белорусской писательницы Т. Корсаковой «Печать Василис-
ка» (2010) также говорит с персонажем книги, но делает это через 
гонца. О психологизации василиска в первом произведении пишет 
М. Невечежал, замечая, в свою очередь, что это наблюдение совпадает 
с концепциями, изложенными в работе К. Ковальчик «Сказка в зерка-
ле поп-культуры» (Baśń w zwierciadle popkultury) [Niewieczerzał, 
2019]; [Kowalczyk, 2016]). В короткометражном фильме «Польские 
легенды: Операция “Василиск”» зритель слышит речь чудовища, не-
доступную другим персонажам: василиск предстает одиноким суще-
ством, которое хотело бы поиграть с людьми, однако те от его взгляда 
превращаются в камень. 

Обретение василиском субъектности в пространстве популяр-
ной культуры совпадает с тенденцией описывать отрицательных пер-
сонажей с другой, непривычной стороны. Эта специфическая особен-
ность современного постмодернизма отчасти связана с тем, что мно-
гие социальные группы, которые считались маргинальными или не 
соответствующими иногда мифической, но признанной норме, посте-
пенно становятся видимыми. В искусстве это обстоятельство в том 
числе проявляется раскрытием с непривычной стороны тех персона-
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жей, которых до этого авторы описывали отстраненно и однобоко. 
Так, в книге Г. Магвайера «Злая» (Wicked: The Life and Times of the 
Wicked Witch of the West) описана история отвергаемой обществом 
зеленокожей девушки Эльфабы. Главная героиня этой книги известна 
широкому читателю по роману Л. Баума «Удивительный волшебник 
из страны Оз» (The Wonderful Wizard of Oz, 1900) как не вызывающая 
особых симпатий Злая Ведьма Запада. Л. Баум в своей книге описыва-
ет Ведьму как злобную и жадную волшебницу, показывая лишь ее 
негативные стороны [Баум, 1993]. 

 
Василиск в фанфиках и ориджиналах 

 
Настоящее небольшое исследование основано на выборке из 

48 текстов (прозаических и стихотворных) интернет-архива ориги-
нальной и фанатской публицистики «Книги фанфиков». 18 текстов 
выборки относятся к ориджиналам. 23 текста относятся к мирам 
Дж. Роулинг (22 – к «Гарри Поттеру», один – к «Фантастическим зве-
рям»). Семь текстов относятся к другим фандомам. Поскольку выбор-
ка не всеохватывающая, некоторые из текстов, где появляются васи-
лиски, рассмотрены не были. Тем не менее перечислим несколько 
фандомов, к которым относятся подобные тексты: фандомы книг 
Т. Корсаковой «Печать Василиска», М. Петросян «Дом, в котором...» 
(2009), сериалов «Шерлок» (2010), «Сверхъестественное» (2005), все-
ленных «Как приручить дракона» (книги издавались с 2004 г., анима-
ционный фильм вышел в 2010 г.), «Польские легенды» (бумажный 
сборник и первый фильм проекта вышли в 2015 г.), футбола и мифо-
логии. Все тексты выборки были опубликованы между 2011 и 2021 гг., 
среди них есть и проза, и стихотворные формы. 

 
Василиск и фандом Гарри Поттера 

 
Рассмотрим образ василиска в фанфиках фандома «Гарри Пот-

тера». В ограниченной выборке фантастический персонаж встречается 
в трех ипостасях: 1) упоминаются части василиска как ингредиент 
волшебной палочки (Pandashenny. Феникс и василиск); 2) василиск 
предстает как фантастическое зооморфное существо; 3) василиск 
предстает как антропоморфное существо: это либо анимаг, способный 
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изменять свой облик, либо человек, который принимает имя василис-
ка или становится им. 

В большинстве фанфиков василиск сохраняет свои опасные ка-
чества, которые упоминаются в произведениях Дж. Роулинг: смерто-
носный взгляд (взгляд, преломляясь в зеркале, заставляет жертву ока-
менеть – в выборке по фандому «Гарри Поттера» жертва превращает-
ся в камень в трех рассказах) и клыки. Общее описание его облика 
совпадает с описаниями в книге: огромная змея с желтыми глазами. 
В некоторых случаях в облике василиска могут добавляться детали, не 
соответствующие буквальному его описанию в книге: красная костя-
ная корона, гребни на голове [Таня Белозерцева, Львиный след на сне-
гу]; [малыш ааргх, Титанобоа v.s. Василиск: бой чудовищ]. 

В одном фанфике Гермиона читает сведения о сверхъестествен-
ном существе, описанные в свитке пергамента со ссылкой на Плиния 
Старшего: «На его голове – белое пятно, напоминающее диадему. Его 
длина – не больше 30 сантиметров» (автор в сноске ссылается на ста-
тью «Кто такой василиск» на сайте «Живая планета»). Тем не менее 
настоящий василиск, с которым сталкиваются герои, обладает огром-
ным размером, – отвечая требованиям канона [Anfisssa, Я – Альбус 
Бессмертный 2. Василиск]. 

Канону может соответствовать и происхождение василиска. Как 
сообщает Keredoss в своем фанфике: «он был восхищен, великий, 
опасный, гордый, именно так бы выглядел василиск, если бы не мозги, 
что достались именно этому представителю, от курицы» [Keredoss, 
Василиск]. 

Перейдём к василискам, представленным как антропоморфные 
существа. В рассказе Луначки форму василиска принимают анимаги – 
волшебники, способные превращаться в животных [Луначка. Рин Ва-
силиск]. В рассказе Агалиорепта василиском оказывается «попада-
нец», перенесшийся в мир «Гарри Поттера». Поначалу он все еще 
имеет человеческий облик: длинные белые волосы, яркие зеленые гла-
за. Однако, как предупреждают героя, ему предстоит постепенно пре-
вратиться в василиска [Агалиорепт. Василий-Василиск?]. 

В отдельных случаях описание василиска соединено с темой 
любви (что, как мы увидим ниже, характерно и для некоторых ори-
джиналов). Особые отношения, которые связывают василиска с фе-
никсом в книге, в фанфике автора Сердитое Енотико становятся от-
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ношениями любовными. При этом в тексте подчеркивается неразрыв-
ность этих персонажей [Сердитое Енотико. Василиск и Феникс]. 

Подведем некоторые итоги анализа текстов фандома «Гарри 
Поттера». Облик василиска соответствует тому, как он представлен в 
каноне, за исключением небольших дополнений вроде петушиного 
гребня. Василиск сохраняет свои смертоносные функции: особенно 
часто упоминается гибель от его взгляда, нередко – его ядовитые клы-
ки. Отдельно стоит заметить, что в некоторых фанфиках повествова-
ние ведется от лица василиска, объясняются мотивы его действий, по-
дробно описываются его чувства, нераскрытые в произведениях 
Дж. Роулинг. Так, в одном юмористическом стихотворении передают-
ся страдания чудовища: сначала невольной жертвой ищущего любви 
василиска становится девушка (она умирает, встретившись с ним 
взглядом), затем и сам змей погибает, не сумев объяснить Гарри Пот-
теру свои миролюбивые намерения [Лютикмилова. Васю жалко!]. 

 
Василиск и другие фандомы 

 
Два текста «Книги фанфиков» относятся к фандому книги 

Т. Корсаковой «Печать василиска». В оригинальной книге василиск 
появляется как каменная статуя: огромная змея обвивает каменную же 
обнаженную девушку. Согласно рассказам персонажа-этнографа, жи-
вой василиск тоже обитает где-то рядом – в озере. Изредка змей про-
сыпается, «чтобы забрать то, что положено ему по договору», который 
он много лет назад заключил с графиней Анастасией Бежицкой, со-
гласившейся стать его женой [Корсакова, 2010, с. 102–103]. 

В этом произведении василиск поражает живых существ своим 
взглядом, но делает это не только по собственной воле, поэтому для 
переговоров с человеком змею приходится посылать гонца. Сам его 
образ, видимо, испытал влияние фольклорных мотивов, в то же время 
в книге прослеживаются следы классических представлений о васи-
лиске. В одном эпизоде персонажи книги обсуждают, почему, соглас-
но легенде, василиск выглядит как змея, но не как гибрид петуха и 
жабы [Корсакова, 2010, с. 93–94]. 
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Фанфик «Невеста Полоза»1 передает эмоциональное состояние 
Настасьи накануне и во время венчания с василиском. Василиск пред-
стает перед ней в облике ее возлюбленного Святослава (этот персонаж 
отсутствует в книге). Иные особенности василиска не описаны [Рих-
тер Аллен. Невеста Полоза]. 

Стоит упомянуть фанфик, кроссовер двух произведений, осно-
ванных на славянском фольклоре: сказа П.П. Бажова «Медной горы 
хозяйка» и вселенной «Польских легенд». Здесь, как и в фильме 
«Операция “Василиск”», озвучены мысли василиска, неспособного 
найти товарища, который не превратится в камень. Тем не менее в 
фанфике он все-таки встречает персонажа, с которым может взаимо-
действовать, не опасаясь его потерять [agua-tofana, Radinger (бета). 
Под рукой твоей]. 

Перейдем к фанфику – драбблу (зарисовке), отнесенному к фан-
дому мифологии. В драббле описываются страдания человека Васи-
лиска, возникшего из крови Медузы горгоны. Убивающий взглядом, 
он подвергается остракизму. Один царь, недовольный отказом юноши 
снять повязку с глаз, приказал бросить его в тюрьму. Избавившись от 
стражников своими силами, юноша убивает себя. На месте погребения 
Василиска вырастает яблоня. Когда царь срывает яблоко, вновь появ-
ляется необычный юноша и вырывает у правителя из груди сердце 
[Virgin Soul. Имя ему было Василиск]). Этот мотив нам встретится 
еще в одном тексте. 

В нескольких фанфиках описываются василиски, хотя в каноне 
оригинальных произведений они не представлены. Во всех рассмот-
ренных подобных текстах василиск способен обращать в камень сво-
им взглядом. В фанфике «Коллекционер демонов» от хорватского 
футболиста, представленного в образе василиска, ожидалось, что он 
обратит нападающих в камень (и заодно остановит взглядом мяч в 
полете) [Waterloo_to_Arcady. Коллекционер демонов]. 

В фанфике вселенной «Как приручить дракона» описываются 
василиски, способные обращать в камень и испускать яд. Их называют 
детьми Мидгарда: главные герои этой вселенной являются викингами 

                                                            
1 Такое же название носит песня группы «Мельница» с альбома «Зов крови», 

2006 г. В «Печати Василиска» змея время от времени называют полозом [Корсакова, 
2010]. 
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[Andriyasov, Айра300. Василиск]. Автор другого фанфика, отнесенно-
го к фандому сериала BBC «Шерлок», говорит о василисках как о 
древних ящерицах, способных взглядом превращать неприятеля в ка-
мень. Ящерицы-василиски вымерли, однако некоторые люди унасле-
довали от них эту особенность [Балалайка в кустах. Генетический ка-
зус]. В другом фанфике этого фандома, «Однажды в Мифландии», 
василиски снова описываются похожими на ящериц. При этом упоми-
нается, что они способны обращать живых существ в камень: когда-то – 
василиски, обитатели одного замка, неудачно попытавшись захватить 
власть в стране, «не вынеся поражения, покончили с собой, посмот-
ревшись в зеркала» [Дама строгих правил. Однажды в Мифландии]. 
Название этого текста, как указывает автор, отсылает к повести 
Дж. Даррелла «Говорящий сверток» (The Talking Parcel, 1974). В пове-
сти рассказывается о стране, захваченной кокатриксами (cockatrices, в 
русском издании 1990 г. эти создания были переведены как василиски 
[Даррелл, 1990]). Кокатриксы, обладатели, как пишет автор, драконь-
их хвостов и петушиных тел, не умеют обращать в камень взглядом 
[Durrell, 1978]. 

 
Василиск и ориджиналы 

 
Теперь рассмотрим образ василиска в ориджиналах. В большин-

стве текстов сверхъестественное существо сохраняет свою смертонос-
ную функцию: убивает василиск преимущественно при помощи яда и 
глаз. Распространена и способность превращать свою жертву в камень 
(ею обладает змей в стихотворении Sylwanas, британец Джеймс в драб-
бле Akane Kuriama [Sylwanas, Василиск]; [Akane Kuriama. Василиск]), 
всего эта способность упоминается в восьми текстах из выборки 
18 ориджиналов. Можно предположить, что косвенно эта подробность 
связана с влиянием образа василиска из «Тайной комнаты». Отметим 
тем не менее, что в этих текстах василиск обходится без отражающих 
поверхностей, которые во вселенной «Гарри Поттера» необходимы 
для того, чтобы жертва окаменела. 

Не во всех рассмотренных текстах подробно описывается облик 
василиска. В некоторых произведениях упоминаются лишь его броня, 
когти и лапки. В шести ориджиналах из 18 василиск описывается как 
змея, по большей части огромных размеров. В четырех текстах васи-
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лиск обладает петушиными чертами, в одном василиски описываются 
как огромные ящеры. В нескольких текстах василиск человекоподо-
бен. В тексте Рейдзи василиск появляется в виде вихря и затем при-
нимает форму человека [Рейдзи. Василиск]. 

Большинство авторов выборки описывают василиска как ин-
фернальное или смертельно опасное существо. В одном тексте он, как 
огромный драконопетух, появляется перед ведьмами, которые пыта-
лись вызвать черта, и называет себя суженым одной из них [Зона Со-
рокина. Жених по ошибке]. 

Василиск представляет огромную опасность для людей. Автор 
Rubied так описывает потенциальную угрозу василиска: «Его дух мог 
привязаться к человеку, порабощая его разум, пожирая и истощая его 
изнутри, пока не сведет в могилу» [Rubied. Василиск]. 

В стихотворении Альтаир аль Наир василиск напоминает во-
сточноевропейского духа-обогатителя: он сопровождает человека, по-
казывая ему клад. Василиск рассказывает о своих пристрастиях в еде 
(«Я люблю молоко, и на завтрак яйцо – можно всмятку, а можно вкру-
тую»)1, упоминает о своем гребне, что, возможно, является отсылкой 
к его происхождению из куриного / петушиного яйца. Вместе с этим 
василиск способен реализовать и функцию змея-«горгона»: превра-
тить человека в камень одним лишь взглядом, когда тот захочет его 
покинуть. Мотивировка василиска в этом случае напоминает рассказы 
о демонах-помощниках, которые не могут оставить своего хозяина 
(подробнее о демонах-помощниках см.: [Левкиевская, 1996]): 

 
Прошиплю, обвиваясь вдоль мраморных плеч: 
«Я чудовище – это не новость... 
Я дал слово тебя защищать и беречь – 
И я выполню клятву на совесть [Альтаир аль Наир. Василиск]. 
 
В этом стихотворении примечательна субъектность василиска. 

Он ею, впрочем, обладает и в некоторых других ориджиналах. Один 
из примеров: василиск Мафцурин высказывает свое возмущение после 
того, как его вызвали по ошибке вместо черта [Зона Сорокина. Жених 
по ошибке]. 

                                                            
1 Подобной пищей, согласно мифологическим представлениям, кормят духа-

обогатителя [Левкиевская, 1996]. 
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Сравнительно небольшое число авторов пишут о василиске со-
чувственно. В стихотворении Леся описаны страдания василиска, слу-
чайно превратившего в камень девушку. Обвив ее, сверхъестествен-
ное существо умирает [Лесь. Василиск]. Василиск упоминается и как 
возлюбленный или жених в нескольких стихотворениях сайта: соеди-
нение с ним непременно грозит человеку смертью и / или превраще-
нием в хтоническое существо (см., напр.: [Клубок Ниток. Василиск]). 

 
Заключение 

 
Сначала ответим на вопрос, сформулированный в начале статьи: 

является ли образ василиска «Гарри Поттера» доминирующим для 
ориджиналов и фанфиков, которые не относятся к этой вселенной. 
Предположим, что «Тайная комната» Дж. Роулинг могла популяризи-
ровать а) способность василиска обращать живых существ в камень; 
б) облик василиска как огромной змеи. 

С первым утверждением стоит быть весьма осторожным. Эта 
яркая деталь далеко не всегда упоминалась в других популярных про-
изведениях второй половины XX в. Однако помимо «Гарри Поттера» 
существует и другой популярный образ василиска, обращающего в 
камень. Он встречается в польском городском фольклоре, и как мини-
мум один фанфик на ficbook.net описывает образ опасного существа, 
четко соотносясь со вселенной «Польских легенд». 

Говоря об образах василиска в ориджиналах, не будем забывать, 
что они находятся под воздействием не только книг, но и других ма-
териалов, от исторической литературы до интернет-энциклопедий. 
Тем не менее в ориджиналах чаще встречается образ василиска, пред-
ставленного как огромная змея «Гарри Поттера», но не как змея по-
меньше, описанная у Плиния Старшего. Следовательно, василиск 
Дж. Роулинг мог оказать влияние на ориджиналы. Однако «Гарри 
Поттер» не первое произведение, где это фантастическое существо 
представлено в таком виде. Размеры его могли быть вдохновлены об-
ликом василиска из «Посоха и шляпы» Т. Пратчетта. Тем не менее 
фандом «Гарри Поттера» представлен в русскоязычном Интернете 
гораздо шире, чем фандом Т. Пратчетта. 

Другая задача статьи заключалась в рассмотрении трансформа-
ции образа василиска в фанфиках и ориджиналах. Как неоднократно 
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замечали исследователи, одна из стратегий авторов фанфикшн заклю-
чается в заполнении пустот известных вселенных. Известные произ-
ведения XX в., упомянутые в статье, как и многие тексты традицион-
ной культуры, в крайне редких случаях описывали субъектность васи-
лиска. Однако некоторые авторы фанфиков и ориджиналов ведут по-
вествование, подробно останавливаясь на чувствах фантастического 
существа. Эмоциональная вовлеченность читателя, которую предпо-
лагают многие подобные тексты, позволяет авторам фанфикшн глубо-
ко проработать образ василиска. Василиск обретает субъектность не 
только в фанфиках, но и в ориджиналах, где также ценится эмоцио-
нальное вовлечение и автора, и читателя. В современных профессио-
нальных произведениях также все больше внимания уделяется описа-
нию мотивации сверхъестественного существа и, в некоторых случа-
ях, реабилитации отвергнутых персонажей. В свою очередь этот про-
цесс интегрирован в более масштабное явление. Социальные группы, 
ранее невидимые и лишенные голоса, все больше обретают субъект-
ность в глобальном информационном поле. 
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