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Мода на эльфов 
(доклад для семинара «Эльфы и мифы») 

 
Не так давно (по историческим масштабам), на ЭльфКоне-3 (2009 г.), мною же 

был представлен к обсуждению доклад, в котором анализировались возможные пути 
развития эльфийской идеи. И одним из многообещающих путей был признан путь 
развития моды на эльфов. Что же, теперь мы можем посмотреть, что из этого 
получилось… 

 
Разумеется, я не могу приписать исключительно себе заслугу в том, что «Бренд 

ЭЛЬФЫ» оказался так значительно раскручен в последнее время. Постарались и все 
остальные – подросшие толкиенисты, образовавшие свои фирмы, деятели культуры, 
развивавшие и эксплуатировавшие образы эльфов в произведениях, дизайнеры, 
вдохновлённые прекрасными образами и прочая, и прочая… Но смею надеяться, в 
этом общем течении есть и наша заслуга. 

Итак, что мы имеем? Да всё, что хотите! География, техника, оружие, 
туристический и ресторанный бизнес, фармакология, компьютерная графика, 
индустрия красоты – список практически бесконечен! 

Вот лишь немногочисленные примеры, увиденные лично или выловленные 
поисковиком в интернете: 
 

1. На мятежной Украине производится фармацевтическая косметика «Эльфа» (из 
природных материалов). Несомненно, все эльфы, как существа прекрасные и 
неувядающие, просто обязаны служить живой рекламой этой косметики! 

2. Таблетки «Эльфасепт» - 
http://www.elfa.ru/assets/cache/Pic//userfiles/catalog/images/elfasept-fito-lor-limon-i-
med.png/100x100-fields.jpeg  
Пробовал - помогает! 

3. Аптека низких цен "Эльф" - http://apteka-help.ru/  
Ну, правильно, эльфам чуждо стяжательство, а вот образцом здоровья они 
послужить, как было уже упомянуто, они могут запросто. 

4. Лекарство - Цефтриаксон Эльфа (какого именно эльфа, правда, не уточняется) 
http://infolek.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%80%D0%B8%D0
%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD-
%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0  
/Анти-инфекционное средство широкого спектра действия /  

5. «Эльфийская» стрижка 
http://ladyglamor.ru/185-yelfijskaya-strizhka-snova-stanovitsya-populyarnoj.html 
Ну, несколько спорное прочтение эльфийского образа, но имеет право на жизнь. 

6. Оружие: пистолет-пулемёт «Эльф» и гранатомёт «Валар» - 
http://www.arms.ru/Guns/grenade/valar.htm  
Из этого пострелять не пришлось, но название звучит героически-
вдохновляюще… 

7. Ресторан «Валимар» (Москва, м. Нагатинская) - 
http://s017.radikal.ru/i442/1303/b1/c66c24f13c50.jpg  
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Естественно, эльфы за супер-долгий срок жизни просто не могут не стать 
прекрасными кулинарами… 

 
8. Туристическое агентство «Валинор» на Соколе, во дворе за «Книжным миром». 

Мне, пожалуйста, три билета, в один конец… 
9. Магазин света «Палантир» - их несколько по Москве, хотя, на мой взгляд, 

логичнее так было бы назвать салон связи. Но и так сойдёт. 
10. А один юноша установил себе вместо стандартного шрифта тенгвар. (Вместо 

стандартного шрифта выпустили) – 
http://forum.elfheim.ru/index.php/topic,146.450.html 
Впрочем, подобные шрифты, как стилизация «под …» – не новость, но чтобы 
вот так, бескомпромиссно, это внушает уважение. 

11. Дальше всего продвинулись, что удивительно, в Голландии, где есть город с  
улицами - именами героев из Властелина Колец: 
http://pikabu.ru/story/puteshestvie_k_geroyam_vlastelina_kolets_2639298 
Мне вот только интересно, они ограничились названиями, или расселились ещё 
и по расовой принадлежности?! 

12. Ну, и для ровной дюжины представляем собравшимся чек с заправки на 
Дмитровском шоссе, в котором чёрным о белому отпечатано ООО «Валар»! 
Идеологически правильный бензин ещё и сейчас плещется в баке нашей 
машины. 

 
 
 

Что же, вот такой небольшой и очень фрагментарный срез «модно-эльфийского». 
Обратите внимание, что использование эльфийской и около-эльфийской тематики и 
терминологии отсылает (на рефлекторном уровне) чаще всего к понятиям «здоровье», 
«красота», «дальние страны», «свет», «чудо», «энергия». Сплошь положительные 
каннотации! 
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Да, разумеется, здесь присутствуют и эльфы «вообще», и наследие Толкиена 
(плюс неизбежный, как простуда, ПиДж), и та самая «крылатая мелюзга» которую 
Толкиен как раз и не любил. Но мы имеем главное в рассматриваемом контексте – 
понятия «эльф», «эльфийское» прочно вошли в современный язык, в современную 
ментальность даже самых далёких от чудесного и прекрасного обывателей. И это, на 
мой взгляд, очень хорошо. Теперь, говоря о следах эльфов в истории, о эльфийской 
культуре, о эльфийской внешности, уже не натыкаешься на недоумённый взгляд 
класса «А этточётакое?!». Благодаря этому, все те, кто чувствует себя «не таким», кто 
чувствует тягу к эльфийскому, осознаёт себя эльфом, получили прекрасную 
возможность находить нужную информацию, друзей, единомышленников, 
возможность самореализации. Возникли многочисленные форумы, сообщества, 
компании, клубы, в которых эльфы ищут таких же, как они. Плюсы этого очевидны. 

 
Да, есть и несомненные минусы. На пути «моды на эльфов» не избежать 

разнообразных профанаций, размываний и искажений образа, изначально 
прекрасного, волшебного и героического. Возникает огромный пласт восторженно-
тусовочной  публики, хотящей эльфийских платьев, эльфийских ушей (вплоть до 
модной операции, смахивающей на купирование ушей породистых собак), 
эльфийских танцев и «ножика, как у Леголаса»… И если раньше, до появления моды 
на эльфов, любой, чувствующий себя эльфом, проходил довольно суровую проверку 
на прочность в виде недоумения или неприятия его остальным обществом, то сейчас 
обратная картина – все ринулись «в эльфы», даже и те, кому туда совсем незачем. 

 
 Но даже эти искажения всё равно стараются хоть чуть-чуть, но претендовать на 

прекрасное. Искали по ссылке «эльфийский танец», а наткнулись на довольно 
двусмысленные танцы на шесте. Своеобразный эльфийский стриптиз. Хорошо, хоть 
стилистика в виде леса и лёгких одежд соблюдена.  

 
Чего же больше в моде на эльфов, плюсов или минусов? На мой взгляд, плюсов 

больше. Лучшая проверка для эльфов – проверка временем. А пустая шелуха со 
временем облетит и удобрит почву. 

 
Подытоживая вышесказанное, хочу ещё раз отметить, что тема эльфийской 

культуры, в изложении ирландских легенд, скандинавских саг, Толкиена, Джексона 
или многочисленных современных ересей и подражаний живёт, процветает, служит 
источником постоянного вдохновения для самых широких масс человечества. Мода 
на эльфов ширится и развивается, и это, даже при всех очевидных минусах, не может 
не радовать! 

 
Павел Проказов 

/ барон Гуннар Уэтфилд / 
октябрь 2014 


