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ВСЕ МИФЫ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ПРАВДИВЫ

Так Джейс Вэйланд говорит Клэри Фрей в первой 

книге хроник Сумеречных охотников — романе «Город 

костей».

И, разумеется, Джейс вкладывает в эти слова не-

сколько смыслов. Во-первых, он хочет сказать, что все 

мифические существа, которых Клэри до сих пор счита-

ла выдуманными, — вампиры и вервольфы, фейри, при-

видения и чудовища всевозможных видов и размеров, — 

на самом деле существуют и, более того, встречаются на 

каждом шагу. Во-вторых, что на самом деле правдивы 

и все те мифы, в которые мы верим в глубине души: ми-

фы, герои которых — мы сами; мифы, в которых добрые 

люди поднимаются на борьбу со злом и побеждают; ми-

фы о том, что всегда остается надежда. В финале «Города 

костей» Клэри пролетает над Нью-Йорком, и сердце ее 

наполняется изумлением и радостью при виде бесчис-

ленных чудес и волшебных созданий, которых она не за-

мечала прежде.



К а с с а н д р а  К л э р .  Го р од  к о с т е й
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Все мифы на самом деле правдивы.

Когда я задумала написать «Город костей», меня 
вдохновляли истории о вампирах, фейри и чародеях. Я 
была буквально влюблена в них — но мифы об ангелах 
и демонах волновали меня ничуть не меньше. Я обожа-
ла и «Потерянный рай» Мильтона, и дантовский «Ад», и 
«Люцифера» Майка Кэри. Мне было очень интересно, как 
люди обходятся с идеями абсолютного зла и абсолютного 
доб ра, приправленными любовью и свободой воли. И мне 
хотелось сотворить мир, насыщенный фольклорными соз-
даниями — всеми этими жуткими тварями, рыщущими 
в ночи, которыми люди так любят пугать друг друга, — но 
в то же время оставляющий место и для мифологических 
персонажей — таких, например, как могучие ангелы, от 
одного взгляда на которых можно ослепнуть, или злоб-
ные демоны, кровь которых может совратить и склонить 
ко злу даже добрую от природы душу. Я хотела дать новую 
жизнь тем чудесным вещам, которые за много столетий 
давно уже превратились в символы, окутанные мифами. 
Освобождая Джейса из заточения в Безмолвном Городе, 
Валентин приносит с собой меч — «тот самый меч, кото-
рый был в руке ангела, изгнавшего Адама и Еву из рая: 
“И поставил на востоке у сада Едемского херувима и пла-
менный меч обращающийся, чтобы охранять путь к де-
реву жизни”». А позже Саймону достается меч архангела 
Михаила. Я была в восторге от мысли, что могу вручить 
своим героям подобные предметы, наделенные невероят-
ным могуществом, и превратить их из символов в реаль-
ные вещи, которые можно потрогать и использовать. 

Тема ангелов и демонов — это предыстория, изначаль-
ный миф Сумеречных охотников, к которому восходят все 
остальные сюжетные линии. Сумеречные охотники соз-



11

В с е  м и ф ы  н а  с а м о м  де л е  п р а в д и в ы

даны из ангельской крови. Фейри — полуангелы-полуде-
моны. Чародеи — потомки людей и демонов. Вервольфы 
и вампиры — люди, зараженные демоническими болез-
нями. Мне хотелось создать такую вселенную, в которой 
миф и фольклор стыкуются друг с другом легко и есте-
ственно, а каждый магический элемент получает логич-
ное объяснение.

Все мифы на самом деле правдивы.

Сумеречных охотников я придумала под влиянием 
библейской истории о нефилимах — детях, рождавших-
ся у людей от ангелов. В Библии они описываются как 
огромные чудовища, опустошавшие землю. Но, подобно 
многим другим писателям, я взяла из мифа лишь то, что 
показалось мне интересным, а именно — саму идею, что 
у ангелов могут рождаться дети (и от этого ангелы ста-
новятся чуть более человечными. Конечно, Сумеречные 
охотники — не дети ангелов в прямом смысле: они лишь 
сотворены из ангельской крови. Но Разиэль, похоже, все-
таки питает к ним отцовские чувства). Интересно было 
представить, каким окажется существо, которое заключа-
ет в себе нечто от ангела как символа добра, но при этом 
подвержено всем чисто человеческим слабостям — недол-
говечности, жестокости, жадности, себялюбию, унынию. 
И мне показалось, что через этот образ можно повернуть 
древний миф под таким углом, чтобы любой читатель 
смог наглядно представить, каково это: быть полубогом, 
обладать огромным могуществом — и нести на своих пле-
чах огромную ответственность, которая, как любит напо-
минать нам Человек-Паук, неразрывно связана с подоб-
ной силой и властью.



Все мифы на само м деле правдивы.

По большому счету, Джейс, конечно же, имеет в виду 
те мифы, которыми мы объясняем себе устройство ми-
ра. «Орудия смерти» — это миф Клэри: история девушки, 
которая оказывается не такой, как все, и становится ге-
роиней. Девушки, которая поначалу была слепа ко все-
му волшебству, разлитому в окружающем мире, но по-
том научилась не только видеть магию, но и владеть ею. 
Клэри — художница и созидательница рун, магического 
языка ангелов; и с помощью этого языка она творит соб-
ственную историю и судьбу. Клэри и ее друзья — герои, 
которые сами превращают миф в реальность… как, в ко-
нечном счете, и каждый из нас!



«Сравниться может время, что проходит

Меж совершеньем тягостного дела

И первым побуждением к нему,

С тревожным сном иль грозным привиденьем:

В то время дух и смертные орудья

Между собою держат совещанье,

И организм весь человека

Подобен небольшому государству,

В котором происходит возмущенье».

В. Шекспир, «Юлий Цезарь»1

1 Пер. П. Козлова.





Часть первая

СПУСК ВО ТЬМУ

«Хвала, о музы, вам! Я зрел селенья звездны,

Бесстрашно нисходил в подземны Ада бездны;

Дерзая вновь парить в священный эмпирей,

В пространство вечное лазоревых полей».

Д. Мильтон, «Потерянный рай»1

1 Пер. Н. Гнедича.


