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Fabrizi Mark
Fantasy in the classroom:
Student perceptions of fantasy literature
viewed through a critical literacy framework
This article presents the perspectives of adolescent students as they engage
with a variety of fantasy literature texts through their secondary English classes in the United States. It draws upon qualitative data collected during classroom visits and in-depth interviews with the students and their teachers to
help contextualize their academic experiences with fantasy. The findings of this
year-long multiple case study suggest that fantasy literature can be used successfully with students to help motivate them to read critically, despite the general perception in the United States that fantasy literature lacks complexity,
textual depth, and literary richness. The findings support the incorporation of
fantasy texts in the curriculum of literary studies in secondary English classrooms. Furthermore, the qualitative data suggest that fantasy literature challenges students in way similar to that of canonical, mimetic literature.
Key words: Fantasy literature; pedagogy; student perspectives.

Introduction and context
The primary goals of my research include 1) expanding the
use of critical literacy as a pedagogical strategy among secondary
teachers; 2) validating fantasy literature as a viable means of engendering critical literacy skills in students; and 3) broadening
literary choices for teachers of literature, moving beyond a strict
reliance on traditional canonic and mimetic literary works as
classroom texts. The purpose of this paper is to share some of the
research I have done in four secondary classrooms in the United
States in which students (whose ages ranged from 16–18 years)
were studying various works of fantasy literature, both in print
and in film. In the following pages, I will briefly discuss scholarly
perceptions of fantasy literature, the critical literacy pedagogical
framework, student perspectives on fantasy literature, and the
results and implications of my research.
Over the years, fantasy literature has attracted a body of
scholarly criticism devoted to illuminating the works of fantasy,
not unlike critical analyses of classic and canonical literary
works. Critical analyses of fantasy are devoted to uncovering themes and patterns [Shippey 2002; Drout 2006; Croft 2010, 2011],
5
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narrative complexities [Bullard 2011; Northrup 2004], archetypal representations [Rawls 2008; Hiley 2004], sub-categories of
the fantasy genre itself [Clute & Grant 1997; Stableford 2005],
cultural and linguistic commentary [Livingston 2012; Shippey
1977], and other philosophical inquires [Fife 2006; Hull 1986]
that are taken up by the authors of fantasy literature.
While fantasy literature has been a topic of scholarly discussion for decades, its educational implications have been less
well-explored. As an educator, I am primarily interested in the
way adolescent readers interact with fantasy in a classroom setting as well as the teacher’s pedagogical approach to the text.
How is meaning derived in a work of fantasy? How do teachers
help students engage critically with fantasy literature, moving
past superficial meaning to uncover the rich subtexts and complexities that form the basis of classroom discussions? And
ultimately, how can teachers help students see value in the study
of fantasy literature?
Judging from the popularity of fantasy novels world-wide
[Drout 2006], it seems that fantasy literature should occupy
a prevalent place in high school classrooms. Since intrinsic motivation is a key factor in improving literacy [Csikszentmihalyi
1991] and one can reasonably assume that reading appealing novels is intrinsically motivating for students, it can be posited that
teachers may be able to motivate students more readily by using
novels that appeal to them, like works of fantasy. Still, curricular
demands and the habitual use of traditional texts in academia
being what they are, fantasy novels may still be relatively underrepresented as teaching tools in high school classrooms.
Prior to the start of a formal research project, I conducted
an initial survey in which the department chairs in each of the
137 public high schools in Connecticut were asked about the formal use of fantasy literature in the classrooms of their schools.
This was done because, in Connecticut, the department chairpersons are intimately involved in the development of school curriculum, from the development of courses and the identification of
academic standards appropriate to each grade level to the selection of texts in each course and often the types of assessments
6
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given to students in those courses. Also, I undertook an examination of the published programs of study of each of these schools
to determine the extent to which high schools have courses devoted, in whole or in part, to fantasy literature. The results of this
inquiry identified only seven schools out of 137 that incorporated courses devoted to fantasy literature in a formal way, and
each of these courses was an optional one-semester course for
students. While some teachers, according to the results of the initial survey, employ fantasy literature sporadically in courses devoted to other literary areas such as genre studies or British literature, none admitted to requiring students to read fantasy literature on a regular basis: fantasy was generally used only occasionally in the classroom or as optional texts for students to read
outside of class.
Through formal interviews during the research process
and informal conversations with teachers from several different
districts, as well as through a review of scholarly opinions on the
use of fantasy in the classroom, I have identified several objections to the use of fantasy literature in the secondary classroom.
These objections to fantasy seem to be threefold: 1) concerns
over religious imagery (e.g., witches and magic) [Dickerson &
O’Hara 2006]; 2) concerns over the age-appropriateness of fantasy texts (i.e., Tolkien’s [1937] novel The Hobbit was termed
a “children’s book” by one parent, and Rowling’s Harry Potter series was called “kids’ books” by one teacher) [Owen 1984; La Raé
2006]; and 3) the general lack of “literariness” of fantasy texts,
a criticism recounted by numerous scholars [Thomas 2003;
Stableford 2005; Drout 2006; Shippey 2002, 2011].
Currently, Connecticut school systems are unique in their
system of curriculum development. The United States does not
now have a national curriculum and, unlike other states, Connecticut does not mandate a state-wide curriculum (though it does
offer several curriculum frameworks and standards, including
English Language Arts). Therefore, individual school districts are
left to develop their own curriculums, including the selection of
required texts in each course which, presumably, reflect the intellectual interests, morals, and values of stakeholders such as
7
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teachers, administrators, curriculum coordinators, parents, and
students – in short, whoever might be involved in the writing of
curriculum for a district. As a result, individual teachers – who,
quite often, currently work within that district – may be able to
influence curriculum content, dictating some or all of the texts
that are included for examination in the classroom, and as such
would presumably be able to articulate the reasons for their
inclusion in (or exclusion from) individual courses. These
reasons are germane to this research since they would illuminate
any barriers that might exist to incorporating fantasy literature
into a curriculum due to negative personal perceptions of the
literary quality of fantasy, district restrictions on non-canonical
texts, religious opposition or other censorship issues, personal
dislike of the genre, or any other obstacles that may exist.
A pervasive conception of fantasy literature, as noted
above, is the critical and popular opinion in the United States of
fantasy as superficial childish nonsense – the fact that “the genre
itself continues to be dismissed as escapist fluff” [Thomas 2003,
p. 60]. This issue is central to this research, part of which must
be devoted to evaluating whether fantasy is a valuable literary
genre worthy of study in a secondary classroom. Incorporated
into the title of this research is a presumption that many
teachers – and many scholars – would probably not perceive as
warranted: the designation of fantasy fiction as “literature”. It is
certainly a title that Burton Raffel [1968] disputed when applied
to Tolkien’s [1954, 1955] The Lord of the Rings, a work written
by arguably the greatest and most successful fantasy writer of
the twentieth century and subject of a scholarly work by Shippey
[2002] impressively entitled J.R.R. Tolkien: Author of the Century.
While the term “literature” (as opposed to “fiction”) connotes
a value judgment of the aesthetic merits of a text, it is part of the
goal of this research to explore the possibility of validating works
of fantasy as useful for literary study to engender critical literacy
within secondary school students. Although the purpose here is
not to develop an extensive argument to define the term “literature” but to discuss the educational value of these works of fantasy in helping students think critically about themselves, their
8
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world, and the texts with which they interact, the concept of “literary value” is important to this research, and the term will be
framed more precisely below, specifically as it relates to works
of fantasy.
The idea of the relative literary inferiority of fantasy compared to realism was emphasized by novelist Henry James
(1843–1916), a proponent of realist writing who wrote novels in
the realist style1 [Drout 2006]. This disaffection toward fantasy
began earlier than James’s influence could explain, for since the
mid-Eighteenth Century, “discussion of fantasy literature has
been almost entirely a matter of resistance to disdain rather than
the celebration of innovation” [Stableford 2005, p. xliii] and “the
notion of ‘fantasy’ comes ready-tainted with implications of unworthiness, of a failure of some alleged duty of the human mind
to concentrate on the realities of existence” [Stableford 2005,
xxxv]. Thus, from its earliest days, fantasy has been disparaged
and degraded, held inferior to realism, and scorned as “self-indulgent folly” [Stableford 2005].
Tolkien himself, called by some scholars the ‘father of modern fantasy’ [Drout 2006] and the ‘author of the century’ [Shippey 2002], noted that “to many, Fantasy…has seemed suspect, if
not illegitimate” or childish [Tolkien 1939]. But fantasy, he pointed out, is founded upon Reason and
the keener and clearer is the reason, the better fantasy will it make…for creative Fantasy is founded upon
the hard recognition that things are so in the world as
it appears under the sun; on a recognition of fact, but
not a slavery to it. So upon logic was founded the nonsense that displays itself in the tales and rhymes of Lewis Carroll. If men really could not distinguish between frogs and men, fairy-stories about frog-kings
would not have arisen. [p. 144]

Whether James wrote realist novels because he believed in their superiority over fantasy, or he was a proponent of realism because he
wanted to privilege his own literary work is a matter of debate that will
not be taken up here.
9
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Fantasy, Tolkien suggests, is not mere childish whimsy. It
is founded upon, and perhaps even reacts against, logic and reason, enriching the banal existence of Man by holding up a mirror
of Fantasy to his prosaic visage so that he could see himself more
clearly. Fantasy requires a recognition of reality: it is not a denial
of reality.
In his Historical Dictionary of Fantasy Literature [2005],
Stableford summarizes an argument which privileges realistic
fiction over fantasy, saying essentially that people tend to read
realistic novels because the characters inhabit a world similar to
ours and that by getting to know them we can understand more
about ourselves and others around us in a way that reading fantasy literature could never allow because of the foreignness of
the setting and characters. Hence, fantasy can be seen as distancing and even alienating. While Stableford admits the first part of
the argument (though he qualifies it by saying that it were dangerous to assume that we could know each other as well as we
know literary characters, a criticism which limits the value of the
argument denying fantasy literature equal footing with realistic),
he notes that “there is not the slightest reason why we cannot
learn just as much from hypothetical encounters and adventures
of various improbable and impossible kinds as from thoroughly
mundane ones” [Stableford 2005, p. xlvii], suggesting that the
truths fantasy reveals about the human condition through elves,
dwarves, hobbits, and goblins are as valid as those revealed
through the lens of contemporary human protagonists.
Critical literacy
During my eighteen-year tenure as a secondary school teacher of English, I was occasionally asked by my students, “Why do
we have to read this stuff? When are we ever going to use it? Why
are these books so important anyway?” In part, this research
addresses these questions, helping to explain the purpose of
reading – and studying – literature at all, much less fantasy. I take
a pragmatic approach to reading literature: I want the skills I am
trying to engender in my students to be valuable to them on a daily
basis which is why I embrace critical literacy pedagogy.
10
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Critical literacy is a pedagogy associated with Brazilian
educator Paulo Freire [1970, 1976] and was developed over time
to help readers understand how a piece of literature attempts to
position them (some might say “influence” or “manipulate” them)
and how students can learn to recognize that attempt. The student-reader may naturalize that message, appropriate it, or subvert it, but the essential element is the initial recognition of the
message. That the study of literature through critical literacy
helps empower students by giving them a measure of control
over the messages that bombard them daily is a central tenet of
my teaching philosophy.
Teaching students critical literacy skills involves more
than simply helping them understand the message behind an individual text such as Nathaniel Hawthorne’s [1850] The Scarlet
Letter or George Eliot’s [1874] Middlemarch. Although many teachers who use such texts as these in their classrooms are successful at helping students enrich their lives through in-depth
studies of these works, their success is limited if students walk
away from the text without a thorough understanding of clear
strategies they can use to uncover the themes embedded in unfamiliar books, and how those themes are employed to influence
their understanding of the socio-historic time period in which they
and the text reside.
This research examines the extent to which fantasy literature is textually rich, intellectually challenging, and structurally
complex; contains elements that encourage critical analysis; and
is a suitable vehicle to engender critical literacy skills in
students. It also explores the extent to which students can learn
about how a fantasy text “positions” them, how a text validates
or approves some voices and silences or marginalizes others,
how a text elevates one social group while suppressing another,
and how a text can be read resistantly by the reader.
Often, the detractors of fantasy note that fantasy is for
children, for amusement, for escape [Tolkien 1939]. It is not for
serious consideration of serious issues by serious readers [Shippey 2011]. But what body of literature explores so intelligently,
11
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so pervasively, so seriously such broadly-encompassing, existential, all-too-human issues as the nature of evil, the role of good in
the world, and the cosmic struggle between these forces; the power of language and its importance in shaping our thoughts and
bringing order to the chaotic world around us; the superficiality
of racial or ethnic differences and the fact that, human or hobbit,
elf or dwarf, ent or eagle, we all have a vested interest in the
world, having more ties that bind us together than swords that
cut us apart? What genre explores the deific ponderings involving whether some divine intelligence or purposeful force guides
our actions to lead us to some foregone destiny over which we
puny humans have no meaningful influence; or whether we control our actions, guiding our fates according to our own moral
compass toward an unknown end that cannot be termed “random” because of the role our intelligence plays in directing our
actions?
Teaching critical literacy skills
One of the most significant factors that influences the successful teaching of critical literacy skills is the individual teacher’s understanding of the term critical literacy. If a teacher’s
understanding of the term differs significantly from that of the
researcher, or from other teachers in the study, the students may
not learn the same skills. Each of the teachers in this study was
asked for their definition during an interview and, while each definition varied to some degree, they were sufficiently similar to
warrant their participation in the study, even if none of their definitions aligned with strict Freirean [1970, 1976] ideology.
Another factor influencing the academic success of students is the pedagogical approach of the teacher. While pedagogy
was not a primary subject of this research, it was still significant
to the study. To the extent that the teacher’s pedagogy was appropriate to the teacher’s style, the subject matter, and the students, the teaching of critical literacy skills should also be successful. In the case studies examined, the teachers in Case Studies
B and C – who placed the responsibility for learning on the shoul12
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ders of the students – saw the most success; that is, their students developed critical literacy skills to a greater degree than
students in Case A whose teacher did more of the “work” during
class by responding to the questions she posed to the class if the
students did not answer quickly enough.
The teachers in each of the first two case studies (i.e., Case
Study A and Case Study B) used a similar approach to the teaching of critical literacy skills: Each teacher assigned students to
read a selection of the text, then placed students into small
groups and provided one or more questions related to the reading. A whole-class discussion followed in which the questions
were answered and related issues explored. In Case Study A, students were encouraged to make connections between themselves and the text, or between the world and the text. The teacher,
Miss Jameson, modeled the appropriate type of response but accounted for a significant amount of the conversation in class. Students generally participated in the discussions, but their answers
were less well developed, and the teacher bore the burden of
carrying the discussion. In her class, students tended to address
the key questions of critical literacy in a minimal way, largely
because they lacked evidence and development of their ideas.
In contrast, Mr. Berger in Case Study B relied much more
on a Socratic approach, asking students follow-up questions
when their answers seemed to want development, though he did
re-state their ideas as a means of clarification. The students in his
class developed their answers more fully than in Miss Jameson’s
and provided more support for their ideas. As a result,
Mr. Berger’s students were able to address the key questions of
critical literacy in a significant to exemplary way in class. Thus,
both teachers employed Socratic-style class discussions that were held after students had an opportunity to read the text and
answer questions about it in small groups. The primary difference between their methods was the type and amount of teacher
participation during the class. The results would suggest that
teachers who participate less in answering the questions and in
extensive modeling of the expected behavior, and instead require
13
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students to participate more fully in class and push them to provide more support for their ideas seem to have greater success
in developing critical literacy skills in their students.
Mr. Parvis, in Case Study C, provided students with a challenging independent project that required them to use the skills
they had developed throughout the course. His students achieved a high degree of success, generally addressing the key questions of critical literacy in an exemplary way through their written and oral projects. Thus, assigning students a challenging culminating project and providing them with ample support along
the way can enable students to develop key critical literacy skills.
It must be noted, however, that Mr. Berger’s class was comprised
of homogenously grouped, academically advanced students,
while the students of Miss Jameson and Mr. Berger were heterogeneously grouped. In all three classes, students’ ages ranged
from 16 to 18, and they were in either their final or their penultimate year of secondary school.
The element in common among these three styles of teaching seems to be a reliance on the student to do the work of analysis, suggesting that, however one may introduce the concepts
of critical literacy, students must be allowed (and, in some cases,
required) to demonstrate their competence on their own. This
seems to align with the precepts of critical literacy which is a literacy of empowerment of the individual.
A third factor influencing the successful teaching of critical
literacy skills involves the assessment task, and can be sub-divided into text and assessment(s). The text refers to the text –
whether literary text or film – the teacher used to teach the skills.
As noted elsewhere, the fantasy texts used in each school were
appropriately challenging and textually rich enough to warrant
their incorporation into a secondary school curriculum. Additionally, the type of assessment(s) required by the teacher can impact the study as well. Teachers who attempt to engender critical
literacy skills in their students must allow their students opportunities to demonstrate their learning by assigning assessments
that test critical literacy skills. Assessments that are too simplistic or that do not test critical literacy skills (e.g., recall questions),
14
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or questions that are beyond the students’ comprehension may
produce limited results.
A fourth factor, closely related to the issue of task, impacting the successful teaching of critical literacy skills involves the
students themselves. If they are ill-prepared to learn the skills or
if they are intellectually unable to achieve the standards established by the teacher, then they may not find success in the classroom. The students in all three case studies were generally able
to demonstrate critical literacy skills to a significant or exemplary
degree, suggesting that the assessments were appropriate to
both the student and the unit objectives (i.e., critical literacy
skills), and that the students themselves were sufficiently prepared to learn the skills.
Student perspectives
Within each case study, three or four students were interviewed and asked their opinion of fantasy books in general, since
student perspectives are a significant factor in determining student success. In all, ten students participated from three different schools: seven female and three male. All students who were
interviewed had chosen to take the fantasy course in which they
were enrolled (i.e., none had been assigned to take the class after
registering for a different one). This is significant in that the students were invested in the subject matter and/or teacher to some extent, and many had had experience reading works of fantasy prior to the course, some even with the works that were being
read in their class at that time (e.g., Harry Potter and the Sorcerer’s Stone [Rowling 1997]).
All students interviewed had positive comments regarding
fantasy works in general, noting aspects of the genre that appealed to them. While their answers were varied, the most common
theme that emerged was the sense of escape from reality that the
novels created. Seven of ten students noted positively the aspect
of escape inherent in fantasy fiction; Jaclyn in particular noted
that fantasy is “different from real life” which is appealing because “you can enter another world” through the text. David corro15
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borated her perspective, saying that “Imagining yourself in a different world … is almost therapeutic in a way.” This escape is something Tolkien noted in his essay “On Fairy-Stories” [1939] as
being a crucial function of fantasy literature, and this element
clearly resonated with these students.
In a closely-related comment, four of the students noted
the feelings of nostalgia the stories created in them. For Christina, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone [Rowling 1997] “brings
[her] back to easier days,” which is also true of Lindsey who said
that reading fantasy “gives you a chance to be a kid again…. I like
to go back and read [fantasy] because it reminds me of when
I was a child.” Clearly, texts that have the power to inspire such
powerful feelings in readers offer advantages for educators in
the classroom.
However, the idea of escape from reality and the feelings
of nostalgia that fantasy may inspire are insufficient to warrant
its incorporation into the curriculum: there must be substance as
well. Further investigations suggest that the students’ perceptions support this idea of textual depth and complexity. As Samantha observed, “some people try to mitigate their value, [but]
fantasy is just as important [as mimetic literature]. People underestimate it. Sometimes [fantasy texts] have a more real message
than even ones that are based on real characters… Even though
it might not seem like they’re realistic physically, like with fairies,
but the elements of them are still very based on human experiences.” Lindsey concurred: “Even though it’s fantasy, [T.H. White’s
(1958) The Once and Future King] portrays the way people think
very accurately…. You feel the complexity of the people.” Three
other students noted the way fantasy conveys a sense of verisimilitude toward human characteristics, and seven students noted specific connections between fantasy texts and the real world
or to situations in their own lives, as illustrated through Angela’s
comment: “Fantasy is… interesting because even though it’s not
real, you can still connect it to different things, like your life. It’s
fun to read about.” Despite the enjoyment of reading fantasy in
school, Lindsey warned that her fantasy course “sounds like an
easy class, but it’s really not,” suggesting that fantasy, a genre
16
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that, as Samantha noted above, is often underestimated by people, can still pose challenges for the reader.
Angela was not alone in her comments about the
enjoyment students experience when reading fantasy. Six of the
ten students interviewed noted that fantasy was interesting or
fun to read while still being educational, as David noted: “I can
learn about life lessons and be able to get the skills to read into
a book and find those inner meanings while still being interested
in the story itself…. Fantasy books entertain you while still teaching you.” These comments are important to note as they help
to develop an emotional facet to this research which has largely
been devoted to the intellectual value of fantasy texts.
Not only did these students validate the intellectual value
of fantasy, but they also clearly responded positively to the emotional aspect of reading, an act that should bring joy to students
but often falls short, as David suggested when he noted that “classes like this [fantasy] one are really beneficial [because] it offers
a break from the everyday, boring thing, [and] it can really give
people a reason to enjoy school,” thus encouraging students to
be more motivated academically. Angela reiterated this theme
when she said that she “learned a lot” from reading Harry Potter
and the Sorcerer’s Stone [Rowling 1997] and that “it makes me
want to pursue more in school and do well…. It makes me want
to do different things and learn about more things because it’s so
different.” For readers to whom fantasy appeals, the genre seems
to offer tremendous benefits, according to the students.
Finally, when asked about the type of person who might
enjoy fantasy literature, half the students interviewed observed
that fantasy would appeal to readers who, according to Helena,
are “on the creative side.” Christina also noted that fans of fantasy literature tend to be “more open-minded and have an imagination.” For Angela, fantasy would appeal to “someone that’s
a little different … not a mainstream, narrow thinker. You have
to be able to open your mind to different things.” This openness
seems to originate from the fact that fantasy tends not to dwell
in the reality that most readers are familiar with but in other
worlds, in other times, and regarding other creatures that have
17
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no real-world antecedents. For concrete thinkers and readers
who are firmly ensconced in reality, the students suggest, fantasy
may have little appeal.
Conclusions
The research I conducted suggested that the study of fantasy literature can provide numerous benefits that many canonical works cannot. The following ideas emerged from interviews
with students and teachers, from classroom observations, from
student work, and from analyses of assessments:
1. Many students enjoy reading fantasy literature
2. Because of this, fantasy literature can help motivate
students
3. Fantasy literature challenges readers, despite perceptions that it is “children’s literature”
4. Fantasy literature has depth and complexity, not unlike traditional, mimetic literature
5. The popularity of fantasy film adaptations can inspire students to read
However, teachers must also be concerned about the negative reactions students may have toward fantasy literature. Not
all students enjoy fantasy literature, and for those who do not,
the above benefits are disputable. Even among fans, studying
fantasy literature may prove troubling in the classroom for the
following reasons:
1. Fantasy texts can have confusing literary conventions, settings, and characters
2. Fantasy novels tend to be quite long
3. Not all students inherently enjoy reading the fantasy
literature genre
Given the depth to which students have analyzed the
works of fantasy represented in the results of the case studies
discussed in this research, and given the depth to which scholars
have analyzed many works of fantasy, it can be concluded that
fantasy literature is an effective vehicle for educators to use to
develop critical literacy skills in students due to its literary depth
18
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and richness, its aesthetic appeal to students, its popularity, and
the level of challenge it provides readers.
This research is not needed to validate fantasy literature
as worthy of scholarly study: Many scholars before me have done
so already. It is needed to validate the use of fantasy in secondary
school classrooms, however. The teachers I encountered who
use fantasy in their classrooms are devoted readers of the genre
and share their passion with students who, quite often, are
equally devoted. But their enjoyment is sometimes seen almost
as an academic embarrassment, a “throw-away” course for “fringe” students to take. Virtually every secondary school in Connecticut has a full-year course devoted to the study of American literature, and most have courses devoted to British literature. Only
seven schools out of one hundred thirty-seven have courses devoted to fantasy, suggesting the lack of attention it is given by
districts or by teachers. Students, too, seem almost embarrassed
to be caught reading fantasy as Mr. Parvis noted when he spoke
about the interest boys have in reading fantasy: “The boys read
[fantasy] too, but they … might be a little reluctant about sharing
that,” he said. There seems to be a sheepishness many people feel
in reading a fantasy novel, especially in public and most especially in school, and even with supposedly “enlightened” English
teachers [Owen 1984]. I hope this research, in its own small way,
helps to bring down that wall separating fantasy from “serious”
literature and bring more fantasy into the secondary school
classroom. My goal is not to see another seven schools develop
fantasy literature-based courses, but for teachers to be unafraid
to integrate works of fantasy into traditional classrooms.
A final observation occurs to me regarding J.K. Rowling’s
Harry Potter and the Sorcerer’s Stone [1997], a text that was explored in two of the schools I studied. In each of these instances,
a different approach was taken to analyze the novel. Different aspects of the text were illuminated by each reader, providing a variety of perspectives on the work. These variations in approach
suggest the adaptability of Harry Potter to a variety of contexts,
and its employment in any number of courses devoted variously
19
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to fantasy literature, British literature, feminist studies, mythology, or any number of others, including teacher education
[Coombs et al., 2016]. The same could be said of the other works
of fantasy explicated through this research, suggesting the
appropriateness of fantasy to non-genre-based curricula. My hope is that, with the help of this research, teachers who have previously disparaged fantasy in an academic setting, or who are
embarrassed by their enjoyment of it, may confidently incorporate it into their classrooms, using it as a vehicle to teach a variety of skills, or simply to share with students their own love of
fantasy literature.
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Фэнтези в учебной аудитории: cтуденческое восприятие
литературы фэнтези через призму критической литературы
В данной статье рассматриваются перспективы изучения различных литературных произведений в жанре фэнтези американскими старшими школьниками и студентами на занятиях по английскому языку. Приведены качественные данные, собранные во время работы в учебных аудиториях и подробных интервью со школьниками и студентами и их преподавателями. Это
помогло контекстуализировать опыт классной работы с литературой фэнтези. Исследование проводилось в течение одного года по схемe многократных
случаев. Результаты этого исследования показывают, что литературу фэнтези можно успешно использовать для повышения мотивации старших школьников и студентов к критическому чтению, несмотря на то, что в Соединенных Штатах литературу фэнтези в целом воспринимают как литературу, не
обладающую достаточной сложностью, глубиной текста и литературным
богатством. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости
включения текстов фэнтези в программу занятий по английскому языку и
литературе. Более того, качественные данные предполагают, что литература
фэнтези является вызовом для студентов в такой же степени как каноническая, подражательная литература.
Ключевые слова: литература фэнтези; педагогика; перспективы академического изучения.
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Арпентьева Мариям Равильевна
Психотерапевтические и ксенопсихотерапевтические
отношения в фантастических произведениях
Статья посвящена анализу психотерапевтических функций фантастических
произведений и особенностей ксенопсихотерапии как процесса разрешения
проблем личностного и межличностного развития и функционирования,
направленный на повышение качества жизни и включающий моделирование иных способов их осмысления в контексте фантастической (изменённой) реальности. Цель статьи – рассмотреть пути реализации фантастической литературой библиотерапевтических (психотерапевтических) функций.
Показано сходство и различие психотерапии и ксенопсихотерапии («фэнтези-терапии»), их возможности и ограничения. Особый акцент сделан на тех
возможностях ксенотерапии, которые делают фантастические произведения столь привлекательными для читателей, а также авторов, создающих
иные миры в поисках иных себя.
Ключевые слова: фантастика, фэнтези, ксенопсихотерапия, психотерапия, духовное развитие, ментальные путешествия, трансперсональное
общение.

Фантастические миры – миры, в которых становится
невозможно привычное, а также возможно – непривычное.
Это миры, в которых сталкиваются идеал и антиидеал, в которых человек продолжает искать и творить себя и свою
реальность. В этом качестве миры фантастики и фэнтези –
это миры ксенопсихотерапии – процесса разрешения
проблем личностного и межличностного развития и функционирования, направленный на повышение качества жизни и включающий моделирование иных способов их осмысления в контексте фантастической (изменённой) реальности. Помимо притягательности вымысла и попыток проектирования и/или ретроспектирования жизни человека
и человечества как космических существ, научно-фантастические произведения о путешествиях в альтернативные
миры (времена и пространства) включают попытку осмысления человеческой жизни и развития человека не изнутри
его самого, привычных ему пониманий себя и мира, а извне –
со стороны возможных – иных пониманий, представленных
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иными реальностями и существами. Как верно пишет Т. Тимошенко, «за счет рефлексивной целенаправленности
… фантастика может анализировать проблемы, которые
считаются трудноразрешимыми или вообще неразрешимыми и с которыми не могут справиться другие сферы культуры. Благодаря своей специфической функции рефлексивного расширения границ существующей реальности, выведении за ее пределы в область фантастического … изменяет
масштаб видения проблем. Отсюда и ее „пограничное” положение» [Тимошенко 2003, с. 5–6].
К фантастическим произвдениям относят два часто
пересекающихся вида – «научную фантастику» и «фэнтези»
[Каргалицкий 1974; Ковтун 1999; Неелов 1986; Смирнов
2007; Тимошенко 2003; Тодоров 1997; Чернышева 1985; Чумаков 1976; Olsen 1987]. Что касается „фэнтези”, которая то
объединяется, то дифференцируется от «научной фантастики, то она во многом представляет собой «римейки» древних саг и баллад, всевозможных легенд и волшебных историй. Это авторские сказки, возрождение и расцвет которых
связан с поиском себя в эпоху магической, постмодернистской реальности. Фэнтези, как и научная фантастика, но
в большей мере, аккумулирует в себе основные архетипы
человеческого бытия. Научная фантастика занята проблемами инобытия, инопонимания себя и мира, как такового.
В целом, и та, и другая ветви вязаны как «возможности преодоления расколотости человека, обретения им своей целостности, обращения не просто к иррациональному, подсознанию, но и выход на уровень пралогического и трансцендентного, что обеспечивает как дальнейшую социализацию личности, так и преобразование ею окружающей
реальности» [Арпентьева 2014, 2015, 2016; Помогалова
2006, с. 21]. Фантастика порождает и передает общественно-значимое содержание, ее поиски опираются на весьма
глубинные уровни и отображают весьма широкие аспекты
реальности, важные для общественного и индивидуального
сознания и жизни в диахронической и синхронической
перспективах. Фантастическое отражает иные, отличные от
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повседневных, способы понимания себя и мира. «Инопонимание» как «артефакт» или факт космического путешествия
как путешествия в «запредельное», в жизни человека и человеческого сообщества всегда связано с моментами их интенсивного развития [Базалюк 2012]. С психологической
точки зрения, инопонимание – важнейший компонент и результат психотерапевтического взаимодействия, взаимодействия «Своего» и «Чужого». Поэтому контакт человека
с иными природными и культурными формами, пространствами и временами жизни может быть рассмотрен как
форма психотерапевтического взаимодействия, реализации психотерапевтических (ксенопсихотерапевтических)
отношений [Кэмпбелл 2002; Лейдерман 2010; Романова
2015]. Поскольку уровень и другие характеристики «иного»
существенно отличаются от окружающей человека повседневности, обращены к ответам на вопросы: «Кто мы такие?
Что мы делаем? Для чего мы рождены?», то складывающиеся в поиске ответов на данные – экзистенциальные – вопросы отношения – должны быть не просто обыденными психотерапевтически-ориентированными, но и содержать развернутую и осмысленную информацию о профессиональной психотерапии, в особенности таком ее глубинном аспекте, как изменение ценностей человека и способа его
жизни, о трансперсональности или интерперсональности
человека. Это представление встречается, например, в произведениях таких классиков фантастических произведений, как
С. Лем, А. и Б. Стругацкие, И. Ефремов, а также в работах смежного с ним жанра «фэнтези» Р. Толкиена, У. Ле Гуин и т.д.
Помимо творческой фантазии как таковой, авторы –
создатели фантастических произведений опираются на
более реальный источник вдохновения иного плана: переживания людей, испытавших опыты трансперсонального
и интерперсонального бытия, уникальный опыт единства
с миром и с другим человеком соответтвенно. При этом
интерперсональное бытие, интерперсональная идентичность, встречаются чаще: ряде случаев, особенно в психотерапии и консультировании, и в пределах привычных,
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повседневных типов отношений (любви и дружбы, сотрудничества и взаимопомощи). Трансперсональное бытие более редко. Оно отражено в трансперсональной философии
и психологии, в том числе в текстах религиозного содержания, описывающих «паломничества души», а также
в научных исследованиях экстремальных ситуаций, – как
опыт «космической идентичности». В этих текстах человек
осознает не просто взаимосвязь, но единство с окружающим его универсумом, с каждой частью этого универсума.
Трансперсональный опыт многослоен, однако, важнейшим в нем является парадокс приближения: чем дальше
человек продвигается и чем больше ощущает себя существом космоса, тем в большей мере он переживает свою внутреннюю суть – свою уникальность, а уникальность – как
всеобщность [Солер 1992].
Поэтому целью нашего исследования было сопоставление двух моделей – профессионально-психотерапевтических отношений «на земле» и модели отношений, условно названных нами ксенопсихотерапевтическими – профессионально-психотерапевтических отношений в ситуации контакта с «иным» («чужим») [Шипунов 1992, Ryman,
Duncker, Robson 2009, Legatt 2011].
В качестве метода исследования выбран контентанализ научно-фантастических произведений, который
осуществлялся нами в нескольких направлениях:
1. анализ представлений о психотерапевтических
возможностях обыденных (повседневных) межличностных отношений,
2. анализ представлений о ксенопсихотерапевтических отношениях и ксенопсихотерапии (как области
психологического знания о процессах и результатах взаимодействия представителей разных – земных и внеземных
цивилизаций и контактах с ними).
Анализ психотерапевтических возможностей обыденных (повседневных) межличностных отношений включал ряд аспектов:
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а) анализ представлений о распределении и содержании ролей «психотерапевта» и «клиента» в обыденных
взаимоотношениях,
б) анализ ситуаций, выступающих как психотерапевтические – условия, при которых ситуация взаимодействия становится психотерапевтической.
Анализ представлений о психотерапевтических отношениях и психотерапии в научно-фантастических произведениях также включал:
а) анализ представлений о содержании ксенопсихотерапии, ролей «ксенопсихотерапевта», «ксеноклиента»,
б) анализ ксенопсихотерапевтических ситуаций – условий, при которых ситуация взаимодействия приобретает статус ксенопсихотерапевтической – развивающей,
выводящей за пределы привычного понимания себя и мира, в том числе, приводящих к осмыслению своей космической идентичности.
Обыденные психотерапевтические отношения
В рамках первого направления исследований проведен контент-анализ 30 отобранных текстов фантастических
произведений, принадлежащих 30 разным авторам с явным
«психолого-психотерапевтическим содержанием», наличием «психотерапевтической ситуации»:

наличием героя (героев), которому (которым)
требуется психологическая помощь,

поддержка и героя (героев), который (которые)
ему эту поддержку оказывают,

описание
ситуации
психотерапевтического
контакта, различных его стадий).
Выделено несколько типов действующих лиц, претендующие на звание «психотерапевтов» и /или «посредников», «клиентов», «супервизоров», а также несколько типов проблемных ситуаций, служащих как источниками психологической травмы, так и психотерапевтическими (развивающими) ситуациями:
1. Ситуации
«добровольного»
«столкновения
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с реальностью», в том числе, с инопланетной реальностью,
встречи с «реальностью другого», в которых субъект (герой, героиня) обнаруживают необходимость пересмотра
своих представлений о себе и мире и/или необходимость
помощи другим в их пересмотре (70%). Или сама реальность других людей или реальность ситуации «вторгается» – в результате «космической» катастрофы, «срыва»
научного эксперимента, нападения на космическую экспедицию или экспедицию в прошлое/будущее – в понимание
субъекта, ставя его перед осознанием непонимания и необходимости выбора – нового понимания реальности или непонимания. В данном случае мы имеем дело с героями, заинтересованными друг в друге (отношениях друг с другом). Не только с точки зрения личностной, но и с общечеловеческой – межцивилизационной, не только в обыденном, но и в научном аспектах. Они интересуют друг друга
как люди, обладающие выраженным стремлением к развитию личной силы (зрелости) и/или профессиональной
компетентности через развитие своих внешних и внутренних ресурсов. Это, как правило, побуждает их выйти на прямой конфликт с ситуацией и другим человеком, создавшим
эту ситуацию.
2. Длительно складывавшаяся ситуация, которая
выступает центром конфликта – внутриличностного или
межличностного – и которая требует преобразования – с помощью психологических средств, поскольку иные попытки
решить ее не имели или не имеют или не могут иметь никакого результата (50%). «Клиент» либо не стремился скорее
адаптироваться и «удержаться», развить свои ресурсы, привыкнув к неадаптивным способам поведения, и/или считал
травмирующий опыт обычным – не ожидая помощи или
принятия со стороны других людей. Скорее он активно избегает такой «помощи» как угрожающей потере его контроля
над собой и ситуацией (другими людьми). В этом случае
«клиент» становится «невольным пациентом», на которого
воздействие осуществляется вне его воли или желания
(43.3% случаев). Иногда «клиент» хочет «выбраться» – но не
28

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

может – не хватает собственных ресурсов: он ждет своего
«психолога» («ксенопсихолога»), но и опасается его – не
зная, что ждет его за пределами известного (56.7%) – в том
числе, не вполне понимая, что значит а) «быть человеком»,
б) быть существом, «гидрой» всей Вселенной, в) быть
иным – «ящерицей Кластера» и т.п.
3. Необычная или привычная ситуация, которая
выступает как источник психологической травматизации
субъекта и, вместе с тем, как источник нового опыта – ситуация «ре-переживания» и переосмысления человеком себя и мира (20%). Успех помощи связан как с усилиями
участников ситуации – «клиента» и «психотерапевта»,
заинтересованными в личностном росте клиента и/или
развитии взаимоотношений друг с другом, развитии контактов между цивилизациями, так и их личностными особенностями (необычность и сила личности – ее развитие
как преодоление собственных ограничений).
Т.о., речь идет о трех типах ситуаций: 1) потенциально травматичных, если субъект не изменит свое понимание
и поведение, 2) актуально травматичных, из которых
субъект не может или не хочет искать выхода, 3) ситуаций,
имеющих двойственное психологическое значение – провоцирующих в силу своего сходства актуализацию «непроработанного» (травматического) опыта и содержащих в себе возможности его осмысления.
В качестве «психотерапевтов» выступают:
1. главные герои, в отношениях которых разыгрывается основной конфликт, возникает непонимание, обычно обнажаются «отложенные» конфликты, самонепонимание и/или непонимание других людей (70%). Они часто
имеют собственный опыт решения аналогичных проблем,
который при необходимости раскрывают перед клиентом
и/или «супервизором»,
2. окружающие – сотрудники, близкие главных героев, а также представители иных цивилизаций, намеренно или ненамеренно провоцирующие возникновение
в жизни героев необычных ситуаций и ситуаций, в которых
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актуализируется необходимость осмысления «жизненной
рутины» героев (20%). Иногда – это умудренные жизнью –
«вторично мудрые» («профессора», «гуру») или – чаще –
напротив – невинные («младенцы, малыши» и «первично»
мудрые субъекты, способные видеть «клиента» и его мир
таким, каков он есть, а также самим быть клиентами – обучаясь у своих партнеров,
3. более «отдаленные» от героев субъекты – из
«своего» и «чужого» мира, столкновение с которыми побуждает герое задуматься о точности своего понимания себя и мира (20%). Они могут предлагать альтернативный
имеющемуся у клиента способ осмысления мира и способ
жизнедеятельности в целом.
В качестве «клиентов» выступают:
1. Главные герои, не понимающие ту или иную
часть своего – или чужого – жизненного опыта и/или межличностных отношений (80%). Непонимание связано как
с нежеланием понимать – частичностью понимания и использование защит – от понимания, так и неспособностью
понять себя и мир, связанный с отсутствием опыта принятия (толерантности), «экспертной однобокостью»,
и/или ранним формированием дисфункциональных представлений о себе и мире в условиях подавления осознания,
результатом «травм» и «нейрохирургических вмешательств», «потерей памяти и стиранием личности» во время экспериментов, катастроф и перемещения во времени
и пространстве.
2. Окружающие героев близкие люди (70%), которых герои воспитывают, защищают или помогают решить
конкретные жизненные проблемы, выйти из того или иного кризиса, проблемной ситуации – хронической или «острой» природы (26.7%%). Проблемы этих клиентов сходны
с проблемами предыдущих, однако, необычайно важны особенности культурно-исторического контекста развития
«клиента» – с характерными для той или иной цивилизации – на том или ином этапе ее становления – культурно-исторически детерминированными нормативами поведения,
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понимания и ценностей (в том числе, с нормами «ксенофобии» и «толерантности»).
3. Группы клиентов, которые, в отличие от двух
предыдущих групп не в состоянии справится со своими
проблемами – из-за генерализованности проблем, личностной слабости, отсутствии необходимых условий и помощи
со стороны других – которая либо не может быть оказана,
либо будет бесполезной в силу различных внутренних
и внешних обстоятельств (40%). Более частое упоминание
таких ситуаций свидетельствует о том, что в научно-фантастических произведениях большое внимание уделяется
проблемам возможности понимания (взаимопонимания)
разных людей – и, следовательно, возможностям изменения – субъектов и их отношений. Здесь мы встречаем все
типы клиентов: и тех, кому может быть полезна собственно
психологическая помощь, направленная на преодоление
длительно действующих и ранних травм и связанных с ними проблем-последствий, и тех. Кому нужна психологическая поддержка для решения актуальной проблемы – задачи
жизнедеятельности, и тех, кто сам – своим существованием
и деятельностью – является «помощником» для других, а
также тех, помощь как таковая кому не нужна – она не может
быть принята – человек настолько «погружен» в свои проблемы и настолько к ним «привязан» собственным выбором – лжет себе и окружающим, например, что не сможет
выйти из своего состояния, даже при помощи других людей.
Описание профессиональных ксенопсихотерапевтических отношений встречается достаточно часто и – как
и в других случаях – – как критическая пародия на «профессионализм» консультанта – ксенопсихолога, но также часто – и как «гимн» профессионализму и возможностям психотерапевтов-«ксенопсихологов» и «этнопсихологов». Критическое отношение «обыденного сознания» к профессиональной терапии и наоборот – профессионалов к непрофессионалам – может иметь ряд серьезных оснований. В одних
примерах мы встречаемся с разновидностью «воздейст31
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вующего» психотерапевта, задачей которого, все же является удержание «на лезвии бритвы» между любовью
и властью, пониманием и вмешательством, отчуждением
и зависимостью. Поэтому он обычно сам «ищет» себе
клиентов, начиная помогать, исходя из собственного представления о необходимости помощи, однако, рефлексируя
основания своего вмешательства и его результаты – для себя, клиента, окружающих.
В проанализированных научно-фантастических текстах понимание психологом «воздействующей» ориентации
своего клиента направлено на "привычный" поиск источников и характера его проблем, "психо-патологии", обнаружение и вычленение для него и для окружающих "ошибочности" его понимания мира. Такие ошибки связаны с влиянием психологических проблем клиента, характером искажений. Для специалиста типичны «конструктивная» агрессия и поиск способов "ограничить" себя и мир от вмешательства "клиента.
Понимание клиентом психолога включает осознание
особенностей его поведения и самого понимания – как "отгадчика", его проницательности – в рамках его социокультурной, в т.ч. профессиональной принадлежности. Характерны
ответные агрессивные реакции и поиск способов "ограничить" себя и мир от вмешательства непрошенного "консультанта", сменяющееся осознанием невозможности "поколебать" его понимание и изменить характер взаимодействия
с "консультантом".
Как правило, понимание психологом ситуации включает поиск внутреннего и внешнего одобрения – подтверждения своему поведению и пониманию – у "ко-терапевта", их сопоставление, принятие решения о вмешательстве в ситуацию и ее изменению. Выбор способа вмешательства связан
с осмыслением характера понимания клиентами себя и окружающего мира.
Рефлексивный компонент понимания включает понимание клиентами консультанта и предполагает процесс
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индоктринации – усвоения транслируемого консультантом психотерапевтического мифа. Типичны развитие интереса к консультанту и его позиции, видению и поведению,
стремление к осознанию критериев и понятий консультанта, далее – развитие позиции и понятий консультанта –
анализ хода понимания и результатов понимания, изменения в осмыслении обсуждаемой реальности, консультанта
и самих себя.
По окончании «сессии» важный момент – сверка пониманий «ко-терапевтов», установление/подтверждение
взаимопонимания: обмен ценностями – представлениями,
который демонстрирует значимость взаимопонимания
и его развития, важность не-соревновательного (неагрессивного, принимающего) контакта. Взаимопонимание рассматривается как возможность понимания окружающего
мира и самих себя, преодоления/снятия ограничений. Происходит со-осмысление проблем и затруднений, связанных
с предвзятостью специалиста, возможным наличием "соревнования" с клиентом или ко-терапевтом в рамках "профессионального" контакта. Понимание психологом клиента как "коллеги" – включает осознание и коррекцию его манипуляций – в отношениях с другими, анализ способов манипуляции, источников и результатов (целей) манипуляций, особенностей понимания "коллегой" себя и других людей, возможностей и ограничений разных способов их разрушения и осознания "клиентом-коллегой" происходящего. Проблемы понимания клиентом себя и окружающего
мира клиентом связываются с содержательными особенностями такого понимания: происходящее понимается как
угрожающее и требующее контроля. Осуществляется осмысление характера своего воздействия на мир и возможностей, которые оно дает, ограничений в воздействии на
"консультанта". Самопонимание консультанта и ко-терапевта включают понимание и подтверждение сходстваразличия своих – в том числе профессиональных – знаний
и позиций, осознание важности внедрения этих знаний
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и ценностный установок в повседневные социальные отношения. В целом, это предполагает осознание важности
понимания других людей, заботы и самозаботы, важности
осознания деструктивности в себе, ее контроля, нравственного воспитания.
Второй тип произведений демонстрирует работу «понимающего» психолога (иногда – как ко-терапевта – дублирующего основного специалиста). Он меньше, чем другие
ориентирован на воздействие и вмешательство (как это
типично для специалиста в первом примере), поэтому – менее агрессивно-амбициозен как специалист и, в отличие от
своего коллеги со «специальным образованием», а также
в отличие от «эмпатического, но нечестного (закрытого, не
принимающего, не доверяющего «клиенту», его внутренней силе) коллеги, добивается успеха – в установлении
и развитии психотерапевтических отношений как отношений взаимопонимания и взаимного развития. В этой ситуации понимание «неудачливого» ксенопсихолога более
«удачливым» ко-терапевтом включает осмысление его моделей его поведения, ценностей, отношения к себе и к людям, особенностей понимания себя и мира, особенностей
понимания консультанта другими людьми – в том числе,
как причин неудач в профессиональной деятельности. Далее инициируются процессы самопонимания ко-терапевта – понимание своих ценностей, моделей общения и понимания, их несоответствия пониманию, общению и ценностям других людей, возможности непонимания части происходящего и возможности отличий – между людьми – в этих
сферах. Во многом это предполагает осмысление "клиента"
иной культуры, времени, цивилизации как ко-терапевта –
посредника, включает признание его консультативных
и посреднических функций – в отношении субъектов разных цивилизаций – человеческих и нечеловеческих. Кроме
того, происходит анализ его сходства различий с собой, другими людьми, осмысление возможностей и ограничений
контакта с человеком (существом), чей опыт столь отличен
от обычного и, вместе с тем, содержит сходные черты.
34
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Ответное понимание "клиентом – ко-терапевтом"
психолога предполагает осмысление хода его понимания,
степени его понимания самого себя и партнера, возможных
действий и готовности – неготовности к контакту – развитию понимания, на фоне своего желания или нежелания понимать и общаться. Происходит осмысление ситуации как
ситуации полного или частичного взаимонепонимания
и нежелания консультанта дать клиенту возможность понять его, осознание различия стремлений, собственных негативных переживаний от присутствия психолога и других
людей – вторгшихся без спроса в мир "клиента".
Понимание клиента консультантом включает, далее,
ориентацию на понимание клиента в собственных понятиях и на основе собственных стремлений. Осознание того,
что исследовательское – не диалогическое понимание
клиента приводит к конфликтности ситуации. Это требует
анализа различий в стремлениях клиента и консультанта
к пониманию, смыслов взаимодействия, нежелания допускать в свое понимание ни клиента, ни ко-терапевта. Понимание ко-терапевтом "клиента" и его консультанта, связанное с осознание ситуации непонимания, недопустимостью
«лобовой» ксенопсихотерапии, инициирует стремление решить ее. В результате осмысления поведения «клиента» –
как посредника между миром людей и нелюдей становится
возможным понимание других существ – нелюдей. Оно связано с понимание того, что они делают с «клиентом»-посредником: как обращаются, во что превращают, как относятся – к человеку, как и с какой целью. Речь идет о реконструкции ценностей и способов воплощения существами разных типов их ценностей, наличие у существ хотя бы
минимального желания контакта, минимального стремления быть понятыми и понять людей.
Центральными моментами диалога становятся проблемы частичного сходства – различия способов воплощения
ценностей и сходства ценностей разных существ, творческого потенциала (возможностей) такого различия и ограниче35
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ний, связанных с этим различием – их временного или неизменного характера. Рефлексивный контекст самопонимания ко-терапевта включает осознание своего понимания
"клиента" как со-консультанта, со-беседника, как человека
и как нечеловека, значимости его присутствия в своей жизни. Резюмирующий аспект – осмысление особенностей взаимоотношений с другим существом, своего отношения и понимания происходящего с ним и в диалоге с ним, типичных
моделей общения с другим, возможности "жертв" и необходимости толерантности и принятия ради общения и развития понимания – своего и другого человека – ради взаимоотношений (взаимоотношений взаимопонимания).
Приведенные примеры иллюстрируют несколько
важных моментов:
1. возможности обыденной психотерапевтической
помощи в решении проблемы взаимоотношений и личностного развития героев – на уровне изменения их поведения, способов понимания происходящего и ценностей –
сопоставимы с возможностями профессиональной психологической помощи, в которой один человек действительно заинтересован в том, чтобы понять и помочь другому,
сохранить и/или развить с ним отношения,
2. эффективность помощи, как и в других типах
произведений, во многом противопоставляется успешности –«длительный и трудный поиск себя» – «подготовка
к более радикальным и устойчивым изменениям», быстрые изменения рассматриваются как временные или «имитируемые» клиентом, реже – как подтверждающие компетентность психолога,
3. особое значение имеет изначальное представление героев о различиях друг друга, а также о различиях их
ценностей, пониманий и моделей общения, меньшее – ситуация взаимодействия, изначально множественная по
своему смыслу встреча «чужих» людей, пытающихся найти
общий язык – взаимопонимание. Здесь речь идет о выходе
непосредственно на обобщенную – жизненную ситуацию
каждого из участников как воплощение разделяемых ими
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ценностей, сопоставление этих способов воплощения, стоящих за ними ценностей. Ситуация актуального контакта –
всего лишь в разной мере полная, но точная «презентация»
этой общежизненной для партнеров ситуации.
4. Перед обыденными «психологом» и «клиентом»
стоит задача понимания не только «клиента», но и самих
себя – как клиентов и как психотерапевтов – важности
собственного понимания и важности быть понятным и понятым другим, осмысление своих ресурсов и ограничений,
их проявлений в процесса взаимопонимания. В этом смысле обыденный психотерапевтический «ксенопсихологический» контакт более подвижен: «клиенты», «консультанты», «ко-терапевты» и «супервизоры» меняются местами,
помогая или мешая друг друга на пути построения взаимопонимания.
В описании ситуаций профессиональных ксенопсихотерапевтических отношений участвуют:
1. «плохие профессионалы» – обычно – главные герои или герои второго плана, вольно или невольно усиливающие страдания и/или общее неблагополучие «клиента»,
усиливающие непонимание. Это люди, которые «мстят»
клиенту за его «непослушание» или иные «грехи», вплоть до
«грехов» иных – значимых для консультанта – людей, непосредственное «отмщение» которым невозможно. Профессиональная и личностная незрелость побуждает к попыткам
навязать «клиенту» свои ценности, модели поведения и способы понимания и/или отличную от психологической «помощь» клиенту,
2. «хорошие» психотерапевты, волонтеры – «мудрые люди» или «профессора – люди чести», характеризуются высокой личностной и профессиональной зрелостью,
часто, как и в других типах произведений, противостоя
«плохим» психотерапевтам, спасая клиентов, противопоставляя им свои ценности, модели поведения и способы понимания, вмешиваясь или не вмешиваясь в ценности, поведение и понимание самих клиентов (толерантность к непониманию происходящего с клиентом),
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3. клиенты, пострадавшие в результате какого-то
локального или глобального научного эксперимента, катастрофы и т.д., которые встречаются со специалистом
в кризисных ситуациях своей жизни, иногда – попадают
в специализированную психиатрическую клинику и т.д.
Они могут быть и бывшими преступниками и/или жертвами преступления, провоцирующими «ксенопсихотерапевта», «испытывающими его на прочность», нарушающими
его целостность и психическое здоровье и/или обращающиеся к нему как к последней надежде на исцеление.
Психотерапевтическая ситуация – ситуация реабилитации клиента после психической травмы или жизненного
кризиса в условиях стационара, в условиях свободного посещения специалиста или в повседневном общении
«клиента» с о своим близким – «волонтером» или профессиональным психотерапевтом (или лицом, его заменяющим – ксенопсихологом, этнопсихологом, шаманом, гуру,
т.д.). (Сравнение возможностей обычного консультирования и психотерапии и космической, «ксенопсихотерапии»
демонстрирует как сходство, так и различие моделей и эффектов взаимодействия.
Ксенопсихотерапевтическая ситуация включает:
1) историко-культурный (пространственно-временной) контекст и его конкретное воплощение в жизни субъекта – человека или не-человека: его целостной жизненной ситуации как результата способов воплощения им его жизненных – человеческих и не-человеческих ценностей,
2) инцидент, потрясение – необычное и в разной
мере травматичное для человека событие – «столкновение
с иной реальностью» – как встреча человека с «иной ситуацией собственной жизни» или с «иным человеком».
3) «топтание вокруг да около» – «самоподтверждающиеся пророчества» о невозможности и ненужности
изменений, невозможности или возможности преодоления
непонимания, отчуждение – опустошение и/или избегание
повторных столкновений с «иным», активизация «защитных механизмов», а не личностное развитие,
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4) поиск изменений, встреча и «путешествие» –
к поиску нового понимания человеком самого себя и окружающего мира – т.е. сама по себе ситуация психотерапии,
поиск, «разоблачение» или «случайное обнаружение» спрятанного от самого себя и от других – собой и другими людьми, умение «отпускать», то, что раньше удерживалось, разнообразить ранее единообразное,
5) «посттерапевтическая ситуация» – привнесение
изменений в жизнь «клиента» и жизнь других людей, становление клиента самопсихотерапевтом, психотерапевта –
клиентом и учеником, принятие обыденности как полифоничной и изменяющейся, уместные и подвижные защиты
собственных и чужих границ – забота о себе и о другом, реже – отчаяние и отказ от понимания.
В целом, возможности и ограничения обыденных
и профессиональных ксенопсихотерапевтических взаимоотношений в фантастических произведениях приближаются к реальным профессиональным нормам. В некоторых
случая, когда в окружении субъекта не находится человека,
могущего помочь и заинтересованного в такой помощи, более успешной и эффективной может оказаться профессиональная помощь, в которой клиент получает развернутую
прямую и обратную связь о понимании им себя и окружающего мира. В случае профессиональной ксенопсихотерапевтической помощи обычно идет речь о взаимной помощи и о необходимости понимания субъектами друг друга,
через осмысление себя и своих отношений.
Важно отметить, что отношения с «другим», проявляющего желание помочь или способного в силу своего отличного от клиента (космического путешественника) жизненного опыта это сделать, оказываются трансформирующими уже потому, что «фрустрируются» повседневные, рутинные для человека, привычные и ставшие шаблонными
модели отношений . «Иной», «другой» дает человеку клиенту развернутую прямую и обратную связь о себе и других
людях, обнаруживает и предоставляет их для сопоставле39
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ния (консоционные связи) собственные смыслы жизнедеятельности. В фантастических произведениях, описывающих «ксенопсихотерапевтические» контакты, возможности и ограничения обыденных и профессиональных взаимоотношений приближаются к профессиональным, однако,
речь чаще идет о взаимопомощи и о необходимости понимания субъектами друг друга, через осмысление себя
и своих отношений.
Аналогично, в философских, лингвистических и психологических ксенологических исследованиях человеческих
отношений как отношений взаимопонимания, акцентирующих «иллюзию доступности пониманию» подчеркивается
взаимность трансформации и инверсии консультативных
(психотерапевтических) отношений [Ванденфельс 1999; Делез 1996; Михайлов 1997; Подорога 1995; Хантингтон 1997;
Шапинская 2012; Шукуров 1999)], влияние результатов
взаимопонимания на жизнедеятельность индивидов и сообществ (их «смысловые вселенные»), действенность понимания. Как отмечает В. Изер, «принимая свои решения, читатель имплицитно признает неисчерпаемость текста; и та же
самая неисчерпаемость заставляет его принимать решения»
[Безруков 2015, с. 17; Изер 2004, с. 209], «анализ литературного произведения должен принимать во внимание не только текст произведения, но в равной степени наши ответные
действия по отношению к нему» [Изер 2004, с. 201].
Заметим также, что в близких научно-фантастическим текстам, описывающих духовно-ориентированное
взаимодействие («эзотерических текстах», текстах «оккультного содержания») прослеживаются черты, аналогичные супервизорской поддержке: обращенность к рефлексии, осмыслению различных фокусов миропонимания (себя, другого, мира), их взаимодействия, стратегий (интерпретирующих и интегрирующих) понимания, стадий, эффектов и «артефактов» взаимопонимания, личностных
и межличностных контекстов и последствий взаимодействия (изменений общения и поведения человека, его ценностей, понимания себя и мира, его личности и отношений,
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деятельности и всего бытия). Ксенопсихотерапевтическое
взаимодействие обращено на рефлексию, взаимо- и самопреобразование участников полилога: человек и «иной»
общаются как существа единого универсума, познавая друг
в друге то, что может и не может быть осмыслено, сдаваясь
перед лицом невозможного понимания, называя непонятное непонятым и продолжая стремиться – осмыслить- вопреки всему: что же есть человек, что есть – его жизнь, что
есть – мир. Продленность человека в мир и мира в человека, порождение – человеком мира и миром человека, сопровождающие их воплощение, перевоплощение и превращение – обычные и необычные аспекты постижения себя
и мира, с которыми сталкивается человек в диалоге с Вселенной, с пространством и временем, бытием. Бытие, его
основы, – вот с чем беседует человек, подчас безуспешно
пытаясь постичь самого себя и жизнь. Однако, эта «безуспешность» оказывается гораздо более продуктивной привычного успеха: встряска захватывает не столько все существо человека, его жизнь меняется и никогда не будет
прежней, уже потому, что, вернувшись привычный мир, ему
некому рассказать и нет слов рассказать о том, что
произошло. «Все изменилось» – начиная с самого человека
и заканчивая миром, ставшим частью самого человека, покинувшего свою колыбель – землю – ради развития. Начав
с попытки интерперсонального взаимодействия, отношений, человек возвращается – субъектов трансперсональных
отношений, он возвращается как единство: человека и мира.
Сравнительный анализ текстов фантастических произведений, и текстов психотерапевтических бесед также
показывает, что психотерапевтические и ксенопсихотерапевтические отношения в целом сходны.
Психотерапевтические отношения характеризуются
рядом черт:
 стремление к паритетности и отношения властиподчинения;
 совместное понимание и понимание консультанта –
ведущие фокусы взаимоотношений;
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 используются техники, подобные техникам «гуру» –
работа с изменениями состояний сознания;
 задействован психологический уровень, реже – встречается интеграция с духовным и психофизиологическим;
 духовное в контексте помощи обычно не рассматривается, что снижает ее эффективность и сводит помощь
к поиску проблем и патологий, а не к пониманию индивидуального способа воплощения человеческих ценностей
в жизни конкретного человека, в том числе – в его физических и психологических проявлениях и нарушениях;
 нахождение человеком собственного пути или адаптация к миру – решение о том, что считать чужим, а что –
своим, изменение границ.
Ксенопсихотерапевтические отношения включают
следующие моменты:
 равенство субъектов и/или смена ролей «консультант» – «клиент»;
 совместное понимание – и понимание друг друга –
ведущие фокусы взаимоотношений;
 типичны техники обмена пониманиями и обмен непониманиями вместе с готовностью к принятию непонимания и толерантному пониманию;
 в контакт обязательно привносится духовное измерение и психофизиологическое измерение, трансформации
разных уровней;
 возникает проблема совместимости-несовместимости, сопоставляемая с проблемой личностных различий
и барьеров понимания;
 примирение с другим и с собой: построение «канала» взаимопонимания с другим, «обособление» ниш существования каждого, постепенное изменение границ
в связи с расширением «канала» взаимопонимания.
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Psychotherapeutic and xeno-psychotherapeutic relationships on fantasy
The article analyzes the peculiarities of transformation of understanding
yourself and the world a man in fantasy traveling. These changes are described
in the context of their psychotherapeutic function. Observed phenomena, components, and development ways of understanding themselves and the world,
the new identity in General. Describes the main differences of human development, his understanding of himself and the world, in different types of relationships. Shows the interaction and mutual influence are included in the dialogue of the actors, comprehend themselves and the world available to them,
the difficulties and possibilities of understanding on the transpersonal way of
building relationships. The formation and development of transpersonal relationship is viewed as a specific feature of human relations, with formed or
emerging cosmic identity.
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Bergue Viviane
On the Fringe between
Fantasy and Fantastique/Gothic Fiction:
the Invention of Urban Fantasy
Urban Fantasy is a problematic sub-genre as it challenges the borders between
Fantasy and Fantastique/Gothic fiction. Indeed, just like the latter, it is based
on the manifestations of the supernatural into our world, potentially creating
a confrontation between this world and the magical one. This article examines
how Charles de Lint has invented the sub-genre with his novel Moonheart and,
through a close analysis of his work, aims at identifying what differentiates
Fantasy from Gothic in Urban Fantasy.
Key words: Gothic, Urban Fantasy, Fantastique, Charles de Lint.

Fantasy is generally seen as a fiction genre producing medieval fantastic settings, as it is shown in the preeminent model
of Tolkien’s works, and his “successors”, George R. R. Martin, Robin Hobb, Tad Williams, and others.
However, Urban Fantasy challenges this view since its stories take place in the modern/contemporary world. Here creatures and characters from myth and folklore enter our daily lives
and walk in the streets of our modern cities. The very term “Urban Fantasy” was first used to describe Charles de Lint’s novel
Moonheart, published in 1984, before spreading out as other
similar works appeared. Retrospectively, Moonheart can be considered as the starting point of a new sub-genre now widely
represented in Fantasy fiction, namely by Neil Gaiman’s works
Neverwhere (1996) and American Gods (2001). This sub-genre
makes use of elements usually associated with Fantastique1/Gothic fiction, that is the intrusion of supernatural manifestations or beings into the so-called real world, potentially creating a confrontation between this world and the magical one.
Consequently, it addresses the question of the borders of Fanta-

We purposefully use the French spelling to refer to the Todorovian
fantastic.
46
1

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

sy, as well as its definition, when it comes so close to Gothic fiction. What differentiates Fantasy from Gothic in Urban Fantasy?
Do all the works labelled Urban Fantasy truly belong to Fantasy?
To answer these problematic questions, it is necessary to
examine in more details Charles de Lint’s Moonheart and see how
it has founded a new way to approach Fantasy by introducing it
into the very modern Canadian capital, Ottawa.
When Canadian writer Charles de Lint publishes
Moonheart in 1984, he is already the author of two books, Tales
of Cerin Songweaver, a series of short stories started in 1979, and
The Riddle of the Wren (1984). Both works are heavily influenced
by Tolkien, with a medieval setting and a strong use of Celtic
myths, though some of the major themes De Lint will develop later – dreams, journeys into other worlds – are already there. But
these books do not emerge from the mass of similar Fantasy
works. Everything changes with Moonheart. The novel constitutes a small revolution in the world of Fantasy fiction. Indeed, it
displaces Fantasy traditional personnel, bestiary and topoi (wizards, mythological creatures, magic, Celtic myth and folklore
with the character of Taliesin) in a non-medieval place, Ottawa,
the federal capital of Canada. With the change of setting come
new elements, borrowed from Gothic fiction: an evil threat from
the past, a mansion full of secrets (Tamson House), and an
atmosphere of mystery and, in some way, of growing terror.
Charles de Lint is actually trying to apply some of Stephen King’s
narrative techniques to Fantasy and, by doing so, is utterly
conscious of writing a new kind of Fantasy fiction. At the beginning of the book, Sara Kendell, one of the main protagonists,
who is also an aspiring writer, mirrors the author’s feelings as
she is not sure what sort of story she will write:
On the day that Sara found the pouch she’d been
thinking of the storeroom and all those unopened boxes gathering dust. It was easier to think of them than
to decide if she was writing a thriller, a Gothic, a fantasy, or some bizarre permutation of the three. [De
Lint 1984, p. 11].
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It is difficult not to think that here Charles de Lint talks
about his own book, the one that we are reading, since
Moonheart appears to be all of that: a thriller, a Gothic and a Fantasy. An RCMP2 inspector tries to find a young man who gets
involved in a horrible murder. But Kieran is a wizard, the crime
has been committed by a creature from the Otherworld, and the
RCMP needs him for its Project Mindreach. In the meantime, Sara
finds a mysterious pouch, containing feathers, a strange flat disc
and a mysterious ring, which somehow connects her to the
mythical bard Taliesin in her dreams. Each element of the story
can fit in any of the three fictional genres. The presence of a ring,
old, beautiful and yet potentially ominous, reminds of the One
Ring in The Lord of the Rings. Wizards and magic, as well as Taliesin’s character, clearly belong to Fantasy, whereas people
killed by an otherworldly creature seems more akin to Gothic.
The crime story and the presence of an inspector label the novel
as a thriller, and are also recurring elements in modern Gothic
fiction, especially in Stephen King’s works. Definitely, Moonheart
oscillates between the two imaginative genres to create something new: what editors will call an Urban Fantasy.
The term seems more than relevant if we consider that
a large part of the novel takes place in the urban décor of Ottawa
and includes magical events. However the word Fantasy has to
be questioned. Here this is not the same kind of Fantasy that is to
be found in works in the line of Tolkien. It is rather a surprising
combination of Fantasy and Gothic. And like the first Gothic novels written in the 18th century, Moonheart introduces the reader
to a strange house, full of secrets, and its whole story mostly
revolves around it. Tamson House is both a typical Gothic place
and something completely different. Its description, p. 24-sq.,
insists on the peculiarity of the building.
It took up a large city block and was designed at the
turn of the century by Anthony Tamson, Jamie’s grandfather, who, according to his journals, had been looking
for “a curious home, reminiscent of a labyrinth, if you
2 The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is the name of the federal

and national police force of Canada.
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will, but with a sense of warmth. Gothic, but not severely
so. And it must have towers.” [De Lint 1984, p. 24].

The house is explicitly referred to as “Gothic”, and it has
the predictable towers. Besides it is a labyrinthine place where
you could get lost. The description goes on, saying that “Tamson
House was one of those curiosities that was only noticed by outof-towners.” [De Lint 1984, p. 25] Somehow, the building fits in
its surroundings, just like the ruins and the castles of the classic
Gothic novels fitted in the mist and the deserted wind-swept
lands, so as to remain almost unnoticed. But Tamson House has
a humane aspect, which makes it look more mysterious and
strange than scary. The place is known to be a refuge for artists
of all sorts. When the novel starts, it is inhabited by a heteroclite
bunch of people, including Sara and her uncle Jamie, none of
them being fully aware of the true nature of the house. There are
yet clues which invite the reader to see the building as a place of
magic, a place potentially alive. Indeed Tamson House must be
considered as one of the main characters of the story, a character
who is rather shy and keeps on its secrets. At its centre, the house
hides a private park, known only by its inhabitants. “The garden
had the disconcerting tendency, once one was in it, to appear
much larger than its actual acreage” [ibid.], specifies the description. Already the reader understands that there is something
supernatural at work here. The fact that statues of mythological
creatures, such as a minotaur for instance, are disposed in the
garden reinforce the peculiarity of the place and prefigure the later revelation that Tamson House can act as a portal to the
Otherworld, homeland of elves and manitous.
A building that has impossible dimensions, that is secretive
and might be very alive is a familiar topos both of Fantastique fiction and its Gothic branch. Most of the time, the building, be it
a manor or a castle, holds a special connection with its owner
and its inhabitants, reflecting their state of mind or revealing
their decay. In Edgar Allan Poe’s The Fall of the House of Usher
(1839), the house, believed to be a conscious being by Roderick
Usher, finally crashes down once the madness of the latter beco49
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mes plainly obvious. Interestingly, when the house is first described, it is presented as a character of its own and its windows are
assimilated to eyes, an idea that also appears in Moonheart.
[…] [Jamie] had the sudden curious impression that
Tamson House was listening as avidly as he was. He understood a bond between himself and the House at that
moment that he’d never fully appreciated before. This
was his forefathers’ true heritage – what his father
Nathan, and his father Anthony had left him.
It was as though he was a part of its walls, shutting
away the outside world, leaning closer so as not to miss
a single word that their odd guest might utter. He was
a part of the towers that overlooked Ottawa’s skyline,
the cellars that sank their stony roots deep into the
land that supported the city. His eyes were like the
House’s windows at that moment – looking inward and
outward at the same time. [De Lint 1984, p. 150].

Jamie is at that moment having the unexpected visit of Tom
Hengwr, who will reveal to be a wizard, while Sara is missing. His
realization of the bond he shares with the House prepares him to
even more fantastic revelations. Maliciously, the narrative states
at the beginning of the chapter that it is midnight, “the witching
hour” [ibid], creating then an almost oppressive and impossible
atmosphere while preparing for the supernatural to become
very real. However, during all of his conversation with Hengwr,
Jamie refuses to believe in the incredible story his guest is telling
him, that magic exists and that an evil shadow from the past
threatens his niece. Repeatedly, the text insists on his disbelief.
P. 150, Jamie declares: “I’m not interested in a discussion of the
reality or unreality of magic.” P. 151, as Hengwr makes him
understand that he knows where Sara is and what has happened
to her, Jamie says: “I’m not saying that I’ll believe anything. I just
want some answers.” Again, p. 152, the narrative restates Jamie’s
incredulity: “Jamie took a couple of long breaths and tried to
think. It was obvious that Tom believed what he was saying.
Impossible though it all was, Tom believed. So what was he
supposed to do? Play along?”
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As it often happens in Fantastique/Gothic fiction, the one
who is affirming that supernatural events are going on is suspected of insanity. Though keeping his own doubts for him and
acknowledging that Hengwr’s story sounds almost believable,
Jamie prefers staying firm on the grounds of reason.
A therapist, Jamie decided, could make a life’s
work of Thomas Hengwr. But that wasn’t what
concerned him just now. His feelings were mixed. He
wanted to believe. But unfortunately, Jamie was also
pragmatic. No matter how much he studied the paranormal and wanted to believe in it, he also had to
accept that there simply wasn’t any solid evidence.
Case in point: Thomas Hengwr. He couldn’t think
of anyone more unreliable. But that judgment didn’t
bring him any closer to his main concern, which was
finding out what Tom had done with Sara. Jamie
believed that wherever Sara was – and it wasn’t in
some airy-fairy Otherworld – Tom had something to
do with it. Until he found out, he meant to keep his
curious guest talking. [De Lint 1984, p. 154-155]

Jamie’s attitude is typical of Fantastique/Gothic fiction
characters when confronted for the first time to impossible
events, or, rather here, to an impossible account that cannot be
reconciled with their vision of reality. Instead of giving any credit
to Hengwr’s story, he dismisses him for a mad man who may
have done something to his niece. Suspicion of madness is
another topos of Gothic fiction, which momentarily finds
a logical explanation in the narrative: Hengwr may be some sort
of psychopath. Although Jamie is making false assumptions, it
will appear later that his instinct was not completely wrong.
Indeed, the evil shadow from the past, at first wrongly identified
with Taliesin, will happen to be the dark side of Hengwr made
autonomous with a life of its own.
It is only when the wizard magically disappears from the
room that Jamie realizes that “it was all true. There were powers
beyond the here and now and somehow he and Sara were caught
in the middle of them.” [De Lint 1984, p. 157]. Faced to the reality
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of the impossible, he almost panics, before looking for help. Just
like him, other characters in the novel will first doubt what they
are told before being directly confronted to the supernatural.
Doubt, hesitation are again familiar aspects of Gothic fiction.
In the now famous definition of Todorov, the Fantastique arises
from the hesitation between two possible explanations of extraordinary events: a rational one and an irrational one [Todorov
1970, p. 29]. In classic Gothic fiction of the 18th century, stories do
not necessarily include actual supernatural events. For instance,
in Ann Radcliffe’s novels, the impossible events always find
a rational explanation. According to John Bowen, “Gothic is thus
a world of doubt, particularly doubt about the supernatural and
the spiritual. It seeks to create in our minds the possibility that
there may be things beyond human power, reason and
knowledge.” [http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/gothic-motifs]
Moonheart however is not a novel of doubt, even if some
characters may not immediately believe that such things as magic, wizards and evil shadows can exist. Upon the contrary, the
novel acknowledges the existence of the supernatural, which becomes another layer of reality, though potentially dreadful. In
this way, Moonheart goes back to Fantasy as it has been
established by Tolkien, as well as it turns to the modern development of Gothic fiction into a true poetics of unnamed terror
since Lovecraft. The resurgence of an old evil is a constant both
of post-Tolkienian Fantasy – Sauron, the ominous Dark Lord of
The Lord of the Rings, comes from the past of Middle-earth – and
Gothic fiction. In the latter, the eruption of a threat from the past
generally leads to a clash of time periods, as it also happens in
Charles de Lint’s novel. Indeed, an overlapping of time periods is
rendered possible, not only by the intrusion of the evil from the
past, but also by the fact that in the Otherworld time goes by
differently, so that Taliesin, figure from a long-gone past and
supposed to be dead, can still exist there to meet Sara in her
dreams. Similarly the manitous look ageless, just like the elves of
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European folklore. The Otherworld can be seen at once as Fairyland under a Native American sky, the world of dreams and
a place where past, present and future might co-exist.
The evil shadow comes from there. The manitous have
called it Mal’ek’ka, “the Dread-That-Walks-Nameless”, a name
that reminds of the poetics of the negative dear to Lovecraft, and
his successor Stephen King. In Lovecraft’s works, horrible supernatural creatures are often indescribable and characterised by
the impossibility to name these beings that represent ultimate
terror for the protagonist. Evil comes from the past and from
outside, and the world is under the constant threat of the Old
Ones, primordial alien beings, most of them residing in outer space, that seek to re-enter Earth and dominate it [see Mellier 1999].
In a way, Mal’ek’ka is not so different from them since it enters
Ottawa from the Otherworld. And yet, it is also reminiscent of
Sauron in The Lord of the Rings. One cannot help but thinking of
the title of the second chapter of Tolkien’s novel: “The shadow of
the past”, in which Gandalf tells the story of the Ring to Frodo.
Comparatively, Mal’ek’ka is a shadow from the past and of the
past, identified, if not with a Dark Lord, with a wizard who has
turned evil and who, according to Hengwr, is looking for his ring.
Consequently, Mal’ek’ka combines the characteristics of the
Lovecraftian Gothic monsters with the all familiar Fantasy figure
of the Dark Lord or evil wizard. Thus, the new fictional sub-genre
that Moonheart creates seems to make irrelevant the border
between Fantasy and Fantastique/Gothic fiction.
Magic and myth may re-enchant the modern world but
they are not to be taken lightly. Terrible things can still happen,
and dreadful ones might lie in the dark. If the supernatural is not
represented as all evil and a mere deranging intrusion into the
fabric of reality, as it is in pure Gothic fiction, it acts to unveil the
unconscious and psychological conflicts. Hence Mal’ek’ka, that
Hengwr has first presented as Taliesin back from the dead, is
actually his own evil shadow3. The Otherworld itself can be
It is unnecessary to remind that Doppelgänger is another topos of the
Fantastique.
3

53

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

equated with the Jungian collective unconscious, as it will even
more explicitly be in Charles de Lint’s subsequent works4. It is
certainly the most important borrowing from Fantastique/Gothic fiction in Urban Fantasy, whereas the more horrific and
frightening elements will recede in later works.
But if Moonheart heavily relies on Gothic topoi, then what
remains that can truly be identified as Fantasy and justify the invention of the Urban Fantasy category? The answer is to be found
in the notion of re-enchantment, the return of fairy tales tropes,
and the relationship between art and the marvellous. Sara’s love
story with Taliesin is like a fairy tale romance. In some way, Taliesin appears as her dreamed charming prince. Their union
seems impossible, given the fact that she and Taliesin do not belong to the same world and the same time, but yet they end up
together. The good ones have their happy ending, whereas evil is
defeated, so that the story respects the naïve ethics of fairy tales
which supposes the triumph of goodness and the punishment of
the evil characters [see Jolles 1972 (1930), p. 191]. Re-enchantment of the world is achieved through the knowledge that magic
exists and can infuse all aspects of reality, making it more wonderful and more meaningful, especially for people who are what
is closest to a wizard: artists. Again, the fact that Sara is an aspiring writer and a musician (she plays the guitar) is not innocent.
It makes her an elected person, able to live on the border of two
worlds and to become the lover of a mythical bard – it is interesting to note that Taliesin is also a harper and consequently an
artist too. Here we should not forget that Tamson House has
always been a refuge for artists. This place, which can act as
a portal to the Otherworld, finally differentiates itself from typical
Gothic mansions to become a welcoming and reassuring building,
especially when it is magically transported into the Otherworld
and assaulted by tragg’a (sort of demons) and has to protect its
inhabitants.
In later works from Charles de Lint, artists have a special
connection with the Otherworld, like Jilly, one of the recurring
characters of his Newford Stories who has the ability to see the
4

See for instance Forests of the Heart, New York: Tor Books, 2000.
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impossible. Then the Otherworld can also be seen as the artists’
source of inspiration. Besides artist characters tend to live in
communities based on true friendship and mutual aid, like the
small group of people living together with Sara and Jamie at Tamson House and forming a sort of community of the hearts.
So love, friendship, familial bonds, fraternity and art constitute luminous elements which counterbalance the darker and
more Gothic ones of the story, making it closer to Fantasy than to
actual Gothic fiction. In creating a heteroclite community of
people from different backgrounds, Moonheart is not so far from
the topos of a company of heroes from different species in postTolkienian Fantasy. It is also noticeable that Sara, just like Frodo,
is an orphan who has been brought up by an eccentric uncle, so
that the narrative is not deprived of nods at the masterpiece of
modern Fantasy. There is a constant restatement that this is
a Fantasy story and not a modern Gothic tale of terror, and this
is made clear by the fact that, despite the terror brought by
Mal’ek’ka, wonder prevails. Sara is not so much frightened as she
is surprised to find herself in the Otherworld and to discover that
reality can include magic. The lodge of the manitous appears as
a peaceful place.
Furthermore, the journey to learn magic and become a true
wizard is referred to as the Way.
The Way itself is a strengthening of the spirit,
a growing closer to the balance that governs the
world. Progress is slow along the Way, but every step
of the journey is like a note in the oldest tune of all.
When you have the tune complete, you are complete
yourself. Every potential becomes realized. Then you
can move beyond this existence. No longer will you be
reborn, for your time on this earth will be done. [De
Lint 1984, p. 154]

Here the discourse of Hengwr becomes mystic, reminding
of the Buddhist journey to Nirvana, and of the Chinese Tao. We
are leaving the Gothic darkness to enter the cosmic vision often
displayed in Fantasy fiction, as the border between the two
genres is briefly and clearly re-established. Magic as a Way of
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Light which can make its followers better or, at least, whole
invites to see wizards as a mystical, almost religious, order that
reveres the cosmos. Thus, it supposes that magic in itself is not
evil and should not be completely avoided but is a part of the
universe. This idea is an inherent one of Fantasy fiction, since the
genre is founded on a worldview in which the supernatural is an
intrinsic aspect of reality and, somehow, is naturalised as in fairy
tales. In other words, the marvellous seamlessly exists with the
ordinary reality. Moonheart does not depart from this idea but
simply makes it more difficult to accept for some of the characters by choosing modern-day Ottawa, a place where magic
and myth and folklore are just old superstitions, as one of its
main settings. For Sara, Jamie, Blue, Sally, Fred, Sam and RCMP
inspector Tucker, the story then is a journey from disbelief to the
recognition that there is more in this world than they can imagine. If magic apprenticeship is the Way of Light, then the characters become the depositaries of an esoteric knowledge,
available only to those who can look at the world with an open
and artistic mind.
Based on the analysis of Moonheart, this founding stone of
Urban Fantasy, it can be affirmed that Urban Fantasy is a subgenre which constantly plays with the frontier between Fantasy
and Gothic fiction, but always reaffirms its belonging to Fantasy
fiction. Dark themes are present but are counterbalanced by more luminous elements. At the same time, the supernatural penetrates the modern city and appears to have always been there
but unnoticed to the eyes of those who cannot look at things with
an artist’s mind. It is actually the hidden corners of the city (as
the fictional Tamson House) that are mostly explored, a feature
which will become more prominent in other Urban Fantasy
works. Some aspects typical of Ottawa are included, such as its
bilingualism – Kieran swears in French, and there is a French
Canadian character, Jean-Paul Gagnon – and its federal and political stature. Ottawa serves again as the setting for other Charles
de Lint’s novels: Mulengro (1985), Yarrow (1986), Jack the GiantKiller (1987), a retelling of the famous British tale, Greenmantle
(1988). Just like Moonheart, Mulengro includes prominent Gothic
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features, with a serial killer who turns out to be a figure from Romani folklore. Thus, the oscillation between Fantasy and Gothic
fiction is still perceptible, and the thriller plot involving supernatural beings becomes a notable element of Urban Fantasy. Indeed,
a large amount of the Urban Fantasy works which have appeared
since the publication of Moonheart take the form of a thriller, such
as Jim Butcher’s The Dresden Files series, started in 2000, Seanan
McGuire’s October Daye series, started in 2009, or, in France, Johan
Héliot’s Faerie Hackers (2003) and its sequel, Faerie Thriller (2005).
Laurell K. Hamilton’s Anita Blake: Vampire Hunter series,
started in 1993, can be seen as the missing link between
Moonheart and The Dresden Files. Although it is often presented as
a Urban Fantasy work, its belonging to the sub-genre is
problematic as it features creatures more generally associated
with the Gothic than Fantasy: vampires, werewolves and other
monsters. This shows the difficulty to classify modern fantastic
works taking place in an urban setting into either Urban Fantasy
or Fantastique/Gothic fiction. The fact that vampires may indeed
appear along with fairies and more traditional Fantasy personnel
in Urban Fantasy fiction – there is a female vampire in Neverwhere, vampires are present in some Newford Stories –
complicate the task of the critic and the researcher. One has to examine the worldview of each work to see if it offers the unique
blend of wonder, thrilling aspects (with a slight touch of Gothic),
and re-enchantment that is the trademark of Urban Fantasy since
Moonheart.
It is important to note that Gothic features are more
prominent in Urban Fantasy works which follow a thriller plot.
In contrast, Charles de Lint’s fiction has evolved, step by step, to
become more infused with myth and folklore interpenetrating
the urban/contemporary world and has abandoned the horrific
vein, especially in his Newford Stories. This series of novels and
short stories is set in the imaginary city of Newford – a sort of
embodiment of all Northern American big cities –, its various
quarters giving birth to a different story. Along with offering
a romantic vision of a re-enchanted world where figures of myth
and folklore can be met in everyday life, they explore social
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issues, such as racism, immigration, homelessness, something
which was underestimated in Moonheart, except through the
background of each character.
So the novelty represented by Moonheart has created a new
sub-genre standing on the border between Fantasy and Fantastique/Gothic fiction and it has inspired other authors to explore
the hidden corners of our urban contemporary world to find out
what has happened to the old gods and the fairies. Ottawa has
become a place where you can find portals to the Otherworld.
Northern America, land of immigration, has also welcomed
mythical bards, wizards, and the Daoine Sidhes, the Irish fairy
people, as in Emma Bull’s War for the Oaks (1987) or Seanan
McGuire’s October Daye series, while remaining the homeland of
Native American spirits still present in the Otherworld. American
Gods combine different mythologies that mirror the American
multicultural society. It is remarkable that most of the time Urban
Fantasy stories take place in Northern America, as if this continent
was more representative of the contemporary world, or maybe
simply because the sub-genre was born there. There are some
exceptions of course: in Neverwhere, Neil Gaiman imagines
a London Below, that is a parallel and marvellous society to the
actual London, whereas Faerie Hackers and Faerie Thriller take
place in France. Another constant feature of Urban Fantasy since
Moonheart is the confrontation between two worlds, the normal
everyday world and the magical one, emphasized in American Gods
through the confrontation between the old gods, from myth and
folklore, and the new ones of modernity (Television, Media,
Internet, Technology and means of transport). As in Moonheart,
where Mal’ek’ka is a murderous shadow, the confrontation can be
violent, but, in the end, characters find a new way to deal with the
existence of the supernatural.
Urban Fantasy is always on the frontier between two
genres, just like its stories involve the confrontation of modernday life and the supernatural. All of that is already present in
Moonheart. Consequently, it is probable that there will be no end
to the discussion of what makes Urban Fantasy different from
Gothic fiction, although the analysis of Moonheart shows some
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important divergences, especially concerning the worldview
developed by the author in which re-enchantment is a key notion.
A systematic analysis of subsequent Urban Fantasy works would
certainly confirm these divergences. In any case, what matters is
that authors manage to make us wonder at the world we live in
and make us aware of its fascinating contradictions.
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На границе между фэнтези и фантастическим/готикой:
изобретение городского фэнтези
Городское фэнтези – проблемный поджанр, поскольку он ставит под вопрос границы между фэнтези и фантастическим/готическим направлением литературы. Действительно, как и последнее, оно основано на вторжении сверхъестественного в наш мир, потенциально создавая столкновение этого мира с магическим. Статья проверяет, как Чарльз де Линт
своим романом “Лунное сердце” создает поджанр и, применяя методику
пристального чтения его произведения, ставит цель идентифицировать,
что в городском фэнтези отграничивает его от фэнтези, а что – от готики.
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Forest-Hill Lynn
Fantasy Elements in Medieval Romance:
History or Imagination?
This essay sets out to illustrate how medieval attitudes to history – biblical and
temporal – illuminate the forms fantasy takes in one medieval romance, the
fourteenth-century Auchinleck version of Sir Bevis of Hampton. Reception and
interpretation of this adventure story, which is apparently structured around
the entertaining use of the imagination, are complicated by the degree to which
medieval social and cultural contexts contribute layers of meaning, so that what
might be regarded as fantasy elements, including English history, take on character-defining significance and expose socio-political comments in a work under the close control of a medieval literary imagination.
Key words: medieval romance; Bevis of Hampton, fantasy and imagination, history and time in the medieval context.

Many modern works of fantasy rely on images and themes
derived from medieval literature and art [Young 2010], using
them as foundations for the development of the contemporary
imagination. While some of those borrowed elements are evidence in the original sources of the lively medieval imagination,
not all those we may regard as part of their fantasy were necessarily regarded in this way by their original medieval audiences
or readers. This paper takes two examples – the giant and the
dragon – from the fourteenth-century English verse romance of
Sir Bevis of Hampton [Kölbing ed., 1885]. They will illuminate the
complexity of medieval perceptions of the relationship between
fantasy and history: a problem which concerns the hero of the
story himself. Maurice Keen notes that as early as the thirteenth
century ‘the English Heralds’ Roll blazons, along with the arms of
contemporary knights, those of ... Roland, Gawain and Sir Bevis
of Hampton. The literature and mythology of chivalry ... were
what gave its history and values a coherent basis’ [Keen 1984,
p. 140]. This essay sets out to show how the medieval understanding of myth, imagination and history within other socially and
ideologically significant texts, reconfigures perceptions of fanta-
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sy, history, and reality in the most renowned and accessible version of the Bevis romance, that found in the Auchinleck MS [Herzman, Drake and Salisbury eds., 1999].
The nature of fantasy in medieval literature has been the
subject of analysis by eminent critics such as Tzvetan Todorov, Jacques le Goff and Paul Zumthor, and their contributions have been
recently reviewed by Fulvio Ferrari in ‘Ǫgmundr: The Elusive
Monster and Medieval “Fantastic” Literature’. He concludes that:
in medieval literature the presence of the supernatural
is expected. It is a necessary component of the fictional
world projected by the text, as well as of the world
perspective shared by the author and his audience.... In
a composite fictional world where different mythological systems (one of them accepted as the undoubted
truth while the others are reduced to superstitions or
to mere narrative motifs) coexist without blending, the
reader/hearer may be uncertain about the field of the
imaginary to which he has to refer some ambiguous figures or events. From this attribution derive some crucial hermeneutic actions, such as the decision about the
axiological value which has to be conferred on specific
actions presented in the narrative, the inferences to be
drawn from the frames of reference judged pertinent
and the credit to be attributed to the different voices
speaking in the text [Ferrari 2009, p. 367].

Fourteenth-century Middle English verse romances may
include mythic, miraculous and/or supernatural elements, and
where they appear, singly or in variable combinations, they contribute to the characterisation of the hero through the depiction
of his responses to encounters with creatures and circumstances
that are clearly outside the everyday experience of life. Among
the apparently supernatural elements in Sir Bevis of Hampton are
the giant Ascupart, and a dragon – two creatures familiarly associated with medieval fantasy in modern perceptions, borrowed
in modern fantasies, and which appear together or separately in
other romances that were contemporary with Bevis, such as Guy
of Warwick, Sir Gawain and the Green Knight, and Sir Tristrem,
but in none of these examples of medieval fantasy fiction do they
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fulfil the specific functions they fulfil in Bevis. In this romance
both giant and dragon take on their expected functions as opponents of the Christian hero. Timothy K. Beal has asserted that the
function of such monstrous creatures was to be
roused and brought to light in order to be killed, thereby resanctifying cosmos, society, and self, and reinstating faith in a monster-free world in which God smiles
down on us as in the rainbow.
This chaos battle motif, in which sacred order is pitted
again the diabolically monstrous forces of chaos, is deeply rooted in western consciousness [Beal 2001, p. 90].

However, as Ferrari notes, when analysing works of medieval imagination it is important to distinguish between creatures which were accorded some historical/factual validity and
those which were accepted as belonging to fantasy. This is not
a matter of simple binary differentiation in the case of either
giants or dragons but, as they had social, moral and eschatological significance, illuminates a specifically medieval world-view
which accepted the hegemonically legitimated existence of both
creatures.
The Giant
A giant in a medieval romance may appear to be a creature
of fantasy, but this was not necessarily the way it was understood
in the fourteenth century. Giants had been famed in Anglo-Saxon
poetry for their ancient skilful work, but when Geoffrey of Monmouth introduced them into his post-Conquest Historia Regum
Britanniae, (completed 1136), a purportedly historical account
of the founding of England written to legitimate the Norman invasion [Geoffrey of Monmouth 1966], they became denigrated as
the original, uncivilised, inhabitants of the island of Britain.
Geoffrey named the last giant killed in the island ‘Gogmagog’. The Anglo-Norman Roman de Brut (1155) retells the story
which was then translated into vernacular English by Layaman,
who c. 1200 additionally called the tree-wielding giant wiðersaca, ‘arch-enemy’ [Layaman 1963]. The giant’s name ‘Gogmagog’
justifies this through its association with Satan in the Vulgate
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Apocalysis Iohannis [Weber ed., 1969, Apc. 20: 7-9] and apparently echoing Bede’s assertion: [p]orro Gog at Magog uel a parte
totum significant, uel iuxta interpretationem, quae<tectum> et
<de tecto> dicuntur, occultos et apertos indicant hostes [Bede
2001, 20: 8–9]. Giants appeared in other medieval European national foundation myths as part of a widespread aetiological impulse [Reynolds 1983], deriving, not simply from ancient folktales and legends, but most authoritatively from biblical sources
including Genesis 6: 4 ‘Gigantes autem super terram in diebus illis’
[Weber ed., 1969]. They were therefore accorded an implicit ontological and historical validity.
In the third decade of the fourteenth century when the
Auchinleck MS was written the textual representation of the genealogy of British giants developed a new political focus
[Johnson 1995], but they continued to imply Otherness and animosity in comparison to the beneficial civilising order of the society which had supplanted them [Stephen 1989, p. 31–2]. Mikhail Bakhtin declares that, as a folk motif, giants were ‘an essentially grotesque image of the body’ [Bakhtin 1984, p. 341], but
Walter Stephens objects that ‘Bakhtin assumes that the Giant always represents the collective body that creates him, that he is
an expression of “Us”, “our culture”.... On the contrary: throughout
history the Giant has most often signified the Other, the enemy....
the folkloric Giant represents the perils that had to be overcome
in order for that culture to be born and thrive’ [Stephen 1989,
p. 31]. The origins and function of giants in texts are, then, by no
means straightforward, but whether viewed from biblical, and
therefore ‘historical’, or folk sources, when treated with the individual imagination of storytellers, they functioned as that against
which the dominant society measured and identified itself and
its values.
Moreover, Bakhtin’s contested view illuminates Bevis’s relationship with his famous giant opponent Ascupart, who is huge,
pagan, cowardly and ultimately treacherous. Nevertheless, the
redactor of the Auchinleck Bevis allows Ascupart to introduce
himself. He says he is considered too small by his own people and
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is thus exiled [Kölbing 1885, ll. 2521–2]1, a state of marginalisation he shares with the hero who has been exiled from his English
homeland. Ascupart may thus be understood as a grotesque reflection of Bevis, even though Bakhtin further observes that ‘[i]n
the roman de chevalerie ... giants had almost entirely lost their
grotesque character. They symbolised in most cases unusual
physical strength and allegiance to the lord who had conquered
them’ [Bakhtin 1984, p. 341]. Ascupart’s allegiance to Bevis is
equivocal, but his initial defeat magnifies the valour of the
victorious Christian hero who asserts control over the quintessential symbol of social, religious and individual marginalisation.
The Dragon
This monster provides a different scale of challenge for
Bevis. Like giants, dragons appear in Anglo-Saxon poetry and, as
J.R.R. Tolkien observed, northern storytelling from the early medieval period onwards assigned specific characteristics to them
as symbols of epic danger and greed. In the Old English Beowulf
the dragon is ‘a personification of malice, greed, destruction (the
evil side of heroic life)’ [Tolkien 2006, p.17], while the Maxims
asserted ‘[d]raca sceal on hlæwe / frōd, frætwum wlanc’ [Sweet
1967, p. 175]. More specifically in the Germanic Volsunga saga,
a dragon’s greed stems from its origin as the murderous giant
Fafnir. The similarity between this dragon, confronted by the
hero Sigurd or Siegfried, and the dragon Bevis confronts has long
been acknowledged [Hibbard 1911]. However, in describing the
origins of the dragon Bevis fights the Auchinleck redactor
specifies details that give the beast Christian moral and eschatological significance. It was once one of a pair of vicious human
warlords, not giants, both of whom eventually died unrepentant
and were consigned to Hell. There they continued their wickedness until the Devil transformed them into dragons and sent

A condition of marginalisation and exile also recently shared by
J.K. Rowling’s giant Hagrid in the Harry Potter stories.
1
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them back to trouble the Earth again.2 One lodged under a bridge
in Rome while the other dwelt under a cliff near Cologne, where
Bevis encounters it.
Their confrontation is set in Christian contexts: Bevis has
taken his sweetheart, the Saracen princess Josian, and their giant
servant Ascupart to Cologne to be baptised (which he refuses).
After Josian’s baptism Bevis prepares to the face the dragon. In
the first encounter the dragon gapes at him ‘Ase he wolde him
swolwe’ (as if he intended to swallow him) [Kölbing ed., 1885, ll.
2764] 3. It then kills Bevis’s horse, splits his shield and injures his
shoulder with blows from its tail. In pain and thirsty, Bevis drinks
from a holy well, which restores him. During the next part of the
fight the dragon spits venom over him. This dissolves his armour
and corrupts his skin until he looks like a ‘foule mesel’ (a foul
leper). [Kölbing ed., 1885, ll. 2828]. Although leprosy was conventionally interpreted in the Middle Ages as a sign of sexual sin, Bevis
is quickly healed by immersion in the water of the holy well, an
action approximating baptism [Kay and Rubin eds., 1994, p. 48].
Bevis’s monstrous opponent is not the fire-breathing
dragon of myth, legend and medieval chronicle [Tatlock 1933],
nor is it protecting its treasure. Neither do its characteristics
entirely fit with those described in the medieval Bestiary which
presents dragons alongside real animals, describing their nature
and attributes partly for the spiritual edification of readers. From
natural and spiritual perspectives, for a medieval audience
dragons teetered on the brink of disquieting reality [Eckert 2013,
p. 585], as recent research confirms [Senter, Mattox and Haddah
2016]. The authoritative Bestiary declares that a dragon ‘has no
harmful poison’ [Barber 1999, p. 183], asserting that its strength
‘lies not in its teeth, but in its tail, because having lost his power,
the devil can only deceive with lies’ [Barber 1999, p. 183]. As
2 Jennifer Fellows

notes that C.S. Lewis echoes the transformation motif
when the boy Eustace becomes a dragon in The Voyage of the DawnTreader [Fellows 2006, p.6].
3 This threat may reference the legend of St Margaret who was
swallowed by the Devil in the shape of a dragon, but her virtue burst its
belly.
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Jennifer Fellows observes ‘[i]n Western cultures, under the
influence of biblical symbolism, the dragon early came to be
identified specifically with diabolic forces of evil, and it is as the
Devil himself that it is allegorised in the bestiaries’ [Fellows
2006, p. 1]. The emphatic connection in medieval minds between
dragons and devils is referenced explicitly in another romance in
the Auchinleck MS, where the eponymous hero of Sir Tristrem
confronts a dragon described simply as ‘þe deuel dragoun’
[McNeill 1886, l. 1446].
The biblical origins of the Devil as dragon lie in the account
in the Apocalypsis Iohannis in which war in heaven ends when
proiectus est draco ille magnus serpens antiques qui vocatur Diabolus et Satanas qui seducit universum orbem [Weber 1969, Apc
12: 9]. However, Bernard Spivack notes a medieval acceptance
that the ‘Devil was not a personification but a concretely historical figure in the Christian mythos’ [Spivack 1958, p. 78]. More recently John D. Cox has reviewed the medieval belief in the presence of the Devil in everyday life asserting that
the devil was not supernatural; he was merely superhuman.... he was ubiquitous, because his opposition to
God accounted for everything that was wrong, not
merely in obvious moral or religious terms.... One of
the major purposes of religious activity throughout
one’s life, from baptism to the last rites, was therefore
to reject and defeat the devil [Cox 2000, p. 11–16].

Although the ‘reality’ of the dragon Bevis fights may
initially appear to be offset by the story of its origin and its folkloric echoes, the fact that in the Auchinleck Bevis this most potent
of all monsters in western literary tradition is a demonically
transformed man emphasises the thoroughly ideological correctness of the process and result of Bevis’s eventual victory.
After his conquest of the Saracen giant, the dragon fight
tests and illuminates different aspects of Bevis’s character as
a Christian warrior. Before the fight his motivation is questionable as he tells the cowardly Ascupart ‘Hadde we þe dragoun
wonne, / We hadde þe feireste pris vnder sonne!’ [Kölbing ed.,
1885, ll. 2746–7], implicitly expressing pride in the fame that
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would result from victory. The dragon’s attack which wounds
him exposes his vulnerability to the temptation of martial glory,
but after being restored from this wound and the contagion of
the dragon’s venom:
On is knes he gan to falle,
To Jesu Crist he gan to calle:
“Help, ... Godes sone,
Þat þis dragoun wer ouer-come!
Boute ich mowe þe dragoun slon
Er þan ich hennes gon
Schel hit neuer aslawe be
For noman in Cristenté”.
To God he made his praiere
And to Marie, his moder dere.
[Kölbing ed., 1885, ll. 2861-8]

The dragon flees on hearing this prayer for aid, expressed
in terms of the hero’s humble realisation that he is Christendom’s
last line of defence [Finlayson 1999, p. 384], but it does not
escape, and during the ensuing fight, action focuses three times
on the dragon’s mouth.
Initially it gapes, not to spout flame, but as if to swallow
Bevis, reiterating the image, familiar in medieval paintings,
carvings and illuminated manuscripts of the mouth of hell as the
gaping maw of a dragon into which sinners are swallowed. After
being contaminated by its venom and restored by the virtue of
the well, Bevis attacks the dragon slicing through its ‘throte boll’,
its Adam’s apple [Kölbing ed., 1885, l. 2880]. This unusual physical detail recalls the beast’s former identity as a human with the
power of speech, although unlike the transformed Fafnir in the
Volsunga saga, the Cologne dragon does not speak to its opponent. Once he has killed the monster, Bevis beheads it and cuts
out its tongue. The removal of the tongue from this demonically
transformed dragon most significantly symbolises Bevis’s disarming of the Devil’s ability to corrupt through speech. Notorious
in the Middle Ages as the ‘father of lies’, the Devil was held to deceive humankind through speech [Augustine 1972, p. 445], and
as Thomas Aquinas wrote in the thirteenth century: ‘the devil can
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cause sin only by persuasion’ [Aquinas 1989, p. 158]. The dragon’s
venom therefore symbolises not the usual leprous contamination
of sexual sin, but the destructive power of demonic persuasion
which may be likened to leprosy in its effect on the soul. The excisions thus signify Bevis’s power to overcome the monstrous
power of the Devil’s lies and incitements to sin through the aid of
baptism and the power of prayer.
St. Augustine also declared that ‘sin first came into existence
as a result of the Devil’s pride’ [Augustine 1972, p. 447]. The Devil
as cause of sin is clearly promoted in this romance over folkloric
association of dragons with greed. Because the dragon is
a transformed war-lord who would not desist from conflict, Bevis
simultaneously asserts the potency of prayer, and exerts control
over, and rejection of, the wanton violence for which the man was
initially condemned to Hell, thereby demonstrating his resistance
to those demonically-induced sins, including malice and pride,
that were, as Tolkien noted the inverse of the chivalric code. The
manner of Bevis’s conquest of the dragon therefore defines the parameters of hegemonically acceptable chivalric violence – against
spiritual and social enemies – not for personal pride in martial
prowess or love of violence.
Tolkien asserted that the effect on a hero of overcoming
a dragon renders him ‘[s]omething more significant than the
standard hero, a man faced with a foe more evil than any human
enemy’ [Tolkien 2006, p. 17]. In Bevis’s case, the transformed
dragon personifies both human and demonic evil so his victory
over it enhances his heroism because he withstands both
through his own valour and faith strengthened by symbolic
‘baptism’ in the well. Bevis’s dragon fight is not, then, just
another among many that enliven medieval romances and folk
tales. It references the legend of St. George and the dragon, but
the venom and the focus on organs of speech do not appear in
medieval accounts of St. George [Whatley, Thompson and
Upchurch, eds., 2004]. Jennifer Fellows sees Bevis’s fight as ‘in
narrative terms, a completely detachable episode which bears no
essential relationship to the rest of the story’ [Fellows 2008,
p. 83]. On the contrary, I would argue that the form of the episode
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establishes Bevis’s resistance to the sins symbolised by both
dragon and Devil. Bevis is not saintly but initially susceptible to
a warrior’s pride in his own mastery of the arts of violence, when
he overcomes, with the aid of faith, the flaws in himself that the
dragon exposes as it wounds and disfigures him, this is a defining
moment in a process which fits him for his ultimate task.
Some later medieval English romances played down the focus on a single extraordinary hero ‘creating various heroes in the
same work so that no one stood out by himself’ [Bloomfield 1975,
p. 34]. By comparison, Bevis’s ability to overcome single-handedly
both the giant, representative of personal and social subversive
grotesque Otherness, and the dragon, embodying confrontation
with demonically-driven sin, establishes him as an exceptional
hero able to conquer opponents whose accepted presence in the
real world also encompassed mythic and symbolic dimensions.
The biblical reality and symbolism of the giant and the dragon are,
though, not necessarily in conflict with their folk-tale aspects. In
both traditions these creatures threaten societies for which a hero
fights, but biblical truth that validates their ontological possibility
alters the relationship of the hero who succeeds against these
super-natural creatures to the world in which he exists.
In his ability to defeat them, Bevis demonstrates his unique
competence to move between the real and the symbolic even
though he is depicted as entirely human: physically vulnerable,
susceptible to misjudgement, and potentially morally flawed.
Furthermore, as both giant and dragon are characterised by
somatic ‘chaos’, Ascupart by his size and the dragon by its
transformation, Bevis’s body suffers its own ‘chaotic’ state as he
is wounded and scarred, being held together largely by faith and
discipline [Burgwinkle 2015]. His exploits reveal that the hero
who succeeds against these symbols of the chaos threatened by
Otherness – giant and dragon, biblical or otherwise – does so
insofar as he places himself increasingly under hegemonic and
social constraint. In political and psychological terms, Slavoj
Žižek has observed that fantasy ‘stages ... the emergence of the
Law’ [Žižek 1997, p. 32]. Bevis’s status as hero is interrogated
through his encounters with biblically validated creatures that
70

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

were also symbolic, for its social, political and spiritual
acceptability and he is shown to be humanly flawed, but
perfectible.
It is the most physically constrained and disciplined
medieval warrior – the knight in armour who has submitted to the
bodily and behavioural disciplines of chivalry – who triumphs
over the ultimate forms of cultural Otherness. In so doing he
demonstrates the extent to which he internalises and personifies
chivalric values by accepting the physical constraints demanded
in the disciplining of the warrior’s body to perform as a knight.
When the inherent ‘boundedness’ of medieval life in forms as
diverse as territorial divisions, the armoured body and Christian
morality, are endangered and subverted by oppositional forces,
symbolised in this romance by the monstrous giant and dragon,
Bevis, the lone hero, triumphs reassuringly, though not easily. In
his ability to overcome his own flaws as well as opponents of
biblical significance Bevis becomes the dominant representation
of fantasy in this elaborate story, and paradoxically highlights his
own Otherness as the hero-knight.
In his work on Otherness Richard Kearney quotes Freud:
“The unheimlich encounter with the monsters is a revelation not
of the wholly other but a repressed otherness within the self”
[Kearney 2002, p. 12]. The giant and dragon encounters confirm
Bevis as fantasy figure by virtue of his unique attributes, but he
was already marginal, Other, in almost every aspect of his
biography even though (or perhaps because), as the son of the
murdered earl of Southampton and the Isle of Wight, he has
a geographical identity which lends him an imaginative historical
reality. Rejected by his widowed mother and enslaved in Armenia,
this Christian boy is unexpectedly favoured by the Saracen king he
serves. Precocious as a warrior, unrivalled in battle, he is
eventually feared by his master until the Armenian princess falls
in love with him and persuades her father to knight him on
account of his martial prowess. As a Christian in a Saracen environment his rise in status nevertheless takes place against a background of a recognisably hierarchical medieval society, but Bevis
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remains a marginal figure, even when he conquers a Saracen
realm for himself.
The fights that define his character as extraordinary, compounded of folk-tale, Christian, chivalric, and realistic elements,
demonstrate his ability to overcome his own physical, religious,
and moral limitations, and finally fit him for his ultimate defence
of feudal justice. His own lands in Hampshire and the Isle of Wight
having been usurped three times, firstly by his mother’s lover,
then twice by the Anglo-Saxon King Edgar, his last fight against
Edgar’s Londoners is for the restoration of those lands, but the
epic scale of this unhistoric battle, like his success against biblical
monsters, confines him on the margins of reality because AngloSaxon history was itself fantasised to serve post-Conquest political
purposes [Rouse 2005].
Hayden White notes the variability of ‘possible conceptions
of historical reality’ in medieval texts [White 1987, p. 5], and
Geraldine Heng observes that in medieval romances ‘historical
phenomena and fantasy may collide without explanation or
apology’ as part of an ‘apparatus of the intimately familiar and
pleasurable in order to address what is difficult or taboo’ [Heng
2003, p. 2]. It may be objected that a medieval audience for the
Bevis story, told by a minstrel in an inn or a lord’s hall, would have
thought first of folktale giants and dragons with which they were
familiar in similar storytelling contexts, rather than recalling
biblical sources or identifying political points. However, Walter
Ong observes the difference between the reception of oral stories
and the effect of the organised structure of a written narrative,
asserting: ‘study in the strict sense of extended sequential analysis
becomes possible with the interiorisation of writing’ [Ong 1982,
p. 9]. Although the Auchinleck MS is set out as if to replicate oral
performance, with frequent interventions by a narrator’s voice,
what the MS presents is a carefully structured written text in
which the representation of oral performance is among the
redactor’s stylistic decisions. The MS shows significant signs of
being intended for private reading, not public performance. Its
length, presentation on vellum, and illustrations [Wiggins 2003],
suggest it was created for wealthy and probably literate readers
72

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

to consider at leisure [Cooper 2004, p. 13]. Their reception of the
giant, the dragon, and the hero therefore had the potential to be
more thoughtful and nuanced than the reception of an ephemeral
oral performance.
G. Marchetti has argued that certain literary genres
‘somehow embody and work through those social contradictions
the culture needs to come to grips with and may not be able to deal
with except in the realm of fantasy’ [Marchetti 1989, p. 187]. Helen
Phillips considers the possibility of ambiguous contemporary
attitudes to chivalry when she asks why, half a century after the
Auchinleck MS was written, Chaucer did not make The Canterbury
Tales ‘a mighty romance ... showing off ... Bevis or Guy.... would
such an enterprise have entailed subscription to militaristic,
aristocratic and ... dynastic ambitions?’ [Phillips 2016, p. 151].
Medieval society’s need for the violent skills of fighting men set up
long-lasting tensions, and institutional solutions such as the code
of chivalry only partly addressed the problem [Keen 1984].
Medieval romances and their fantasies allowed contradictions to
be aired and debated in story form, famously in the late
fourteenth-century Sir Gawain and the Green Knight [Cooper 2004,
p. 13]. Pre-dating this, and Chaucer, by about fifty years, Bevis
makes an earlier, more elaborate, intervention as it details the
development of its fantasy hero from dispossessed boy, to flawed
Christian warrior, to champion of feudal justice.
Medieval imagination and its creation of its own versions of
fantasy were influenced by many distinctive cultural and
historical perceptions. The Auchinleck redactor of the Bevis story
creates a hero whose battles interrogate his Christian identity as
part of his chivalric status and confirm his worth as defender of
social norms, but Bevis is also one of a number of literary
representations which explore the problems of ‘formulating the
reality of the Christian soldier’ [Burns and Reagan 1975, p. viii].
Reviewing the competing cultural pressures on heroes, Bernard
Huppé writes that: ‘The poets ... were trying to affect
a reconciliation, trying to bring together the split halves of their
society.... Christian and heroic’ [Huppé 1975, p. 9]. Bevis is defined
by the signs and symbols of his status – the armour of a knight
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which is sometimes damaged but never taken from him, and
which connotes a degree of integration which never quite resolves
his thematic marginality. His wounds and scars signal his
acceptance of and identification with Christianity (in spite of his
enslavement in Saracen lands) in which the wounded body is the
archetypal sign of sacrifice, but his somatic state is not enough to
confirm his heroic status. The giant and dragon represent aspects
of the monstrous in him that he must overcome in order to
personify and perform reconciliation. Having overcome them, his
integration of chivalric and Christian values enables him to
accomplish political reconciliation when he overcomes King
Edgar’s (fantasised) injustice and secures peace for a new
generation through the marriage of his son to Edgar’s daughter.
Bevis, however, then leaves England for his own distant,
imaginary, kingdom, his function as hero complete.
From the perspective of the most authoritative medieval
social and cultural contexts, as these also echo popular culture, the
Auchinleck MS of the Bevis story reveals an imaginative blending
of biblical and English history as means of defining the attributes
required of the hero who, as he engages with both forms of history,
resolves a range of threats to the stability of society precisely
through his continual existence in a liminal state on the margins of
history and symbolic fantasy.
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Элементы фэнтези в средневековой романтике:
история или воображение?
В данной статье исследуется отношение к библейскому преданию и истории как развертыванию времени в средневековом романе на примере
Окинлекской версии «сэра Бивиса Хэмптонского». Восприятие и интерпретация этой приключенческой истории, по-видимому, созданной на базе развлекательного использования воображения, осложняется тем, в какой степени средневековые социальные и культурные контексты способствуют появлению дополнительных слоев смысла, так что то, что
можно было бы рассматривать как элементы фантастические, в том числе касающиеся английской истории, имеют значение определения персонажа и раскрывают социально-политические подтексты в произведении,
находящемся под строгим контролем средневекового литературного воображения.
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Ахмедова Эльнара Теймуровна
«Послание мертвеца» Ф. Мэрриет
как спиритический роман в жанре фэнтези
К последней четверти XIX века спиритизм уже развивался в Великобритании
в течение нескольких десятилетий как в форме религии, так и в форме научных изысканий. Одновременно с этим в литературе Великобритании происходит формирование жанра фэнтези. В статье рассматривается влияние спиритизма на жанр фэнтези на примере романа Ф. Мэрриет «Послание мертвеца» (1894): анализируются особенности хронотопа вторичной реальности,
тип сюжета и система персонажей.
Ключевые слова: литература Великобритании, XIX век, спиритизм, викторианство.

Спиритизм появляется в США в 1848 году и уже через
несколько лет набирает популярность в Европе, особенно
в Великобритании, где попадает на почву религиозного
кризиса. Одна из главных проблем викторианской эпохи –
синтез современного научного знания и религиозной традиции. Открытия в области естественнонаучных знаний, а
также филологическая критика Библии ставили под вопрос
истинность христианской картины мира [Oppenheim 1985,
p. 60]. В результате религия утрачивает свои позиции, а наука, хоть и развивается, ещё не может дать такого фундаментального объяснения реальности, какое мы наблюдаем сейчас. Моральные устои, опирающиеся только на веру, начинают ставится под вопрос, и священники мало что могут
с этим сделать. Эта ситуация сама по себе предопределяет
развитие спиритизма в Великобритании. С одной стороны,
ему присущи черты религиозного культа с определёнными
ритуалами, учением о загробном мире и пониманием божественного; с другой стороны, его адепты постоянно ссылаются на достижения науки и пытаются открыть законы,
существующие в загробном мире.
Параллельно со спиритизмом, в последней четверти
XIX века, в Великобритании формируется современный
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жанр1 фэнтези. Уже в самом начале 1890-х гг. появляются
романы У. Морриса, где возникает „вторичная реальность»,
одна из важных составляющих жанрового канона. Как пишет Холли Ордуэй в своей диссертации «Развитие современного романа фэнтези» [Ordway 2001, p. 51], «вторичный
мир наполняется глубоким эмоциональным и психологическим содержанием», которое обычно «изображается достаточно реалистично по своей сложности». Именно понятие параллельного мира, существующего по своим законам,
сближает спиритизм с фэнтези. Учение было подходящим
материалом для формирования вторичной реальности по
нескольким причинам. Во-первых, у общения с духами появилась претензия на научность и доказательность. Благодаря этому спиритический дискурс был рациональным, а не
мифологическим. Во-вторых, у сторонников не было единого учения, все знания о загробном мире они якобы получали
непосредственно от призраков. Несмотря на пространные
эссе в спиритической периодике, посвящённые сущности
материи и духа, нельзя не согласиться с критикой Е.П. Блаватской: она ставила в вину сторонникам спиритизма именно то, что они не могут создать единой системы знания [Blavatsky 1889, p. 27-35]. Спиритизм, таким образом, позволял
интерпретировать и видоизменять постулаты учения в угоду художественной цели. В-третьих, мир духов представлял
собой практически копию реального мира, где духи сохраняли свою личность, память и характер. В-четвёртых, загробный мир перестал быть туманным будущим, которое
предстоит встретить каждому человеку в отдельности – он
стал существовать здесь и сейчас, будучи достоянием всего
человечества, как это представляли себе адепты. Потусторонний мир стал также доступен, как «Страна чудес» и «Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Более того, адепты спиритиз-

1 Не все литературоведы соглашаются

с тем, что фэнтези является
жанром. В данном случае мы использовали термин «жанр» применительно именно к роману фэнтези как к разновидности романного жанра (ср. научно-фантастический роман, роман-детектив).
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ма действительно иногда излагали варианты учения в романах. В качестве примера можно привести «Роман о двух
мирах» (1886) Мэри Корелли (некоторые исследователи
причисляют его к жанру фэнтези) и «Послание мертвеца»
(1894) Флоренс Мэрриэт. На примере последнего мы покажем, как спиритизм влиял на жанр фэнтези и в чём входил
в противоречие с его каноном.
Флоренс Мэрриэт (1833–1899) была популярным
и невероятно плодовитым писателем XIX века – она написала, в общей сложности, 68 романов, в основном, сенсационных. Мэрриэт заинтересовалась спиритизмом в 1874 году,
когда брала интервью у известного духовидца. Впоследствии она общалась с медиумами, сама пробовала себя в этом
качестве, её опыт лёг в основу нехудожественной книги
«Смерти нет» («There is No Death», 1891) и её продолжения
«Духовный мир» («The Spirit World», 1894), широко известными среди адептов. «Послание мертвеца» становится её
первым обращением к спиритизму в художественном произведении. Позже она снова обращается к ней в «Странном
превращении Ханны Стаббс», изданном в 1896 году и некоторых других произведениях автора.
«Послание мертвеца» было издано в 1894 году. Это
произведение небольшого объёма, поэтому иногда его называют не романом, а повестью (novella), хотя в подзаголовке Мэрриэт указывает жанр «оккультный роман» (occult romance). Завязка сюжета «Послания» строится на том, что
профессор Олдуин, учёный и убеждённый материалист,
умирает и обнаруживает себя в загробном мире, существования которого при своей жизни он не признавал. Автор получает возможность рассказать о вторичной реальности через восприятие персонажа, который знает о ней не больше,
чем потенциальный читатель.
В первых двух главах романа мы не встречаем ничего
сверхъестественного, зато раскрываются характеры главных героев. Самолюбивый и жестокий Олдуин издевается
над своей второй женой, Этель, и двумя детьми, Мадлен
и Гилбертом. Мэрриэт расписывает в подробностях, как
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профессор уничтожает все подарки, которые привёз Этель
её кузен Эдвард, а она не может этому помешать, также сбегает из дома Гилберт, не выдерживая давления отца. К моменту завязки действия читатель уже испытывает отвращение и негодование по отношению к главному герою. Это
позволяет поместить его на самый низкий уровень развития духа, чтобы читатели смогли проследить путь души. Мотив духовного роста, развития, обретения своей сущности
объединяет роман с произведениями в жанре фэнтези. Исследователь Джон Тиммерман отмечает, что фэнтези предоставляет «[внутренний] рост, основанный на опыте» [Timmerman 1983, p. 31].
В конце второй главы мы видим, как Олдуин садится
вечером вздремнуть у камина, и ему кажется, что он видит
рядом с собой фигуру его отца. В спиритической периодике
это превратилось в своеобразный штамп – адепты очень
часто рассказывали, что умирающий человек видит пришедших к нему родственников с того света. Читатель 1890-х гг., знакомый со спиритическим дискурсом той эпохи, сразу понимает,
что произойдёт дальше.
После этого в романе появляется вторичная реальность. Сначала читатель видит её через ощущения самого
профессора: он чувствует головокружение и слабость. Находясь в полной темноте, он различает все предметы, которые
там находятся. В какой-то момент Олдуин обнаруживает,
что не может отойти далеко от тела, он привязан к нему некой невидимой нитью. Сначала читатели, как и Олдуин, не
видят пространственно-временной разницы между миром
живых и миром мёртвых, автор вводит её постепенно. Профессор замечает, что после обнаружения тела и до прихода
врача прошло «невероятно мало времени» («In an incredibly
short time, as it seemed to him») [Marryat 2009, p. 51], позднее
автор пишет, что герой «не представлял себе, как течёт время» (“How time went, he had no idea») [Marryat 2009, p. 57].
Полноценное раскрытие вторичной реальности происходит
тогда, когда появляется ангел-хранитель Олдуина, который
напоминает фигуру волшебного помощника. Джон Форест,
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бывший при жизни учёным-химиком, сам себя называет
«управляющим духом» (“controlling spirit”) [Marryat 2009,
p. 59]. Именно от него как главный герой, так и читатели, узнают, что такое загробный мир и по каким принципам он
функционирует. Одна из основных особенностей этой
реальности – нелинейность времени. Форест упоминает,
что духи пребывают в вечности, поэтому для них фактически не существует течения времени, которое ощущают
живые люди [Marryat 2009, p. 76]. Очень ярко это видно на
примере двух параллельных диалогов: Этель говорит с мистером Банстером, коллегой Олдуина, и в его речь вклинивает целый диалог Фореста и профессора.
“Three days, ma’am, would be too long, in my opinion, to mourn for such a man – ” “What!” cried the
Professor, springing forward as if he would have seized Bunster by the throat.
<…> You will do yourself more good by listening to
what he says.” “ – a man,” went on Bunster, “who denied you every reasonable enjoyment” [Marryat
2009, p. 124].

Исследователь Питер Хант2 выделяет несколько типов вторичной реальности в романах фэнтези. Основное
разграничение проходит между теми произведениями, где
действие происходит в «этом» мире, и возникает напряжённость между реальными и фантастическими элементами,
и теми, которые описывают только вторичную реальность.
При этом в первый тип он включает тексты, в которых персонажи перемещаются между «мирами» [Hunt 2001, p. 11].
Именно последний тип, мало распространённый в конце
XIX века, проявляется в «Послании мертвеца» – в загробный
мир можно попасть только через «портал», смерть, но вступать с ним в контакт могут и живые люди. Восьмая глава романа называется «Медиум», и именно в ней Мадлен
Существует несколько классификаций романов фэнтези. В данной статье мы используем вариант, предложенный П. Хантом,
чтобы подчеркнуть особенности конкретного романа.
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и Этель встречаются с Эмили Блюитт. Последняя объединяет первичную и вторичную реальности, передавая послание
первой жены Олдуина. При этом спиритический сеанс читатель видит с двух сторон – глазами умершего Олдуина и его
живой дочери Мадлен. Основное повествование рассказывает о сеансе в первичной реальности, и время синхронизировано с ней. Но в середине «вклинивается» диалог профессора и Фореста, а также попытку Олдуина «завладеть» медиумом (“to take possession of the medium”) [Marryat 2009,
p. 112], при которой «его ноги приклеились к полу» (“his feet
glued to the spot”). Несмотря на то, что диалог снова вклинивается между идущими подряд репликами медиума и Мадлен, пространство не трансформируется: Форесту достаточно удержать Олдуина на месте, чтобы тот не смог воспользоваться медиумом. Это необходимо для того, чтобы сеанс
состоялся.
Однако, как только Форест позволяет Олдуину покинуть земную сферу, проявляется иерархичность пространства. То место, в которое сразу попадает Олдуин, является
промежуточной ступенью между двумя реальностями. Форест перемещает его в низшую из духовных сфер [Marryat
2009, p. 66]. Она представляет из себя открытую местность,
где растёт луговая зелень. Сразу заметна разница между
земным городским домом профессора и «естественным»
природным ландшафтом сферы призраков. В этом месте его
должны были встречать умершие родственники и друзья,
однако ни его отец, брат и сестра, ни первая жена, не рады
встрече. В романе нам не показаны другие уровни духовных
сфер, но персонажи часто о них говорят. Более того, само
пространство превращается в состояние – Сьюзан, первая
жена Олдуина, находится на более высоком уровне, профессор при этом может её видеть, но не может с ней общаться
[Marryat 2009, p. 112]. Поэтому вторичная реальность загробного мира, хоть и похожа на человеческий мир, не может его полностью скопировать.
Сами призраки, населяющие загробный мир, имеют
несколько отличий от людей. Благодаря отсутствию тела,
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они не подвержены желаниям, но при этом усиливается деятельность мозга [Marryat 2009, p. 62]. Для научной картины
мира того времени это вполне нормально. Они общаются
друг с другом телепатически и поэтому не могут друг другу
лгать [Marryat 2009, p. 68]. Этот факт – произвольная интерпретация Мэрриет. Многие адепты поднимали вопрос о том,
как можно верить тому или иному призраку, если он мог выдать себя за другого или просто солгать. В мире, созданном
в «Послании мертвеца», такой проблемы не может быть.
Призраки образуют пары – и если, как в случае с первой женой Олдуина, Сьюзан, один из умерших супругов был несчастен в браке, в духовном мире всегда можно найти призрака, который разделит вечное существование, даже если
они никогда не могли встретиться на земле [Marryat 2009,
p. 73]. У духов есть своя иерархия, основанная на ступенях
духовного развития каждого из них. Призрак может проникнуть на более высокую сферу только если он развивает в себе любовь и сострадание.
В этом смысле загробный мир как вторичная реальность автономен по отношению к реальности живых – земное существование предопределяет лишь то место, с которого для призрака начнётся его развитие. Кроме этого,
призраки могут «нашёптывать» людям свои советы. А главный герой, чтобы искупить свои грехи, и вовсе обязан следовать повсюду за своими детьми и исправлять ошибки, допущенные при их воспитании с помощью всех доступных
ему средств [Marryat 2009, p. 148].
Одним из главных отличий «Послания мертвеца» от
романов фэнтези является его сюжет. Обычно, как пишет
Тиммерман, фэнтезийное повествование строится на схеме
квеста, который предполагает наличие некой важной цели,
к которой стремится герой в течение всего произведения
[Timmerman 1983, p. 91]. «Послание мертвеца» сначала
предполагает наличие квеста, так как мы знаем, что главный герой должен искупить грехи и достичь высшей духовной сферы. Но роман обрывается неожиданно, именно тог84
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да, когда Олдуин только вступает на путь исправления и движения по пути духовного совершенствования. То есть, в конце
становится ясно, что автор не пытается показать читателю
весь духовный путь развития персонажа, а только процесс
осознания Олдуином его духовного предназначения.
Ещё одна черта, нехарактерная для жанра фэнтези –
загробным мир является идеальным местом, его невозможно в принципе вывести из равновесия, и главным заданием
героя является улучшение его собственного положения.
Таким образом, в романе «Послание мертвеца» действительно присутствуют элементы зарождающегося в конце
XIX века жанра фэнтези: полноценная вторичная реальность, взаимодействие разных «миров», определённый набор персонажей. На наш взгляд, Мэрриэт не использует все
возможности, которые присутствуют в спиритизме, однако
следует учитывать, что она не ставила себе такой задачи. Её
цель заключалась в назидании, она хотела преподать нравственный урок своим современникам. Как ни странно,
в полной мере возможности трактовки загробного мира как
вторичной реальности раскрываются уже намного позже,
когда популярность спиритизма практически сводится на
нет, а медиумами становятся единицы, то есть, в последней
четверти XX века. В частности, я имею в виду роман Р. Мэтисона «Куда приводят мечты» (1978) и Б. Вербера «Империя
ангелов» (2000). Возможность влияния спиритизма на эти
произведения следует рассматривать отдельно.
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“The Dead Man’s Message” by F. Marryat as a fantasy novel
In the last decades of the 19th century, spiritualism in Britain reached its climax
and developed both as science and religion. At the same time the genre of
fantasy was evolving in the British literature. In this article we analyse the
influence of spiritualism upon the genre of fantasy through the example of “The
Dead Man’s Message” (1894) by Florence Marryat. We explore the chronotope
of the secondary world, the plot type and characters.
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Cook Simon
Tolkien’s Fantasy
Tolkien’s theory and practice of fantasy were intimately related, and both were
fundamentally linguistic in nature. The art of fantasy was, for Tolkien, a particular
kind of linguistic practice. Within The Lord of the Rings just this linguistic practice
is absent; in its place we find an experimentation with differrent fantasies of linguistic acts: in some, words are transformed into things, in others language dispenses with words, and another is explicitly identified with the act of fantasy, and
yet refers to nothing beyond its own world, yet generates the counsel that drives
the plot of Tolkien’s story.
Key Words: Tolkien, Fantasy, Language, Sub-creation.

Introduction
Tolkien’s theory and practice of fantasy were fundamentally linguistic. The full extent of this fact has not hitherto been
recognized; but it becomes clear once we begin to read Tolkien’s
mature fantasy in relation to his essay ‘On Fairy-stories,’ which
latter began as a lecture delivered just as Tolkien was beginning
work on what would become The Lord of the Rings. The present
paper first addresses the linguistic theory of fantasy set out in
the essay, and then explores the place of this theory within Tolkien’s great tale of the war of the Ring. It is argued that The Lord
of the Rings is in many ways an adventure in language. For
example, in both the palantíri and the Mirror of Galadriel we see
Tolkien experimenting with the fantasy of a wordless language;
in the One Ring (as also the Silmarils) we encounter the product
of a fantasy art that can make with material things as humans can
do only with words; and that in the spoken counsel of Gandalf we
arrive at an explicit image of fantasy within fantasy1.
Mortal fantasy and sub-creation
An Oxford philologist, Tolkien was heir to the midVictorian legacy of Friedrich Max Müller, the first Professor of
I would like to thank Evdokia Nesterova for encouraging me to
participate in the conference that led to this volume, and Olga
Polomoshnova (of the Russian-language Tolkien site evendim.ru) for
translation of my title, keywords, and abstract.
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Comparative Philology at England’s oldest university. Müller’s
legacy included a theory of the early development of the IndoEuropean language by way of radical metaphor. He posited an original “Aryan” population speaking a very simple language in
which words referred only to the basic material things and activities of everyday life. These words were said to be composed of
roots that expressed general concepts. Over time, these Aryans began to name the more esoteric elements of their world by identifying a quality in the unnamed object that was shared with something already named and then transforming this quality into
a new noun. For example, if “a name was wanted for snow, the
early framers of language singled out one of the general predicates
of snow, its whiteness, its coldness, or its liquidity, and called the
snow the white, the cold, or the liquid” [Müller 1873, p. 371].
Tolkien’s linguistic theory of fantasy, as articulated in ‘On
Fairy-stories,’ can be seen as arising out of an implicit criticism
followed by a reworking of Müller’s account of the early development of language:
The incarnate mind, the tongue, and the tale are in
our world coeval. The human mind, endowed with the
powers of generalisation and abstraction, sees not
only green-grass, discriminating it from other things
(and finding it fair to look upon), but sees that it is
green as well as being grass. But how powerful, how
stimulating to the very faculty that produced it, was
the invention of the adjective: no spell or incantation
in Faërie is more potent… The mind that thought of
light, heavy, grey, yellow, still, swift, also conceived of
magic that would make heavy things light and able to
fly, turn grey lead into yellow gold, and the still rock
into a swift water… [Tolkien 2014, p. 41; emphases in
original]

The first sentence of this passage rejects Müller’s
assumption that early language is purely practical and only later
extended to include the abstract and the esoteric. Tolkien cannot
imagine a world in which people employ language for instrumental purposes yet do not tell one another stories. One might
illustrate the two positions by picturing a group of early humans
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gathering around a natural source of water in a grove. Müller
suggests that at first these humans talked to one another only of
the natural features of this environment – the spring issuing
from a rock face, the particular animals that come to drink from
the resultant stream, the trees that grow around the stream.
Tolkien cannot conceive of a time when humans did not feel the
enchantment of such a place and did not tell each other stories of
magical things and beings associated with it, such as water
spirits or fantastic animals said on rare occasions to visit the
grove. The subsequent sentences of the passage explain the
linguistic actions whereby humans invent such fantastic stories.
By insisting that fairy stories are as old as language, Tolkien undermines Müller’s idea that early language develops by
way of the projection of mundane qualities into the unknown.
Indeed, if fantastic and ordinary words are coeval it is entirely
possible that the development of mythology drives the growth of
language. Tolkien hints that this is indeed the case, but does not
set out the steps explicitly. What he does provide is an account of
the linguistic invention of fantastical ideas. This account makes
use of Müller’s theory that adjectival qualities are abstracted
from a known thing and projected. But rather than this
projection resulting in a new noun, Tolkien proposes that the
abstracted quality is simply re-embodied in another existing
linguistic entity. Such linguistic incarnation generates, not a new
word for an as yet unnamed, existing thing (such as snow), but
rather a new idea of something that does not exist (a water spirit,
for example, or a unicorn). Tolkien thus transforms Müller’s
theory of the formation of new nouns into an account of the
linguistic invention of the fantastic elements of human stories.
As a final twist to his reworking of Müller’s theory, Tolkien
associates such linguistic invention with the divine act of creation:
When we can take green from grass, blue from
heaven, and red from blood, we have already an
enchanter’s power… we may cause woods to spring
with silver leaves and rams to wear fleeces of gold,
and put hot fire into the belly of the cold worm… in
such ‘fantasy’, as it is called, new form is made; Faërie
begins; Man becomes a sub-creator. [ibid., pp. 41-2]
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In our use of language, Tolkien believes, we may act in the
image of God. As he writes later in his essay, “we make still by the
law in which we’re made” [ibid., p. 65]. There is certainly an echo
here of the ancient idea of the Logos as creative principle. But Tolkien is bringing out a particular affinity between how we make
things with words and who he understands created Man to be. He
has already told us who we are – in the very first words of the
passage quoted at the start of this section: a human being is an
“incarnate mind.” This incarnate mind makes by the law in which
it has been made, namely by incarnation. Specifically, the incarnate mind engages in sub-creation by incarnating abstracted
qualities in novel linguistic objects. Fantasy, as Tolkien formulated
it in his 1939 lecture, is an act of linguistic incarnation.
Elvish sub-creation
Much of the magic of fairy stories, Tolkien explains in his
essay, resides in their “satisfaction of certain primordial human
desires” [ibid., p. 34]. Such desires are bound up with the human
condition, and our wish to escape its inherent limitations. For
example, we wish to survey the depths of time and space and to
hold communion with other living things. And we also wish that
our sub-creational powers extended beyond the making of secondary worlds with words to the actual making of living things. From
this last desire it follows that within our sub-created secondary
worlds will be found incarnate beings who are able to do just this.
Combined with his insights into the motivations of fantasy, Tolkien’s theory of human fantasy as linguistic sub-creation generates – almost inevitably – an idea of Elvish sub-creation in things
rather than words [see Cook 2016b].
In the wake of his 1939 lecture, Tolkien developed just
such an idea of magical incarnational art. In the first instance this
took place within the story of The Lord of the Rings, where Sauron
was now said to have put his own spirit into the One Ring. 2 But
by the 1950s this idea was extended by way of a rewriting of his
As Gandalf explains to Frodo, when Sauron made the Ring “he let
a great part of his own former power pass into it, so that he could rule
all the others.” [Tolkien 2004a, p 68]. See also Tolkien 1995, p. 153.
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account of the Silmarils, the great jewels made by the Elvish
craftsman Fëanor that had long been at the center of his stories
of the First Age.
As three great jewels they were in form…. Yet that
crystal [substance] was to the Silmarils but as is the body
to the Children of Ilúvatar: the house of its inner fire, that
is within it and yet in all parts of it, and is its life. And the
inner fire of the Silmarils Fëanor made of the blended
Light of the Trees of Valinor which lives in them yet… and
yet, as were they indeed living things, they rejoiced in
light… [Tolkien 1993a, pp. 94-5]

Significantly, in another text from the same decade, the
Dangweth Pengoloð, Tolkien employed much the same metaphor
to present an incarnational conception of language:
…that which we [i.e. the Elves] call the coirëa quenya,
the living speech, is the language wherethrough we
think and imagine; for it is to our thought as the body to
our spirit, growing and changing together in all the days
of our being. [Tolkien 1997, p. 399]

A letter written around 1951 to Milton Waldman
illuminates Tolkien’s thinking. Here he insists that the Elves are
the representatives of sub-creation par excellence [Tolkien
1995, p. 146, note], explains that it is by “making of gems [that]
the sub-creative function of the Elves is chiefly symbolized”
[ibid., p. 148], and adds that Elvish sub-creation is really art
“delivered from many of its human limitations” [ibid., p. 146].
Juxtaposing these statements with the incarnational conception
of the language from the Dangweth Pengoloð establishes the
relationship between the incarnational art of Elves and Men.
Language, both human and Elvish, is an incarnation of thought in
uttered sounds, and through language Men engage in subcreation. But Elves, in contrast to humans, are imagined to
possess the ability to perform incarnational acts with qualities
other than thought and with material objects as well as with
sensible spoken sound. The invention of fairy stories marks the
limits of human incarnational art; but within Tolkien’s stories is
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found the fantasy of Elves who are able to do with things what
humans can only do with words.
Elvish fantasy
Just as he expanded the range of sub-creational art within
his own sub-created world, so Tolkien contracted the range of
fantasy. While speaking a variety of languages, none of the
various peoples of Middle-earth engage in the linguistic creation
of new and fantastic forms. The many tales and songs that appear
in Tolkien’s legendarium are simply poetic retellings of earlier
events in his imaginary history, not exercises in fantastic
invention. As Tolkien wrote in 1956: “There is hardly any
reference in The Lord of the Rings to things that do not actually
exist on its own plane (of secondary or sub-creational reality)”
[Tolkien 1995, p. 231; emphasis in original].
We can identify metaphysical reasons for the limitations of
Elvish fantasy. Elsewhere I have suggested that the relative
paucity of Elvish imagination when compared to human is
related to the different incarnations of the souls of the two races
[Cook 2016a, p. 12]. A devout Catholic, Tolkien believed that
after the death of the body the human soul departs from this
world. Our souls are but guests here on Earth, never fully at
home. It seems that Tolkien connected our resultant feeling of
estrangement in this world to our desire to imagine other worlds
and other kinds of incarnate beings who feel fully at home in
those worlds. Thus Tolkien imagined Elves as immortal, or at
least as living as long as the world itself. Elvish souls are
permanently incarnated in Elvish bodies, and so Elves are fully
natural in a way that we are not. Consequently, and in contrast
to humans, Elves are not driven by a profound desire to imagine
other worlds.
Yet Elves do engage in fantasy. Indeed, they even have
a word for it: olos. On this word in Quenya (one of his two Elvish
languages), Tolkien wrote the following etymological note:
olo-s: vision, ‘phantasy’: Common Elvish name for
‘construction of the mind’ not actually (pre) existing
in Eä apart from the construction, but by the Eldar
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capable of being by Art (Karme) made visible and
sensible. [Tolkien 1980, p. 513]

What is perhaps most significant in this definition of olos is
what it does not include, namely any reference to language.
Elvish fantasy occurs solely in the mind; it may be made visible
and sensible by art, but that art is something distinct from the
fantasy. Without the remixing of linguistic qualities and substantives that is the hallmark of human fantasy, this purely mental
Elvish fantasy seems bound by the possible, picturing things that
are not, yet might come to be, but not conceiving of new and
fantastic forms that can never be.
By what means are Elvish constructions in the mind made
sensible and visible to others? Oftentimes Elves simply speak
their minds, as for example at the Council of Elrond. But by
means of their voices Elf-minstrels can also “make the things of
which they sing appear before the eyes of those that listen”
[Tolkien 2004c, p. 1387]. This Elvish art, which renders sensible
words visible, Tolkien calls “Enchantment” [Tolkien 2014, p. 64].
Enchantment is an image crafted by human fantasy of the ideal
effects of story-telling.3 But as we shall explore in the following
sections, there are in Middle-earth also artefacts that render the
content of an individual’s mind visible without the mediation of
words. Such are the palantíri, or Seeing Stones; and a related art
is possessed by Galadriel, Tolkien’s fairy queen. Both palantíri
and the art of Galadriel are images in fantasy of a sort of wordless
visual language. They constitute one part of the great play of language that Tolkien imagines in Middle-earth, an experimentation
with different ways in which thought can be communicated and
situations not present to the body represented.
And yet human fantasy itself occupies a curious place
within this linguistic experimentation. Among all these diverse
fantasies of language in Middle-earth – songs of enchantment,
images in crystal balls, scenes unfolding upon the surface of the
water in a silver basin – we do not find the one linguistic operation that Tolkien holds to be the key to human fantasy, namely
3

On Elvish enchantment see Hillman et al., forthcoming.
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the incarnation of adjectives within novel linguistic objects in
order to derive new and fantastic forms. Furthermore, Elvish
fantasy is rarely rendered visible or sensible through magical
forms of language. Elf-minstrels sing of the past and the palantíri
show scenes from the past and allow communication between
minds; only Galadriel’s Mirror shows what may be and can
unambiguously be identified with the visible rendering of olos.
Intriguingly, and as we shall discover in the last section of this
essay, the archetypal manifestation of Elvish fantasy is found in
the ordinary language of Gandalf.
Seeing language: Palantíri
On reading The Lord of the Rings, we first encounter
a palantír on the steps of the tower of Orthanc. From a high
window Gríma Wormtongue hurls down “a heavy shining thing,”
which passes close by Gandalf’s head and is picked up by Pippin
[Tolkien 2004b, p. 761]. That night Pippin looks into the Stone of
Orthanc and encounters the mind of Sauron.
At first the globe was dark, black as jet, with the
moonlight gleaming on its surface. Then there came
a faint glow and stir in the heart of it, and it held his eyes,
so that now he could not look away. Soon all the inside
seemed on fire; the ball was spinning, or the lights within
were revolving. Suddenly the lights went out. He gave
a gasp and struggled… [Tolkien 2004b, p. 773]

Recounting his experience, Pippin tells of his interrogation
by Sauron: “He did not speak so that I could hear words. He just
looked, and I understood” [ibid., p. 774]. So it is that the link
between Orthanc and Barad-dûr, the medium of communication
between Saruman and Sauron, is discovered. Having taken over
the tower of Orthanc long ago, Saruman came into possession of
the Seeing Stone housed therein. “Further and further abroad he
gazed,” Gandalf surmises, “until he cast his gaze upon Barad-dûr.
Then he was caught!” [ibid., p. 780]. And now Gandalf and Pippin
ride furiously to Minas Tirith, for our wizard has begun to
suspect – correctly as events will soon prove – that the Lord
Denethor, Steward of Gondor, has made use of the Seeing Stone
that remains in his city and been caught in a similar trap.
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As they ride, Gandalf tells Pippin that the palantíri were
made in Elvenhome in the uttermost West. “Fëanor himself,
maybe, wrought them, in days so long ago that the time cannot be
measured in years” [ibid., p. 779]. These globes of dark crystal,
with mysterious coloured depths that glow with a heart of fire,
are thus linked by association with the Silmarils of the First Age,
the living jewels wrought by Fëanor, who embodied the blended
light of the Trees of Valinor within crystal substance. And Gandalf
strengthens the association with the Silmarils, telling Pippin of
the desire of his heart to look into the palantír of Orthanc and see
“across the seas of water and of time to Tirion the Fair,” the city
of the Noldor in Valinor, and there “perceive the unimaginable
hand and mind of Fëanor at their work, while both the White Tree
and the Golden were in flower!” [ibid., p. 781].
Were the palantíri made by sub-creational art? Gandalf’s
words to Pippin associate palantíri and Silmarils, but we are
never told how the former were made. Yet if we cannot be certain
of their making, their nature suggests incarnational practice. For
the palantíri contain living images that, somehow, are bound up
with thought – how else could Sauron wordlessly interrogate
Pippin? Thus the palantíri are material things that do with
magical images what the sensible sounds of language do with
thought. But, as noted, the images within these Stones are not
a visible rendering of olos, which refers to a mental image of
something that does not (yet) exist. However, much of what is
seen in the Stones does accord with Tolkien’s definition of
a related word in Quenya:
Olor is a word often translated ‘dream’, but that does
not refer to (most) human ‘dreams’, certainly not the
dreams of sleep. To the Eldar it included the vivid
contents of their memory, as of their imagination: it
referred in fact to clear vision, in the mind, of things not
physically present at the body’s situation. But not only to
an idea, but to a full clothing of this in particular form
and detail. [Tolkien 1980, p. 396; emphases in original]

Olor and olos are closely connected words. In fact, because
the phenomenon of rhotacization is found in Quenya – that is, the
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morphing of a voiced consonant into an r – there are grounds for
regarding them as two forms of a single word. Nevertheless, in
the present context it is helpful to treat them as referring to two
distinct if related ideas. For while the palantíri do not show
images of things that do not exist (olos), they do provide a “clear
vision” outside the mind of “things not physically present at the
body’s situation” (olor), with distance from the body taking
temporal as well as spatial measure.
The palantíri are often dismissed as a sort of ‘Elvish skype,’
a magical but not in themselves interesting communication device.
Yet Gandalf desires to look into the Orthanc Stone in order to gaze
upon ancient days. So while the Seeing Stones allow voiceless
communication across space, they can also conjure up images of
times now past. In these dual roles the Seeing Stones replicate the
two most notable uses of human language. Through spoken words
people communicate their thoughts with one another; by means of
the written word a reader today may form an image in the mind of
scenes witnessed and described many years ago. Both language
and palantíri are instruments that render sensible what is within
the mind and preserve memories of times long past. What words
do with thoughts, the palantíri do in images.
It is therefore no accident that Tolkien presented The Lord of
the Rings as derived from the ancient Red Book of Westmarch [Tolkien 2004a, pp. 18-19]. In the Westmarch stand three Elf-towers
[Tolkien 2004a, p. 9], built in the last years of the Second Age by
the Elven-king Gil-galad as a gift for Elendil, the king who came to
Middle-earth from over the sea. In Elostirion, the tallest and
westernmost of the three towers, Elendil set one of the seven palantíri that were brought out of the west [Tolkien 1981, p. 362].
After Elendil’s death this Seeing Stone came under the protection
of the Elves, who eventually took it with them when they sailed
back into the west. After the Elves departed, Aragorn granted the
Westmarch to the hobbits of the Shire. Sam’s daughter, Elanor, moved there, and Sam, on his way to the Grey Havens, gave to her the
book wherein he, Bilbo and Frodo have recorded those tales of
Middle-earth that have come down to us [Tolkien 2004c, p. 1442].
This ancient manuscript becomes known as the ‘Red Book of
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Westmarch.’ An Elvish crystal ball was thus replaced by a handwritten manuscript. The two technologies seem utterly different,
and yet the one is in part but a fantasy image of the other.
Embodying Elvish vision: Galadriel
In the company of the Lady of the Golden Wood we
encounter similar wordless magic. One night in Lothlórien, Frodo
and Sam see Galadriel approaching. “She spoke no word, but
beckoned to them.” Leading them into an enclosed garden, above
which shines the evening star, she fills a silver basin with water
from a stream: “‘Here is the Mirror of Galadriel,’ she said, ‘I have
brought you here so that you may look in it, if you will’” [Tolkien
2004a, p. 470]. Filled with awe, Frodo asks what they will see:
‘Many things I can command the Mirror to reveal,’ she
answered, ‘and to some I can show what they desire to
see. But the Mirror will also show things unbidden….
What you will see, if you leave the Mirror free to work,
I cannot tell. For it shows things that were, and things that
are, and things that yet may be. But which it is that he sees,
even the wisest cannot always tell. Do you wish to look?’
[ibid., pp. 470-1].

Sam and Frodo choose to look into the mirror. The water
is first dark but then, as if a veil has been withdrawn, images
appear and a variety of scenes appear pertaining to the story of
which they are a part. At first glance, the Mirror of Galadriel
seems very like the palantíri. Both are material receptacles of
images; yet they are by no means identical. For the relationship
between artist and artefact is different in each case. The Seeing
Stones are durable artefacts that, once made, can be used by
others independently of their makers. The Mirror would seem to
be made anew each time Galadriel pours water into her silver
basin; and while anyone may so fill a vessel with water, it takes
a fairy queen for images of the past, present, and future to be
revealed therein. Yet, like the palantíri, what is seen depends
upon the one who looks – Galadriel commands the Mirror to
reveal many things, and some see what they desire to see, but to
some the images that appear do not come at their bidding. While
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the nature of what is seen bears some relationship to the desires
of the one who looks, the magic of the Mirror seems to be an
extension of the power of Galadriel herself.
And the powers of Galadriel are not inconsiderable. It has
been argued that the timeless state of Lothlórien itself is
preserved by the song and the ring of the Lady of the Golden
Wood [Hillman et al., forthcoming]. Moreover, Tolkien subtly
establishes that Galadriel possesses sub-creative powers. On his
departure from Lórien, she gives to Frodo a crystal phial within
which “is caught the light of Eärendil’s star” [Tolkien 2004a,
pp. 490–1]. This is the light of the Silmaril rescued by Beren and
Lúthien and now carried across the sky by their descendant,
Eärendil. In containing this light incarnated in crystal, Galadriel
is shown to possess sub-creative powers reminiscent of Fëanor,
the maker of the Silmarils. Furthermore, we discover that
Galadriel can communicate directly with other minds, unaided
by magical device or by words: on first meeting the fellowship in
Lothlórien, she holds each member of the company with her
eyes, asking them questions, offering them choices, tempting
them with their heart’s desire, but speaking no words.
Shifting perspective from the Mirror to the art of Galadriel
herself reveals all the wordless visual magic of the palantíri, and
more. The fairy queen of Middle-earth can communicate without
words, can show images of what was and what is (olor), and,
through her Mirror, she can show what the Seeing Stones cannot,
namely images of what is not, yet may be (olos). But so shifting
perspective also brings out a profound similarity in the operations of the visual magic of Galadriel and palantíri. Like ordinary
language, the Seeing Stones and the art of Galadriel are neutral
instruments through which both good and evil may come to light,
the results according to the intentions of those who make use of
them. In Tolkien’s story, the Seeing Stones serve as the medium
for various battles of will between Sauron and, respectively,
Saruman, Denethor, and Aragorn. Galadriel’s power in Middleearth is comparable to that of Sauron. But while the necromancer
seeks to dominate all others, the fairy queen offers vision
without compulsion – “I have brought you here so that you may
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look in it, if you will.” Indeed, Galadriel twice refuses to provide
even counsel – once before her voiceless communication with
each member of the company, and once before Frodo looks into
her Mirror [Tolkien 2004a, p. 464 and p. 473]. To see with Elvish
sight is perilous, but what others discover through the magical
art of Galadriel is a reflection of themselves.
Galadriel’s wordless visual language is of the same type as
shown in the palantíri, but is directed to a different end. Where
the Seeing Stones allow communication between different minds
and represent distant scenes, Galadriel’s magic is a visual fantasy
of language in its philosophical role of self-discovery. The scenes
that Frodo and Sam see in the Mirror show their role in the
greater story, while Galadriel’s voiceless interrogation of the
company reveals their own hearts to them. “Maybe it was only
a test, and she thought to read our thoughts for her own good
purpose,” declares Boromir after meeting with Galadriel, “but
almost I should have said that she was tempting us, and offering
what she pretended to have the power to give” [Tolkien 2004a,
p. 466]. Boromir does not tell what he thought that the Lady had
offered him. But not many days after he has tried to take the Ring
from Frodo, Sam declares of Boromir “that in Lórien he first saw
clearly… what he wanted… the Enemy’s Ring!” [Tolkien 2004b,
p. 889]. Whether gained by Socratic method, Freudian talking
cure, or Elvish visual art, none escape unchanged from the
revelation of self-knowledge.
Personifying Elvish fantasy: Gandalf
Galadriel embodies wordless magic, but she does not
personify Elvish fantasy. That role is accorded to Gandalf. In fact,
both of the etymological notes that we have quoted above were
composed by Tolkien in order to illuminate the meaning of
Gandalf’s High-elven name, Olórin. Commenting on the two
notes, which he published in Unfinished Tales, Christopher
Tolkien observes:
These discussions of olos, olor are clearly to be
connected with the passage in the Valaquenta… where it
is said that Olórin dwelt in Lórien in Valinor… In an earlier
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“counsellor of Irmo”, and that in the hearts of those who
hearkened to him awoke thoughts “of fair things that had
not yet been but might yet be made for the enrichment of
Arda.” [Tolkien 1980, p. 513]

In The Hobbit and The Lord of the Rings Gandalf is named
as a wizard, not a counsellor. Yet Gandalf’s acts of sorcery are far
and few between, and of far less significance than his provision
of counsel. Consider the scene in The Two Towers where Gandalf
frees King Théoden from the spell of his treacherous counsellor,
Gríma Wormtongue. In Peter Jackson’s cinematic interpretation,
Wormtongue is early stomped upon by Gimli the Dwarf and the
real action centers on a magical dual between Gandalf and the
distant Saruman, who has possessed the mind of Théoden. In
Tolkien’s book, however, we read an exchange of words between
Gandalf and Wormtongue, which culminates in Gandalf commanding Wormtongue to silence. He then raises his staff and
performs the only bit of theatrical magic in the whole scene:
There was a roll of thunder. The sunlight was
blotted out from the eastern windows; the whole hall
became suddenly dark as night. The fire faded to
sullen embers…. In the gloom they heard the hiss of
Wormtongue’s voice: ‘Did I not counsel you, lord, to
forbid his staff’… There was a flash as if lightening had
cloven the roof. Then all was silent. Wormtongue
sprawled on his face. [Tolkien 2004b, p. 671]

Thunder and lightning, and a wizard’s staff. A moment of
drama that achieves one end: the silencing of Wormtongue. And
this is the real magic performed by Gandalf. Not the exorcism of
Saruman, but the breaking of Gríma’s web of deceit by the
silencing of his words. And the rest is easy:
‘Now Théoden son of Thengel, will you hearken to
me?’ said Gandalf… ‘No counsel have I to give to those
that despair. Yet counsel I could give, and words
I could speak to you. Will you hear them?’ [ibid., pp.
671-2]
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On the silver we watched a dual between wizards. But
Tolkien’s story is a battle between two counsellors. Gandalf does
not break the incantations of Saruman; he silences the
twisted words of Wormtongue. He does not lead Théoden back to
the light by exorcising Saruman, but by talking to the king of
Rohan, speaking to him words of good counsel.
Gandalf, whose main function is to give counsel, and Galadriel who refuses to give counsel, are opposite yet complementary
principles of good within Middle-earth. This opposition reflects
Tolkien’s wider vision of the history of his secondary world,
wherein Gandalf is a sort of incarnate angel sent to aid the struggle
against Sauron, while, by the time of the war of the Ring, the Elves,
of whom Galadriel is the greatest, are no longer an active power.
The time of the Elves is passing. Lothlórien is an island of stasis
within a sea of time, a corner of the Elder Days living on in the
waking world, preserved by the power of Galadriel, yet doomed to
fade as the last Elves depart over the sea. Galadriel embodies the
lingering magic at the heart of Tolkien’s fantasy, while Gandalf
personifies the agency that drives his story. Galadriel preserves
her realm from change, and her voiceless arts show others
a reflection of themselves. Gandalf uses ordinary language to
direct and co-ordinate the actions of others.
Gandalf is a master of ordinary language. This is the second
thing that we learn about him. One morning, long ago in the quiet of
the world, when Bilbo Baggins was enjoying a pipe out of doors
after breakfast, Gandalf came by. “Good morning!” said Bilbo, and
he meant it. But Gandalf looked at him from under his bushy
eyebrows:
‘What do you mean?’ he said. ‘Do you wish me
a good morning, or mean that it is a good morning
whether I want it or not; or that you feel good this
morning; or that it is a morning to be good on?’
[Tolkien 1993b, p. 15–16]

But the first thing that we learn about Gandalf is that extraordinary tales and adventures sprout up wherever he goes.Gandalf! If you had heard only a quarter of what
I have heard about him, and I have only heard very
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little of all there is to hear, you would be prepared for
any sort of remarkable tale. [Ibid., p. 15]

And Gandalf indeed sends Bilbo off on an adventure,
thereby leading all of us into a fairy-tale land inhabited by
Dwarves, and Elves, and Goblins, a bear-man, and a dragon. Gandalf meets us on the border of our world and takes us into Faërie.
Gandalf knits together the diverse parts of Middle-earth,
which in the Third Age is already a world in which the Elves have
dwindled and the realms of Faërie have shrunk to small pockets,
such as the Golden Wood, the realm of Tom Bombadil, and Rivendell. The Faërian and mortal inhabitants of Middle-earth are
increasingly isolated from one another. In The Green Dragon at Bywater, the Hobbit Ted Sandyman can dismiss tales of Elves and
dragons and Ents as moonshine – “fireside-tales and children’s
stories” [Tolkien 2004a, p. 58], while Éomer of Rohan, on hearing
that Aragorn and his companions have passed through Lothlórien,
can exclaim: “Then there is a Lady in the Golden Wood, as old tales
tell!” [Tolkien 2004b, p. 562] Yet Gandalf knows and is known to
all, Dwarves, Elves, Men, and Hobbits, and in his company we too
may pass through all the free realms of Middle-earth.
Gandalf writes the story from within. In the long struggle
against Sauron, wrote Tolkien in a late note, Gandalf “proved to be
the director and coordinator both of attack and defence” [Tolkien
1980, p. 511]. Gandalf is the artist within Tolkien’s story. He is the
story-maker within the fairy-story, the artist of fantasy within the
fantasy. His staff is Tolkien’s pen as it appears within Middle-earth.
Fantasy outside Faërie creates it; fantasy within Faërie
moves and makes it. Tolkien, the teller of fairy stories, engages
in fantasy as he makes an imaginary world. Gandalf engages in
fantasy within this imaginary world. He moves and has his being
in Tolkien’s sub-created world. Gandalf’s fantasy takes the form
of wise counsel. Within his world Gandalf does not tell stories, he
directs them. His counsel directs the plot of Tolkien’s stories.
Gandalf is Tolkien within his stories. Not Tolkien the man,
but Tolkien the artist, the teller of fantastic stories. Gandalf is
Tolkien’s fantasy. To move from the mortal to the Elvish
meaning of fantasy is, as it were, to step through the looking
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glass and enter the realm of Faërie, with Gandalf. And we may
then step out of Faërie and back into our own world and reflect
upon fairy-stories, with Tolkien. Gandalf and Tolkien, story-maker and story-teller, Elvish fantasy and mortal fantasy, meet on
the border between Faërie and our own realm; meet, and are
one. But as we move back into our world, or forward into
Middle-earth, we see the roles draw apart, revealing an author
of mortal fantasy on one side of the divide, an actor in and director of Elvish fantasy on the other.
Conclusion
In a letter of 1955, Tolkien denied any great disparity
between his position as a professor of philology and his writing
of fairy stories. A “primary fact about my work,” he declared, is
“that it is all of a piece, and fundamentally linguistic in inspiration.” A “great deal of linguistic matter,” he continued, had been
“included or mythologically expressed” in The Lord of the Rings,
which book, he added for good measure, was “largely an essay in
‘linguistic aesthetic’” [Tolkien 1995, pp. 219-220; emphasis in
original]. Commentators have taken these and similar statements as referring to Tolkien’s feelings about the beauty of
partiicular words and phonemes, and to the invented Elvish (and
other) languages that are embedded in his book. The present
essay suggests that Tolkien’s mythological expression of linguistic matter extended far beyond the invention of Quenya.
The Lord of the Rings is an adventure in language. A work of
human fantasy, it blends ordinary language with fairy-tale elements made by acts of linguistic incarnation. Within the story we
find an idea of Elvish fantasy personified by Gandalf, who uses
ordinary language to co-ordinate the defeat of the evil necromancer, Sauron. Gandalf counsels the destruction of the One Ring.
A material container of spirit, the Ring is a word or sentence (a
sensible container of thought) as it appears in a fantasy world in
which sub-creation is freed from human limitations. At the heart
of Middle-earth we find a fairy queen who can place starlight
within crystal, whose song enchants, and whose voiceless arts re103
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veal to others who they are. In Galadriel’s Mirror, as in the palantíri, Tolkien brings to life in images the functions of language
outside of language. Tolkien’s invented languages are indeed
a foundational component of The Lord of the Rings, but they are
only one facet of the linguistic matter that makes up his book,
much of which is fantastically expressed.
Bibliography
Cook, S.J. (2016a). Fantasy Incarnate: Of Elves and Men. Journal of
Tolkien Research, (3)1, pp. 1-14.
Cook, S.J. (2016b). How to Do Things with Words: Tolkien’s Theory of
Fantasy in Practice. [submitted to:] Journal of Tolkien Research.
Hillman, T., Burns, J., Cook, S., Rohlin, R., and Stegen, O. (forthcoming).
Do Eldar Dream of Immortal Sheep? Dreams, Memory, and
Enchantment at the End of the Third Age. In: J. Rateliff, ed.,
A Wilderness of Dragons.
Müller, Friedrich Max. (1873). Introduction to the Science of Religion:
Four Lectures Delivered at the Royal Institutions. London.
Tolkien, J.R.R. (1980). Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth.
Edited by Christopher Tolkien. New York.
Tolkien, J.R.R. (1981 [1977]). The Silmarillion. Edited by Christopher
Tolkien. New York.
Tolkien, J.R.R. (1993a). Morgoth’s Ring: The Later Silmarillion. Part One.
Edited by Christopher Tolkien. London.
Tolkien, J.R.R. (1993b). The Hobbit: or There and Back Again. London.
Tolkien, J.R.R. (1995 [1981]). The Letters of J.R.R. Tolkien. Edited by
Humphrey Carpenter and Christopher Tolkien. London.
Tolkien, J.R.R. (1997 [1996]). The Peoples of Middle-earth. Edited by
Christopher Tolkien. London.
Tolkien, J.R.R. (2004a [1954]). The Fellowship of the Ring. London.
Tolkien, J.R.R. (2004b [1954]). The Two Towers. London.
Tolkien, J.R.R. (2004c [1956]). The Return of the King. London.
Tolkien, J.R.R. (2014 [1947]). Tolkien On Fairy-stories. Edited by Verlyn
Flieger & Douglas A. Anderson. London.
Воображение Толкина
Теоретические и практические представления Толкина о воображении
тесно переплетаются и являются глубоко лингвистическими по своей
природе. Искусство фантазии являлось для Толкина особым родом линг-
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вистического ремесла. Но во "Властелине Колец" подобная практика отсутствует. Вместо этого мы обнаруживаем эксперименты с различными
разновидностями лингвистических действий: в одних случаях слова
превращаются в предметы, в других – язык обходится без слов, а иные явно отождествляются с проявлением воображения, и хотя не имеют отношения к чему-то за пределами их собственного [языкового] мира, всё же
порождают решения, развивающие сюжет историй Толкина.
Ключевые слова: Толкин, воображение, язык, вторичное творчество.
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Lebedev Dmitry Leonidovich
Visualizations of John Tolkien’s fantasy world
The theme of the report is dedicated to a number of the artists who made
illustrations for the works of John Ronald Ruel Tolkien. Artists involved are
Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith, Donato Giancola, Greg and Tim Hildebrandt,
Roger Garland, Cor Blok, Denis Gordeev and Sergey Juhimov and, of course,
I could not help including the illustrations of Mr. Tolkien himself. In this
research, I tried to define varieties in approaches of these artists and to
understand which ideas they wanted to include in their own visions of Tolkien’s
world. Considering these artists individually and together I found parallels
between prominent and original artists and artists of the previous centuries.
The report contains two different parts each of which analyses the problem in
question from different perspectives. The first part concentrates on
individualities of the artists, their styles and some references to their
biographies. Differences and similarities in the works of the artists are analyzed
in the second part. The research opens the way to determine, regarding all the
specific qualities of each artist, both presence and absence of «the borders of
fantasy».
Key words: Tolkien, fantasy, imagination, illustration, art.

The theme of the report is dedicated to a number of the
artists who have illustrated the world of John Ronald Ruel Tolkien.
Concerning that theme nobody has done such a research before
and I consider it as a truly important part of fantasy worlds’ study
showing the work of artist’s imagination based on the text.
One of the first things I must say is that the article is made
to understand the variety of professional artists working in
fantasy genre. It can serve as a base for future studies and it was
undertaken with the help of different interviews, information
from several artbooks and data taken from artist’s personal
websites. Unfortunately, or, on the other hand thankfully no such
studies have been made before this research – only small studies
each dedicated to the particular artist.
Talking about the methodology of the question it includes
mostly descriptive, but, as well as, analytic part: the first one – to
introduce the artists under consideration, the second – to analyze
their oeuvre and compare their own approaches to the illustration
of the text. The reason for it again is the lack of historiography,
which I tried to fulfill here.
106

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

At the beginning I would like to mention the illustrations of
the person who knew the Middle-earth world without any doubt
better than anyone else. This person is John Ronald Ruel Tolkien
himself. Maybe you know that Tolkien made illustrations to his
own literature, and many artists trying to present their view on
the Tolkien’s world studied his illustrations to reflect the spiritual
aspect of his world. Tolkien was not a professional artist but he
was a versatile and talented person. With his own illustrations
Tolkien gave an idea of his vision of different places of the Middleearth but not the characters. Besides of creating numerous
illustrations Tolkien sought to decorate his text with calligraphic
innovations, that are rooted in the early Middle ages. Without any
doubt, it is the echo of him being a professor and a consummate
linguist as well.
The first artist I would like to present is Alan Lee, one of
the most famous illustrators of the Hobbit, the Lord of the Rings
and the Silmarillion. Unfortunately Tolkien couldn’t have seen
Lee’s illustrations – the first of them were made in the early 90s
for Tolkien’s 100 anniversary. As the admirer of Arthur Rackham’s
art, Alan Lee loves everything connected with mythology, legends
and fairy tales. He skillfully mixes these genres using bright
watercolors and the mastery of drawing. For Alan Lee it is truly
important to make some kind of a plan for a large illustration
project: «One of the first things I do when I start to illustrate
a book is to create a page plan, so that I have an overview of what
I have to do. Then I can begin by thinking of a shape and dynamics of the whole thing before getting involved with the detail of
any one individual picture» [Lee 2005, p. 18]. So he carefully examines the book before illustrating it and considers his own
illustrations as if they were book chapters themselves. As for
now, Alan Lee is famous not only for his illustrations but also for
his work on the Peter Jackson’s movies «The Lord of the Rings»
and «The Hobbit» for which he deserved Oscar as an artist.
His colleague John Howe was also involved in the
designing of the two movie trilogies. Howe was inspired by the
illustrations of the heroic fantasy artist Frank Frazetta (maybe
you know him by different editions of Conan the Barbarian), in
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whose portfolio there were several graphic works on the Middleearth theme. John Howe appears to be the person who just can’t
imagine the Middle-earth without the realities of the Middle
ages. His passion is war accessories – helmets and chain mails,
swords and battle axes but this is not all. In his illustrations we
can see symbolism expressed in color. Such realistic art with
color symbolism in the cover of the period we call the Middle
ages is the true face of John Howes creativity.
Another artist, Ted Nasmith, stands apart. He had been
invited by Peter Jackson to work on the movies but he refused to
join. Still his works were used in the movies. As an artist he was
the first to make illustrations to the Silmarillion in the early 90s.
He created illustrations for “The Hobbit” and “the Lord of the
Rings” as well. Actually he devoted nearly all his art life to the
Tolkien’s world. Concerning his art, he works in the realistic style
trying to show fantasy world as if it really existed. Nature in his
illustrations plays very important role – it is often a magnificent
panorama with an interesting game of light and shadow
referring us to the works of the XIX century’s «River Hudson
School» especially Albert Bierstadt. As an example you can see
how Ted Nasmith developed his painting «Across Gorgoroth»
out of the one made in the middle of the 19th century by the brush
of Frederic Church called «Cotopaxi». He passed that painting
through the mirror and changed the color – these were the two
main steps of this redevelopment, others – an artist’s and
imagination’s skill.
Next one who is worth to say some words about is Donato
Giancola – a very famous artist-illustrator of both fantasy and
science fiction literature. He often works not as an illustrator but
like a true artist capable of making oil paintings on canvas in
academic style. His main masterminds were Renaissance and
Classicism periods artists. His paintings devoted to the Lord of the
Rings are the outcome of a real master’s work, especially meaning
his skills. While working he invites models using not only his imagination, but also typical artist’s coping technique. Best example
showing such a type of his painting process is the work called «The
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Hobbit: Expulsion». But still the characters made by his brush
seem to be more like static figures rather than live personalities.
Another artist, who works with oil but on the panels is Roger Garland. His illustrations were used by the original English
publishers («Allen & Unwin», «Unwin Hyman» and «Harper
Collins») responsible for «The Lord of the Rings» and other Tolkien’s literature being published. Concerning his style he was
inspired by many different XX century’s illustrators and on such
a basis developed his own art style. Garland’s illustrations on the
Tolkien’s world may be divided in two parts: catching fairy
atmosphere of fantasy natural sceneries and creatures (that can
be seen in the landscape type illustrations «The Shire» and «Tolkien Landscape») and making a some kind of inside framing
where that so called frame is made out of meaningful symbolic
ornament together with important character or creature
(obvious example for that kind of pictures – «Baradur and Mount
Doom» – in that case the «ornament creature» is a dragon). An
interesting fact is that Garland, as already mentioned, paints oil
on canvas – a typical style for the northern European countries
Renaissance artists. Garland’s art is based on the principle of
three color plans – the first (warm brown), the second (nearly
green) and the third (cold blue) – the same system used Pieter
Bruegel the Elder and other Northern Renaissance artists. Bright
and rich colors are another of his art’s special feature. In some
way these works refer to the colorful landscape fantastic visions
of German famous XX century artist Max Ernst. Good samples for
that comparison are his paintings «Europe after the Rain II» and
«Antipodes of landscape». Roger Garland together with his wife
Linda Garland established their own such called Lakeside
Gallery, where in the permanent exhibition there are seventy
paintings and drawings, dedicated to different J.R.R. Tolkien’s
books.
Thinking of the Tolkien’s world as Walt Disney’s cartoon
stop shots takes us to the art style of the brothers Hildebrandt.
Since their childhood they were fierce fans of such cartoons
dreaming as the important part in the process of cartoons
creating. Also an artist Maxfield Parrish has influenced their art –
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it can be seen comparing two pictures – one showing «The
Fellowship of the Ring» and another visualizing the medieval
story of «Rat-Catcher of Hamelin» by Maxfield Parrish. A
distinguishing feature of their art was always use of special text
in a kind of parchment scroll in the lower part of an illustration.
They became famous mostly because of various Tolkien calendar
editions with such paintings, a funny fact – the brothers made
a spell mistake in their first such calendar and Tim wrote about
it: «The first calendar was printed and shipped into the stores
before anyone noticed that the word «illustration» was spelled
wrong. Given that it was our first Tolkien calendar, Greg and
I were really happy that it wasn’t our names that were
misspelled» [Hildebrandt 2002, p. 11].
The idea of looking on the Middle-earth through the prism
of primitive ages (meaning exactly the technic of illustrations)
belongs to the artist whose name is Cor Blok. Even before Cor
Blok became an artist, he was highly amazed by Tolkien’s world:
«There was more than one reason for me to embark upon the
enterprise of painting a visual accompaniment to J.R.R. Tolkien’s
narrative when The Lord of the Rings happened to come to my
notice some time in 1958. One reason had to do with my
attempts to find my way as a visual artist, as will appear later.
But another, equally important influence was, of course, the
appeal that Tolkien’s creation held for me, as it held for so many
others» [Blok 2011, p. 16-17]. Cor Blok is the only one illustrator
whose works were bought by John Ronald Ruel Tolkien. But it
doesn’t mean that professor accepted Blok’s illustrations
suitable for the world of the Lord of the Rings. On the opposite –
Tolkien appreciated them as outstanding pictures rather than
illustrations for his novel. In his art Cor Blok often uses the ideas
and skill style of the famous XX century artist Paul Klee.
Two Russian artists, Denis Gordeev and Sergey Yuhimov,
are totally different in their approaches. They have only one
thing in common – and that is “Lord of the Rings”, a book they
illustrated. Gordeev works in the realistic way (style) and his art
is exposed by early Russian history traditions so that he ends up
with Tolkien’s characters in clothing and in the environment of
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Russian Middle ages. There are such his illustrations where he
uses paintings of previous ages masters. For example on one of
the covers for Russian editions of «The Lord of the Rings»
Gordeev uses exactly the same composition as Jan Vermeer van
Delft did in the 17th century, he even borrows some interior
details like a map on the wall or a tile on the floor. As well he
carefully studies the illustrations made by the hand of John
Tolkien himself to produce an artistic copy of author’s
perspective and view. Best example for that kind of his
paintings – work called «The Lake-town» for «The Hobbit».
On the other hand, the art of Sergey Yuhimov is stylized
and primitive but interesting and even smart in interpretation as
it also is present in Cor Blok’s illustrations mentioned before.
Comparing illustrations by Yuhimov with different art pieces of
the Middle ages explains his ideas and his ways of picture
development. Best examples for it – pages from the Book of
Durrow (illuminated manuscript gospel book) and the part of
the so called Bayeux tapestry. Yuhimov used both of them for
making his own illustrations for the Lord of the Rings. And an
interesting fact is that it was not his own invention – it was his
true research, because in one of Tolkien’s letters the professor
told about the people of Rohan that their culture is the closest to
that of Bayeux tapestry. So Yuhimov used that tapestry to make
the closest smart stylization. The same he did with the book of
Durrow and with some other illuminating manuscripts of the
Middle ages in other illustrations.
Of course there are much more artists (even if we don’t
mention amateur one’s) who tried to show their own views on
the Middle-earth, but in case of the width of the question
I decided to concentrate on those presented on these pages.
There are several very popular scenes among the
illustrators in “The Hobbit” and “The Lord of the Rings”. Actually,
we can even make a list of such plot pieces.
Special interest is presented by mutual relations of light
and darkness in Tolkien’s literature and their embodiments (let’s
call them further ALAD – avatars of light and darkness, meaning
here not each battle scene, but only those where we can see
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a confrontation between two characters (or as in case of the
ring – a subject-object confrontation). In Tolkien’s literature
there are several battle scenes of light and darkness each with
particular features. But specifically in «The Lord of the Rings»
I would like to attract attention to the three most important. The
first one – the episode in the Mines of Moria, where Gandalf the
wizard has to fight with the demon called Balrog. It is equal
confrontation, as in terms of the book «Silmarillion» we know
that both Gandalf and Balrog refer to race called Maiar,
companions of Valar, who are in fact gods of the world of Arda.
Essentially this duel is the personification of the forces of
creation and the forces of distraction. The main symbolic filling
of that scene is the wizard’s self sacrifice. The second one is the
confrontation between light and darkness in a form of beautiful
but in the same time militant Eowyn against the Witch-king of
Angmar, the Lord of the Nazgul. This battle determines true
willpower and faith, desire to fight for loved ones. By the way
that episode was illustrated more than any other by different
artists. At last considering the third ALAD episode – it is the
confrontation between one of the main characters – Sam and the
huge mighty spider Shelob. In that battle there is no need in
fighting skill – victory is achieved with the help of willpower,
which in that case becomes the key weapon against Shelob (in
contrast to the previous mentioned episodes, where experienced
warriors were featured).
Separately oddly enough the confrontation between the
main characters – Frodo Baggins and the mighty ring which we
observe through the book from the beginning to its end, also can
and even must be related to ALAD type. Here there is only one
weapon – faith – and in that confrontation the part of faith
reaches its apogee. The ring plays here nearly the same role as
the serpent tempter does in the garden of Eden. It tries to seduce
the hero giving terrible vision of everybody being enslaved
through his most secret desires. It occupies his mind with an aim
to get absolute power.
The letter is impossibly hard to visualize for the artists, thus
the confrontation rises to the level of soul resistance. All other
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ALADs were visualized a lot of times by different artists, and
scenes like Gandalf-Balrog or Eowyn-Witch-king were and still are
the most spread storylines for Tolkien’s literature illustrators.
Psychological and emotional aspects in paintings
dedicated to such moments are so important that almost each
artist tries to show the characters in extreme tension or on the
contrary in the minutes of total serenity using all talent they
possess. The most interesting thing about such plot episodes and
there art interpretations is that some illustrators in their
temptation to improve the text add “cool” details and end up just
worsening the initial idea of the author whereas the others
following the text perfectly as skilled craftsmen forget to engine
their own imagination. Maybe in other genres it would be right
thing to do the work as a craftsman, but it isn’t so in the case of
illustrations for J.R.R. Tolkien’s or any other fantasy world.
That’s why such images sometimes incline to be the true
paintings, rather than just book illustrations.
Now a few words about the true difference between the
various artist’s embodiments of already mentioned moment of
«the Lord of the Rings». While preparing this material,
I interviewed four abovementioned artists including Ted
Nasmith who told me exactly the following about the scene with
Balrog: «An illustrator I respect in general once said he gave
a Balrog wings mainly b/c it looked "cool", whereas I refuse to
take liberties of that kind unless I can justify it after very careful
analysis of, and struggle with, the occasional conflict between
written word and the demands of good art» [interview].
The thing is that in that scene more than a half of the artists
really try, using various ways, to present Balrog like in their
vision as «cool» character-image, firstly using such easy
elements as wings while in the text we see: «The Balrog reached
the bridge. Gandalf stood in the middle of the span, leaning on
the staff in his left hand, but in his other hand Glamdring
gleamed, cold and white. His enemy halted again, facing him, and
the shadow about it reached out like two vast wings…» [Tolkien
1995, p. 322]. From that quote doesn’t give any evidence of the
demon’s wings presence, just a hint on darkness looking like
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them. That fact was missed by nearly all the illustrators except
Ted Nasmith.
And here are the true words of Cor Blok confirming those
said by Ted Nasmith: «Some moments suggested themselves as
more or less obligatory, like the appearance of the Balrog (of which
I am not satisfied)» [interview] – and here I totally agree with his
opinion on his own painting. It is very hard to present such
a colossal confrontation – so each artist made it in his own way.
Other question is the role of landscape in different artist’s
views on the Middle-earth. Some of them as Cor Blok and Sergey
Yuhimov start from the character’s types and symbolism
forgetting about the role of landscape while others, as Ted
Nasmith or Alan Lee on the opposite side show landscape as the
main and mightiest character of the composition. There are also
such artists who think more about the atmosphere and the
«internal framing» of their paintings – Roger Garland, Tim and
Greg Hildebrandt and, as well, Alan Lee. As for Cor Blok’s
landscape vision – it mostly consists of the meaningful color
spots, as we can see in his own description of one of his paintings
«The Shire – View of Bywater»: «Interrupting the tranquil skyblue pervading all of space, the gently undulating forms of hobbit
dwellings and curving paths connecting them create a pattern of
bright greens and yellow ochres: a peaceful setting for locals to
discuss the affairs of their little world» [Blok 2011, p. 60].
Various artists’ views are different, sometimes even slightly
different, and it stimulates to make comparison between them
and between the text to understand who of them conveys the
atmosphere, who is closer in the details or who pays more
attention to the symbolic interpretation of the text.
In our world fantasy literature has gained quite
a significant place in the minds of people, and modern artists
with their own skills and perceptions are trying to interpret this
mode of thinking and to transfer it into illustrative series. So, as
we can see in that case the borders of fantasy are blurred.
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Визуализация литературных образов творчества
Джона Р.Р. Толкиена
Статья посвящена ряду художников, создававших иллюстрации к произведениям Джона Роналда Руэла Толкиена. Исследование включает следующих художников: Алан Ли, Джон Хоу, Тед Нэсмит, Донато Джанкола,
Грег и Тим Хильдебрандт, Роджер Гарланд, Кор Блок, Денис Гордеев, Сергей Юхимов. В статье представлена попытка выявить разнообразие
в подходах каждого из вышеперечисленных художников-иллюстраторов
и понять, какие идеи они хотели воплотить через призму их собственного видения мира Толкиена. Статья состоит из двух частей. Первая часть
направлена на исследование творчества каждого из художников по отдельности, с целью изучить особенности каждого, а также дать краткое
представление об их биографиях. Во второй части статьи анализируются

115

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6
сходства и различия между ними. Выявление специфических особенностей творчества каждого из художников позволило определить как наличие, так и отсутствие „границ фантастического”. Кроме того, анализируя
художников как относительно друг друга, так и по отдельности, мы обнаружили параллели между самыми известными и оригинальными иллюстраторами и художниками прошлых веков.
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Соколова Александра Леонидовна
Мифологема дерева
в трилогии Дж.Р.Р. Толкина «Властелин Колец»
Рассмотрена мифологема дерева в трилогии Дж.Р.Р.Толкина. Исследованы
аспекты актуализации мифологемы дерева лингвистическими средствами
разных уровней. В качестве основных исследованы стилистический
и грамматический уровень. На стилистическом уровне мифологема актуализируется посредством ряда метафор (олицетворение, сравнение, гипербола). Грамматический уровень объективации представлен преобладанием существительных, входящих в лексикосемантическое поле «tree»
и глаголов, обозначающих действия и характеризующих модальность.
Ключевые слова: мифологема, концепт, фрейм, лингвокультурология,
когнитивная лингвистика.

Мифологические представления о мире играют значительную роль в интерпретации его человеком, создании
языкового образа окружающей действительности, так называемой языковой картины мира. К тому же, из всех явлений культуры миф наиболее тесно связан с языком, поскольку, с одной стороны, предшествует ему, а с другой, им
порождается.
Мифологическое мышление характерно для ранних
этапов развития любого общества. Как особый вид
мироощущения, образное, чувственное представление об
окружающем мире, оно подчиняется двум основным принципам – отсутствию причинно-следственных связей между
событиями и симбиозу прошедшего с настоящим (культура
движется вперед, опираясь на уже пройденное и учитывая
ранее приобретенный опыт).
Среди современных исследователей мифа весьма распространённым является представление о мифологеме как
мифологическом сюжете [Юнг 1995б с. 203]. Но понятие мифологемы нельзя приравнять к понятиям миф, сюжет. Мифологема – сюжетно-логическая структура события, имеющего прецедент в мифе. Таким образом, мифологема относится к отдельному сюжету, как общая формула к конкретному уравнению. Эта абстрактная формула включает в себя
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участников события, действия и сопутствующие обстоятельства которые формируют собой ячейки универсальной
семантической матрицы. Заполняясь конкретными смыслами, эти ячейки составляют канву того, что принято называть сюжетом. Переход от мифологемы к сюжету – это всегда движение от общего к частному, от глубинной структуры
к поверхностной и от простого к формально и семантически усложнённому. Мифологема, таким образом, обладает
сюжетообразующей функцией, определяет развитие сюжета целого речевого произведения или же какого-либо его
отдельного фрагмента. Мифологема не просто хронологически предшествует сюжету, но является по отношению
к нему первичной [Лосев 1982, с. 326–370].
Границы мифологии часто связывают с наличием
в повествовании о сверхъестественных («мифических») существ – богов, героев, духов и так далее. По отношению к такого рода мифологическим повествованиям мифологема
выполняет роль глубинной структуры, определяющей развитие сюжетов на поверхностном уровне. При этом одна мифологема, как правило, лежит в основе многих мифов (мифы об аргонавтах, Геракле, Одиссее все содержат мифологему пути). Вместе с тем, в пределах одного конкретного мифа
возможно сочетание структурных элементов нескольких
мифологем (Персей и Тезей – мифологемы пути, и мотив
борьбы с хтоническим чудовищем) [Элиаде 1996, с. 211].
Однако представляется некорректным говорить о мифологеме исключительно как об объединении мифологических представлений, так как она не является только продолжением мифа, но обладает рядом характеристик, свойственных моделям рационально-логического мышления.
Мифологема – культурно-семиотическое образование, возникающее на той стадии, которую условно можно
обозначить как стадия первобытного мышления. Мифологема существует на различных уровнях бытия: ментальном,
культурном, семантическом, лингвистическом. [Никонова
2006, с. 43–54).
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Таким образом, связь мифологемы и мифа можно обозначить следующим:
 Мифологема – сюжетно-логическая структура события, произошедшего в мифе, она определяет развитие сюжетов на поверхностном уровне, являясь глубинным образованием.
 Мифологема – повествование, которое известно всем,
но по-прежнему не оформлено, а потому продолжает служить для образования новых сюжетов, нового творчества.
 Мифологема – вневременное культурно-семиотическое образование (ведь она возникает на стадии, условно
называемой стадией первобытного мышления, но продолжает использоваться сейчас).
 Мифологема – это важный для мифа персонаж или
ситуация, это как бы «главный герой» мифа, который может
переходить из мифа в миф. В основе мифа, как правило, лежит архетип [Маслова 2001, с. 59]. Важно разграничить понятия мифологемы и концепта. В данной работе мы придерживаемся следующих определений понятий «концепт»
и «мифологема»: концепт – это целое, иначе говоря, ядро, а
мифологема – это составляющее концепта или же производное от него [Питина 2002, с. 19].
Имея амбивалентную природу, мифологема, с одной
стороны, воплощает содержание традиционных национальных мифологических сюжетов, заключенных в сагах, легендах, сказаниях; а с другой, становится исходных материалом
или своеобразным субстратом, для развития новых форм
творческого переосмысления реальности.
Мифологема дерева является фрагментом когнитивной, языковой и национальной картины мира, и различные
способы ее репрезентации неразрывно связаны с мироощущением, эмоционально-оценочной составляющей картины
мира представителей той или иной культуры. Дерево –
фрагмент растительного мира, один из ключевых элементов мифологии, глобальный символ культуры, наделенный
разнообразными коннотативными значениями. Оно явля119
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ется отражением целостного восприятия мира, некой универсальной формой, охватывающей границы мироздания.
Всевозможные модификации этого символа встречаются
почти в каждой культурной традиции различных стран мира: культ деревьев у кельтов, исландский ясень Иггдрасиль,
гигантская лиственница – дерево Мира в Приамурье и на
Сахалине, сакральный дуб у греков и т.д.
В рамках культуры дерево – не просто часть окружающего мира, а дендрологический образ, характеризующийся
наличием обширного спектра символов. В художественной
литературе деревья могут быть представлены как действующие персонажи или часть общего пространства повествования. Что касается жанра фэнтези, то необходимо отметить,
что конструируя новый, «вторичный» мир произведения, авторы традиционно обращаются к использованию растительных образов для создания художественной реальности.
Актуализация мифологемы дерева осуществляется
лингвистическими средствами разных уровней (коммуникативного, синтаксического, грамматического, стилистического, фонетического).
На коммуникативном уровне объективация мифологемы служит как развитию сюжета, так и отдельных фрагментов композиции. Лес в целом и определенные деревья
в частности являются неотъемлемыми элементами повествования и обладают сюжетообразующими функциями.
На стилистическом уровне мифологема актуализируется посредством ряда метафор, в частности олицетворения. Деревья предстают живыми существами, отчасти антропоморфными, имеющими волю, способными чувствовать
и принимать решения.
На лексическом уровне мифологема актуализируется лексическими единицами и словосочетаниями, входящими в семантическое поле «дерево».
Грамматический уровень объективации представлен преобладанием тех или иных частей речи в отдельном
компоненте мифологемы.
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На фонетическом уровне актуализация достигается
благодаря использованию звукосимволизма для достижения какого-либо эффекта. Так, для передачи общего звукового фона леса используются глаголы, передающие такие
звуки как шорох, шелест, скрип и содержащие шипящие согласные и долгие гласные: rustle, whisper, swish, creak.
Остановимся более подробно на стилистическом
и грамматическом уровнях.
Глобально, все случаи употребления мифологемы дерева можно разделить на три основные группы:
– первая – представление дерева как символа времени, памяти и древности, своеобразной третьей силы – не
доброй и не злой. Олицетворением этой силы служат не деревья как растения, а деревья как отдельный народ, населяющий Среднеземье с древнейших времен. Толкин называет этот народ Энты – или пастыри деревьев, подчеркивая,
таким образом, их противопоставление обычному лесу. Энты хранят память о прошлом, они медлительны и недоверчивы, но в целом совершенно безразличны к происходящему за пределами их царства – леса Фангорн. Они не вмешиваются в ход событий до тех пор, пока сами не подвергаются
опасности.
– вторая – дерево – как воплощение добра, света и защиты. Здесь дерево уже не живое существо, а символ надежды на высшие силы, и общую предопределенность хода событий, символ связи мифологического прошлого и настоящего. В трилогии, герои после ряда тяжелых испытаний,
выпавших на их долю, попадают в Лориен, эльфийское
царство – мир, который «казалось больше не существует». И
в центре этого мира, на холме – стоит исполинское дерево
Меллорн – белоствольный ясень (сравн. ясень Иггдрасиль
в скандинавской мифологии), на вершине которого находится резиденция правителей Лориена. К этой же группе
можно отнести Белое древо, один из символов королевской
власти. Сначала, согласно повествованию, мы видим его погибшим и засохшим – как, казалось бы, угасший в длительной борьбе со злом род королей. И уже в одной из последних
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глав – оно воскресает в виде хрупкого ростка, сохраненного
в потайном месте в ожидании своего часа. В чем легко прослеживается корреляция с раскрытием образа одного из
ключевых персонажей.
– и третья группа – деревья – носители злой силы. Однако, здесь надо отметить, что это зло у Толкина не целенаправленно, оно не служит главной темной силе, не связано
с ней. Но частично ею подпитывается. Эти деревья не на
чьей стороне, для них нет «плохих» и «хороших» персонажей. Они вредят всем, кто попадается на их пути. В повествовании мы встречаем этот образ в первую очередь в Старом Лесу (The Old Forest), позже в Темнолесье (Mirkwood)
и частично в лесу Фангорн (Fangorn Forest).
На стилистическом уровне мифологема актуализируется посредством разного рода метафор, в основном олицетворения, гиперболы, сравнений и эпитетов. Деревья
предстают живыми существами, в значительной степени
антропоморфными, имеющими волю, способными чувствовать и принимать решения и даже говорящими на собственном языке. Автор уделяет значительное внимание их одушевленности, противоречивости характеров, и, особенно,
их отличию от природы вообще.
Для наиболее точной передачи значения мифологемы
дерева используются:
Олицетворение
 a large knob-knuckled hand was laid on each of their
shoulders
 the rootlike toes
 my name is growing all the time, and I've lived a very long,
long time; so my name is like a story
 I am an Ent, or that's what they call me. Yes, Ent is the word.
The Ent, I am, you might say, in your manner of speaking.
 living leaves and flowers
 the feel and texture of a tree's skin and of the life within it.
 it was the delight of the living tree itself
 trees do not like strangers.
 trees watch you, whispering to each other news and plots
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 trees do actually move and surround and hem in strangers.
 the ill will of the wood
 the Forest is queer. Everything in it is very much more alive,
more aware of what is going on, so to speak, than things are in the Shire.
 branches swayed and groped without any wind
 they (trees) came and planted themselves right by it
 they were being watched with disapproval, deepening to
dislike and even enmity
 leaves, moving softly against the light, and singing
 a great tree-root seemed to be over him and holding him down
 the beastly tree threw me in!
 the big root just twisted round and tipped me in!
 the wood stood all around the hill like thick hair that ended
sharply in a circle round a shaven crown
 the heart of the Forest
 the foot of the great grey willow

Гипербола






the fairest of all the dwellings of my people
no trees like the trees of that land
height could not be guessed.
endless rustle of leaves
endless years

Сравнение
 it looked almost like the figure of some gnarled old man, standing there, blinking in the morning-light
 'It (the Old Forest прим.) reminds me, somehow, of the old
room in the Great Place of the Tooks away back in the Smials at Tuckborough: a huge place, where the furniture has never been moved or
changed for generations. But that is nothing to the old feeling of this
wood
 the trees that stood silently about them, rank upon rank, until
they faded away into grey twilight in every direction
 the trees seem to be half covered with ragged dry leaves that
have never fallen. Untidy.
 'It does not look or feel at all like Bilbo's description of
Mirkwood. That was all dark and black, and the home of dark black
things. This is just dim, and frightfully tree-ish
123

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6
 sprawling branches like reaching arms with many longfingered hands
 the wood now gleamed with rich browns, and with the
smooth black-greys of bark like polished leather. The boles of the trees
glowed with a soft green like young grass: early spring or a fleeting
vision of it was about them
 Ent the earthborn, old as mountains
 'One felt as if there was an enormous well behind them, filled
up with ages of memory and long, slow, steady thinking; but their
surface was sparkling with the present
 valley of the Silverlode lying like a sea of fallow gold tossing
gently in the breeze
 it seemed to him that he had stepped over a bridge of time
into a corner of the Elder Days, and was now walking in a world that
was no more.
 an endless rustle of leaves like poplars in the breeze
 I feel as if I was inside a song
 standing still and silent as a tree
 as a double crown, grew two circles of trees
 as sinister as the Forest
 great winding roots like gnarled dragonets
 a dark opening, the edges of which gripped like a pair of
pincers
 Aragorn, standing still and silent as a tree

Эпитеты
 the floor of the wood is golden, and golden is the roof, and its
pillars are of silver
 leaves a hint of fallow gold
 perilous land
 fair and perilous
 great grey trunks
 Fair Lothlorien
 ancient things
 waking world.
 bark of snowy white
 mallorn-trees of great height, still arrayed in pale gold
 (colours) were fresh and poignant
 flat and empty
 formless and vague
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 green towers

С одной стороны, населяя вторичный мир художественного произведения вымышленными, но антропоморфными персонажами-деревьями, автор наделяет их всеми
свойствами присущими человеку. У них есть сердца, глаза,
руки, ноги, пальцы, кожа; они могут дышать, шептаться,
разговариваться, передвигаться и наблюдать. Они могут
быть доброжелательны или враждебны.
Однако не следует забывать, что не всякое дерево существует как отдельный персонаж. В основном это элементы леса. Толкин подчеркивает, что этот лес – не просто место, где растут деревья, не дом для птиц и зверей, это огромный живой организм, древний и сильный.
 You can't imagine animals living here at all, or staying for
long.'
 'It does not look or feel at all like Bilbo's description of
Mirkwood. That was all dark and black, and the home of dark black
things. This is just dim, and frightfully tree-ish
 The woods were like the woods of Lothlórien, only thicker
stronger, younger
 Ent the earthborn, old as mountains
 One felt as if there was an enormous well behind them, filled
up with ages of memory and long, slow, steady thinking; but their
surface was sparkling with the present
 There are Ents and Ents, you know; or there are Ents and
things that look like Ents but ain't, as you might say
 My name is growing all the time, and I've lived a very long,
long time; so my name is like a story

Важно указать, что само слово лес пишется с заглавной буквы и сопровождается определенным артиклем – the
Forest. Один из героев обращается к лесу как к живому существу:
 Just let me pass through, will you!
 The Forest had relented, and was going to let them pass
unhindered after all
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И вместе с тем, лес как совокупность деревьев – не
единое живое существо, но целый мир, имеющий форму дома и обладающий всеми традиционными элементами
жилища:
 the roof of the Forest
 the wall of trees
 under the Forest-roof
 the Withywindle valley is said to be the queerest part of the
whole wood – the centre from which all the queerness comes, as it were

В целом, можно говорить о реализации в тексте за
счет стилистических приемов традиционных представлений о роли дерева и леса: тут и оппозиция «свой» – обжитой, понятный и «чужой» – дикий, незнакомый (the Old Forest, Mirkwood); и лес как место магической коммуникации,
своеобразный сакральный центр (Lothlórien, White Tree),
и дерево как источник мудрости, древнего знания (the Ent,
Fangorn).
При описании грамматического уровня объективации мифологемы дерева следует говорить о преобладании
следующих частей речи – существительных, входящих
в лексикосемантическое поле слова дерево, глаголов,
обозначающих действия и характеризующих модальность,
а также причастий, прилагательных и в меньшей степени
наречий, используемых для передачи тех или иных свойств.
В ходе исследования были выделены следующие группы:
Noun + Verb
 the trees stood silently about them
 a tree-root had made a hole
 the trees began to draw
 the trees were whispering;
 the trees gave up the attack
 trees watched
 trees do actually move
 the Forest had relented, and was going to let them pass
 trees do not like strangers
 trees do shift
 they were being watched with disapproval, deepening to
dislike and even enmity
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they (trees) came and planted themselves right by it
the trees will fail
trees marched away
trees climbed

Noun + Noun



















lovers of trees
pavilion with the tree
on the tips of the trees’ fingers
the leaves on trees
memories of wind and trees
darkness of the trees
the foot of a large fir-tree
small clumps of trees
the shadows of the trees
the huge hulk of a tree
the shadow of the trees
the boughs of trees
a belt of trees
in a sea of trees
the hearts of trees
a country of dark trees
texture of a tree’s skin
the City of the Trees

Adjective/ Adverb + Noun














a great tree-root
weeping, trailing, beards and whiskers
ragged dry leaves looking untidy.
black-greys of bark
old stump
a large knob-knuckled hand
unintelligible language
abominable wood
ancient willows
great grey branches
sprawling branches
knotted and twisted trunk
great winding roots
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Adjective + Adjective / Adverb+ Adverb


















thin or scanty
dark and black
dim and frightfully tree-ish
stiff and still
gently but irresistibly
long, slow, steady and endless
gently but firmly
fresh and poignant
flat and empty
formless and vague
fair and perilous
dark and damp and deep
unfriendly and dangerous
crowded and watchful
huge and hoary
enormous and old
smooth and soft

Для
реализации
мифологемы
дерева
на
грамматическом уровне используются конструкции N+V;
N+N; Adv + N; Adj/ Adv + Adj/ Adv. При описании деревьев
и леса, передаче атмосферы и настроения героев преобладают конструкции Adj/Adv + Adj/Adv. Для передачи одушевленности окружающего мира, конструкция N+V и N+N. Следует отметить преобладание глаголов, традиционно используемых для описания действий человека.
Все отобранные глаголы – всего 80 единиц, реализующие значение антропоморфности и одушевленности деревьев, являющееся ключевым для данного произведения,
можно разделить на следующие семантические группы:
движение в пространстве, чувственное восприятие, речь,
манипуляции с другими объектами, прочие.
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Движение
(в пространстве)
1
to approach
to arrive
to climb
to close
to come out
to fly
to follow
to go
to grope
to grow
to leave
to march
to move
to reach
to run
to shift
to stand up
to step
to stop
to stride
to sway
to swing
to turn
to walk

Семантические группы глаголов
Манипуляции
с другими
Чувственное
Речь
объектами
восприятие
в пространстве
2
3
4
to feel
to answer to carve
to have
to boom
to fail
to hear
to break
to hide
to look
the silence to hold
to see
to call
to kick
to seem
to fall silent to make
to smell
to hum
to protect
to touch
to murmur to scare
to watch
to repeat to set out
to reply
to stop
to say
to strive
to sing
to surround
to speak
to teach
to talk
to toss up
to whisper to trap
to yell
to twist round
to tip in
to uproot
to watch over

Другие
5
to
become
to begin
to blink
to
burrow
to dislike
to dwell
to give up
to offer
to peep
to sing
to stand
to stretch
to
tremble
to try

В сюжетной организации литературного произведения в жанре фэнтези, а также в организации его модели мира прослеживается влияние мифопоэтической традиции
и основные её параметры – природно-культурные оппозиции, которые существовали ещё в первобытнообщинном
строе. Сходство некоторых базовых оппозиций объясняется
тем, что законы мышления, как для древнего, так и для современного человека, по сути, являются общими. Анализ
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литературных произведений свидетельствует об актуальности ряда законов мифологического мышления на современном этапе развития общества. Лингвистическая актуализация мифологемы дерева осуществляется на всех уровнях текста. Однако, в данной работе особое внимание уделялось стилистическому и грамматическому уровням.
На стилистическом уровне актуализации мифологемы служат стилистические приемы, выбранные автором для наиболее точного и полного отражения исходного замысла.
В ходе исследования было определено, что наиболее распространенными являются олицетворение и сравнение.
Что полностью оправдано коммуникативной и сюжетно-организационной ролью мифологемы дерева в произведении.
На грамматическом уровне для создания того или
иного эффекта используются разные части речи. Так, глаголы помогают передать одушевленность деревьев, их характер и намерения. Существительные обозначают элементы
ЛСП слова дерево – ветви, листья, лес в целом. Для того, чтобы дать больше информации о том или ином месте, субъекте или атмосфере, используются прилагательные, они же
передают константные характеристики героев, их черты.
Наиболее продуктивной моделью является сочетание существительных и глаголов.
В завершении, представляется важным отметить, что
мифологема – это развернутый логически структурированный образ архетипа, важная составная часть мифа. Как переработанные формы архетипов, мифологемы выражают
непосредственную и неразрывную связь образа и формы.
Библиография
Лосев А.Ф. Знак, символ, миф: Труды по языкознанию. – Москва,
1982, 479 с.
Маслова В.А. Лингвокультурология // Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва, 2001.– 208 с.
Никонова Ж.В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях. – Санкт-Петербург, 2006, 144 с.

130

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6
Питина С.А. Концепты мифологического мышления как составляющая концептосферы национальной картины мира. – Челябинск, 2002, 191с.
Элиаде М. Аспекты мифа. Москва, 1996, 240с.
Юнг К.Г. Психологические типы. Москва, 1995, 716 с.
Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. London, 1991, 1216 p.
The mythological concept «tree» and its representation
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Gorczowska Natalia
Nazwać świat. O toponimach
w wybranych polskich cyklach powieściowych high fantasy
Artykuł dotyczy nazw geograficznych w wybranych polskich cyklach powieściowych high fantasy. Przedmiotem badań są toponimy występujące w cyklu
wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego, sadze o Twardokęsku Anny Brzezińskiej, Kronikach Drugiego Kręgu Ewy Białołęckiej, Księdze Całości Feliksa
W. Kresa, Opowieści piasków Krzysztofa Piskorskiego oraz Achai Andrzeja Ziemiańskiego. Analizie podana została geneza nazw geograficznych oraz ich budowa, a także role pełnione przez toponimy w cyklach high fantasy: prymarna
dla toponimów funkcja lokalizacyjna w miejscu oraz funkcje treściowa, aluzyjna, ekspresywna i intertekstualna. Badania wykazały ścisły związek onimii
z wyznacznikami gatunku oraz istotną rolę, jaką pełnią toponimy w powieściach fantasy, z jednej strony podkreślając obcość i niezwykłość świata przedstawionego, z drugiej zaś nadając tej rzeczywistości pozory realności i przybliżając ją czytelnikowi.
Słowa kluczowe: onomastyka literacka, literatura fantasy, high fantasy, toponimy, funkcje nazw własnych.

Pojęcie fantasy, które przedostało się do polskiej terminologii z języka angielskiego, gdzie oznacza ‘fantazję’, wywodzi się
z greckiego phantasia ‘wyobrażenie, termin filozoficzny będący
w opozycji do spostrzeżenia’ [Mrozowska 2000, s. 359]. Jest to
określenie, które stwarza duże problemy terminologiczne, trudno bowiem zdefiniować to pojęcie i opisać jego istotę. Jak dotąd
w polskim literaturoznawstwie brakuje jednej, spójnej definicji
terminu fantasy, choć podejmowane są liczne próby charakterystyki tego złożonego zjawiska.
Słownik literatury popularnej podaje, że fantasy to jedna
z odmian fantastyki, obok sf i horroru, obejmująca liczne teksty
kultury, strukturalnie zróżnicowane, ale posiadające pewne określone cechy wspólne, które można uznać za podstawowe dla
tej odmiany. Tymi wyznacznikami są: motyw questu, a więc wędrówki bohatera w celu ocalenia świata; motyw walki Dobra ze
Złem; występowanie takich kategorii jak Przypadek, Los, Fatum,
od których zależy los bohatera; funkcjonowanie czasu mitycznego, historycznego, awanturniczo-przygodowego obok czasu fabularnego; występowanie „kręgu pomocników” – drużyny, która
towarzyszy bohaterowi; wykorzystanie potocznych wyobrażeń
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o prehistorii, średniowieczu lub innej epoce w kreacji świata
przedstawionego; odwołanie się do „dawności” poprzez stylizację językową, nawiązania do starożytnych języków, kreowanie
fikcyjnych języków, wprowadzanie artefaktów i odesłań kulturowych; występowanie magii uznawanej za jedną z dziedzin
wiedzy, związanej z siłami Natury; występowanie istot magicznych i stworzeń będących produktem wyobraźni autora, wśród
których można wyróżnić istoty inteligentne i nieinteligentne
oraz stojące po stronie Dobra i Zła, a także spójny świat przedstawiony [por. Gemra i Rudolf 2006, s. 149–153].
Fantasy nie jest zjawiskiem jednorodnym, przynależą do
niej dzieła tak różne jak Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena, Ziemiomorze Le Guin i opowiadania o Connanie Barbarzyńcy Howarda,
a z polskich utworów: cykl wiedźmiński i trylogia husycka Sapkowskiego, Pan Lodowego Ogrodu Grzędowicza czy też Siewca
wiatru Kossakowskiej. Niektórzy badacze próbują jednak stworzyć typologię odmian fantasy, analizując podobieństwa i różnice
pomiędzy poszczególnymi utworami. Taką propozycję podziału
podaje Małgorzata Tkacz, która na podstawie kategorii świata
przedstawionego wyznacza dwa główne typy fantasy. Pierwszym
z nich jest high fantasy, w której wykreowana rzeczywistość jest
światem funkcjonującym całkowicie odrębnie (secondary world
lub parallel world), posiadającym własną geografię, historię, prawa, społeczeństwo oraz mieszkańców o fantastycznej proweniencji (elfy, krasnoludy, hobbici itp.), często posługujących się fikcyjnymi językami. Drugi typ stanowi low fantasy, w której akcja utworu ma miejsce w realistycznym, współczesnym (lub zgodnym
z realiami historycznymi konkretnej epoki) świecie przedstawionym, a protagonista posiada niezwykłe, często magiczne zdolności i walczy z przejawami zła lub istotami niedostrzeganymi
przez zwykłych ludzi. Świat przedstawiony wzbogacony jest więc
o realistyczną podstawę, ale zubożony o magię, która staje się zjawiskiem wyjątkowym i niezwykłym [por. Tkacz 2012, s. 37, 40].
Jedną z najważniejszych cech konwencji fantasy jest światotwórstwo – kreowanie innej, nieznanej czytelnikowi, magicznej
rzeczywistości, posiadającej własną geografię, historię i mitologię.
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W procesie tworzenia światów fantasy niezwykle istotną rolę pełnią nazwy własne. Wykreowane na potrzeby powieści nietypowe
nomina propria stwarzają iluzję obcości, budują onomastyczną
sieć, dzięki której czytelnik łatwiej może sobie wyobrazić rządzące
się innymi prawami uniwersum. Akt nazywania buduje zatem fikcyjną przestrzeń świata, określa to, co nieznane, definiuje to, co
obce. Niniejszy artykuł dotyczy szczególnego typu nazw własnych: nazw geograficznych, które odgrywają szczególną rolę
w tworzeniu mapy fikcyjnego świata. Aby przedstawić zjawiska
typowe dla toponimii high fantasy, na potrzeby niniejszego artykułu zanalizowano onimy występujące w kilku wybranych polskich cyklach powieściowych. Są to: cykl wiedźmiński Andrzeja
Sapkowskiego (Krew elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani Jeziora, Sezon burz), saga o Twardokęsku Anny Brzezińskiej (Plewy na wietrze, Żmijowa harfa, Letni deszcz. Kielich, Letni deszcz. Sztylet), Kroniki Drugiego Kręgu Ewy Białołęckiej (Naznaczeni błękitem t. 1 i 2, Kamień na szczycie, Piołun i miód), Księga
Całości Feliksa W. Kresa (Północna granica, Król Bezmiarów,
Grombelardzka legenda t. 1 i 2, Pani Dobrego Znaku, Porzucone
królestwo, Tarcza Szerni t. 1 i 2), Achaja Andrzeja Ziemiańskiego
(Achaja t. 1, 2 i 3) oraz Opowieść piasków Krzysztofa Piskorskiego
(Wygnaniec, Najemnik, Prorok).
Do opisu nazw własnych w dziele literackim stosuje się
zazwyczaj metodologię wypracowaną przez Aleksandra Wilkonia w pracy Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego. Badacz ten zapoczątkował podział analizy na etymologiczno-formalną i stylistyczną. W pierwszej części swojego opracowania
Wilkoń zajął się oddzieleniem nazw autentycznych (zarówno odnoszących się do tych samych desygnatów, co w rzeczywistości
pozaliterackiej, jak i nazywających fikcyjne postacie, miejsca
i obiekty) od nieautentycznych (w tym realistycznych, nawiązujących do norm onomastycznych, a także sztucznych, nieodpowiadających kanonowi nazewniczemu języka) [por. Wilkoń
1970, s. 22]. Po przyporządkowaniu onimów do tych czterech
kategorii, badacz dokonał analizy ich funkcji w dziele literackim,
wyróżniając pięć podstawowych ról nazw własnych: lokalizacyj134
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ną (umiejscawiającą fabułę w określonym miejscu i czasie), socjologiczną (wskazującą na przynależność społeczną, środowiskową, narodową postaci), aluzyjną (odwołującą w mniej lub bardziej zaszyfrowany sposób do rzeczywistych postaci i miejsc),
treściową (charakteryzującą osobę lub miejsce) i ekspresywną
(wyrażającą nastawienie emocjonalne autora i bohaterów) [por.
tamże, s. 83]. Metoda zaproponowana przez A. Wilkonia stała się
podstawowym narzędziem analizy warstwy onimicznej dzieł literackich, jednak jego propozycja analizy etymologiczno-formalnej jest w niewielkim stopniu przydatna do badań onomastykonu powieści high fantasy. Jak zauważa Izabela Domaciuk-Czarny,
onimy są integralną częścią utworu fantasy, elementem świata
przedstawionego, który potwierdza przynależność gatunkową
tekstu [por. Domaciuk-Czarny 2012, s. 360]. Badaczka stwierdza
także, że występujące w cyklach powieściowych high fantasy
nazwy autentyczne nie odsyłają czytelnika do autentycznych denotatów z rzeczywistości mimetycznej, ale służą przybliżeniu
wykreowanego świata, zatem badając nazewnictwo tego typu utworów, nie należy poszukiwać realizmu i mimetyzmu, trzeba natomiast uwzględniać poetykę komunikacyjną, wyjść poza immanentność utworu oraz wyzyskiwać informacje biograficzne i kulturowe [por. tamże, s. 364].
Analizowane w niniejszym artykule nomina propria to toponimy, czyli nazwy geograficzne. Jest to bardzo szeroka kategoria, obejmująca liczne nazwy własne odnoszące się do różnych
obiektów. Zaliczamy do niej bowiem: choronimy (nazwy części
świata, obszarów, krajów i państw), ojkonimy (nazwy miejscowe,
czyli nazwy wsi i miast, a także przysiółków i części wsi), anojkonimy (nazwy terenowe, czyli nazwy miejsc niezamieszkanych:
pól, lasów, łąk, dołów, wzniesień itp.), oronimy (nazwy górskie,
czyli nazwy pojedynczych gór, grup, pasm, masywów, łańcuchów
górskich, a także elementów góry czy pasma: szczytów, grzbietów,
bram, przełęczy itp.), hydronimy (nazwy wodne, czyli nazwy
mórz, rzek, jezior, a także źródeł, zatok, głębin, wodospadów, wirów wodnych, toni rybackich oraz bagien i mokradeł, jeśli mają
one charakter zbiorników wodnych) oraz urbanonimy (nazwy
miejskie, czyli nazwy ulic, placów, dzielnic i osiedli miejskich,
135

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

bram, mostów, murów i znaczniejszych budynków) [por. Duma,
Rzetelska-Feleszko i Cieślikowa 2003, s. 2, 124, 198, 228, 294].
Nazwy geograficzne pełnią ogromną rolę w kreowaniu
świata przedstawionego high fantasy – świata innego i obcego,
świata, którego nie możemy poznać za pomocą naszych zmysłów. Ponieważ każdy świat fantasy jest inny, pisarze tworzą odrębne systemy onimiczne, włączając do nich nomina propria,
których specyfika związana jest najczęściej z realiami historycznymi, na jakich wzorowana jest ta odrębna rzeczywistość. Można
zatem wyróżnić dwie tendencje doboru nazw własnych. Pierwsza z nich to dążenie do dawności – nazwy pojawiające się w powieściach nawiązują do staropolskiego systemu onimicznego,
podkreślając historyczny dystans między światem rzeczywistym
a światem fantastycznym. Takie nazwy stylizowane na archaiczne występują przede wszystkim w cyklu o Twardokęsku Brzezińskiej i w Kronikach Drugiego Kręgu Białołęckiej, a także
w pewnym zakresie w sadze o wiedźminie Sapkowskiego. Drugą
tendencją jest dążenie do obcości – nazwy występujące w cyklu
powieściowym to nazwy obcojęzyczne, oddające niezwykłość
świata fantastycznego i najczęściej dobierane ze względu na walory estetyczne. Przykładem są pseudoarabskie i celtycko-germańskie nazwy w Opowieści piasków Piskorskiego, greckie
i sztuczne nazwy w Achai Ziemiańskiego, germańskie i celtyckie
nazwy w sadze o wiedźminie Sapkowskiego oraz sztuczne, dobierane pod względem atrakcyjnej formy graficznej nazwy
w Księdze Całości Kresa.
Te dwa nurty onimiczne zazwyczaj łączą się ze sobą w różnym stopniu i w cyklach powieściowych obok nazw genetycznie
sztucznych występują także nazwy polskie, często autentyczne
lub wzorowane na nazwach odnoszących się do obiektów pozaliterackich. Przewaga jednej z tych tendencji nad drugą jest rezultatem indywidualnych wyborów pisarzy. Na podstawie badanego materiału można zauważyć również istnienie wspólnych
tendencji nazewniczych, które wynikają z tradycji konwencji
fantasy. Ich występowanie wiąże się zarówno z nieświadomym
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naśladownictwem rozwiązań wypracowanych we wcześniejszych utworach, jak i ze świadomymi, intertekstualnymi nawiązaniami autorów.
W przypadku choronimów, a więc nazw krajów, państw
i innych dużych obiektów geograficznych, w analizowanych cyklach panuje wyraźna tendencja do tworzenia nazw sztucznych,
obco brzmiących, niewywołujących u czytelnika skojarzeń z istniejącymi w świecie rzeczywistym krainami, np. Ogorant i Eimino u Białołęckiej, Armekt, Dartan, Grombelard u Kresa, Bakhrem
i Yauran u Piskorskiego, Kaedwen i Temeria u Sapkowskiego,
Koine i Symm u Ziemiańskiego. Czasem jednak nazwy te wykorzystują obcojęzyczne cząstki znaczeniowe, które odsyłają do
jakiejś reprezentacji wyobrażeniowej, jak np. Lengorchia (por.
marchia) oraz Northland (por. ang. north ‘północ’, land ‘ziemia’)
u Białołęckiej; Learfeld (por. Lear ‘celtycki bóg morza’ i staroang.
feld ‘pole’) i Gedialan (por. Mediolan) u Piskorskiego; Nilfgaard
(por. Nilfheim ‘kraina ciemności z mitologii nordyckiej’) i Gemmera (por. łac. gemma ‘kamień szlachetny’) u Sapkowskiego czy
Troy (por. Troja) i Arkach (por. arka) u Ziemiańskiego. Inne choronimy występują w cyklu o Twardokęsku Brzezińskiej, w którym dominują nazwy stylizowane na staropolskie, pochodzące
zarówno od archaicznych apelatywów, jak i od nazw autentycznych (np. Kopienniki, Paciornik, Turznia).
Dużo bardziej zróżnicowana jest geneza ojkonimów.
W większości cykli nazwy miast to również onimy realistyczne,
wykorzystujące obcojęzyczne cząstki znaczeniowe, i nazwy
sztuczne, wybierane przez autorów ze względów estetycznych,
np. Brin-ta-ena, Omarnay u Białołęckiej, Akala, Bagba, En Anel
u Kresa, Aser'Gibn, Tel'Halik, Darmburg u Piskorskiego, Ard Carraigh, Maribor u Sapkowskiego, Annop, Dien Phua i Negger Bank
u Ziemiańskiego. W tych cyklach powieściowych mogą pojawić
się także realistyczne onimy polskie, np. Bukowina, Podzamcze
u Białołęckiej czy Biały Most i Wyzima (por. Wyzima ‘imię staropolskie’) u Sapkowskiego. W cyklu o Twardokęsku – tak jak
w przypadku choronimów – występują same nazwy polskiego
pochodzenia, np. Lutomierz, Nowe Miasto, Rdestnik, Spichrza.
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Ważnymi ojkonimami w cyklach powieściowych high fantasy są nazwy zamków, twierdz i fortów. Jak twierdzi Tkacz, warowny zamek, najlepiej z wysoką wieżą, to jeden z najbardziej
charakterystycznych elementów świata przedstawionego fantasy [Tkacz 2012, s. 68]. Tak jak w przypadku nazw miast, są to
onimy o bardzo różnej genezie: zarówno polskie, np. Zamek Dłoni u Białołęckiej, Stopnica i Horęż u Brzezińskiej, Orli Fort u Piskorskiego, jak i sztuczne oraz obcojęzyczne, np. Rewin i Tor
u Kresa, Ardż i Yearlwight u Piskorskiego, Beauclair, Drakenborg,
Nastrog u Sapkowskiego, Kno, Grath i Yulle u Ziemiańskiego.
Z kolei nazwy wsi to głównie nazwy polskie, często pochodzące od nazw roślin, np. Jaworek (od jawor) i Buki (od buk)
u Sapkowskiego czy też zwierząt: Liszkowa Góra (od liszka ‘samica lisa’) u Brzezińskiej. Ojkonimy odnoszące się do wsi nawiązują niekiedy do topografii terenu, na którym położona jest osada, np. Grobla u Białołęckiej, Jar u Kresa. Onimy te mogą być również wzorowane na realistycznych nazwach służebnych i pochodzić od apelatywów oznaczających wytwory pracy ludzkiej,
wskazując jednocześnie na profesję mieszkańców: Strzelece (od
strzała) u Białołęckiej, Miecznica (od miecz) u Brzezińskiej, Orzyce (od orać) i Kołpaki (od kołpak) u Piskorskiego. W cyklu Achaja
Ziemiańskiego występuje tylko jedna nazwa wsi, Wieś Zabitego
Piekarza, pełniąca funkcję pamiątkową i nawiązująca do wydarzenia, które miało tam miejsce. Nieliczne nazwy pochodzenia
obcego obok nazw polskich występują tylko w cyklach Piskorskiego (Medvce) i Sapkowskiego (np. Brenna).
Występujące w analizowanych powieściach ojkonimy są
zróżnicowane ze względu na umiejscowienie obiektu, jakiego
dotyczą. Miejscowości położone w dwóch różnych krainach, których mieszkańcy posługują się innymi językami, noszą nazwy
o odmiennym pochodzeniu. Np. w Opowieści piasków Piskorskiego miasta leżące w państwie kreowanym na arabskie noszą nazwy Aser'Gibn i Tel'Halik, podczas gdy miasta znajdujące się
w krainach przypominających średniowieczną Francję i Anglię
noszą np. takie nazwy jak Darmburg czy Vickney. Nagromadzenie
obcych onimów o nieprzejrzystej budowie słowotwórczej powoduje, że często o tym, do jakiego obiektu geograficznego odnosi
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się dana nazwa, informuje czytelnika tylko kontekst, a czasem
nawet i na tej podstawie trudno jednoznacznie stwierdzić, jakiego desygnatu w świecie przedstawionym dotyczy onim. Przykładem może być Skwarna z cyklu Brzezińskiej, która to nazwa występuje zawsze z przymiotnikiem piracka. Skwarna jest zatem
siedliskiem piratów, nie wiadomo natomiast, czy onim ten odnosi się do wyspy zamieszkanej przez morskich rabusiów, czy może
do miasta, które leży na jakimś nienazwanym kawałku lądu.
Powieści high fantasy to najczęściej powieści drogi, a opis
wędrówki bohaterów bardzo często jest pretekstem do dokładnego opisania niezwykłych krain, które przemierzają. Z tego też
powodu w cyklach powieściowych pojawia się tak wiele nazw
geograficznych, określających mijane i odwiedzane przez bohaterów miejsca. Często szlak bohaterów prowadzi przez odludne
równiny, niedostępne góry czy rozległe puszcze, czasem jednak
podróżują utartymi traktami. W cyklach pojawia się zatem sporo
nazw obiektów niezamieszkanych, czyli anojkonimów, a także
oronimów i hydronimów.
Spośród anojkonimów najczęściej pojawiają się onimy
odnoszące się do lasów i puszcz, dużo rzadziej występują nazwy
polan, łąk czy parowów. Są to głównie określenia polskojęzyczne, zawierające człony utożsamiające, takie jak las, puszcza, bór,
ostęp, jar, parów oraz człony odróżniające, najczęściej przymiotniki. Przykładami mogą być: Elfi Las, Puszcza Sokola, Puszcza
Wschodnia u Białołęckiej, Karli Bór, Krowi Parów, Nawilski Ostęp
u Brzezińskiej, Puszcza Bukowa i Suchy Bór u Kresa, Borsuczy Jar
i Czarny Las u Sapkowskiego oraz Łąka Bułanego i Wielki Las
u Ziemiańskiego. Z kolei obok nazw sztucznych często pojawia
się „tłumaczenie” onimu na język polski, np. u Kresa polana Sey
Aye to Dobry Znak, a u Sapkowskiego Brokilon to Las Driad. Określenia te stosowane są wymiennie, jako synonimy.
Również oronimy, czyli nazwy górskie, budowane są według jednego wzoru onimicznego. Nazwy łańcuchów i pasm górskich to onimy wieloczłonowe, zawierające człon utożsamiający
(góry, wzgórza itp.) oraz człon odróżniający, który zazwyczaj
określa jakąś cechę. Właściwością taką może być kształt szczytów
(Góry Igielne u Białołęckiej, Łysogóry u Brzezińskiej), kolor stoków
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(Góry Miedziane u Białołęckiej, Złote Wzgórza u Kresa, Góry Sine
u Sapkowskiego), występująca fauna (Góry Sowie, Góry Żmijowe
u Brzezińskiej, Góry Pustulskie u Sapkowskiego), zjawiska
atmosferyczne (Góry Wodne, Chmurne Granie u Piskorskiego) lub
inne cechy (Góry Wąskie, Góry Dzielące u Kresa, Góry Bogów u Ziemiańskiego). Zdarzają się też leksemy obcojęzyczne (np. Amell
u Sapkowskiego). Z kolei w przypadku szczytów górskich pojawia
się więcej nazw obcojęzycznych i sztucznych (szczególnie w cyklu
wiedźmińskim, np. Carbon, Mahakam, ale też w Księdze Całości:
Medeven i Wielki Medev). Nazwy polskie to głównie nazwy realistyczne, naśladujące autentyczne onimy. Najczęściej mówią one
o wyglądzie góry, charakteryzując ją za pomocą metafory: Mnich,
Maczuga u Brzezińskiej, Korona u Kresa. Mogą też opisywać położenie szczytu: Soddeńskie Wzgórze (od krainy Sodden) u Sapkowskiego albo wskazywać na zasoby naturalne, których kopalnie znajdują się pod górą: Miedzianka (od miedź) i obcojęzyczna nazwa
Carbon (ang. ‘węgiel’) u Sapkowskiego.
Więcej nazw obcych i sztucznych pojawia się wśród hydronimów, szczególnie wśród onimów odnoszących się do rzek, choć
również w przypadku tych nazw dominują nomina propria polskojęzyczne. Rzecz jasna, występowanie tego typu nazw jest ściśle
związane ze specyfiką świata przedstawionego. Akcja większości
powieści z cyklu Księgi Całości ma miejsce na pokładach statków,
dlatego pojawia się tam dużo nazw mórz i oceanów. Z kolei bohaterowie Opowieści piasków czy Achai podróżują głównie przez
pustynie, dlatego w cyklu Piskorskiego występuje zaledwie kilka
nazw związanych z obiektami wodnymi, a w powieściach Ziemiańskiego nie pojawiają się one wcale. Przykładami sztucznych
nazw rzek są: Enite u Białołęckiej, Kewra, Medeva, Ranela u Kresa,
Krstva i Shaprut u Piskorskiego czy Chotla i Yarra u Sapkowskiego.
Polskojęzyczne nazwy wzorowane są natomiast na onimii autentycznej i mogą pochodzić od apelatywów określających np. kolor
nurtu: Rudawa u Białołęckiej, Modra u Brzezińskiej. Hydronimy
odnoszące się do mórz i oceanów to z kolei głównie nazwy polskojęzyczne, składające się z członu utożsamiającego (morze, ocean,
a w przypadku Księgi Całości także bezmiar) i członu odróżniającego. Może nim być przymiotnik: Zachodni Ocean u Białołęckiej,
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Wewnętrzne Morze u Brzezińskiej, Bezmiar Zachodni, Morze Puste
u Kresa czy Wielkie Morze u Piskorskiego lub rzeczownik w dopełniaczu liczby mnogiej: Morze Smoków i Morze Syren u Białołęckiej
lub Morze Bestii u Piskorskiego. Czasem nazwa zawiera powieściowy choronim: Morze Dartańskie u Kresa albo inny onim: Morze
Sabriny u Sapkowskiego.
Podczas swoich podróży bohaterowie cyklów high fantasy
często zatrzymują się na dłużej w jednym mieście, najczęściej
stolicy danego regionu. Próbując odwzorować specyfikę średniowiecznego miasta, autorzy powieści dokładnie opisują architekturę takiego grodu, najważniejsze budynki, ulice, zaułki i place
targowe. Na przykład w Opowieści piasków szczególnie wyróżnione pod tym względem jest miasto Tel’Halik, w cyklu o Twardokęsku Spichrza, a w Achai Syrinx. We wszystkich omawianych
cyklach występuje wiele urbanonimów, z których większość jest
tworzona poprzez naśladowanie rzeczywiście istniejących nazw.
Najczęściej pojawiają się nomina propria nazywające ulice oraz
gospody. W obu przypadkach dominują nazwy polskojęzyczne,
charakteryzujące w jakiś sposób nazywany obiekt i wzorowane
na onimach autentycznych. W przypadku nazw ulic dochodzi
najczęściej do elipsy członu utożsamiającego onimu. Jeśli zostaje
on zachowany, to nie jest to leksem ulica, ale rzadsze zaułek: np.
Złoty Zaułek u Ziemiańskiego, zakątek: Aksamitny Zakątek u Białołęckiej, aleja: Aleja Ślepców u Piskorskiego lub obwodnica: Obwodnica Królewska u Kresa. Człon odróżniający to zazwyczaj
przymiotnik: np. Bednarska u Brzezinskiej, Główna u Sapkowskiego, rzadziej rzeczownik: Aleja Ślepców u Piskorskiego, grupa
rzeczownikowa: Trzech Saurów u Piskorskiego lub wyrażenie
przyimkowe: Na Zboczu u Brzezińskiej. Pod względem semantycznym onimy odnoszące się do ulic najczęściej wskazują na
zajęcie mieszkańców: np. Bednarska, Zaułek Złotników, Zaułek
Wiedźm, często w sposób przenośny: Złoty Zaułek (ulica będąca
siędzibą złotników) i Aksamitny Zakątek (ulica domów publicznych). Nazwy mogą odnosić się też do położenia drogi: Na Zboczu, Główna, jej kształtu: Krzywa czy charakterystycznych obiektów: Studzienna. Urbanonimy te nawiązują do najdawniejszych
nazw ulic, które obecnie występują w najstarszych częściach
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miast. W podobny sposób do onimii uzualnej nawiązują inne nomina propria zaliczane do nazewnictwa miejskiego.
Na podstawie zbadanego materiału onimicznego można
wysunąć wniosek, że w cyklach fantasy istnieje tendencja do
określania dużych obiektów geograficznych za pomocą nazw obcojęzycznych, podczas gdy mniejsze obiekty – wsie, budynki,
obiekty miejskie – noszą nazwy polskie. Wyodrębnić można
także pewne typowe dla gatunku schematy nazewnicze, pojawiające się najczęściej wtedy, gdy autorzy próbują odwzorować
średniowieczne realia, wykorzystując do tego archaicznie
brzmiące lub wzorowane na staropolskich nazwy.
Nazwy geograficzne należą do sieci onimicznej utworów
fantasy, która stanowi spójny element ontologicznie spójnego
świata [por. Maj 2015, s. 259]. Nazwy lokacji zawsze odsyłają
czytelnika „do mniej lub bardziej stypizowanej reprezentacji wyobrażeniowej”, gdyż toponimy, zwłaszcza te pochodzenia polskiego, „nie wikłają się jedynie w zagmatwaną sieć sensów, intertekstów i aluzji literackich, lecz wywołują konkretne obrazy,
znacząc kolejne miejsca na mentalnej mapie” [tamże, s. 196]. Dodatkową pomocą dla czytelnika są dołączane do książek mapy
fantastycznego świata i słowniki wyjaśniające występujące
w powieści określenia.
Nazwy geograficzne pełnią rozmaite role w utworach literackich. Część tych funkcji wprowadzona została przez Wilkonia
[por. Wilkoń 1970, s. 83], a część dodana przez późniejszych badaczy. Prymarna dla tego typu onimów jest funkcja lokalizacyjna
w miejscu, która polega na umiejscawianiu akcji utworu w pewnej określonej przestrzeni. W przeciwieństwie do nazw własnych w utworach pisanych w konwencji realistycznej, onimy
w high fantasy nie powodują skojarzeń czytelniczych z jakimś
konkretnym rejonem autentycznego świata [Domaciuk-Czarny
2015, s. 144], ale lokalizują nazywany obiekt w przestrzeni
stworzonej na potrzeby cyklu powieściowego [Szelewski 2003,
s. 100]. Toponimy podkreślają zatem odrębność świata przedstawionego high fantasy i jego autonomię w stosunku do realnej
rzeczywistości [tamże, s. 101], stąd też w cyklach powieściowych
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tyle nazw sztucznych, nieodpowiadających kanonom onimicznym żadnego języka, albo nazw realistycznych, wykorzystujących obcojęzyczne lub archaiczne wzorce nazewnicze.
W wielu cyklach high fantasy brak jest typowego podziału
na narody i odpowiadające im języki etniczne, stąd też geograficzne nazwy własne nie wskazują na lokalizację danego obiektu
w terenie. Mimo niejasnej budowy semantycznej tego typu onimów możemy jednak wskazać na położenie nazywanego miejsca
na podstawie kontekstu [tamże, 102], a także dołączanych do
cykli powieściowych map. Zdarzają się także powieści, w których
dzięki toponimom zyskujemy pewną orientację w przestrzeni,
a nazwy są zróżnicowane językowo. Jest tak np. w Opowieści
Piasków Piskorskiego, której autor skonfrontował ze sobą
pseudośredniowieczne europejskie krainy rycerskie z państwem pseudomauretańskim. Podziałowi temu odpowiada geneza
nazw geograficznych dotyczących tych dwóch terenów, które
jednoznacznie wskazują na lokalizację obiektu: np. Aser'Gibn i
Tel'Halik oraz Darmburg i Vickney.
Ważną funkcją toponimów w cyklach powieściowych high
fantasy jest ich funkcja semantyczna, czyli treściowa. Pełnią ją
przede wszystkim przejrzyste semantycznie, często odapelatywne polskie onimy, choć w funkcji tej mogą występować także nazwy obcojęzyczne, np. nazwa góry Carbon – przy założeniu, że
czytelnik będzie posiadał odpowiednie kompetencje językowe,
by daną nazwę odpowiednio odczytać. Onimy tworzone w celu
skrótowego opisu denotatu nadawane są zazwyczaj niewielkim
obiektom geograficznym, najczęściej są to zatem urbanonimy
i anojkonimy. Ich zadaniem jest uwiarygodnienie opisywanej
przestrzeni, poprzez przybliżenie niektórych cech opisywanego
miejsca. Najczęściej takie toponimy nawiązują także do dawnych
tradycji onomastycznych, posiadają zatem strukturę typową dla
nazw z rzeczywistości pozaliterackiej. Na przykład nazwy ulic
w powieściach high fantasy bardzo rzadko pełnią dominującą
w czasach nam współczesnych funkcję pamiątkową (którą pełnią wszystkie nazwy nadane na czyjąś cześć), nawiązują bowiem
do dawniejszych wzorców onimicznych, charakterystycznych
dla średniowiecznych miast. Wskazują zatem na położenie danej
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drogi (Na Zboczu), jej kształt (Krzywa), a najczęściej na zajęcie
mieszkańców ulicy (Bednarska, Zaułek Złotników itd.). Funkcję
treściową pełnią też nazwy gór, wskazujące zazwyczaj na jakąś
cechę opisywanego obiektu – np. kolor zboczy, wydobywany
kruszec lub kształt szczytów.
Z funkcją treściową bardzo często łączy się funkcja ekspresywna. Polega ona na użyciu nazw „jako znaków przedstawiających emocjonalne nastawienie autora i bohaterów oraz współtworzących uczuciowy klimat utworu” [Wilkoń 1970, s. 83].
W cyklach powieściowych high fantasy efekt ten osiągany jest na
wiele rozmaitych sposobów. Przykładowo do nazwy może zostać włączone słownictwo nacechowane ekspresywnie: np. rubaszne (Przełęcz Zdechłej Krowy, wieś Stare Pupy), podniosłe
(Dolina Wolności, Boska Dolina) lub wywołujące niepokojące
skojarzenia (Góra Diabła, Las Śmierci). Innym źródłem ekspresywności są parodystyczne modyfikacje powieściowych nazw
dokonywane przez bohaterów, np. Trupiarnia Symm zamiast Tyrania Symm u Ziemiańskiego czy rzeka Chochla zamiast Chotla
u Sapkowskiego. Ciekawe są też nazwy, których użycie wzbudza
wesołość nie tylko czytelnika, ale także odbiorcy wpisanego
w plan treści utworu [Domaciuk-Czarny 2015, s. 156]. Przykładem mogą być hydronimy odnoszące się do dwóch rzek z cyklu
wiedźmińskiego:
– O – powtórzył Zoltan.
– Co? Gdzie? – spytał Jaskier (...). – Niczego nie
widzę!
– O.
– Nie pleć jak papuga! Co: o?
– Rzeczka – wyjaśnił spokojnie Zoltan. – Prawy
dopływ Chotli. Nazywa się O.
– Aaa...
– Skądże znowu! – zaśmiał się Percival Schuttenbach. – Rzeczka A wpada do Chotli w górze rzeki, kawał drogi stąd. To jest O, nie A.
[Sapkowski 2007b, s. 109].

Nomina propria w dziele literackim pełnią także funkcję
aluzyjną, odwołując się do rzeczywistych osób lub miejsc. Przy144
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kładem takiego użycia nazwy jest pochodzący z Achai onim odnoszący się do fortu Kno. Zan, jeden z bohaterów powieści, chce
wpłacić fundusze na rozwój fortu. Dowiaduje się jednak od rozmówcy, że „Forty wojskowe są nazywane od imion fundatorów.
Kno ma już trzy litery. Było dotąd trzech sponsorów. Ty musisz
dopisać czwartą. Czy to ma być Z? Fort Knoz” [Ziemiański 2011a,
s. 555–556]. Bohater decyduje się jednak zachować anonimowość i prosi o dopisanie litery „x”. Powstaje zatem nazwa Knox
będąca humorystycznym nawiązaniem do amerykańskiej bazy
wojskowej, Fortu Knox.
Ostatnią z omawianych przeze mnie funkcji nazw jest
funkcja intertekstualna, polegająca na odwoływaniu się do innych dzieł literackich, a wprowadzona do badań onomastycznych przez Adama Siwca [por. Siwiec 1998, s. 22]. Przykładem
takiego zastosowania nazw jest wprowadzenie do sagi o wiedźminie toponimów pochodzących z legend arturiańskich, np.
Montsalvat, Loc Blest, Hafren, a także z baśni: Łysa Góra. Twórcy
high fantasy nawiązują także do klasyki gatunku, przywołując
w swoich powieściach takie nazwy jak Pod Rozbrykanym Kucem
(cykl o Twardokęsku), będące oczywistym nawiązaniem do
Władcy Pierścieni Tolkiena i jego karczmy Pod Rozbrykanym Kucykiem. Intertekstualność cykli powieściowych high fantasy
przejawia się także w występowaniu we wszystkich powieściach
tych samych wzorców nazewniczych toponimów, np. w przypadku nazw ulic czy nazw gór. Występowanie podobnie zbudowanych onimów jest związane także z próbą naśladowania nazewnictwa pozaliterackiego.
Nazwy własne pełnią istotną rolę w kreowaniu świata fantasy. Jak stwierdził przywoływany już Maj, sam akt nazywania
buduje fikcyjną przestrzeń świata, stąd też dla powieści fantasy
charakterystyczna jest tendencja do nazywania każdego, nawet
najdrobniejszego elementu wymyślonej rzeczywistości [Maj
2015, s. 171]. Dzięki onimom wrażenie obcości nieempirycznego
świata odczuwalne jest już na poziomie językowym, to za ich
przyczyną czytelnik odkrywa autonomię, a nawet całkowitą niezależność powieściowego świata od tego, który znany jest mu
z codziennych doświadczeń. Obcość nieznanych desygnatów
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zostaje podkreślona przez obcość, sztuczność i semantyczną nieprzejrzystość toponimów, które stwarzają historyczny i geograficzny dystans pomiędzy światem rzeczywistym a literackim.
Z drugiej strony to właśnie onimy, zwłaszcza te pochodzenia
polskiego, przybliżają czytelnikowi obcą rzeczywistość, opisując
cechy nazywanych lokacji i umiejscawiając obiekty na mapie fantastycznego świata. Choć autorzy wykorzystują toponimię do
podkreślenia niezależności światów high fantasy, to zawsze są
jednak ograniczeni przez język, gdyż dzieło złożone z samych
neologizmów, nienawiązujące w żaden sposób do rzeczywistych
praktyk nazewniczych, byłoby całkowicie niezrozumiałe, nie
pełniłoby bowiem funkcji komunikacyjnej [Gemra 2002, s. 135].
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Name the world. Toponyms in selected Polish high fantasy series
The article is devoted to toponyms in selected Polish high fantasy series: The
Witcher series by Andrzej Sapkowski, Saga o zbóju Twardokęsku by Anna Brzezińska, Kroniki Drugiego Kręgu by Ewa Białołęcka, Księga Całości by Feliks
W. Kres, Opowieści piasków by Krzysztof Piskorski and Achaja by Andrzej Ziemiański. The purpose of this paper is to analyze genesis and linguistic structure
of toponyms and to describe functions of proper names in high fantasy series:
locational (based on space), semantic, allusive, expressive and intertextual.
This research proves the connection between toponyms and properties of the
high fantasy genre. Toponyms play very important role in high fantasy series:
on the one hand, they emphasize how different is the fictional universe, on the
other hand, they make this other world more realistic.
Key words: literary onomastics, fantasy literature, high fantasy genre, toponyms, functions of proper names.
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Димитриева Вероника Николаевна
Мифологические и христианские архетипы
в романах Дж. Роулинг о Гарри Поттере
В статье определены источники и пути проникновения мифологических
и христианских архетипов в творчество Дж. Роулинг и, шире, литературу
фэнтези. Ввиду того, что мифологические образы и мотивы в романах
Дж. Роулинг о Гарри Поттере исследованы достаточно основательно, главным предметом анализа в статье избраны христианские архетипы в названных произведениях. Они раскрыты путем выявления смысловых параллелей между образами и мотивами произведений о Поттере, главным
образом – романа «Гарри Поттер и Дары Смерти», и элементами христианской картины мира, воплощенной в библейских и святоотеческих текстах,
в христианском учении о человеке, в православной богословской и иконописной традициях. Автор статьи обнаруживает в романном повествовании
эпизоды, в которых мифологические и христианские архетипы накладываются друг на друга, и определяет результаты взаимодействия в тексте
мифологической и христианской знаковых систем. В работе обосновывается сосуществование в произведениях Дж. Роулинг черт литературы фэнтези и литературы онтологического реализма, проявляющегося одновременно в формах мифологического реализма и христианского реализма.
Ключевые слова: литература фэнтези, мифологические архетипы, христианские архетипы, христианское богословие, христианская антропология.

Важнейшие типологические черты литературы фэнтези – конструирование автором самобытной, самоорганизованной, самодостаточной художественной вселенной, достаточно обширной в аспектах пространства, времени и образной системы, тщательная разработка картины мира на уровне деталей. Эта точка зрения на фэнтези-литературу прочно
закрепилась в литературоведении (А.Л. Баркова, В.Л. Гопман,
А.Д. Гусарова, Р.И. Кабаков, Е.Н. Ковтун, С.Л. Кошелев, О.П. Криницына, М.Ю. Кузьмина, С.А. Лузина, Д.М. Павкин, М.А. Штейнман и др.).
Вместе с тем, очевидно, что литература фэнтези, характеризующаяся самоорганизованностью и самодостаточностью художественных миров, не может не обращаться
к знаковым системам, ранее выработанным словесным искусством и, шире, культурой – к мифологическим и христианским архетипам, прежде всего.
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Под мифологическими архетипами в статье подразумеваются типичные древнейшие образы, мотивы, сюжеты, модели (мифологемы), оформляющиеся в сознании человека
и реализующиеся в культуре – изначально в мифологии и ритуалах, затем в фольклоре, художественной литературе и других видах искусства, в формах научного и обыденного сознания. Следуя концепции К.Г. Юнга, полагаем мифологические
архетипы восходящими к складывающимся в человеческом
бессознательном общим установкам и типичным реакциям,
универсальным идеям и образцам, «первообразам», «матрицам», которые определяют не только элементарные поведенческие реакции, но также восприятие, мышление, переживания индивида, и передаются от поколения к поколению через
культурные традиции (Е.М. Мелетинский, М.М. Бахтин и др.),
что, однако, не исключает их бессознательного («автохтонного», по К.Г. Юнгу) воспроизведения в индивидуальной человеческой психике.
Христианские архетипы, в нашем понимании, не уступают мифологическим архетипам по своей древности, но
в отличие от них не являются всецело результатом деятельности человеческого сознания, а восходят к историческим
личностям и событиям, о которых повествуют Священное
Писание (Библия) и Священное Предание. Способ их проникновения в сознание конкретного человека – осознанное,
«умо-сердечное» восприятие им христианской истории
в процессе знакомства со Священным Писанием и Священным Преданием, с церковной культурой и литературой,
а также с художественными произведениями (литературными, живописными, музыкальными и др.), содержащими христианские образы, мотивы, сюжеты.
Что касается литературы фэнтези, ее обращение к мифологическим архетипам обусловлено генетической связью
литературы и культуры с мифосознанием, аргументируемой
с опорой на исследования различных научных школ – ритуалистической (Дж. Фрэзер и др.), психоаналитической (К.Г. Юнг,
Дж. Кэмпбелл и др.), символической (Э. Кассирер, А.Ф. Лосев и др.),
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структурно-семиотической (К. Леви-Стросс, П. Радин, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и др.), исторической поэтики (О.М. Фрейденберг,
Е.М. Мелетинский, М.М. Бахтин и др.). С позиций исторической
поэтики, заимствование фэнтези-литературой мифологических архетипов носит опосредованный характер – через романтическую литературу: нужно учесть установку авторов
фэнтези-текстов на создание вымышленной (фантазийной,
воображаемой) вселенной и ключевую роль понятия «фантазия» и «воображение» в романтической философии и эстетике. Последовательное применение методологии исторической поэтики к романам Дж. Роулинг о Гарри Поттере подводит также к заключению о проникновении мифоархетипических образов и мотивов в художественное сознание английской писательницы из английских готических романов.
Присутствие в литературе фэнтези христианских архетипов (в частности, в ее классических образцах – произведениях англичан Дж.Р.Р. Толкиена, К.С. Льюиса, Дж. Роулинг)
может быть обосновано как БИОГРАФИЧЕСКИ (осознанно
или неосознанно писатели в странах христианской культуры
«впитывают» христианские архетипы в процессе воспитания, социализации, образования), так и ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
(человеческая душа – христианка, словами Тертуллиана).
Ввиду того, что конкретные мифологические архетипы
в романах Дж. Роулинг о Гарри Поттере неоднократно становились предметом анализа (Н.И. Васильева, И.Д. Винтерле,
Д. Голынко-Вольфсон, М.Ю. Ковалёва, Д. Колберт, Я.Р. Паславская и др.), сосредоточим внимание на христианских архетипах названных произведений. Способом их раскрытия
в настоящем исследовании стало выявление смысловых параллелей между образами и мотивами романов о Гарри Поттере (главным объектом избран роман «Гарри Поттер и Дары Смерти») и элементами христианской картины мира, воплощенной в библейских и святоотеческих текстах, в христианском учении о человеке, в православной богословской
и иконописной традициях.
Хотя на христианское содержание Поттерианы уже указывалось и самой писательницей, и авторами отзывов на
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книги названной серии (протодиакон Андрей Кураев; иеромонах Димитрий (Першин), М. Строганова; священник Алексий Плужников; Р.А. Силантьев и др.), а также многими печатными и электронными СМИ за рубежом и в России (сайты
Богослов.ру, Православие.Rу, pravmir.ru и др.), обозначенная
выше исследовательская методология к изучению романов
о Гарри Поттере последовательно не применялась. Дж. Роулинг лишь отметила, что она никогда не хотела открыто обсуждать христианские параллели в своих книгах о Поттере,
чтобы не оттолкнуть читателей, не готовых сразу воспринимать их как религиозные, но способных впоследствии самостоятельно усмотреть эти параллели; при этом писательница
признаёт, что для нее самой всегда были вполне очевидными
религиозные отсылки в романах о Поттере, включая прямые
цитаты из Евангелия от Матфея («Где сокровище ваше, там
будет и сердце ваше», Мф. 6:21) и Первого послания коринфянам апостола Павла («И последний враг истребится –
смерть», 1 Кор. 15:26), в которых заключено «одно из центральных оснований богословия воскресения» и которые «являются суммой и едва ли не кратким конспектом всей серии
романов» [Ms. Rowling Discusses…]. Российские авторы отзывов на роулинговскую Поттериану также ограничиваются
констатацией присутствия в ней отмеченных выше новозаветных цитат (протодиакон Андрей Кураев; иеромонах Димитрий (Першин), М. Строганова; священник Алексий Плужников; Р.А. Силантьев) и христианских идей – жертвенной
любви, воскресения, покаяния, а также особого, предрождественского времени действия в последнем романе серии
(иеромонах Димитрий (Першин), М. Строганова). Отсутствие
в названных работах тщательного анализа христианского
подтекста книг Дж. Роулинг объясняется (и, полагаем, оправдывается) их публицистическим жанром и стремлением авторов доступным для массового читателя языком отстоять
право писательницы на изложение вечных, по сути религиозных, истин при помощи волшебного, фантазийного, сказочно-мифологического повествования (протодиакон Андрей
Кураев; иеромонах Димитрий (Першин), М. Строганова).
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Признавая справедливость суждений, которые были
высказаны в упомянутых отзывах, предпримем попытку
конкретизировать и развить их, в том числе касающиеся цитат из Священого Писания, с опорой на Священное Предание
Православной Церкви, представленное, как отмечалось выше, святоотеческим учением о Боге, мире и человеке, нашедшим отражение в церковном иконописном искусстве.
Начать следует с наиболее явной отсылки к евангельскому тексту в романе «Гарри Поттер и Дары Смерти» – с эпитафии на могиле матери и сестры Дамблдора: «Где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» [Ролинг 2007, с. 284]. Значение этой эпитафии, разумеется, тесно соотносимое со смыслом евангельской фразы-первоисточника [Библия 2000,
с. 1017], раскрывается в свете истории противостояния Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Его исход, как подсказывает
данная евангельская цитата, будет зависеть не от магических умений сражающихся сторон, но будет определяться их
духовно-нравственными, сердечными качествами и от того,
что победит в их душах – добро или зло / ср. с высказыванием христианского писателя Ф.М. Достоевского: «Тут дьявол
с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» [Достоевский
1984, с. 251]. С позиций христианской антропологии и психологии объяснима и суть личностной связи Поттера с Воланде-Мортом, связи, причину которой не понимает и потому не
называет сам Поттер. Эта суть в следующем: в искушении
сердца человеческого и в склонении его на сторону зла состоит цель воздействия диавола на людей. Таким образом,
христианские архетипы в Поттериане Дж. Роулинг выполняют роль языка, на котором дается определение «неназванного».
Не менее явную параллель с библейским текстом образуют в «Гарри Поттере и Дарах Смерти»: 1) пророчество Трелони о рождении мальчика, который станет сильнейшим
в мире волшебником / ср. с пророчествами о рождении Мессии Иисуса Христа в Библии: о рождении от женщины того,
кто «сотрёт главу змия» – в Книге Бытия (Быт. 3:15), о рождении Спасителя в Вифлееме – в Книге пророка Михея (Мих.
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5:2), о том, что он будет Царем – в Псалтири и книгах пророков Захариии и Иеремии (Пс. 2:6; Зах. 9:9; Иер. 23:5) и др. пророчества; 2) мотив поиска этого ребенка Волан-де-Мортом
с целью убить его / ср. поиск и преследование Младенца-Христа царем Иродом в Евангелии.
Также достаточно ясна, на наш взгляд, ассоциация между Дарами Смерти и евангельскими дарами волхвов: 1) золотой снитч – это отсылка к золоту, принесенному МладенцуХристу в знак его Царского достоинства; 2) мантия-невидимка – аналог ладана (ливана) – смолы для ароматных воскурений, почти невидимой, но всепроникающей, которая указывает на Божественное Существо Христа; 3) бузинная палочка – метафора смирны (алоэ) – вещества, которое используется в погребальных обрядах, что указывает на предстоящую
смерть Христа-Человека (таким образом, бузинная палочка
как орудие смерти – это аналог Древа Господня, т. е. Креста).
Последняя параллель (палочка – Крест) визуально
подкреплена в тексте: когда Гарри думает о бузинной палочке, ему видятся гора и череп, которые в читательском сознании должны соединяться с образом Голгофы – горы, где был
распят на кресте Христос и где, по преданию, был погребен
Адам (в переводе с еврейского «Голгофа» означает «глава
Адама»). Наглядно это предание воплощается в православной иконописной символике: на Распятии в подножии Креста изображаются гора (Голгофа), череп и кости Адама.
С христианской иконописной традицией может быть
соотнесен и визуальный символ Даров Смерти – вертикальная черта (бузинная палочка) в круге (золотой снитч) и треугольнике (мантия-невидимка). Треугольник часто используется при изображении нимба Бога-Отца (Саваофа), круг
(мандорла, сияние) – обязательная деталь на иконах Господских праздников, т. е. праздников, установленных в честь
Бога-Сына Иисуса Христа (Преображение Господне, Вознесение Господне и др.); третий элемент символа Даров Смерти,
будучи повторенным на иконах несколько раз, подобен «лучам», исходящим с Небес и обозначающим Бога-Святого Духа
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(например, иконы праздников Крещения Господня, Сошествия Святого Духа на апостолов).
Далее попытаемся ответить на проблемный вопрос:
Правомерно ли атрибуты христианского Бога-Троицы,
а в предыдущем примере дары волхвов Второму Лицу Святой Троицы – Богу-Сыну Иисусу Христу соотносить с романными Дарами Смерти, в то время как, согласно христианскому богословию, опирающемуся на евангельский текст, «Бог
же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк.
20:38) [Библия 2000, с. 1118] (курсив В.Н. Димитревой)? Полагаем, такое соотнесение правомерно, если видеть во второй части определения «Дары Смерти» дательный падеж (дары кому?), а не родительный (дары кого? чьи?). Таким образом, Дары Смерти (дары в переносном значении) – это то, что
герои могут предложить Смерти в качестве своего оружия
против нее, чтобы победила жизнь.
Воплощением смерти, а также диавольской силы в романах Дж. Роулинг является Волан-де-Морт. На это прямо
указывает именование героя: от латинского mors, mortis
(смерть) и от Воланд, немецкое Faland (одно из имен чёрта,
т.е. диавола; ср. Воланд в «Мастере и Маргарите М. Булгакова). Учитывая, что Волан-де-Морту дано именование «ТотКого-Нельзя-Называть», можно снова сделать заключение
о выполнении христианскими архетипами в романах
Дж. Роулинг о Гарри Поттере роли языка, на котором дается
«определение неназванного».
Показательно, что в христианском мировоззрении
смерть также отождествляется с диаволом. Для аргументации данного положения сравним романный и библейский
тексты. В «Гарри Поттере и Дарах Смерти»: «Я думала, мы боремся против Сам-Знаешь-Кого» [Ролинг 2007, с. 373] – слова
Гермионы, свидетельствующие, что врагом, которого герои
должны победить, выступает Волан-де-Морт; в то же время
этим врагом в романе названа смерть – «И последний враг
истребится – смерть» [Ролинг 2007, с. 286] [Библия 2000,
с. 1259]. Существенно, что в библейской Книге Бытия соблазнение Евы диаволом в облике змия также делает людей
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смертными (ср.: лицо и глаза Волан-де-Морта, как у змеи;
метка Волан-де-Морта в виде змеи; крестраж Волан-де-Морта – змея Нагайна).
Подчеркнем, что, согласно ветхозаветному пророчеству Книги Бытия, враг рода человеческого, диавол, ставший
источником смертности первого человека («первого Адама»,
выражаясь языком Церкви), должен быть в конце концов сокрушен: «вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя
в голову» (Быт. 3:15) [Библия 2000, с. 7]. Этим семенем, победившим Врага ценой собственной смерти, выступил Сын Девы Марии – Господь Иисус Христос («второй Адам», в церковной терминологии). То есть главным итогом Христовой
смерти на Кресте стала победа над смертью и над сеятелем
смерти – диаволом, как это ясно засвидетельствовано в христианской святоотеческой литературе, например в Огласительном слове на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста:
«Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!
Объятый смертью, Он угасил смерть» [Святитель Иоанн Златоуст]. Здесь снова следует отметить сходные мотивы в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти»: Гарри осознанно идет навстречу собственной смерти, покорно отдавая
себя в руки Волан-де-Морта, и именно этим наносит Врагу не
ожидаемый им смертельный удар / ср. в Огласительном слове на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста: «Огорчился
ад, ибо упразднен! … Огорчился, ибо умерщвлен! … взял то,
что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!» [Святитель
Иоанн Златоуст]. Полагаем, данная параллель (Иисус Христос – Гарри Поттер), достигающая полноты и завершенности
благодаря тому, что Поттер, подобно Христу, воскресает
после смерти, была создана Дж. Роулинг вполне осознанно.
Итак, Дары Смерти и даже сама смерть Поттера служат
в романе Дж. Роулинг орудиями победы над Смертью. Следуя
приведенной логике, их можно назвать на языке христианской Церкви Дарами Жизни, Дарами Божьими. Немаловажно
при этом, что, по христианскому учению, Дары Божьи по156
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даются человеку в Таинстве Крещения, когда человек, погружаясь в крещенскую купель, умирает для прежней греховной
жизни (погружение в купель как символ смерти) и рождается в новую, вечную жизнь; в качестве оружия для борьбы
с врагом – диаволом, стремящимся духовно и, как следствие,
физически умертвить человека, крещаемый получает нательный крест. Аналогом христианского крещения в романе
Дж. Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти» становится
погружении Поттера в ледяное озеро и обретение им Годрикова меча, который способен уничтожать крестражи Воланде-Морта. В таком случае, Годриков меч – это смысловое
и визуальное подобие креста.
Требует комментария сцена, следующая за «крещением» Гарри. На попытку Рона уничтожить крестраж-медальон Волан-де-Морт отвечает, подобно библейскому диаволу, хитрой уловкой – он искушает гордость Рона, говоря
ему о презрительном отношении к нему его друзей / ср. искушение гордыни, т. е. себялюбия Евы диаволом: «в тот день,
в который вы вкусите их, ˂…˃ вы будете, как боги» (Быт. 3:5)
[Библия 2000, с. 7] (курсив В. Димитриевой). При этом Воланде-Морт прибегает к лжи, представляя Рону тяжело ранящие
его самолюбие обманные картины взаимной любви Гарри
и Гермионы / ср. евангельское именование диавола – «лжец
и отец лжи» (Ин. 8:44) [Библия 2000, с. 1141].
Возвращаясь к вопросу о Дарах Смерти, выступающих
по сути, как было отмечено выше, оружием против Смерти,
т.е. Дарами Жизни, добавим, что в христианском учении
такими Дарами, дающими человеку силу бороться с диаволом / смертью / грехом, является не только крест, но и молитва: она призывает на человека Божью благодать, не видимую обычным зрением, не осязаемую телесно, но действенную настолько, что может совершать чудеса, побеждать
зло в любой его форме, даже саму смерть. Имея это ввиду,
а также то, что в богословской терминологии молитва называется мечом обоюдоострым (от новозаветного высказывания «Слово Бога живо и действенно, и острее всякого меча
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обоюдоострого», Евреям 4:12 [Библия 2000, с. 1313]), в романах Дж. Роулинг можно признать подобием Божьей благодати Воскрешающий Камень из золотого снитча и мантию-невидимку, а аналогом молитвы – Годриков меч, волшебную
палочку и, несомненно, неотъемлемый атрибут волшебства
как чудотворения – заклинания.
По поводу Воскрешающего Камня, логично подводящего действие романа «Гарри Поттер и Дары Смерти» к финалу
(надпись на снитче – «Я открываюсь под конец» [Ролинг
2007, с. 120]), следует отметить, что его воскрешающее
действие может быть отнесено не только к Гарри и другим
персонажам (воскресение Джеймса и Лили – родителей Гарри, Сириуса, Люпина и Реддла). Оно, на наш взгляд, является
достаточно прозрачной отсылкой (возможно, не осознаваемой автором) к библейской идее всеобщего воскресения в конце мира. Немаловажно, что по святоотеческому учению Церкви люди воскреснут в таком виде, каковы были их души,
и новые тела праведников будут иметь уже не прежнюю
тленную природу, но иную, более совершенную, и будут прекрасны. Случайное ли тогда совпадение – то, что в конце романа воскресшие близкие Гарри выглядят моложе и красивее, чем были при жизни?
В комментарии нуждается мотив воскресения Тома
Реддла. Он не вписывается в традиционный повествовательный сюжет об окончательной гибели зла, однако может быть
обоснован с позиций христианской антропологии, причем не
только в свете идеи всеобщего воскресения. Реддл может заслуживать воскресения, потому что в любом человеке, даже
если он пал нравственно и духовно, есть зерно правды и добра,
так как человек сотворен по образу и подобию Божьему. Признавая это, христианские писатели неизменно верили в способность своих падших героев раскаиваться и подниматься из
бездны греха (Родион Раскольников и Соня Мармеладова
Ф.М. Достоевского, Нэнси и Добби-отец Ч. Диккенса, Эдмунд
Певенси К.С. Льюиса и многие другие). Полагаем, именно вера
в присутствие добра (хотя бы самой малой ее частицы) в душе
Волан-де-Морта (бывшего Тома Рэддла) руководит Поттером,
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когда он предлагает ему раскаяться. И, возможно, именно это
благое зерно дает о себе знать в сердце Волан-де-Морта, когда
он, пусть иронически, повторяет слова Дамблдора: «Любовь
˂…˃ побеждает смерть!» [Ролинг 2007, с. 623–624].
В таком случае не вполне прав Дамблдор, утверждающий, что Волан-де-Морт абсолютно не знает любви: «о любви, верности ˂…˃ Волан-де-Морт не имеет ни малейшего понятия» [Ролинг 2007, с. 599]. Беда Того-Кого-Нельзя-Называть не в том, что он не понимает любви (он не может не
знать, что это такое, хотя бы потому, что видел любовь и познал ее силу, когда Лили своей любовью спасла жизнь Гарри).
Трагедия Волан-де-Морта в другом – в том, что он не умеет
и не хочет любить. Для сравнения: согласно христианской
концепции, даже бесы знают Бога (а «Бог есть любовь»,
1 Ин. 4:16 [Библия 2000, с. 1221]), но отвергают и ненавидят
его, потому что НЕ СПОСОБНЫ любить.
Еще один пример христианской по сути веры героев
Дж. Роулинг и, разумеется, самой писательницы в добрую,
светлую часть души человека – это слова Даблдора, обращенные к Снеггу, некогда ставшему служителем Волан-де-Морта, слова о том «самом лучшем», что в нем есть [Ролинг 2007,
с. 572]. Показательно, что самым лучшим качеством Снегга
Даблдор называет его любовь к Лили.
Той же причиной – верой в лучшее в человеке и желанием это лучшее сохранить – продиктована забота Дамблдора о Драко Малфое: Дамблдор не хочет, чтобы совершение
убийства раскололо душу Драко, погубив светлую ее часть.
Чтобы светлая (добрая) часть души была сохранена
и одержала победу над темной (злой) стороной, необходимо,
как утверждают православное богословие и православная
антропология, умертвить в себе зло / грех / страсть. Именно
поэтому, согласно святоотческому учению, для того, чтобы
согрешившее в лице Адама и Евы человечество освободить
от вечной власти греха (и, как следствие, смерти), нужна была крестная смерть Иисуса Христа: будучи человеком по рождению от земной женщины Девы Марии, он на Кресте распял
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(умертвил) в себе человеческую греховность (как Бог оставаясь при этом безгрешным) и тем самым восстановил в человечестве его способность сопротивляться греху, а вместе
с этой способностью дал надежду на жизнь вечную.
Приведенная богословско-антропологическая концепция может служить дополнительным объяснением того, почему для победы над Волан-де-Мортом требуется смерть
Гарри. Буквальное (сюжетное) объяснение этой необходимости строится на том, что Гарри Поттер невольно еще
в детстве стал самым сильным крестражем Волан-де-Морта:
Тот-Кого-Нельзя-Называть пытался убить Гарри, но заклятие, отраженное защитой любящей матери, раскололо личность Волан-де-Морта на множество осколков, и один из них
попал в Гарри; теперь, чтобы одержать окончательную победу над Волан-де-Мортом, этот крестраж-Гарри, как и другие
крестражи, нужно уничтожить. С христианской, духовнонравственной точки зрения, чтобы победить Волан-де-Морта как воплощение зла (лжи, жестокости, ненависти, эгоизма,
желания власти), Гарри хотя бы ценой собственной смерти
должен уничтожить в самом себе эту часть души Волан-деМорта (и сам Гарри понимает это, чем дальше, тем больше
чувствуя ее в своем сердце).
Немаловажно, что средства к победе над Тем-КогоНельзя-Называть, в том числе Дары Смерти (Дары Жизни),
не даются героям сразу, в начале истории. Заметим, что
и Божья благодать (действие Святого Духа) также не дается
человеку автоматически, она должна быть накоплена человеком в борьбе с грехом, в совершении добрых дел, т. е. в результате приобретения духовного опыта: «Истинная же цель
жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого
Божия ˂…˃, без Которого и спасения никому нет и быть не
может, ибо: Святым Духом всяка душа живится», по выражению преподобного Серафима Саровского, чудотворца [О цели
христианской жизни]. Параллель: в романах Дж. Роулинг на
протяжении всего повествования герои совершенствуют навыки волшебства, а главное – постигают силу самого мощно160
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го оружия борьбы со смертью – любви (что совершенно логично, ведь любовь, словами Дамблдора, «обладает силой
˂…˃, недоступной никакому волшебству» [Ролинг 2007,
с. 599]. Мысль о том, что разгадки тайн, в том числе тайн Даров Смерти, никто не обязан давать в готовом виде, на наш
взгляд, выражают слова Гарри Поттера: «нужно узнать самому. Так устроен поиск» [Ролинг 2007, с. 370].
Под поиском здесь можно понимать и поиск крестражей, и поиск Даров Смерти – средств к победе над Волан-деМортом. Последний заканчивается для Гарри открытием,
преломляющим в духовно-нравственный план традиционный для приключенческой литературы мотив охоты за
сокровищами: в логике христианской антропологии («Где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше») Гарри находит
искомое средство для победы над Смертью в собственном
сердце, им оказывается жертвенная любовь. Так получает
подтверждение верность решения Гарри найти Дары Смерти
прежде, чем сражаться с Волан-де-Мортом. Принятое им решение оказалось верным потому, что только раскрыв тайну
Воскрешающего Камня и Бузинной Палочки, Гарри победил
Волан-де-Морта – после того, как постиг и испытал на собственном опыте силу любви, возводящей человека к наивысшему подвигу – жертве собой ради других / ср. с евангельской истиной «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих», Ин. 15:13 [Библия 2000, с. 1151].
Логично, что к бессилию и неспособности сопротивляться злу / смерти приводят человека качества, противоположные любви к другим – эгоизм (СЕБЯлюбие), гордость (гордыня). Поэтому вершиной смертных страстей / грехов в христианской антропологии признана гордость. И именно поэтому, думаем, единственной (но существенной) слабостью молодого, еще не имевшего духовного опыта Даблдора Дж. Роулинг делает гордость, эгоизм, желание власти. В этой же логике изображается писательницей смерть Волан-де-Морта:
он умер, сраженный собственным отраженным заклятием,
т.е., по сути, собственной ненавистью – антиподом любви.
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Тесную параллель с христианскими знаками и, в целом,
с христианской системой ценностей в романе «Гарри Поттер
и Дары Смерти» образует не только причина гибели Смерти – Волан-де-Морта, но также пространство и время, в которых эта сцена разворачивается: 1) запретный лес в романе
Дж. Роулинг подобен евангельскому Гефсиманскому саду,
где Христос отрекается от своей воли, готовясь умереть – «Не
Моя воля, но Твоя да будет», Лк. 22:42 [Библия 2000, с. 1121] /
в романе Дж. Роулинг в Запретном лесу умирает, то есть отрекается от собственной жизни Гарри; 2) после ночной молитвы в Гефсиманском саду, рано утром Христос отдает себя
в руки ищущих его / Гарри выходит к Волан-де-Морту во
тьме, до восхода солнца; 3) Христос-Любовь в новозаветной
символике назван Светом («Бог есть Свет», 1 Ин. 1:5 [Библия
2000, с. 1218] / после того, как погибает воплощение зла, Волан-де-Морт, в финале романа появляется «ослепительное
солнце, исполняя все жизни» [Ролинг 2007, с. 628].
Подводя итоги предпринятого исследования, но не
претендуя при этом на исчерпывающее освящение заявленной темы, подчеркнем, что конкретные образные и пространственно-временные параллели между романами Дж. Роулинг о Гарри Поттере и библейскими текстами менее существенны, чем сходство их глубинного, духовно-нравственного содержания в целом. Это сходство выявляется не столько при обнаружении в Поттериане прямых библейских цитат
и аллюзий, сколько при рассмотрении поступков и суждений
героев Дж. Роулинг в контексте христианского учения – богословского и антропологического.
Подчеркнем также, что попытавшись развернуто и аргументировано показать, как могут раскодироваться христианские смысловые коды в романе «Гарри Поттер и Дары
Смерти», мы, в то же время, не отвергаем значимой роли мифологических архетипов в произведениях Дж. Роулинг. Не
останавливаясь на них подробно по причине их достаточной
изученности, попытаемся выполнить иную исследовательскую задачу – определить, во-первых, пересекаются ли друг
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с другом мифологические и христианские архетипы в романах о Гарри Поттере и в каких именно точках повествования
это происходит; во-вторых, каковы результаты взаимодействия двух названных систем в произведениях Дж. Роулинг.
Отвечая на первый из поставленных вопросов, отметим, что мифологические и христианские архетипы в романах о Гарри Поттере часто накладываются друг на друга,
и точками их взаимного наложения становятся эпизоды, связанные с мистическим опытом героев (их духовным опытом,
точнее – духовно-нравственным). В результате, складываясь
в единый нарратив, романы о Гарри Поттере образуют цикл
произведений, одновременно прочитываемых в мифологической логике (как инициационные романы, повествующие
о накоплении Поттером и его друзьями опыта волшебства)
и в христианской логике (как история очищения сердец героев – Гарри, Рона и др. – от зла, т. е. восстановления в себе
врожденного образа Божьего через обретение опыта любви,
проявляющейся в выборе добра и в самопожертвовании).
Заметим, что в кинематографической интерпретации
романов о Гарри Поттере (компания «Warner Bros.», 2001–
2011 гг.) удачно воплощены и мифологические, и христианские коды произведений Дж. Роулинг. Например, в фильме
«Гарри Поттер и Дары Смерти», в сцене, следующей за самоотверженной гибелью Гарри, он, оказавшись в новом, незнакомом пространстве, не понимает и не может назвать то, что
видит под скамьей. Там корчится на полу погибающий Волан-де-Морт, представленный создателями фильма в мифологической логике как отвратительное фантастическое существо, похожее на мелкую хтоническую тварь, а в логике
христианских архетипов как новорожденный младенец, что
соответствует христианской иконописной традиции изображения души (на иконах Успения Божией Матери – душа Богородицы в виде спеленатого младенца на руках Иисуса Христа; на иконах Ангела-Хранителя младенец – человеческая душа – в руке ангельской). Таким образом, слова Дамблдора, называющие для Гарри увиденное им под скамьей («Жалка
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и слаба злая ДУША») вполне вписываются в христианскую
знаковую систему.
Итогом решения второй из поставленных выше исследовательских задач является следующее утверждение: реализация в романах о Гарри Поттере и в экранных версиях
(особенно в «Гарри Поттере и Дарах Смерти») одновременно
мифологических и христианских кодов делает их особенно
актуальными для духовно-нравственного воспитания: с одной стороны, христианские коды, не всегда воспринимаемые
современным молодым поколением, растущим в секуляризованном обществе, Дж. Роулинг переводит с языка богословия на язык сказочно-мифологической образности, наглядной и вполне доступной для понимания детей и подростков.
С другой стороны, взрослеющему юношескому сознанию, не
удовлетворяющемуся сказочно-мифологическим антуражем
фэнтези, Дж. Роулинг открывает мир христианских истин –
на уровне знания (евангельские образы и цитаты) и на уровне мистического опыта (опыта духовно-нравственного выбора и поступка).
Психологически достоверно раскрытый в романах Дж.
Роулинг опыт внутреннего выбора и поступка, представленный и в мифологической логике инициационных испытаний, и в христианской логике выявления в сердцах образа
Бога («Отряд Даблдора») или образа диавола (служители Волан-де-Морта), художественно поднят автором на уровень
БЫТИЙСТВЕННЫЙ, чему во многом способствует типичное
для литературы фэнтези пространство, по сути – модель БЫТИЯ. На первый взгляд, это приводит к парадоксу: образец
фантазийной литературы, Поттериана Дж. Роулинг является
ярким примером онтологического реализма. Однако парадокс снимается, если видеть в романах о Гарри Поттере произведения мифологического реализма – творческого метода,
под которым понимаем не противоречащую реалистическому освоению действительности и специфике художественной литературы сосредоточенность автора на раскрытии
глубинных, субстанциональных основ жизни, восходящих
к мифологическим архетипическим образцам. Другой путь
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снятия парадокса – рассмотрение романов о Гарри Поттере
в дискурсе христианского реализма, который, по словам
Ф.М. Достоевского, «истекает из глубин христианского духа
народного» и заключается в стремлении «при полном реализме найти в человеке человека» [Достоевский 1883, с. 73].
Несомненно, эти слова, относящиеся к мировоззрению
и творчеству христианского русского писателя, могут быть
отнесены и к творческому сознанию английской писательницы, поскольку на нее не могла не влиять европейская христианская культура.
В перспективе исследования считаем необходимым определить специфические черты и ценностно-смысловые границы мифологического реализма и христианского реализма
в романах Дж. Роулинг о Гарри Поттере.
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article. The main subject of analysis is the Christian archetypes in J.K. Rowlingʼs
novels about Harry Potter. The Christian archetypes in J.K. Rowlingʼs novels
about Harry Potter are disclosed by revealing the semantic parallels between
the images and motifs of J.K. Rowlingʼs novels (mainly Harry Potter and the
Deathly Hallows) and the elements of the Christian view of the world, implemented in biblical and patristical texts, Christian anthropology, Orthodox theological, iconographic tradition. The author reveals in J.K. Rowlingʼs novels the
episodes, where the mythological and Christian archetypes are superimposed
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Колесников Александр Юрьевич
Экзистенциальная основа мифа
в романах Грэма Джойса
Целью данного исследования является анализ специфики трактовки мифа
британским писателем Грэмом Джойсом, которая находит отражение в романах «Зубная фея», «Скоро будет буря», «Дом утраченных грёз» и др. Рассматривая несколько его романов как единое целое, можно сделать вывод
о том, что мифологическое мышление активнее всего проявляет себя в экзистенциально значимые моменты в жизни человека. Писатель обращается к мифу как для выражения психологического состояния человека, так
и для моделирования возможных выходов из сложившейся ситуации.
Ключевые слова: современный британский роман, мифопоэтика, Ролло
Мей, мифомышление.

В XX веке усиливается полемика вокруг мифа, его природы и специфики функционирования. С одной стороны, сохраняется точка зрения, постулирующая либо полное исчезновение мифа и мифологического сознания, либо утрату
мифом его исходного онтологического значения (об этом
см. подробнее работу С. Хеллер [Heller 2005]). Эта линия во
многом развивает идеи К. Леви-Стросса, чётко проводившего границу между «горячими» цивилизованными культурами, не подверженными влиянию мифа, и «холодными», т. е.
мифологическими, архаическими культурами [Мелетинский 2012, с. 66]. Другая линия, представленная в XX веке
работами А.Ф. Лосева, М. Элиаде, Р. Барта и др., отстаивает
тезис о том, что и современный человек подвержен влиянию мифологического сознания, а современная культура
настолько же мифологична, как и культуры предшествующих эпох. Часть из этих исследователей указывает на то, что
в современной культуре изменилась лишь сфера функционирования мифа: он стал более социальным.
Вместе с тем, среди исследователей, признающих
влияние мифа на современного человека, и как следствие
на современную культуру, нет единой точки зрения на то,
как относиться к этому влиянию. Так, Е.Я. Режабек, выраба169
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тывающий когнитивный подход в рамках культурной антропологии, связывает мифологическое мышление с деятельностью правого полушария человеческого мозга; оно
же отвечает за функционирование тех процессов, которые
связываются Фрейдом и Юнгом со сферой бессознательного [Режабек 2012, с. 38–42]. Таким образом, проявление мифологического сознания в современном мире – это прорыв
образов бессознательного в сферу осознанного, то, что
Фрейд называет возвращением вытесненного. Подобное
возвращение часто ведёт к невротическим заболеваниям
и негативно сказывается на психике человека. Думается,
что именно на эту опасность указывает Режабек, говоря
о «затоплении» левого полушария (а вместе с ним и сознания человека) «кошмарными паттернами». Е.Я. Режабек заключает, что мифологическая форма мышления должна
быть отброшена, поскольку миф выстраивает искажённую
модель реальности.
В то же время, во второй половине XX века усиливается тенденция к «реабилитации мифа», связанная как с появлением теоретических работ, заявляющих о необходимости
пересмотра рационально-позитивистского отношения
к мифу (К.–Г. Юнг, Н. Фрай, Дж. Кэмпбелл), так и с расцветом
литературы, в которой миф начинает играть первостепенную роль [Oziewicz 2007–2008]. Примерно в это же время начинает формироваться экзистенциалистское направление
в психоанализе и психотерапии, в рамках которого трактует миф американский психолог Ролло Мей.
Согласно этой точке зрения, миф – сущностная составляющая человеческого бытия. Миф наполняет смыслом существование человека в бессмысленном («senseless») мире:
«Мифы – это повествовательные структуры, которые придают значение нашему существованию. Независимо от того,
является ли этот смысл лишь тем, что мы привносим в мир
благодаря собственному мужеству, на чём настаивал бы
Сартр, или же существует некий смысл, который мы должны обнаружить, как отметил бы Кьеркегор, результат будет
один: мифы являются нашим способом отыскания этого
170
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смысла и значения» (перевод мой, – А. К.) [May R. 1991, p. 15].
Миф обладает вневременным значением, его истинность не
подвергается влиянию времени, в отличие от знания непосредственно полученного в процессе жизни. Именно в мифе
содержится знание, выходящее за границы конкретного
опыта. При этом Р. Мей делает акцент на способности мифа
к исцелению человеческой психики. Миф помогает преодолевать тревогу и депрессию, ставшие неотъемлемой частью
жизни современного человека.
Перед нами, таким образом, две противоположные
точки зрения на природу мифа. Рационалистическая и, отчасти, сциентистская позиция, представленная в работах
Е.Я. Режабека, настаивающая на том, что миф должен быть
отброшен как сила губительная для человека. А также экзистенциалистская позиция, утверждающая сущностную
необходимость мифа. Обе эти позиции, каждая по-своему,
определяют специфику понимания сущности мифа британским писателем Грэмом Джойсом (1954–2014).
В своих романах писатель моделирует экзистенциально значимые для жизни каждого человека ситуации. Такими ситуациями могут быть: смерть близкого человека (отправной точкой романа «Реквием» («Requiem», 1995) является смерть жены главного героя), взросление (переход из
детства в мир взрослых – роман «Зубная фея» («The Tooth
Fairy», 1996), проблемы во взаимоотношениях в семье между супругами и другими членами семьи (в романе «Дом утраченных грёз» («House of Lost Dreams», 1993) сюжет строится вокруг семейной пары, переживающей кризис в отношениях, и пытающейся решить такие проблемы как, например, супружеская измена; в романе «Курение мака» («Smoking Poppy», 2001) отец пытается наладить отношения
с детьми) и др.
Так, в романе «Зубная фея» описывается история
взросления трёх мальчиков. Как правило, этот важный этап
в жизни каждого человека сопровождается травматическими переживаниями, связанными с перестройкой восприя171
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тия окружающего мира. Ребёнку мир представляется цельным, понятным, упорядоченным. В нём легко ориентироваться – отчасти от того, что картина мира, доступная ребёнку, значительно проще реального положения вещей. По мере взросления происходит усложнение детских представлений о действительности. Это длительный и болезненный
процесс, связанный с усиливающимся давлением на подростка, с растущей ответственностью за поступки. Именно
он оказывается в центре внимания автора.
Испытания, которые проходит Сэм – главный герой
романа – носят ярко выраженный инициационный характер. Его взросление начинается в тот момент, когда у него
выпадает последний молочный зуб. Именно в этот момент
появляется Зубная Фея, но это не доброжелательный
фольклорный персонаж, помогающий ребёнку преодолеть
испытываемую боль. Скорее появление Феи связывается
с неприятными, раздражающими моментами в жизни мальчика. Образ этого персонажа Г. Джойс создаёт в гротескной
стилистике, делает из традиционного сказочного персонажа героя-трикстера. В юнгианских терминах можно трактовать Зубную Фею как воплощение архетипа Тени. Не случайно у Джойса Фея одного пола с главным героем, т.е. мужского, а не женского, и воплощает в себе некоторую
скрытую часть личности героя, «тёмное» Я.
Быть взрослым означает, в частности, способность
брать на себя ответственность за свои поступки. В первой
части романа Сэм не готов к этому – все неблаговидные поступки, которые совершает он и его друзья, списываются им
на проделки Феи. Таким образом, в романе изображается
длительный процесс принятия этой скрытой части собственной личности. Фея – это своего рода воплощение страхов, желаний и страстей, вытесненных на периферию сознания, а затем «вернувшихся» (возвращение вытесненного по
Фрейду) в метафорическом облике.
Как было отмечено, образ Феи, который предстаёт перед читателем в романе, не совпадает с традиционным видением этого персонажа. Современный образ зубной феи во
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многом сформирован викторианской традицией, в которой
феи представлялись милыми и дружелюбными существами. Однако подобное восприятие фей является образованием новейшего времени, в то время как в кельтской традиции феи нередко представлялись уродливыми и озлобленными существами, готовыми причинить вред человеку.
Именно этой, второй, традиции наследует Грэм Джойс при
создании образа феи в романе. Однако он не полностью разрушает каноническое представление о персонаже. Джойс
предпринимает попытку пересобрать образ, совместив
в нём черты обеих традиций. Зубная Фея у Джойса – амбивалентный персонаж, имеющий как положительные, так и отрицательные качества и функции.
Встреча Сэма с Зубной Феей – это встреча с собственным бессознательным. Сэм должен научиться не подавлять
собственный негативный опыт, работать с ним. Ему необходимо научиться проявлять свои чувства, правильно реагировать на возникающие желания. Если этому не научиться,
то эта встреча окажется губительной и может привести
к самоубийству (в финале романа Сэм понимает, что Крис
Моррис, отец одного из друзей мальчика, кончает жизнь самоубийством именно потому, что не сумел найти способа
«примириться» со своей собственной Феей) или серьёзным
нервным расстройствам. Поиск «примирения» с Феей соотносится с поиском способов гармонизации отношений с окружающей действительностью и внутреннего мира. Сумев
найти эти способы, человек извлекает важный опыт, который позволяет ему двигаться дальше.
Поиск гармонии с «внутренними демонами» является
сюжетообразующим ядром большинства романов писателя:
один из них так и называется: «Как подружиться с демонами» («How to make friends with demons», 2009). Уильям Хини,
главный герой этого романа, считает, что видит демонов,
которые сопровождают других людей. Он уверен в том, что
сам он сумел не попасть под влияние ни одного из демонов.
В то же время его жизнь оказывается в тупике – жена ушла
173

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

к другому мужчине, а взаимопонимание с детьми давно утрачено. Его нельзя назвать плохим человеком – он помогает
приюту для бездомных, работает в организации связанной
с молодёжной политикой, но хорошим человеком он тоже
не стал. Пытаясь убежать от демонов (одержимости чемлибо), он бежит от переживаний. Его существование лишено какого-либо смысла.
Изменить взгляд на мир Уильяму помогает встреча
с Шеймасом Тоддом – ветераном первой войны в Заливе. История Шеймаса добавляет роману социально-политическое
звучание. Уильям считает, что Шеймас, как и все остальные
люди, одержим бесами. Его подруга Антониа замечает, что
Шеймас просто несчастный человек. Он был убеждён, что на
войне действует во благо. Но вернувшись назад он понял, что
это не так. Более того, он оказался не нужен государству, которое послало его на войну. В конце концов, он кончает с собой, приковав себя к ограде Букингемского дворца и взорвав.
Джойс предоставляет читателю выбор между двух возможных объяснений: одно из них реалистическое (Шеймас разочаровался в жизни, не смог справиться с психологическим
грузом, и оказавшись «выброшенным» из жизни кончает
с собой от утраты смысла в дальнейшем существовании),
другое – фантастическое (его «съели» демоны).
Уильям считает, что Шеймас один из немногих, кто,
как и он сам, способен был видеть бесов (демонов). Но эта
способность не только не помогла ему, но и оказалась для
него роковой. Подобно Крису Моррису, Шеймас не сумел
найти способа примириться с внутренними демонами,
и они поглотили его. Фантастическое в этом романе имеет
всё то же экзистенциально-психологическое обоснование,
оно позволяет перевести повествование в плоскость онтологии. Акцент в повествовании смещён с собственно фантастического на персонажей романа. Использование фантастических образов позволяет писателю глубже раскрыть
характеры персонажей.
Уильям Хини понимает, что если он не изменит свою
жизнь, то она приведёт его к такому же финалу, к которому
174

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

привела Шеймаса. И он начинает что-то менять: в отношениях
с бывшей женой, с сыном и дочерью. Таким образом, перед нами оказывается история духовного перерождения. Вновь подчёркивается амбивалентность встречи человека со сверхъестественным. Эта встреча может возыметь как целительный
эффект, так и привести к гибели человека. Это не обязательно
физическая смерть, но, вполне возможно, умственное расстройство, т.е. потеря личности, юнговской анимы.
История об утрате анимы рассказывается Джойсом
в его раннем романе «Дом утраченных грёз». Здесь писатель
реализовывает идею духовного перерождения через использование мифологемы умирающего и воскресающего
божества. Символическая смерть становится необходимым
атрибутом такого перерождения.
Роман рассказывает историю семейной пары, которая
отправляется в путешествие в Грецию, где выясняется, что
Майк изменил своей жене Ким. Роман обыгрывает античный
миф об Орфее и Эвридике. Мифологический план «прорывается» в структуру реалистического повествования через
использование фантастических элементов. Причем Джойс
вновь оставляет читателю выбор, каким образом истолковывать фантастические и сверхъестественные элементы в романе: являются ли они фантастическими и сверхъестественными по своей сути, либо же их можно истолковать психологически (например, как галлюцинации, вызванные алкогольным опьянением, или как сны). Создаётся зыбкая граница
между фантастическим и реальным, отсылающая к романтической традиции.
Майк в романе, как и мифологический Орфей, должен
пройти испытание, успешное завершение которого, позволит ему воссоединится с женой. Как известно, Орфей не может справиться с этой задачей. Майк же справляется с ней, сумев «преодолеть» заложенную в мифе повторяемость явлений. Миф, таким образом, вновь предстаёт как сущность, требующая аккуратного обращения с собой. С одной стороны, он
предоставляет модель для «исправления» ситуации. С дру175
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гой, в романе Джойс даёт нетрадиционную трактовку мифологического сюжета об Орфее и Эвридике (который так же
встречается у немецкого писателя Носсака), согласно которой Орфей специально оборачивается, поскольку во время
нахождения в подземном царстве влюбляется в Персефону.
Эта трактовка делает миф историей измены Орфея Эвридике. Перед Майком, таким образом, встаёт вопрос: следовать
мифологическому Орфею и погубить себя (Орфея разорвали
менады), или же попытаться вернуть жену, которая воплощает в себе архетип анимы.
Согласно Ролло Мею, «миф… “добавляет” экзистенциальное измерение волшебной сказке» («The myth… <adds>
the existential dimension to the fairy tale»; перевод мой – А. К.)
[May R. 1991, p. 196]. Тоже самое можно сказать об использовании мифа Грэмом Джойсом. Использование мифа позволяет придать фантастическим историям экзистенциальный
статус универсальных повествований. Через использование
фантастических элементов писатель глубже раскрывает
внутренний мир героев. При этом подчёркивается опасность,
которая таится в мифе. Миф обладает целительной силой
только тогда, когда человек может извлечь из него опыт,
позволяющий переключить регистр сознания на новый, онтологический уровень (как о том пишет Мамардашвили применительно к Пармениду [Мамардашвили М. К. 2012, с. 52]).
Миф, таким образом, представляется как амбивалентная
сущность, соединяющая в себе как губительные, так и целительные функции.
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Арзуманян Србуи Ншановна
Эсхатологический характер образа Богини-Матери
в рассказе Урсулы Ле Гуин «Кости земли»
В статье исследуются мифологические корни рассказа У. Ле Гуин «Кости
Земли». В основе рассказа лежит отражение эсхатологического мифа, центральным образом которого является Богиня Земля. Брак Земли и Неба –
космогонический процесс, повторяющийся в ритуалах и нашедший отражение в литературе. Результатом ритуального обновления мира становится рождение нового волшебника – жреца, хранителя благополучия миропорядка.
Ключевые слова: фэнтези, мифология, эсхатология.

Женщина во множестве ее ипостасей не раз становилась объектом исследования в фэнтезийном творчестве Урсулы Ле Гуин. Однако, оставив в стороне гендерную составляющую ее интереса, мы хотели бы обратить внимание на
мифологические основы женского образа, а именно – Богиню-Мать как первопричину творения и разрушения мира.
Богиня-Мать, или в большинстве мифологий мира Богиня Земли, Мать Земля – не просто один из значимых образов мифологии, но один из самых ранних, соотносящихся
с первоосновами, с одним из четырех – земля, вода, воздух,
огонь – главных элементов творения (мы не упоминаем пятый элемент древних греков – эфир или какой-либо иной
пятый элемент, имеющийся в мифологии других народов,
чтобы представить более обобщенную картину мифологического восприятия, хотя опираться все же будем в первую
очередь на древнегреческую мифологию). Архаичность образа Земли не вызывает сомнений. И хотя Лосев настаивает
на разделении понятий «элемент» и «стихия» [Лосев 1994,
с. 174], на наш взгляд, даже в этом отражается амбивалентность, заложенная в доклассической мифологии: если обратить внимание не на этимологию слова stoicheion – первоэлемент, а на толкование этих слов в русском языке, то
в слове «элемент» будет заложена созидательная функция,
в то время как в слове «стихия» – разрушительная.
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Итак, в нашей статье мы попробуем последовательно
проанализировать рассказ У. Ле Гуин «Кости Земли» на предмет выявления в нем признаков архаичного амбивалентного
образа Земли и определения эсхатологичности этого образа.
Рассказ «Кости Земли» – один из многих, входящих
в «Сказания о Земноморье», однако останавливаться на его
месте в цикле мы не будем, нам интересно содержание этой
малой части большого произведения. Суть рассказа проста:
уже давно шел дождь, который, казалось бы, должен был наконец перестать к полудню, а Далсе, старый волшебник Ре
Альби, почувствовал волнение земли и понял, что острову
Гонт грозит сильнейшее разрушительное землетрясение, которое волшебник в итоге останавливает ценой собственной
жизни при помощи своего бывшего ученика Огиона. Однако
за этой простотой скрывается глубинный смысл эсхатологии – обновления мира через возврат к хаосу и возрождение.
М. Элиаде отмечает очень интересный факт о ритуалах
австралийцев: «…он (мир – А.С.) должен периодически обновляться, иначе он может погибнуть. Космосу грозит уничтожение, если он не воссоздается ежегодно – такова идея главного праздника калифорнийских племен карок, хупа и юрок»
[Элиаде 2010, с. 52]. Теперь обратимся к воспоминаниям
Далсе: «He had had this queer feeling and had not recognized it,
back then, before the earthquake that had sunk a half mile of the
coast at Essary and swamped the wharfs at Gont Port» [Le Guin
2001, p. 141]. Тогда землетрясение остановила учительница
Далсе волшебница Ард. Интересно, что Далсе даже задумывается, имеет ли значение для древней магии то обстоятельство, что он мужчина, а древняя магия известна была
женщинам и свершалась ими. И эта мысль не случайна.
Брак Земли и Неба часто в мифологии представляется
в виде оплодотворяющего дождя. «Признавая Небо и Землю
супружескою четою, первобытные племена – в дожде, падающем с воздушных высот на поля и нивы, должны были увидеть мужское семя, изливаемое небесным богом на свою подругу; воспринимая это семя, оплодотворяясь им, Земля чре179
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ватеет, порождает из своих недр обильные, роскошные плоды и питает все на ней сущее» [Афанасьев 1995, с. 70]. Уран
пролился дождем на Гею, Зевс золотым дождем явился Данае… Результатом такого дождя становится акт творения.
Даная рождает Персея. Гея рождает хтонических чудовищ,
которых впоследствии Уран заточает во чреве Земли, что
приводит к бесконечным ее мукам и землетрясениям, происходящим от стараний детей-титанов вырваться на свободу.
«Земля и ее недра на данной ступени мифологии (доолимпийский период развитого анимизма – А.С.) трактуются как
вообще начало и конец всякой жизни. У Платона выражается
общегреческая мысль, когда говорится, что «наша земля –
наша мать», что «ею рождены люди» и что «в беременности
и рождении не земля подражает женщине, а женщина – земле»» [Лосев 1996, с. 75]. Ни у какого древнего народа мужчинам не разрешалось присутствовать при родах, поэтому обоснованы сомнения Далсе в возможности его участия в древнем хтоническом действе: “His sudden tension and immobility,
the strained face and inward look, were like those of a woman in
labor when her womb contracts” [Le Guin 2001, p. 149]. Волшебница, а правильнее сказать – ведьма, ведунья Ард стала повитухой Земли во время прошлого землетрясения. Она тоже
слилась с Землей, отдав ей силу своих костей, как это предстоит сделать и Далсе, но уже тогда ее силы не хватило на то,
чтобы полностью предотвратить разрушение мира. А теперь
это предстояло сделать мужчине, который практически не
знаком с этой древней женской магией. Более того, даже те
немногие знания, которые передала Гелету (истинное имя
Далсе) Ард, умрут вместе с ним, поскольку Огиону он их передать так и не успел, да и не думал, что они когда-либо пригодятся в обозримом будущем. “Dirt. Rocks. It's a dirty magic. Old.
Very old. As old as Gont Island” [Le Guin 2001, p. 148].
Период хтонизма – это период матриархата. Если
представить, что фэнтезийный мир – это мир, соотносящийся со Средневековьем, то можно себе представить, в каком далеком прошлом остался матриархат. Сила древней
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магии Земли, казалось бы, должна была подчиниться мужской власти. «Но рудименты матриархального сознания
и старого фетишизма неизменно сохранялись в греческом
мифомышлении, причем не только в истории родового общества, но и во времена классики и даже на склоне античности» [Тахо-Годи 1989, с. 46], – пишет Тахо-Годи, и, как видим на примере творчества Ле Гуин, сохранились они не
только в греческом сознании и пережили многие века.
«Великая мать требует себе беспрекословного подчинения, а отсюда и полного отречения мужчины от жизненных благ, любви к женщинам, к семье, то есть очень строгого, аскетического поведения» [Тахо-Годи 1989, с. 53]. Аскетизм и полное отречение от благ жизни присуще и волшебникам Земноморья. Более того, как ведьмы являются носителями сакрального женского знания, магии Земли, закрытой от мужчин, так волшебники сохраняют мужское сакральное знание. И те, и другие воплощают своими магическими действиями сакральность божественного творения.
Поэтому Гелет в итоге отмел свои сомнения в возможности
использовать древнюю женскую магию, а Земля приняла
его, как супруга, тем более что равновеликого супруга ей все
равно не дано иметь.
Но до того, как это произойдет, Гелет еще должен понять боль Земли, прочувствовать ее: “He stepped down from
the doorstep onto the dirt so that he could feel the ground with
the nerves of his soles, but the mud slimed and fouled any messages the dirt had for him” [Le Guin 2001, p. 141]. Однако боль
Земли исходила с такой глубины, что определить ее эпицентр оказалось невозможным. Не сумел это сделать волшебник даже при помощи посоха. Тут тоже требуются определенные пояснения. Посох – это, конечно, магический атрибут, однако значение его глубже. Во-первых, посох у Гелета тисовый, а тис – это дерево смерти и бессмертия у кельтов, то есть в нем тоже заложена амбивалентность. Во-вторых, тис, так же, как и ясень и дуб, символизирует Древо Мира, Мировую Ось. Но даже при помощи такого посоха добраться до центра Земли не так просто, а если вспомнить,
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что чрево Земли – это бездна Тартара, то корни Древа Мира
не могут добраться до самых его глубин. Ведь, согласно Гесиоду, «это есть то место, где как раз залегают начала и концы всего сущего» [Лосев 1996, с. 75]. И опять направляет его
из прошлого указание ведуньи Ард: “If you need to read the
Mountain,” his teacher had told him,” go to the Dark Pond at the
top of Semere's cow pasture. You can see the ways from there.
You need to find the center. See where to go in” [Le Guin 2001,
p. 143]. И тогда Гелет сам становится осью, войдя в темные
воды и ощутив ногой разверзшуюся бездну: “The water was
dark, though it lay out under the bright sky and far above the peat
soils. Dulse followed the goat-tracks, growling when his foot slipped in the mud and he wrenched his ankle to keep from falling.
At the brink of the water he stood still. He stooped to rub his
ankle. He listened” [Le Guin 2001, p. 144].
Интересно обратить внимание на то, как внимателен
становится Гелет к каждому своему слову, когда принимает
неизбежность своей судьбы. Раздражаясь чисто по-человечески на налипшую на ноги грязь, он тут же исправляется,
чтобы случайно не оскорбить грозную Богиню Земли: “I hate
mud,” he whispered. Then he snapped his jaws and stopped
trying to clean his legs. “Dirt, dirt,” he said, gently patting the
ground he sat on. Then, very slow, very careful, he began to speak
the spell of calling” [Le Guin 2001, p. 146]. С этой сценой вполне соотносится эпиграмма, приписываемая Эпихарму: «Я –
труп. Труп есть навоз, навоз же есть земля. Если же земля
есть бог, то я не труп, но бог» [Лосев 1996, с. 75]. Мы не стали
бы настаивать на том, что Гелет станет богом, превратившись в кости Земли. Но и представлять его обычным человеком, который из праха сотворен и прахом станет, тоже было бы не совсем точно.
Для того чтобы определить суть и роль Гелета во всей
этой истории, нужно обратиться к названию рассказа. Как
определить смысл фразы «кости земли»? Первый и единственный ответ на этот вопрос: кости земли – это камни. Но
этот ответ не определяет место волшебника в структуре
земли. В рассказе читаем: “In there he knew he should hurry,
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that the bones of the earth ached to move, and that he must become them to guide them, but he could not hurry. There was on
him the bewilderment of any transformation. He had in his day
been fox, and bull, and dragonfly, and knew what it was to change
being. But this was different, this slow enlargement. I am
vastening, he thought” [Le Guin 2001, p. 150]. Таким образом,
если Гелету суждено стать костями земли, значит, в нем
должна быть заложена «окаменелость», присущая героям
мифов. Будучи порождениями Матери Земли, в облике какой богини бы она не представала, герои питаются ее силой,
они тверды, как камни. В период фетишизма люди не только героев почитали в виде горы или скалы, но и боги представали в таком же обличии. Бог Неба не легок и воздушен,
а тверд и жёсток. Из мифологии идет понятие о тверди небесной, противопоставленной тверди земной. Зевс представлен камнем, который проглотил Крон – в виде каменной пирамиды его и почитали в Сикионе. Каменной пирамидой представлен был Аполлон в Мегарах. В славянской
мифологии Святогора еле носит Мать-Земля, он сам является горой на поверхности земли и камнем внутри нее, не случайно и гроб у него каменный. И часть этой необузданной
силы передана последующим русским богатырям.
Мифологический герой – это промежуточное состояние между богом и человеком. Он не бессмертен, но его миссия несравнима с человеческим существованием. Функция
волшебника сродни функции героя, с той только разницей,
что волшебник совершает свои подвиги при помощи магической силы, а не физической. Волшебник – это жрец, медиум между богами и людьми. Таким образом, Гелет не просто
перенял от своей учительницы архаичные знания магии
Земли, он сам изначально является ее костью – камнем.
И его смерть – это не смерть обычного человека, а растворение в божественном, как это происходило с великими героями мифов. По человеческим меркам он почти так же
стар, как стара Земля по меркам вечности. Не случайно
именно с того и начинается рассказ, что Далсе жалуется на
боль в костях: “It was raining again, and the wizard of Re Albi
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was sorely tempted to make a weather spell, just a little, small
spell, to send the rain on round the mountain. His bones ached.
They ached for the sun to come out and shine through his flesh
and dry them out. Of course he could say a pain spell, but all that
would do was hide the ache for a while. There was no cure for
what ailed him. Old bones need the sun” [Le Guin 2001, p. 133].
И все же именно его сила способна укротить муки Земли.
Мы уже говорили выше об эсхатологических основах
образа Богини Матери в этом рассказе. Мифы о смерти
и возрождении мира известны во всех более или менее развитых мифологиях. Наиболее распространенными, по Элиаде, являются мифы о потопе. Однако «Наряду с мифами
о потопе существуют мифы, рассказывающие об уничтожении человечества в результате катаклизмов, имевших космические масштабы: землетрясений, пожаров, разрушений
гор, эпидемий и т.д. Очевидно, подобный конец мира не
окончателен: он скорее оказывается концом одного человечества, за которым следует появление другого людского рода. Но полное погружение суши в воду или разрушение ее
огнем, за которым следует возникновение новой земли,
символизируют космогонию и возвращение к хаосу» [Элиаде 2010, с. 62]. Судя по представлениям Элиаде, в рассказе
представлена не глобальная гибель мира с последующим
возрождением, а лишь один из этапов эсхатологического
процесса. А факт, что Гелет при помощи Айхала (истинное
имя Огиона Молчаливого) остановил землетрясение и предотвратил разрушение гавани, может показаться свидетельством того, что обновление не произошло. Однако мы
говорим о совокупности ритуалов, которые проводятся на
каждом этапе смены эпох: «…в конце определенного цикла
и в начале следующего цикла совершается ряд ритуалов,
связанных с обновлением мира. Как мы уже сказали, это обновление есть новое сотворение, осуществляемое по космогонической модели» [Элиаде 2010, с. 51].
В чем же состоял ритуал? По свидетельству Альфреда
Луиса Кребера, отца Урсулы Ле Гуин, у австралийцев есть ри184
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туал обновления, во время которого жрец (священнослужитель) в течение 10-12 дней ходит по священным местам
и «повторяет» подвиги бессмертных. Одна из стадий «подвигов» состоит в следующем: «Затем он поднимается на гору,
срезает там ветку, из которой делает трость и говорит: «Мир
раскололся, но когда я взмахну этим посохом над землей, все
трещины в ней закроются и земля снова станет плотной».
Затем он спускается к реке, находит там камень, устанавливает его со словами: «Земля расшаталась, мы снова утвердим ее. Жизнь будет дольше, и люди будут сильнее». Потом он садится на камень. «Когда я сяду на камень, – объяснял он Жиффорду, – мир не будет больше шевелиться». Камень этот находится здесь с незапамятных времен, с самого
начала мира» [Элиаде 2010, с. 53]. Вряд ли можно назвать случайностью, что дочь в художественной форме повторила
изыскания отца.
Но и это еще не все. Ведь то, что происходит в рассказе,
не является номинальным ритуалом. Наоборот, это реальный подвиг бессмертных, который практически в точности
повторяет процесс творения: Небо дождем оплодотворяет
Землю и рождается… Но о рождении чуть ниже. А пока о том,
как же мог дождь, пусть даже такой сильный и длительный,
добраться до чрева Матери Земли.
«Нередко встречается мнение, что камни обладают
способностью вызывать дождь при условии, что их обмакивают в воду, обрызгивают водой и вообще обращаются с ними надлежащим образом. В одном селении на Самоа в доме
тщательно хранится камень определенной формы. Это
представитель бога дождя. Во время засухи процессия жрецов выносит его и погружает в источник…» [Фрэзер 2003,
с. 85], – пишет Фрэзер, а затем приводит примеры того, что
буквально во всех уголках мира существуют подобные же
поверья и ритуалы, которые мы, конечно, перечислять не
будем. Нас интересует другое: Гелет, который весь «обрызган» дождем, которого «погрузили» в воды Темного Пруда,
который стал камнем – костью Земли… Кто же он, как не тот
самый бог Неба, который и стал неравновеликим супругом
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Матери Земли и свершил обряд творения и обновления мира? «Великая Богиня-Мать, воплощающая в себе производящие силы природы, под различными именами почиталась
многими народами Западной Азии, причем связанные с ней
миф и ритуал оставались, по существу, одинаковыми. Верующие повсеместно давали в спутники таким богиням возлюбленного, вернее, сразу нескольких божественных, но смертных возлюбленных, с которыми богиня сходилась из года
в год; их общение считалось необходимым для размножения
как животных, так и растений» [Фрэзер 2003, с. 349–350].
Ну и, наконец, посмотрим, что же сотворили Небо
и Земля. Для этого нам нужно обратиться к личностной, индивидуальной эсхатологии – инициации. О том, как проводился этот ритуал у разных народов, что у них общего, что
значит то или иное действо и как инициация отражается
в художественном произведении, можно прочитать у множества антропологов, мифологов, литературоведов. Все их
труды цитировать не имеет смысла. Остановимся на достаточно обобщающей формулировке Элиаде: «Начиная
с древнейших стадий культуры, инициация подростков
включает ряд ритуалов, символика которых очевидна; речь
идет о перевоплощении неофита в эмбрион с его последующим рождением заново. Инициация в данном случае равнозначна второму рождению. Благодаря механизму инициации
подросток становится полноправным членом общества, социально ответственным, с пробужденными культурными
традициями, сознанием. Возвращение в материнское лоно
обозначается или через затворничество неофита в шалаше,
или через символическое пожирание его чудовищем, или через проникновение на священную территорию, идентифицированную с чревом Матери-Земли» [Элиаде 2010, с. 85].
В рассказе, конечно, нет неофитов. Но эта цитата поможет нам соединить воедино все процессы и показать результат сакрального действа. Итак, главное в этой цитате:
«…проникновение на священную территорию, идентифицированную с чревом Матери-Земли», – что и делает Гелет.
А далее нам нужно вновь обратиться к Фрэзеру и его теории
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о правилах преемственности жречества, который связан
с культом умирающего и воскресающего бога и жреца как
его человеческого воплощения [Фрэзер 2003]. Смерть Гелета – уставшего восьмидесятилетнего старца – это рождение
Айхала – нового волшебника Ре Альби. Ведь важно здесь не
то, кто конкретно занимает этот пост, а та непрерывность,
которая является гарантией благополучия мира до тех пор,
пока среди людей живет бог в человеческом облике, человек, воплощающий божественную силу и знание. Таким образом, мы снова говорим о том, что как инициация, так
и многие ритуалы повторения космогонии – это явления
одного порядка, частью большого эсхатологического процесса смерти и возрождения.
Подтверждением этому становится также то признание, которое сразу получает от людей новый волшебник, поскольку именно он для людей стал той обновленной силой,
которая смогла усмирить Богиню Земли. “It was their mage
Ogion whom the people saw stand alone on the roof of the signal
tower on the wharf, when the streets ran up and down in waves,
the cobbles bursting out of them, and walls of clay brick puffed
into dust, and the Armed Cliffs leaned together, groaning. It was
Ogion they saw, his hands held out before him, straining, parting:
and the cliffs parted with them, and stood straight, unmoved. The
city shuddered and stood still. It was Ogion who stopped the
earthquake. They saw it, they said it” [Le Guin 2001, p. 150– 151].
Анализ рассказа Ле Гуин «Кости Земли» показал, что
даже в малом жанре мастер фэнтези может отразить максимально полно мифологическое прошлое человечества, которое и на сегодняшний день находит воплощение не только
в ритуалах первобытных народов, но и в празднествах цивилизованного мира (Новый год, Масленица и др.). Фэнтези –
это не пустая фантазия, оторванная от реалий жизни. Знание
основ мифологии, антропологии, эпоса и осмысленное использование этих знаний в творчестве обогащают этот жанр,
поднимают его на высоту классической литературы.
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The eschatological character of the image of the Mother Goddess in the
short story of Ursula K. Le Guin The Bones of the Earth
The article examines the mythological roots of the short story by Ursula K. Le
Guin “The Bones of the Earth”. At the heart of the story is a reflection of the
eschatological myth, the central image of which is the Goddess of the Earth.
Marriage of Heaven and Earth is the cosmogonic process, repeated in rituals
and reflected in the literature. The result of a ritual renewal of the world
becomes the birth of a new wizard, the priest, who will be the keeper of the
well-being of the world order.
Key words: fantasy, mythology, eschatology.
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Демидова Елизавета Олеговна
Фэнтези как жанрово-тематический канон
массовой литературы в России
Данное исследование направлено на идентификацию фэнтези в русской литературе. Исследование содержит обширный анализ мнений, существующих
в литературоведении по этому вопросу, а также поднимает такие проблемные теоретические вопросы, как: определение жанра, определение массовой
литературы. Главным итогом исследования является аргументированное
доказательство положения о том, что фэнтези в России – это не что иное
как жанрово-тематический канон массовой литературы.
Ключевые слова: массовая литература, фантастика, фэнтези, жанр, жанровотематический канон.

Фэнтези – относительно новое явление в русской литературе. Термин для его обозначения заимствуется из западного литературоведения и начинает активно использоваться
лишь в 90-е годы XX-го века. Изучение данного явления еще
далеко от всестороннего освещения и разработки общепринятой методологии его исследования.
В современном литературоведении понятию «фэнтези»
не дано единого и исчерпывающего определения. Во многих
научных работах предпринимаются попытки адаптировать
терминологию западного литературоведения к русской традиции. Подобная практика зачастую оказывается безуспешной, поскольку существуют весомые различия в значении
многих ключевых понятий на Западе и в России.
Однако для того, чтобы найти универсальную дефиницию, необходимо первоначально описать основные особенности фэнтези и сравнить его с уже более глубоко изученным
явлением – научной фантастикой, чтобы определить границы
изучаемого нами явления и его характеристики.
Фэнтези является частью фантастики. Тем не менее,
«фантастическое» и его элементы реализуются и в фэнтези,
и в научной фантастике, и в сказках, и в повестях и романах.
«Фантастическое» в произведении может заключаться не
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только в создании другого, вымышленного мира, но и в привнесении нереальных деталей в реальный мир, в создании особого типа художественной образности. Вся фантастическая
литература содержит в себе обоснование нереального, отличную от привычной действительности модель мира, которая,
возможно, могла бы существовать при других заданных условиях времени и пространства.
Стоит отметить, что «фантастическое» в фэнтези реализуется не так, как, например, в научной фантастике. Согласно
Станиславу Лему, «научная фантастика показывает то, что мало правдоподобно, однако осуществимо в принципе» [Лем
2008, с.138]. Фэнтези же создает абсолютно неосуществимые,
нереальные, вымышленные вселенные, опираясь при построении картины мира не на научную, а на психологическую
достоверность. Для фэнтези важна искренняя вера читателя
в происходящее. Если научная фантастика – это побочный результат научно-технической революции (последняя треть
XIX в.), и поэтому она строго ориентирована на познаваемость
мира, то фэнтези возникает в ХХ в. как противопоставление
разумной познаваемости мира.
Подобного мнения придерживается и Е.Н. Ковтун, которая давно занимается изучением фантастической литературы.
Исследователь доказывает, что фэнтези и научная фантастика
действительно могут быть четко разграничены: «Тем, „чего не
бывает”, т. е. на данный момент не наблюдается в реальности
(но в перспективе или в принципе может в ней появиться), занимается т. н. научная фантастика. Тем же, чего с точки зрения
современных научных представлений о мире „вообще не может быть”, – фэнтези» [Ковтун 2007, с.7].
Разницу между двумя явлениями отмечает ещё один авторитетный исследователь в области фэнтези В. Гопман: «...В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир,
в котором происходит действие, с точки зрения науки. Сам этот
мир существует в виде некоего допущения иррационального характера. Это допущение не имеет „логической” мотивации в тексте, предполагая существование фактов и явлений, не поддающих190
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ся, в отличие от научной фантастики, рациональному объяснению» [Гопман 2001, с. 161]. Учёный также отмечает, что в фэнтези
подобные допущения не ограничены количественно, их может
быть множество. Так, к разряду допущений относят, например, богов, демонов, волшебников, говорящих животных и предметы, мифологических существ, привидений, вампиров и т.д.
Мы полностью согласны с цитируемыми авторами: допущение магии и волшебства заведомо невозможно в научной
фантастике, так как категория волшебного не входит в категорию рационального. Законы всех фэнтези-миров, как правило,
предстают как данность, неотъемлемая часть вымышленной
вселенной, совершенно естественная органичная и неотделимая от данных в произведении обстоятельств. Чаще всего, истолкование функционирования таких миров вписано в канву
сюжета или раскрывается в процессе пути главного героя.
Этими же способами оправдывается существование в фэнтези-мирах магии, а также разумных, но нечеловеческих рас
(эльфы, гномы, русалки и пр.).
Стоит также обратить внимание на то, что фэнтези-миры чаще всего отдаленно напоминают Средневековье. Это
объясняется тем, что, благодаря трилогии Дж. Р. Толкина,
средневековый рыцарский роман становится образцом для
пространственно-временной организации мира фэнтези. На
этом делает акцент ряд исследователей: Н.В. Помогалова,
Е.Н. Ковтун, А.В. Мартыненко и др. Европейская эпоха Средних
веков в сознании читателей сводится к романтическому, легендарному представлению о временах мистики и магии, не
омрачённых научно-техническим прогрессом.
Элементы мифологического мышления и наличие магии
составляют ключевые отличия фэнтези от научной фантастики: разница заключается в гносеологических установках (разум – элемент научного знания; магия – инструмент мифологического мышления). Научная фантастика провозглашает
господство разума, технического прогресса и идею рационального могущества человека во вселенной. Фэнтези же иррационально в своей основе; вера в приоритет магии играет решающую роль в понимании мира произведения.
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Итак, ключевое различие фэнтези и научной фантастики
заключается в наличии магии. Авторы, пишущие фэнтези, намеренно эксплуатируют и трансформируют в своих работах
древнейшие архетипы, мифологические образы и древние
реалии. Вся фэнтези-литература в своей основе «неомифологична».
Таким образом, становится понятно, какова фэнтези-литература в содержательном плане, очевидны законы
пространственно-временной организации мира произведений. Однако актуален также вопрос о том, какова формальная
характеристика фэнтези: что есть фэнтези в родовидовом отношении?
На этот вопрос отечественное литературоведение также
не дает единого ответа. Самой популярной среди российских
исследователей является теория французского структуралиста Цветана Тодорова. В работе «Введение в фантастическую
литературу», Тодоров предлагает воспринимать фантастическое как эстетическую категорию и, в рамках структуралистского подхода, называет фантастику «жанром»: «Выражение
„фантастическая литература” обозначает определенную разновидность литературы, или, как обычно говорят [выделено
мной – Е.Д.], литературный жанр...». Из этого высказывания
видно, что исследователь явно ссылается на устоявшуюся традицию словоупотребления в западном литературоведении
и далее на протяжении всего труда свободно использует понятие жанра для удобства анализа, понимая его весьма широко.
То же распространяется и на определение фэнтези. Оно, в понимании Тодорова, вытекает из фантастического: «как только
мы выбираем тот или иной ответ, мы покидаем сферу фантастического и вступаем в пределы соседнего жанра – жанра необычного или жанра чудесного» [Тодоров 1997, с. 5].
Вслед за структуралистом огромное число российских
исследователей называет фэнтези жанром. Например, такие
исследователи, как М.С. Галина [Галина 1998] и Е.Н. Ковтун
[Ковтун 1999], И.В Лебедев [Лебедев 2015], Е.В. Жаринов
[Жаринов 1996] считают фэнтези жанром, А. Карелин – «поджанром» фантастики [Карелин 2003] .
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В энциклопедическом справочнике А. И. Осипова «Фантастика от «А» до «Я»» фэнтези также получает трактовку «особый
литературный жанр», с припиской, что фэнтези, помимо всего
прочего, «разновидность фантастической сказки, характеризуемая рядом определенных признаков» [Осипов 1999, с. 320].
Дело заключается в том, что фэнтези может быть представлено как романом, так и повестями, рассказами и т.д.
В отечественном литературоведении именно роман, повесть,
рассказ и пр. принято считать жанрами. Тогда совершенно логичным кажется вывод о том, что фэнтези не может являться
просто жанром, если оно в себя жанры включает.
Причина такого заблуждения, возможно, кроется в том,
что литературоведческие труды написаны в то время, когда
фэнтези действительно было представлено, в большинстве
своем, романами. Однако было бы несправедливо утверждать,
что фэнтези-рассказов или фэнтези-повестей не существовало
вовсе. Писатели, работающие под псевдонимом Макса Фрая,
опубликовали огромное количество повестей и рассказов
(напр. повесть «Волонтеры вечности», 1997 г., цикл повестей
«Простые волшебные вещи», 1997 г.), рассказы публиковал
и Ник Перумов: «Священная роща» (1995 г.), «Конан и Слуги Чародея» (1995 г.), «Русский меч» (1996 г.), а также многочисленные рассказы и повести в фэнтези писал Святослав Логинов.
Существует также другая группа литературоведов,
склонная воспринимать фэнтези как вид литературы. Так, известный учёный В.Л. Гопман называет фэнтези «видом фантастической литературы, основанном на сюжетном допущении иррационального характера. Это допущение не имеет «логической» мотивации в тексте, предполагая существование
фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики, рациональному объяснению...» [Гопман 2001, с. 1161].
Исследователь Игорь Книгин в «Словаре литературоведческих терминов» почти слово в слово повторяет определение
В.Л. Гопмана: «Фэнтези – вид фантастической литературы, основанной на необычайном и порой непонятном сюжетном допущении. Это допущение не имеет, как правило, житейских
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мотиваций в тексте, основываясь на существовании фактов
и явлений, не поддающихся рациональному объяснению...».
Р.Г. Костина в одной из статей указывает, что понимает
фэнтези как «вид фантастического искусства, основанный на
использовании мифологических и сказочных мотивов с сюжетным допущением» [Костина 2010, с. 80].
Ученые уходят от понятия жанра, определяя фэнтези через «вид». Однако такой подход представляется нам логичным, только в том случае, если достоверно известно, что из себя представляет «вид литературы», «вид фантастической литературы» и, более того, «вид фантастического искусства». Понятие «вида» литературы филологической наукой забыто и не
разработано.
Так, ни в «Литературной энциклопедии терминов и понятий», где мы находим определение фэнтези, данное
В.Л. Гопманом, ни в «Словаре литературоведческих терминов»
под ред. Книгина, мы не увидим дефиниции для «вида литературы». Таким образом, называя фэнтези видом, мы рискуем
определить неизвестное через неизвестное.
Помимо прочего, есть исследователи, осмысляющие фэнтези как литературное направление. Так, в своей диссертации
К.М. Королев называет фэнтези направлением, однако никак
это не аргументирует. Исследователь подчеркивает, что феномен фэнтези не может являться жанром, но и замечает также,
что «само представление о фэнтези как литературном направлении и как социокультурном явлении до сих пор не получило
должного внимания отечественной науки» [Королёв 2013, с.5].
Несмотря на то, что Королёв не аргументирует свою позицию по этому вопросу, тем не менее, он вносит одно очень
важное замечание: «Существующие дефиниции фэнтези как
литературного направления и как социокультурного явления
не учитывают важнейший признак фэнтези – ее принадлежность массовой культуре. Фэнтези вне массовой культуры не
существует» [выделено мной – Е.Д.]. Данное уточнение затрагивает один из основополагающих факторов, который, по нашему убеждению, необходимо учитывать при идентификации
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фэнтези как явления. Далее в работе мы ещё вернемся к этому
положению.
Сторонником мнения о том, что фэнтези – это литературное направление, является и исследователь В.С. Толкачева.
В статье «Фэнтези: жанр или литературное направление?» она
подкрепляет свою точку зрения следующими выводами: «Общеизвестные направления, как классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм и др., возникли в рамках литературы как
таковой. Фэнтези возникла в рамках такой разновидности литературы, как фантастика. В фэнтези можно обнаружить черты литературного направления...». Далее исследователь доказывает свое предположение следующим образом: «Фэнтези
выделяют на основе специфической природы фантастического в такой литературе и указывают, что этим обусловлены
и особый сюжет, и особая картина мира, и особый тип героя.
Такое выделение и даёт основание утверждать, что фэнтези
представляет собой литературное направление, точнее,
направление фантастической литературы» [Толкачева 2010,
с. 172]. Исходя из этого определения, невозможно понять, фэнтези – литературное направление или направление внутри
фантастики, и чем, в данном случае, является фантастика.
Вообще, литературное направление – это «основная форма литературного развития, стадия литературного процесса,
форма его движения, включающая в себя творчество целой
группы писателей определённой исторической эпохи» [Курилов 1987, с. 45]. Сложно назвать фэнтези «основной формой
литературного развития», помимо фэнтези-литературы масштабно развивается и детективная литература, и историческая,
и научно-фантастическая и др.
Ряд исследователей, например, Н.В. Помогалова исходят
из того, что фэнтези – «сложное явление культуры, художественные произведения, которые формируются посредством
особого типа мышления с элементами магического, мифологического и утопического представления о мире» [Помогалова
2006, с.13]. Похожие утверждения находим и у А. Б. Косаревой,
А.В. Мартыненко, Т. А. Савицкой и др. Исследователи основы195
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ваются на философско-культурологическом подходе, осмысляющем фэнтези как культурное явление, как феномен современного мира, не уточняя ничего о характере данного феномена. Однако подобного рода позиция никак не меняет существующего положения вещей, не вносит ясности в изучаемый
теоретический вопрос.
На основании всестороннего анализа мнений, мы приходим к выводу о том, что лишь один исследователь учитывает
в определении тот факт, что фэнтези – явление массовой литературы, прежде всего. Мы, в свою очередь, считаем необходимым строить своё доказательство именно исходя из того,
что современное фэнтези , не ограничивается понятием жанра
и не существует в рамках литературного направления.
Говоря о том, что фэнтези – явление массовой литературы, необходимо сразу уточнить, что, в нашем понимании, массовая литература – понятие, не заключающее в себе негативные оценочные характеристики. Хотя она относима к ценностному низу литературной иерархии, это ещё не значит, что она
не имеет положительных функций. Подобная литература (в
частности, фэнтези) заключает в себе представления о высоких ценностях, о том, что есть «хорошо», что – «плохо», имеет
чёткие нравственные ориентиры. Так, ещё В. Г. Белинский, говоря о «беллетристике» (аналог современного термина «массовая литература»), делал акцент на просветительской функции такой литературы: «Она переводит на язык толпы идеи
[искусства] и даже делает толпе доступным художественные
произведения, подражая им... Беллетристика сама по себе не
может составить богатства литературы; но при сильном развитии науки и искусства в народе она делает литературу богатою и блестящею» [Белинский 1955, с. 310].
Знаменитый критик считал, и мы с ним полностью согласимся, что массовая литература может играть позитивную роль
в культурном развитии общества. Наряду с этим, массовая литература – это изменчивая, сложная и относительная категория, которая, тем не менее, немыслима без опоры на некоторые
принципы. Исследователи, в том числе Н.Г. Мельников, выделя196
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ют следующие принципы, главным образом отличающие массовую литературу от «высокой»: серийность, тиражируемость,
формульность, стереотипизация, принцип соответствия ожиданиям читательской аудитории [Мельников 1998].
Развитие массовой литературы связано с научно-техническим прогрессом. Индустриальные достижения современного общества позволяют производить книжную продукцию
в огромных масштабах, поэтому художественное произведение зачастую оказывается ничем иным, как поставленным на
поток, созданным в рамках конвейерного производства, продуктом. Для выпуска подобных книг требуется высокая скорость, так называемого, «творческого» процесса. Именно вышеуказанные принципы в этой ситуации способствуют без
промедлений выпускать всё новые и новые наименования.
Так, принцип «серийности» подразумевает тиражирование литературных произведений по образцу уже прекрасно известной
читателям и очень популярной повествовательной модели.
Например, ранние произведения Ника Перумова являются продолжением сюжетной линии трилогии Дж.Р. Толкина. В 1990-х
роман-эпопея «Властелин колец» обладал огромной популярностью среди российских читателей: этот факт и послужил
толчком для создания «сиквела» Ником Перумовым.
Принцип «формульности» также призван помочь быстрому написанию произведения. Формально-содержательные
модели включающие в себя готовый корпус идей, эмоций,
настроений, сюжетных схем и удовлетворяющие бессознательным ожиданиям читательской аудитории и являются
«формулами». Термин «литературные формулы» ввёл американский исследователь Дж. Кавелти. Согласно определению
ученого: “Литературная формула представляет собой структуру повествовательных или драматургических конвенций, использованных в очень большом числе произведений”, “синтез
ряда специфических культурных штампов и более универсальных повествовательных форм или архетипов” [Cawelty
1976, p. 5]. Произведение, основанное на формулах, отличается не только высокой степенью стандартизации, но и эскапизмом: «Формульный элемент создает идеальный мир [...]. Читая
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[…] формульное произведение, мы сталкиваемся с глубочайшими переживаниями любви и смерти, но таким образом, что
присущее нам чувство безопасности и порядка не разрушается…» [Cawelty 1976, p. 16]. Обратим здесь внимание на то, что
данное утверждение прямо соотносимо с концепцией фэнтези-произведений, которые увлекают читателя в вымышленные миры.
Кавелти выделяет и называет несколько основных формул: приключение, любовная история, тайна, чуждые существа и состояния, мелодрама. Однако Н.Г. Мельников полагает,
что список этот «не является исчерпывающим» [Мельников
1998, с. 78]. Тем не менее, типичное фэнтези-произведение
можно «составить» из уже имеющихся формул. Так, наряду
с базовой формулой – «приключением» – фэнтези может (и
должно – для максимальной гарантии успеха у читателя)
включать в себя и «тайну», и «чуждые существа и состояния»,
и «любовную историю».
Несмотря на доминирование принципа формульности
и стереотипа, в произведениях массовой литературы возможны и некоторые вариации, и необычные сочетания литературных формул. Однако они всё равно не выйдут за пределы зоны
читательского «комфорта». В противном случае принцип соответствия ожиданиям аудитории будет грубо нарушен, и читатель может не дочитать книгу этого автора до конца.
Литературные формулы, по нашему мнению, включены
в жанрово-тематический канон. Жанрово-тематические каноны –это классификационные единицы массовой литературы,
«являющие собой формально-содержательные модели прозаических произведений, построенных по определенной сюжетной
схеме, обладающих общностью тематики, устоявшимся набором действующих лиц (чаще всего подчиненных той или иной
сюжетной функции); в них преобладают клишированные элементы художественной формы...» [Мельников 2004, с. 589].
В этом смысле фэнтези является жанрово-тематическим
каноном, наряду с детективом, боевиком, триллером, любовным романом и пр. Так, для жанрово-тематического канона
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фэнтези свойственная сюжетная схема, представляющая внешне измененную смесь рыцарского и авантюрного романов:
главный герой попадает в другой мир (или уже находится
в другом мире) и отправляется в путь, имея высокую цель. По
дороге герой попадает в опасные ситуации, или с ним случаются многочисленные приключения, через поступки мы узнаем
больше о характере и внутреннем мире героя. Важной особенностью сюжетной канвы оказывается ее динамичность. Такая
особенность обусловлена тем, что продумать и описать до
мельчайших деталей внутренние движения души героев для
авторов гораздо сложнее: это занимает больше времени в отличие от построения динамичного сюжетного повествования.
К примеру, критик, известный своими работами о фантастической литературе, Роман Арбитман, так высказывался
об одной из дилогий Н. Перумова: «Николай Даниилович (Ник)
Перумов [....] свой недавний роман “Алмазный меч, деревянный меч” буквально сляпал на скорую руку – из кельтских мифов, картинок древнеримской истории и истории европейского средневековья, обломков разнообразных американских
fantasy...» [Арбитман 2000, с. 81]. В данной дилогии действительно практически нет описаний внутреннего мира героев,
повествование насыщенно действием: постоянные казни,
убийства, войны, магические поединки. В жанрово-тематическом каноне фэнтези как и в волшебной сказке, проанализированной В.Я. Проппом в работе “Морфология сказки”, действующие лица зачастую сводятся к сюжетным функциям, которыми и обусловлена характеристика того или иного персонажа.
Единственной отсылкой к душевному состоянию персонажей служат небольшие текстовые вставки, лирические отступления, набранные курсивом и передающие мысли главных
героев. В канву повествования эти пассажи никак не вводятся
и никак не комментируются. Подобные вставки встречаем
и в цикле романов Марии Семёновой «Волкодав». Однако
в данном случае вставные тексты показывают читателю сцены из прошлой жизни героя.
Говоря о «Волкодаве», необходимо обратить внимание
на то, как ярко реализуется в произведении мотив пути. На
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протяжении романа главный герой в поисках обретения гармонии с миром и собой проходит путь, который внешне может
воплощаться в виде путешествия, полного приключений. Герой обычно одинок, так как обладает тайным знанием и тайной целью, побуждающими его противостоять выпадающим
на его долю бесчисленным испытаниям. В самом начале первого романа мы узнаем о том, что род Волкодава был предательски уничтожен, а героя продали в рабство, на работу
в рудниках. Первое, что герой делает по сюжету после освобождения от каторги – мстит убийце. Восстановив справедливость, Волкодав отправляется в странствие, помогает по пути
бедным, беззащитным, слабым, обретает новую семью, а затем
возвращается к руднику и разрушает это страшное место.
Ещё один показательный пример, где герой проделывает длинный путь к высокой цели, – юмористический роман
А. Белянина «Моя жена – ведьма». Поэт по имени Сергей узнает, что его жена – ведьма, вскоре жена исчезает, и герой отправляется на её поиски в потусторонний мир, сражается с демонами, спасает жену и возвращается домой.
Несложно заметить, все сюжеты фэнтези строятся на
вечной борьбе между метафизическими силами добра и зла
и разворачивающийся в виде истории неких вымышленных
народов, борющихся друг с другом. Мир предстает как арена
сил Добра и Зла, а толчком к развитию действия оказывается
акт творения нового мира, наделенного единой системой этических координат с персонифицированными воплощениями
добра и зла, света и тьмы. Порой добро и зло сплетаются воедино в характере главных героев, и сюжет перестает быть таким
однозначным. Однако подобные эксперименты по мнению критиков не всегда проходят успешно: ранее упомянутый нами Роман Арбитман также касался этого вопроса в своей рецензии на
дилогию Ника Перумова: « Ибо fantasy – та же сказка: в финале
добро обязано победить зло. У Перумова это невозможно
в принципе. Моральный релятивизм автора уничтожил грань
между добром и злом. Едва ли не все главные герои книги –
убийцы (нередко и детоубийцы), а потому сочувствия не вызывают, при всем желании фантаста...» [Арбитман 200, с. 82].
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Произведения данного жанрово-тематического канона
часто построены не только на оппозиции добра и зла, но и на
всевозможных оппозициях другого рода: мертвецы–живые,
свои–чужие, смертные–бессмертные и т.д. Подобные бинарные оппозиции без труда воспринимаются сознанием читателя и декодируются им, позволяют читателю максимально точно понимать происходящее и чувствовать себя комфортно.
Жанрово-тематическому канону фэнтези также свойственно отсутствие точной фиксации времени повествования
и исторических дат. И пространство может быть каким угодно,
действие может происходит где угодно, допущений множество. Однако быт, устройство городов, система правления часто
отдалённо напоминают Средневековье.
Все вышеперечисленные характеристики фэнтези как
жанрово-тематического канона находят своё отражение
и в стилистике произведений. Особенно излюбленным приёмом писателей является использование авторских неологизмов, описывающих реалии вымышленных миров: название
племён (вельхи, венны и мн.др), городов ( Мельин), название
старинных и магических орудий (Драгнир, Иммельсторн). Некоторые авторы намеренно используют архаизмы: «сума»,
«седмица», «одрина» и др.
В рамках данного исследования мы обозначили несколько признаков, которые объединяют произведения фэнтези
в единый жанрово-тематический канон массовой литературы.
Подобный анализ не является исчерпывающим и будет продолжен в дальнейших исследованиях.
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The Fantasy as a genre-thematic canon of the Russian fiction
The purpose of this article is to identify a fantasy literature in terms of the Russian
literary tradition. This research contains the analysis of scientific points of view on
this issue. The article also raises a question about a definition of the genre and the
fiction (popular literature). The main results of our study is the fact that the
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Пименова Анна Валерьевна
Триединая функция fairy-story в литературе fantasy
(на примере романа Ксении Тихомировой
«Границы горных вил»)
В данной статье рассматривается триединая функция fairy-story, выделенная и проанализированная Дж.Р.Толкиеным, в современном российском fantasy (для анализа выбран роман Ксении Тихомировой 2010 года
«Границы горных вил»). В статье утверждается, что толкиеновская триединая функция «исцеление-бегство-утешение» может быть выделена
и в современном fantasy. Вместе с тем в high-fantasy, к которому относится анализируемый роман Ксении Тихомировой, «бегство и утешение»
реализуются иначе, чем в героическом fantasy, что связано с особенностью картины мира в high-fantasy и задачами героев.
Ключевые слова: фэнтези, волшебные сказки, Толкиен, Ксения Тихомирова, триединая функция, высокое фэнтези.

Fantasy – литература, в пространстве которой возникает эффект чудесного. И этот эффект предполагает наличие сверхъестественных или нереальных миров, персонажей, объектов [Manlove C.H. 1975, p. 16]. Если следовать теории Е.Ковтун, то специфику fantasy, как одного из типов повествования о необычайном и чудесном, можно определить
в единстве содержательного и формального аспектов, т.е.
в центре внимания должны оказаться "цель и способ использования вымысла и особенности картины мира, создаваемой в произведении" [Ковтун Е.Н. 1999, с. 11]. Специфику
картины мира в литературе fantasy помогает раскрыть
триединая функциия fairy-story, о которой писал Дж.Р. Толкиен [Толкиен Дж.Р. 2008, с. 151–221].
Сам термин "триединая функция" появляется в работе
Р.И. Кабакова 1989 года "Повелитель колец" и проблемы современного литературного мифотворчества"[Кабаков Р.И.
1989]. Как отмечает Кабаков Р.И., главным мотивом и основным импульсом мифотворчества Толкиена была радость создания нового, огромного, развёрнутого в пространстве и во
времени воображаемого мира. И эта радость творения и лежит в основе эстетико-религиозной концепции Дж.Р. Толкиена: концепции "со-творчества", которая сближает истинного
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художника, создающего свой собственный мир, с самим Богом
[Кабаков Р.И. 1989, с. 12]. Эта же радость творения, как нам кажется, становится главным импульсом и для многих авторов
fantasy, в частности так называемого православного фэнтези
или шире – high-fantasy. Размышления Дж.Р. Толкиена об эстетических проблемах и триединой функции fantasy легли в основу его программной лекции “On Fairy-Stories” ("О волшебных историях"). Необходимо отметить, что в этой лекции
Дж.Р. Толкиен не разделяет fantasy и волшебные сказки.
Fairy-story, по мнению Дж.Р.Толкиена, предлагает такие
ценности, как фантазия, исцеление, бегство и утешение. Однако если фантазия – умение увидеть предметы, которые отсутствуют в реальном мире, присуща всем типам повествования
о необычайном, то триединая функция "исцеление-бегствоутешение" характеризует именно литературу fantasy.
Посмотрим, как определяет данные функции сам
Дж.Р. Толкиен. По мнению писателя, первая функция волшебных историй – это исцеление, «новообретение, вновь-обретение ясности зрения» [Толкин 2008, с. 198], умение видеть вещи такими, какими они по своей сути и должны быть. "Нам не
худо бы вымыть окна – чтобы все то, что мы видим ясно, освободилось от тусклого налёта обыденности или привычности"
[Толкин 2008, с. 199]. Творческая фантазия главным образом
стремиться создать что-то новое. "Она чего доброго, распахнёт
двери вашей сокровищницы и все, что там заперто, разместится, точно птицы из клетки. Все драгоценные камни превратятся в цветы или в языки пламени, а тебя предостерегут: все, чем
ты владел (и все, что ты знал) опасно и обладает немалым могуществом" [Толкин 2008, с. 200].
Следующая функция – бегство, стремление уйти от грубой и безобразной реальности. "Самый безумный замок, что
когда-либо являлся из сумы великана в сумасброднейшей
гэльской сказке, не только менее безобразен, нежели машинная фабрика, но ещё и "в самом реальном смысле" на порядок
более реален [Толкин 2008, с. 204]. По мнению писателя,
осознание уродства и порочности современности – одна из
главных болезней нового времени, и именно это вызывает
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стремление убежать. Убежать не от жизни, а от технического
прогресса со всем его уродством и порочностью. Сказки и литература fantasy помогают преодолеть "земное" притяжение:
нырнуть свободно, как рыба, в глубину моря, летать, как птица, разговаривать с другими живыми существами. И исполнить главное, самое глубокое и древнее желание, убежать от
смерти.
И, наконец, третья функция fairy-story – утешение. Утешение счастливого финала. Сказки и литература fantasy дарят нам подлинную радость встречи с иномирием, с чудесной, внезапной благодатью. Счастливый финал, по мнению
писателя, залог радости спасения, он отрицает поражение на
вселенском уровне, в этом смысле «является Евангелием, т.е
благой вестью, дарящей мимолетный отблеск настоящей радости, радости за пределами стен мира» [Толкин 2008, с. 208].
Часто именно поэтому литература fantasy производит такое
сильное и острое впечатление. В таких историях, когда наступает внезапный поворот к лучшему, мы видим слепящий
отблеск радости, исполнение заветного желания.
Теперь рассмотрим, как проявляется триединая функция fairy-story в современном российском fantasy. Возьмем для
анализа роман Ксении Тихомировой "Границы горных вил"
[Тихомирова К. 2010]. Данное произведение можно отнести
к литературе fantasy, оно наполнено легендами и идейно
близко произведениях Дж.Р. Толкиена и К.С. Льюиса [Скляров О.Н. 2010, с. 46].
Завязка сюжета в столкновении двух миров: реального
и сказочного, почти идеального. Математику из России Ивану присылают на конкурс очень интересную и сложную задачу из необычной страны Иллирии. Иван решает задачу и понимает, что её решение даёт неслыханные возможности, может изменить физические законы и попросту опасна в реальном мире, если её решение попадёт в недобрые руки. Иван
уничтожает задачу и её решение, а сам отправляется в страну, из которой эта задача была прислана.
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Рассмотрим картину мира в романе. Ксения Тихомирова создаёт в своём произведении идеальный мир – королевство, похожее на рай. Жители королевства управляют и временем, и пространством. Например, главному герою, Ивану,
именно в Иллирии удаётся доделать диссертацию, поскольку времени в волшебной стране на все всегда хватает. Во главе королевства бессмертные вилы, которые вопреки легендам южных славян, наделены исключительно положительными качествами. В южнославянской мифологии вилы –
женские духи, очаровательные девушки, которые могли летать, как птицы, обитали в горах. Они владели колодцами
и озёрами и обладали способностью «запирать» воды [Мифы
народов мира 1980].
Очень интересным образом проявляется и преломляется триединая функция в романе. Безусловно, сказочный мир
Иллирии дарит нам "вновь обретения ясности зрения" (исцеление): например, мы можем увидеть школу такой, какой она
должна быть. В Иллирии воспитываются потерянные дети,
собственно говоря, они и являются главными героями произведения. Королева Иллирии Бет не хотела, чтобы дети теряли
связь с родными странами, поэтому она допускает, чтобы
в страну приезжала международная комиссия для проверки
образовательной деятельности в Иллирии. И мы видим, насколько несовместима свободная жизнь сказочного королевства с бюрократизмом, царящими обычном мире.
Автор наделяет своих героев необычными способностями: они могут оказываться в том месте, в котором захотят;
могут становиться невидимыми, у них есть щиты, которые
защищают от любого нападения. Таким образом герои могут
«убежать» от физических законов реального мира. Но вместе
с тем К. Тихомирова показывает, что ни главному герою, ни
жителям чудесного королевства не получается совсем
скрыться от реального, пошлого и жестокого мира. Королева
не хочет окончательно закрыть границы своего волшебного
королевства, да это не получается, поскольку враги находят
какие-то тоннели. Тем самым убеждая читателя, что нельзя
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жить безмятежной, волшебной жизнью, когда вокруг так
много страдания и горя.
Безусловно, роман имеет счастливый финал, но поскольку "Границы горных вил" это не совсем фэнтези "меча
и волшебства", поскольку в нем затрагиваются важные
нравственные вопросы, то к счастливому финалу примешиваются грустные нотки, потому что опять же нельзя чувствовать себя абсолютно счастливым, когда вокруг столько жестокости и неправды. И то главное утешение, которое предлагает К. Тихомирова в своей художественной реальности, это
мысль о том, что каждый, кто хочет по доброй воле и с добрыми намерениями попасть в идеальный мир горных вил,
обязательно попадет туда.
Таким образом, можно утверждать, что роман К. Тихомировой "Границы горных вил" представляет собой романвоспитание, относится к high-fantasy, а также к православному
фэнтези, хотя и использует некоторые приемы фэнтези "меча
и волшебства". Мы рассмотрели, как реализуется триединая
функция волшебных историй в данном произведении.
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Triune function of fairy-story in fantasy (the example of the novel Ksenia Tikhomirova "The borders of vilis mountain”).
The article deals with triune function of fairy-story in modern russian fantasy
(the example of the novel Ksenia Tikhomirova "The borders of vilis mountain”).
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Рябкова Наталья Леонтьевна
Чебанная Елена Ивановна
Перерождение как основа
религиозно-философской картины мира
в романе Карины Дёминой «Чёрный Янгар»
Тема данной статьи – роль мотива перерождения в поэтике романа Карины Дёминой «Чёрный Янгар». Цель статьи – прояснить значение и художественные особенности мотива перерождения в романе, а также выявить глубинные связи жанра с фольклором. Итоги исследования заключаются в выявлении двух ключевых аспектов мотива: социальных трансформациях и анимализме, а также в выявлении закономерности развития жанра фэнтези из древних архетипических структур.
Ключевые слова: фэнтези, мотив, перерождение, обряд, анимализм.

Общеизвестно, что фольклор – один из главных источников фэнтези как жанра. Именно из него, а точнее из волшебной сказки, фэнтези заимствует особый взгляд на реальность – идеалистическое, целостное представление о мире
как о волшебном пространстве. Если сказка представляет магию как исключение, то фэнтези делает её данностью. В анализируемом нами романе мы рассмотрим конкретный магический мотив перерождения, заимствованный фольклором
из мифа, его место в художественной структуре произведения и его влияние на философский подтекст романа.
Прежде всего, отметим, что у фольклора и фэнтези совпадают способы создания фабулы текста. Фэнтези заимствует способ конструирования сказки из готового набора сюжетных элементов, что позволяет сюжетам «кочевать» из одного текста в другой зачастую без особых изменений. Готовый набор характеров, тем, эпизодов, действий и поступков
не просто создаёт текст фэнтезийного романа по схеме, свойственной фольклору, но и берёт у него содержание этих явлений (образы сироты, простака, девы-воительницы, чародейки, оборотня и др.).
В. Ф. Миллер предлагает делить сказки на три группы:
«… с чудесным содержанием, … бытовые, … о животных»
[Пропп 2001, с. 7]. Фэнтези создаёт поле для продуктивного
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синкретизма, снимает границы между жанровыми разновидностями сказочных сюжетов. Так, в романе Карины Дёминой
мы наблюдаем соединение всех трёх признаков, категориально значимых для Миллера. Именно с социальным, анималистическим и магическим контекстами будут связаны
ключевые темы и мотивы текста, в том числе, и мотив перерождения.
Пропп приводит в «Морфологии волшебной сказки»
следующую позицию А.Н. Веселовского: «Для Веселовского
мотив есть нечто первичное, сюжет – вторичное. Сюжет для
А.Н. Веселовского уже акт творчества, соединения. Отсюда
для нас вытекает необходимость изучать не столько по сюжетам, сколько прежде всего по мотивам» [Пропп 2001, с. 15].
Мы придерживаемся именно этой концепции при анализе
фэнтези как постфольклорного образования: сюжетные коллизии интересны, но поэтику и философские подтексты продуктивнее рассматривать именно через мотивное поле текста.
Однако мотив перерождения, рассматриваемый нами
в тексте, крайне амбивалентен, содержит в себе потенцию
действия, активного существования, развития. В той же мере,
в которой он является мотивом, он является и функцией (равно как и мотивы рождения и смерти). Это позволяет перерождению стать важнейшим элементом повествования на всех
его уровнях. Так как «для изучения сказки важен вопрос что
делают сказочные персонажи, а вопрос, кто делает и как делает, – это вопросы уже только привходящего изучения»
[Пропп 2001, с. 21], то при изучении поэтики романа мы видим, что перерождение становится центральным актом, главной функцией героев, проявляющей как их сущность, так и авторскую философию. Рассмотрим это явление подробнее.
Роман Карины Дёминой (псевдоним белорусской писательницы Екатерины Насуты) вышел в 2014 году. В первой редакции текст имел название «Легенда о Чёрном Янгаре», что неслучайно: автор хотел подчеркнуть важность мифологического начала в своём произведении. В целом работа с мифологией составляет значительную часть повествования: оно начинается с легенды о рождении главного героя,
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имеющей особую стилистическую, профетическую и философскую функции; легенды и притчи внутренней мифологии
текста сопровождают все значимые повороты фабулы, являются вставными эпизодами, одновременно формирующими и проясняющими мир романа и комментирующими ход
сюжета. Другим важным элементом композиции является
финальный эпизод, который показывает жизнь героев как
становление легенды, превращение жизни в миф. Если сопоставить первый и последний эпизоды романа, мы увидим,
что в кольцевую композицию автор выстраивает две модели
жизни героя: рождение его описывается как рождение
в смерть (он лишён сердца, рождён от бога северного ветра
под землёй, мать его погибает, с ним связаны мотивы бездны
и холода), битва же из финального эпизода описывается как
битва за жизнь (тёмная богиня отступает, герой, отказываясь от власти, обретает свободу, он устоял, когда другие пали). Именно в границах вектора от смерти к возрождению будет развиваться всё действие романа.
Сюжетная канва базируется на нескольких сюжетных
линиях: любовной, линии мести и отречения от неё, а также
линии вечной битвы добра и зла. Главная героиня – Аану –
незаконнорождённая дочь главы Золотого рода Ину, обманом была выдана отцом замуж за Янгара Каапо, первого
бойца кёнига Вилхо: Янгар ожидал другой невесты. После
обряда бракосочетания и разоблачения обмана род Ину развязывает войну, а супруги теряют друг друга: он терпит поражение, а она становится оборотнем. После воссоединения
героев война разгорается с новой силой; в битву вступает
сестра Аану – Пиркко-птичка. Она становится женой кёнига
и берёт власть в свои руки. Янгар, не знавший о своём прошлом, вспоминает, что он наследник уничтоженного рода Великого Полоза. В финальной битве Аану и Янгар борются
с Пиркко, ставшей нежитью, и побеждают её. Со временем
эти события становятся легендой. Внешнее зло, выраженное в образе антагонистки, является лишь проекцией зла
внутреннего; Аану, Янгар и Пиркко одинаково подверга212
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лись соблазну, но не устояла только последняя. Именно с образами главных героев связан мотивный комплекс перерождения, разделённый на несколько отдельных мотивов.
Перерождение как социальный акт проявляется в смене социальных ролей, в качественной трансформации человеческой личности при переходе из одного положения в обществе в другое. Показательно, что положительные герои
претерпевают больше изменений, чаще меняют своё положение: Аану меняет пять качественных состояний (незаконнорождённая дочь – жена воина – отшельница – жена наследника рода – сестра кёнига), Янгар – четыре (наследник
рода – раб – слуга Вилхо – глава рода), Пиркко – всего два
(дочь главы рода – кейне). Сменить социальную роль – значит стать новым человеком; смена имени дарит новую судьбу и новую жизнь. Аану и Янгар переходят из роли в роль,
совершенствуясь и борясь со злом, Пиркко останавливается
на первом же этапе, поддавшись своей тьме.
Наиболее ярко социальное перерождение изображено
в сцене свадьбы главных героев. Шестая глава «Дом Кеннике», посвящённая ей, начинается с описания храма, в котором
происходит таинство. Уже первое предложение вводит мотив земли, рождающего начала: «Храм врос в землю» [Дёмина 2014, с. 40]. Далее следует описание камней, из которых
сложен храм: «Они побурели и постарели, украсившись рисунком трещин. Сползали с валунов моховые покрывала,
и тёмный гранит поблескивал, беззащитный перед солнечным светом» [Дёмина 2014, с. 40]. В этой сцене впервые возникает мотив возрождения как таковой – отступление тьмы перед солнечным светом. Впоследствии этот мотив будет становиться более частотным, трансформироваться и усложняться.
Показательно обращение автора и к природным процессам, которые архетипически связаны с взаимодействием
тёмного и светлого начал. Яркий пример – наблюдаемая героиней смена дня и ночи в этой главе: «Солнце же медленно
ползёт по небосводу, вымеряя последний день моей жизни.
Ещё немного, и не станет прежней Аану. Сумерки ложатся
паутиной…» [Дёмина 2014, с. 40-41]. Героиня может войти
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в храм только с наступлением ночи. Завершение дня сопоставляется с окончанием прежней жизни Аану, её существование тесно связано с законами природного мира, подчиняется им. Мотив света и тьмы появляется и в другой сцене –
сцене платы солнечным камнем и золотым песком за вход
Аану в храм. Чтобы войти в темноту, героиня вынуждена
расплатиться светом.
Сам храм является пограничной зоной между бытием
и небытием, жизнью и смертью. Он – пространство, в котором человек находится до рождения и после смерти. Его
ключевые мотивные характеристики – слепота, пустота,
бесконечность, молчание. Образ храма строится на основе
вариаций женского архетипа, женское как мощная энергия
жизни играет в нём ключевую роль: главное помещение находится в недрах земли, в пещере, сопоставляемой с рождающим лоном матери-земли; частотно появляется образ
воды, символа женской энергии; наконец, служительницы
храма – женщины, реализовавшие своё женское начало, старухи и матери. Важен и образ круга как бесконечного перетекания жизни в смерть и наоборот: «Круглый зал. Чёрный
обсидиан пола. И белый камень стен. И тележное колесо на
четырёх цепях почти касается пола» [Дёмина 2014, с. 41].
Также одна из ключевых особенностей образа заключается
в том, что храм соединяет в себе семантику света и тьмы,
показывает их гармоничное слияние, объединяет их. Это
соединение далее спроецируется на сам ритуал свадьбы как
сочетания «зимнего» героя и «летнего».
Сам свадебный ритуал напрямую сопоставляется с похоронным, он сопровождается наличием плакальщиц, белым саваном, ритуальным омовением. С героини снимают
платья и украшения – символ того, что человек ничего не
может взять с собой в могилу. Кроме того, необходимо заменить девичий наряд Аану на наряд замужней женщины. Похоронный ритуал переходит в ритуал рождения, смерть перестаёт быть смертью и становится жизнью: «Меня омывают. И белая ткань, уже не савана, но родильной простыни,
прилипает к коже. Кормилица бродит, громко постанывая,
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и плакальщицы, беловолосые вороны, смолкают. Смерть
была. Пришло время рождения. Стоны становятся громче
<…>. Кормилица склоняется надо мной и, сдавливая грудь
руками, выжимает каплю молока» [Дёмина 2014, с. 43-44].
Сцена соединения главных героев брачными узами
символически показывает развитие сюжета всего повествования. Янгар и Аану предстают читателю во время ритуала
помеченными красками, связанными с их судьбой: чёрной,
красной и жёлтой для героя и жёлтой, красной и синей для
героини. Происходит смешение двух семантических полюсов, о котором мы говорили ранее: цвета битв и смертей перемешиваются с жёлтым, женским цветом у Янгара, цвета
солнца и огня – с синим цветом Акку, богини зимы и смерти,
у Аану. Эти цвета тесно связаны с образами самих героев:
чёрный – цвет Янгара, жёлтый – Аану, а красный объединяет их, являясь одновременно символом их общности и любви. Таким образом, холодные и тёплые оттенки, соединяясь
воедино, ещё раз подчёркивают идею перерождения, перехода смерти в жизнь и жизни в смерть. Сама модель описания свадьбы – сначала умирание, потом возрождение – является схемой построения всего романа: герои через испытания небытием приходят к радости и счастью.
Второй аспект текста, в котором ярко проявляется мотив перерождения – анимализм. Трансформация в зверя –
отличительная и ключевая черта главных героев, они наделены особой, другим не доступной силой. Трём центральным персонажам присвоено своё, почти тотемное, животное, характеризующее их и предсказывающее дальнейшие
трансформации каждого. Аану принадлежит к роду Ину,
символ которого – вставший на дыбы медведь. Медвежонком – Налле – её называет супруг. В ходе развития сюжета
героиня становится хийси-оборотнем, переняв силу от медведицы Тойву. Отныне Аану – не человек, она нежить; так
исполняется свадебное пророчество – синяя краска Акку на
её теле. В этом заключается «смерть» героини, её «возрождение» произойдёт в финале после победы над Пиркко, причём воскреснуть она смогла, лишь пожертвовав собой. Во
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время свадебного обряда Аану, неосознанно видя истинную
сущность Янгара, даёт ему имя Катто – Змей. В ходе развития сюжета читатель узнаёт, что Янгар принадлежит
к древнему роду Великого Полоза. Этот род был истреблён
другими семьями, и именно Янгар является тем, кто его возродит. В финальной битве герой становится воплощением
Великого Полоза. Более того, победа над нежитью возможна
только тогда, когда герой находится в этой форме. Угасание
рода и его возрождение, а также возрождение к свету души
героя – вот те два структурных элемента, о которых мы упоминали выше. Что касается антагониста, то образ Пиркко
связан с образом птицы, что является антитезой к её истинной сущности: имея прекрасную внешность, сладкий манящий голос, героиня по своей сути является носителем тёмного начала и позволяет ему взять над собой верх. Таким образом, она становится нежитью, сумеречницей. В сюжетной
линии Пиркко отсутствует часть возрождения, оно не наступает. Поддавшись злу, она не хочет и не может возродиться. Если для других героев смерть не является конечной, она
лишь путь к воскрешению, то для Пиркко это полное исчезновение, окончательный финал.
Анимализм – один из самых частотных элементов волшебных сказок, который был заимствован жанром фэнтези.
В данном контексте анимализм предстаёт как неотъемлемый компонент сюжета главным образом потому, что
жизнь героев неотделима от общего течения жизни и природы; герои изменчивы, переходят из одного состояния
в другое потому, что так происходит и в самом бытии – всё
подвижно, ничего не устойчиво. Финальная битва добра со
злом – древнейший архетипический сюжет, разворачивающийся в повествовании на социальном, личностном и природном уровнях.
Скажем и о второстепенных персонажах романа. Олли,
брат Аану, в финале романа становится кёнигом, таким
образом совершив социальное перерождение. Оно соответствует его внутренней трансформации: Олли понимает, что
сила и власть – не главное в жизни. Прежний кёниг, Вилхо –
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герой, судьбы которого не касается ни один аспект перерождения. Связанный с мотивами болезни и увядания, герой полностью статичен, лишён развития, смерть его не ведёт к новой жизни. Неслучайно именно он становится мужем Пиркко, которая также не в силах воскреснуть, а Аану
и Янгар составляют пару, к этому способную.
Подведём итог. Дёмина актуализирует древний мифологический сюжет перерождения и делает его смысловым
ядром повествования, основой поэтики романа. Анализируемый нами мотив играет существенную роль на сюжетном, мотивном, образном, а также на идейно-философском
уровнях. Отказываясь от мортального сюжета Нового времени и делая перерождение главным способом существования героев, автор создаёт пространство, близкое древнему
мифу, несинкретическому сознанию. Анализируя цепочку
влияний «миф → сказка → фэнтези», мы видим, что литература XXI века стремится к спасению от раздробленной картины мира, которую создаёт эпоха, к «целостному, гармоническому миру, соединявшему в себе нераздельное единство
человека с природой» [Олейник].
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Rebirth as the basis of religious and philosophical picture of the world
in the novel «Black Yangar» by Karina Demina
The topic of this article is the role of rebirth motive in the poetics of the novel
«Black Yangar» by Karina Demina. The purpose of the article is to clarify the
meaning and artistic features of the rebirth motif in the novel, as well as to identify the deep connection of genre with the folklore. Results of the study: we
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identified two main aspects of the motive: there are social transformations and
animism, and we identified patterns of development in the fantasy genre and
the ancient archetypal structures.
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Полякова Наталия Федоровна
Реальное и фантастическое
в хронотопе повести А.Н. Толстого «Граф Калиостро»
В период эмиграции у А.Н. Толстого возникает большой интерес к соединению в своих произведениях исторического и фантастического планов,
что нашло яркое отражение в повести «Граф Калиостро». Цель исследования заключается в рассмотрении особенностей хронотопа этого произведения. Его своеобразие определяется использованием писателем фантастического приема «ускэвии». В «Графе Калиостро» он реализуется
в том, что в реальный хронотоп при помощи «необычного человека» помещается «необычная вещь» – воскресение из мертвых возлюбленной
главного героя.
Ключевые слова: А.Н. Толстой, литература русского зарубежья, фантастический хронотоп, ускэвия, мотив магического изображения.

Творчество русского писателя Алексея Николаевича
Толстого (1883–1945) периода эмиграции отличается пристальным вниманием к произведениям исторического и фантастического характера. Ярким примером этой тенденции является повесть «Граф Калиостро» (Париж, 1921 год), которая
в известной степени послужила своеобразным толчком
к созданию таких фантастических романов, как «Аэлита»
(1923) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1927).
Литературное наследие Толстого всегда вызывало интерес у отечественных литературоведов (см., например, работы: А.А. Варламова, И.И. Векслера, Г.Н. Воронцовой, С.А. Голубкова, М.А. Перепелкина, В.А. Петелина, Л.М. Поляк, Е.А. Самоделовой, З.В. Стрелковой, Е.Д. Толстой, В.Р. Щербины). Основную массу работ о творчестве Толстого составляют биографические очерки, анализ исторической прозы писателя,
исследования его взаимоотношений с современниками через публикацию их малоизвестных писем и дневников. Существуют также отдельные труды, посвященные рассмотрению философско-этических, поэтических аспектов творчества А.Н. Толстого. Но всё же приходится констатировать,
что некоторые стороны его наследия не получили должного
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освещения. К ним относится эмигрантский период творчества художника. Несмотря на то, что в последнее десятилетие существенно возрос интерес исследователей к зарубежному периоду жизни и творчества Толстого, вышла книга Е.Д. Толстой «Деготь или мед»: Алексей Н.Толстой как неизвестный писатель (1917–1923)» (2006), до сих пор остается малоизученной важнейшая для эмигрантской прозы писателя категория художественного пространства, средства
и способы его создания. В обращенности к этой проблеме
заключается актуальность данного исследования.
На сегодняшний день существует лишь одна работа,
посвященная категории художественного пространства
в творчестве А.Н. Толстого – диссертация А.Н. Федоровой
«Персонажно-топологические характеристики образа России в ранней прозе А.Н. Толстого» [См.: Федорова 2004]. В ней
исследуются типичные образы художественного пространства (усадьба, город, вода, дорога), присущие прозе А.Н. Толстого, но совсем без внимания остается эмигрантский период
его творчества. Между тем обращение к категории художественного пространства на примере зарубежного наследия писателя помогает прояснить особенности его поэтико-философского наполнения, своеобразие авторского почерка.
В этой связи важным представляется исследование хронотопа в малоизученной повести «Граф Калиостро».
Первоначально А.Н. Толстой предполагал воплотить
свой первый опыт крупного фантастического сюжета в драматическом произведении, но затем написал повесть. Работать над ней он начал в 1919 г. в Одессе и закончил в 1921 г.
в Париже. Произведение впервые было опубликовано в Берлине в 1922 г. под названием «Лунная сырость» и дало название одноименному сборнику «Лунная сырость. Повести
1921 года». В этом же году во Владивостоке повесть вышла
отдельным изданием под названием «Счастье любви». В собрание сочинений писателя 1927–1931 гг. она была включена уже под названием «Граф Калиостро».
Хронотоп фантастического произведения отличается
от хронотопов других жанров представлением пространства220
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времени в обыденной жизни. Здесь эти категории носят
иной характер, нежели в реалистической прозе, поскольку
возможности жанра позволяют фантасту экспериментировать с пространственно-временным континуумом. Писатель
О. Чигиринская выделяет три способа создания фантастического хронотопа: «утопия (невозможное место), ухрония (невозможное время) и ускэвия (невозможная вещь в подчеркнуто реальном хронотопе)» [Чигиринская]. Представляется,
что термин «ускэвия» достаточно точно определяет своеобразие фантастического времени и пространства повести Толстого. Хронотоп в ней реализуется через подробное воссоздание писателем исторической обстановки, в которую помещается необычный герой, противопоставленный реальному
времени и пространству и творящий «невозможные вещи».
В литературном произведении хронотоп выполняет
сюжетообразующую функцию. Взаимодействие реального
и фантастического пространств способствует особому раскрытию внутренних миров героев. Фантастическое в повести реализуется в двух типах пространств: пространствах,
которые являются собственно фантастическими (прошлое,
мечта, сон и др.), и пространствах, постепенно приобретающих фантастическое наполнение (природное, звуковое
и др.). Основным конфликтом повести стало столкновение
героев, представляющих разные идеологические миры.
Дворянин-мечтатель А.А. Федяшев – представитель усадебно-бытового пространства, а граф Феникс (Калиостро) –
мистического. «В повести действуют суккубы, творятся заклинания и присутствует настоящая тяжелая чертовщина»
[Толстая 2013, с. 336].
Вызывает интерес пространственно-временной континуум, в котором развивается сюжет. Действие развертывается в XVIII веке и в характерном для творчества
А.Н. Толстого усадебно-бытовом топосе. Следует отметить,
что рассказчик предусмотрительно не указывает конкретную дату происходящих событий, а предоставляет
читателю возможность самостоятельно догадаться о времени путем деталей-подсказок: шпага главного героя,
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указывающая на соответствующую эпоху, а также новости из Петербурга об известных личностях XVIII века – княгине М.Н. Волконской, генерале А.И. Бибикове, фрейлине
В.Н. Головиной и графе Г.А. Потёмкине.
Действие повести происходит в реальном усадебнобытовом топосе и в реальном времени. Данный топос включает в себя локусы старого и нового домов, представляющие собой хронотопы прошлого и настоящего и коррелирующие между собой. Следует отметить, что хронотоп
прошлого является составным элементом фантастического.
Пространство старого дома выполняет функцию хранителя памяти и склада старых вещей, среди которых также
имеет место быть портрет покойной помещицы Прасковьи
Павловны Тулуповой, дальней родственницы главного героя. Портрет выступает элементом двух оппозиционных
миров (живого и мертвого), и как вещь, созданная живым
человеком, представляет собой произведение искусства
реального мира. Но тот факт, что на портрете изображена
уже мертвая женщина, предполагает отношение картины
к миру мертвых. Через портрет реализуется «мотив магического изображения» [Лахманн 2009, с. 262]. Воображение
внутреннего пространства Федяшева вступает в контакт
с портретом «посредством его вербального воспроизводства и экфрастической репрезентации, одновременно используя в своих целях также его магическое очарование: воображение транспортирует медиум в фантастические (утопические) отношения и приписывает ему способности, которыми он (пока) не располагает» [Лахманн 2009, с. 257]. Это
доказывает, что внутреннее пространство героя также является элементом фантастического. Портрет – это неодушевленный предмет, но протагонист анимирует образ изображенной женщины. Портрет становится объектом страсти
и любви Федяшева, предпочитающего реальной женщине
идеал, существующий лишь в его воображении.
Усадебно-бытовой топос представляет собой закрытое пространство, защищенное от внешнего. Появление ан222
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тагониста в повествовании также несет в себе фантастическое, что подразумевает внедрение чужого и необычного
в свое пространство протагониста. Антагонист граф Феникс
(Калиостро) – итальянец по происхождению, авантюрист, гипнотизер, выдававший себя за волшебника и мага в XVIII веке. О магических способностях Калиостро и чудесах, сотворенных в Петербурге, Федяшев узнает из письма.
В повести прослеживаются совпадения, сопровождающие загадочное и мистическое появление мага. Так, формально чудеса начинаются с фразы главного героя: «Если бы
мне встретиться с этим человеком. <…> Я бы нашел слова
умолить его. <…> Пусть воплотил всю мечту мою… Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней» [Толстой 1982, с. 125]. Эта фраза становится в повести концептуальной, с ее помощью активизируется мистический процесс в произведении. Дальнейшее повествование
развивается в подслушивании магом в образе «столба пыли»
необычного желания героя: «<…> По меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц
на придорожной березе» [Толстой 1982, с. 125]. В день появления чародея протагонист испытывал легкое недомогание
и особенно остро – ипохондрию. Окружающее пространство
словно предчувствовало, что в ближайшем будущем произойдет что-то необычное, и угнетающе влияло на внутреннее состояние Федяшева: «Небо было знойно <…>», «цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном
венке», «цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный,
глухой и жестокий», «но и портрет, как и все вокруг, казался
жестоким и зловещим» [Толстой 1982, с. 125–126].
Реализация фантастического начала происходит посредством раскрытия образов графа Калиостро, обладающего мистическими способностями, его жены Марии и слуги Маргадона. Калиостро и Маргадон приобретают черты
мистических существ из далекого прошлого посредством
периодической отсылки графа к событиям, произошедшим
в 1519 г., 1251 г., XV веке. При описании образа Калиостро
рассказчик делает акцент на его «косматых, с проседью,
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бровях» [Толстой 1982, с. 129], за которыми он прячет свои
глаза и внутренний мир и из-за которых он наблюдает за
внешним окружающим пространством: «Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза»
[Толстой 1982, с. 130]. Скрытость внутреннего пространства
Калиостро придает ему загадочные, мистические черты, что
внушительно влияет на протагониста и создает необходимые впечатления. Сопровождающий графа слуга дополняет
образ хозяина и имеет соответствующий его деятельности
дьявольский образ: «- Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне, – один из них черный, как дьявол» [Толстой
1982, с. 126]. «Вошел большого роста, совершенно черный
человек с глазами, как яичные белки» [Толстой 1982, с. 127].
Маргадон не скрывает своей личности и открыто рассказывает, что не знает имени своего хозяина, что был им куплен
три тысячи лет назад у фараона Аменхозириса. Подобный
способ представления себя внешнему чужому пространству
через судьбу слуги придает образу Калиостро ореол власти
над окружающими его людьми, формирует атмосферу загадочности, мистичности, сверхъестественности.
Необычная деятельность графа заключается в знании формулы управления четырьмя магическими стихиями в виде магических заклинаний, с помощью которых он
материализует изображение женщины с портрета. Антагонист кратко посвящает протагониста в исключительность
своего знания, его тайну. Материализующий обряд имеет
видимый характер, под которым скрывается гипнотический сеанс. Магический обряд материализации мертвой
женщины происходит в библиотеке. Эта комната является
личным пространством протагониста, где также находится любимый портрет. Здесь Федяшев, смотря на изображение и в окно, погружался в свой замкнутый внутренний
мир иллюзий. Перед совершением материализации протагонист проходит подготовку к магическому обряду под руководством антагониста: «Лежа в полутемной спальне, он
чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой
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настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное» [Толстой 1982, с. 137]. Возможно, что эта
настойка способствует галлюциногенному состоянию человека. Библиотечная комната также была соответствующе подготовлена к обряду материализации. Использовались следующие атрибуты: портрет мертвой женщины, сухие травы в медной чешке, сеть, нарисованные мелом круг
и магические знаки вокруг кресла. Обряд имел музыкальное сопровождение. Антагонист произносил магические
заклинания и просил повиновения стихий. Для успешного
результата гипноза маг полностью подчиняет своей власти пациента: «Он [граф Калиостро – Н.П.] наклонился над
Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему
на лоб жирную и горячую руку». Федяшев «застонал, делая
последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшему ему пальцами на глаза» [Толстой
1982, с. 138]. Для усадебно-бытового топоса Федяшева
свойственна статичность событий, т.е. спокойный и размеренный образ жизни, что отразилось на внутреннем мире
протагониста. Одинокий и замкнутый стиль существования вводят Федяшева в ипохондрию, что способствует успешному свершению «материализации».
Положительными персонажами произведения являются Федяшев, Мария – жена графа Калиостро, а также другие жители усадебно-бытового пространства. Их отличительной чертой становится открытость внутреннего мира, который проявляется в их внешнем образе. Например, Алексей Алексеевич: «Легкий румянец выступил у него на скулах» [Толстой 1982, с. 125], «поставил задрожавшей рукой
бокал и побелел» [Толстой 1982, с. 129] и др. Говоря о графине, рассказчик делает акцент на ее синих глазах, которые
передают ее внутренние переживания: «при этих словах
в ясных синих глазах графини появился ужас» [Толстой
1982, с. 131], «ее лицо было залито румянцем, в испуганных
синих глазах стояли слезы» [Толстой 1982, с. 131] и др. По225
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ложительные персонажи быстро и легко входят в доверительные отношения между собой, делятся своими внутренними переживаниями, открываются друг другу. Для внутренних пространств Федяшева и Марии характерны одинокость и отсутствие счастья, которые притягивают их друг
к другу и развивают в них взаимные любовные чувства. Любовь Федяшева к Марии огораживает его от фантастического мира мечты и возвращает его к реальности. Поэтому успешный результат материализации приводит к катастрофическим последствиям. «Тему посмертного влияния мертвых и его «действительности» Шопенгауэр разворачивает
также под иным углом: в явлении приходит «никоим образом не сам усопший», но лишь «эйдолон», поводом к возникновению которого становится «какая-нибудь оставшаяся
частица, какой-нибудь оставленный след» [Лахманн 2009,
с. 246]. Одним из условий обряда материализации является
игра воображения, к которой призывал антагонист Федяшева. Поскольку протагонист потерял интерес к магическому портрету, получившийся «эйдолон» имел внешний человеческий вид прекрасной женщины, но ее внутренний мир
отличался отвратительностью, мрачностью: «– Дайте мне
руку, – проговорила она тонким, холодным и злым голосом»
[Толстой 1982, с. 140]. «Болтающее жеманное существо
в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света,
с большими тенями в глазных впадинах <…>» [Толстой
1982, с. 142]. Поцелуй-фантом Федяшева и кадавра Тулуповой вызвало еще большее отвращение протагониста к «эйдолону». Можно сделать вывод, что проведенный ритуал
имеет мистическую видимость, под которым авантюрист
Калиостро ловко скрыл сеанс гипноза. Подготовленная обстановка библиотеки, настойки, вечернее время суток, болезненное состояние протагониста – всё это гипнотизирующе повлияло на Федяшева, после чего он был погружен
в сомнамбулическое состояние. Рассказчик, описывая состояние протагониста с появлением Калиостро в усадебнобытовом пространстве, акцентирует внимание читателя,
что действие происходит как во сне. «Алексей Алексеевич
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дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительное сами собой совместились, слились в его представлении <…>» [Толстой 1982, с. 130]. Можно сделать вывод, что материализованный кадавр женщины был игрой воображения, гипнозом и сомнамбулизмом:
«Отливающая двойным светом игра галлюцинации и виртуальности, обмана чувств и реальности медиального
средства следует нецивилизованному, сверхъестественному и сверхкультурному антикоду» [Лахманн 2009, с. 252].
Мария, жена графа Калиостро, также находится под
гипнозом мужа. Диалоги мужа и жены раскрывает особенности их семейных отношений. Мария не любит графа Калиостро, который, демонстрируя ей свои магические способности, насильно пытается пробудить в ней чувства. Девушка покорна своему мужу и смиренно помогает ему в реализации его чародейства. Сопротивление ее внутреннего мира действиям мужа и переживания за Федяшева выражаются
в ее глазах, о чем было сказано выше. Можно сделать вывод,
что девушка находится в сомнамбулическом состоянии во
время магических событий. Пространство сна представляет
собой необычайный концепт, который может остаться в памяти, а может стереться. Так, падение Марии в обморок переходит в настоящий сон, затем в горячку, после которой у нее
стирается память о произошедших с ней событиях.
Несмотря на присутствие фантастического в реальном
времени-пространстве, бытовой хронотоп усадебно-бытового топоса продолжает сосуществовать с идиллическим хронотопом, местом реализации которого является столовая.
Здесь положительные персонажи совершают приемы пищи.
Появление чужих сущностей не отменяет повседневного обряда, они присоединяются к традиционной в усадьбе трапезе.
В повести Толстого локус нового дома имеет абсурдный характер. Его основным атрибутом является кресло,
символизирующее законное место и власть хозяина дома.
Несмотря на то, что для графа Калиостро данный дом является чужим локусом, он сидит в хозяйском кресле, что указы227
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вает на его власть и контроль над происходящими событиями. Межпространственный элемент «окно» является атрибутом локуса дома. Он выполняет функции пограничного
пространства. Через открытое окно персонаж может наблюдать за внешним пространством из внутреннего и наоборот.
Также окно может выполнять функцию закрытости, что препятствует стороннему наблюдателю заглянуть внутрь
пространства здания. Так, хозяин нового дома Федяшев
«стоял в дверях» – между внутренним пространством дома
и внешним садово-парковым – и смотрел, как «в окнах, на
спущенных белых занавесах появлялись тени <…>» [Толстой
1982, с. 127]. Описанный момент добавляет мистический
и загадочный оттенок персонажам, находящимся за окнами
наблюдаемой комнаты.
Следует обратить внимание на природное пространство повести, которое, в свою очередь, подразделяется на природное пространство как таковое, находящееся за пределами
усадьбы, и садово-парковое, являющееся составляющей
частью усадебно-бытового топоса. Главный герой, наблюдая
за внешним природным пространством через окно, погружается в свой внутренний замкнутый мир фантазии, что указывает на ирреальное взаимодействие внутреннего пространства героя и внешнего природного пространства, и не
только садово-паркового. Следует отметить, что неокультуренное природное пространство меняет свою принадлежность и сопровождает неожиданное появление сверхъестественного: «Вода в реке посинела, стала мрачной. <…> Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо <…>. <…> Раскололось, затрещало
небо, рухнуло громовыми ударами. <…> дождь полил серой
завесой, застучал и запенился о стекла закрытого окна. Стало
совсем темно» [Толстой 1982, с. 126].
Природное и звуковое пространства являются неотъемлемыми составными частями усадебно-бытового топоса, но
с появлением в них героев, ориентированных на мистические
тайны, сами приобретают фантастические черты. Их можно
охарактеризовать как переходные между двумя мирами.
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К природному пространству относятся образы птиц,
которые используются для более глубокой характеристики
персонажей повести. Рассказчик, повествуя о Марии, сравнивает ее с птицей: «Мария воскликнула слабо, как птица» [Толстой 1982, с. 133]. Образ ее жизни равен птице в клетке. Символично, что девушка слушает, как кукует кукушка в садово-парковом пространстве усадебно-бытового топоса. В славянской
мифологии кукушка – это «мифологизированная птица с ярко
выраженной символикой, связанная с горем, разлукой,
смертью и миром мертвых» [Славянские древности, т.3, 2004,
с. 36]. Образ Федяшева неразрывно связан с образом голубя:
«Над озерцом с полуспущенными фонтанами, в голубоватой
мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь» [Толстой 1982, с. 131]. В славянских взглядах на окружающий мир голубь несет в себе светлое значение: «чистая,
святая, Божья птица <…>, противопоставлена хищным, черным птицам и нечистым животным (змее, козе) как воплощение добра и кротости» [Славянские древности, т. 1, 1995, с. 515].
Следует отметить, что рассказчик использует птиц,
представляющих две сферы жизни – на земле и в небе. К образам летающих птиц относятся голубь и кукушка, олицетворяющие светлых персонажей. Способность летать указывает на развитый внутренний мир персонажа и стремление его внутреннего пространства к духовному росту. Страус
олицетворяет образ Калиостро и является нелетающей птицей, что указывает на приземленные взгляды героя. Кадавр
женщины, плод магических действий антагониста, рассказчик сравнивает с летучей мышью, которая представляет собой сущность, несущую дьявольское наполнение и соединяющее в себе свойства птицы и мыши, т.е. одновременно летающее и земное существо: «Это была среднего роста, худая
женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями»
[Толстой 1982, с. 140]. Это сравнение указывает на сущность
кадавра, соединяющее в себе получеловека и полумертвеца.
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Перед вхождением протагониста в старый дом «древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича <…>» [Толстой, 100]. Птица
ворона имеет дурную репутацию, несет темную, дьявольскую символику и является предвестником беды.
Таким образом, сюжетообразующая функция хронотопа
реализуется через один из фантастических приемов – «ускэвии». Мистическая составляющая является основой фантастического хронотопа повести, который воплощается при помощи
проведения графом Калиостро видимых магических обрядов,
под которыми скрывается гипнотизирующий сеанс. В усадебно-бытовом топосе сосуществуют хронотопы настоящего
и прошлого, последний активирует «мотив магического изображения» через внутреннее пространство протагониста. Фантастические события происходят в реальном усадебно-бытовом хронотопе, в котором, несмотря на мистические сущности,
продолжает реализовываться идиллический хронотоп. Фантастическое включено во внутреннее личное пространство героев и реализуется в хронотопах сомнамбулизма и мечты, а
также природного и звукового пространств.
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Real and fantastic in chronotop
of the novel by A.N. Tolstoy “Duke Cagliostro”
The period of emigration of A.N. Tolstoy gives the large interest to the reunion
of historical and fantastic plans in his works, which is reflected in the novel
“Duke Caliostro”. Purpose of the research is concerning in the consideration of
peculiarities of chronotop of this work. Its origin is considered by the use of
fantastic reception uscevia, which is made by an author. It is realized in “Duke
Caliostro” by the fact that in real chronotop of “unusual man” “unusual thing” is
placed – resurrection of main hero`s love from dead.
The main method of an action in work is an estate and way of life`s topos, in
which events of present and past is live. Through the interaction of chronotop
of past and inner space of main hero “motive of magic picture”, the result of this
is seeing of magic rites is “materialization” from portrait of woman from world
of dead. Also the fantastic way in the novel is the condition of noctambulant of
person and dreaminess of main heroes, which is characterized their special inner world. Natural and sound space in “Duke Caliostro”, which has its specification for estate and way of life`s topos, has its mysterious features gradually.
Images of birds, which show inner world`s characters, play a special role.
Key words: A.N. Tolstoy, literature of Russian foreigner, fantastic chronotop,
uscevia, motive of magic picture.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Полякова Наталия Федоровна,
аспирант.
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
(Тамбов, Россия).
Область научных интересов: А.Н. Толстой, литература русского зарубежья,
хронотоп.
E-mail: NataP068@yandex.ru

ABOUT THE AUTHOR
Poliakova Nataliia Fedorovna,
Graduate student.
Tambov State University named after G.R. Derzhavin (Tambov, Russia).
Scientific interests: A.N. Tolstoy, literature of Russian foreigner, chronotope.

231

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

Nathanael Tanja
Sight, Spatiality, and the Animated Landscape:
Kipling’s Puck of Pook’s Hill and the Borders of Fantasy
For my exploration of the borders of fantasy, I argue that borders function as
places of contact between sight, space, and narrative. Borders figure prominently in Rudyard Kipling’s Puck of Pook’s Hill (1906), and exemplify some of
the ways that borders of fantasy function in literature. In Puck, visitors from
the past cross temporal borders, but it is the space itself which allows the
borders of time to be transgressed. With each new encounter, the children Dan
and Una learn to see the textured landscape they inhabit with new eyes,
connecting history and myth to the land itself. I focus particularly on sight and
how the “way of seeing” the landscape requires the presence of borders. The
fantastic landscape itself participates in the creation of an animated space that
is simultaneously natural and more than natural, and cultural memory, as presented in stories and songs, fills that space with meaning.
Key words: Kipling, Landscape, Memory, Sight, Spatiality, Puck.

Regarding the writing of fantasy, English fantasy author
Neil Gaiman said: "In England, 100 miles is a long way. In America, 100 years is a long time. In England, you have to go back to
find it. In America, you have to drive to find it” [Saturday Live,
2013]. These particular borders of somewhere and sometime are
prevalent in literature of the fantastic from the earliest fairytale
to the fantasies of today. “Once upon a time” and “in a land far,
far away” are common indicators that a story will take readers to
a time and place not their own. At times the borders of fantasy
are physical, whether it is over the rainbow to L. Frank Baum’s
Oz1 or through the wardrobe to C. S. Lewis’s Narnia2; at others,
time itself is the border that must be crossed, as seen in books by
E. Nesbit.3 Fantasy, it may be argued, particularly children’s fan-

1

See The Wonderful Wizard of Oz [1900] and subsequent books in the Oz
series written by Baum 1900–1920.
2
See The Lion, the Witch, and the Wardrobe [1950] and subsequent books
in the Narnia series written by Lewis 1950–1956.
3
See Nesbit’s Psammead books written 1902–1906, particularly The Story
of the Amulet [1906]. Both Nesbit and Kipling are credited with creating the
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tasy, utilizes time and space as borders for imaginative narratives. Memory, too, is a factor, for it is through memory that time
is imbedded in space, creating the genius loci, or spirit of place.
Borders figure prominently in Rudyard Kipling’s Puck of
Pook’s Hill [1906], making the text particularly relevant to a discussion concerning the borders of fantasy. Peter Hinchcliffe
observes that Kipling’s imagination is “spatial to an unusual
degree” [Hinchcliffe, 1989, p. 163]; nowhere is this more evident
than in Puck. What makes Kipling’s text noteworthy, however, is
that his “once upon a time” exists at the crossroads of the present
time of the two protagonists, Dan and Una, and the present time
of the speaker, the character who is relating the tale to the children; for although each speaker relates events that for the children are ancient history, for the speaker those events exist in his
immediate experience. Since space is the common factor they
share – the speaker from his time and the children from theirs –
it can be concluded that it is the space itself which allows the
borders of time to be transgressed. As Hinchcliffe observes, “the
past is continuously present […] in changeless landscape”
[Hinchcliffe, 1989, p. 161]. Further, while some of the stories
occur “far, far away,” most of the stories Dan and Una are told
occur right on their own property, raising their awareness of the
textured landscape they inhabit. Therefore, I focus particularly
on the significance of sight and the “way of seeing” the landscape
that Puck passes down to the two children; of equal importance
is how the landscape itself participates in the creation of an animated space that is simultaneously natural and more than natural,4 and how cultural memory, as presented in stories and songs,
“time-slip” narrative, separately but nigh simultaneously. For more detailed
examination of Kipling’s and Nesbit’s time-slip narratives, see Hall [1998]
and Hall [2003].
4
I share J. R. R. Tolkien’s cautious use of the word “supernatural.” As he explains
in his 1938 essay “On Fairy-Stories”, “Supernatural is a dangerous and difficult
word in any of its senses, looser or stricter. But to fairies it can hardly be applied,
unless super is taken merely as a superlative prefix. For it is man who is, in contrast to fairies, supernatural (and often of diminutive stature); whereas they are natural, far more natural than he” [Tolkien, 1965, pp. 4–5]. In a similar way,
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fill that space with meaning. By means of sight and spatiality,
I argue that Kipling’s Puck exemplifies some of the ways that
borders of fantasy function in children’s fantasy texts; that is, as
points of contact between sight, space, and narrative.
As a collection of poems, stories, and songs, the narrative
of Kipling’s Puck of Pook’s Hill is not a linear history, but an imagined landscape in which Danes, Saxons, Normans, Romans,
Picts, and Scandinavians interact, each playing their part in the
history of Britain. Puck is an immortal spirit who meets the children Dan and Una at play in the woods and tells (or mediates)
a series of stories from the history of Britain. Puck’s act of animating the landscape positions him as an elemental – that is, an
edgy, unpredictable character, with knowledge of the past, present, and sometimes future, who is a natural component of the
landscape and the manifest spirit of place.5 Puck’s uncanny familiarity with the landscape makes him the ideal reader of the palimpsest that is England.
The spaces and places within the narrative are often framed by boundaries that may be reinforced by geographical (natural) borders, such as the Oak, Ash, and Thorn that Puck continually references, or by man-made (artificial) borders, such as
Hadrian’s Wall, as referenced in the Roman Parnesius’s tale. Regarding borders, Franco Moretti argues that to cross a border is
to enter a “site of adventure: one crosses the line and is face to
face with the unknown, often the enemy; the story enters a space
of danger, surprises, suspense” [Moretti, 1998, p.35]. While the
children in Kipling’s text never face any enemies, they do experience “danger, surprises, and suspense” vicariously through the
narratives of the visitors they meet. The narratives, framed as
they are by the speaker’s experience from his point in time, set
temporal boundaries as well as imbuing the surrounding
landscape with deeper meaning – meaning that the children gain
through a growing understanding of their world.
Kipling’s landscape is a fantastic landscape, but to call it supernatural would be to
apply to it too literal and misleading a term.
5
Tom Bragg explores the significance and function of elementals in his
discussion of Sir Walter Scott’s Waverley and other texts [Bragg, 2010].
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Through Puck and other elements of the fantastic, Kipling
creates an imagined Britain – his histories are loosely based on
factual histories, his landscapes are loosely based on actual landscapes – contradictions of which has met with some criticism.
However, Hinchcliffe observes that the Puck books were written
“intuitively […] always hiding and showing at the same time”
[Hinchcliffe, 1989, p.165]. One could say that the text behaves
much like Puck himself. But the presence of the fantastic in
Kipling’s text is not merely due to the presence of a magical item
like Weland’s sword or a magical being like Puck. The ability to
see deeply into a space requires a specialized body of knowledge,
the ability to read the palimpsest. Therefore, I argue that the borders of fantasy in Kipling’s narrative require “a way of seeing the
landscape” which animates the land, allows it to come to life:
a living history, a living identity. In short, the “way of seeing”
involves perspective of the landscape, both from within and
without the space, a perspective that is mediated and shaped by
the observer’s own understanding. For just as a physical landscape can be framed by a geographic border of a tree, or a river,
or a mountain, so too can it be delimited by the observer’s imagination and knowledge. In this way, a space is defined just as
much by what the observer brings with her as by what is already
there. Furthermore, while history and cultural memory can
inform an observer and enrich her understanding of a place,
complete knowledge is neither necessary nor possible; more
important, rather, is the consciousness of the limitations of
knowledge, so that when she crosses a border she recognizes the
fantastic landscape when she sees it.
My close reading and analysis is informed by Denis
Cosgrove’s work in landscape and spatial studies, particularly his
concept that landscape is “a way of seeing the world” [Cosgrove,
1984, p. 13]. Cosgrove argues “Landscape is not merely the
world we see, it is a construction, a composition of that world”
[Cosgrove, 1984, p. 13]. Landscape then requires an observer,
one existing outside the landscape, who determines its borders,
who decides what to leave in and what to leave out. However,
235

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

Cosgrove further develops this idea by considering the point of
view of the insider, arguing:
There is a collective investment of meaning in places
by those who make and keep them […]. The composition
of their landscape is much more integrated and inclusive
with the diurnal course of life’s events – with birth, death,
festival, tragedy – all the occurrences that lock together
human time and place [Cosgrove, 1984, pp. 18–19].

The insider is not a tourist who can simply walk away from
the landscape; therefore, Cosgrove recommends using terms
such as space and place in addition to landscape and the limited
viewpoint it implies. Puck, as “the Oldest Old Thing in England”
is the ultimate insider, integrated within the space that is
England and bearing witness to all the life events of human
existence. Nevertheless, as a non-human magical creature and
one existing outside of time, he is also uniquely positioned to
decide what to leave in and what to leave out of this narrative
landscape. Further, his “way of seeing” England is transferrable,
a skill that he passes on to the children Dan and Una who are
situated to claim the inheritance that is England.
Seeing and Seizin’
That the narrative opens with Puck’s Song, therefore, is
particularly telling – an invocation that begins with the verb
“See.” In fact, the first seven stanzas of the song (not all included
here) begin with the verb “See.” Notable, too, is that the reader is
directed to “see” aspects of the landscape – aspects that are then
linked to historical moments.
See you the dimpled track that runs,
All hollow through the wheat?
O that was where they hauled the guns
That smote King Philip’s fleet.
See you our little mill that clacks,
So busy by the brook?
She has ground her corn and paid her tax
Ever since Domesday Book.
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See you our stilly woods of oak,
And the dread ditch beside?
O that was where the Saxons broke,
On the day that Harold died.
[Kipling, 1906, p. 1]

With these opening stanzas, the significance of sight, space,
and narrative are emphasized. The reader is commanded to be an
active participant, not to look only but to see – a word that also
implies understanding. The observer is commanded to see deeply
into the landscape, to see not merely a stand of trees or a track
through a field but to be cognizant of the events that took place
there. There is a suggestion that as the land endures, so too does
memory and history, as long as there is someone there to see it.
The song concludes:
She is not any common Earth,
Water or wood or air,
But Merlin’s Isle of Gramarye,
Where you and I will fare. [Kipling, 1906, p. 2]

By placing Puck’s song at the beginning of the text, the
reader is directed to see the uncommonness of England, the “more
than” nature of its natural landscape. In this way, the border between history and fantasy are blurred and conflated. England is not
only the land of Romans and Saxons and Normans, but also the
home of Merlin and magic, and by implication, Puck himself.
After Puck introduces himself, he invites the children to
take symbolic hold of their inheritance of England through the tradition of “seizin’”, during which Puck carves out a clod of earth and
places it in their hands with the words:
‘Now are you two lawfully seized and possessed of all
Old England,’ began Puck, in a sing-song voice. ‘By Right
of Oak, Ash, and Thorn are you free to come and go and
look and know where I shall show or best you please.
You shall see What you shall see and you shall hear What
you shall hear, though It shall have happened three
thousand year; and you shall know neither Doubt nor
Fear. Fast! Hold fast all I give you.’ [Kipling, 1906, p. 13]
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Once again we find the verb “see” used in this invocation,
suggesting that the children have inherited a way of “seeing” the
land along with the land itself. Further, the pairing of “look and
know” emphasizes once again the dual definition of the verb “to
see.” After Puck’s speech, Una is disappointed that she does not
see dragons. Puck goes on to explain that – other than himself –
dragons and other magical creatures no longer live in England,
thus setting the borders for the kinds of fantasy and magic that
can occur in this narrative space, which is essentially the magic
of a tale well told. For instance, when the Norman knight Sir
Richard asks “Is there no sorcery left in the world?” Puck replies
that there is “sorcery in books” [Kipling, 1906, p. 86].
So the children accept their inheritance and begin to “see.”
And this “way of seeing” is very specifically linked to space and
place. As Puck shares stories with the children – stories of events
that have essentially occurred on their property – Dan and Una begin to “see,” to make connections between the world of the story
and their own familiar world of the Sussex countryside. In this
process, names are important, for names identify features of the
land, anchoring the children in their present landscape; names
also evoke languages and peoples long past, providing bridges
across time. Noting Kipling’s use of material and landscape markers to anchor the Puck stories, Gabriel Moshenska observes,
“Things that persist through time are an index for things that
change or are lost” [Moshenska, 2012, p. 22]. By evoking place names, Puck allows the children to see their landscape with new
eyes. First Dan and then Una experience a moment of recognition
as Puck speaks:
‘Let’s think! I met Weland first on a November
afternoon in a sleet storm, on Pevensey Level – ’
‘Pevensey? Over the hill, you mean?’ Dan pointed
south.
‘Yes; but it was all marsh in those days, right up to
Horsebridge and Hydeneye. I was on Beacon Hill –
they called it Brunanburgh then – ’ [Kipling, 1906,
pp. 16–17].
‘Of course, I pricked up my ears when I heard
Weland mentioned, and I scuttled through the woods
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to the Ford just beyond Bog Wood yonder.’ He jerked
his head westward, where the valley narrows
between wooded hills and steep hop-fields.
‘Why, that’s Willingford Bridge,’ said Una. ‘We go
there for walks often. There’s a kingfisher there.’
[Kipling, 1906, pp. 19–20].

Regarding the importance of Dan and Una learning place names
from the actual Sussex landscape, Linda Hall observes:
Far from detracting from the magic of the story,
this specificity reinforces it. For one thing, it belongs
with the importance of naming in early childhood,
through which the young child gains mastery over
this strange new world in which it has its being. [Hall,
2003, p. 306]

By identifying and naming features in the landscape along
with Puck, or any of the other narrators they encounter, Dan and
Una demonstrate their growing skill of this “way of seeing” and
a growing awareness of their layered and textured landscape.
Limits of Sight
However, just as one’s sight is limited in the physical world
by distance and conditions, so too Dan and Una’s ability to “see”
is elided when they cross over the borders of Oak, Ash, and
Thorn. Utilizing these elements from the natural world, Puck has
established a border of memory, which will be discussed in more
detail later. The distinct sense of crossing a border between the
fantastic and the mundane, or merely secular, world is also
manifest, as demonstrated in the contrasting descriptions of Sir
Richard’s horse at the time they meet him, and later when they
are returning home. When the children first encounter Sir
Richard on his horse, they see, “A huge grey horse, whose tailhairs crinkled the glassy water, was drinking in the pool, and the
ripples about his muzzle flashed like melted gold” with reins of
“red leather five or six inches deep, scalloped at the edges, and
his high padded saddle with its red girths was held fore and aft
by a red leather breastband and crupper” [Kipling, 1906, p.34].
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Later, as their mother crosses the meadow to meet the children,
first she and then they also can only see an old farm horse:
The great horse cantered up from the far end of the
meadow, close to mother.
They heard mother say: ‘Children, Gleason’s old
horse has broken into the meadow again. Where did he
get through?’
‘Just below Stone Bay,” said Dan. ‘He tore down
simple flobs of the bank! We noticed it just now. And
we’ve caught no end of fish. We’ve been at it all
afternoon.’
And they honestly believed that they had. They
never noticed the Oak, Ash, and Thorn leaves that Puck
had slyly thrown into their laps. [Kipling, 1906, p. 54]

That the horse is still present and is real enough to be seen
by the mother even though she has not been privy to Puck’s magic or been playing the children’s games is significant. Again,
I would argue that the emphasis is placed on the peculiar sight
informed by the “way of seeing” which must be done from the
perspective of the tale. What is merely an old farm horse in the
mundane world becomes a Norman knight’s handsome steed in
the world of the fantastic narrative. Furthermore, the shift in the
children’s perspective and their loss of memory would indicate
the presence of a border, the crossing of which is not only
represented by their curtailed literal sight and the loss of the memory of meeting Sir Richard, but also figuratively represents
how their deeper understanding of England is curtailed by their
limited knowledge of England’s history without the presence of
a narrative to inform them.
The Animated Landscape
The importance of the link between narrative, landscape,
and the “way of seeing” cannot be underestimated. Dan and Una
initially – albeit unwittingly – conjure up Puck by acting out
scenes from Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream on Midsummer Eve in a fairy Ring [Kipling, 1906, pp. 5–6]. From that
point forward their ability to read, recite, and act out narratives
precedes the appearance of the additional characters they
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encounter. Further, although Puck is credited with bringing the
various characters through time for the children to meet, the
magic manifests in the natural world, in the animation of the
landscape. The descriptive language used in these passages
grants the landscape breath and voice, a sense of humor and
playfulness that is not quite human, not quite animal, but
maintaining qualities of both. In the following scene, Dan and
Una have taken their little boat, which they have christened the
“Golden Hind,” down the river to Otter Pool:
When they reached Otter Pool the Golden Hind
grounded comfortably on a shallow, and they lay
beneath a roof of close green, watching the water
trickle over the floodgates down the mossy brick
chute from the mill-stream to the brook […] while
once in just so often the brook rose a fraction of an
inch against all the wet pebbles, and they watched the
slow draw and shiver of a breath of air through the
tree-tops. Then the little voices of the slipping water
began again.
‘It’s like the shadows talking, isn’t it?’ said Una. […]
They heard feet on the gravel-bar that runs half across
the pool and saw Sir Richard Dalyngridge standing
over them. [Kipling, 1906, p. 62]

The long slow drift of the boat into the shallows and the
“little voices of the slipping water” give the narrative a “golden
afternoon” resonance reminiscent of Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland [1865]. Una’s observation that the shadows
are “talking” and the “slow draw and shiver of breath through the
tree-tops” give the impression that nature is a living, breathing,
speaking entity. While the landscape is not behaving in any way
“unnatural,” it is certainly behaving in a way that is “more than”
natural: there is magic in the air. And it is out of this magical, animated landscape that Sir Richard appears. After he shares more of
his adventures with them, the charm of Oak, Ash, and Thorn
removes Dan and Una’s memory of the encounter until they meet
again. Worth noting is that even with the absence of more fantastic
elements as the presence of Puck and Sir Richard, the landscape
itself maintains its “more than” natural animated quality:
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On the middle thwart of the boat, beside Una’s
sun-bonnet, lay an Oak leaf, an Ash leaf, and a Thorn
leaf, that must have dropped down from the trees
above; and the brook giggled as though it had just
seen some joke. [Kipling, 1906, pp.116-117]

The landscape, then, is not static and passive, but animated
and active; it participates in the children’s discoveries even as it
keeps Puck’s secrets. Also notable is that with each new
encounter, a character emerges from the land itself and the
children see him and speak with him before Puck makes his
appearance. The emphasis is placed, then, not on Puck as
a powerful magical creature, but on the three-fold bond of the
landscape, the narrative, and the children’s ability to “see.”
Inner and Outer Spaces
At this point I believe it is necessary to clarify that the “way
of seeing” is not deliberate and conscious, but instinctual and
unconscious. At no point does Dan or Una open a book as if it were
Merlin’s Gramarye and expect to call forth someone or something
from the past. The fact that Puck has “magicked” away their
memories makes this sort of deliberate action impossible, of
course, but the children do not even play at such a game. Rather,
the “way of seeing” arises out of bodies of knowledge that Dan and
Una already contain within themselves via their history lessons
and their favorite stories. For example, in this scene, Una recites
from Thomas Macaulay’s Lays of Ancient Rome as she plays with
a toy catapault that her brother has constructed:
A gust boomed up the valley, and Una chanted
sorrowfully: ‘Verbenna down to Ostia Hath wasted all
the plain; Astur hath stormed Janiculum And the stout
guards are slain.’ But the wind, not charging fair to the
wood, started aside and shook a single oak in
Gleason’s pasture. Here it made itself all small and
crouched among the grasses, waving the tips of them
as a cat waves the tip of her tail before she springs.
[Kipling, 1906, p. 126]

The personification of the wind in this passage thoroughly
animates the landscape: it gusts and charges and starts aside; it
242

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 6

shakes an oak tree in the pasture; it makes itself small and
crouches among the grasses, “waving the tips of them as a cat
waves the tip of her tail before she springs.” The shaking of the
oak tree is a clue, perhaps, that a border is present and
something magical is about to occur. Una pursues her game
single-mindedly, unaware, but the power of her inner landscape
operates against the backdrop of the outer landscape, invoking
the next encounter. Upon firing a volley into the pasture, she
hears a startled grunt in the thorn: “She looked down most
cautiously, and saw a young man covered with hoopy bronze
armour all glowing among the late broom” [Kipling, 1906, p.126].
Once again, a character from the past emerges from the animated
landscape. Una has no conscious anticipation of seeing
Parnesius; however, her imagination serves as a presentiment
that he will be there. Thus the importance of the inner space of
the observer, informed by narrative, and its relationship with the
animated landscape is demonstrated.
Furthermore, although most of Dan and Una’s encounters
take place in the outer spaces of the landscape, inner spaces such
as the Mill may also be spaces animated with local and ancient
history. At this point in the narrative, Dan and Una have already
learned that the Mill is one of the oldest buildings on the property,
but one rainy afternoon it serves as a location for playing pirates.
Here also we see that the space is animated by their inner
knowledge of an old ballad as well as incidents from local history:
A rainy afternoon drove Dan and Una over to play
pirates in the Little Mill. If you don’t mind rats on the
rafters and oats in your shoes, the mill-attic, with its
trap-doors and inscriptions on beams about floods and
sweethearts, is a splendid place. It is lighted by a footsquare window, called Duck Window, that looks across
to Little Lindens Farm, and the spot where Jack Cade
was killed.
When they had climbed the attic ladder (they called
it the ‘mainmast tree’ out of the ballad of Sir Andrew
Barton, and Dan ‘swarved it with might and main,’ as
the ballad says they saw a man sitting on Duck
window-sill. He was dressed in a plum-coloured
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doublet and tight plum-coloured hose, and he drew
busily in a red-edged book. [Kipling, 1906, p. 207].

Here Dan and Una actively animate the inner space of the
Mill with their imagination, but the Mill itself is already rife with
historic significance, a historic marker that acts as what
Moshenska calls anchors or bridges through historic time, as
mentioned earlier [Moshenska, 2012, p. 22]. Further, while the
Mill’s historic significance is unquestionable, its very presence
demonstrates the importance of inner spaces, or created or manmade spaces, as places of contact between sight, space, and
narrative.
Borders of Memory, Myth, and History
The significance of anchors such as the Mill, or as I will discuss next, Hadrian’s Wall, to the “way of seeing” manifests itself
in the landscape, but a landscape that has been inlaid with the
fantastic. Although Hall [2003] and Sutcliff [1965] praise Kipling’s imagination and argue that he avoids oversentimentalizing
the landscape, Moshenska and others have noted that Kipling
imaginatively exaggerates the picturesque rural life of his Sussex
home where the novel is set and deviates from realistic representation of historic sites. This exaggeration that Kipling utilizes is
most evident when the Roman Centurion Parnesius recounts his
description of Hadrian’s Wall:
‘Just when you think you are at the world’s end,
you see a smoke from East to West as far as the eye
can turn, and then, under it, also as far as the eye can
stretch, houses and temples, shops and theatres,
barracks, and granaries, trickling along like dice
behind – always behind – one long, low, rising and
falling, and hiding and showing line of towers. And
that is the Wall!’
‘Ah!’ said the children, taking breath. [Kipling,
1906, p. 153].

Noting a number of archeological scholars who “scold”
Kipling for his archeological inaccuracies, Moshenska observes
that while Kipling’s Wall is a clear departure from Hadrian’s
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historic one, it is a “pointless undertaking” to “verify” the Puck
stories with archeological and historical evidence, something
which he points out that Kipling himself was disinterested in
[Moshenska, 2012, p. 24]. The Puck stories, Moshenska reminds
us, are fantasies that Kipling hoped would be more inspiring than
the didactic history texts of his day. Building on this, I would
argue that the “Ah” that Parnesius’s description elicits from the
children is a significant demonstration of how the fantastic
serves this narrative purpose. This moment of recognition, the
“ah” that takes the breath away, is the cornerstone of creating
a living British identity. The Wall is not an old pile of dusty stones
from an ancient past, but an entity animated through the power
of storytelling, which is a kind of sight all its own. As Sutcliff
observes:
Most children tend to grow up seeing history in
a series of small static pictures, all belonging to the
past and with no communicating door between them
and the present. The two Puck books, with their
mingling of past and present in one corner of England
must help them to feel it as a living and continuous
process of which they themselves are a part, and so
see their own times in better perspective than they
might otherwise have done. [Sutcliff, 1965, p.28]

By way of the many narratives in Puck, as told through the
points of view of people who inhabited these spaces at key points
in time, these places take on more grandeur than they ever had
in life and approach the quality of myth.
This mythic quality is not limited to the northern border
of Hadrian’s Wall, but is also found right in the children’s own
dreamy Sussex landscape. Upon meeting in the mill Sir Harry
Dawe, or Hal o’ the Draft, a draftsman from the late fifteenth
century, the children accompany Hal as he takes a nostalgic walk
through the surrounding countryside. The language of the
following passage evokes a Sussex that is deeply picturesque:
Then they walked through the grass to the knoll
where Little Lindens stands. The old farm-house,
weather-tiled to the ground, took almost the colour of
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a blood-ruby in the afternoon light. The pigeons
pecked at the mortar in the chimney-stacks; the bees
that had lived under the tiles since it was built filled
the hot August air with their booming; and the smell
of the box-tree by the dairy-window mixed with the
smell of earth after rain, bread after baking, and
a tickle of wood-smoke. […]
‘D’you marvel that I love it?’ said Hal, in a whisper.
‘What can town folk know of the nature of housen –
or land?’ [Kipling, 1906, p. 212]

The picturesque description of the rural landscape and Hal’s
delighted response to it reflect Kipling’s own idealism regarding
life in a rural society. However, as with Hadrian’s Wall, there is
some deliberation over Kipling’s historical accuracy in his
description of the Sussex landscape. Hall corroborates Kipling’s
view saying:
What Kipling had discovered, it becomes plain,
was the common culture, surviving in a rural area
barely 60 miles from the capital of the largest empire
the world had ever seen; the local people were still
passing on respect for the traditional ways of doing
things and inducting the young into these ancient
mysteries. Global expansion had not yet distorted the
local economy, which was adapted to serve the local
people. [Hall, 2003, p. 311]

However, Moshenska observes that the “agricultural
depression of the time along with the absence of secure land
rights for tenants would have provided these small farmers with
neither the means nor the motive to maintain their land in the
picturesque form that Kipling clearly desired” [Moshenska,
2012, p. 27]. Moshenska concludes: “This was the made-up
landscape that Dan and Una inhabited; their modern world as
idealised as that of the historical narratives, and both lent veracity and weight by the use of archaeological markers in the past
and present landscapes” [Moshenska, 2012, p. 27]. It should be
pointed out that Moshenska is not criticizing Kipling for his
“archeological imagination”; rather, while acknowledging the
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historical inaccuracies, Moshenska affirms that Kipling’s narrative is fantastic and serves a purpose that is more imaginative
than factual.
However, Alun Howkins observations are worth noting,
not only because they stand in such stark contrast to Kipling’s
narrative and remind us of what Sussex was really like in 1890s
England, but also because they reveal a temporal border in the
text itself:
The Sussex of the 1890s […] was not a stable and
unchanging society nor was it free from social and
economic tensions. If Kipling’s alternative moral
history had gone forward […] it would have had to
take account of the farm labourers’ rising of 1830 and
its bloody suppression […] Within a few miles of
Pook’s Hill modern intensive chicken farming had
begun in the 1880s […] Puck’s history, like Kipling’s,
stops in 1588 […]. [Howkins, 1987, p. 28]

Howkins’s pointed observation that Puck’s history and
Kipling’s stops in 1588 is momentarily perplexing, but not I would
argue unsolvable. There are two examples from the text which
suggest an explanation for why such an impassable temporal
border should be present: one of time and one of space. The first –
that of time – can be found in Puck’s story of the ‘Dymchurch Flyt,’
which is essentially the story of why and how all the fairies left
England, except for Puck. In the guise of Tom, Puck relates to his old
friend Hobden and the children that at the time of the Reformations
(about 1540), the fairies were terrified to be “reckoned among the
images” and fled England. Perhaps, after this point in time, there is
“no sorcery left in the world” as Sir Richard laments, and no stories
to be told after the fairies have left England.
The second example – that of space – suggests why Kipling’s narrative stops in the late 1500s and his Sussex appears
lost in time. In the beginning of the text, after Puck introduces
himself and says he will remain in England as long as there is
Oak, Ash, and Thorn, Dan notices that Oak, Ash, and Thorn border
their property:
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Dan looked round the meadow – at Una’s oak by
the lower gate, at the line of ash trees that overhang
Otter Pool where the mill-stream spills over when the
mill does not need it, and at the gnarled old whitethorn where Three Cows scratched their necks.
[Kipling, 1906, pp. 10–11].

The presence of Oak, Ash, and Thorn on key areas around
the property strongly suggests that Sussex itself is framed within
this fantastic narrative. Within these borders, Puck abides and
Sussex dreams it has more in common with Midsummer than it
does with the modern world.
And yet time, though proceeding slowly, still moves
forward. The narrative begins on the day before Midsummer’s
Eve and it concludes with the children racing home through the
woods in late November, forgetting their adventures once more
due to Puck’s magic. As noted earlier, memory too is a border:
They picked up their feet and flew across the
browned pastures, and when they halted, panting in
the steam of their own breath, the dead leaves
whirled up behind them. There was Oak and Ash and
Thorn enough in that year-end shower to magic away
a thousand memories. [Kipling, 1906, p. 274].

Of the loss of memory that the children experience
throughout the text and its relation to knowledge, Stephen Pricket
observes:
There is no suggestion here that the children’s
knowledge is dangerous; simply that one does not need
to be conscious of what one knows in order to know it.
Puck is himself a kind of collective unconscious. His stories do not need to be recalled, but recognized when
they are met with – just as the children recognize and
remember Puck, Parnesius, or Sir Richard when they
meet them in the woods. [Pricket, 1979, p. 210].

By placing the emphasis on “recognition” rather than knowledge, Pricket’s observation is significant: the children may not remember their magical encounters, but they still possess the ability
to recognize the fantastic in their surroundings, a recognition that
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is informed by the narratives that inspire them and a “way of
seeing” the landscape that is England. Furthermore, Cairns Craig
observes that the singular “direction of time is undone by the multiplicity of space, which continues to generate otherness” [Craig,
1996, p. 205]. The end result of Kipling’s spatial imagination is the
creation of a many-layered, multi-faceted England, and the borders
of the fantasy serve as a frame for that fantastic landscape.
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Видение, пространственность и одухотворенный ландшафт:
„Пак с холмов Пука” Р. Киплинга и границы фэнтези
В рамках данного исследования, посвященного роли границы фантастического в литературном произведении, предлагается рассматривать само понятие границы как места соприкосновения визуального, пространственного
и нарративного пластов текста. В сказочной повести Редьярда Киплинга
«Пак с Холмов Пука» (1906) граница как важный композиционный и смысловой элемент нарратива позволяет проследить некоторые функции, закреплённые за понятием «граница», внутри литературного произведения. Так,
например, исторические персонажи постоянно нарушают временные границы нарратива, но такая трансгрессия возможна именно благодаря особой
организации пространства в тексте. С каждым новым «вторжением» исторического прошлого в текстовый ландшафт повести у Дана и Юны (детей-героев повести) вырабатывается новый взгляд на связь между историей, мифом и реальностью. В данной статье представлен анализ функции границы
как необходимого элемента наррации, а также рассматриваются формы визуального восприятия пространства, в котором фантастический ландшафт
превращается в ожившую историю. Таким образом, культурная память активизируется на границе фантазии и истории, наполняя пространство текста
новым смыслом.
Ключевые слова: Киплинг, ландшафт, визуальное восприятие, пространственные связи, Пак.
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Головачева Ирина Владимировна
Фантастическое невидимое
В статье рассмотрен пример, показывающий, что акцентированное присутствие незримого фантастического образа в тексте способно выявлять
смыслы, которые постижимы именно благодаря соположению видимого
и невидимого. Сюжет знаменитой комедии «Харви» (1950) Мери Чейз построен вокруг невидимого персонажа. Гигантский кролик Харви первоначально воспринимается как галлюцинация Элвуда П. Дауда. Антропоморфный кролик – то ли призрачный двойник Дауда, то ли пука-трикстер, обладающий сверхъестественной силой – оказывает воздействие на всех без
исключения героев этой философской комедии. Именно проблематичная
онтология Харви, его отрицательная визуальность обеспечивают необходимое интерпретационное колебание. Кроме того, образ призрачного кролика позволяет воспринимать данную анекдотическую историю как одно
из самых ранних антипсихиатрических высказываний в литературе.
Ключевые слова: невидимое, фантастика, «Харви», галлюцинация, антипсихиатрия.

Понятие «невидимого», очевидно, требует пояснений.
Разумеется, под «невидимым» можно понимать все, что не
вошло в поле изображения в произведении, иными словами
говоря, все, что не попало в поле зрения автора и/или нарратора. В нашем случае речь пойдет об акцентированном невидимом в литературе, т.е. о том, что хоть и незримо, но присутствует, т.к. о его присутствии, пусть и гипотетическом, так
или иначе заявлено в тексте. Акцентированное невидимое,
как правило, проявляется в трех типах дискурсов. Обозначим
первый как делириозный, т.е. связанный с психиатрическим
контекстом или подтекстом. (Таков дискурс в главах романа
Федора Достоевского, где фигурирует «личный» черт Ивана
Карамазова, только ему и являющийся). Второй тип обнаруживаем, например, в «Человеке-невидимке» Герберта Уэллса,
где незримость героя однозначно опознаваема как научнофантастическая. Обозначенная Уэллсом невидимость персонажа трактуется в качестве рационализированной новизны,
позитивистской инаковости, вызванной научно-техническим изменением (изобретением). Третий тип невидимого
в текстах – это призрачное, относящееся к сверхъестественному нереальному в нашей классификации [Головачева
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2014]. В этом типе дискурса обнаруживаются незримые духи
разной этиологии – от духов усопших до так называемых стихийных духов и призрачной нечисти. Кроме того центрального места, которое занимает акцентированное невидимое
в готических произведениях, принадлежащих к ghost stories,
этот последний тип дискурса наиболее эффектно проявляется в прозе, классифицированной Цветаном Тодоровым как
«фантастическое в чистом виде» [Тодоров 1997]. К данному
классу фантастического Тодоров относит тексты, построенные на двух предусмотренных автором версиях происходящего, на двойной оптике, на рассчитанной «колебательной»
рецепции, т.е. на метаниях читателя между равно возможными параллельными интерпретациями, как это наблюдается,
например, во «Влюбленном дьяволе» Жака Казота.
Уникальный пример акцентированного невидимого,
принадлежащего, очевидно, к третьему типу, актуализирован в известном драматургическом тексте – в комедии
«Харви» (Harvey), написанной в 1943 году американкой Мери Чейз. В наши дни это произведение возрождено сразу на
нескольких сценических площадках США и Европы. В комедии Чейз, равно как и в экранизации Генри Костера 1950 г.,
смысл сюжета постижим именно благодаря соположению
видимого и невидимого. Уже на следующий год пьеса была
поставлена на Бродвее.
В «Харви» незримое, но действенное присутствие гигантского кролика в жизни семьи Даудов-Симмонз приводит
в действие механизм классической комедии ошибок. В основе сюжета лежит решение миссис Веты Симмонз отправить
своего брата, холостого сорокасемилетнего миллионера Элвуда П. Дауда, в доме которого она живет со своей дочерью
Миртл Мей, на лечение в психиатрическую клинику для избавления от гигантского кролика, галлюцинации. Обращает
на себя внимание тот факт, что у Дауда напрочь отсутствует
такой непременный элемент психического расстройства, как
страдание. Напротив, он словно пребывает в неизменном
состоянии блаженства. Его юродство весьма действенно: он
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мягко, но упорно пытается ввести своего лучшего друга Харви в общество. Дауд стремится разделить радость такого
приятного общения со всеми окружающими без исключения.
Подобное поведение, естественно, отпугивает всех приличных людей от дома, что делает мечту Веты удачно выдать
Миртл Мей замуж практически неосуществимой, ведь Дауд
незамедлительно представляет каждому гостю своего странного друга кролика.
Поначалу читатель пьесы не сомневается в том, что
Харви существует исключительно в воображении Элвуда П.
Дауда. В самом деле, в Первом акте Мери Чейз подсказывает
читателю наиболее очевидную интерпретацию: Дауд – «тихий городской сумасшедший», а значит все, что он рассказывает про своего друга Харви, по-видимому, субъективная, делириозная реальность. Несмотря на театральную убедительность, пантомима Дауда, подробно расписанная в авторских
ремарках, полностью вписывается в концепцию бреда. Юмор
базируется на воображаемом – так до поры до времени предложено считать читателю – общении с призрачным кроликом. Посмотрим на ремарку, комментирующую первое появление Дауда на сцене: «(Миллионер Элвуд П. Дауд 47 лет. Держится с достоинством, но взгляд мечтательный. … На нем
пальто и поношенная шляпа. Через руку перекинуто другое
пальто, он держит еще одну шляпу. Несмотря на то, что он
один, похоже, что он приглашает кого-то еще войти, кланяясь. Он приглашает невидимку присесть. …)» [Chase 2014,
p. 4]. В пьесе прописаны лишь реплики Дауда, однако мы легко восстанавливаем ответные реплики Харви, не оставляющие сомнения в реакциях незримого животного. Так, в Первой сцене Акта I Дауд подходит к невидимому кролику и произносит: «Харви, а не взбодриться ли нам? Да и я не против.
(Берет оба пальто, обе шляпы и выходит)» [Chase 2014, p. 5].
Виртуозная ирония создается в пьесе Чейз по классической модели: первичная интерпретация происходящего
оказывается видимостью, ибо дальнейшие перипетии, все
более изумляя читателя, открывают дополнительные пара253
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доксальные смыслы в образе Дауда и его призрачного спутника. Как уже было сказано, первоначально зритель воспринимает Дауда в качестве галлюцинирующего сумасшедшего.
С формально-психиатрической точки зрения, раздвоившееся
сознание главного героя, по-видимому, передало фантомному кролику, его alter ego, ответственность за многие важные
решения. Взамен Дауд получил возможность жить в свое удовольствие, посмеиваясь над здравым смыслом и не придерживаясь никакой разумной линии поведения. Вот что Дауд
заявляет психиатру: «Доктор, я боролся с реальностью на
протяжении сорока лет. И я рад заявить, что наконец одержал над ней победу» [Chase 2014, p. 43].
Как ни странно, в дальнейшем появляется возможность трактовать Харви отнюдь не как иллюзию. Большинство героев так никогда и не видит Харви. Более того, такие
персонажи, как санитар Уилсон, медсестра Келли и доктор
Сандерсон даже не замечают того, что двери и ворота клиника без всякого видимого воздействия приходят в движение.
А между тем, авторские ремарки в пьесе недвусмысленно
указывают на самопроизвольное открывание и закрывание
дверей и замков. В тексте четко прописаны и соответствующие «звуки». Самое, пожалуй, удивительно из всех качеств
Харви – это его «делокализованность». Он не намертво «прикреплен» к главному герою. Кролик на какое-то время поглощен общением с главврачом клиники доктором Чамли. Следовательно, читатель не может отмахнуться от него как от
банальной персональной галлюцинации. Онтологическая
двойственность, связанная с не/существующим гигантским
кроликом, опосредована колебаниями в интерпретации. Мотив девиантного поведения альтернативен фантастическому объяснению таинственной невидимки.
Вета, сестра Дауда, изначально озадачивает читателя
своим восприятием кролика. Если в первой сцене Первого акта читатель может решить, что героиня подыгрывает брату,
то, читая вторую сцену, мы вынуждены изменить мнение, т.к.
Вета откровенна с психиатром д-ром Сандерсоном. Вот ее
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признание: «… Я больше и дня не смогу прожить с этим Харви. Миртл и я вынуждены ставить на стол приборы для Харви.
Нам приходится пододвигаться, чтобы освободить место на
диване для Харви. Подходить к телефону, когда звонит Элвуд
и просит позвать Харви. …. Мой брат настаивает на том, что его
самый близкий друг – этот большой белый кролик. Кролика
зовут Харви. Харви живет в нашем доме…. Он повсюду ходит
с Элвудом. Элвуд покупает билеты на поезд и в театр на них
обоих….. Доктор, я собираюсь рассказать Вам то, что я никому
еще не говорила…. Я зачастую сама вижу этого большого белого кролика. Разве это не ужасно?» [Chase 2014, p. 43]. Вполне
естественно, что доктор принимает ее за сумасшедшую и отдает приказ поместить ее в палату № 13. (Как известно, американцы суеверно относятся к этой цифре. Так, психиатрия оказалась переплетена с иронической мистикой).
Абсурдность происходящего в психиатрической клинике подчеркнута выступлением судьи Гэфни, поверенного
в делах Веты Симмонз. Прибыв в клинику, он делает официальное заявление:
… Моя клиентка, истица, миссис Вета Луиза
Симмонз клянется под присягой, что утром 2-го
ноября, стоя на кухне у себя дома, услышала, как
кто-то обращается к ней по имени, она обернулась
и увидела этого большого белого кролика, Харви.
Он глядел на нее. Возмутившись проникновением
в жилище, истица сделала ему определенные замечания и выдворила это существо из дома. … Она посмотрела ему прямо в глаза и гневно воскликнула:
“Провались к чертям!” … И он ушел…. Так что же
это? Лжесвидетельство или можно с этим как-то
справиться? [Chase 2014, p. 58].

В этой мизансцене виртуозно обыгрывается юридическая сторона вопроса, накрепко спаянная с вопросами клиники
и диагностики. Немаловажно и то, что данный парадокс отсылает нас к проблематике верификации, глубоко разработанной в гносеологии американского прагматизма. К верификации – доказательству действительного или мнимого существования невидимого кролика – в сущности, и сводится сюжет.
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Каков же настоящий или воображаемый Харви? К нему
применимы основные характеристики фантастического
монстра [Головачева 2013]. Судя по «показаниям свидетелей», этот кролик «избыточен», достигая почти двух метров
(шести с половиной футов). Основываясь на авторских ремарках, можно заключить, что Харви одевается, ходит и сидит как человек, он пьет алкоголь и курит. Поначалу нам
предъявляют словесное описание, единственные две «точные» приметы в котором – это цвет и рост. Таким образом,
в распоряжении читателя первоначально оказывается словесный портрет, экфрасис. Лишь позднее этот словесный образ получает визуальное подкрепление, но не в форме прямого показа кролика, а иконически, в качестве живописной
интерпретации: мы видим его портрет, который Дауд приносит домой и водружает на каминную полку, т.е. на самое почетное место. Интересно, откуда взялся этот портрет? Скорее
всего, его писали по заказу: сказано, что картина завернута, а
значит, она прибыла из чьей-то студии. Вопрос состоит, однако, в том, как же писалось это удивительное живописное
полотно. Возможно, художник за немалые деньги создал образ воображаемого животного, основываясь на подробном
описании, предоставленном безумным Даудом. Но вполне вероятно и другое объяснение: кролика писали, так сказать,
с натуры. А это значит, что кролик самолично позировал живописцу. И надо заметить, в результате – какова бы ни была
история создания парного портрета – кролик Харви предстает перед зрителем в цивилизованном обличье, как приличный член общества. Более того, как член семьи. Свидетельством тому является традиционная для семейного (парного) портрета поза: большой белый кролик Харви стоит на
задних лапах за креслом, в котором сидит глава семьи – Элвуд П. Дауд. На кролике воротничок в синий горошек и красный галстук. Таким образом, невыразимое (возможно, Харви
все же является коллективной галлюцинацией нескольких
действующих лиц), оказывается выраженным [Токарев 2013].
Дауд повсюду носит за кроликом пальто и шляпу.
В тулье шляпы есть две прорези для ушей. Харви проходит
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в двери или ворота, а не проникает сквозь стены и не летает
по воздуху. Это значит, что Харви, по какой-то таинственной
причине, предпочитает следовать всем повадкам человека,
делая вид, что двери и ворота представляются ему реальными препятствиями. Возможно, этот шаловливый дух, трикстер, хитрец и плут, ищет дружбы с человеком и потому предпочитает вести себя как человек, а не животное: его следует
считать ровней, а не домашним питомцем-переростком. Харви бродит с Даудом, а позднее и с директором психиатрической лечебницы по барам, они выпивают, ведут задушевные
беседы, вызывают людей на откровенность.
Уникальность невидимки Харви состоит в том, что он
наделен способностью «менять ментальную прописку», т.е.
временно открепляться от главного героя и помогать другим
персонажам решать важнейшие персональные и межличностные психические проблемы, признаваться в любви, сглаживать конфликты, обретать спутника жизни. Так, именно Харви
невзначай открывает главврачу психиатрической больницы
правду о нем самом. Оказывается, что жизнь этого «мозгоправа» лишена простых человеческих радостей. Пообщавшись
с Харви, доктор в отчаянии восклицает: «Ничтожества! Ничтожества! Я провел всю свою жизнь среди ничтожеств, и все это
время чудеса ждали меня на углу 18-ой и Фэрфакс» [Chase
2014, p. 59]. Именно там Дауд впервые повстречал Харви.
Знакомя очередного приятеля со своим закадычным
другом Харви, Дауд объясняет, что этот кролик – пука. Озадаченный незнакомым термином, санитар Уилсон открывает
энциклопедию и читает:
«Пука. В мифологии древних кельтов, дух в форме животного. Всегда очень большой. Пука является то здесь, то
там, время от времени, то одним, то другим. Мудрое, но крайне вредное существо. Любит пьяниц и чокнутых...» и как поживаете, мистер Уилсон? (Изумленно смотрит на книгу, испуганно смотрит на дверь, затем снова на книгу). Как поживаете, мистер Уилсон? (Встряхивает книгу, удивленно смотрит
на нее). Кто это там в энциклопедии интересуется? (Снова
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смотрит на книгу, кидает ее на стол). Да, к черту ее! (Быстро
уходит) [Chase 2014, p. 33].
Заинтригованный читатель находит единственное
объяснение тому, как именно подобная анекдотическая концовка могла появиться в энциклопедической статье: очевидно, что сам Харви чудесным образом дописал статью о мифическом пуке. А между тем, пука – это вовсе не выдумка драматурга. Пука – мифологическое существо из кельтского фольклора, легенды о котором распространены в основном в Ирландии, Уэльсе и на западе Шотландии. Пука обладает талантом трикстера, проказника, способного запутать, завести
в дебри, довести до легкого умопомрачения. Пуке свойственно принимать различные анималистические обличья. Пуки
помогают обрести друзей. Таким образом, в фольклорном пуке выделяется кластер черт, из которых и складывается характеристика Харви. Заметим, что фольклор не содержит никаких отсылок к невидимости. Но, как мы знаем, для большинства действующих лиц пьесы кролик Харви остается невидимкой. Именно невидимость Харви позволяет предположить, что
характеристики этого кролика могли возникнуть в том числе
и под влиянием Манабозо – культурного героя-трикстера североамериканских индейцев, в особенности, если учесть, что
это индейское имя переводится как Великий Кролик.
Подобно своему литературному предшественнику, Белому Кролику, Харви служит проводником в инопространство, где путник спасается от бессмысленности и дурной заорганизованности филистерского бытия. Кэрролловская традиция проявляется и в его манипуляциях со временем: Харви
может предсказывать будущее, останавливать часы, перенося своего друга куда угодно и на столько дней, на сколько тот
пожелает. Харви в своем роде добрый волшебник. По остроумному замечанию Дауда, «Эйнштейн преодолел пространство и время. А Харви преодолел не только пространство
и время, но и любые возражения» [Chase 2014, p. 62]. Так,
в одной емкой фразе обнаруживается своего рода манифест:
сакральная истина, вне зависимости от «градуса» парадокса,
преодолевает логику фактического мира.
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В отличие от подавляющего большинства призраков
и двойников кролик Харви не только со временем перестает
пугать зрителя, но даже вызывает зависть к герою, которому
посчастливилось оказаться в столь замечательной компании. Вот как Дауд описывает их с кроликом времяпрепровождение: «Харви и я сидим в барах, выпиваем пару рюмок,
заводим музыкальные автоматы. И вскоре лица других людей обращаются к нам и они улыбаются… Харви и я... оба расцветаем в эти счастливые мгновения. Мы приходим чужими.
А вскоре мы уже друзья» [Chase 2014, p. 54].
Судя по всему, именно под влиянием волшебного друга
Дауду удалось обрести самость. Он описывает эту метаморфозу весьма афористично: «Много лет назад моя мать говорила мне: “В этом мире, Элвуд, ты должен быть или очень умным или очень славным”. Долгое время я был умным. Потом
предпочел быть славным. Можете меня цитировать» [Chase
2014, p. 64]. В мире, где разумность, рациональность и прагматизм составляют практически незыблемую основу мировоззрения, подобная метаморфоза не может не восприниматься как покушение на общественные устои. Харви, как
и прочие трикстеры ХХ века, является нарушителем границ,
носителем трансгрессивной функции. Переворачивая социальные и культурные формы наизнанку, Харви возвращает мир к сакральному, избавляя Дауда от гнета филистерской
«вещной реальности», от американской вселенной «Главных
улиц». Прибегнув к известной трактовке трикстера, предложенной Ж. Батаем, мы предлагаем интерпретировать времяпрепровождение героя и его незримого для нас спутника как
ритуальное. Их нескончаемое шествие по барам и тот факт,
что Дауд раздает всякому встречному приглашения отобедать, – указывает, в сущности, на выполнение ритуала растраты, потлача. Бросаясь деньгами и убивая время, Дауд нематериально обогащается, обретая свободу от «убожества вещей» [Батай 2003].
Хотя присутствие незримого кролика в «реальном»
пространстве гипотетично, важнейшая психотерапевтическая роль этой сущности в судьбе главного героя несомненна.
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Именно образ призрачного кролика позволяет нам воспринимать анекдотическую историю, сочиненную М. Чейз, как
одно из самых ранних прото-«антипсихиатрических» высказываний в американской культуре ХХ века.
В заключительном акте пьесы д-р Сандерсон выносит
вердикт, оглашая диагноз Дауда: «Элвуд П. Дауд страдает от
галлюцинации третьей степени, а другая вовлеченная в дело
сторона (Указывает на стоящую к нему спиной Вету) является жертвой самовнушения» [Chase 2014, p. 60]. Д-р Сандерсон
предлагает сделать инъекцию сильнодействующей сыворотки, которая вызовет шок и вернет Дауду душевное здоровье.
Главный врач, который пока опасается Харви и даже запирает его в собственном кабинете, полагает, что сможет избавиться от зловредной сущности, если удастся «вернуть Дауда
к реальности». Такая логика может показаться странной –
тем более для психиатра! Но как только мы примем точку
зрения Чамли, согласно которой Харви – не галлюцинация, а
сверхъестественное существо, то все встает на место: главный врач рассматривает предстоящее лечение Дауда «шоковой сывороткой» как сеанс экзорцизма, как изгнание злого
духа. Дабы не выдать своих антинаучных соображений Чамли делает вид, что полностью согласен с диагнозом д-ра Сандерсона. Вскоре он решительно настаивает на необходимости радикального лечения, т.к. у него появляется другая причина: он хочет оставить Харви себе. Как обычно в комедии,
положение спасает совершенно случайный человек, таксист,
рассказавший Вете Симмонз о том, что случается с пациентами после укола шоковой сыворотки: оказывается, они не
просто возвращаются к реальности, они становятся «совершенно нормальными людьми, а Вы знаете, какие они мерзавцы!» [Chase 2014, p. 70]. И несмотря на отсутствие примет
хоррора в этой смешной пьесе, контекст указывает на то, что
психиатрическое лечение, назначенное Дауду, навсегда изменит его клинический статус и приведет к появлению совсем иной, вряд ли очень симпатичной, зато полностью интегрированной личности.
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Напомним, что самыми типичными реалиями психиатрической и психотерапевтической практики 1940-1950-х годов в западных странах были электросудорожная терапия
(электрошок) и лоботомия. Для лечения любых психических
расстройств применялись антигистаминные вещества с выраженным седативным действием. Спустя полтора десятилетия,
в конце 1960-х, был даже придуман термин «врачи-фармакраты» для обозначения тех, кто формирует поведение пациента
с помощью препаратов. Пьеса «Харви» написана до того, как
произошли революционные изменения в психологии, психиатрии и психофармакологии, выразившиеся в ином отношении к пациентам.
Комедия Чейз показывает хоть и приглаженную, но
достаточно реалистичную картину насилия, зачастую практикующегося в психиатрической больнице. Лишь через два
десятилетия после постановки пьесы деятели антипсихиатрического движения заявят, что «психическая болезнь» –
фикция, ярлык, придуманный государственными институциями для обозначения плохо адаптированных к их требованиям индивидуумам. «Антипсихиатры», в частности Томас
Сас, а затем и Мишель Фуко, объяснят, что, навесив ярлык
«ненормального», психиатры как агенты социального контроля получают право насильственно лечить пациента «для
его же блага». Как известно, еще задолго до ХХ века психиатрия получила «реальную возможность облечь себя функцией, которая сводится к охране и поддержания порядка»,
назначив себе роль «генерализованной социальной защиты»
[Сас 2003], [Фуко 2004]. Пьеса Мери Чейз показывает изнанку
психиатрии, скорой на расправу и не владеющей методами
объективной диагностики. Так, в уста главного врача драматург вложила весьма двусмысленную максиму: «Функция
психиатра заключается в том, чтобы отличать тех, кто в здравом уме, от тех, кто говорит и поступает здраво» [Chase 2014,
p. 32]. Вернувшаяся из заключения в палате №13 Вета рассказывает, как психиатры, очевидно прошедшие психоаналитическую подготовку, донимали ее вопросами о сексуальных
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влечениях: «Почему все эти доктора в подобных местах только и думают о сексе?... Они все это выдумали. Лучше бы гуляли на свежем воздухе» [Chase 2014, p. 38]. В этих словах читается ироничная отповедь комедиографа всему психиатрическому сообществу, зараженному фрейдистской модой.
Во время создания пьесы можно было только мечтать
о ненасильственном и добровольном психиатрическом лечении. Таким образом, сюжет, в котором больной и родственники в финале отказываются от лечения, полагая, что оно лишь
ухудшит состояние психики, а психиатры с уважением и пониманием соглашаются отпустить клиента, может восприниматься как психологическая утопия. Финал «Харви» дает нам
для этого достаточно оснований: Вета приходит к мысли, что
вместе с ней в доме прекрасно уживутся ее чокнутый брат,
двухметровый кролик, от которого ей прежде так хотелось избавиться, и ее дочь, проявившая неожиданно бурный интерес
к грубоватому санитару Уилсону, совершенно не подходящему ей по статусу. Согласимся, что такое позитивное решение
прежде отчаявшейся героини свидетельствует либо об ее полнейшем просветлении, либо о том, что кроличья галлюцинация оказалась исключительно устойчивой.
Итак, гигантский невидимый кролик, первоначально
воспринимавшийся читателем как галлюцинация безумного
Элвуда П. Дауда, в итоге оказывается далеко не однозначным
многофункциональным и символическим персонажем. Именно
антропоморфный кролик Харви – то ли призрачный двойник
Дауда, то ли пука-трикстер, обладающий сверхъестественной
силой – оказывает волшебное воздействие на всех без исключения героев этой жизнерадостной философской комедии.
Драматическое развертывание сюжета и способ репрезентации в виде двойной экспозиции возвышают казалось
бы униженного, стигматизированного героя: ненормальность Дауда в итоге оказывается намного ценней утвержденной нормы. Комедия Чейз, как видим, построена на классическом механизме иронии [Muecke 1982, p. 42]. Разумеется,
мы можем приписать все заслуги по благотворному воздей262
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ствию на окружающих именно Дауду, мягкой силе его наивного добродушия. Однако не сыграл ли решающую «волшебную» роль его невидимый фантастический друг и спутник?
Невидимка Харви выступает не просто как иллюзия, фантом,
а как полноценный, хотя и не полнокровный персонаж.
В «Харви» именно то, что остается за рамками видимого, имеет первостепенное значение для постановки «диагноза» каждому из участников драмы. Подобная лакуна (зияние) акцентирует смыслы, создает гештальт, постижимый именно благодаря соположению точек зрения на видимое и невидимое.
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The Fantastic Invisible
The article focuses on the case proving that the emphasized absence of certain
visual image in the text accentuates the meanings which can be deciphered only
by correlating the visible with the invisible. The plot of the famous comedy Harvey (1943) by Mary Chase centers around an invisible protagonist. The oversized rabbit Harvey is initially perceived as Elwood P. Dowd’s hallucination. The
anthropomorphic rabbit – either Dowd's ghostly double or a supernatural
trickster (phooka) – influences each and every character of this philosophical
comedy. It is Harvey's ambiguous ontological status that ensures the reader’s
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and the viewer’s hesitation and anxiety about his interpretation. Among other
things, the presence of the invisible rabbit in the play allows us to interpret this
comic story as one of the earliest anti-psychiatry narratives in literature.
Key words: the invisible, the fantastic, Harvey, hallucination, anti-psychiatry.
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Лабай Екатерина Владимировна
Фаустовский сюжет
в контексте фантастики ХХ–ХХI столетия
В статье на примере фантастических произведений разных национальных
литератур (немецкой, американской, канадской, польской, русской, украинской) рассматриваются темы бессмертия, роботехники, ответственности ученого за его изобретения, объединенные фаустовским сюжетом.
Начиная с ХХ столетия развитие науки и технологий оказывают существенное влияние на фаустовский сюжет (к примеру, желание бессмертия
приводит главного героя к использованию научно-технических устройств). Цель определяется исследованием сюжетно-образного материала
в мировом общекультурном контексте. Искусственный интеллект в данном
сюжете старается осознать человеческую сущность. Например, в «Фаусте»
Иоганна Гёте присутствует сцена успешного создания Вагнером Гомункула,
что в дальнейшем рассматривается в контексте искусственных людей, роботов. Писатели в ХХ–ХХІ столетии привносят оригинальные трактовки
в фаустовский сюжет, используя возможности своего времени. Это объясняется также и тем, что фаустовский сюжет основан на желании познания.
Знания являются изменяемой константой, таким образом, писатели и осовременивают вариации познания. Авторы наполняют сюжет новым звучанием, что приводит к его видоизменениям, усложнениям и осовремениваниям в фантастических версиях.
Ключевые слова: фаустовский сюжет, бессмертие, сделка с дьяволом, робот.

Начиная с ХХ столетия развитие науки и технологий
во всех сферах человеческой деятельности оказывают влияние на фаустовский сюжет. Тема бессмертия рассматривается также и в контексте роботехники, становится актуальным вопрос ответственности ученого за его изобретения.
Сделка с дьяволом, которая лежит в основе сюжета о Фаусте, характерна для разных национальных литератур и культур, что объясняется стремлением человека выйти за пределы возможного.
Украинский ученый Анатолий Нямцу в работе «Поэтика современной фантастики» отмечает: «Довольно часто легендарно-мифологический материал совмещается с несколькими фантастическими мотивировками и сюжетными
ходами, в результате чего его традиционная семантика ак265
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туализируется, конкретные социально-исторические процессы и события осмысливаются с точки зрения общечеловеческого, вечного» [Нямцу 2002, с. 28] В основе фаустовского сюжета лежит не только мотив договора с дьяволом, но
и другие мотивировки, которые по-новому раскрывают его.
Главный герой, идущий на сделку с дьяволом, за свою душу
помимо материальных благ, жаждет получить бессмертие.
Юрий Кагарлицкий подчеркивает: «Осознав масштабы человеческой истории, мы понимаем, сколь коротка жизнь человека. Осознав, как велики знания человечества, мы понимаем всю ограниченность индивидуального знания. Нельзя
ли ближе соотнести человека и человечество, скажем, принципиально увеличив срок жизни каждого отдельного человека, приблизив его к бессмертию?» [Кагарлицкий 1974,
с. 210]. Получив желаемое от дьявола, герой может по-разному этой возможностью распорядиться.
В рассказе американского фантаста Роберта Шекли
"Сделка с дьяволом" (1994) смертный, получив вечную
жизнь и всяческие вознаграждения, в то же время неудовлетворен свои положением. Данная коллизия происходит
из-за непонимания важности достижения самого результата. Смит встретился с дьяволом, заключив с ним соглашение, но результаты принесли не наслаждение жизнью, а
разочарование.
Невозможность радоваться полученному дару заставляет героя снова обратиться к дьяволу, который объясняет,
что вечная жизнь не дает счастья. Получив сразу все: начиная
от места своего проживания и разных вариаций женщин для
досуга, герой томится от скуки, став еще несчастнее из-за
внутренней пустоты, которую нечем заполнить. Смит смог
себя обезопасить от дьявольских ухищрений, и именно это
сыграло с ним злую шутку – он стал заложником своих желаний. Вечная жизнь перестала радовать через несколько месяцев по незнанию как этой суперспособностью распоряжаться. Эгоцентризм отдельного представителя человечества обрек его на вечные мытарства по своей же воле, хотя дьявол
представил еще один вариант развития событий – работу на
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благо людей. Между дьяволом и Богом заключен договор:
дьявол силами Зла делает Добро.
Схожая ситуация, когда герой совершает сделку с дьяволом ради получения бессмертия, в рассказе американского
писателя Серлинга Рода «Escape clause» (1960), но в отличие
от предыдущей трактовки, человек здесь поразительно меняется после получения бессмертия. Ипохондрик, после подписания контакта, стал совсем другим человеком, который
всячески старался свое бессмертие испытать на прочность.
Героем руководит скука, которая мотивировала его на риск
и опасность, зная, что он при этом не пострадает. Стремление
разнообразить жизнь, приводит к безрассудным шагам: желание оказаться на электрическом стуле заставило взять вину за смерть человека. Бессмертный старается ощутить себя
снова человеком, а этот дар становится его бременем.
Дьявол предвидел, что у главного героя возникнут
дальнейшие трудности будучи бессмертным, поэтому оставил лазейку для него в контракте: escape clause – пункт договора, который предполагает отказ от взятого обязательства,
чем бессмертный в скором времени и воспользовался, оказавшись в камере для пожизненно заключенных, что означало невозможность себя проверить и стараться разными путями с мазохистской настойчивостью пытаться ощущать.
Толик, главный герой рассказа российского фантаста
Александра Лукьяненко «Не спешу» (2004), вызывает черта,
с которым заключает договор. Толик соглашаясь на условия
лицензионного договора, вносит свои коррективы, оговаривая, что под бессмертием понимается – биологическое здоровье и прекращение процесса старения, а также отсутствия
происшествий, которые могут навредить клиенту. Внеся ещё
ряд поправок и оговорок, связанных с действиями черта
и его обязательствами, Толик все последующие предложения черта отвергал. Черт не мог соблазнить своего клиента,
который на любые варианты отвечал одной фразой: «Не спешу», касалось ли это личной жизни или успехов в карьере. По
мнению Н.Ф. Копыстянской : «Загадочная и одновременно
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четкая формула времени – «Остановись мгновенье ты прекрасно» – как договор с Мефистофелем, выполнение которого постоянно откладывается из-за творческого недовольства
человека достигнутым, стремление к совершенству, к познанию, к действию, к поднятию на новую ступень осознания
жизни, потока вечности» [Копистянська 2012, с. 14]. Таким
образом, не принимая помощь черта, но при этом, состоя
с ним в договорных отношениях, герой в данном случае получил необходимое неограниченное время, добиваясь всего
сам. В его планы входит желание развиваться, не принимая
помощи от черта. Так, Толик получил бессмертие, которое использует в контексте науки и собственных амбиций. В других вариациях сюжета о соглашении с дьяволом встречается
и опрометчивое ощущение того, что дьявол глупее человека
и его можно обмануть. Дерзкая попытка обыграть дьявола
присутствует у смертного, когда он понимает, что условия
договора его не устраивают. Данный аспект касается и желания вернуться к божественной вере, тем самым нарушив условия договора (например, попытки Фауста в «Народной
книге» И. Шписа).
В «Фаусте» И. Гёте, учитывая факт перемены после дьявольского вмешательства, Фауст находит новые возможности, регенерируется как физически, так и духовно. Фаусту нужен шанс, который он сможет использовать, получив молодость и привлекательность. До контакта с дьяволом он старик, полностью разочаровавшийся в жизни, и его научные
познания не могут указать выход из экзистенциального кризиса. После заключения договора ученый полон сил для получения необходимого жизненного опыта. Происходят процессы, которые изменяют восприятие Фауста – владение тайным могуществом оставляет свой отпечаток. Гётевский Фауст
становится мятежником, проживая ту жизнь, которой у него
не было, так как увлечение наукой забрало много времени.
Фантасты используют примеры научно-технических
приспособлений в произведениях, реализуя желание бессмертия, омоложения. К примеру, смертный может заключить договор с роботом, который слишком ответственно
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подходит к вопросу о снижении массы человеческого тела,
заморив всю семью голодом и не выпуская из дома (рассказ
«Железный канцлер» американского писателя Роберта Силверберга (1958). Юрий Ханютин в работе «Реальность фантастического мира» отмечает: «Робот, восстающий против
своего хозяина-человека […], сам оказывается хозяином, искусственной средой существования, «мягко и вкрадчиво» навязывающей человеку зависимость от техники, отбирающей
свободу, программирующей жизнь героя и его поступки» [Ханютин 1977, с. 147]. Даже такое самовольное перепрограммирование воспринимается как потенциальное звено в развитии роботехники, ведь робот сам программирует на указанную цель и не отступится от нее пока не получает результат –
в данном случае, радикальное похудение всех членов отдельно взятой семьи.
В рассказе канадского писателя Роберта Сойера «Сброшенная кожа» (2002) идея омоложения и возможность стать
бессмертным заключается в том, что человек может «выбросить» свое тело (с душой), «скопировав» себя в робота, который и будет дальше жить за него. Ю. Кагарлицкий пишет:
«1929 году Джон Бернал выпустил небольшую книгу прогнозов "Мир, плоть и дьявол". Среди прочих прогнозов там был
и такой: человек сумеет преодолеть многочисленные недостатки, свойственные его телу, только заменяя постепенно
живые органы механическими устройствами. В конце концов, от первоначального тела останется один лишь мозг»
[Кагарлицкий 1974, с. 202]. Человек, в фаустовском контексте, который стремится остаться в вечности, фактически «останавливает миг» пересаживая свое сознание в робота, копируя себя. Оригинал стирается из реальной жизни, находясь
в обители, где есть все блага цивилизации.
Как и в договоре с дьяволом, расторгнуть который, оказывается не так просто, человек желает выйти из замкнутого
пространства. Начинается противостояние человека и робота,
которые объединены общим сознанием. Робот считает себя
полным собственником личности Джорджа, мотивируя тем,
что именно человек в прошлом подписал данный контракт.
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Противостояние заключается в оппозиции робот / человек,
что заставляет робота отстаивать свое право на существование, доказывая, что он не уступает человеческому варианту.
Вспомним третий закон роботехники, сформулированный А. Азимововым в рассказе «Хоровод» (1942): робот должен также проявлять заботу о своей безопасности, не вступая в противоречие с другими законами роботехники. Таким
образом, это прямо зависит от степени ответственности человека за свое творение. Если перенести данную ситуацию из
плоскости материального в духовную, то выступая в роли
Бога, человек склонен подвергаться еще большим опасностям от своих творений, из-за того, что никто не знает мотивы,
которыми руководствуется искусственное создание, а узнают их временами слишком поздно для того, чтобы что-то
исправить. Мы согласны с тезисом Винера Н., что «Бог действительно вовлечен в конфликт со своим творением, причем
он легко может проиграть. И, однако, это его творение создано им по его собственной воле и, по-видимому, приобрело
всю свою способность действия от самого Бога. Может ли Бог
вести серьезную игру со своим собственным творением? Может ли любой творец, даже ограниченный в своих возможностях, вести серьезную игру со своим собственным творением?» [Винер 1966, с. 27–28].
В фаустовском сюжете есть отсылка к искусственному
интеллекту. Например, в «Фаусте» Иоганна Гёте присутствует сцена успешного создания Вагнером Гомункула, что
в дальнейшем интерпретируется в контексте искусственных
людей, роботов.
Условием успешного сотрудничества двух существ является взаимопонимание. Когда нет контакта или его не жалеют наладить – происходят события, исход которых сложно
предугадать. Робот способен к самостоятельным решениям,
но подчиняется человеку. Это происходит при условии корректного поведения индивидуума со своим творением: противопоставление в данном случае невозможно, ведь робот
может пойти на бунт. Следует отметить, что бунт лежит в ос270
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нове фаустовского характера. Именно благодаря своему желанию заглянуть за пределы человеческих возможностей
Фауст и занялся установлением контакта с представителями
потустороннего мира. Бунт был отчасти и против самого себя, что повлекло дальнейшую сделку с дьяволом.
В рассказе украинского фантаста Николая Дашкиева
«Проданная душа» (1965) Боб Керроун решился на самоубийство из-за трудностей в жизни. Ему помешал незнакомец,
который предлагает роботу: хорошо оплачиваемые собеседования, на которых нельзя лгать. На следующем этапе было медицинское обследование для исследования возможности установления непосредственного контакта человека с электронно-вычислительной машиной. Подписав соглашение на
вмешательство в свое сознание, Боб принимает участие
в эксперименте, который с каждым разом все усложняется. Во
время одного эксперимента Боб потерял сознание, а после, он
не смог ощутить конечности. Его сознание перенесли в робота, таким образом, он стал кибернетическим двойником человека. По определению Анатолия Нямцу: «Не лучше обстоят дела и с «кибернетическим» бессмертием, при котором человеческая личность по ряду причин (болезнь, катастрофа и т.п.)
«перезаписывается» на чужой мозг или на какое-то синтетическое вещество, то есть формально сохраняются в полном
объеме память о прошлом, эмоционально-поведенческие
реакции и т.п. [Нямцу 2002, с. 114]. Человеческое подобие Боба
оказалось живым, но предрасположенным к губительным
привычкам. Боб-робот понимает, что Боб-человек на пути
к саморазрушению. Робот станет рабом для своих владельцев,
а человек просто самоуничтожится из-за образа жизни.
Боб-человек решил узнать судьбу Боба-робота: робот
пробовал повлиять на действия человека телепатически, но
этот контакт прервали. В рассказе нет договора с нечистой
силой, тем не менее, дьяволом в данном контексте оказывается сам человек, который подписываясь на контракт с сомнительными экспериментами, рискует за бесценок продать
свое естество.
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В данном случае эксперимент по установлению контакта с машиной перешел границу, ведь данная возможность существенно отличается от копирования личности с человека
в робота. В рассказе иллюстрируются взаимоотношения человека и робота, которые объединены общим сознанием, причем у робота осталась привязанность к своему человеческому
подобию, что свидетельствует о его доброжелательности.
Рассматривая технический аспект взаимодействия
изобретения и человека, в рассказе немецкого автора Германа Гессе «Вечер у доктора Фауста» (1928) показана возможность заглянуть в будущее с помощью изобретения Мефистофеля, которое презентует Фауст своему другу доктору Эйзенбарту. Постулируется мысль, что будущее поколений
весьма сомнительно. Все трое присутствовавших при испытании устройства приходят к выводу, что потомки скорее
всего сошли с ума. Удивление, которое возникает у двух ученых, подстрекается и Мефистофелем, по мнению которого на
земле будет филиал Ада. Пессимистический настрой ученых
относительно будущего сводится также к тому, что им не известны демонические звуки, которые воспринимаются настороженно, тем самым даже не давая ни малейшего шанса на
оправдание услышанного. Фауст вместо радости за новые открытия и достижения человечества подвергается манипуляции со стороны дьявола, приняв его изобретение и согласившись с его трактовкой происходящего.
Следует отметить, что когда Фауст испытал аппарат
впервые, он услышал легенду о себе, но тогда негативной
оценки будущего не последовало. Аппарат действует таким
образом, что в нем транслируются звуки, которые слышны
в будущем там, где находится данный агрегат. Фауст объясняет эту возможность так: «Ты знаешь, мы всегда исходили
из предпосылки, что все события в этом мире без исключения имеют причину и следствия. То есть будущее столь же
мало поддается изменению, как и прошлое: оно также предопределено законом каузальности, и это значит, оно уже
есть, только мы еще не можем его увидеть и попробовать»
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[Гессе 2013, с. 102]. Только на основании неприятия необычной музыки и звуков, природу которых ученые списывают на
дьявольскую, делается вывод, что человечество стало принадлежать дьяволу целиком. На основании неизвестного
и таинственного, вызывающего страх, который заложен
в глубинах человеческого сознания, прогнозируется, что
в будущем люди потеряют свою человечность.
В рассказе польского фантаста Простака Збигнева
«Маг» (1973) о магистре Твардовском из ХХIV века, осуществившего прыжок в прошлое, люди из XV века в итоге восприняли его как приспешника дьявола в из-за того, что человеческие умы не знакомые с реалиями будущего (скафандр, антенны, шлем) интерпретируют увиденное по-своему, что
и повлекло наложение на человека из будущего дьявольского образа. Сюжет о Фаусте и пане Твардовском объединяет
соглашения с дьяволом, идентификация по национальному
признаку подчеркивает их специфику в литературе.
Писатели в ХХ-ХХІ столетии привносят оригинальные
трактовки в фаустовский сюжет, используя возможности
своего времени. Брандис Е. замечает: «Только вместо волшебников действуют ученые, "превращения" мотивируются
научными экспериментами, "тридевятое царство" переносится в звездные миры, чудеса творятся пришельцами из
космоса и т. д. » [Брандис 1977, с. 110]. Это объясняется также
и тем, что фаустовский сюжет основан на желании познания,
чем писатели и руководствуются при осовременивании.
Поиск вечной жизни, желание бессмертия в фаустовской сюжете сводится к использованию научно-технических
устройств для получения омоложения, использование роботов, желающих познания, как в свое время хотел и сам Фауст.
Получив желаемое от дьявола, смертный по-разному использует данную возможность, что объясняется целями, которые
он перед собой ставит. Данный сюжет функционирует в соответствии с запросами времени: писатели в фантастических
произведениях ХХ-ХХI веков стремятся исследовать человеческую природу во всех её проявлениях.
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Faustian story in the context of the fiction
of the XX-XXI centuries
In the article on the example of the fantastic works of different national literatures (German, American, Canadian Polish, Russian, Ukrainian) the themes of
immortality, robotics, the responsibility of the scientist for the invention combined by Faustian plot are examined.
Beginning with the twentieth century, the development of science and technologies has a significant impact on the Faustian story (for example, the desire for
immortality leads the protagonist to the use of scientific and technical devices).
The purpose of the study is determined by the subject-imagery material in the
context of general cultural world. Artificial Intellect in this story is trying to understand the human nature. For example, in the "Faust" by Johann Goethe the
stage the successful creation by Wagner of Homunculus that further on is considered in the context of artificial humans, robots is present.
The writers in the XX-XXI century bring original interpretations bring to Faustian plot, taking advantage of their time. It is also explained by the fact that the
Faustian story is based on the desire of knowledge. Knowledge is a constant
variable, so writers try to modernize the variation of knowledge. The authors
cover the story with the new sounding, which leads to its modifications, complications and modernizing in fantastic versions.
Key words: Faustian story, immortality, the deal with the devil, robot.
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