
Путешествие профессора Лукарда
“Professor Lucards Reise” von Gans Kasanova

Презентацию перевода 
подготовили переводчики 
стажеры молодежной 
секции перевода МРО СПР: 
Яковлева Жанна, 
Закровская Валерия, 
Степанова Алина, 
Тетюшкина Елена. 

Перевод на русский: кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры теории речи и перевода 
ФИЯ НИ ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П.Огарева», руководитель МРО 
СПР, эксперт СПР А. Н. Злобин



Старенький паровозик с трудом 
тащился сквозь сгущающуюся 
тьму приближающейся ночи, 
задыхаясь и посвистывая , как 
астматик, на подъемах и 
облегченно переводя дух и радостно 
посвистывая на спусках. 



Элка Тейс-Ролоф уныло поглядывала из окна 
вагона. Идея отправиться в Карпаты по 
горной узкоколейке уже не казалась ей столь 
привлекательной, как прежде.   



Пассажирские вагоны, 
отличавшиеся от вагонов для 
перевозки скота лишь тем, 
что в них имелись деревянные 
скамейки, мотало из стороны 
в стороны и они невыносимо 
грохотали на стыках. Начался 
дождь, и окна вагонов 
моментально запотели.



«Этого мне только не хватало, —
подумала Элка. — На предыдущей 
станции сошли все попутчики, 
оставив меня совсем одну, а теперь 
вот и дождь лишил меня последнего 
развлечения. — полюбоваться 
местным ландшафтом. Ну ладно, до 
станций Лупов еще целых два часа, 
так что я немного посплю». Она 
закрыла глаза.

Спустя некоторое время ее разбудил резкий толчок. 
Поезд остановился. Элка машинально взглянула на часы. 
О том, что она уже в Лупове, не могло быть и речи. 
Кроме того, поезд остановился на железнодорожном 
перегоне. Странно! Она протерла запотевшее стекло и 
увидела, что в поезд садится мужчина, одетый в 
черный костюм. Должно быть, он обладал необычайной 
силой, потому что легко нес огромный чемодан.



Пока Элка строила догадки, 
новый пассажир уже вошел в 
вагон. Он был высокого роста, 
где-то под два метра, 
статный, его движения 
отличались необычайной для 
мужчин плавностью. Но 
больше всего обращало на себя 
внимание то, что, 
несмотря на дождь, его глаза 
прикрывали 
солнцезащитные очки. Не 
снимая шляпы, он слегка 
поклонился.



— Лукард, Алан Лукард, - представился он и протянул 
руку в перчатке.
— Тейс-Ролоф, Элка Тейс-Ролоф, - в свою очередь 
представилась она.

Алан Лукард удивленно вскинул брови
— Так вы журналистка Элка Тейс Ролоф?
— Да, это я, — буркнула Элка.
— Так что же вы делаете в этой 
захолустной области Румынии?
Женщина пожала плечами.



— Мой шеф полагает, что довольно мне мотаться лишь по
Ближнему Востоку, и эту командировку подкинул мне,так
сказать, в качесте «отдыха».

—О чем же, если не секрет, вы хотите 
написать?

Немного помедлив, Элка ответила: 

— В нашем журнале есть рубрика 
«Мистика». Так вот, я должна 
подготовить материал о графе Дракуле.

Реакция незнакомца ее озадачила. Он 
со смехом уселся на скамью напротив 
журналистки. 

— Неужели вы опять вытащили на свет божий эту
давно забытую и затасканную тему? Вам что, больше
писать не о чем? 
Элка попыталась убедить своего попутчика в серьезности 
своих намерений.



—Это совсем не то, что вы 
думаете. При помощи собранных 
сведений я должна осветить 
историческую подоплеку 
вампиризма. – После паузы она 
продолжила: - Интересно, ведь 
труп в гробу не обнаружили.

Там была лишь его
куртка. Эта загадка
не решена и по
сей день.

—Кроме того, как 
известно, граф был 
очень жестоким 
властителем!
— Таким же, как и 
все в то время.

— Возможно, это дело рук его 

родственников, - возразил ей с 

подчеркнутым безразличием 

Лукард.



— По его приказу людей казнили 
сотнями!
—Только врагов, не надо забывать, 
что тогда шла война с турками. Он 
вылавливал шайки мародеров и 
сажал их на кол. Подобные меры 
служили грозным 
предостережением его врагам. И это 
помогало! Весь этот сброд старался 
обходить владения графа стороной. 

— К тому же он еще и пил кровь, - довольно резко перебила

Элка. Ее уже начинало выводить из себя то, с каким упорством
Лукард защищал это чудовище.  - Это граф – настоящий монстр! 

Алан Лукард вздохнул.
- В наше время он, скорее всего вызвал бы жалость. ….



… По всей видимости, 
граф был лишь 

жертвой, прости его 
Господи…



Очевидно, егомучала страшная
болезнькрови. 

— Как вам только в голову могла
прийти эта бредовая мысль?!
— В моей практике я сталкивался с
подобным случаем во Франции.
Исследуя как-то кровь одного из моих
пациентов, я обнаружил в ней
продукты ее химического разложения.
Теперь предположим, что это больной
сможет восполнить потерю своей
крови, происходящую параллельно с
процессом старения организма тем, что
будет пить кровь. Давайте посмотрим,
что же произойдет дальше. Развитие
болезни может идти по-разному, но
ясно одно – постоянное воздействие на
психику вызовет ее расстройство,
которое проявится в приступах буйного
помешательства. При контакте
больного со своей жертвой в тот
момент когда он пьет у нее кровь, она
сама заражается. Вот вам, пожалуйста,
еще один вампир.



По лицу журналистки было видно, что 

она усиленно пытается что-то 

вспомнить.

— Так вы профессор Лукард, директор 

знаменитого медицинского института во 

Франции?

— Да, верно, я еду в Лупов, чтобы 

навестить своего коллегу , обсудить с ним 

кое-какие проблемы, да и отдохнуть 

немного. 

— Ну, слава Богу, а то у меня уже начали 

возникать какие-то страннные

подозрения , - улыбнувшись, сказала Элка



Лукард усмехнулся. 

— Моя машина сломалась по дороге. 

Добрые люди подобрали меня и 

помогли остановить поезд. 

Он посмотрел в окно. Солнце уже 

почти скрылось за гребнем гор. 

— Так, - сказал Лукард, - теперь я 

могу переодеться. Только, 

пожалуйста, не пугайтесь. Весь этот 

маскарад необходим мне, поскольку я 

не выношу солнечного света. 



«Так  же как и вампиры, - подумала Элка, - но 

почему же тогда солнечные лучи не причинили 

никакого вреда этой странной, как она теперь 

заметила, глянцевой коже лица?»

Лукард будто бы прочел ее мысли.



Снимая шляпу и очки, он, как 

бы между делом, сказал: 

— Несколько лет назад я 

испробовал на себе кое-какие 

медицинские новшества. С тех 

пор солнечные лучи мне не 

страшны, но только когда на 

мне вот это. 



И он, схватив себя рукой за шею, стал тянуть ее вверх.

Кожа собралась складками, отделилась, и он стянул ее с

лица. От ужаса у Элки волосы встали дыбом. Лукард

посмотрел на искаженное страхом лицо журналистки.

— Я очень сожалею о случившимся. Мне самому

неприятна эта маска из латекса, но она необходима в том

случае, когда в дневное время суток общаюсь с людьми. У

меня осталась бутылка сока. Я принесу вам попить, -

сказал он и направился к своему чемодану.

Элку била мелкая дрожь. Все увиденное 
буквально парализовало её, особенно его 
глаза, в них было что-то дьявольское. И в 
этот момент поняла… 



ей вдруг показалось, что снаружи доносится тягучий
пронзительный вой. Вой волков! Все точно! Теперь сомнений уже
быть не могло! Это – граф Дракула, князь тьмы, появление

которого всегда сопровождалось волчьим воем.

Кроме того, Алан Лукард не
выносил солнечного света. 
Кто же это? Лукард –

Дракула? Впрочем, конечно, 
нет, Дракула – Лукард! Она
подняла голову и взглянула
прямо в дьявольские желтые
глаза Лукарда. 



Когда поезд, издав гудок, с ходу нырнул в
туннель, женщина вскрикнула и упала без
чувств.



Будьте с ней поосторожней, - заботливо
сказал Лукард, когда носилки с лежавшей
женщиной были поставлены в карету
скорой помощи. – Нервный срыв. Она все
время что-то говорит о вампирах и графе
Дракуле. 

Один из санитаров улыбнулся.
В этом нет ничего удивительного, особенно 
здесь, в нашей местности. Я думаю, вам не 
стоит беспокоиться. У нас в Лупове хорошая 
больница , мы ее быстро туда доставим. Вы 
поедете с нами?
Нет, меня ждут, - ответил Лукард и 
направился к стоящей машине.



Заметив рослую фигуру профессора, 
шофер засуетился. – Наконец-то вы здесь, 
профессор Лукард, - сказал он, протягивая
руку к чемодану. 

- Оставьте Лукарда, -

оборвал его гость, -

называйте меня

настоящим именем –

граф Дракула!



Конец


