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отправляясь на отдых, молодожены потратят деньги на билеты и прожива-
ние. 

У каждого вида свадебных туров больше преимуществ, чем недостат-
ков, что говорит о жизнеспособности свадебного туризма на российском и 
международном рынке.  
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УДК 379.85

Новая Англия обладает особой спецификой, обусловленной ее историческим и 
культурным наследием, а также узнаваемым образом в массовой культуре. Наличие 
такого фактора, как богатое литературное наследие, в том числе обыгрывающее сте-
реотипы о Новой Англии, позволяет говорить о возможности создания концепции 
тура по региону, соотносящегося, с одной стороны, с культурой исторической обла-
сти и, с другой стороны, основывающегося на существующих в массовом сознании 
стереотипах о Новой Англии, в первую очередь связанных с культурой ужасов, осо-
бую роль в которой сыграли «отцы-основатели» жанра: Эдгар Аллан По, Говард 
Филлипс Лавкрафт и Стивен Кинг, чьи произведения также связаны с этим мисти-
ческим регионом.  

Ключевые слова: Новая Англия, туризм, литературный туризм, ужасы, пури-
тане, Эдгар Аллан По, Говард Филлипс Лавкрафт, Стивен Кинг, тур, литература, ле-
генды.  
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New England has the special specifics caused by her historical and cultural heritage 
and also a recognizable image in mass culture. Existence of such factor as the rich literary 
heritage including beating stereotypes about New England allows to speak about a possi-
bility of creation of the concept of the tour across the region connected, on the one hand, 
with the culture of the historic area and, on the other hand, based on the stereotypes existing 
in mass consciousness about New England, first of all the horrors connected with culture 
in which special role was played by «founding fathers» of a genre: Edgar Allan Poe, How-
ard Phillips Lovecraft and Stephen King, whose works are also connected with the mystical 
region. 

Key words: New England, tourism, literary tourism, horror, puritan, Edgar Allan Poe, 
Howard Phillips Lovecraft, Stephen King, tour, literature, legends.  

 
Новая Англия внесла огромный вклад в историю, культуру и литературу 

США, являясь землей первых колонистов, она впитала особенности метро-
полий и преобразовала их, смешав с традициями коренных американцев. 
Регион находится на северо-востоке США и включает в себя следующие 
штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Род-Айленд и Вер-
монт. Территория граничит с Атлантическим океаном, Канадой и штатом 
Нью-Йорк.  

Этот специфичный регион отличается от остальных штатов США и от 
всего мира своей уникальной историей и культурой. Здесь были одни из са-
мых ранних поселений в Северной Америке. Пилигримы из Англии впер-
вые поселились в Новой Англии в 1620 году, чтобы основать колонию Пли-
мут [2]. Десять лет спустя пуритане поселились к северу от колонии Плимут 
в Бостоне, образуя колонии Массачусетского залива [2]. Основную часть 
первопоселенцев составляли английские пуритане, религиозные дисси-
денты. В последствии регион играл видную роль в движении за отмену раб-
ства и стал первым регионом Соединенных Штатов, подвергшимся преоб-
разованию в связи с промышленной революцией. Сегодня Новая Англия — 
важный центр образования, высоких технологий, страхования, медицины. 
Бостон является ее культурным, финансовым, образовательным, медицин-
ским и транспортным центром.  

Одним из наиболее известных эпизодов истории региона, прославив-
шим строгость пуританских нравов, стал процесс над салемскими ведь-
мами, являющийся результатом «охоты на ведьм» в новоанглийском Са-
леме в 1692-1693 годах. Всего на Салемском процессе было предъявлено 
156 обвинений в колдовстве, 30 человек признано виновными, из них 14 
женщин и 5 мужчин были повешены, один из подозреваемых был раздавлен 
камнями в результате пыток, более 5 скончались в тюрьме. В мае 1693 года 
губернатор штата Массачусетс помиловал оставшихся обвиняемых. 



107 

В 1697 году суд признался в ошибочном решении. Решение суда 1692 года 
по делу салемских ведьм было признано незаконным в 1702 году. 
В 1711 году всех пострадавших законодательно восстановили в граждан-
ских правах, вернули доброе имя погибшим и выплатили немалую денеж-
ную компенсацию семьям жертв салемской трагедии. В 1992 году в память 
о жертвах салемской трагедии был установлен мемориал.  

Весь регион связывает сильное чувство культурной идентичности, что 
отличает его от остальной части страны. «Консервирование» региона, его 
закрытость и самобытность, которая проявляется и по сей день, начались 
еще в XVII веке, когда новоприбывшим пуританам, чтобы выжить и сохра-
нить свою религиозную независимость, необходимо было держаться вме-
сте, не допуская обширной ассимиляции с другими народами, поэтому ха-
рактерный признак Новой Англии — относительная этническая однород-
ность.  

Образ Новой Англии устойчив, он включает и чисто географические 
особенности региона, как холодный климат, скудные почвы, и такие кон-
цепты, как равенство, демократия, республиканизм, религиозность.  

Ключевым фактором в существовании Новой Англии была религиоз-
ность и религиозная нетерпимость. Образ региона ассоциировался с обра-
зом первых колонистов, пуритан, «святых», как они себя называли: «они 
сохранили в религии и управлении все те убеждения, которые некогда за-
ставили их предков пересечь Атлантику» [11]. Церковь имела колоссальное 
влияние на жизнь и политику Новой Англии, так, например, люди другой 
веры, будь то индейцы, католики-французы из Канады или квакеры из Ан-
глии, тут же объявлялись антихристами, и на них начиналась «охота». Лю-
бые религиозные практики, отличавшиеся от пуританских, объявлялись 
«дьявольскими».  

Но, несмотря на довольно консервативную религию, регион считался 
демократическим и свободолюбивым. Эгалитаризм и бедность связывали 
со склонностью к демократическому управлению, а потому мифологиче-
ский образ радикальной в политическом отношении Новой Англии надолго 
закрепился в сознании людей. 

Таким образом, можно сказать, что Новая Англия представляла собой 
амбивалентный образ, включающий и такие безусловно положительные ха-
рактеристики, как республиканизм и любовь к свободе, и негативные черты, 
такие как склонность к насилию и анархии. Географические характеристики 
тесно переплетались с политико-культурными характеристиками (респуб-
ликанская добродетель, патриотизм, стойкость). Во многом это совпадало 
с идеальным образом американца, каким хотели его видеть граждане ново-
рожденной республики. Не случайно типичным американцев уже с конца 
XVIII века считается новоаглиец — янки, «Братец Джонатан», позже Дядя 
Сэм [персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки]. 
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Кроме того, пуритане были одними из самых интеллектуальных колони-
стов за всю историю человечества. В период между 1630 и 1690 годами в се-
веро-восточной части США, так называемой Новой Англии, насчитывалось 
столько же выпускников университетов, сколько и в метрополии. Они стре-
мились к образованию, ибо оно позволяло понять и исполнить Господню 
волю — а основание колоний в Новой Англии было ее проявлением [3].  

Возможно, именно этим можно объяснить тот факт, что Новая Англия 
связана с творчеством многих классиков американской и мировой литера-
туры. Многие известные авторы родились в этом регионе, например, Натани-
ель Готорн, Генри Уодсворт Лонгфелло, Эдвин Арлингтон Робинсон. Из со-
временных писателей можно упомянуть Джона Ирвинга и Дэна Брауна. 

Свой след в истории региона также оставили писатели и поэты, пере-
ехавшие в Новую Англию и творившие там. К примеру, Герман Мелвилл 
написал свой знаменитый роман «Моби Дик», живя в Массачусетсе, а Марк 
Твен, перебравшийся в Хартфорт (штат Коннектикут), считал этот город са-
мым красивым в США [10]. Также с Новой Англией связаны имена Роберта 
Фроста, Джона Апдайка и Юджина О’Нила.  

Именно в Новой Англии родились те люди, которых сейчас принято 
называть «отцами» ужасов. К ним относятся Эдгар Аллан По, Говард Фил-
липс Лавкрафт и «король ужасов» Стивен Кинг. Все они оказали большое 
влияние как на мировую литературу в целом, так и на литературу ужасов 
в частности.  

Богатая история Новой Англии, ее особая культура, основывающаяся 
в том числе и на массовых мистических исканиях и религиозном фанатизме 
пуритан, и тот факт, что на территории региона до сих пор существуют насе-
ленные пункты, в которых быт и уклад жизни немногим отличается от 
XVII века, стали хорошей почвой для развития литературного жанра ужа-
сов, дав возможность создать ставшие уже классическими для хоррора сю-
жеты, связанные с закрытым консервативным обществом, не принимаю-
щим «чужаков», верой в существование потусторонних сил и проведением 
древних жестоких ритуалов и в настоящее время. Таким образом, регион, 
несомненно, вызывает живой интерес у поклонников жанра и мог бы стать 
центром своего рода «паломничества» любителей хоррор-культуры. 

Эдгар Аллан По — классик американской литературы, работавший во 
многих жанрах, создатель формы современного детектива, а его психологи-
ческие и мистические новеллы оказали колоссальное влияние на развитие 
литературы ужасов [6]. В Бостоне на здании, построенном на месте дома, 
где родился писатель, есть мемориальная доска. В 2009 году в честь 
200-летней годовщины со дня рождения Эдгара По небольшую площадь, 
находящуюся поблизости, переименовали в Площадь Эдгара Аллана По [7]. 
В честь 165-летия со дня смерти писателя, 5 октября 2014 года, в Бостоне 
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был открыт памятник «По, возвращающийся в Бостон». Это бронзовая ста-
туя изображает Эдгара По, идущего в направлении дома, где жили род-
ственники писателя в первые годы его жизни, рядом с ним летит ворон, об-
раз из самого знаменитого произведения литератора [4]. Кроме того, из Бо-
стона можно посетить остров Нантакет: именно отсюда отправился в путе-
шествие на бриге «Грампус» Артур Гордон Пим, главный герой единствен-
ного оконченного романа писателя «Повествование Артура Гордона Пима 
из Нантакета». 

Говард Филлипс Лавкрафт — необыкновенный писатель, который объ-
единил ужасы, фантастику и мистику в один своеобразный поджанр лите-
ратуры — «лавкрафтовские ужасы», или «лавкрафтовский хоррор». Осо-
бенность жанра заключается в том, что писатель опирается на ужас перед 
неизведанным, таинственным, потусторонним, а не на страх перед оборот-
нями, вампирами и т. п. Специфика жанра примечательна тем, что внутри 
книги выстраивается своя «вселенная» — литературная мифология, кото-
рую принято называть «Мифами Ктулху». Некоторые придуманные 
Лавкрафтом книги, являющиеся неотъемлемой частью «Мифов», иногда 
воспринимаются некоторыми исследователями и читателями как реально 
существующие гримуары, например, знаменитый «Некрономикон» [или 
аль-Азиф; вымышленная книга, придуманная Говардом Лавкрафтом и часто 
упоминаемая в литературных произведениях, основанных на «Мифах 
Ктулху». 

Согласно рассказу «Ведьмин Лог», в этой книге описаны все магиче-
ские ритуалы, а также полная история Древних] или «Культы упырей». Од-
нако описанные в мире Лавкрафта города действительно имеют реальные 
прототипы и, следовательно, могут посещаться туристами — поклонниками 
творчества автора. Так, Аркхэм — вымышленный город в Массачусетсе, ос-
нованный, вероятнее всего, на образе Салема, нередко упоминавшегося 
в произведениях писателя. Именно в Аркхэме расположен знаменитый 
Мискатоникский университет, игравший важную роль в произведениях 
Лавкрафта.  

Данвич — город на севере центрального Массачусетса, является глав-
ным местом действия в рассказе «Данвичский ужас». По местонахождению 
и общей атмосфере запущенности Данвич принято связывать с массачусет-
ским Гринвичем, который был затоплен в ходе создания Каббинского водо-
хранилища. Также исследователи полагают, что упадочная местность была 
списана и с окрестностей городов Атол и Уилбрем [8]. Кроме того, можно 
посетить дом Лавкрафта и его могилу, которые находятся в Провиденсе, 
Род-Айленд.  

«Мифы Ктулху» стали настолько популярны, что многие авторы про-
должают ее расширение уже после смерти создателя, к таким последовате-
лям можно отнести Августа Дерлета, Фрэнка Лонга, Роберта Блоха, Фрица 
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Лейбера, Генри Каттнера, Стивена Кинга и некоторых других. Кроме того, 
по мотивам произведений Лавкрафта создаются фильмы и компьютерные 
игры. 

Современным «королем ужасов» считается Стивен Кинг, сумевший 
объединить многие жанры, в которых работали его предшественники. Со-
бытия его произведений нередко разворачиваются в Новой Англии. Стивен 
Кинг, как и Лавкрафт, создает свои вымышленные города, обладающие соб-
ственной историей, демографией и географией, которые остаются неизмен-
ными во всех произведениях. В первую очередь это города Дерри, Касл-Рок, 
Салемов Удел, расположенные в штате Мэн.  

Дерри — небольшой город, находящийся недалеко от реально суще-
ствующего Бангора. Как признавался впоследствии Кинг, многие места спи-
саны с Бангора, в котором проживает писатель. Оттуда взята знаменитая 
водонапорная башня, статуя дровосека Пола Баньяна, которая оживает в ро-
мане, там же расположен прототип кладбища из произведения «Кладбище 
домашних животных». Писатель объяснял, что Дерри — некая зловещая, 
темная сторона Бангора [8]. Дарем, в котором прошло детство писателя, 
стал прототипом сразу для двух вымышленных городов — Касл-Рок с его 
окрестностями и Салемов Удел (Салемов Лот) [9].  

Таким образом, можно заключить, что в регионе достаточное количе-
ство объектов, связанных как с жизнью самих авторов, так и с их произве-
дениями. Действие большинства книг Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга 
происходят именно в Новой Англии, а вымышленные писателями города 
имеют реальные прототипы, многие из которых существуют до сих пор, 
следовательно, есть все основания для создания концепции тура по местам 
жизни и творчества трех известных авторов литературы ужасов. Кроме 
того, действующих экскурсий, объединяющих всех трех авторов, пока не 
существует, поэтому такое предложение актуально — в первую очередь для 
поклонников жанра ужасов как в литературе, так и в кинематографе, а также 
для любителей творчества данных авторов. 

Сюжеты, созданные этими писателями, до сих пор чрезвычайно попу-
лярны, а их персонажи стали героями современной массовой культуры. Од-
ними из самых узнаваемых образов являются Ворон, божество Ктулху и 
книга «Некрономикон», которая до сих пор некоторыми считается реально 
существующей, Танцующий клоун Пеннивайз, телекинетик Кэрри. Исходя 
из этого, можно заключить, что создание концепции тура по Новой Англии, 
связанного с именами трех авторов литературы ужасов, может привлечь 
многих — как интересующихся историей и культурой региона, так как мно-
гие сюжеты основаны на исторических событиях, местных поверьях и свя-
заны со многими стереотипами о Новой Англии, так и поклонников жанра 
ужасов, что уже упоминалось выше. Подобный турпродукт может объеди-
нить в себе и информацию о жизни литераторов, в творчестве которых 



111 

можно проследить преемственность, и возможность увидеть непосред-
ственно места действия произведений этих писателей или города-прото-
типы.  
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