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Введение 

 

В европейской прозе жанр фэнтези заявляет о себе в середине XX века. 

Его появление и бурное развитие связано с коренными изменениями, которые 

происходили в социальной, научной, информационной и других сферах 

культуры. Фэнтези как бы отзывается на изменения жизни и своим 

содержанием, отражающим желание вернуться к истокам, к мифическому 

времени, и своей художественной формой. 

В наши дни фэнтези – это не только литературный жанр, но также жанр 

кинематографа, живописи, компьютерных и настольных игр. Большинство 

фильмов этого жанра являются экранизациями книг («Властелин колец» 

П. Джексона, «Лев, колдунья и платяной шкаф» Э. Адамсона). По мотивам книг 

сняты «Конан-варвар» Дж. Милиуса, «Волкодав из рода Серых Псов» 

Н. Лебедева и многое другое. 

В 1960-х – 1970-x годах популярность фэнтези послужила также 

причиной рождения ролевых игр. Ролевые игры в свою очередь породили 

новую волну художественной литературы в жанре фэнтези. Игровые компании 

издают книги, в основе которых лежат их фантастические вселенные. Одни из 

наиболее популярных серий, это «Forgotten Realms» и «Warhammer». 

Развитие живописи в жанре фэнтези шло параллельно с развитием 

литературы, так как художники рисовали обложки и иллюстрации к книгам, а 

позднее вышли за рамки иллюстративного дискурса. 

К тематике фэнтези обращались и музыкальные группы (играющие в 

жанрах фолк или металл). Существует ряд концептуальных альбомов у таких 

групп, как «Blind Guardian», «Summoning», Battlelore», с текстами, 

посвященными произведениям Дж.Р.Р. Толкина, Р.Э. Говарда, Г. Лавкрафта. 

Хотя фэнтези и является относительно новым явлением в литературе, его 

корни восходят к миру средневековых легенд, эпических сказаний и 

мифологиям. Кроме того, также стоит отметить тот факт, что миры, созданные 

фэнтези, чаще всего напоминают Средневековье. Этот факт некоторыми 
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авторами (например, Ковтун [49]) объясняется тем, что европейская эпоха 

Средних веков в сознании читателей сводится к романтическому 

представлению о временах мистики и магии, не омрачённых научно-

техническим прогрессом. Элементы мифологического мышления и наличие 

магии составляют ключевое отличие фэнтези от научной фантастики. Научная 

фантастика провозглашает господство разума, технического прогресса и идею 

рационального могущества человека во вселенной. Фэнтези же иррационально 

в своей основе, вера в магию играет решающую роль в понимании мира 

произведения.   

Несмотря на такую обширную реализацию, сам жанр пока недостаточно 

отрефлексирован в науке. Слово «фэнтези» в переводе с английского обозначает 

фантазию, вымысел, сказку. Фэнтези поначалу безоговорочно включали в 

общее понятие «фантастики»; куда входит научная фантастика и другие жанры. 

Но при этом очевидно, что фэнтези имеет достаточно много общего с другими 

жанрами и видами литературы. Иногда его трудно отличить от альтернативной 

истории или от романа ужасов. Западные исследователи, а в след за ними и 

большинство российских, сейчас воспринимают фэнтези как особый жанр, 

отделяя его от литературы сновидений, литературы ужасов, литературной 

сказки, мистики. Однако его определение вызывает большие трудности. 

Т. Чернышева в книге «Природа фантастики», говоря об определении 

фантастики вообще (то есть фантастической литературы), отмечает, «что это 

безнадежное дело, потому что невозможно найти достаточное число тех, кто 

согласился бы с каким-либо одним определением фантастики» [122, с. 52]. 

Можно сказать, что фэнтези является частью фантастики (как вида 

литературы ХХ века), однако элементы фантастического по-разному 

реализуются в фэнтези и, например, в научной фантастике. С. Лем считает, что 

«научная фантастика показывает то, что мало правдоподобно, однако 

осуществимо в принципе» [62, с. 138], «фэнтези же создает абсолютно 

неосуществимые, нереальные, вымышленные вселенные, опираясь при 

построении картины мира не на научную, а на психологическую 
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достоверность», – продолжает его идею Е.О. Демидова [39, с. 190]. 

В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить мир, в 

котором происходит действие произведения, с точки зрения науки. Этот мир 

существует в виде некоего допущения, а его физические законы могут 

существенно отличаться от законов нашего мира. В то же время, главное 

отличие «чудес» фэнтези от сказочных состоит в том, что для мира фэнтези они 

являются нормой и действуют системно, как законы природы. 

В своей работе «Природа фантастики» Т. Чернышева говорит, что «НФ 

[научная фантастика] изображает возможное – возможные в будущем перемены, 

открытия, возможные в галактике миры и цивилизации, – в то время как fantasy 

изображает нечто заведомо невозможное,  во всяком случае, в нашем мире (эта 

оговорка не случайна, так как в свете постмодернистского восприятия мира все, 

что создано воображением автора, существует, ибо мир есть текст); отсутствуют 

всякие объяснения и законы при введении в текст фантастических элементов» 

[122, с. 28]. В фэнтези герой может использовать ковер-самолет или шапку-

невидимку; это волшебные предметы, и нет необходимости пояснять принципы 

их действия. В произведениях научной фантастики читатель столкнется с 

пространным объяснением, почему и как работает шапка-невидимка, которая, 

возможно, называлась бы каким-нибудь научным термином. В фэнтези «могут 

появиться любые фантастические элементы без всяких объяснений и 

ограничений, так как фэнтези является своего рода фантастическим хаосом, 

космосом ничем не ограниченного творческого воображения, миром 

непредвиденной случайности» [122, с. 32]. Для фэнтези важным является 

искренняя вера читателя в происходящее. 

Ключевое различие фэнтези и научной фантастики состоит также в 

наличии магии. Авторы, пишущие в жанре фэнтези, намеренно эксплуатируют 

и трансформируют в своих работах древнейшие архетипы, мифологические 

образы и древние реалии. Вся литература, написанная в жанре фэнтези, в своей 

основе неомифологична. 

Приходится признать, что несмотря на свою популярность, фэнтези среди 
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других явлений литературного процесса ХХ века долгое время оставалось на 

периферии внимания исследователей. Между тем, как уже было сказано, бурное 

развитие фэнтези в литературе ХХ века было откликом на коренные изменения, 

которые произошли и происходят в культуре. Фэнтези как бы отзывается на 

изменения жизни – и своим содержанием, отражающим желание вернуться к 

истокам, к мифическому времени, к гармоническому миру, и своей 

художественной формой. Жанр фэнтези представляет собой заметное явление 

современного литературного процесса, и его изучение важно как в 

литературном, так и в идеологическом планах. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что до сих пор еще не выработано 

четкого определения жанра фэнтези в литературоведении. Термин фэнтези не 

имеет даже устоявшейся традиции написания, приходится встречать такие 

варианты названия как «фэнтези», «фентези», «фентази», «фэнтази» и, наконец, 

«fаntasy». Последний вариант недвусмысленно указывает на то, что данный 

жанр зародился в англоговорящей среде. Также нет однозначного решения, к 

какому грамматическому роду относится данное слово. Относят его как к 

среднему, так и к женскому, и к мужскому. Справочно-информационный портал 

«Грамота.Ру» (созданный по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ» 

Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации и при 

поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций) [33], ссылаясь на 

большой толковый словарь русского языка, предлагает вариант среднего рода. 

На страницах «ФантЛаба» («Журнал Лаборатории Фантастики») встречаются и 

мужской, и средний род: «фэнтези хорош тем /.../ это плохое фэнтези /.../» [112]. 

Книгоиздатели употребляют слово «фэнтези» в женском роде: на обложке 

книги, например, Марины и Сергея Дьяченко «Алёна и Аспирин» написано 

«городская фэнтези», а роман Генри Лайона Олди «Гарпия» позиционируется 

как «чистая фэнтези». Кандидат филологических наук Е.А. Сафрон в статье 

«Классификация жанра «славянской» фэнтези: постановка проблемы» говорит, 

что «на международной научной конференции “Русская фантастика” на 
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перекрестке эпох и культур», проходившем в МГУ в марте 2006 года, все 

ученые употребляли этот термин в женском роде» [93, с. 2], и предлагает 

последовать их примеру. Мы же в данной работе будем употреблять слово 

«фэнтези» в среднем роде, вслед за словарем современного литературного 

языка [104], который считает единственно нормативным такое определение 

данного слова. 

Для российской литературы фэнтези – относительно новое явление. 

Термин для его обозначения заимствуется из западного литературоведения и 

начинает активно использоваться лишь в 90-е годы XX века. Изучение данного 

явления еще далеко от всестороннего освещения и разработки общепринятой 

методологии исследования. В современном российском литературоведении 

понятию «фэнтези» не дано единого и исчерпывающего определения. Во 

многих научных работах предпринимаются такие попытки, которые пока не 

привели к однозначному результату. 

В последние десятилетия в западном литературоведении сформировалась 

тенденция определять данное литературно-тематическое единство по 

формальным признакам, а не по национальному. Для российского же фэнтези, 

особенно для определенного этапа его развития, национальный фактор оказался 

определяющим. Собственно, он и привел к появлению такого направления, как 

славянское фэнтези. Стоит уточнить, что говорить о понятии «славянское 

фэнтези» стоит в контексте противопоставления западноевропейскому и 

американскому фэнтези. Славянское фэнтези, в отличие от западноевропейского 

и американского вариантов, не просто использует мифологию, а реконструирует 

и даже конструирует ее, так как о славянской мифологии сохранилось мало 

достоверных сведений. 

«Современное славянское фэнтези основывается на различных 

литературных интерпретациях славянского метасюжета», – пишет К.М. Королев 

[52, с. 250]. Под славянским метасюжетом он понимает общий культурно-

идеологический контекст, в котором доминирует интерес к древней, 

дохристианской славянской истории, мифологии и фольклору, а также попытки 
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установить преемственность между современной культурой и 

древнеславянской, стремление обособить культуру славянских народов от 

других культурных традиций и иногда даже противопоставить последним, 

подчеркивая приоритет славян в достижениях мировой культуры. 

Стоит подчеркнуть, что в читательском сознании понятие «славянское 

фэнтези» часто воспринимается как ответ на культурную экспансию Запада, 

предполагается, что ничего подобного в отечественной литературе не было. 

Однако литературные обработки славянского метасюжета существовали еще в 

эпоху русского классицизма. 

Кроме того, тексты славянских фэнтези являются воплощением мечты о 

сильном народе, едином государстве, особой миссии русских. При этом 

авторские мифы славянских фэнтези являются отчасти продуктом 

политической, квазинаучной идеологии и неомифологии. Построение 

национального мифа в славянском фэнтези осуществляется двумя путями: 

построением нового пантеона героев и смысловой перекодировкой мифологемы 

русской души. Оба направления вписаны в современный социокультурный 

контекст. «Конструирование нового пантеона Homo Nationalis, – по мнению 

Т.Н. Бреевой, – становится отражением общей тенденции ревизии коллективной 

памяти, определяющей “исторический” бум в современных российских СМИ» 

[21, с. 98]. 

Актуальность нашей работы детерминирована актуальностью предмета 

исследования. Жанр фэнтези один из самых популярных жанров массовой 

культуры, однако должной исследовательской рецепции он пока не получил. 

Как уже было отмечено, жанр славянского фэнтези до сих пор остаётся мало 

изучен, нет даже общепринятого определения жанра. Критические работы по 

этой теме можно свести к небольшому количеству рецензий, а отдельные 

попытки охарактеризовать жанр носят фрагментарный и экспериментальный 

характер.  Среди работ, повлиявших на наше исследование, стоит отметить 

работу К.М. Королева «Жанр фэнтези в России: предыстория и метасюжет», в 

которой автор попытался обобщить все, что написано о фэнтези (отечественные 



10 

 

и зарубежные работы) и о славянском фэнтези в частности. 

Новизна же нашей работы в том, что в данной работе мы попытались 

проследить на материале современных произведений как в жанре славянского 

фэнтези происходит воссоздание истории и мифологии славян и обобщить 

полученные данные. 

Объектом данного исследования является жанр славянского фэнтези. 

Предметом же настоящего исследования являются элементы реконструкции 

истории и мифологии славян, присутствующие в текстах славянского фэнтези и 

определяющие его жанровую природу. 

Целью исследования является выявление и описание элементов 

реконструкции истории и мифологии славян как основных черт славянского 

фэнтези. 

Цель данной работы предполагает решение следующих задач: 

1. проследить основные тенденции развития жанра фэнтези в мировой 

литературе; 

2. сделать обзор основных научных источников по избранной теме; 

3. определить отличия славянского фэнтези от западноевропейского; 

4. на материале романа М. Семеновой «Волкодав» и других романов 

этой писательницы показать основные черты славянского фэнтези; 

5. через обращение к текстам других видных авторов жанра дополнить 

или скорректировать полученные результаты. 

Методы исследования, использованные в данной работе: сравнительно-

сопоставительный и структурно-семиотический. Их применение 

осуществляется с опорой на работы по литературной фантастике и фэнтези 

В. Березина, Е. Ковтуна, С. Лема и др.; работы по исследованию мифологии и 

фольклора Е. Мелетинского, В. Проппа и др. 

Материалом для исследования в первую очередь послужили цикл романов 

М. Семеновой «Волкодав» и цикл романов Ю. Никитина «Трое из леса». В 

качестве фонового материала мы привлекли другие произведения 

М. Семеновой и Ю. Никитина, а также произведения Е. Дворецкой, 
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О. Григорьевой, Н. Бахрошина, Ю. С. Буркина, С. В. Лукьяненко, С. Фомичева, 

Л. Бутякова и др. Стоит уточнить, что выбор материала обусловлен тем, что 

выбранные произведения наиболее четко представляют черты, характерные для 

славянского фэнтези. В исследовании не рассматриваются произведения 

псевдоисторического фэнтези, поскольку в таких произведениях история и 

мифология славян не воссоздается, в качестве основы сюжета берется уже 

известный исторический факт, с которым работает автор. 

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза: жанр славянского 

фэнтези появился как вторичный (заимствован из западноевропейской 

традиции, чему способствовали переводы классических фэнтези на русский 

язык и их популярность), однако на сегодняшний день стал самостоятельным, 

приобретя уникальные жанровые черты, среди которых на первом месте стоит 

обращение к национальной истории, тесно связанной с национальной 

мифологией. Среди других жанровых факторов выделяются специфика сюжета 

и героя. 

Результаты исследования могут быть использованы для изучения истории 

русской литературы начала двадцать первого века, как в средней, так и в 

высшей школах. Кроме того, наша работа может способствовать дальнейшему 

изучению проблем, связанных с жанром славянского фэнтези. 

Структура работы, то есть логика ее разделения на главы и части, 

обусловлена целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух 

глав, излагающих основное содержание исследования, заключения и списка 

литературы, насчитывающего 125 источников. 

Основные положения работы были вынесены на обсуждение на V 

региональной конференции «Мой выбор – Наука!», проводившейся в 

Алтайском государственном университете в 2018 г. 
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Глава 1. Фэнтези: становление и развитие жанра 

 

1.1. Особенности становления фэнтези в западноевропейской литературе. 

 

XX век стал веком великого разочарования. Наука, обещавшая блага, 

приносит бедствия, не только не разрешает проблемы, но и порождает череду 

еще более трудноразрешимых проблем. Прогресс ставит под угрозу 

существование человечества, ибо научный взгляд на мир не абсолютен и 

несовершенен.  Начинается кризис основ научного мировоззрения. 

Культура ХХ века в свете кризиса, связанного с мировыми войнами, 

характеризуется поиском и развитием новых жанров, ориентированных на 

бегство от реальности. 

«Писатели-фантасты остаются верны своему ключевому принципу – 

поиску альтернативы. На этот раз альтернативы научному мировоззрению», – 

говорит Вс. Кузнецов в статье «Фэнтези: анатомия жанра» [59]. На смену 

научному мировоззрению, по его словам, приходит мировоззрение 

мифомагичекое. 

Поэтому в середине ХХ века в европейской прозе заявил о себе 

необычный жанр, который позднее стали называть жанром фэнтези. Новый 

жанр быстро завоевал успех у читателей, особенно у молодежи, и это 

послужило залогом его расцвета. 

Первые же произведения современного фэнтези начали появляться в 

начале ХХ века. Однако истинное рождение жанра произошло после 

публикации романа «Властелин Колец» (1954) Дж.Р.Р. Толкина. Это 

произведение, а также «Хроники Нарнии» (1950) К.С. Льюиса и «Земноморье» 

(1968) У. Ле Гуин заложили основы одного из наиболее популярных жанров, в 

котором на данный момент работают сотни писателей. 

Свои истоки, по словам В. Березина [17], литература фэнтези берет от 

мифов Древней Греции и средневековых эпосов («Беовульф»). В своей статье 

«Фэнтези» он пишет, что «корни этого явления действительно древние, 
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уходящие во вполне конкретные сюжеты – свод преданий о короле Артуре и 

рыцарях круглого стола. <...> Несмотря на то, что греко-римский пантеон более 

структурирован, именно кельтская эстетика стала доминировать в фэнтези» [17, 

с. 7]. Сильное влияние на жанр фэнтези также оказали средневековые романы. 

Артурианская легенда с ее магией, мечами и романтикой, по мнению Анджея 

Сапковского [95], лежит в основе большинства произведений фэнтези. 

В американской фантастике начала ХХ века существовало четкое 

разделение на три направления. Во-первых, фантастика жюль-верновского 

направления, в которой описывались технические чудеса будущего. Лидером 

этого направления был Хьюго Гернсбек. Далее был поток, продолжавший 

традиции приключенческого, колониального романа. Лидером этого 

направления был Эдгар Берроуз. 

Кроме того, выделилась группа авторов (Г.Ф. Лавкрафт, О. Эделберт, 

С. Куин и др), публиковавшихся в журнале «WEIRD TALES» – «Роковые 

(фатальные, таинственные, сверхъестественные) истории». То, что печаталось в 

этом журнале, по современной классификации относится к фэнтези. 

Однако в Америке фэнтези какое-то время не было популярно. В конце 

1960-х – начале 70-х годов в фантастике США и Великобритании появилось 

явление, которое стали называть «новая волна». «Новая волна» в фантастике, с 

одной стороны, предъявила повышенные требования к литературной технике; с 

другой стороны, обратилась к новым темам и идеям. Фантастическая 

литература «новой волны» обращается к таким наукам, как психология, 

социология, история, философия, этнография. Именно со становлением «новой 

волны» связан невиданный бум фэнтези. В это время фэнтези и тиражами, и 

количеством авторов, работающих в этом направлении, сильно потеснило 

традиционную научную фантастику. 

Отцами-основателями фэнтези считаются две группы авторов, которых 

можно разделить на американскую и британскую школы. Американскую группу 

составляют Роберт Ирвин Говард, Кларк Эштон Смит и Говард Филипп 

Лавкрафт. Самой значительной фигурой из них, безусловно, является Р. Говард. 
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Создав образ знаменитого воителя, бесстрашного Конана-варвара, Говард стал 

основателем особого направления, так называемого, героического фэнтези или 

фантастики «меча и магии». Славу и популярность Говарду принесли 

произведения, посвященные вымышленной истории миров, смутные сведения о 

которых дошли до нас только в виде легенд – Атлантиды, Киммерии, 

Гипербореи. 

К.Э. Смит написал несколько десятков рассказов, посвященных 

Атлантиде, Зотику, Аверони и другим таинственным мирам. 

Г. Лавкрафт опирался в своем творчестве на мрачные фантазии Эдгара 

По. Герои Лавкрафта вступают в беспощадную борьбу с ужасными 

порождениями мрака, и мастерство автора делает описываемые им невероятные 

события достаточно реальными для читателя. Крупнейшее произведение 

Лавкрафта – «Миры Ктулху» (1928). 

В британский отряд основоположников фэнтези также входят трое 

писателей. Это Клайв Льюис, Чарльз Уильямс и Джон Рональд Толкин. Льюис 

вошел в историю прежде всего как создатель детского фэнтези, написав 

знаменитый цикл «Хроники Нарнии» (1950). Романы Уильямса посвящены, как 

правило, борьбе людей за обладание некими магическими предметами, 

способными решить судьбу мира (чаша Святого Грааля, корона царя Соломона). 

Но настоящей библией фэнтези стал роман профессора англосаксонской 

литературы Оксфордского университета Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец» 

(1954). Сага Толкина – эпическое фэнтези, созданное на основе кельтского и 

североевропейского фольклора повествовует о столкновении сил Света и Тьмы. 

Фэнтези – это изображение миров с работающей в них магией, миров с 

четкой границей между Тьмой и Светом. Эти миры могут быть вариантами 

Земли в далеком прошлом (цикл о Конане, «Властелин Колец»); далеком 

будущем («Колесо Времени» Р. Джордана); альтернативном настоящем 

(«Операция Хаос» П. Андерсона), а также параллельными мирами, 

существующими отдельно («Черный Отряд») или связанные с Землей 

(«Хроники Амбера» Р. Желязны). Некоторые из книг последней категории 
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повествуют о человеке с Земли, попадающем в магический мир. Они восходят к 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» М. Твена (1889) и 

приключениям Джона Картера на Марсе (Э. Берроуз, 1912) 

Вс. Кузнецов в работе «Фэнтези: анатомия жанра» говорит, что «мир 

фэнтези может конструироваться несколькими путями. Это создание 

альтернативного варианта реальной истории, создание магически 

преображенного реального прошлого, видоизменение реального мира и 

перенесение его вымышленный мир под новыми именами, свободное 

фантазирование с опорой на земную историю» [59]. 

Произведения фэнтези могут напоминать историко-приключенческий 

роман, действие которого происходит в мире, близком к реальному 

Средневековью (особенно раннему), герои которого сталкиваются со 

сверхъестественными явлениями и существами. Одной из причин того, что мир 

произведений фэнтези похож на раннее Средневековье, может послужить тот 

факт, что об эпохе раннего Средневековья дошло немного достоверных фактов, 

сохранилось не так много источников, которым можно верить, и у писателей 

есть возможность для свободного полета фантазии, чтобы заполнить эти 

пропуски. Этот тезис также относится и к архаической дописьменной истории. 

Жанровая природа фэнтези восходит к миру средневековых легенд, 

эпических сказаний и мифологии. Само слово «фэнтези» в переводе с 

английского обозначает фантазию, вымысел, сказку. Фэнтези обычно 

безоговорочно включали в общее понятие «фантастики», куда также входит и 

научная фантастика. Однако фэнтези имеет много общего с с альтернативной 

истории, историческим романом или романом ужасов. Западные исследователи, 

а вслед за ними и большинство российских, воспринимают фэнтези как особый 

жанр, отделяя его от литературы сновидений, литературы ужасов, литературной 

сказки, мистики. Т. Чернышева, говоря об определении фантастики вообще (то 

есть фантастической литературы), отмечает, что «это безнадежное дело, потому 

что невозможно найти достаточное число тех, кто согласился бы с каким-либо 

одним определением фантастики» [122, с. 30]. 
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Четкого определения жанра фэнтези в литературоведении до сих пор нет. 

Нет даже устоявшейся традиции написания термина. 

Фэнтези является самостоятельным литературным жанром, так как ему 

присущи такие признаки, каких нет у других литературных жанров. Именно по 

этим признакам фэнтези выделяется в отдельный жанр. Жанрообразующими 

факторами фэнтези можно назвать следующие: 

1) мир, обладающий свойствами, невозможными в нашей реальности. 

Например, Плоский мир, созданный Терри Пратчеттом: этот мир «совершенно 

плоский и покоится (точнее, едет верхом) на спинах четырех огромных слонов. 

Слоны стоят на панцире гигантской звездной черепахи по имени Великий 

А’Туин» [89, с. 13]; 

2) магия и фольклорные персонажи; 

3) авантюрный сюжет; 

4) средневековый антураж, хотя возможны варианты: древний мир 

(роман Г.Л. Олди «Герой должен быть один», где действие происходит в 

Древней Греции), современность (роман С. Лукьяненко «Ночной дозор») или 

будущее («Чародей поневоле» К. Сташеффа); 

5) скрытое или явное противопоставление технологии и волшебства в 

пользу последнего; 

6) противостояние добра и зла как основной сюжетообразующий 

стержень: «для фэнтези обязательна борьба добра и зла – ибо она, как и сказка, 

структурирована этически», считает М. Галина [26, с. 163]. Наличие зла в 

произведениях фэнтези оказывается необходимым компонентом существования 

магического мира: гибнет Саурон – и уходят эльфы, умирает магия, т. е. 

магический мир разрушается, превращаясь в мир обыденный. 

7) наличие потустороннего мира и его проявлений; 

8) полная свобода автора от физических законов: он может повернуть 

сюжет самым неожиданным образом, не будучи связан физическими или иными 

законами, поскольку волшебный мир фэнтези предполагает, что в нем возможно 

все. Этот последний признак – один из наиболее определяющих для жанра 
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фэнтези. Он четко отграничивает фэнтези и научную фантастику, потому что 

научная фантастика описывает вероятное, и автор стеснен определенными 

рамками, он вынужден дать объяснение невероятному, обосновать мир научно 

или псевдонаучно. Т. Чернышева пишет: «НФ [научная фантастика] изображает 

возможное – возможные в будущем перемены, открытия, возможные в 

галактике миры и цивилизации, – в то время как fantasy изображает нечто 

заведомо невозможное, во всяком случае, в нашем мире (эта оговорка не 

случайна, так как в свете постмодернистского восприятия мира все, что создано 

воображением автора, существует, ибо мир есть текст);  отсутствуют всякие 

объяснения и законы при введении в текст фантастических элементов» [122, с. 

30].  В фэнтези «могут появиться любые фантастические элементы без всяких 

объяснений и ограничений, так как фэнтези является своего рода 

фантастическим хаосом, космосом ничем не ограниченного творческого 

воображения, миром непредвиденной случайности» [122, С. 30]. 

Такие же основные сюжетообразующие признаки выделяет и 

К.М. Королев [52], опираясь на доклад С.Б. Перелыгина «Обязана ли фэнтези 

быть глупой?» [88]. 

 Понятие «фэнтези» исследователями рассматривается то широко, то узко. 

Так, Т. Чернышева называет фэнтези «адетерминированной моделью 

действительности, повествованием сказочного типа со многими посылками, 

игровой фантастикой» [122, с. 117]. Критик В. Гончаров говорит что, «фэнтези в 

отличие от материалистической научной фантастики, описывает мироздание с 

позиций объективного идеализма» [31, с. 220]. Г. Гуревич относит фэнтези к 

«ненаучной фантастике» [37, с. 28], в противовес научной, объединяя, таким 

образом, в одном определении различные жанры и направления. Некоторые 

исследователи склонны рассматривать фэнтези очень широко. Например, 

Г. Нефагина полагает, что, «если автор использовал хотя бы один из 

многочисленных приемов фэнтези, то данное произведение можно смело 

относить к фэнтези [76, с. 200]. Так, она причисляет к фэнтези романы 

В. Пелевина «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых». Подобной 
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точки зрения придерживается и Е. Ковтун [49]. По мнению К.М. Королева, 

«фэнтези находится в оппозиции не к начной фантастике, а к “бытовой” 

литературе. <....> Совместно фэнтези и научная фантастика создают  

направление фантастики в поле масовой литературы, и уже внутри этого 

направления формируется структура тематических оппозиций (условно-

ретроспективное/условно-прогрессистское); сама же фантастика и есть 

литература о небывалом/невозможном для современного уровня развития 

общества» [52, с. 252]. 

Фэнтези, как вид литературы, объединяющий элементы авантюрного и 

исторического романа, сказку, миф, настойчиво ищет новый сюжет и новый тип 

героя, которые смогут создать представление о новой зарождающейся 

трансцендентности нашего мира. 

Фэнтези находится в родстве со сказкой и мифом. От мифа фэнтези 

унаследовало эпичность повествования и исходную трагичность. Герой обязан 

совершить то, что ему предназначено, даже если это и грозит ему гибелью. 

Проблема борьбы в безысходной ситуации окрашивает в трагические цвета весь 

героический эпос народов Европы, фэнтези добавляет к такой ситуации идею 

нравственного выбора. Сказка привносит в фэнтези лиричность, которой часто 

не хватает научной фантастике. 

В идеале произведение, написанное в жанре фэнтези, должно совмещать 

обе тенденции – эпичность мифа и лиричность сказки. Сказки подарили миру 

фэнтези завуалированную назидательность. Однако фэнтези отказалось от 

деления героев на хороших и плохих. Положительные и отрицательные 

персонажи могут меняться местами, как, например, в цикле Р. Желязны 

«Хроники Амбера. Принцы Амбера и принцы Хаоса могут совершать великие 

подвиги и плести коварные интриги, и убивать своих.   

Кроме того, героя сказки волшебство не смущает, не удивляет и не 

поражает. Он воспринимает его совершенно хладнокровно, как нечто должное. 

Герои фэнтези в этом смысле находятся где-то посередине. Они знают, что 

магия существует, но относятся к ней с почтительным уважением и опаской. 
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Для них магия – это нечто опасное, к чему прибегают лишь в крайнем случае, 

это что-то выходящее за рамки повседневности и часто враждебное человеку. 

Часто авторы фэнтези описывают технологию магии, снижая при этом образ 

самих магов – это уже не некие загадочные посланцы высших сфер или 

подземных сил, а просто люди со всеми присущими людям слабостями и 

недостатками, только вот профессия у них необычная. 

Т. Степновска, рассуждая о происхождении фэнтези, утверждает: 

«Основным источником возникновения фэнтези как особого вида 

художественной литературы, где свободная игра воображения способна 

нарушить любой закон реального мира, ввести любое чудо и волшебство в 

качестве слагаемого содержания и формы, являются миф и сказка. В сказке зло 

существует для того лишь, чтобы его могло победить добро. Фэнтези 

моделирует мир, который теряет сказочную обусловленность на уровне 

экзистенции» [105, с. 162]. Иными словами, сказка превращается в фэнтези 

тогда, когда вбирает в себя быт, элементы реальной действительности, 

приобретает реалистические черты. Добро и зло уравниваются по силе, 

возникает несправедливость, появляются случайность и рок. Литературная 

сказка ближе к фэнтези именно тем, что в нее уже проникает быт, но она еще не 

фэнтези, так как сохраняет сказочную условность. Мир сказки всегда остается 

миром сказки, и его законы не действуют вовне. 

Практически вся литература, написанная в жанре фэнтези, основывается 

на скандинавском эпосе и древнеанглийских сказаниях. Наиболее известными 

из них являются древнеанглийская поэма «Беовульф», немецкая «Песнь о 

Нибелунгах», древнеисландские саги «Младшая Эдда» и «Старшая Эдда». 

К.М. Королев в своей работе «Жанр фэнтези в России: предыстория и 

метасюжет» [52] обобщает все знания по данному вопросу, анализируя как 

отечественную науку, так и зарубежную. Свое исследование он начинает с того, 

что сам термин «фэнтези» не имеет строгого научного толкования не только в 

российской науке, но и в западной. По его мнению, термином «фэнтези» 

обозначают не столько жанр литературы, сколько общекультурное явление. В 
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науке данное понятие толкуется довольно широко, и зачастую авторы 

противоречат друг другу. 

Э. Блейлер в книге «Путеводитель по сверхъестественной литературе 

говорит, что «если спросить, что такое фэнтези, боюсь, придется сознаться в 

неведении. Годы, потраченные на подготовку моей книги, привели к 

убеждению, что общего определения фэнтези не существует, что едва ли не 

каждый понимает этот термин по-своему» [19, с. 8]. 

В связи с размытостью поля фэнтези в последние десятилетия в западном 

литературоведении формировалась тенденция определять данное литературно-

тематическое единство по формальным признакам. Так, Дж. Клют, составитель 

«Энциклопедии фэнтези» [48], предложил сюжетное деление произведений. 

Ф. Мендлесон в «Риторике фентези» характеризует фэнтези как «нечеткое 

множество текстов, различаемых по способу проникновения фантастического 

элемента в текст» [69, с. 34] . 

Классификация произведений фэнтези может осуществляться по разным 

категориям. Так, в издательской среде современное фэнтези принято 

разграничивать по тематическому принципу: героическое, юмористическое, 

городское и т. д. В целом тематическая классификация удобна, но ее нельзя 

назвать научной, так как ее дефиниции трактуются слишком широко (одно и то 

же произведение можно отнести к нескольким жанрам). 

Попытки научной систематизации и классификации различных 

направлений внутри жанра фэнтези предпринимались уже давно, особенно 

западными исследователями. Ф. Мендлесон и Э. Джеймс в работе «Краткая 

история фэнтези» [68] приводят три наиболее распространенных на 

сегодняшний день классификации: тематическую, категориальную и локусную.  

Тематическая классификация, опираясь на тематику произведений, 

предлагает такие виды фэнтези как темное фэнтези, готическое фэнтези, 

высокое фэнтези и городское.  

Категориальная классификация делит фэнтези на условно-героическое 

или средневековое, «домашнее» или аутентичное (адаптированное и 
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отражающее аутентичное окружение персонажа) и рационализированное (магия 

и другие элементы фантастического объясняются с научной или псевдонаучной 

точки зрения).  

Локусная же классификация подразделяет фэнтези на «погруженное» 

(действие происходит внутри воображаемого мира, к которому читатель не 

имеет отношения), лиминальное (действие происходит в нашем мире, 

фантастическое лишь обозначается, но прямо не проявляется), «вторгающееся» 

(фантастическое проникает в повседневный мир), портальное (действие 

происходит в мире, связанном с нашим каким-либо порталом) и театральное 

(главное не сюжет, а вымышленный мир, его описание и эволюция). 

Стоит сказать, что все произведения современного фэнтези можно 

отнести к каждой из этих классификаций. К тому же эти классификации 

игнорируют этнический пласт фэнтези. Королев пишет, что «такое происходит, 

потому что фэнтези исторически возникло и развивалось как культурное 

явление в рамках англо-американской, шире западной, масскультуры, а 

западному фэнтези свойственна именно “общая культурная национальность”: 

даже когда автор обращается к другой национальной традиции (“Иван Царевич” 

П. Морвуда), он оперирует условными общеевропейскими фэнтезийными 

моделями, сюжетами и персонажами» [52, с. 248]. 

В целом на западе сложилась достаточно подробная классификация 

направлений фэнтези, хотя она и не является строгой, и при необходимости к 

ней добавляются новые жанры и направления. 

На сегодняшний день выделяются следующие типы фэнтези: 

1) героическое, или фэнтези меча и магии; 

2) эпическое, или высокое фэнтези; 

3) игровое фэнтези 

4) темное, или Dark fantasy, 

5) историческое фэнтези; 

6) юмористическое фэнтези; 

7) мифологическое фэнтези; 
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8) технофэнтези фэнтези; 

9) романтическое фэнтези; 

10) детское фэнтези; 

 

Рассмотрим эти типы подробнее. 

Героическое фэнтези. Стиль «меча и магии» считается самым старым 

нежели ряд других. Мастерами героического фэнтези считаются писатели 

Роберт Говард и Майкл Муррок. Говард – автор цикла о Конане Киммерийце, 

самой большой и известной саги героического фэнтези. Большинство 

персонажей этого направления похожи на Конана (двухметровый варвар с 

рельефными мускулами), по происхождению чаще всего арийцы или кельты 

(два наиболее популярных сочетания цвета волос и глаз – черный / серый и 

соломенный / голубой). Герой такого фэнтези путешествует в одиночку или, 

подбирая на время каких-нибудь спутников, решает проблемы грубой силой. 

Произведения эпического (высокого) фэнтези выдержаны в масштабном 

духе. Обычно в них описывается продолжительная борьба героев с врагом, 

стоящим на стороне зла и обладающим сверхъестественными силами. События 

таких произведений затрагивают весь описываемый фантастический мир, в 

котором происходят масштабные войны, а в задачу героев входит спасение 

всего мира. Для поджанра характерны многотомные эпопеи с описаниями битв 

и походов. Часто герои делятся на положительных и отрицательных. 

Эпическое фэнтези характеризуется наличием фантастических рас 

(эльфы, гномы, орки), подробными картами мест действия, угрожающими 

пророчествами и изобретенными языками. Как правило, романы этого жанра 

отличаются большим объемом и издаются в нескольких томах. 

Основателем эпического фэнтези принято считать Джона Толкин. Его 

эпопея «Властелин Колец» и «Сильмариллион» являются не столько книгой 

фэнтези, сколько трудом в области креативной мифологии. Толкин не просто 

обращается к Библии, греческим, германским и кельтским мифам – он создает 

свою собственную мифологическую систему, которая может сравниться с 
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любой уже существующей. Толкин не только писал историю, но и придумывал 

языки, а затем на их основе – и мифологию народов, населяющих его мир. 

Именно Толкин сделал очень популярными ныне эльфов – утонченных 

бессмертных созданий, гномов и энтов. 

В более поздний период жанр эпического фэнтези значительно отошел от 

проблемы борьбы аболютных добра и зла, породив близкую к историческому 

роману, жесткую и натуралистичную разновидность, иногда выделяемую в 

отдельный поджанр «постмодернистское» фэнтези (Джордж Мартин, Анджей 

Сапковский). 

Игровые фэнтези вдохновлены ролевыми играми. Действие в них 

происходит во вселенной, созданной редакторами для настольных и 

компьютерных игр, и иногда является новелизацией их сюжета. Игровое 

фэнтези заявляет, что настоящего успеха может добиться только отряд, 

состоящий из нескольких человек / существ, желательно как можно больше 

отличающихся друг от друга. 

Произведения игрового фэнтези могут иметь любые признаки других 

поджанров, но главной особенностью этого поджанра является концентрация 

внимания на квесте группы героев, стилизованной под партию из ролевых игр. 

Для написания книг в жанре игрового фэнтези не нужно углубляться в историю, 

достаточно упомянуть, например, что «когда-то здесь обитал могущественный 

маг». В таких произведениях действуют законы и правила, прописанные для 

сеттинга (под сеттингом понимается среда, в которой происходит действие; 

место, время и условия действия задаются заранее). Среди самых заметных 

произведений этого рода – цикл «Сага о копье» Лоры и Трейси Хикмен и 

Маргарет Уэйс. 

Темное, или мистическое фэнтези находится на стыке готики и фэнтези. 

Главное его отличие от готики состоит в том, что действие происходит в 

фантастическом мире, напоминающем Средневековье, в мрачных, изломанных 

мирах, которыми заправляют зловещие некроманты. 

Темное фэнтези сосредоточено на темной cтороне магии. В эпическом 
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фэнтези имеется некий мир, живущий нормальной жизнью, а затем появляется 

Вселенское зло, и разворачивается конфликт. А в темном фэнтези зло уже 

находится у власти, и его проявления воспринимаются обывателями как 

должное. 

Историческое фэнтези тесно связано с альтернативной историей. 

Действие обычно происходит в прошлом, на фоне известных исторических 

мест, событий или эпох, но с добавлением магии или мифологических существ. 

Псевдоисторическое фэнтези – не направление, а скорее прием 

конструирования магического мира на основе какого-либо реального 

исторического периода или события. 

Юмористическое фэнтези и пародии по своему содержанию 

юмористические и даже сатирические. В них часто высмеиваются штампы 

фэнтези, что говорит о рефлексии жанра, которая свидетельствует о его 

оформленности. Также распространены пародии на произведения классиков 

жанра. Названия пародий легко узнаваемы, это переделанные заглавия 

основных произведений фэнтези. Примером данного жанра может послужить 

цикл о богатыре Жихаре М. Успенского. 

Технофэнтези создает мир, в котором магия соседствует с 

технологическими достижениями. Жанр имеет несколько вариаций миров: 

технология + магия – действие может происходить в мире, который, казалось 

бы, ничем не отличается от нашего, но в котором магия и сказочные существа 

живут вместе с обычными людьми; магия + технология – в фэнтезийном, 

сказочном мире присутствует технология; магия – технология - мир на первый 

взгляд представляет собой классический мир фэнтези, где технология 

присутствует только в виде артефактов давно погибшей технократической 

цивилизации; магия/технология - существуют два или несколько параллельных 

миров в одном из которых цивилизация пошла по технократическому пути, а в 

другом правит магия. Герои одного мира попадают в другой. 

В романтическом фэнтези основополагающей является любовная линия и 

ее обязательные составляющие – подробный показ психологии и 
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взаимоотношений героев. 

Отличительным признаком детского фэнтези является то, что главными 

героями в этих произведениях являются подростки, у которых есть уникальные 

способности, волшебные вещи и т. п. Часто детское фэнтези построено как 

роман-воспитание. Самым известным произведением детского фэнтези 

являются Гарри Поттере Дж. Роулинг. В Росии этом поджанре работают Кир 

Булычев, Д. Емец, Т. Крюкова. 

К «странному» фэнтези» можно причислить книги, которые трудно 

отнести к какому-либо из вышеперечисленных жанров и сложно 

классифицировать в принципе. Например, цикл «Бездна голодных глаз» Олди, 

составленный из абсолютно разных по стилю произведений (от классической 

героики до антиутопии). 

В отечественной науке изучение фантастики, в том числе и фэнтези, 

остается на периферии научного знания. Первой попыткой осмысления фэнтези 

как литературного и культурного явления можно назвать работу 

«Художественный вымысел в литературе 20 века» Е. Ковтуна [50]. Автор 

работы предлагает различать фэнтези и рациональную фантастику. Это 

различие основывается на характере фантастического: в фэнтези допускается 

мир, в котором могут происходить чудеса, допускается появление иной 

реальности, отличной от нашей, и авторы фэнтези убеждают читателя, в том, 

что такая реальность всегда была. 

Т.А. Чернышева [122] выдвигает концепцию различения разновидностей 

фантастики по происхождению фантастического образа. Первая группа образов 

исходит из представлений глубокой древности, относящихся мифу и языческим 

верованиям; вторая группа берет истоки в эпохе средневековья, то есть в 

рассказах о встречах с привидениями, мертвецами, оборотнями, и в эпических 

произведениях «артуровского цикла» и др.; третья группа опирается на научно-

техническую систему. Произведения, в которых преобладают образы первой и 

второй групп относятся к фэнтези, а образы третьей группы – к научной 

фантастике. 
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1.2. Фэнтези в Росии 

 

Для российского же фэнтези, особенно для данного этапа его развития, 

национальный фактор оказался определяющим. Собственно, он и привел к 

появлению такого направления как славянское фэнтези. 

«Современное славянское фэнтези основывается на различных 

литературных интерпретациях славянского метасюжета», – пишет К.М. Королев 

[52, с. 250]. Под славянским метасюжетом он понимает общий культурно-

идеологический контекст, в котором доминирует интерес к древней, 

дохристианской славянской истории, мифологии и фольклору, а также попытки 

установить преемственность между современной культурой и 

древнеславянской, стремление обособить культуру славянских народов от 

других культурных традиций и иногда даже противопоставить последним, 

подчеркивая приоритет славян в достижениях мировой культуры. 

Стоит сказать, что в общественном сознании понятие «славянское 

фэнтези» зачастую воспринимается как ответ на культурную экспансию Запада, 

предполагается, что ничего подобного в отечественной культуре не было. 

Однако литературные обработки славянского метасюжета существовали еще в 

эпоху русского классицизма. 

Нужно обратить внимание на тот факт, что источником для воссоздания 

и/или описания древнерусского и древнеславянского мира, по мнению К.М. 

Королева, служат распространенные социальные представления, внедренные в 

общественное сознание отечественными масс-медиа (кинематографом). Кроме 

того, характерным признаком славянского фэнтези можно считать обращение 

авторов к сюжетам русских народных и к низшей славянской мифологии. 

«Славянское фэнтези не является монолитным идейно-литературным 

направлением, – отмечает К.М. Королев, – в нем вычленяются вариации 

трактовок славянского метасюжета» [52, с. 252]. Все эти трактовки сводятся к 

трем базовым вариантам. Первый называется эпическим или богатырским, в 

нем повествуется о жизни и подвигах славянского воина, былинного князя в его 
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различных ипостасях. Второй вариант называется языческим: в нем главную 

роль играют славянские «декорации»: воссозданные по этнографическим 

источникам магическим и обрядовым практики, волховство и славянская 

мифология. Третий вариант определяется как «преодоление славянства»: 

славянский сюжет переосмысляется юмористически и сатирически. Все эти три 

варианта могут комбинироваться между собой и даже сливаться воедино. 

Е.А. Сафрон в своей работе «Классификация жанра славянской фэнтези: 

постановка проблемы» [93] предлагает классификацию, опирающуюся на 

типологию искусства М.С. Когана. Автор статьи уточняет, что уровни данной 

типологии могут быть формообразующими как для жанра в целом, так и для его 

разновидностей. Сафрон предлагает выделять следующие особенности 

славянского фэнтези: 

1. Авторы славянского фэнтези опираются на «общую для всех 

славянских народов традицию, без разделения по внутренней национальной 

принадлежности» [93, с. 3]. 

2.  Сюжетно-тематический план, представлен эпическим и 

романтическим славянским фэнтези. Примером эпического фэнтези автор 

называет цикл Ю. Никитина «Трое из леса», где в круговорот событий втянуты 

не только все народы Земли, но и боги небесного и подземного мира. Примером 

же романтического славянского фэнтези Сафрон считает романы 

Е.А. Дворецкой, в которых ведущей темой становится любовь божественная и 

земная. 

Кроме того, славянское фэнтези может быть историческим, оно 

представлено романами О.А. Григорьевой «Старая Ладога», рассказывающими 

о молодости киевского князя Олега, и «Колдун», в котором говорится о борьбе 

язычества и христианства незадолго до крещения Руси. К этой же категории 

можно отнести и цикл С. Фомичева «Мещерские волхвы», в котором 

описывается Русь XIV века – эпоха борьбы независимых княжеств. 

Историческое фэнтези также представлена серией «Боярская сотня», в которой 

печатаются такие авторы, как С.А. Васильева, А.Д. Прозоров, Д.В. Морозов и 
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др. Е.И. Петухова и И.В. Чёрный видят сегодня в «исторической фантастике 

настоящую “соперницу” исторического романа» [86, с. 34]. 

Славянское фэнтези может быть как героическим, так и юмористическим. 

Героическое славянское фэнтези – это цикл романов М.В. Семёновой о 

Волкодаве, её же роман «Бусый волк», цикл «Трое из леса» Ю.А. Никитина; 

юмористическое же фэнтези – произведения М.Г. Успенского: цикл о Жихаре, 

«Устав соколиной охоты» и т. д., цикл А.О. Белянина «Тайный сыск царя 

Гороха», повесть О.Н. Громыко «О бедном Кощее замолвите слово». 

Появление славянской «техномагии», по словам Е.М. Неелова, 

проистекает из «рациональности жанрово-обусловленных фантастических 

форм, обоснованной структурным подобием “магического” и “научного” 

мировосприятия, давно замеченным мифологами и фольклористами» [73, 

с.100]. Среди произведений «славянской» «техномагии» можно выделить роман 

Ю.С. Буркина и С.В. Лукьяненко «Остров Русь», стоящий на стыке славянского 

фэнтези и научной фантастики. Действие происходит в заповеднике славянской 

культуры на острове Мадагаскар. Писатели изображают искусственно 

созданный группой энтузиастов-славянофилов в эпоху высоких технологий мир 

русской сказки. Кощей Бессмертный оказывается на самом деле идеологом 

проекта, Манарбитом Кащеевым, создавшим «этномагическое» поле, 

преобразующее обычную реальность в реальность сказочную. 

Е.А. Сафрон делает вывод, что «в результате проделанной работы по 

анализу «славянской» фэнтези можно говорить об особых возможностях жанра, 

который даже в рамках одной своей разновидности предстаёт в совершенно 

разных формах» [93, с. 6]. 

М.П. Абашева. и О.П. Криницына в статье «Славянские фэнтези: к 

проблеме генезиса» утверждают, что «славянское фэнтези – это национальный 

вариант фэнтези» [2, с. 206]. 

 Свою жизнь в России фэнтези начали с подражания западным образцам, 

прежде всего Дж. Р.Р. Толкину и Р.И. Говарду. Укоренению фэнтези на 

российской почве способствовало «обнаружение» авторами собственного, 
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русского средневековья, славянской мифологии, родной истории.  

Основателями жанра собственно славянских фэнтези в России можно считать 

Юрия Никитина («Княжеский пир», «Трое из леса» и др.) и Марию Семенову, 

автора романов «Волкодав», «Там, где лес не растет», «Бусый волк» и др. 

Сегодня этот ряд можно продолжать очень долго: «Рождение волшебницы» А. 

Маслюкова, «Спутники Волкодава» П. Молитвина, «Эпоха Бедствия» А. 

Мартьянова, «Ведун», «Боярская сотня» А. Прозорова, «Степная дорога» Д. 

Иволгиной, «Велесов ключ» Е. Дворецкой, «Царь горы» В. Панова и др. 

Определить славянское фэнтези можно как субжанр фэнтези, мир в 

котором порождается национальным колоритом, где источниками фабулы 

являются, чаще всего, мифологические сюжеты и образы древних славян, их 

пантеон богов, предания, легенды, реалии быта.   

В исследовательской литературе существуют различные точки зрения на 

историю жанра славянского фэнтези. Самая предсказуемая – идея генетической 

связи славянского фэнтези и волшебной сказки. Ведь существует 

утвердившееся мнение о происхождении фэнтези от сказки.  

Иной позиции придерживается критик Е. Харитонов [116], возводящий 

сегодняшние славянские фэнтези к традициям русского волшебно-авантюрного 

романа ХVIII века: таким, как «Пересмешник, или Славенские сказки» М. 

Чулкова, «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных 

богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся через пересказывание в 

памяти приключения» В. Левшина и др. 

Современная массовая литература активно включает в себя в качестве 

контекста актуальную идеологию, бытовую мифологию, свежие новости. Из 

этого конгломерата славянские фэнтези охотно заимствуют важную и отчасти 

больную тему, становящуюся едва ли не основной движущей силой 

большинства текстов этого рода: тему национальной самоидентификации. 

Неомифологический по природе дискурс о судьбе русского народа и становится 

идеологической основой и предтекстом жанра славянского фэнтези. Проблема 

национальной идентификации русских разворачивается в книгах «Арийский 
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след на карте России» В. Демина, «Календарь русских волхвов», «Арии. 

Славяне. Русь» А. Асова, «Скифская Русь» А. Абрашкина, «Довелесова книга» 

братьев Гнатюков. Уже сами названия этих книг выявляют ядро этой 

квазиидеологии, мифологического конструкта: представления о более древней 

истории славян, чем предлагают учебники (особенно актуализировалась 

«арийская» версия), идея Руси как особой третьей цивилизации, «золотой 

середины» между Западом и Востоком. Эти идеи легко адаптируются авторами 

современных славянских фэнтези. В них, в частности, популярной становится 

тема благотворного возвращения к язычеству как исконной религии народа 

(«Проклятия черных волхвов» Н. Бахрошина, «Князь Рус» Ю. Никитина, 

«Язычники» С. Байбакова и др.). 

  Популярные сегодня теории происхождения славян имеют целью 

утвердить определяющую роль славянских народов в европейской и мировой 

истории. А. Абрашкин  рассматривает славян как наследников арийской 

культуры, настаивает на особой мессианской роли русского народа. В 

славянских фэнтези герои-славяне охотно берут на себя подобную миссию. Так, 

в романе Ю. Никитина «Князь Рус», сын правителя Скифа, оставшись без 

поддержки старших братьев Чеха и Леха, лишившись благосклонности богов, в 

окружении горстки больных и изможденных людей решает идти на край земли 

и основать новое племя русов. Русы обретают собственное самосознание в 

отделении от других народов. 

  По мере развития славянских фэнтези доля славянских реалий в них 

возрастала. Таким образом, развитие славянских фэнтези происходит от 

«фэнтези» – к «славянскому». Ю. Никитин, в первых романах серии «Трое из 

леса» только обозначает славянское происхождение своих героев (Мрак, Олег и 

Таргитай), а героя его романа 2007 года зовут князь Рус, это имя вынесено в 

заглавие романа. В связи с этим типичный для фэнтези сюжет путешествия в 

славянских фэнтези превращается в обретение героем подлинной истории 

своего народа. В результате перемещений оказываются важными не 

приключения, а обретение своего прошлого. Все чаще авторы славянских 
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фэнтези приводят своих героев к полярной колыбели человечества – 

Гиперборее. Славяне оказываются одним из древнейших народов, хранителями 

тайн и наследства гиперборейцев. 

Славянское фэнтези – это произведения, где не только действие 

происходит в славянских странах, но и сама фантастика построена на 

фольклоре и мифологии славян. Этот жанр у нас появился лишь в 1990-х гг. как 

подражание западному фэнтези. Некоторые исследователи, например, Д.М. 

Дудко читают, что данный жанр существует уже свыше 200 лет. По его словам, 

«все началось с переводных рыцарских романов типа знаменитого “Бовы 

Королевича” и полуфольклорной, основанной на “Шахнаме” повести о 

Еруслане Лазаревиче. Под их влиянием три популярнейших автора 

екатерининских времен (они же – первые русские историки славянского 

язычества) В. Левшин, М. Попов и М. Чулков создали в 1760-80-х гг. русский 

рыцарский роман. В “Русских сказках” Левшина, “Старинных диковинках” 

Попова, “Пересмешнике” Чулкова вместо западных рыцарей-христиан 

действуют славянские богатыри-язычники. Книги эти были рассчитаны на 

самого широкого (в т.ч. простонародного) читателя, отличались динамичным, 

замысловатым сюжетом. Яркие и увлекательные, они позднее померкли в свете 

“Руслана и Людмилы”, были забыты и переизданы лишь в 1992 г. Но без них не 

было бы и пушкинского шедевра» [41]. По нашему мнению, данные 

произведения нельзя отнести к жанру фэнтези. Упомянутые выше произведения 

опираются на русский фольклор, как и славянское фэнтези, но это не 

причисляет их к жанру, который появился гораздо позднее. 

В начале 1990-х гг. отечественное фэнтези с трудом пробивалось сквозь 

поток переводной литературы. И в 1995 г. вышел «славянский Конан» – 

«Волкодав» Марии Семеновой. Ее герой действительно напоминает Конана: 

варвар, беглый раб, бродячий профессиональный воин. И в то же время он – 

глубоко славянский. Прежде всего, своей человечностью и миролюбием, не 

мешающими ему быть отважным и умелым бойцом. Безжалостная жизнь так и 

не смогла сделать из него боевую машину смерти. И когда в финале 
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открывается ход в мир, где нет места насилию, Волкодав, прямо с поля боя, 

израненный, легко проходит туда. Удача М. Семеновой не случайна. 

Писательница превосходно знает славянский материал. Ей принадлежит 

популярная энциклопедия «Мы – славяне» [102]. 

Вскоре (в 1996 г.) появился роман В. Васильева «Клинки», хорошо 

передающий свойство русского человека – находить общий язык не только с 

иноземцем, но хоть с лешим, хоть с гномом, хоть с эльфом. Вскоре вышли 

первые книги цикла Л. Бутякова о князе Владигоре, дилогия Г. Романовой о 

Властимире, «Ладога» О. Григорьевой, «Княжеский пир» Ю. Никитина. 

Славянское фэнтези наследует черты, характерные для массовой 

литературы а именно ее сериальность. Вокруг романа М. Семеновой возник 

цикл «Мир Волкодава». Цикл Л. Бутякова о князе Владигоре, вовлеченном в 

борьбу волхвов светлых и темных богов, продолжила группа молодых авторов. 

Их произведения, впрочем, не стали заметным явлением. А вокруг Ю. 

Никитина собрались его ученики, пишущие о приключениях богатырей князя 

Владимира (сериал «Княжеский пир»). 

Появилось юмористическое, пародийное славянское фэнтези. Это, 

например, цикл М.Г. Успенского о богатыре Жихаре. 

Дж. Толкин был первоклассным знатоком кельто-германской мифологии и 

литературы. А авторы славянского фэнтези зачастую имеют смутное 

представление об истории, мифологии, фольклоре славян. Поэтому в их 

произведениях появляются те же эльфы с гномами (не имеющие соответствий у 

большинства славян). Так Н. Романецкий («У мертвых кудесников длинные 

руки») превращает Симаргла (крылатого пса, стража древа жизни) в бога магии, 

требующего от своих волхвов безбрачия (что славянскому язычеству абсолютно 

чуждо). А у Г. Романовой в сериале «Сварожичи» славянские боги именуются 

лордами и леди и живут в каменных замках. К тому же свои познания об этих 

богах автор черпает из книг А.И. Асова [7], чьи реконструкции славянских 

мифов художественно совершенны, но мало научны. Еще одним источником 

служит так называемая «Велесова книга». Происходит это потому, что о 
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славянской мифологии осталось мало достоверных данных или внушающих 

доверие источников, и авторам зачастую приходится прибегать к легализации в 

качестве источников разнообразный псевдоисторический и псевдорелигиозный 

вымысел. 

А А. Сапковский [95] выдвинул идею о том, что славянское фэнтези 

создать в принципе невозможно, так как о славянском язычестве мало известно. 

Мифы о славянских богах в чистом виде почти не сохранились. Однако они 

реконструируются на основе былин, сказок, легенд, обрядов и обрядовых песен 

не только беллетристами, но и серьезными учеными. 

Очевидно, что славянское фэнтези хоть унаследовало черты лучших 

образцов классического, западного фэнтези, но все-таки от них отличается. 

Таким образом, как литературное явление фэнтези сформировалось еще в 

середине ХХ века. В основе произведений фэнтези всегда лежит история 

магического путешествия. Герой фэнтези стремится к свободе и независимости, 

он желает зависеть только от своих решений, бравого коня и надежного меча, и 

эта черта связывает фэнтези с рыцарскими романами. В этих жанрах 

главнейшими качествами человека являются честь и мужество. Справедливость 

же в фэнтези хоть и ценится так же высоко, как в рыцарском романе, но не 

всегда одерживает победу. 

В отличие от научной фантастики фэнтези изначально заявляет, что 

описывает нереальный мир, и что в нашем реальном мире такое невозможно. 

Родоначальником жанра фэнтези называют американского писателя 

Роберта Говарда, который стал классиком «героического фэнтези». Английский 

писатель Джон Рональд Руэл Толкиен – человек, создавший фэнтези в том виде, 

в каком мы знаем его сегодня. Он дал современное представление об эльфах, 

гномах, магах и многом другом, которые сегодня считаются классическими. 

Подводя итог вышесказанному, следует обратить внимание на то, что 

фэнтези хотя и сравнительно новый жанр, но корни свои имеет еще в древних 

мифах, преданиях и легендах; его истоки можно усматривать в художественных 

явлениях различных жанровой природы, принадлежащих литературе прошлых 
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эпох. Несмотря на «молодость», жанр фэнтези имеет достаточно разветвленную 

типологию. 

Фэнтези как жанр делится на такие поджанры, как: героическое; 

эпическое; игровое; темное; историческое; юмористическое, мифологическое; 

технофэнтези; романтическое фэнтези; детское фэнтези. 

По сути вся литература, написанная в жанре фэнтези, основывается на 

скандинавских эпосах и древнеанглийских сказаниях. После Толкина 

заимствование имен и сюжетов из них происходит практически повсеместно. 

Сильное влияние на жанр фэнтези оказали средневековые романы. 

Жанрообразующими факторами фэнтези являются: 

1. условно-средневековая пространственно-временная картина мира; 

2. квазифеодальная организация социума; 

3. наличие в изображаемом мире некой сверхъестественной силы; 

4. возможность использования этой силы в благих или дурных целях; 

5. присутствие художественного переосмысления мифологических 

или фольклорных персонажей и собирательных образов; 

6. глобализация сюжетного конфликта в противостоянии абсолютного 

Добра и  абсолютного Зла; 

В своем типологическом многообразии современное русское фэнтези 

нисколько не уступает зарубежному. Можно сказать, что в противовес 

западному варианту данного жанра, в современной российской литературе 

выдвинулся свой альтернативный жанр – славянское фэнтези. В отличие от 

западного славянское фэнтези берет за основу мифологию, историю и культуру 

славян.  Так как о славянском прошлом известно мало, особенно до 

христианизации этих племен, многие авторы делают попытки воссоздать 

мифологию древних славян. 

Основными отличиями славянского фэнтези от западного является: 

1. опора на национальный этнографический материал, 

2. границы вымышленного мира совпадают с местами расселения 

восточных славян, 
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3. для создания картины мира используется не скандинавская и 

кельтская мифология, а в славянская, 

4. герой славянского фэнтези – обычный человек, который зачастую 

борется не с мифологическими существами, а с реальными людьми и одолевает 

главного врага часто ценой собственной жизни. 
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Глава 2. Славянское фэнтези 

 

2. 1. История и миф в славянском фэнтези 

 

В пространстве современной русской литературы фэнтези весьма 

развитый и активно функционирующий жанр. В своем типологическом 

многообразии современное русское фэнтези нисколько не уступает 

зарубежному. Можно сказать, что в противовес западному варианту данного 

жанра, в современной российской литературе выдвинулся свой альтернативный 

жанр – славянское фэнтези. В отличие от западного славянское фэнтези берет за 

основу мифологию, историю и культуру славян.  Так как о славянском прошлом 

известно мало, особенно до христианизации этих племен, многие авторы 

делают попытки воссоздать мифологию древних славян. Попытки воссоздания 

этой мифологии появились еще в XVIII веке, – считает В.А. Валитова. Она 

пишет, что «интерес российских ученых к древней истории своего народа 

появился – или, по крайней мере, начал реализовываться в научных трудах –  во 

второй половине XVIII в. Первые серьезные попытки воссоздания и описания 

пантеона славянских языческих богов были предприняты в работах 

М.И. Попова и М.Д. Чулкова. В начале XIX в. разработку темы продолжили 

крупные сочинения Г.А. Глинки, А.С. Кайсарова и П.М. Строева» [24]. 

Русское национальное фэнтези изначально развивалось в русле 

подражания зарубежным аналогам, прежде всего Дж. Р. Толкину и Р. И. Говарду. 

Это подражание выражалось не только в содержании и концептах литературных 

произведений, но охватывало все – вплоть до оформления и авторских 

псевдонимов. 

Один из известнейших литераторов направления фэнтези Н. Перумов 

начинал свою карьеру с «дописывания» произведений Толкина. Таким образом, 

влияние европейского фэнтези на русский вариант этого жанра было велико, и 

неудивительно, что сюжетные линии, представление культуры, истории, этики 

происходило в этих книгах по европейскому образцу. 
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Но развитие русского фэнтези, обретение им самобытности, привело к 

появлению такого жанра, как славянское фэнтези, обращающегося к 

совершенно другим историческим реалиям и культурным стереотипам. 

Основоположенником данного жанра в исследовательской среде принято 

считать М. Семенову с ее циклом о Волкодаве (начат в 1995). Можно сказать, 

что «Волкодав» стал ответом на массовый интерес к русской древности. 

Другим основоположником этого направления в России также можно 

считать Юрия Никитина с его романом «Трое из леса» (1993). Этот роман был 

первой напечатанной книгой русского фэнтези, поначалу позиционируемой как 

приключенческая фантастика с историческим уклоном. Никитин написал еще 

ряд произведений о героических русичах, сражающихся с разнообразными 

врагами: циклы «Гиперборея», «Княжеский пир». 

Среди последователей Никитина можно назвать Ольгу Григорьеву 

(романы «Ладога», «Колдун»), Леонида Бутякова (цикл «Владигор»), Галину 

Романову (цикл «Властимир») и других авторов. 

Видными представителями жанра в настоящий момент, помимо 

М. Семеновой и Ю. Никитина, можно назвать  А. Маслюкова, П. Молитвина, 

А. Прозорова, Л. Бутякова,  Г. Романову,  Н. Бахрошина, С. Байбакова, 

Г.Л. Олди, Н. Перумова, С. Лукьяненко, С. Булыгу, Н. Ракитину, Е. Дворецкую. 

Любой современный российский автор, пишущий в жанре фантастики или 

фэнтези, так или иначе оставил свой след и в славянском фэнтези. 

Самое общее определение славянского фэнтези на сегодня можно 

сформулировать так: это субжанр фэнтези, мир в котором порождается 

национальным колоритом, где источниками фабулы являются, чаще всего, 

мифологические сюжеты и образы древних славян, их пантеон богов, предания, 

легенды, реалии быта. 

Как мы показали в первой главе, о причинах и времени возникновении 

жанра славянского фэнтези существуют различные версии. Первая из них – 

идея происхождения фэнтези от  русской народной сказки, которая во многом 

не выдерживает критики, поскольку далеко не все произведения данного жанра 
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обращаются к сказочным сюжетам. 

По мнению большинства исследователей, славянское фэнтези сохраняет 

модель западных фэнтези, новым оказывается лишь псевдославянский колорит. 

Иной позиции придерживается критик Е. Харитонов, возводящий сегодняшние 

славянские фэнтези к традициям русского волшебно-авантюрного романа ХVIII 

века. 

Современная массовая литература активно включает в себя в качестве 

контекста актуальную идеологию, бытовую мифологию, свежие новости. Из 

этого конгломерата славянские фэнтези охотно заимствуют важную и отчасти 

больную тему, становящуюся едва ли не основной движущей силой 

большинства текстов этого рода: тему национальной самоидентификации. 

Неомифологический по природе дискурс о судьбе русского народа и становится 

идеологической основой и претекстом жанра славянского фэнтези. Наиболее 

популярные образчики этой идеологии – концепции А. Дугина [40] о 

сверхгосударстве, о сохранении национальной идеи. 

Эти идеи легко адаптируются авторами современных славянских фэнтези. 

В них, в частности, популярной становится тема благотворного возвращения к 

язычеству как исконной религии народа («Проклятия черных волхвов» 

Н. Бахрошина, «Князь Рус» Ю. Никитина, «Язычники» С. Байбакова и др.), 

созвучная убеждениям современных идеологов неоязычества (А. Асов, 

А. Абрашкин и др.).  

Популярные сегодня теории происхождения славян имеют целью 

утвердить определяющую роль славянских народов в европейской и мировой 

истории. А. Абрашкин рассматривает славян в качестве наследников арийской 

культуры, настаивает на особой мессианской роли русского народа. В 

славянских фэнтези герои-славяне охотно берут на себя подобную миссию. 

В текстах славянских фэнтези «другими» оказываются исторически 

существовавшие народы – хазары, варяги, иудеи, викинги, венгры, печенеги, 

Болгарское царство и даже Восточная Римская империя – и, намного реже, – 

народы вымышленные. Формирование положительного образа славян нередко 
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совершается через наделение его образа превосходными качествами. 

Авторы фэнтези рассчитывают на то, что именно образ «славянина-

победителя», покоряющего другие народы, несущего им цивилизацию и знания, 

и будет по достоинству принят массовым читателем, нуждающемся в высокой 

национальной самооценке. Ведь в постсоветские годы реформируется 

самосознание гражданина советской империи и ощущается недостаток 

национальной идеи 

 Построение национального мифа в славянском фэнтези осуществляется 

двумя путями: построением нового пантеона героев и смысловой переко- 

дировкой мифологемы русской души. Оба направления вписаны в современ- 

ный социокультурный контекст. «Конструирование нового пантеона Homo 

Nationalis, – по мнению Т. Н. Бреевой, – становится отражением общей 

тенденции ревизии коллективной памяти, определяющей “исторический” бум в 

современных российских СМИ. В славянском фэнтези пантеон Homo Nationalis 

выстраивается в основном тремя нарративами – Рюрика, Олега и князя 

Владимира» [21, с. 173]. 

 Особое место занимает олеговский нарратив, представленный проектом 

Ю. Никитина «Трое из леса», в частности романом «Гиперборей» 

 Ю. Никитин декларативно утверждает представление о русском 

мессианстве. Именно этим обусловлена более чем значительная временная 

дистанция: в проекте «Трое из леса» первый роман повествует о судьбе 

легендарных «невров», а последний заканчивается уже современностью. 

Функцию же символического структурирования исторического нарратива берет 

на себя образ Вещего Олега, активизация культуртрегерской деятельности 

которого приходится на точки исторического разделения. Мистическая 

составляющая в эпизоде призвания варягов на Русь («Гиперборей»), 

проявляющаяся во сне Гостомысла о могучем древе, произрастающем из чрева 

его дочери и накрывающем собой все пространство города, становится одним 

из доводов, влияющих на решение героя согласиться с предложением Олега. 

Последний же руководствуется преимущественно идеей особой миссии славян 
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в контексте общей истории мира: 

 

«Соседние племена перестали рвать друг другу глотки. На юге из 

множества племен внезапно возник Хазарский каганат. На западе сыны 

Рудольфа уже создали империю. С востока славян теснят неведомые племена, 

что пришли на смену киммерам, скифам, гуннам, обрам… Лишь на севере у нас 

море, забитое льдами, придется отступать во льды. <…> Рюрик, наши 

племена нуждаются в объединении. Ты – единственный, кто может связать 

воедино. <…> – Рюрик, я заглядывал в будущее. Проверял разные дороги, по 

которым может пойти мир. Некоторые проследил так далеко, что сам 

перестал понимать, что вижу… Сейчас последний миг! Если не стряхнем 

сонную одурь, придут чужие народы и сожрут» [78, с. 237]. 

 

При этом особую значимость приобретают не только пророческие 

предсказания Вещего Олега, но и разрешение внутреннего конфликта самим 

Рюриком, что свидетельствует о его статусе пассионарной личности. Подобная 

организация для данного проекта имеет универсальный характер и дублируется, 

например, в «Изгое», где определяет структуру образов всех трех сыновей 

Колоксая.  

Построение национального мифа происходит через ситуацию выбора. 

Так, в романе «Гиперборей» ситуация выбора интерпретируется наиболее 

буквально, Олег рисует перед Рюриком две диаметрально противоположные 

линии его возможного будущего: 

 

«Проживешь на Рюгене в богатстве и довольстве. Под конец твоей 

долгой жизни признают королем. Будет полно внуков, увидишь правнуков. 

Соседи будут чтить, враги – бояться, короли – искать твоей дружбы, в твоем 

дворце соберутся барды и художники…» [78, с. 243]; 

«Ждет тяжелая работа. <…> – Тяжкая работа… Грязная, 

неблагодарная… непонимание и предательство друзей. Измены, оскорбления. 
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Наконец – удар в спину отравленным кинжалом. <…> От тебя не останется 

ничего, кроме имени… Даже имя останется племенное, а то, что тебя звали 

при рождении Соколом, а по-скифски Скилом, забудут. Твой дом сожгут. 

Умилу убьют, книги твои бросят в огонь… Сын твой останется слишком 

малолетним, править не сможет. <…> – Игорь взматереет, у него будет 

великая держава. Твои потомки ее расширят. Когда земля Рюриковичей не 

сможет помещаться под одной рукой, она распадется на сотни королевств. 

Каждым королевством будет править Рюрикович, твой потомок. Самое 

малое из королевств будет в десятки раз богаче, сильнее, чем ты создал здесь» 

[78, с. 243]. 

 

Также построение национального мифа может строиться через раскрытие 

образа русской души. Переосмысление традиционного представления об 

антиномичности русской души наиболее полно реализуется в проектах Ю. 

Никитина, причем значимость подобной игры с традиционной национальной 

мифологией подчеркивается ее включением в два важных для писателя проекта: 

«Трое из леса» и «Троецарствие». В первом проекте она активно реализуется в 

романе «Изгой» и более опосредованно – во всем проекте в целом, во втором – 

охватывает все романы цикла. 

Обращение Ю. Никитина к славянскому этнониму «невры» является 

частью общей авторской стратегии, включающей в себя широкое использование 

славянских топонимов (Артания, Куявия, Славия) и легендарных эпонимов 

(Агафирс, Гелон, Скиф), создающих основу для национального моделирования.  

В каждом из этих случаев автор сознательно акцентирует присутствие 

национальных смыслов; и те и другие выступают в качестве национальных 

маркеров, которые, мифологизируясь, создают основу для национального 

моделирования. Таким образом, русский миф в славянском фэнтези 

характеризуется достаточной степенью выстроенности; национальная 

концептуализация, которая, безусловно, использует в большинстве уже 

отработанные схемы, тем не менее отличается многообразием форм. 
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По мере развития славянских фэнтези доля славянских реалий в них 

возрастает, то есть развитие славянских фэнтези движется по пути от «фэнтези» 

к «славянскому» и русскому. Ю. Никитин, в первых романах серии «Трое из 

леса» только обозначает славянское происхождение своих героев (Мрак, Олег и 

Таргитай), а героя его романа 2007 года зовут князь Рус, это имя вынесено в 

заглавие романа. В связи с этим типичный для фэнтези вообще сюжет 

путешествия в славянских фэнтези характерным образом трансформируется: 

путешествие становится способом обретения героем подлинной истории своего 

народа. 

Так, герой романа М. Семеновой «Там, где лес не растет» (2007) Коренга 

завершает свое путешествие в стране виллов – северной стране ветров и горных 

лабиринтов – которая, по всем текстовым приметам, напоминает легендарную 

Гиперборею. 

Возвеличивание народа через «удревнение» и героизацию его прошлого – 

вполне в духе популярной тенденции поиска национальной идентичности через 

борьбу за «великих предков» – о распространенности этой тенденции пишут 

современные социологи. 

Таким образом, тексты славянских фэнтези являются воплощением мечты 

о сильном народе, едином государстве, особой миссии русских. При этом 

авторские мифы славянских фэнтези, являясь отчасти продуктом политической, 

квазинаучной идеологии и неомифологии, сами питают этот контекст и 

становятся его частью. 
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2.2. Славянский мир «Волкодава» М. Семеновой 

 

Цикл романов Марии Семеновой о Волкодаве является типично 

квестовым повествованием. Цикл состоит из шести частей: «Волкодав» (1995), 

«Право на поединок» (1996), «Истовик-камень» (2000), «Знамение пути» (2003), 

«Самоцветные горы» (2003), «Мир по дороге» (2014). Третья книга 

представляет собой «вставной роман». 

Если рассматривать книги не по хронологии их написания и издания, а по 

развитию сюжета, то правильным будет порядок, при котором книга «Истовик-

камень» стоит на первом месте, а «Мир по дороге» – на втором. 

Большую часть первого и второго романов составляет описание 

пространственных перемещений Волкодава. Повествование о странствиях героя 

строится из разнородных по длительности и характеру эпизодов. 

Кроме эпизодов действенного ряда, в первом и втором романах есть 

множество фрагментов информирующего характера, определяемых сюжетом 

пути героя. В процессе странствий Волкодав встречается с представителями 

разных народов, населяющих вымышленный мир. Читателю сообщается об их 

истории, верованиях, обычаях, культуре. 

От эпизода к эпизоду информационные лакуны постепенно заполняются, 

и к концу пути героя в воспринимающем сознании формируется целостная 

картина мира, придуманного М. Семеновой. Внимание авторов фэнтези к 

деталям описываемых ими миров дает основания полагать, что сюжет пути в 

фэнтези выполняет не только развлекательную, но и миромоделирующую 

функцию. 

Фрагменты информирующего характера служат герою материалом для 

наблюдений, размышлений о традициях, образе жизни разных народов. 

Волкодав, знакомый с десятками разных обычаев и верований, постепенно 

приходит к мысли об их изначальном родстве: 

 

«Может ли так быть, что мы, люди разных кровей, поклоняемся одним и 
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тем же, только под разными именами?» [97, с. 582]. 

 

В целом в романах М. Семеновой создается образ принципиально 

поликультурного мира, в котором каждый из вымышленных народов получает 

право на собственные убеждения. 

История приключений Волкодава, последнего воина из рода Серого Пса 

племени веннов, начинается в тот момент, когда обычно подобные истории 

заканчиваются: герой находит своего врага, из-за происков которого его 

прежняя жизнь превратилась в череду нечеловеческих испытаний, и убивает 

его, совершая акт справедливого возмездия. И пытается обрести новый смысл 

жизни, ибо то, ради чего он жил раньше, свершилось. 

Волкодав – суровый воин, он в совершенстве освоил науку убивать. Но он 

устал от крови. А мир, в котором живет Волкодав, очень жесток, и нужно брать 

в руки меч, чтобы отстоять свое право на жизнь и помочь слабым. Волкодав 

силен, но он – не груда стальных мускулов и небездушный автомат по 

размахиванию мечом. Он – человек со сложным внутренним миром, он тонко 

чувствует переживания других людей, много размышляет о мире, о своем месте 

в нем. Поэтому роман трудно отнести к разряду тех фэнтезийных боевиков, в 

герои размахивают мечами направо и налево, круша все на своем пути. 

Заслуга Марии Семеновой в том, что она «очеловечила» сюжет боевика. 

Возможно, такова была изначальная установка – все-таки книгу писала 

женщина. Возможно, именно женским взглядом на мир объясняется желание 

писательницы создать на страницах своего романа идеальный, но утопичный 

мир – мир, где женщины стоят над мужчинами, а мужчины воспринимают это 

как должное. 

Рассматривать представленный цикл романов необходимо в контексте 

всего творчества Семеновой, с учетом ее интереса к истории и исторических 

трудов в области литературы. Семенова является автором многих исторических 

произведений, в частности исторической энциклопедии «Мы – славяне!» [102]. 

Отвечая на вопрос, «как вы пришли к жанру фэнтези», Мария Семенова 
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сказала: «Для живших тогда людей было, как говорится, медицинским фактом 

постоянное присутствие божеств. Но описать Перуна на колеснице, 

шарахающего молнией в дерево, у меня не хватало решимости. Думала-думала 

и решила создать такой квазиславянский, квазикельтский, квазигерманский 

мифологический мир, где всё это может запросто происходить. Так появился 

“Волкодав”. Говорят, будто это закамуфлированная история древних славян. 

Нет, это мир сам по себе. Конечно, венны, там действующие, – это несколько 

приукрашенные и архаизированные славяне…» [112]. 

Роман насыщен множеством действующих лиц, принадлежащих к разным 

племенам – вельты, венны, сегвены и другие. И все они имеют только им 

свойственные особенности, словно писательница почерпнула сведения о своих 

героях из исторических источников. 

Что касается народностей, показанных в романе, по словам Марии 

Семёновой, племя веннов можно отнести к славянам, сегванов – к германцам-

скандинавам, а вельхов – к кельтам. Мария Семенова не просто выдумала 

некоторые события, она их почерпнула из истории славян: племя веннов, из 

которого происходит главный герой, чем-то напоминает племя реальных 

исторических северян-невров, живших в 5-2 вв. до н.э., считающихся предками 

славян. Эти племена жили первобытным строем. Селились они в лесу, как и 

венны. Главный мотив русской народной вышивки – женская фигура с 

воздетыми к небу руками – существовал уже примерно в 5-6 вв. до н.э.. Из этого 

следует, что главенствование женщины и почитание ее как богини в родовой 

общине на тот период истории славян было очевидным. Мы можем 

предположить, что племя невров тоже могло жить по матриархальному 

принципу. Веннское племя у Семеновой также живет по принципу матриархата. 

Венны верили, что в основе племени стоит Праматерь. «Женщины мудрее 

мужчин», – так говорит и сам главный герой [97, с. 82]. 

В результате анализа романов Семёновой и сопоставления их с научными 

работами; главным образом с трудами Афанасьева «Мифологические воззрения 

славян на природу» [8] и «Мифы русского народа» Левкиевской [61], мы 
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приходим к выводу, что Семёнова не только активно использует материал 

славянской мифологии, но и преобразует его. Славянская культура – верования, 

традиции и обычаи наших предков – незримый самобытный герой её 

произведений. 

На ранней стадии мифического сознания внутри живой природы не 

представляется ещё возможным провести чёткую грань между человеком и 

животным, что ведёт к зооантропоморфному облику героя мифа. Сказанное 

относится, прежде всего, к мифам, в которых действуют тотемные предки - 

создатели одновременно и какой-нибудь породы животных, и человеческого 

рода, для которой тот или иной вид животных является прародителем. Из этого 

следует, что герой мифа может выступать как в облике человека, так и в облике 

животного. И тот, и другой прообразы обнаруживаются уже в искусстве 

позднего палеолита. 

Оборотничество мы и наблюдаем в анализируемых произведениях, ведь 

не случайно все племена здесь ведут свой род от тотемного животного, к тому 

же и главный герой в случае надобности превращается в покровителя своего 

племени – в собаку: 

 

 «Его предок был псом, который избавил праматерь племени от лютых 

волков, а потом, как водится, обернулся статным мужчиной» [97, с. 379]. 

 

 При этом способность перенимать облик тотемного животного была 

уделом избранных, всегда считалась великой честью: 

 

«Предок дарит Своё обличье только величайшим в роду»[97, с. 379]. 

 

Именно перед тотемным предком держат ответ венны в загробном мире: 

 «Хорошим или плохим я был сыном, это я узнаю, когда умру и предстану 

перед Прародителем Псом» [97, с.379]. 
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Черты человека и черты пса сливаются, их души становятся единым 

целым, и одно существо описывается с помощью указания характерных 

особенностей другого: «У страшного серого зверя были человеческие глаза» 

[97, с. 526]. Образ Серого Пса в романе является одним из главнейших тотемов. 

С.Ю. Неклюдов нашёл объяснение этим своеобразным 

«перевоплощениям» персонажей: по его мнению, «они способны выступать в 

своей «животной» или человеческой ипостаси главным образом в зависимости 

от функционирования в данном эпизоде» [75]. 

Фантастический литературный прием смены облака героя является 

интерпретацией мифологической концепции тотемного животного, 

принадлежащего определенному роду, разного для разных родов. 

Главный герой в случае надобности превращается в покровителя своего 

племени – в собаку. Превращение в собаку имеют свою особенность: оно 

случается совершенно внезапно: только что видели человека, имеющего 

некоторые характерные признаки (например, старика, «много такого 

знающего», со странным волчьим взглядом, сверкающим из-под бровей), а 

спустя мгновенье вместо этого человека видят похожую на него собаку. 

Превращение, описанное в романах, полностью соответствует народным 

представлениям. Прежде всего, Волкодав имеет все признаки 

«подозрительного» человека: следы кондалов вызывают в народе мысли о том, 

что он – беглый каторжник. Да и вид у него всегда очень угрюмый и 

настороженный. 

 

«Мы слышали крики. Нам показалось, что бешенная собака напала на 

женщину» [97, с. 526], – так говорят очевидцы схватки Волкодава с жрицей 

богини Смерти.  

«Я…иногда…бываю собакой» [97, с. 527] – признаётся и сам герой. 

 

Исторически в славянской мифологии способность принимать облик 

тотемного животного является благом, которое доступно только избранным 
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представителям рода, таким образом автор отмечает среди своих героев 

особенно замечательных, достойных, сильных. 

Как представители культуры тотемизма в романе выступает народ веннов. 

Роль тотема в их жизни велика, связана с загробной жизнью человека, с 

воздаянием за его действия при жизни от прародителя рода. 

Сам образ пса как тотема в историческом контексте связан с охотой, 

помощью и охраной. Ему сопутствует тотемный образ волка, который не 

приходит на помощь человеку и является противником. 

Два героя – Волк и Волкодав противопоставляются друг другу: один как 

носитель светлого начала, охранителя человека от всякого зла, другой как 

губитель стада, жестокий слуга не только земных тиранов, но одновременно и 

потусторонних сил. 

Образы волка и собаки в народном сознании тесно связаны благодаря 

возможности превращения как из человека в животное, так и наоборот. Идея о 

смене облика в более поздней народной традиции трансформируется в культ 

оборотня, соотнесённого с природной средой, и прежде всего с фауной и 

флорой соответствующего региона. 

Мотив перевоплощения человека в волка и в русском фольклоре, и в 

древнерусской литературе являлся универсальным. Мифологема превращения 

человека в волка столь устойчива, что слово волколак или волкодлак приобрело 

расширительный смысл: это оборотень вообще. Корень «длака» в 

старославянском, сербохарватском и словенском языках значит «шерсть», 

«руно». 

В историческом контексте концепт оборотничества носит негативный 

характер, но здесь писательница обращается к еще более глубоким 

историческим и культурным реалиям, где на уровне первобытно-общинного 

строя черты животного-покровителя представляют благом для членов рода и 

возможно гармоничное слияние человека со зверем, которое символизирует 

единение с природой. 

Для славянской почвы автором адаптировано скандинавское сказание о 
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мировом змее Ёрмунганде, который в романе присутствует как Змей, ищущий 

дорогу к Железным горам. Переработка этого мифилогического текста 

происходила и в самой славянской мифологии в образе бога грозы и дождя, 

который был кузнецом. 

Как уже было сказано ранее, из всех представленных в романе племен 

главный герой принадлежит к племени веннов. Благодаря многим характерным 

особенностям можно предполагать, что венны являются аналогом реальных 

исторических северян невров, живших в 6-5 вв. до н.э., которых считают 

предками славян. Для них характерно было проживание в лесу и тотемное 

мироустройство. Интересным фактом является матриархальный принцип 

общественного устройства этого племени. Возможно именно он нашел 

отражении в идеологии общественных отношений, которую представляет автор 

в цикле романов. 

На основе культурного столкновения различных брачных традиций 

матриархального и патриархального общества Семенова представляет 

культурный конфликт веннов с другими племенами: 

 

«Волкодав привыкнуть к тому, что у большинства народов девушку 

выдавали, так и не мог. У веннов девушка брала себе мужа» [97, с.47]. 

 

В романах существуют и более очевидные отсылки к славянской культуре. 

На страницах романов Семёновой перед нами последовательно предстают все 

основные боги славянского пантеона: Перун (Сварог), Дажьбог (Солнце), Лада, 

правда под другим именем (в романе она встречается под именем 

Прекраснейшей), Марана-смерть и т.д. 

Из них большее внимание уделяется Перуну, «Богу Грозы», как его 

называет сам Волкодав. Этот бог является также покровителем главного героя, 

его незримым помощником. 

В тексте присутствует традиционная атрибутика Перуна – молот, к его 

использованию герой прибегает, чтобы попросить помощи у покровителя. 
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В образе Железных гор, сдерживающих изгнанную богами нечисть, 

воплощены славянские легенды о Перуне, который победил некоего темного и 

могучего противника. 

Перун в сознании людей часто отождествляется с греческим Гефестом и с 

Тором из скандинавской мифологии. В народном сознании жителей северной 

Европы Тор путешествовал по небу в колеснице, разя стрелами-молниями, 

сопровождаемый диким грохотом – громом. 

«Колесница Бога Грозы удалилась на север…» [97, с. 3]. 

«Каменный или металлический крестообразный молот – необходимый 

атрибут бога-громовника у всех арийских народов. Так же и финский бог Укко 

имеет не только огненный лук и огненные стрелы, но и молот, говорит 

Н.С. Шапарова [120, с. 488]. 

Мария Семёнова описывает обращение главного героя к Перуну, своему 

покровителю:  

 

«Вытащил молот… начертал в воздухе Знак Грома: 6 остроконечных 

лепестков, заключённых в круг-колесо»[97, с. 3],  

 

т.е. чтобы получить помощь от божества, герой совершает ряд 

«колдовских» операций с помощью любимого оружия бога-громовника. 

 

«Венны звали эти горы Железными и утверждали, будто ими, как 

железным замком, запер когда-то Тёмных Богов и всякую нечисть, воспретив 

показываться в дневной мир» [101, с. 209].  

 

Эта цитата, несмотря на свою краткость, содержит, на мой взгяд, очень 

важную информацию. Здесь в несколько изменённом виде, представлен один из 

базовых славянских мифов о борьбе громовержца Перуна с каким-то могучим 

противником. Учёные полагают, что на его основе создавались все остальные 

мифологические рассказы об отношениях между богами. 
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В космогонические представления веннов и сегваннов, сольвеннов и 

других племён, представленных в романе, вливаются реальные 

космогонические мифы древних славян, в том числе, и легенды об Острове 

Жизни, воплощающем в себе представления славян о Рае небесном: «…Остров 

Жизни, священная обитель Богов. Туда, на этот Остров, ушли Дети Серого 

Пса» [97, с. 253]. Вспоминая Остров Жизни, венн постоянно называет его 

Яблочным. Этот миф, пересказанный Семёновой, уходит своими корнями в 

глубокую древность, когда славяне полагали, что в райских садах зреют золотые 

яблоки, дающие вечную молодость, здоровье и красоту (= живая вода). Ещё 

Афанасьев говорил о том, что «Блестящие молнии уподоблялись арийскими 

племенами золотым шарам. Золотые шары-молнии породили миф о золотых 

плодах, зреющих в счастливую пору весны и лета на деревьях-тучах. Греческая 

мифология знает чудесный сад нимф-Гесперид, в котором растут золотые 

яблоки» [11, с.146].  

 Кроме того, этот миф в романах Семеновой обретает и явное воплощение. 

Мир, в который попадает Волкодав в финале первой книги, становится 

воплощением Рая, а если учесть тот факт, что главный герой попадает туда 

после битвы, этот рай превращается в Вальхаллу из скандинавских мифов, куда 

попадают павшие с оружием в руках воины:  

 

 «Врата пропускают не всякого. Вещественным своим обликом они 

напоминают туманное облачко, и человек недостойный просто выйдет с 

другой стороны, даже не заметив, что там было что-то, кроме простого 

тумана. Достойный же переступит границу и проникнет в наш мир» [97, с. 

639]. 

 «Он-то понимал, что Эврих, рассуждая о достойных и недостойных, 

говорил в первую очередь о нем, перебившем в своей жизни немало врагов. И не 

то чтобы кровь людей вроде Людоеда или Лучезара так уж тяготила его 

совесть. Просто было ясно как Божий день, что ему в добрый мир не стоило и 

соваться» [97, 639]. 
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 «В лицо Волкодаву дохнуло солью и холодом, и почти сразу он перестал 

слышать крики сольвеннов. Ему показалось, его тащили больно уж долго, 

гранитному уступу, да и жизни, давно пора было закончиться. Уже теряя 

сознание, он успел смутно подумать: и что они надрываются, ведь все 

равно...» [97, с. 640]. 

 Мир, вход в который описывает Эврих, Волкодаву также напоминает и 

мифическое Беловодье. По легенде Беловодье – это страна, в которой никто ни в 

чём не нуждается, в которой живут самые мудрые, знающие ответ на любые 

вопросы. Эта страна недоступна людям со злыми умыслами. Попасть в нее 

могут люди с чистым сердцем. Предоставленные выше цитаты показывают, что 

М. Семенова использует легенду о Беловодье, не трансформируя ее. Эта страна 

так описывается в романе: «Место на свете, где можно выстроить дом, и 

мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсутствие дом 

ограбят и спалят враги. Где красивая девушка, встретив в лесу незнакомого 

мужчину, безо всякого страха говорит ему «здравствуй». Где цветут яблони, и 

зреет малина, где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрустальным звоном 

сбегают со скал…». Стоит также отметить, что один из спутников Волкодава, 

Эврих, родом оттуда. Его главным занятием является собирание мудрости. 

 

 «Эврих вздохнул, пожал плечами и просто ответил: 

 – Там Врата в мой мир» [97, с. 937]. 

 

 Этот факт еще раз говорит нам о том, что М. Семенова в своих романах 

опирается на легенду о Беловодье. 

 

«А наёмники…Если они погибают, то…в бою, с мечами в руках, и 

Длиннобородый берёт их на небо, сражаться и пировать в Дружинном 

чертоге!» [97, с. 587].  
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Такое поверье сходно со скандинавским мифом о боге Одине и его 

небесной стране Валхалле – рае для всех павших в бою войнов. Несомненно, 

чтобы попасть на Остров Жизни, нужно пройти определённый, не лишённый 

опасностей путь, который в народном сознании чаще всего отождествлялся с 

Млечным путём или радугой. Соответствующие представления мы находим и в 

романах:  

 

«Я не очень хорошо жил… Радужный мост обломится у меня под 

ногами, и двери Звёздного чертога не раскроются передо мной. Жадный Хёгг 

будет вечно гнаться за мной по отмелям холодной реки…» [100, с. 401].  

 «Прегрешения прожитой жизни могут отяготить, заставить 

свалиться в холод и мрак Исподнего Мира со Звёздного моста». Эта же мысль 

развивается и далее: «Души бывают разные… У праведника она – как светлое 

облачко…А у таких, как Людоед или тот палач, души – как трупы» [97, с. 5]. 

 

Сравним представления славян и веннов о смерти. Видение смерти у 

героев «Волкодава» похожее:  

 

«На границе светлого круга стояла худая рослая женщина. В длинной, до 

пят, белой рубахе и тёмно-красной понёве с прошвой, расшитой белым по 

белому. Распущенные пряди седых волос достигали колен. …Время попросту не 

имело к ней отношения» [97, с. 200].  

 

Стоит обратить внимание на то, что изображается только одежда Смерти, 

но о лице не сказано ни слова. Это описание напоминает быличку, когда о 

страшном и о невыразимом, простым человеческим языком не говорится; мы 

узнаём описываемое существо только по каким-то особенным признакам. 

В сфере мифологии миросозидания автор обращается уже не к славянской 

мифологии, а к скандинавской традиции и легенде о людях, вырезанных из 

дерева. 
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Прибегает автор и к самостоятельному мифотворчеству, например, в 

создании богов, которые выполняют самостоятельные функции, не дублируя 

никакие божества реальной мифологии («Трехрогий»). Похожее имя 

встречается в скандинавской мифологии: Улль – бог-лыжник, стрелок из лука и 

сын богини Сив, но мы видим, что у Семёновой он выполняет совсем иную 

функцию, при этом имеет необычный внешний облик, из чего можно сделать 

вывод, что бог этот – результат творчества писательницы, а сходство имён – 

лишь случайное совпадение. Каплона – богиня, покровительствующая 

лошадям, Кан – богиня Луны:  

 

«Кан Кендерат была жрицей Кан, милосердной Богини Луны. Богиню 

Кан чтут на юге Вечной Степи. У этих жриц было заведено странствовать – 

лечить, учить… А чтобы безоружные женщины живыми возвращались домой, 

их Богиня даровала своим ученицам Искусство Кан-киро ведда-арди» [97, с. 

539]. 

 

Семёнова разрабатывает небольшой цикл легенд, связанных с 

изображёнными в романе Самоцветными горами. Это своеобразная культура 

рабов, их легенды и вера в спасение и грядущую свободу. Так, например, рабы 

верили, что, если прийти в забое по шесть человек, то Горбатый рудокоп 

обязательно станет седьмым и освободит их. Эта легенда, а также рассказы о 

том, как иногда некоторые слышали звон его кайла, напоминают линию 

«Уральских сказов» П. Бажова, в том числе, и историю о Хозяйке Медной горы, 

которая иногда помогала наиболее трудолюбивым и честным работникам. 

Автор касается также и особенностей горных профессий, поверий, связанных с 

различными драгоценными камнями, т.е формирует своеобразную горную 

культуру, где даже есть своя собственная мифология: «…после смерти Боги 

даровали Каменотёсу право остаться в Самоцветных горах – помогать 

утратившим надежду, выводить к свету заблудившихся в лабиринте пещер…» 

[101, с. 86]. 
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Здесь просматривается литературная параллель с творчество П. Бажова и 

своеобразной культурой горнодобытчиков, представленной им. 

Таким образом, мы можем отметить, что исторический контекст в 

творчестве автора преломляется через художественный вымысел и зачастую 

происходит смешение различных культур и мифологий, в том числе 

индивидуально-авторской мифологии. 

Мифологический контекст романа реализуется в традицонных для мифа 

фигурах-функциях» «даритель», «вредитель», «помощник». Происходит 

неоднократное дублирование в романе сказочных сюжетных схем. 

В поздних книгах цикла поднимаются такие проблемы как уничтожение 

рода, столкновение различных верований. Символика представления 

славянской культуре в романе сложна и не лежит на поверхности, часто 

угадываясь лишь в контекстах. Через выбор символа веры – кого-то из 

языческих богов (для главного героя – это Перун) происходит 

позиционирование героя, его выбора жизненного пути. 

Здесь мы видим и очевидные отсылки к славянской мифологии 

(упоминание богов этой мифологии), но и гораздо более тонкие интерпретации 

культуры славян в том, как проявляется влияние богов на жизни героев. 

Отсутствие понимание этих контекстов не позволяет в полной мере оценить 

работу, проделанную Семеновой в сфере представления славянской культуры. 

Система представления мифологии в романах сложна и соединяет в себе 

верования разных народов, не ограничиваясь славянской культурой. Этот факт 

можно рассматривать по-разному: с одной стороны смешение культур и их 

взаимовлияние характерно для реального положения вещей, с другой стороны, 

авторское видение совмещения разных культур не соответствует историческим 

реалиям, во многом обесценивая представление в художественном 

произведение исторического материала. 

Славянская мифология в романах в общем смысле представлена 

мотивами взаимодействия с природным началом. 

В целом для произведений славянской фэнтези характерно обращение к 
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инвариантному мотиву стремления героя в сакральный потусторонний мир с 

целью обрести счастье и избавиться от жизненных невзгод даже путем ухода от 

земного существования. Данный мотив имеет варианты, реализующиеся в виде 

связи главного героя с мифологемами Рая. 

В организации художественного времени прослеживается тенденция к 

переосмыслению принципов циклической модели времени, символом которой 

является круг. Описание стилизованных ритуальных действий, упоминание 

архаичных наименований отрезков времени, а также тенденция к их 

сакрализации создает особое, мифологическое восприятие художественного 

времени в произведениях данного жанра. 

Славянские фэнтези-романы Семеновой ориентированы на изображение 

мира прошлого. Для этого автор активно использует былинные имена и мотивы, 

старается подражать звучанию древнерусской речи, использует древнерусские 

или славянские слова, вплетает в сюжет реальные исторические события. 

Окружающий мир героев насыщается подробностями, имеющими 

отношение к реальной истории. Так, используется описание старинной 

славянской одежды, оружия, предметов, используемых в быту. Часто 

используются сказочные имена и мотивы. 

Модель «Волкодава» соответствует структуре традиционной мифологии. 

Автор описывает процесс сотворения  мира, появления богов, историю 

возникновения народов, легенды возникновения рода главного героя. 

Типология героев романа Семеновой соответствует классификации, 

предложенной В.Я. Проппом и его концепции сюжетной композиции сказки. 

Это говорит нам об обращении автора к стилизации произведения в русле 

славянской сказочной традиции. 

М. Семенова в своем творчестве поддерживает направление 

национального самоопределения. В ее романах за образом племени «веннов» 

угадываются славяне. Узнаваем быт Древней Руси, а именно: 

– бревенчатые  дома с  красным  углом; 

– одежда: «Была на нем красно-бурая льняная рубаха  и штаны из тонко 
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выделанной кожи. При всякой погоде в такой одеже весело телу» [97, с. 8]; 

– гадания: «Увязали хлеб в шубу и подняли наверх вместе с матицей, 

потом перерубили веревку и стали смотреть, как упадет. Вещий хлебушко лег 

славно, верхней корочкой кверху – к мальчишкам» [97, с. 8]; 

– обряды перед пахотой: «У них там репу тоже сеяли раздевшись, затем 

чтобы земля приняла женскую силу и хорошо родила...» [97, с. 9]; 

– семейный уклад; 

– обычаи: «Уважая своего защитника и кормильца, они ели по-веннски: в 

очередь зачерпывали из мисы, а потом клали ложки на стол чашечками вниз, 

чтобы не осквернила какая-нибудь нечисть» [97, с. 107]; 

– произношение: «Он густо окал, как и все его племя...» [97, с. 12]. 

Но при всем вышесказанном необходимо учитывать, что представление 

славянских традиций в романах Семеновой тесно связано со смешением 

различных традиций и созданием авторской мифологии, что делает 

невозможным восприятие ее произведений в качестве достоверного 

исторического материала. 

Подводя итог всему сказанному можно с уверенностью заявить, что 

романы Семёновой в обзорном виде представляют основные моменты 

славянской мифологии. 
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2.3. Языческие миры Ю. Никитина и других авторов  

славянского фэнтези 

 

Популярные на рубеже веков славянские фэнтези стали наиболее 

выразительным примером нарратива о происхождении и ценностях русского 

народа. В самом именовании жанра славянских фэнтези даже есть некое 

внутреннее противоречие. Произведения М. Семеновой, Ю. Никитина, Е. 

Дворецкой, и др. не вполне укладываются в рамки собственно фэнтези – жанра, 

занимающегося конструированием вторичных миров – волшебных и 

прекрасных, как у Дж.Р.Р. Толкина. То есть магии и колдовства в романах Юрия 

Никитина, Марии Семеновой, Елизаветы Дворецкой и многих других авторов 

предостаточно, но миры, изображенные в них, решительно тяготеют к 

исторической реальности. Е. Дворецкая, например, cчитает своей задачей 

«изобразить древнюю жизнь во всей полноте – и область материальной 

культуры, и представления о мире, воплощенные в верованиях и обрядах» [38, 

с. 5]. Правда, научно обоснованная историческая реальность вовсе не 

становится догмой, важнее оказывается утверждение ценностей русского 

народа: в романе Е. Дворецкой «Зеркало и Чаша» не варягов призывают для 

установления русской государственности, а русская девушка плывет помогать 

варягам в управлении их собственной страной. Авторы славянских фэнтези 

одновременно видят себя «историческими романистами» (Мария Семенова 

подкрепила достоверность созданных ею миров, написав популярную 

энциклопедию «Мы – славяне!» – вольное, но старательное переложение работ 

Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова и др.), но при этом хотят быть свободными в 

своих фантазиях. 

Уже было сказано выше, что нарастание славянского материала в 

отечественных фентэзи можно увидеть в динамике. Если в первых книгах серии 

Марии Семеновой о Волкодаве, построенных по канонам западного 

героического фэнтези, славянские коннотации были использованы скорее как 

колорит, то в более поздних книгах («Там, где лес не растет») мотивы 
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славянской истории и мифологии образуют и аксиологический пласт 

произведения. Если Юрий Никитин в первых романах серии «Трое из леса» 

только намекает на славянское происхождение своих героев (Мрак, Олег и 

Таргитай), то героя его романа 2007 г. зовут князь Рус (это имя вынесено в 

заглавие романа).  

Итак, произведения славянского фэнтези – книги о происхождении 

русского народа, причем версий этого происхождения множество, они носятся в 

воздухе эпохи. Идеологической основой и претекстом этого жанра становится 

неомифологический по природе дискурс о судьбе русского народа. Собственно, 

проблема происхождения, начала истории нации и становится главным 

сюжетным стержнем славянских фэнтези. И тут существует несколько 

вариантов: славяне произошли от скифов (в романах Ю. Никитина), от варягов 

(в романах М. Семеновой, Е. Дворецкой), напрямую от ариев (в романах 

С. Алексеева).   

Юрий Никитин в романе «Князь Рус» [80] как раз и описывает процесс 

становления славянских этносов – поляков, чехов. Но главным интересом для 

автора остается становление русского этноса. Никитин явно опирается на 

вполне хрестоматийную «скифо-сарматскую» миграционную теорию, впервые 

зафиксированную Баварской хроникой XII в., согласно которой предки славян 

переселились из Передней Азии вдоль Черноморского побережья и осели под 

этнонимами «скифы».  

Герои романа Никитина многократно сами называют себя скифами, 

используя этот этноним как провозглашение своей силы для устрашения 

противника: «Скиф! Я – сын твой!» [80, с. 77] (эта манера самоименования, 

конечно, не соответствует исторической истине: еще Геродот в одном из первых 

описаний Скифии упоминал, что этот народ называет себя сколотами – по 

имени царя, скифами же называли их греки).  

По сюжету трое братьев – старший Чех, средний Лех и младший Рус – 

вынуждены покинуть царство своего отца Пана и отправиться искать свою 

судьбу. Сама фигура Пана заимствована из греческой мифологии – это божество 
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стихийных сил природы, покровитель горных лесов и пастбищ. Такая отсылка к 

греческим мифам соответствует общим представлениям о заметном влиянии 

греческой культуры на развитие и историю скифов. Исход братьев, в общем, 

соответствует сюжетам славянского эпоса, где в сказаниях разных эпох 

фигурируют Чех, Лех и Рус. За сюжетную основу Ю. Никитин берет, видимо, 

сказание «О Словене и Русе и городе Словенске», о похождении двух потомков 

скифского племени – Словене и Русе, которые покинули берега Черного моря и 

двинулись на север, а затем заложили города Словенск и Руссу. 

 Русские у Никитина одновременно оказываются и потомками скифов, и 

земляками древних ариев, и родственниками евреев. Собственно, такая 

медиация, снятие противоречий и является одной из главных функций массовой 

литературы. Таким образом, роман Ю. Никитина – это версия процесса 

самоидентификации русского народа. Именно эта тема, по утверждению 

социологов литературы, оказывается активно востребованной сегодняшним 

читателем, поскольку касается болезненно острой проблемы национального 

самоопределения.  

Этот вектор – поиска национального генезиса и самоопределения – 

кажется, руководит и Марией Семеновой. С каждым новым романом ее герои 

все больше напоминают не абстрактных добрых силачей вроде Волкодава, но 

вполне узнаваемых «веннов», например, за которыми угадываются славяне. В 

романе «Там, где лес не растет» [103] Семенова описывает мир вымышленный, 

но многими своими чертами напоминающий о ранней истории славян. 

Пространство, где живет Коренга и его племя веннов, – это непроходимые 

глухие леса, болота: «...мы всюду дома, где лес есть… мы дети Кокорины, 

Хонга да Конда, Голомень да Разсоха, Мяндач да Железный Дуб» [103, с. 23], 

причем в сносках автор специально указывает, что все имена происходят из 

мира деревьев и леса. Природные силы, к которым обращается герой, 

соотносятся с языческими божествами: Вечная мать – Земля, Небо – Сварог, 

Гроза – Перун; здесь рассказываются предания о Хозяйке Судеб, которая кру- 

тит свое веретено и определяет судьбу героев. Коренга весь свой путь 
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благодарит попутный ветер, мать – сыру землю, солнце ясное, спасающее от 

царства мертвых, преподнося им дары и жертвы. М. Семенова использует 

сведения о хорошо изученных и узнаваемых обрядах, языческих праздниках 

(например, праздник Рождения Мира, когда впервые день равняется с ночью). 

Автор неуклонно держится той реконструированной системы ценностей славян, 

какую она сама изложила в своей популярной энциклопедии «Мы – славяне!». 

Венны (родное племя главного героя) напоминают исторических невров, 

действительно живших в V в. до н.э. – их считают предками славян, на что 

указывает сама Семенова. А праобразом страны виллов, где завершается 

путешествие героя, – северной страны ветров и горных лабиринтов – 

становится, по всем текстовым приметам, Гиперборея. Причем акцентируются 

не столько те смыслы, что восходят к древнегреческой мифологии, сколько 

мифология северной цивилизации, где Гиперборея рассматривается как 

арктическая прародина арийцев и славян, находившаяся где-то за Рипейскими 

горами (современные исследователи определяют это место за Полярным 

Уралом или в районе Кольского полуострова).  В соответствии с легендами о 

Гиперборее страна виллов представляет собой острова, завершающиеся огром- 

ной горой – от края мира до края, здесь светло и не заходит солнце. На этот миф 

в тексте Семеновой есть множество указаний. Они соответствуют 

традиционной мифологии: так, Коренга со своей спутницей едва спасается от 

летящих на него бессчетных стрел (именно в Гиперборее Аполлон хранил свои 

стрелы).   

На гиперборейской горной гряде (одновременно это – Центр мира, ибо 

здесь соединяются Небо, Земля и преисподняя) и завершается инициация героя: 

полетел и он, и его пес. И герой, и его волшебный помощник воплотили свои 

способности именно в стране виллов: «И волшебство Крылатых было тут ни 

при чем. Просто вымески растут и мужают не так, как родительские породы» 

[103, с. 380]. Так обнаруживается родственная связь веннов и виллов. Герой 

заново родился – уже гиперборейцем. В системе семеновской романной 

географии это означает чудесное обнаружение родства веннов-славян и 
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гиперборейцев-ариев, что вполне соответствует главной идее сторонников 

неоязычества о славяно-арийском единстве и общей прародине. 

Оказываясь последовательницей традиционных народных представлений, 

М.В. Семёнова ставит на первое место в пантеоне, описанном в цикле 

«Волкодав», именно Перуна. Однако наравне с чётким следованием традиции 

писательница выстраивает облик персонажа, соотнося его с категорией 

гуманизма: перед читателем предстаёт не грозное, неумолимое, глухое к 

людским мольбам божество, но бог, не только слышащий молящегося, но 

готовый прийти к нему на помощь. В свою очередь, возможны и такие 

ситуации, когда и сам человек помогает бессмертному богу. Напротив, Перун 

А.А. Кондратьева свергнут и в виде идола покоится на дне реки. Он обижен на 

людей, обратившихся к новому богу – к Иисусу Христу. 

Своё отражение теория «основного мифа» В.Н. Топорова [106] находит в 

произведениях Е.А. Дворецкой, где Змей-Велес принимает на себя 

традиционную для народных верований функцию охранителя, только он 

охраняет не вход в «тридесятое царство», которое символизирует мир мёртвых, 

а похищенную им богиню весны Лелю, чтобы впоследствии вступить за неё в 

ритуальную битву с Перуном. 

В романе О.А. Григорьевой «Колдун» [34] Велес противостоит не Перуну, 

а Христу. Строя конфликт по принципу оппозиции «человеческое -

божественное», писательница изображает Велеса как человека, которому 

свойственны вполне человеческие эмоции: он ревниво относится к своему 

статусу господина и боится его потерять. В противоположность ему, Христа 

герои романа не видят, но свято следуют его учению. Главная цель Велеса, по 

мнению Григорьевой, – помешать крещению Руси, что функционально 

сближает его с Сатаной – главным противником Иисуса Христа.  

Весьма своеобразно творчество Ю. Никитина. Он  создает некую 

условную, отчасти пародийную историю. Его цикл «Трое из леса» охватывает 

период от киммерийской эпохи до наших дней. Через многие времени и страны 

идут три друга, вышедшие из лесного праславянского племени – певец 
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Таргитай (ставший богом Сварогом), волхв Олег и богатырь-оборотень Мрак. 

Они просты, даже грубоваты, но при этом человечны. Всегда готовы постоять 

не только за свой народ, но и за весь  человеческий род, пойти, при 

необходимости, против самих богов (или носителей сверхцивилизации). Книги 

Никитина рассчитаны на читателя, не искушенного в истории и мифологии. В 

них ставятся сложные философско-этические проблемы. Можно ли, например, 

пожертвовать своим народом (человечеством) ради блага человечества 

(Вселенной)? И вправе ли боги (сверхцивилизация) приговаривать к смерти 

целые народы? Но тексты Никитина написаны простым, понятным языком, 

поэтому вопросы, поднятые автором, понятны для простого читателя. 

Никитин, как и Семенова, также использует фрагменты славянской мифологии. 

Так, например, герои его цикла «Трое из леса» принадлежат к племени невров, 

а один из них, Мрак, может обращаться в волка (как невры в мифе). Кроме того, 

в его книгах встречаются и славянские боги (Род, Перун, Сварог), но у 

Никитина они очень сильно отличаются от славянских, с которыми их 

связывают разве только имена. Главное отличие произведений М. Семеновой от 

романов Ю. Никитина состоит в том, что Никитин позволяет себе свободное 

обращение с историческими фактами и мифологией в то время, как Семенова 

старается придерживаться реальных фактов. В этом также состоит отличие 

произведений Семеновой от других авторов славянского фэнтези. 

Богатейший фольклорно-мифологический материал, представленный в 

анализируемых романах, позволяет нам настаивать на том, что «славянское» 

фэнтези создаётся не как подражание западной традиции, но как совершенно 

оригинальное направление современной русской литературы, призванное 

обратить внимание читателя на отечественную народную традицию. 

Таким образом, в пространстве современной русской литературы фэнтези 

весьма развитый и активно функционирующий жанр. В своем типологическом 

многообразии современное русское фэнтези нисколько не уступает 

зарубежному. Можно сказать, что в противовес западному варианту данного 

жанра, в современной российской литературе выдвинулся свой альтернативный 



64 

 

жанр – славянское фэнтези. В отличие от западного славянское фэнтези берет за 

основу мифологию, историю и культуру славян. Так как о славянском прошлом 

известно мало, особенно до христианизации этих племен, многие авторы 

делают попытки воссоздать мифологию древних славян. Попытки воссоздания 

этой мифологии появились еще в XVIII веке. 

Русское национальное фэнтези изначально развивалось как подражание 

зарубежным аналогам, прежде всего Дж. Р. Толкину и Р. И. Говарду. 

Основоположенниками данного жанра принято считать М. Семенову с ее 

циклом о Волкодаве и Юрия Никитина с его романом «Трое из леса». 

Основной темой большинства текстов славянских фэнтези является тема 

национального самоопределения. Неомифологический дискурс о судьбе 

русского народа становится идеологической основой жанра славянского 

фэнтези.  

Произведения славянского фэнтези создают положительный образ славян. 

Очевидно, авторы фэнтези рассчитывают на то, что именно образ «славянина-

победителя», «славянина-богатыря, покоряющего другие народы, несущего им 

цивилизацию и знания, будет по достоинству принят массовым читателем, 

нуждающемся в высокой национальной самооценке. Ведь в постсоветские годы 

ощущается недостаток национальной идеи. 

Тексты славянских фэнтези являются воплощением мечты о сильном 

народе, едином государстве, особой миссии русских. При этом авторские мифы 

славянских фэнтези, являясь отчасти продуктом политической, квазинаучной 

идеологии и неомифологии, сами питают этот контекст и становятся его 

частью. 

Огромное пространство в славянском фэнтези занимает и вопрос 

религиозного верования, славянской религиозной культуры, связи славянской 

истории с язычеством. Язычество, связь или борьба человека с богами, 

покровительство богов является зачастую логическим центром повествования, 

вокруг которого вращается сюжет, а затем и развязка событий свершается 

благодаря ему же. 
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Говоря о славянских мотивах в творчестве Семеновой, следует отметить, 

что они представлены в сочетании с мифологией других стран, скандинавской, 

кельтской. Мифотворчество, к которому прибегает автор в романах, создает 

особую художественную вселенную со своими законами, которая несет черты 

славянской истории, но не является ее прямым отражением.  

Славянские фэнтези-романы Семеновой ориентированы на изображение 

мира прошлого. Окружающий мир героев насыщается подробностями, 

имеющими отношение к реальной истории. Так, используется описание 

старинной славянской одежды, оружия, предметов, используемых в быту.  

Подводя итог всему выше сказанному можно с уверенностью заявить, что 

романы Семёновой в обзорном виде представляют основные моменты 

славянской мифологии. Произведения других авторов, бегло 

проанализированные нами, дают возможность подтвердить наши выводы. 
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Заключение 

 

Как литературное явление жанр фэнтези сформировался еще в середине 

ХХ века. Прародителями фэнтези выступили героические эпосы и классические 

сказочные истории-квесты: от сказок «Тысячи и одной ночи» до русских сказок-

путешествий «Пойди туда, не знаю куда» или «Сказки о молодильных яблоках и 

живой воде», которые в свою очередь структурно восходят к деяниям античных 

героев. 

В основе фэнтезийного романа всегда лежит история магического 

путешествия: герой совершает путешествие за горизонт привычной реальности. 

В пути у героя появляется шанс пройти неведомую инициацию и обрести новое 

знание. А если герою удается вернуться в свою реальность и принести знание в 

свой мир, то этот мир меняется, иногда катастрофически, при этом реальность 

воссоздается заново. Герой фэнтези стремится к свободе и независимости, он 

желает зависеть только от своих решений и своих возможностей, и эта черта 

связывает фэнтези с миром рыцарских романов. В этих жанрах главнейшими 

качествами человека являются честь и мужество. Справедливость же в фэнтези 

хоть и ценится так же высоко, как в рыцарском романе, но не всегда одерживает 

победу. 

Из литературных жанров наиболее близки к фэнтези научная фантастика. 

Отделить научную фантастику от фэнтези сложно. Научная фантастика уделяет 

большое внимание прогрессу и все, что в ней описывается, представляется 

возможным человечеству в будущем. Фэнтези же изначально заявляет, что 

описывает нереальный мир, и что в нашем реальном мире такое невозможно. В 

фэнтези появления сверхъестественного и то, что мы привыкли называть 

реальным миром, существуют как бы на равных. Магия, божественные силы и 

прочие фантастические атpибуты оказываются всего лишь дополнительным, 

хотя поpой и важнейшим, фактоpом миpов, матеpиальная составляющая 

котоpых также является самоценной. 

Фэнтези имеет достаточно много общего с другими жанрами 
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фантастической литературы. Его бывает иногда довольно трудно отличить от 

альтернативной истории, от исторического романа или от романа ужасов. 

Западные исследователи, а в последние годы и большинство российских, 

воспринимают фэнтези как особый жанр, отделяя его от литературы 

сновидений, литературы ужасов, литературной сказки, мистики. 

Ключевое различие фэнтези и научной фантастики состоит в наличии или 

отсутствии магии. Вся литература, написанная в жанре фентези, в своей основе 

неомифологична. Она находится в генетическом родстве одновременно с 

народной сказкой и мифом. От мифа фэнтези унаследовало эпичность 

повествования и исходную трагичность. Герой обязан совершить то, что ему 

предназначено, даже если это и грозит ему гибелью. Проблема борьбы в 

безысходной ситуации окрашивает в трагические цвета весь героический эпос 

народов Европы. Современное фэнтези добавляет к такой ситуации идею 

нравственного выбора. Сказки подарили миру фэнтези завуалированную 

назидательность. Однако фэнтези сделало шаг вперед, отказавшись от деления 

героев на хороших и плохих. 

Фэнтези вобрало в себя огромный пласт европейских традиций.  

Литература фэнтези ведет свою историю от мифов Древней Греции и 

средневековых эпосов («Беовульф»). В своей статье «Фэнтези» В. Березин 

пишет (и мы сним согласны), что «корни этого явления действительно древние, 

уходящие во вполне конкретные сюжеты – свод преданий о короле Артуре и 

рыцарях круглого стола. <...> Несмотря на то что греко-римский пантеон более 

структурирован, именно кельтская эстетика стала доминировать в фэнтези» [17, 

с. 8]. Сильное влияние на жанр фэнтези также оказали средневековые романы. 

Артурианская легенда с ее магией, мечами и романтикой, по мнению Анджея 

Сапковского, лежит в основе большинства произведений фэнтези. 

Отцами-основателями фэнтези считаются две группы авторов, которых 

можно разделить на американскую и британскую школы. Американскую группу 

составляют Роберт Ирвин Говард, Кларк Эштон Смит и Говард Филипп 

Лавкрафт. В британский отряд основоположников фэнтези входят Клайв 
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Льюис, Чарльз Уильямс и Джон Рональд Толкин. 

Жанровыми элементами фэнтези могут быть названы следующие 

признаки: описан мир несуществующий, обладающий свойствами, 

невозможными в нашей реальности; присутствуют магия и фольклорные 

персонажи; использован авантюрный сюжет (как правило – поиск, странствие, 

война и т. п.); как правило, средневековый антураж; очевидно скрытое 

противопоставление технологии и волшебства в пользу последнего; 

противостояние добра и зла – основной сюжетообразующий стержень. 

Фэнтези как жанр в свою очередь современной наукой делится на такие 

поджанры, как: 1) героическое, или фэнтези меча и магии; 2) эпическое, или 

высокое фэнтези; 3) игровое фэнтези; 4) темное, или Dark fantasy; 5) 

историческое фэнтези; 6) юмористическое фэнтези и пародии; фэнтези без 

магии; 7) мифологическое фэнтези; 8) технофэнтези фэнтези; 9) романтическое 

фэнтези; 10) детское фэнтези. Также выделяю т.н. «странное фэнтези», куда 

относят фэнтезийные книги, которые трудно отнести к какому-либо из 

вышеперечисленных жанров. 

В настоящее время жанр фэнтези развивается не только в литературе, но и 

в музыке, живописи, архитектуре, кинематографе, а также в сфере 

компьютерных ролевых игр. 

В своем типологическом многообразии современное русское фэнтези 

нисколько не уступает зарубежному. Можно сказать, что в противовес 

западному варианту данного жанра, в современной российской литературе 

выдвинулся свой альтернативный жанр – славянское фэнтези. В отличие от 

западного славянское фэнтези берет за основу мифологию, историю и культуру 

славян. Так как о славянском прошлом известно мало, особенно до 

христианизации славянских племен, многие авторы делают попытки воссоздать 

мифологию и историю древних славян. Фокус внимания зачастую сосредоточен 

на этногенезе славян (или непосредственно русских).  

Основоположником данного жанра принято считать М. Семенову с ее 

циклом о Волкодаве. Можно сказать, что «Волкодав» стал ответом на массовый 



69 

 

интерес к русской древности. Другим видным деятелем жанра в России можно 

считать Юрия Никитина с его романом «Трое из леса». 

Самое общее определение славянского фэнтези на сегодня можно 

сформулировать так: это субжанр фэнтези, мир в котором порождается 

национальным колоритом, где источниками фабулы являются, чаще всего, 

мифологические сюжеты и образы древних славян, их пантеон богов, предания, 

легенды, реалии быта. 

Идеологической основой и претекстом этого жанра становится 

неомифологический дискурс о судьбе русского народа. Это контаминация 

сциентистского и обыденного знания, совокупность взглядов на вопросы 

происхождения славян, их генетические связи, историю. Собственно, проблема 

происхождения, начала истории нации и становится главным сюжетным 

стержнем славянских фэнтези. То есть тексты славянских фэнтези являются 

воплощением мечты о сильном народе, едином государстве, особой миссии 

русских. При этом авторские мифы славянских фэнтези, являясь отчасти 

продуктом политической, квазинаучной идеологии и неомифологии, сами 

питают этот контекст и становятся его частью. 

В данной работе мы выявили основные особенности славянского фэнтези, 

указали различия славянского и классического западного фэнтези. 

К основным особенностям славянского фэнтези мы относим: 

1. опору авторов на национальный этнографический материал; 

1. определение ими границ вымышленного мира как совпадающих с 

местами расселения восточных славян; 

2. использование для создания картины мира не скандинавской и 

кельтской мифологии, а в славянской; 

3. специфику персонажей: герой славянского фэнтези – обычный 

человек, который зачастую борется не с мифологическими существами, а с 

реальными людьми и одолевает главного врага часто ценой собственной жизни. 

В результате анализа романов Семёновой мы приходим к выводу, что 

Семёнова не только активно использует материал славянской мифологии, но и 
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преобразует его. Славянская культура – верования, традиции и обычаи наших 

предков – незримый самобытный герой её произведений. 

Славянские фэнтези-романы Семеновой ориентированы на изображение 

мира прошлого. Для этого автор активно использует былинные имена и мотивы, 

старается подражать звучанию древнерусской речи, использует древнерусские 

или славянские слова, вплетает в сюжет реальные исторические события. 

Окружающий мир героев насыщается подробностями, имеющими 

отношение к реальной истории. Так, используется описание старинной 

славянской одежды, оружия, предметов, используемых в быту. Часто 

используются сказочные имена и мотивы. 

Верования и бытовые детали в текстах Семеновой представлены 

достоверно, но творчески переработаны. Такая подача материала определена 

самим жанров фэнтези, предполагающим глубокую работу автора в сфере 

художественного вымысла. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно с уверенностью заявить, что 

романы Семёновой в обзорном виде представляют основные моменты 

славянской мифологии. 

Основной темой большинства текстов славянских фэнтези является тема 

национального самоопределения. Неомифологический дискурс о судьбе 

русского народа становится идеологической основой произведений 

Ю. Никитина, Е. Дворецкой, Л. Бутякова, О. Григорьевой. В произведениях этих 

авторов (и многих других) создается положительный образ славян. Очевидно, 

авторы фэнтези рассчитывают на то, что именно образ «славянина-победителя», 

«славянина-богатыря, покоряющего другие народы, несущего им цивилизацию 

и знания, будет по достоинству принят массовым читателем, нуждающемся в 

высокой национальной самооценке. 

Можно сказать, что тексты славянских фэнтези являются воплощением 

мечты о сильном народе, едином государстве, особой миссии русских. При этом 

авторские мифы славянских фэнтези, являясь отчасти продуктом политической, 
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квазинаучной идеологии и неомифологии, сами питают этот контекст и 

становятся его частью. 

Большое значение для славянского фэнтези имеет и вопрос религиозного 

верования, славянской религиозной культуры, связи славянской истории с 

язычеством. Язычество, связь или борьба человека с богами, покровительство 

богов является зачастую логическим центром повествования, вокруг которого 

вращается сюжет, а затем и развязка событий свершается благодаря ему же. 

Стоит подчеркнуть, что изучение мифологической основы славянской 

фэнтези затруднено в силу самой исторической ситуации: к приходу 

христианства на Русь языческие представления ещё не были 

систематизированы, поэтому представители новой религии их не только не 

фиксировали, но и стремились стереть из народной памяти. 

Богатейший фольклорно-мифологический материал, представленный в 

анализируемых романах, позволяет нам настаивать на том, что современное 

славянское фэнтези создаётся не как подражание западной традиции, но как 

совершенно оригинальное направление современной массовой российской 

литературы, призванное обратить внимание читателя на отечественную 

народную традицию. 

Таким образом, как нам кажется, можно утверждать, что славянское 

фэнтези вполне может претендовать на статус особого вида (поджанра) 

литературы фэнтези. 
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