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Объектом исследования является поэтика славянского фэнтези в 
произведениях А. Сапковского и М. Семёновой. Предмет исследования — 
категории поэтики славянского фэнтези. Цель работы состоит 
в анализе наиболее значимых аспектов поэтики славянского фэнтези, а также 
в выявлении ключевых особенностей художественного мира произведений 
А. Сапковского и М. Семеновой.

Задачи работы:
1. Изучение существующих подходов к определению жанра 

«славянское фэнтези», обзор литературы по истории жанра в русской и 
мировой литературе; обзор предшествующих научных исследований, 
посвященных творчеству А. Сапковского и М. Семеновой.

2. Изучение своеобразия романов А. Сапковского и М. Семеновой с 
точки зрения типологических особенностей текстов, определяющих жанр 
«славянское фэнтези» и др.

Новизна дипломной работызаключается в том, что впервые 
предпринята попытка комплексного сопоставительного анализа поэтики 
представителей двух направлений жанра славянского фэнтези.

Результаты исследования — работа выявляет своеобразие жанра 
«славянское фэнтези», а также отличия западнославянского от 
восточнославянского фэнтези на материале произведений А. Сапковского и 
М. Семеновой.

Работа может представлять интерес для разработки материалов 
исследования для спецкурсов по истории русской и зарубежной литературы, 
при изучении современной литературы на гуманитарных направлениях.



ABSTRACT

Karamysheva D. A. Poetics of the Slavic 
fantasy («Wolfhound» by 
M. Semyonova and «The Witcher» by 
A. Sapkowski). — Chelyabinsk : SUSU, 
SH-409, 2017. — 89 p., bibliograph. 
list — 61titl., presentation.
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The object of this study is the poetics of the Slavic fantasy, presented on the 

material of the texts by A. Sapkowsky and M. Semyonova. The subject of this 

study is the categories of the Slavic fantasy poetics. The purpose of the study is the 

literary analysis of the most important poetics aspects of the Slavic fantasy and 

detection of the key features of the A. Sapkowsky's and M. Semyonova's art 

worlds.

The tasks of the study are:

1. Research of the existing determinations of the Slavic fantasy genre; review of 

the works about history of this genre in Russian and world literature; review of the 

preceding researches, dedicated tothe creations of A. Sapkowsky and M. 

Semyonova.

2. Research of the originality of novels by A. Sapkowsky and M. Semyonova 

from the point of the typological features of the texts, defining the individual 

formula of the Slavic fantasy and etc.

The originality of this work is the fact, that it's the first attempt of full 

comparative poetics analysis of the texts by A. Sapkowsky and M. Semyonova — 

representatives of the two Slavic fantasy genre directions.

Results of the work is oriented on the solution of the actual problems, 

connected with the poorly genre research.

The work may be of interest for creating researching materials for the special 

courses about the history of Russian and world literature and for learning modem 

literature in humanities.
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ВВЕДЕНИЕ

Анджей Сапковский — польский фантаст, публицист и автор 

знаменитой саги о ведьмаке, принесшей ему статус одного из известнейших 

современных писателей в жанре фэнтези. Его книги, рассказывающие об 

увлекательных похождениях Геральта из Ривии, снискали славу у любителей 

эпического и западногославянского фэнтези по всему миру: цикл переведен 

практически на все языки мира, на его основе снимаются фильмы, создаются 

компьютерные игры и ставятся театральные постановки. А. Сапковский не 

только лауреат многочисленных литературных премий, но и исследователь 

жанров фэнтези и фантастики, автор эссе, критических статей и научных 

трудов («Мир короля Артура», «Пособие для начинающих писателей 

фэнтези», «Пируг, или нет золота в Серых горах», «Меч, магия, экран», 

«Рукопись, найденная в Драконьей пещере»). После завершения саги о 

ведьмаке, писатель продолжает создавать как самостоятельные произведения 

(рассказ «Maladie», роман «Змея»), так и крупные циклы («Сага о 

Рейневане»), А. Сапковский активно вовлечен в конгрессы и фестивали, 

посвященные жанрам фантастики, дает интервью и общается с 

поклонниками своего творчества.

Сага «Ведьмак», на сегодняшний день, общепризнанная классика 

своего жанра. Созданный на стыке многочисленных литературных течений, 

насыщенный колоритом и особенностями разных поджанров фэнтези, цикл 

становится объектом интересов литературоведов и исследователей, 

изучающих развитие фантастики в целом и определенные черты жанровой 

модели.

Мария Семёнова вошла в славянское фэнтези в 90-е годы с выходом

своего первого крупного романа «Волкодав», который своим появлением

сформировал дальнейшее направление всего жанра. За первым

произведением последовал целый цикл, состоящий из шести книг, связанных

общим сюжетом, и дополнительные романы, расширяющие основную
6



историю и происходящие в той же вселенной. По мотивам цикла в 2006 году 

был снят художественный фильм «Волкодав из рода Серых Псов». М. 

Семёнова также победитель известных русских литературных премий в 

области фантастики. Помимо цикла о Волкодаве является автором отдельных 

романов и рассказов, составила энциклопедию «Быт и верования древних 

славян», в которой сделала попытку собрать все имеющиеся исторические и 

этнографические сведения о древних племенах.

Роман о Волкодаве является одним из основных источников изучения 

всего жанра славянское фэнтези, поскольку репрезентует стратегии 

национального мифа одновременно с заимствованием принципов создания 

фантастического произведения по западному образцу.

Актуальность исследования связана в первую очередь, с 

малоизученностью поэтики славянского фэнтези.

Интерес к современной литературе масскульта побуждает 

исследователей обращаться к жанру фэнтези, которому уже посвящено 

множество научных работ и статей. Однако славянское фэнтези только 

недавно стало объектом более подробного изучения со стороны критиков и 

литературоведов.

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые 

предпринята попытка комплексного сопоставительного анализа поэтики 

произведений А. Сапковского и М. Семёновой — представителей двух 

направлений жанра славянского фэнтези.

Объектом нашего исследования стала поэтика славянского фэнтези, 

специфические особенности данного жанра, а также его реализация в 

конкретных фэнтези-произведениях. Материалами исследования стали 

произведение А. Сапковского «Последнее желание» и роман М. Семёновой 

«Волкодав». Выбор указанных текстов обусловлен наличием в них наиболее 

ярких особенностей, свойственных жанру славянского фэнтези.
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Предметом нашего исследования являются категории поэтики 

славянского фэнтези, рассматривающиеся на основе произведений А. 

Сапковского и М. Семёновой.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретической 

основой для написания выпускной квалификационной работы послужил ряд 

работ по исследованию фэнтези Е. А. Афанасьевой, Т. Н. Бреевой, 

Е. Н. Ковтун, Е. Н. Сафрон, а также работы М. М. Бахтина, В. Я. Проппа и 

«Теория жанра» Н. JI. Лейдермана.

Цель работы заключается в литературоведческом анализе наиболее 

значимых аспектов поэтики славянского фэнтези и в выявлении ключевых 

особенностей художественного мира произведений «Последнее желание» 

А. Сапковского и «Волкодав» М. Семеновой.

Достижение цели предопределило решение ряда следующих задач:

1. Изучение существующих подходов к определению жанра 

«славянское фэнтези», обзор литературы по истории существования жанра в 

русской и мировой литературе.

2. Обзор предшествующих научных исследований, посвященных 

творчеству А. Сапковского и М. Семеновой.

3. Изучение своеобразия романов А. Сапковского и М. Семеновой с 

точки зрения жанрообразующих факторов; анализ тематики, лексики, 

композиции, рассмотрение типологических особенностей текстов, 

определяющих индивидуальную формулу жанра «славянское фэнтези».

4. Определение особенностей романов А. Сапковского и М. Семеновой, 

сопоставительный анализ романов.

5. Определение роли А. Сапковского и М. Семеновой в становлении 

жанра «славянского фэнтези».

В дипломной работе были использованы сравнительно- 

сопоставительный, диахронический и типологический методы исследования. 

При решении частных вопросов использовались общие положения,
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связанные с методическими приемами целостного анализа литературного 

произведения.

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

материалов исследования для спецкурсов по истории русской и зарубежной 

литературы, при изучении современной литературы на гуманитарных 

направлениях.

Апробация результатов работы. Результаты исследования 

докладывались на Международной научно-практической конференции 

студентов и конференции «Язык. Культура. Коммуникации», а также на 

заседании кафедры русского языка и литературы.

Структура работы подчинена логике научного исследования и состоит 

из введения, двух глав, в которых содержится четыре параграфа, заключения, 

списка использованной литературы в количестве 61 источника.
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1. ЖАНР ФЭНТЕЗИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

1.1. Истоки и история изучения жанра фэнтези

Жанр фэнтези выходит из литературных традиций разных народов и 

служит универсальным способом объединения многих культур. Например, 

готический миф, послуживший основой фантастическим произведениям, 

выделился в эпоху романтизма, значимую для всей литературы в целом. 

Фэнтези с момента своего основания вызывает значительный интерес с точки 

зрения исследования его своеобразия. В последнее время в отечественном и 

зарубежном литературоведении появился целый ряд работ, изучающих 

разные аспекты жанра: от исторических предпосылок и выделения из 

фантастики до особенностей функционирования и внутренней структуры. 

Фэнтези становится предметом исследования таких русских литературоведов 

как Е. А. Афанасьева, Т. Н. Бреева, А. Д. Гусарова, М. Н. Елизарова, 

Е. Н. Ковтун, С. JI. Кошелев, Р. И. Кабакова, Е. Парнова, Т. Степновской, 

С. Строева.

Традиционно считается, что фэнтези как самостоятельный жанр 

выделился в начале XX века, во время крупнейших достижений в науке и 

техники, значительных перемен в общественном сознании. Фантастика и 

фэнтези разительно отличаются среди других произведений и становятся 

объектами пристального внимания читателей, заинтересованных 

вымышленными мирами, яркой фантазией и вложенной конкретным автором 

идеей побега от реальности. Именно в это время Дж. Р. Р. Толкин и К. Льюис 

создают свои знаменитые произведения и, тем самым, дают новый виток 

развития, расширяют границы жанра и поднимают статус фэнтези до 

высокохудожественной формы.

Тем не менее, обращаясь к истокам фэнтези, можно найти отдельные 

черты этого жанра в более ранних произведениях, относящихся к разным 

эпохам и направлениям.
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Изначально фэнтези оформился из фантастической литературы, однако, 

по словам А. В. Деминой в работе «Феномен фэнтези: определения и 

истоки» [15], он «перешагнул рамки беллетристики» и начал существовать 

самостоятельно, в дальнейшем оказывая влияние на другие культурные 

аспекты. Автор отметила, что «жанровая универсальность постепенно 

превращает фэнтези не просто в феномен современной культуры, а в 

своеобразную культурную систему, функционирующую по собственным 

законам и обладающую оригинальной философией». Братья Стругацкие 

также утверждали, что фэнтези обязано фантастической литературе многими 

жанрообразующими признаками, основным приемом введения элемента 

необычайного [38], а также превосходством воображения над реальностью.

Теоретическое обоснование жанра происходит параллельно с его 

практическим применением. Писатели, работающие в жанрах фантастики и 

фэнтези (Дж. Р. Р. Толкин, А. Н. Стругацкий и Б. Н. Стругацкий, С. Лем, 

А. Сапковский, К. Булычев) теоретизируют своих творческие находки, 

превращая особенности своих произведений в общую модель жанра.

Значительно позже появляются и собственно научные исследования 

жанра фэнтези (Е. А. Афанасьева, Т. Н. Бреева, И. Д. Винтерле,

А. Д. Гусарова, Е. Н. Ковтун, Е. М. Неелов) в разных аспектах.

Отдельный интерес литературоведов вызывают версии происхождения

фантастического романа и фэнтези. Е. Н. Ковтун в пособии

«Художественный вымысел в литературе XX века» говорит, что «история

повествования о необычайном» часто выглядит как процесс, берущий свое

начало от древних, архаических представлений человека о мире, которые

позднее переходят к более сложным по структуре и «прогрессивным» по

содержанию формам» [20, с. 72], и называет основателями фантастического

романа в целом: Лукиана, Апулея, Т. Мора, Д. Свифта, Лудовико Ариосто,

Оноре де Бальзака, Данте, Д. Дефо, Р. Бэкона и Э. А. По. Каждый из этих

писателей внес свой вклад в фантастическую и фэнтезийную литературу,

используя элементы мистики, художественного вымысла, смелую фантазию
11



и иррациональность. Говоря о вкладе в фантастические жанры,

исследователь имеет ввиду одни из ключевых произведений данных авторов.

«Правдивая история» Лукиана считается первой работой в жанре научной

фантастики и переносит место действия на Луну, чей народ враждует с

жителями Солнца. Автор первым воплощает классическую фэнтезийную

завязку — противостояние лидеров фантастических миров. «Метаморфозы»

Апулея включают в себя множество элементов, неоднократно

использовавшихся в фэнтези-историях. М. М. Бахтин в работе «Эпос и

роман» подчеркивал глубокую связь античных мотивов превращения с

фольклором [7] и в дальнейшем метаморфозы станут излюбленным приемом

фэнтези. Сатирическая тетралогия «Путешествие Гулливера» также

выстраивается вокруг мифологической константы. Свифт использует

хронотоп мифа и архетипичные пространственно-временные характеристики

для создания своего фантастического мира, населенного маленькими

человечками, великанами и разумными лошадьми. Лудовико Ариосто в

поэме «Неистовый Роланд» иронично подходит к созданному им

фантастическому миру, наполненному всеми обязательными атрибутами

рыцарских романов. В итоге произведение оказало значительное влияние на

многие жанры благодаря стилистической игре, в которой клише высоких и

низких стилей приводили к «десакрализации эпического чудесного и

дегероизации этического человека» [16]. Оноре де Бальзак в роман

«Шагреневая кожа» включил вариацию классического «бродячего» сюжета

«договора с дьяволом», когда бедствующий главный герой получает

волшебный предмет, способный исполнить любое его желание. Магическая

шагреневая кожа становится в один ряд со знаменитыми образами-

символами: волшебной палочкой, живой и мертвой водой и т. д.

«Божественная комедия» Данте Алигьери оказала огромное влияние на

концепции фантастических миров: созданная им схема потустороннего мира

на основе классических мифологических и религиозных представлений о

загробном видении, заимствуется многими авторами. Даниэль Дефо
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разделяет интерес публики к сенсационному, таинственному и «страшному», 

и создает ряд фантастических произведений: «Политическая история дьявола, 

как древняя, так и современная», «Система магии или история 

чернокнижного искусства» и т. д., где рассказывает о природе дьявола и 

магов, как проходят сделки с нечистой силой и в каком обличие сатана 

является людям. «Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях 

искусства и природы и ничтожестве магии», напротив, разоблачает 

магические практики и приводит в качестве доказательств конкретные 

научные факты. Несмотря на то, что в «Послании» нет четкой отсылки на 

фантастику, мысли, изложенные Бэконом, на то время считались 

невероятными и даже еретическими, что можно трактовать как одно из 

первых произведений о необычайном. Эдгар Аллан По внес внушительный 

вклад как в мистику («Лигейя»), так и в фантастику («Приключения Артура 

Гордона Пима»), создает ряд научно-популярных и сатирических рассказов, в 

которых прямой научный факт заменяется допущением, но, тем не менее, в 

дальнейшем эти произведения послужат основой жанра научной фантастики.

Значительная роль в описании истории жанра фэнтези, в особенности, 

славянского, принадлежит Анджею Сапковскому, польскому писателю- 

фантасту и автору цикла романов о ведьмаке. В своей статье «Пируг, или нет 

золота в Серых горах» [57] он обзорно представляет традиционную теорию 

происхождения фэнтези, упомянутую в работах Вл. Гакова, В. Л. Гопман, 

Ю. Кагарлицкого, Е. Н. Ковтун и энциклопедии фэнтези Д. Гранта и 

Д. Клюта. Основная цель данной теории — отследить основные жанровые 

черты, а также авторов, значительно повлиявших на развитие фэнтези- 

романа. Прежде всего, исследователи находят истоки жанра фэнтези в 

готическом романе второй половины XVIII века, который выступал в 

качестве протеста против реалистических тенденций литературы Нового 

времени. По словам Г. В. Заломкиной (одного из ведущих российских 

исследователей готического романа), в романе Г. Уолпола «Замок 

Отранто» [47], мотив проявлений событий прошлого в настоящем родственен
13



концепции «первичного мифического времени», что подтверждает теорию о 

заимствовании готическим романом фольклорных мотивов и схем 

мифологического поиска. Таким образом, фэнтези обязано готическому 

жанру не только базовой сюжетной моделью, но и определенными 

прототипами мифологических существ, например, вампиров.

Э. Планкетту, лорду Дансени, удалось превратить фэнтези в 

самостоятельную литературную форму, отделяя его от романтического 

романа и детской сказки. Новшеством в произведениях Планкетта считалось 

создание автономного «вторичного мира» [1], свободного от связи и 

сопоставления с исторической и современной реальностью. Он продолжает 

традиции готического романа и берет мифологию за основу своих 

произведений, в частности, цикл рассказов «Боги Пеганы» построены на 

ирландском эпосе. Г. Лавкрафт продолжает развивать жанр фэнтези и создает 

оригинальную мифологию, посвященную инопланетному хтоническому 

чудовищу Ктулху. Для поэтики мифов о Ктулху, Г. Лавкрафт позаимствовал 

готический способ конципирования действительности [18]. В своих 

произведениях он создает условия максимально приближенные к реальности, 

внедряет во вполне знакомые читателям вещи вроде тайных записей и 

дневников фантастический элемент. Друг Лавкрафта, Р. Говард, также создал 

собственный художественный мир на основе мифологии, в частности, 

Гиборейская эра мира Конана-варвара навеяна «Балладой о белом коне» 

Гилберта Честертона. Псевдоисторическое пространство Говарда населяют 

люди, чей образ жизни и система мышления является одной большой 

отсылкой на исторические реалии, а образ самого Конана можно связать с 

великими мифическими героями: Зигфридом из «Песни о Нибелунгах» и 

Гераклом из древнегреческой мифологии.

С течением времени беллетристика выходит не только в форме 

книжных и кинематографических произведений — в начале XX века 

появляются ри1р-журналы и А. Сапковский подчеркивает их вклад в 

продвижении фэнтези. Журналы печатались в США с конца XIX века и
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ориентировались на массового читателя: публиковали детективные и 

приключенческие истории, вестерны, мистику, готику, сыграли большую 

роль в продвижении творчества знаменитых писателей. Например, журнал 

«Weirdtales» публиковал произведения из жанра фэнтези, мистики и ужасов, 

именно в нем печатались Г. Лавкрафт, М. Лейнстер, Э. Гамильтон. «Пульпы» 

сыграли значимую роль в становлении фэнтези и его актуализации среди 

читательских масс.

Последним пунктом становится связь волшебной сказки с истоками 

фэнтези. А. Сапковский ссылается на работу С. Лема «Фантастика и 

футурология», где разграничиваются понятия фэнтези и сказки как двух 

типов игры. По мнению С. Лема, в сказках проведен полный расчет, 

концовка гармонична и соответствует всем канонам жанра, а в фэнтези 

больше вмешивается сила случая.

Сам А. Сапковский предлагает рассматривать историю жанра не с 

позиции волшебной сказки как первоначального источника, а считать 

артурианский цикл, кельтскую и валлийскую мифологию предтечей фэнтези. 

Д. Грант и Д. Кпют также пишут об этом в «Энциклопедии фэнтези» [61]. 

Большинство сюжетов построены по однообразной классической схеме, где 

существует Страна Добра с протагонистом и помогающим ему добрым 

волшебником, и Страна Зла, где властвует антагонист, которого необходимо 

одолеть — подобная сюжетная схема, по словам Сапковского, заимствована 

из романа «Смерть Артура» Томаса Мэлори.

Несмотря на то, что большинство литературоведов и писателей 

придерживаются традиционных теорий происхождения фэнтези, некоторые 

фантасты и исследователи берут за отсчет существования жанра время 

появления «Властелина колец». Д. М. Павкин в статье «Топофон 

божественный мир в романе Дж. Толкина» [31] прямо называет английского 

писателя основоположником жанра. Р. И. Кабаков в статье «Повелитель 

колец» Дж. Р. Р. Толкина: эпос или роман?» [48] пишет, что автор 

«фактически создал новый жанр: нечто, содержащее очевидное сходство с
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народным эпосом и мифологией, но по сути не имеющее литературного 

аналога». Невзирая на то, что «Властелин колец» не считается первым 

произведением жанра, его предпочитают отделять от ранее созданных 

фантастических романов и считать отправной точкой существования жанра 

фэнтези в его современном понимании. Дж. Р. Р. Толкин не только детально 

проработал свой масштабный художественный мир и его мифологию с 

помощью романов, дополняющих основную историю, но также разнообразил 

и развил многочисленные архетипы и каноны жанра.

Таким образом, мы пришли к выводу, что фэнтези — жанр с богатой 

историей создания, которая корнями уходит в миф и оттуда берет основные 

сюжетные схемы, идеи, темы, образы, архетипы и лейтмотивы, видоизменяя 

и преображая их в зависимости от веяний определенного времени. 

Актуальность жанров-предков фэнтези нелинейна, но возрастает в разные 

исторические моменты, чтобы раскрыть тематические проблемы 

определенной эпохе в контексте художественного несуществующего мира. 

На примере популярности «Властелина колец», поднимающего нравственно

этические проблемы, заметен отклик читателей 1960-х годов, увлеченных 

идеями всеобщего мира и свободы. Монументальность и насыщенность 

романа Дж. Р. Р. Толкина не только выводит массовую литературу на новый 

уровень, но и подводит фэнтези к созданию новых жанров, из которых в 

дальнейшем выделятся художественные особенности и разнообразные стили. 

Также в параграфе мы рассмотрели основные теории происхождения жанра 

фэнтези:

1. В рамках традиционной теории происхождения, жанр фэнтези 

прошел большой путь становления от древнегреческого до готического мифа 

и поздних произведений XX века, вбирая фантастические элементы и 

преображая их под действием изменений литературы определенной эпохи. 

Большинство произведений, повлиявших на фэнтези, во многом 

базировались на мифах и легендах разных народов, отбирая фантастические
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мотивы и образы. А. Сапковский отдельно описал влияние артурианского 

цикла на жанр фэнтези в целом.

2. Некоторые исследователи, создавшие отдельную категорию 

толкиенистики, посвященную изучению творчества автора Легендариума, 

склонны считать работы Дж. Р. Р. Толкина отправной точкой в 

исследованиях жанра фэнтези. Сам автор в эссе «О волшебных сказках» 

упоминает о фольклорных истоках сказки и подчеркивает важность 

исторического развития мифологического сюжета. Поэтому в анализах 

«Властелина колец» и иных романов обязательно подчеркивается 

мифологическая составляющая. С. Л. Кошелев, один из крупнейших 

исследователей Дж. Р. Р. Толкина, писал: «“Повелитель колец” — не 

стилизация под фольклорные или средневековые жанры, а применение 

существенных черт этих жанров в рамках жанра более современного, а 

именно в жанре романа» [22, с. 93]. В итоге, можно говорить о том, что 

именно Дж. Р. Р. Толкин задал основные направления в развитии фэнтези и 

на его произведения многие ориентируются до сих пор. Упоминаемая нами 

проблематика определения фэнтези затрагивает не только вопрос о жанровой 

классификации, но и его основные черты, чему посвящен наш второй 

параграф.
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1.2. Особенности славянского фэнтези как жанра фантастики

Фэнтези принято называть любое произведение, в котором 

невозможное соседствует с возможным, однако под это определение может 

подходить любая нереалистическая литература. Отсюда выходит проблема 

выделения фэнтези в самостоятельный жанр, которая продолжает изучаться 

литературоведами. Она объясняется тем, что фэнтези не имеет 

специфических, присущих только ему жанровых черт, заимствуя концепцию 

авантюрного романа и романа воспитания [8], а также мифологические и 

фольклорные образы. Например, В. А. Романов в статье «Специфика 

трансформации традиций романа воспитания в отечественном фэнтези 

2000-х гг.» [34] рассматривает творчество Н. Перумова через особенности 

мотива и хронотопа романа воспитания. И. В. Лебедев в диссертации 

«Жанровая поэтика в русском фэнтези конца 20 — начало 21 веков» пишет: 

что «фэнтези представляет собой результат диалектического развития 

архаических авантюрных жанров: греческого любовного романа, античного 

авантюрно-бытового, средневекового рыцарского» и т. д.

Существует классификация поджанров фэнтези, сложность в описании

которой состоит в том, что многие литературоведы создают собственные

типологии произведений. Е. А. Афанасьева в работе «Жанр

фэнтези: проблема классификации» [3] описала несколько попыток

типизировать фэнтезийные поджанры, которые были предприняты до нее.

Р. Шидфар одним из первых предложил свою классификацию фэнтези,

разделяя его на героическое, фольклорно-сказочное, фэнтези «меча и магии»

и мифообразующее. Е. А. Афанасьева, рассматривая данную классификацию,

отмечает, что фэнтези «меча и магии» мало отличается от героического, а

всякая оригинальная история в данном жанре является мифообразующей,

поэтому нельзя выделять данный признак в качестве дифференцирующего.

Одновременно с Р. Шидфар свою классификацию предложили С. Алексеев и

М. Батшев, которая была создана по тематическому принципу. В нее входили

«классическое» фэнтези, где «действие происходит в некоем условном
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мифическом прошлом, в нашем мире или в параллельной реальности» [2, 

с. 83], историческое и научное фэнтези. Е. Н. Ковтун составила четыре 

большие группы произведений, которые «различаются по задачам фэнтези- 

посылки и ее роли в развитии действия» [20, с. 104]: мистико-философское 

фэнтези, метафорическое, черное и героическое. В итоге Е. А. Афанасьева, 

ориентируясь на другие исследования, создает собственную классификацию 

поджанров, включив наиболее обширную информацию о всех известных 

видах фэнтези. Однако, по словам Т. Н. Бреевой в монографии «Русский 

миф» в славянском фэнтези» «подобные классификации носят подчеркнуто 

условный характер и не могут претендовать на исчерпывающую жанровую 

классификацию, так как практически не учитывают формальные признаки 

жанра» [10, с. 8].

Мы в своем исследовании в дальнейшем будем опираться на 

классификацию Е. А. Афанасьевой, поскольку на данный момент она 

наиболее полно описывает поджанры фэнтези.

1. Сюжетно-тематический принцип.

1.1. Эпическое фэнтези.

В произведениях подобного жанра ведется речь о масштабном 

противостоянии двух противоборствующих сил. События охватывают весь 

вымышленный мир, в котором ведутся военные конфликты. Обычно в 

подобных произведениях главный герой играет роль спасителя.

1.2. Тёмное фэнтези.

Поджанр, включающий в себя элементы ужаса и готики, чаще всего 

место действия проходит в средневековом антураже. Главная особенность 

темного фэнтези — неоднозначные персонажи, очень часто их действия 

подвергаются сомнению с точки зрения морали, на них не действуют 

однозначные законы добра и зла.

1.3. Мифологическое фэнтези.

Фантастика, основанная на традиционных мифах. Очень часто в канву 

истории вплетаются сразу несколько мифов, например, для построения мира
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«Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкин использовал кельтскую, германскую и 

христианскую мифологии.

1.4. Мистическое фэнтези.

Очень часто его относят к одной из разновидностей тёмного фэнтези, 

однако его основное отличие от последнего заключается в том, что в 

мистическом обязательно наличие паранормальных явлений или магии. В 

тёмном фэнтези это также важное, но не обязательное условие.

1.5. Романтическое фэнтези.

Популярный поджанр среди девушек, так как в нем на передний план 

выходят взаимоотношения между героями и любовная линия.

2. Национальная специфика.

2.1. Славянское фэнтези.

Поджанр, который базируется на славянском фольклоре и 

классических фэнтезийных канонах жанра. Возник в качестве ответа на 

волну западного фэнтези. Некоторые зарубежные писатели также пишут в 

жанре славянского фэнтези, например Генрих Хьюберт, Йозеф Карика, 

Анджей Сапковский, Ивана Юнгова, Кэролайн Черри и др.

2.2. Скандинавское фэнтези.

Основано на «сагах» — историях о древних германцах и скандинавах, о 

набегах викингов, миграции в Исландию, распрях между племенами, а также 

на древних скандинавских мифах. Произведения данного поджанра могут 

рассказывать как про богов, так и про обычных людей.

3. Время и место действия.

3.1. Городское фэнтези.

Фэнтези, в котором город может быть центральным образом и влиять 

не только на все повествование, но и на его героев, проявляя к ним 

враждебность или благосклонность.

3.2. Историческое фэнтези.

Истории в подобном жанре основаны на реальных исторических

событиях, либо происходят на фоне конкретной эпохи (обычно это любимое
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многими авторами Средневековье), но с добавлением фантастических 

элементов.

4. Аксеологическая плоскость.

4.1 Героическое фэнтези.

Его также называют фэнтези «меча и магии». Считается модернизацией 

рыцарского и приключенческого романа, где основная идея заключается в 

победе добра над силами зла. Тем не менее, героями такого фэнтези не всегда 

выступают носители высоких моральных качеств — это может быть наемник, 

разбойник или вор, который побеждает при помощи своей силы, ловкости и 

опыта.

4.2. Юмористическое фэнтези.

Пародия, высмеивающая классические штампы фэнтези. Авторы могут 

использовать сатиру и гротеск не только для указания на недостатки жанра, 

но и для раскрытия серьезных проблем.

5. Мировоззренческое начало.

5.1. Научное фэнтези.

Одно из самых популярных направлений жанра. Несмотря на близкое 

сходство с научной фантастикой, берет за основу фэнтезийные мотивы.

5.2. Технофэнтези.

Произведения, в которых техника сочетается с несовместимой ей 

магией, причем, читатель не получает объяснения этому явлению. 

Разновидностями технофэнтези считаются «киберпанк» и «технопанк» [24, 

с. 171].

5.3. Христианское фэнтези.

Фэнтези, в которомосновная идея построена на христианской 

философии или модель вымышленного мира создана на основе религиозных 

канонов. «Хроники Нарнии» К. Льюиса очень часто причисляют к 

христианскому фэнтези из-за вплетенных в канву сюжета библейских 

мотивов.

5.4. Философский боевик.
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Один из известнейших примеров жанра — роман «Дайте им умереть» 

Д. Громова и О. Ладыженского, история о псевдонаучных открытиях и 

разумном оружии, которое хочет покончить с собой, потому что ему больно 

стрелять. Произведения в жанре философский боевик раскрывают серьезные 

социальные проблемы посредством введения элемента необычайного как 

своеобразной метафоры.

6. Адресат произведения.

6.1. Детское фэнтези.

Произведения, написанные о детях и для них. Часто включает в себя 

черты романа воспитания.

6.2. Женское фэнтези.

Поджанр, которым обобщают произведения, написанные женщинами. 

Также часто главным героем такого фэнтези является девушка, вокруг нее 

выстраивается основной конфликт, а батальным сценам уделено меньше 

времени нежели взаимоотношениям главной героини.

Классификация, предложенная Е. А. Афанасьевой, несмотря на то, что 

считается одной из полных, демонстрирует слабость тематического 

принципа распределения поджанров. И. В. Лебедев в статье «Проблема 

жанровой классификации фэнтези как вида приключенческой литературы», 

пишет о том, что фэнтезийные жанры «не обнаруживают существенной 

самостоятельности» [27, с. 366] — это означает, что они принадлежат к 

одному метажанру и развиваются в его контексте.

Как уже было отмечено ранее, фэнтези — жанр, «основанный на

синтетическом взаимодействии авантюрного романа, мифологических

элементов, фантастики» [34]. Н. Л. Лейдерман в работе «Теория жанра»,

рассматривая основные компоненты любого жанра, отмечает, что в

зависимости от аспектов жанрового содержания: тематики, проблематики,

пафоса, экстенсивности и интенсивности — «родовой смысл

индивидуализируется, обретает свой особый жанровый характер» [28, с. 113].

Отсюда возникает вопрос о принадлежности фэнтези к конкретному роду
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литературы. Д. Шорин, российский писатель-фантаст, еще раз подчеркивает 

свободу фэнтези от формального определения жанра. Так как фантастика по 

своей структуре неоднородна, в зависимости от выбранного автором 

направления, фэнтези может относится к разным литературным жанрам, как 

к эпическому, так и к авантюрному. Однако общими остаются истоки мифа, 

сказки и приключений. В эссе «О волшебных сказках» Дж. Р. Р. Толкин, 

основатель эпического фэнтези, уже говорил о фольклорных истоках сказки 

и важности исторического развития мифологического сюжета. В статье

О. К. Яковенко «Жанровые особенности фэнтези», исследовательница, на 

основе анализа словарных дефиниций, выделяет миф и сказку в качестве 

основы жанра фэнтези [60]. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что фэнтези через свои истоки, по большей части, принадлежит к эпосу и 

соседствует с его эпическими жанрами.

В «Теории жанра», раскрывая структуру романа как жанра с эпической 

доминантой, Н. JI. Лейдерман приводит характеристику эпопеи и романа, 

сформированную М. М. Бахтиным: 1) предметом эпопеи является

историческое прошлое, в то время как в романе — незавершенное настоящее; 

2) в эпопее главный источник — национальное предание, а в — романе 

современность; 3) в эпопее очень четко ощущается расстояние между 

прошлым и настоящим самого автора, в то время как мир романа постоянно 

развивается и полностью раскрыт; 4) главная фигура эпоса — героическая 

личность, но в романе он несовершенен и проходит сложный путь развития.

Примечательно, что все аспекты, перечисленные М. М. Бахтиным, 

используются в фэнтези-произведениях в зависимости от выбранного 

автором конкретного поджанра.

И. В. Лебедев в статье «Жанр фэнтези и авантюрно-приключенческая 

литература» приводит вторичность изображаемого мира в качестве одной из 

основных черт фэнтези. Художественная действительно взаимно производна, 

так как основана на мифологии, легендах и фольклоре, «для автора фэнтези 

существенна не столько новизна, сколько узнаваемость мира» [26, с. 17].
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Второй характерной чертой фэнтези является условность его 

художественного мира, жанр использует фантастику как один из приемов 

моделирования. И. В. Лебедев цитирует Т. А. Чернышеву, которая в работе 

«Природа фантастики» определяет два способа моделирования: 

художественная реальность на основе одного или нескольких 

фантастических допущений. Еще одна черта — инаковость, тесно связана с 

приключенческими корнями фэнтези и авантюрным временем, которое 

может проявляться хаотично и разделяться на множество отрезков. Как 

правило, в условиях авантюрного времени, герои не могут противостоять 

высшим силам, которые выступают в роли всемогущей «судьбы», 

диктующей собственную волю. Пространство в авантюрном романе 

экзотично, в то время как на территории фэнтези им может выступать также 

чужой мир, который может быть как авторским художественным, не 

имеющим аналогов, так и реально историческим. Часто авторы фэнтези 

прибегают к пространству Средневековой Европы. И. В. Лебедев отдельно 

говорит о адетерминированности и антикаузальности фэнтези, что 

подразумевает огромное влияние иррациональных сил на художественный 

мир, в котором случайность решает судьбы персонажей и целого мира. 

Игровой характер повествования, столкновение добра и зла, активный герой 

также считаются характерными особенностями фантастических 

произведений. Важно отметить, что часто в фэнтези добро и зло 

персонифицировано, и на фоне данного противостояния происходят 

нравственные искания главного героя.

Исходя из приведенных особенностей жанра фэнтези, мы можем 

выделить основные черты жанра:

1. В произведениях жанра фэнтези представлен несуществующий 

индивидуально авторский мир, не связанный конкретными временными 

рамками, однако, не менее часто используется средневековый антураж, 

древность, современность или далекое будущее. Реальный и ирреальный мир 

объединяет присутствие иррационального элемента.
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2. Мифоориентированность вымышленной истории. Персонажи 

созданы на основе классических мифологических образов, которые могут 

быть намеренно введены автором в зависимости от направления фэнтези- 

произведения.

3. Наличие иррациональных элементов — магия, волшебные предметы, 

сказочные персонажи способны не только помочь героям в достижении цели, 

но, в зависимости от художественного мира, могут быть настроены 

враждебно.

4. Авантюрный сюжет, вокруг которого строятся основные события и 

предполагающий определенные типы героев: маги, войны, волшебные 

помощники и т. д.

5. Фэнтези свойственен идеализм и эстетизм, его героям присущи 

высокие качества мифологических персонажей: красота, ум, храбрость, 

приверженность высоким моральным принципам. Вне зависимости от 

социального положения героя по ходу сюжета он узнает о своем высоком 

предназначении и следует по пути, который избрала для него судьба. Мотив 

«избранности» очень силен в произведениях данного жанра.

5. Сказочные элементы играют второстепенную, вспомогательную роль, 

в то время как на первый план выходит развитие героя и его борьба. Во 

многом это связано с тем, что магия призвана раскрыть потенциал персонажа, 

и неважно пользуется ли он волшебством или предпочитает обходиться 

собственными силами.

6. Классическое противостояние добра и зла. Оно берет свое начало из 

архаичных представлений о силе жизни и смерти. Однако со временем 

фэнтези переворачивает традиционное представление об абсолютном добре 

или зле, превращая антагонистов в антигероев, наделенных качествами, 

свойственным положительным персонажам: прекрасной внешностью, умом, 

собственным понятием о чести. Антагонисты также могут стремиться к 

высоким идеалам, подобно главному протагонисту, но они одержимы идеей 

установления порядка через хаос.
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7. Наличие потустороннего мира, а также высших сил, влияющих на 

события в произведении без участия героя. Высшими силами могут 

выступать боги или маги, обладающие неограниченными способностями. 

Они способны напрямую изменить судьбу главного героя, помогая ему в 

испытаниях или не принимать участие в истории напрямую.

8. Полная творческая свобода автора, в том числе и при создании 

вторичного мира. Автор может не только заимствовать реальную 

мифологическую систему, но и создать реалии, исторически и географически 

не совпадающие с настоящим миром. Тем не менее, создание 

индивидуальных традиций невозможно без использования элементов 

реальной культуры и национального менталитета определенного народа.

9. Фэнтези использует дополнительные образные или языковые 

средства для создания художественной системы произведения. Часто авторы 

создают вымышленные языки, артланги [49], как средство общения 

выдуманной этнической группы или в качестве магического языка. Также 

авторы фэнтези используют визуальные приемы, не использовавшиеся ни в 

одном литературном течение до него: приведение нарисованных карт мира, 

словарей артланга, глоссарии с географическими указателями, именами 

объектов и культурных понятий. Дополнительный материал позволяет 

расширять представление читателя об авторском художественном мире.

Отдельного внимания стоит рассмотрение классификации славянского 

фэнтези, поскольку она тесно связана с предметом нашего исследования.

Славянское фэнтези, по словам Е. Гарцевича [45], возникло на фоне

возрастающей популярности западного фэнтези, а Т. Н. Бреева пишет, что

формат стал востребованным как по внешним, так и по внутренним

причинам [10, с. 7], в которые входят создание аналогов популярного

продукта масскульта, реализация издательских проектов, повышенный

интерес современного литературоведения и т. д. Е. Н. Сафрон в диссертации

«“Славянская” фэнтези: фольклорно-мифологические аспекты семантики»

цитирует высказывание М. Н. Липовецкого о том, что «литературная сказка
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неизменно активизируется в периоды значительных историко-культурных 

переломов, когда осуществляется переход от разрушающейся старой 

концепции личности к еще несформировавшейся новой» [36, с. 99]. 

Исследователь говорит о том, что данная тенденция особенно характерна для 

славянского фэнтези, т. к. «в период становления самосознания на фоне 

социополитических катаклизмов, человек, за неимением новой идеи, 

обращается к своему прошлому» [Там же].

Е. А. Сафрон [Там же, с. 55] ориентируется на общую классификацию, 

в свою очередь, выделенную в работе М. С. Каганова «Морфология 

искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира 

искусств». Данная классификация может быть формообразующей для жанра 

славянского фэнтези и его разновидностей:

1. Национальная специфика.

Авторы, пишущие в жанре славянское фэнтези опираются на общую 

традицию, которая присуща всем славянским народам.

2. Сюжетно-тематический принцип.

В него входят эпическое и романтическое славянское фэнтези. 

Эпические произведения насыщены грандиозными действиями, влияющими 

на судьбы людей всего мира. Ведущей темой романтических произведений 

становятся взаимоотношения как между людьми, так и богами. Любовь 

соединяет сюжетные линии и является главной движущей силой персонажей.

3. Художественное время.

Классическое историческое славянское фэнтези с реально 

существовавшими персонами или происходящее в конкретную эпоху. 

Обычно действие разворачивается на территории Древней Руси. Автор может 

допускать фактические неточности или намеренно искажать их для 

раскрытия идеи или образов своего произведения.

4. Аксиологическое начало.

Представлено героическим и юмористическим славянским фэнтези. 

Г ероическое произведение выстраивается по принципу романа
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странствования или романа испытания, а центральный персонаж воплощает в 

себе героический архетип бесстрашного, сильного и целеустремленного 

человека. В юмористическом фэнтези берется за основу классический 

сказочный сюжет и перестраивается для создания комедийного эффекта.

5. Мировоззренческое начало.

Поджанр, входящий сюда, по словам Е. М. Неёлова также называют 

славянской «техномагией», так как она «проистекает из жанрово- 

обусловленных фантастических форм, обоснованной структурным подобием 

«магического» и «научного» мировосприятия» [30, с. 104]. Таким образом, в 

произведениях данногоподжанра классические образы славянского фэнтези 

сочетаются с элементами технофэнтези.

6. Славянское фэнтези смешанного типа.

Произведения, включающие в себя признаки и характерные черты 

нескольких разновидностей славянского фэнтези.

Ж. Журавлева и С. Журавлев в статье «Витязь на распутье: основные 

направления славянского фэнтези» [17, с. 94] выделяют только три 

направления: историческое, героическое и юмористическое.

Несмотря на то, что славянское фэнтези один из самых молодых 

жанров отечественной литературы, его активное распространение показывает, 

что данный жанр не только отделился от основного предшественника, но и 

развивается по собственной логике.

Т. Н. Бреева справедливо подчеркивает связь фэнтези с литературой 

масскульта и пишет, что жанровый канон славянского фэнтези постоянно 

видоизменяется из-за включения иных жанровых моделей, которые 

«свободно сопрягаются между собой» [10, с. 11].

По мнению некоторых исследователей, славянское фэнтези «сохраняет

модель западных фэнтези, новым оказывается лишь псевдославянский

колорит» [11, с. 193]. Т. Н. Бреева, рассматривая сказочную модель в

славянском фэнтези, также подмечает внушительное влияние толкинистской

схемы на отечественных авторов, одни из которых «напрямую
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эксплуатируют толкинистскую сюжетику и образную схему», а вторые 

только прибегают к основным формальностям мира «Властелина колец» [10, 

с. 12]. Однако Е. Харитонов в статье «Истории о богатырях славенских» 

относит возникновение славянского фэнтези к отечественному волшебно

авантюрному роману XVIII века, народным сказкам и т. д. [59] В. Гончаров 

находит корни жанра в произведениях В. Булгакова, JI. Успенского,

В. Крапивина и др., и определяет славянское фэнтези как субжанр фэнтези, 

мир в котором создается при помощи национального колорита, а фабула 

построена на мифологических сюжетах [13].

Тем не менее, единого мнения насчет происхождения славянского 

фэнтези, а значит его основной жанровой установки, среди исследователей 

нет. Являясь поджанром фэнтези, очевидно, что его славянская 

разновидность также вбирает в себя общие черты жанра, однако из-за 

специфической формы выделяются иные жанровые разновидности.

Как и в любом фэнтези-произведении, где основной сюжетной 

моделью является борьба со злом, так и в славянском фэнтези 

провозглашаются традиционные нравственные ценности: вера в добро, 

ценность чужой жизни, милосердие, непринятие несправедливости и т. д.

Е. Н. Сафрон пишет, что в данном плане славянское фэнтези пошло 

дальше и выделяет некоторые специфические особенности этики [36, с. 102]:

1. Гуманистические ценности.

Нигде они не проявляются так ярко, как в данной жанровой 

разновидности. Во многом это объясняется моделью, традиционной для 

русских народных сказок и мифов, в которых силен мотив победы добра над 

злом.

2. Любовная линия героев неизбежно связана с темой жертвенности с 

одной стороны, и безропотного подчинения судьбе, с другой.

Главные героини славянского фэнтези, как правило, проходят через 

большие испытания ради возлюбленного, но, в то же время, они сильнее

подвержены изменениям судьбы, которой не в силах сопротивляться.
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Отдельно хочется подчеркнуть роль женщины как хранительницы чувств и 

опоры главного героя — это связано с матриархальными корнями истории 

славянских народов.

3. Особое место отдается роли семьи.

Семья — важный образ для русской культуры и акцентирование 

внимания на ней «принципиально отличает славянскую культуру от 

западной» [36, с. 103]. Даже волшебные существа воспринимаются западным 

и славянским фэнтези по-разному: если эльфы, феи и тролли — это 

самостоятельные народы со своим сложившимся обществом, то банники, 

лешие, домовые живут рядом с людьми и образовывают собственные семьи и 

общины.

4. Фиксированность связи между поступками людей и богов.

Данная черта также является характерной для славянского фэнтези, 

поскольку в других жанровых разновидностях не наблюдается взаимного 

проецирования действий богов и людей. Е. Н. Сафрон приводит пример из 

романа Е. Дворецкой «Зимний зверь», когда главная героиня Звенила, 

принеся жертву Перуну, тем самым насылает молнию на город князя 

Велимога.

Стоит подчеркнуть и другие особенности славянского фэнтези, 

которые можно выделить исходя из общего анализа произведений данного 

жанра:

1. Авторы славянского фэнтези, при создании художественного мира, 

опираются, прежде всего, на славянский миф и географически ограничивают 

вторичный мир, воссоздавая его на основе реальных исторических фактов. 

Это означает, что события такого произведения будут проходить в пределах 

территории расселения славян или Древней Руси. Национальный колорит 

также используется при описании сюжетных локаций или предметов быта.

2. Главные герои славянского фэнтези, чаще всего, обычные люди, 

оказавшиеся в необычных обстоятельствах, и противостоящие не
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персонифицированной идее зла, что характерно для западного фэнтези, а 

точно таким же людям.

3. Законы классического западного фэнтези позволяют главному герою 

вернуться живым после победы над злом, в то время как борьба с 

антагонистом в славянском фэнтези часто завершается смертью персонажа.

4. Специфика «русского» мифа.

Конструирование базового отечественного мифа связано со 

множеством атрибутов: миф о Западе, миф об угрозе, миф об особом 

человеке, миф «русского пути». Б. Дубин пишет о смысловых частях 

базового мифа, как о «механизме психологической защиты и 

компенсации» [47], что можно подвести к функциям особенностей русского 

мифа. Т. Н. Бреева развивает мысль об «особом человеке» и «русском пути», 

связывая их с мыслью о «национальной исключительности», корнями 

уходящей в «почвеннический миф», когда Россия представала великой 

державой, а современная эпоха выглядит на ее фоне «временем упадка и 

морального разложения» [10, с. 79]. Славянское фэнтези становится приемом 

транслирования идеи «почвенничества» и следующей за ней идеологией 

неоязычества. Она подразумевает сюжеты, построенные на языческих 

мировоззрениях: подвиги героев происходят, в основном, на фоне

дохристианской Руси, где реализовываются языческие идеалы вроде темы 

семьи и родов-побратимов, образ «истинного мужчины» и матриархальные 

устои. В итоге «русский» миф в славянском фэнтези отчетливо тяготеет к 

механизму конструирования «“воображаемой” Руси» [Там же, с. 81].

Подводя итоги всему вышесказанному отметим, что фэнтези — жанр, 

способный дробиться на множество ответвлений, и каждый из них 

отличается не только тематикой, проблематикой, системой персонажей, но и 

различной мифопоэтической конструкцией.

Одна из основных классификаций, часто использующихся в работах 

исследователей жанра фэнтези — это жанровая типология Е. А. Афанасьевой, 

которая делится на сюжетно-тематический принцип, национальную
31



специфику, время и место действия, аксеологическую плоскость, 

мировоззренческое начало и адресат произведения. Несмотря на внешнюю 

полноту классификации, она не считается общепринятой литературоведами 

из-за жанровой специфики фэнтези и её постоянного заимствования моделей 

иных жанровых разновидностей.

В качестве основных жанровых черт фэнтези представлены:

1. Реальный, несуществующий мир.

2. Мифоориентированность.

3. Наличие иррациональных элементов (магии и волшебных 

предметов).

4. Авантюрный сюжет.

5. Идеологизм и эстетизм в образах основных персонажей.

6. Второстепенная роль сказочных элементов -  на передний план 

выходит борьба главного героя.

7. Наличие потустороннего мира и высших сил.

8. Творческая свобода автора.

9. Дополнительные образные и языковые средства.

Славянское фэнтези является особенным поджанром из-за специфики 

«русского» мифа и особенностей построения художественного мира. 

Возникновение направления во многом связано с историко-культурными 

аспектами, которые поспособствовали популяризации жанра в России.

У славянского фэнтези также существует своя внутренняя 

классификация, составленная Е. Н. Сафрон, схожая с основной фэнтези- 

типологией:

1. Национальная специфика.

2. Сюжетно-тематический принцип.

3. Художественное время.

4. Аксиологическое начало.

5. Мировоззренческое начало.

6. Славянское фэнтези смешанного типа.
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Отдельным вопросом выдвигаются жанровые особенности славянского 

фэнтези, поскольку данное ответвление начало активное развитие и 

распространение относительно недавно и некоторые исследователи склонны 

относить основные черты к западному предшественнику, более развитому с 

мифологического и стилистико-художественного плана. Однако 

Е. Н. Сафрон находит некоторые аспекты, характерные только славянскому 

фэнтези:

1. Сильное влияние гуманистических ценностей.

2. Любовная линия связана с темой жертвенности и подчинения судьбе.

3. Особая роль семьи.

4. Взаимосвязь поступков людей и богов.

Также, на основе собственных наблюдений, мы попробовали 

дополнить жанровые черты и отметили:

1. Влияние национального колорита и этнографических исследований 

на создание художественного мира.

2. Главный герой славянского фэнтези — обычный человек в 

необычных обстоятельствах или обладающий магическими силами.

3. Завершение цикла зла знаменуется смертью главного героя.

4. Специфика «русского» мифа.

В итоге мы проследили развитие жанра фэнтези, а также связали его 

сославянским фэнтези, чтобы выделить как сходства, так и основные 

различия, которые в дальнейшем понадобятся нам для дальнейшего анализа 

романов А. Сапковского и М. Семеновой.

Таким образом, в данной главе мы пришли к следующим выводам:

фэнтези — это «гибкий» жанр, аккумулирующий традиции мировой

литературы и современных течений, подстраивающийся под социальные

реалии и выполняющий компенсаторную функцию. Интерес к жанру

поддерживается благодаря базированию на мифах, фольклоре и сказкам,

которые составляют массивный пласт любого литературного произведения, а

также с помощью индивидуальных авторских доработок, соответствующих
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потребностям массовой культуры в определенный период. Фэнтези также 

делится на множество видов, в каждом из которых доминирует 

определенный элемент: атмосфера, тема, исторический период, главный 

действующий герой, национальная отсылка, возраст читателя. Славянское 

фэнтези — одно из самых известных направлений жанра и активно 

развивается в российской современной литературе. Оно заимствует общую 

модель западного предшественника, но привносит национальные элементы, 

актуальные для культуры и традиций своей публики, поднимает темы, 

характерные для славянской мифологии и фольклора, неизвестные 

поджанрам фантастической литературы других стран. Несмотря на 

небольшую историю существования и жанровую незавершенность, 

«славянское фэнтези постоянно осложняется включением предельно 

широкого круга иных жанровых моделей» [10, с. 11]. Исследователи только 

недавно приступили к более подробному изучению данной разновидности 

фэнтези, и мы на основе всего имеющегося материала по теме, предпримем 

попытку анализа произведений, включая жанровые особенности в форме 

цикла и романа, черты славянского фэнтези, его сходства и различия с 

западной традицией, а также сопоставим типы героев, сюжеты, время и 

пространство и систему мотивов цикла о ведьмаке А. Сапковского и 

«Волкодава» М. Семёновой.
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2. ПОЭТИКА «СЛАВЯНСКОГО ФЭНТЕЗИ» В РОМАНАХ 

А. САПКОВСКОГО И М. СЕМЁНОВОЙ

2.1. Черты «славянского фэнтези» в романе А. Сапковского

«Ведьмак»

Сага о ведьмаке польского писателя А. Сапковского является одним из 

ключевых представителей «современного» фэнтези. Цикл выпускался в 

общей сложности 27 лет и включает в себя 8 романов, объединенных 

сюжетом, главным героем и художественным миром: «Последнее желание» 

(1986), «Меч Предназначения» (1992), «Кровь эльфов» (1994), «Час 

Презрения» (1995), «Крещение огнем» (1996), «Башня ласточки» (1997), 

«Владычица озера» (1998), «Сезон гроз» (2013). Параллельно с выпуском 

основной серии, автор написал два рассказа «Дорога без возврата» (1988) и 

«Что-то кончается, что-то начинается» (1992), не связанных с общим 

сюжетом цикла, но происходящих в «ведьмачьей» вселенной.

Произведения А. Сапковского и, в частности, сага о ведьмаке, не раз 

становилась предметом интересов исследователей, среди них значатся как 

польские (Моника Бжустович-Кляйн, Катажина Качор, Катажина Лек, 

Войчич Хамерски), так и российские литературоведы (Е. Маницкая, 

И. Винтерле).

Дебютный рассказ «Ведьмак» увидел свет в 1986 году, в декабрьском 

номере журнала «Фантастика», и это стало началом полноценного 

произведения «Последнее желание», которое считается одной из лучших 

частей цикла о Геральте из Ривии. Первая книга — это сборник рассказов, не 

связанных между собой общим сюжетом («Ведьмак», «Крупица истины», 

«Меньшее зло», «Вопрос цены», «Край света», «Последнее желание»), и 

только в интерлюдиях «Глас рассудка», дается начало последующему 

сюжету цикла. В некоторых рассказах обыгрываются известные сказки, 

обработанные автором в стилистике темного фэнтези и с участием ведьмака
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Геральта, в то время как в интерлюдиях читателей постепенно знакомят с 

основными действующими персонажами.

«Последнее желание» считается ознакомительным произведением: в 

нем автор намечает художественный мир и дает примерное представление об 

окружении, странах и волшебных расах, которые будут не раз встречаться 

главному герою. Также читатель знакомится с самим Геральтом и становится 

свидетелем жизни ведьмака, полной опасностей, исходящих не только 

отгулей, вампиров и водяных, но и от простых людей, скептически 

относящихся ко всем расам, непохожим на них. Произведение поднимает 

множество актуальных тем, таких как расовая нетерпимость, проблема долга 

и чести, подчинение фатуму, тема семьи и любви.

Действие сюжета разворачивается в мире, по внешнему описанию 

схожему со средневековой Европой. Помимо людей, вторичный мир 

А. Сапковского населен фэнтезийными нечеловеческими расами: эльфами, 

краснолюдами, низушками, гномами и т. д. Не все из них дружелюбно 

настроены к человеку, и главному герою иногда приходится улаживать 

конфликты и разногласия между такими непохожими друг на друга народами. 

Однако сам Геральт также не является человеком в полном понимании этого 

слова, он — ведьмак, охотник на чудовищ, обладающий сверхчеловеческими 

навыками благодаря мутации. Несмотря на желание героя работать 

исключительно в рамках своих ведьмачьих интересов, по сюжету цикла, он 

оказывается в центре масштабного противостояния северных королевств и 

империи Нильфгаард, защищает наследницу трона Цинтры, Цириллу и 

сражается с враждебной ячейкой магов во главе с могущественным чародеем 

Вильгефорцем.

В качестве основного анализируемого материала мы выбрали первое 

произведение — сборник рассказов «Последнее желание», но рассматриваем 

сюжет, систему образов, мотивы и хронотоп в контексте всего цикла.

Е. Маницкая и И. Винтерле полагают, что авторский миф «Ведьмака» 

основан исключительно на славянской мифологии и считают сагу за
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«новаторское произведение в области “славянского фэнтези”» [29]. Другие 

исследователи больше склоняются к «западной» теории и связывают 

приключения Геральта с артурианским циклом, который сам А. Сапковский 

считал родоначальником всего жанра фэнтези в целом. Выбор в пользу 

западной фантастики объясняется наличием мотивов, присущих

исключительно артуарианским мифам и легендам, а также особенностям 

классического фэнтезийного произведения — путь героя, становление его 

личности, типы персонажей, окружающие его. Эти черты роднят фэнтези с 

авантюрным романом, в котором также выделается игровой характер 

повествования, контрастность добра и зла и активный главный герой.

В цикле А. Сапковского доминирует не только приключенческий, но и 

фантастический хронотоп, поскольку происходящее не относится к 

«реальному» действию, связанному с художественным историческим 

временем, а в «ирреальном» фантастические элементы являются авторскими 

художественными средствами и не используются в произведении постоянно. 

Фантастический хронотоп подразумевает полностью фиктивный мир с 

вымышленными географическими локациями, несуществующими расами и 

там волшебство представляется как совершенно естественное явление, но 

доступное только избранным. В приключенческом хронотопе важны 

определенные особенности, указанные М. М. Бахтиным в работе «Формы 

времени и хронотопа в романе» [6], например, сжатость авантюрного 

времени, которое движется быстро, но практически не затрагивает самих 

героев. А. Сапковский в своем цикле объясняет это магическими 

способностями Геральта и всех волшебников: если ведьмаки подвергаются 

мутации в детстве и от этого стареют медленнее, чем обычные люди, то 

чародеи могли заколдовать самих себя: «Он знал, что наиболее способные 

умели затормозить процесс старения перманентно в любом возрасте. 

Мужчины ради репутации и престижа предпочитали возраст более 

преклонный, зрелый, говорящий о знаниях и опыте. Женщины — типа 

Йеннифэр — меньше заботились о престиже, а больше о
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привлекательности» [54]. М. М. Бахтин, продолжая описывать 

приключенческий хронотоп, также подмечает разделенность времени, 

разбитое на несколько отрезков, из-за которых события выглядят 

неожиданно, «вдруг». В мире «Ведьмака» опасности поджидают главных 

героев за каждым поворотом, будь то нападение разбойников или 

чудовищ — читатель не знает, что случится с героем в следующей главе и 

это срабатывает в качестве эффекта завлечения. Законы авантюрного 

времени предполагают сильное влияние фатума — герои или 

закономерности истории и бытия не решают движение сюжета и персонажей. 

В цикле А. Сапковского, характерной особенностью мира является мотив 

Предназначения, неотвратимой судьбы. В его центре оказывается Геральт, 

которому приходится бороться с двумя состояниями: подчинением фатуму 

или сопротивлением ему. Предназначение упоминается на протяжение 

первой книги: «Мне известно мое Предназначение, которое крутит и вертит 

мною, как смерч» [35, с. 136]. Лишь в рассказе «Вопрос цены» автор 

приоткрывает тайну, используя сказочный мотив расплаты за спасение — 

принцесса Цинтры Паветта должна отдать ведьмаку своего ребенка: «Ты 

дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Я  вернусь в Цинтру через 

шесть лет, чтобы проверить, было ли Предназначение ко мне благосклонно» 

[Там же, с. 182]. Судьба направляет персонажей по изначально выбранному 

для них пути, но случай дочери Паветты, Цири, уникален: она способна не 

только наследовать трон Цинтры, но и стать самым сильным чародеем, а 

также спасителем мира от глобального оледенения. Однако свобода выбора 

больше характерна для современной литературы, поскольку в классических 

фэнтезийных произведениях вмешательство богов и высших сил 

противоречит свободному выбору человеком своей судьбы. По словам 

Е. Маницкой, «особенно это свойственно скандинавской и кельтской 

мифологии с их ярко выраженной эсхатологией» [29]. Если рассматривать 

пространство, то оно раздвинуто в авантюрном романе, и это сделано для 

того, чтобы отдать большинство места разнообразным приключениям. В
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цикле А. Сапковского эти пространства используются по-разному и время в 

них также различается. М. М. Бахтин, рассматривая типы хронотопа, 

выделил четыре важных уровня абстракции, среди которых «мелкие 

хронотопы» подразделялись на несколько видов [6]. Некоторые из них 

присутствуют в произведениях саги, например хронотоп дороги. Чаще всего 

он строится на мотиве случайной встречи, которая становится причиной 

завязки, и происходит на открытом пространстве. Геральт встречает 

предназначенную ему Цири в лесу Брокилон во второй книге цикла «Меч 

Предназначения» (— «Кто ты, черт побери?» — наклонившись, повторил 

Геральт. — «Что ты делаешь в Бро... В этом лесу? Как сюда попала?» 

Девочка опустила голову и шмыгнула носом. — «Оглохла? Я  спрашиваю, 

кто ты? Как тебя зовут?» — «Цири», — хлюпнула она [56]) и это положило 

начало странствованию главного героя, для которого путь становится не 

только физическим, но и духовным путешествием. Также часто проявляется 

хронотоп замка, который редко встречается в русской фантастике ввиду 

специфического ограниченного пространства, в котором доминирует 

историческое родовое прошлое. Замок присутствует практически в каждой 

книге цикла, а в «Часе Презрения» даже становится местом битвы Геральта с 

главным антагонистом саги, властолюбивым чародеем Вильгефорцем [58]. 

Хронотоп провинциального города отличается бессобытийным временем, 

замкнутым и самодостаточным пространством. В «Последнем желании» есть 

только два примера подобного хронотопа: в главах «Ведьмак» и «Меньшее 

зло», но автор не насыщает их пространным жизнеописанием крестьянского 

быта — в мире А. Сапковского небольшой городок Вызима становится 

пристанищем кровожадной упырицы, а деревушка Блавикен содрогается от 

потасовок между крестьянским людом и разбойниками. Наконец, хронотоп 

порога — моменты кризисного состояния персонажа, выражаются как в 

небольших интерлюдиях, наподобие «Глас рассудка» в первой книге, в 

которых Г еральт вспоминает свое прошлое и размышляет о будущем 

Предназначении, так и в сюжетном повествовании, когда ему приходится
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делать судьбоносный выбор: следовать кодексу ведьмака и остаться в

стороне от политических волнений или защищать предназначенную ему

принцессу Цири [56]. Другой важной особенностью пространства, помимо

особенностей хронотопа, является его враждебность по отношению к

главному герою, а иногда и экзотичность. В саге о ведьмаке часто

встречается первый вариант, когда Геральт сталкивается с агрессией

суеверных людей, считающих ведьмаков не лучше чудовищ, которых они

истребляют [35, с. 8— 10]. Мир А. Сапковского также враждебно настроен к

вымышленной волшебной расе, древнейшей, в мире «Ведьмака», эльфам. С

ними связан один из основных конфликтов саги и эсхатологический мотив,

позаимствованный автором из артурианского цикла. Борьба лесного народа

за выживание и вражда с людьми становится одним из основных конфликтов

саги. На момент событий «Последнего желания» они находятся в глубоком

кризисе. Рассказ «Край света» приоткрывает историю бедствий эльфов,

которые вынуждены жить в горах в результате войны, прошедшей на

континенте много лет назад: — «Это вы, люди, ненавидите всех, кто

отличается от вас хотя бы только формой ушей. Поэтому отняли у нас землю,

изгнали из домов, вытеснили в дикие горы. Заняли нашу Dol Blathanna,

Долину Цветов» [Там же, с. 227]. Параллельно автор поднимает актуальную

проблему расовой нетерпимости и губительного влияния человека на

окружающую среду: — «Мы никогда не занимались земледелием, никогда в

отличие от вас, людей, не раздирали землю мотыгами и сохами. Вам земля

платит кровавую дань. Нас она одаривала. Вы вырываете у земли ее

богатства силой. Для нас земля рожала и цвела, потому что любила нас»

[Там же, с. 227]. Классический образ эльфов как мудрой, терпимой и

рассудительной расы представленной Дж. Р. Р. Толкином, развинчивается

А. Сапковским и представляется в темном свете: теперь это существа,

готовые на все ради выживания. В ситуации непримиримого противоречия

эльфов и людей между ними встает Геральт, как метафорическое звено

между миром реальным и фантастическим, поскольку сам не является
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человеком или мутантом до конца: — «Вы жалостно смешны со своими 

уворованными мешочками семян на вьючных лошадях, с горсткой зерна, с 

теми крохами, за счет которых намерены выжить... Ведь ты-то знаешь, что 

это уже конец. Ничто не взойдет и не уродится на плоскогорьях, ничто вас 

уже не спасет. Но вы — долговечны, вы будете жить долго, очень долго, в 

собственноручно и высокомерно избранной изоляции, слабеющие, 

малочисленные, все более озлобленные» [35, с. 230]. Он не принимает чью- 

либо сторону, четко осознавая неправоту каждого, однако именно его 

разумные слова, способные усмирить даже гордый лесной народ, 

подтверждение «избранности» главного героя. Однако Геральт — не рыцарь 

в полном понимании этого слова, также как и рыцарский мир А. Сапковского 

не идеален, «автор преподносит его этику сквозь призму представлений о так 

называемом псевдосредневековье» [29], где странствующий рыцарь 

превращается в ведьмака, а фейри из легенд о короле Артуре — в горных 

эльфов.

Поскольку фантастический хронотоп тесно связан с вымышленной 

действительностью, ему необходимо использовать мифопонятия и архаику 

для придания большей достоверности фантастическому миру. Для этого 

автор прибегает к истории, в частности, к древним, доцивилизационным 

представлениям о божествах, но верховные существа во вселенной 

«Ведьмака» остаются молчаливыми идолами и не даруют своим служителям 

магическую силу. А. Сапковский не только не привлекает божественное 

вмешательство, но и затрагивает тему религии, раскрывая ее сущность 

устами своей героини — жрицы богини Мелитэле Нэннеке: — «Тебе никто 

не запрещает считать, что нами правит Природа и скрытая в ней мощь. Тебе 

вольно думать, что боги, в том числе и моя Мелитэле, — всего лишь 

персонификация этой Мощи, придуманная для простачков, чтобы они легче 

поняли, признали ее существование» [35, с. 46]. В противоположность 

материалисту Геральту, сражающемуся с монстрами мечом, Нэннеке верит в 

Предназначение и вера помогает ей бороться с превратностями судьбы: —
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«А мне, Г еральт, вера позволяет ожидать от природы того, что воплощено в 

моей богине: порядка, принципов, добра. И надежды» [Там же]. Интересно, 

что Нэннеке является жрицей богини плодородия, урожая и рождения, 

которую легко сопоставить с женскими божествами славянского пантеона. 

Например, в образе Мелитэле легко угадываются черты 

персонифицированного образа земли — Матери-Земли: «Культ богини 

Мелитэле был одним из древнейших, а в свое время — и самых 

распространенных и уходил корнями в незапамятные, еще дочеловеческие 

времена» [Там же, с. 44]. Автор напрямую сопоставляет ее со славянской 

богиней, но в его вторичном мире Мать-Земля представляется «Великой 

Матерью, Матерью-Природой» [Там же, с. 45], которая связана с 

реализацией материнских чувств — Нэннеке, как часть женского культа 

любви и домашнего очага, выступает в качестве второй матери главного 

героя, предоставляя ему кров, излечивая его раны и наставляя на жизненном 

пути.

Рассматривая центрального персонажа цикла, ведьмака Геральта из

Ривии, мы также соотносим его с традицией авантюрного романа.

М. М. Бахтин писал: «Про авантюрного героя нельзя сказать, кто он. У него

нет твердых социально-типических и индивидуально-характерологических

качеств, из которых слагался бы устойчивый образ его характера, типа и

темперамента. Такой определенный образ отяжелил бы авантюрный сюжет,

ограничил бы авантюрные возможности. С авантюрным героем все может

случиться, и он всем может стать. Он не субстанция, а чистая функция».

Авантюрный герой постоянно вступает в рискованные или сомнительные

предприятия, его социальный статус, возраст, внешний вид и особенности

характера не так важны, как постоянная тяга к приключениям. Геральт,

будучи персонажем, стоящем на стыке литературных течений, как

вписывается в авантюрный тип, так и категорически противопоставлен ему.

Авантюрный герой зависит от случая или вмешательства высших сил, лишен

инициативности и вынужден подчиняться влиянию рока. Геральт, напротив,
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неоднократно задается вопросом о своем Предназначении, пытаясь разгадать 

его суть: — «Нет Предназначения», — его собственный голос. — «Нет. Его 

нет. Оно не существует. Единственное, что предназначено всем, — это 

смерть» [56]. Герой А. Сапковского не готов слепо подчиняться воли фатума, 

ему необходимо осмыслить свои дальнейшие поступки, прежде чем 

двигаться в правильном направлении: после встречи с Цири, поначалу, 

Геральт не готов следовать за ней, однако все сомнения отпадают после 

битвы с Вильгефорцем. Именно его злодейские поступки меняют курс жизни 

ведьмака и задают ему новую цель, за которой он будет идти до самого конца 

саги. Вильгефорц становится не только главным антагонистом, пытающимся 

стать самым могущественным чародеем из всех живущих, но и личным 

врагом Г еральта, который хочет защитить Цири от чудовищных 

экспериментов мага. С авантюрным героем Г еральта связывает отчуждение, 

характерное для персонажа, находящегося вне социальной иерархии. Это 

придает герою мобильности и существенно облегчает его перемещение 

между локациями художественного мира, а также определяет его 

специфический взгляд на действительность. С. А. Кучина в статье «Герой в 

художественной структуре классического авантюрного романа» [25] 

называет несколько мотивов, связывающих сюжет с данным типом героя: 

мотивы «случайной встречи», «испытания», «разлуки», «бегства», 

«обретения» и «потери». Соответственно, мотив встречи представляет Цири, 

испытания — все сражения Г еральта с врагами, разлуки — Йеннифер и Цири, 

бегства — Вильгефорц, после сражения с которым Г еральт получает тяжелые 

ранения, обретения — семья, состоящая из круга близких друзей, а потери — 

Эмиель Регис, высший вампир и друг Г еральта, погибший от рук 

Вильгефорца.

Примечательно, что биографии главного героя, не отдается особое

место в авантюрном романе и она не получает выхода в сюжетный ряд. Это

может быть связано с упором на приключенческую составляющую

произведения или на авторский прием идентифицирования читателя с
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персонажем. Ведьмак Геральт лишился родителей в глубоком детстве: — «У 

каждого есть какой-никакой отец. Мой — Весемир. Ну и что, что не 

настоящий. Настоящего я не знал, мать тоже. Не знаю даже, живы ли они. И 

в общем-то мне это безразлично» [35, с. 133]. Мотив сиротства встречается 

не только в классической литературе — многие писатели-фантасты 

используют его как «толчок» для развития своего персонажа. Е. Яблоков в 

статье «Безвыходное небо» по роману А. Платонова «Чевенгур» так 

комментирует мотив сиротства: «Человек в романе предстает как сирота, 

“извергнутый природой”, покинутый предками и вынужденный постигать 

смысл бесконечного мира и собственного существования — “сам себя 

делать”» [42, с. 12]. Сирота-Геральт не только справляется с трудностями 

жизни в одиночку и борется с Предназначением, он обретает семью в лице 

наставника Весемира из Каэр Морхена, жрицы богини Мелитэле Нэннеке, и 

лучшего друга, трубадура Лютика. Таким образом, даже если близкие к 

главному герою персонажи находятся далеко, по ходу развития сюжета они 

становятся семьей, пусть даже не объединенной кровным родством. 

Сиротство также не единственный способ обозначения исключительности 

главного героя. Заимствованный А. Сапковским эсхатологический мотив у 

Т. Мэлори имеет другое прочтение в кельтской и скандинавской 

мифологиях: он может символизировать перерождение героя через его 

гибель, что может трактоваться как особый обряд инициации. Монолог 

Геральта в «Глас рассудка IV» раскрывает детали его детства и становление 

ведьмаком: — «Каэр Морхен... Там “изготавливали” таких, как я... Да, Каэр 

Морхен... Я прошел там обычную мутацию. Испытание Травами, а потом — 

как всегда. Гормоны, вытяжки, вирусы. И все заново. И еще раз. До 

результата» [35, с. 133]. Мотив избранности Геральта подтверждается не 

только тем, что он — единственный из группы отобранных мальчиков, кто 

выжил, но и его преданностью своей профессии: на момент событий саги, 

ведьмак — сложная, опасная и крайне непопулярная специальность, 

неизбежно отделяющая человека от социума и превращающая в одиночку.
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Геральт не просто освобождает страну от чудовищ, он живет между двумя 

мирами и вынужден поддерживать их хрупкую связь. По ходу повествования 

его роль расширяется и после встречи с принцессой Цири он становится 

защитником, своеобразным рыцарем, оберегающим благородную даму. Хотя 

у Геральта мало черт, роднящих его с героем куртуазной литературы, 

чувство справедливости и желание искоренить зло, превращают его в 

рыцаря-антигероя. В дополнение, можно подчеркнуть принадлежность 

главного героя к ордену, в данном случае, ведьмачьему — это особенность, 

берущая свое начало из рыцарских романов. Таким образом, мы можем 

отметить, что в произведении А. Сапковского присутствует влияние 

западных традиций эпического фэнтези в видоизмененном 

натуралистическом и более жестком виде.

Персонажи, окружающие главного героя в фантастическом 

произведении, выражают определенный тип героя. Основные выделил

В. Я.  Пропп в работе «Морфология “волшебной” сказки» [52], где 

распределил сказочные функции между семью персонажами: герой, 

антагонист, даритель волшебных средств, волшебный помощник, царевна 

или ее отец, отправитель и ложный герой. Поскольку сага о ведьмаке не 

относится к жанру славянского фэнтези в полной мере, прямая реализация 

типологии В. Я.  Проппа будет невозможна, однако она представляет общие 

образы волшебных персонажей. Геральт, исполняющий роль протагониста, 

представляет архетип Света, несмотря на местами ярко проявляющиеся 

черты антигероя, близкого к постмодернистской традиции.

О. Н. Калениченко в статье «Типология героев американского фэнтези 1960-х 

годов» также подтверждает важность архаического мифа и фольклорной 

волшебной сказки: «Герой фэнтези, сражаясь с чудовищами,

встречающимися ему на пути, сталкиваясь с разнообразными препятствиями, 

напоминает героя мифа, выполняющего сакральный ритуал инициации» [19]. 

Однако роль протагониста в фэнтези-произведении, в отличие от сказки, 

заметно расширяется, освобождая от следования замкнутой модели
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повествования и определенным личностным качествам. Фэнтези «чаще 

интересуется нюансами внутреннего мира персонажей» [Там же], в то время, 

как в волшебной сказке существует конкретное деление на плохих и хороших 

героев. Единственный, кто четко подходит под определение антагониста — 

это чародей Вильгефорц, прямая персонификация зла и носитель всех 

негативных человеческих качеств: ему незнакомо сострадание и сочувствие, 

даже понятие о чести, которому придерживаются некоторые злодеи. 

Вильгефорц расчетлив, но импульсивен и мгновенно выходит из себя, когда 

его планы расстраиваются. На своем пути к власти он не щадит ни женщин, 

ни детей, а также проводит жестокие эксперименты над магическими расами 

в попытках разгадать тайну Старшей Крови и обрести небывалое могущество. 

Ему необходима принцесса Цири, чтобы с ее помощью стать великим 

чародеем, и это делает его личным врагом Г еральта, которому приходится не 

только противостоять империи Нильфгаард, но и опытному магу, 

способному одним ударом уничтожить даже высшего вампира. Подобно 

классическому антагонисту, Вильгефорц действует исключительно в 

собственных интересах: он обманом и притворством пытается склонить 

положительных персонажей на свою сторону, готов на сотрудничество с 

ненавистными ему людьми для определенной выгоды. Даже внешний облик 

чародея подчеркивает его принадлежность к типу антагониста: получив 

серьезное ранение в «Часе Презрения», он лишается глаза и былой красоты. 

Физическое увечье тем самым обнажает его внутреннее моральное уродство: 

«Тогда, охваченный, как там ни говори, иррациональной злостью, я клянусь 

себе, что когда схвачу Цири, то первым делом прикажу Риенсу вырвать у нее 

один из ее огромных зеленых глазищ. Пальцами» [53, с. 210]. Однако победа 

сил Добра над Злом в классической традиции фэнтези неминуема: с 

помощью медальона иллюзий чародейки Фрингильи Виго, которая 

выступает в качестве волшебной дарительницы, Г еральт обманывает 

Вильгефорца и убивает его.
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Среди положительных героев саги выделяются близкие друзья 

Геральта, которые также исполняют определенные сказочные функции. 

Например, трубадур Лютик в сюжете эпизодически играет роль помощника, 

несмотря на то, что не владеет магическими способностями. Данный 

персонаж является прообразом человека «плутовского» типа, что позволяет 

говорить об его архетипичности. Т. С. Афанасьева в статье «Интеграция 

архетипов плута и демона в образе Остапа Бендера» отмечала: 

«Фольклорный анекдот и книжные дериваты строятся на оппозиции ума 

(хитрости) и глупости (наивной простоты), изредка соединяемых в одном 

лице» [4]. Внешняя трусость, чрезмерная любвеобильность и местами 

раздражающая болтливость Лютика — это только маска, скрывающая 

искреннего и доброго человека. Легкость и веселость трубадура сильно 

контрастирует с мрачностью и холодным спокойствием ведьмака, что 

создает в повествовании комедийный эффект: — «Я пытаюсь припомнить 

древние баллады. Была одна о дьяволе и бабе, непристойная, но забавная. 

Понимаешь, баба»... — «Отстань ты со своей бабой, Лютик» [35, с. 202]. 

Несерьезность и неловкость Лютика частично роднит его со знаменитым 

оруженосцем Санчо Панса, который также выступает в качестве спутника 

протагониста: оба появляются под маской «простака» и способны вступать в 

«диалогическое взаимодействие» с героем «в силу своей подвижной 

карнавальной природы» [32]. Таким образом, для фэнтези Лютик является 

совершенно новым типом героя-спутника, отступающим от классических 

фэнтезийных канонов со времен «Властелина колец». В современной 

фантастической традиции образ друга-шута или комедианта используется 

повсеместно, во многом, для разрядки серьезного и напряженного 

повествования.

Особое место в «Ведьмаке» отдается женским персонажам, которые в 

большей или меньшей степени влияют на трансформацию главного героя. 

Чародейка Йеннифер, единственная настоящая любовь Г еральта, выполняет 

функцию невесты, поскольку была связана с протагонистом еще до
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центрального сюжета саги. Ведьмак увлечен девушкой с их первой встречи в 

рассказе «Последнее желание» настолько сильно, что готов посвятить ей всю 

жизнь, загадав джинну ответную любовь чародейки: — «Не знаю, 

существует ли в Природе Сила, способная исполнить такое желание. Но если 

может, то ты приговорил себя. Приговорил себя... ко мне» [35, с. 305]. С 

этого момента над парой тяготеет рок Судьбы и им предстоит пройти 

множество трудностей и испытаний, прежде чем воссоединиться. 

Примечательно, что романтическая линия трансформируется под влиянием 

современных литературных тенденций: теперь любовь — это не благородное 

и целомудренное чувство, а история пары не всегда получает счастливый 

исход в конце сюжета. Любовь Геральта и Йеннифер начинается с 

фатального влечения и всепоглощающей страсти, которая только со 

временем преображается в бескорыстное и благородное чувство, ожидающее 

своей трагической развязки. Образ Йеннифер соответствует одному из 

базовых культурных типов женской роли — демонически-роковому: 

«Демонически-роковой тип объединяет в себе, с одной стороны, 

недостижимый идеал женственности — образ Прекрасной Дамы, Музы, а с 

другой — тип femme fatale — роковой женщины, обладающей магической 

притягательностью для противоположного пола и способностью вызывать 

непреодолимое влечение» [33]. Геральт влюбляется в чародейку с первого 

взгляда, сраженный ее красотой и независимым нравом. Йеннифер не только 

гениальная волшебница, она чрезвычайно умна и остра на язык: — «Я не 

теряю сознания при виде голого мужчины. Трисс Меригольд, моя подружка, 

говаривает, что если ты видела одного, значит, видела всех» [35, с. 262]. В ее 

образе отчетливо угадывается феминистский посыл, введенный автором для 

создания совершенно нового типа подруги главного героя. Черты роковой 

женщины проявляются и во внешнем виде Йеннифер: она обладает 

необыкновенной красотой — черные волосы, фиалковые глаза и утонченная 

фигура. При первой встречи с ней Геральт чувствует запахи сирени и 

крыжовника, символизирующие первую любовь и вожделение. Интересно,
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что ароматы четко описывают взаимоотношения пары: тяжелые чувства и 

сомнения в любви друг к другу перемежаются постоянным влечением. 

Будучи опытной чародейкой, Йеннифер беспринципна, безжалостна и 

жестока, но эти качества сочетаются в ней с добротой, житейской мудростью 

и материнской заботой — искренняя любовь к приемной дочери Цири 

толкает даже такую расчетливую женщину на необдуманные поступки, 

например, на слепую веру в уверения Вильгефорца: — «Я, Йеннифэр из 

Венгерберга, считаю Цири своей дочерью. Поэтому от ее имени требую, 

чтобы ты сдержал свою клятву» [53]. С Йеннифер также связан мотив 

обретения семьи: появление девочки-Предназначения пробуждает в ведьмаке 

и чародейке родительский инстинкт, и они становятся полноценными отцом 

и матерью для маленькой принцессы-сироты. К концу цикла Йеннифер и 

Геральт по-настоящему обретают друг друга, преодолев все размолвки и 

преграды, и готовы стать настоящей семьей.

А. Сапковским также введена дополнительная любовная интрига, 

представленная чародейкой Трисс Меригольд, питающей сильные чувства к 

ведьмаку. Классический образ соперницы, обычно представленный как 

негативный в сравнении с главной избранницей, заметно переиначивается: 

Йеннифер, в силу своего сложного характера, временами уступает в 

проявлении лучших чувств к главному герою, в то время как ее подруга 

искренне страдает от неразделенной любви к Геральту и хочет привлечь его 

внимание: «Нет, Трисс не стремилась отнять его у Йеннифэр. По сути, 

подруга была ей нужнее, чем он. Но краткая связь с ведьмаком не 

разочаровала ее. Она нашла то, что искала, — чувство вины, страха и боли. 

Его боли. Трисс видела проявление этих эмоций, они ее будоражили, и она 

не смогла о них забыть, когда пришло время расстаться. А что такое своя 

боль, поняла недавно. В тот момент, когда неодолимо возжелала снова быть с 

ним. Ненадолго, на мгновение, но быть» [55]. В минуты смертельной 

опасности для Геральта и отсутствия Йеннифер, Трисс всегда находится 

рядом с любимым и готова спасти его любой ценой: — «Ничего ты не
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должен! Ничего ты не можешь! Держись, не поддавайся... Не теряй 

сознания... Не умирай, пожалуйста... Она волокла его по полу, устланному 

трупами» [58]. Мимолетное увлечение, возникшее много лет назад, 

постепенно перерастает в глубокое и сильное чувство — к концу саги Трисс 

не готова уступать даже своей лучшей подруге: — «Хватит препираться», — 

проворчала она. — «И будь скромнее, ты, наглая шантрапа! Это мой 

мужчина, мой, и только мой! Понимаешь? И прекрати разговоры о нем, и 

перестань думать о нем, и кончай восхищаться его благородным 

характером... Сейчас же, немедленно! Ох, до чего ж мне хочется схватить 

тебя за твои рыжие космы»... — «Только попробуй!» — крикнула Трисс. — 

«Только попробуй, обезьяна, и я выцарапаю тебе глаза!» [54] Однако Геральт 

не отвечает на чувства чародейки, какими бы сильными они не были, хотя 

продолжает считать ее своим другом.

Принцесса Цирилла — персонаж, вокруг которого строится основная 

канва повествования: на ней зациклен главный конфликт саги, начинаются и 

заканчиваются многочисленные сюжетные линии. Будучи ребенком- 

неожиданностью для Г еральта, его связывает с ней предопределение фатума. 

При первой встречи ведьмака и девочки в лесу Брокилон срабатывает 

традиционный мотив неузнавания: Геральт спасает Цири от чудовища, но не 

узнает в ней свое Предназначение и они ненадолго расстаются, хотя обоих 

непреодолимо тянет друг к другу. В повествовании Цири играет несколько 

ролей: сначала ребенка, затем — царевны. Читателю предоставляется 

возможность проследить за историей Цири с момента до ее рождения и 

заканчивая двадцатилетним периодом, в течение которого избалованная 

принцесса превращается в независимую и храбрую ведьмачку, преемницу 

Геральта. Цири начинает влиять на жизнь главного героя еще находясь в 

чреве матери: она и есть Предназначение, которого ведьмак так опасается, 

ведь оно способно кардинально изменить привычный уклад его жизни. 

Действительно, после появления Цири, у Геральта меняются не только его 

цели, но и он сам. Ребенок-Цири — уникальное создание, во многом из-за
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того, что ей с самого детства предначертано совершать великие дела. А. В. 

Шубина в статье «Образ ребенка и организация пространства 

постмодернистского текста Питера Акройда» пишет о том, что в биографиях 

вымышленных великих людей некоторые авторы «придерживаются 

традиционного взгляда на детство как на начальный этап формирования 

творческой личности, когда впервые обнаруживаются способности и 

проявляются творческие силы, обещающие рождение гения» [40]. По 

пророчеству эльфийской предсказательницы, Цири является носителем 

Старшей Крови, которая наделяет ее огромным волшебным потенциалом, из- 

за чего за ней охотятся многие политические фигуры, но, прежде всего, 

чародей Вильгефорц. Маленькая девочка, оторванная от дома, абсолютно 

беспомощна, и Геральту приходится взять на себя роль опекуна: он не только 

учит ее сражаться, но и берет на себя роль духовного наставника. Сам по 

себе концепт «ребенок» имеет несколько значений: «Во-первых, ребенок как 

воплощение новой — инаковой жизни, вытесняющей предыдущие 

феномены; во-вторых, ребенок — носитель неокультуренного сознания, 

проявляющего свойства человеческого сознания как такового, близостью к 

небытию; в-третьих, ребенок — порождение собственной плоти и крови, 

биологическое продление без установления духовной связи» [12]. Иными 

словами, ребенок — это воплощение новой жизни, светлого будущего. 

К. Г. Юнг, характеризуя архетип младенца, который можно связать с образом 

ребенка, отмечал, что младенец — начало и конец, он символизирует 

досознательную и постсознательную сущность человека [41]. Последнее 

утверждение как нельзя справедливо по отношению к главному герою: до 

обретения Цири Геральт жил исключительно в свое удовольствие, и с 

появлением Предназначения боялся нарушить многолетний комфорт. 

Отцовская функция пробуждает в нем желание защищать и построить для 

ребенка безопасный мир, в котором ему ничто не будет угрожать: «Глаза 

ведьмака превратились в щелочки. — «Что вам нужно от ребенка?» — «Есть 

только один способ узнать». — «Предупреждаю: я не допущу, чтобы ее
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обидели...» [58] Крепкие родственные узы между ведьмаком и девочкой 

становятся следствием их взаимного одиночества, поскольку оба лишились 

родителей. Со взрослением Цири меняет и свою сюжетную роль ребенка- 

Предназначения на архетипичный образ царевны. По В. Я.  Проппу образ 

невесты и царевны неотделимы друг от друга, но автор намеренно разделяет 

их и распределяет между двумя самыми важными женщинами в жизни 

Геральта — Йеннифер и Цири, соответственно, приемной матерью и 

дочерью. В работе «Исторические корни волшебной сказки» автором 

рассматриваются два типа царевны: первый — это кроткая девушка, 

прототип «дамы в беде», ожидающая своего спасения; второй — богатырка и 

воительница, искусная в стрельбе и беге, ездящая верхом [51]. Цири является 

вторым типом царевны: выученная Геральтом и Йеннифер, она не бежит 

даже от самых опасных противников и всегда проявляет недюжинную 

храбрость, не вписывающуюся в классический образ нежной и кроткой 

девушки.

Наконец, жрица Нэннеке, в произведении воплощает архетип матери. 

Несмотря на то, что она является эпизодическим персонажем и появляется 

только два раза за весь цикл: в «Последнем желании» и «Кровь эльфов», 

автор подчеркивает ее значимость в судьбе Геральта как опекуна. Нэннеке 

искренне заботится о ведьмаке и не упускает случая пожурить взрослого 

мужчину: — «Кошмар какой-то! Позволить самой обыкновенной упырице 

так изуродовать себя! Мускулы, жилы, еще чуть-чуть — и она разодрала бы 

сонную артерию! Великая Мелитэле, Геральт, что с тобой?» [35, с. 43] 

Принадлежность к матриархальному культу подчеркивает связь Нэннеке и 

материнства, что делает ее самым женственным персонажем в цикле. В 

отличие от Йеннифер и Цири, выполняющих чисто мужскую функцию 

воителя и участвующие в сражениях, Нэннеке является жрицей и 

целительницей, хранительницей очага и возрождения. Тем не менее, за ней 

закрепляются такие качества как независимость и бесстрашие, свойственные 

всем женским образам А. Сапковского. Жрица верно служит богине, не
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терпит самоуправства на своей территории и все в страхе склоняются перед 

ее авторитетом (— «Ваши солдаты, стоит хоть одному из них коснуться 

жрицы Мелитэле, будут висеть на акациях вдоль дороги до самого города, 

причем еще раньше, чем солнце коснется горизонта» [35, с. 84]). Нэннеке 

также выполняет функцию своеобразного отправителя, беседуя с Геральтом 

о его Предназначении и уговаривая его принять свою судьбу.

Таким образом, все основные персонажи мира ведьмака, так или иначе 

близкие к главному герою, во взаимодействии с ним выполняют 

определенные функции, в большей или меньшей степени, влияющие на 

развитие сюжета и систему мотивов. Геральт — персонаж, находящийся в 

пограничном измерении между волшебным и реальным миром, не 

принадлежит к одному из них в полной мере. Обычные люди относятся к 

нему дружелюбно или не принимают совсем: «Ведьмак притягивает 

неприятности, как магнит железные опилки» [Там же, с. 85]. Некоторые 

волшебные существа также недоброжелательны к главному герою, для них 

нет разницы между ведьмаком, истребителем чудовищ, и обычным 

человеком: «Это ты, человек со странными глазами, устроил охоту на нашего 

друга, сильвана Торкве» [Там же, с. 226]. Живя между мирами, не имея по- 

настоящему близких людей кроме Нэннеке и Лютика, Геральт не осознает 

свое одиночество до встречи с Цири. С нее начинается путь духовного 

развития персонажа, постепенно осознающего важность присутствия семьи и 

друзей. Цири не только становится его приемным ребенком, она сближает 

его с Йеннифер и дарит ей возможность побыть матерью. Мотив обретения 

семьи становится центральным в цикле А. Сапковского, поскольку сводит 

далеких друг от друга персонажей и дает им то, чего они были лишены: 

теплоту, внимание, возможность заботиться о ком-то кроме себя, надежду на 

лучшее будущее.

Подводя итоги, следует отметить, что произведения саги о ведьмаке 

классифицируются некоторыми исследователями как «Славянское фэнтези» 

(Р. Войтон, С. Шепитько и К. Свецинская), однако вопрос о причислении
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цикла к данному жанру полностью не изучен, что дает нам право 

распределять основные образы, систему мотивов и хронотоп на традиции 

западного и славянского фэнтези.

Первое, чем выделяются произведения А. Сапковского, — это 

особенностью повествования. Если первые две книги являются сборниками 

рассказов, в котором сюжеты связаны нелинейно, то с третьей книге 

начинается полноценная история о приключениях Геральта, которая будет 

проходить в течение двадцати лет.

Цикл объединяет фантастический и приключенческий хронотоп, а 

также их основные элементы: вымышленные расы, магия и авантюрное 

время. Представляя предметно-образный план произведения, А. Сапковский 

не указал хронологических рамок вторичного мира, постепенно обозначая 

конкретные географические локации в каждой отдельной повести, а затем и 

книге. Художественный мир ориентируется на антураж позднего 

средневековья с сохранением классических для западного фэнтези локаций, 

добавляющих оттенок экзотичности и враждебности по отношению к 

главному герою — это поселения волшебных существ, замки империи 

Нильфгаард, крепости чародеев и подземелье дракона. Пространственные 

образы на примере дороги, порога и провинциального города выстраивают 

систему важных для формирования сюжета мотивов. Для придания большей 

достоверности художественному миру, автор обращается к мифологическому 

пласту и архаическому сознанию, объединяющему общие, узнаваемые черты 

у разных народов, например это божества из мира «Ведьмака», по своему 

описанию напоминающие богов языческого славянского пантеона, и 

эсхатологический мотив, связанный с одной из древнейших рас — эльфами, 

находящимися под угрозой вымирания. Мотивы подчинения судьбе и 

жертвенности, также представленные в цикле, являются характерными 

чертами славянского фэнтези, также как и присутствие языческого бестиария, 

с которым борется протагонист.
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Главный герой, Геральт из Ривии — классический для традиции 

постмодернистского фэнтези герой-одиночка, привыкший работать один и 

исключительно в собственных интересах. Не человек и не мутант, он обитает 

в междумирье, где обычные люди и волшебные расы находятся в состоянии 

непримиримого противоречия и только ведьмак способен улаживать расовые 

конфликты. Духовное и физическое развитие главного героя — важные 

черты фантастического произведения, так как протагонист является 

носителем мотива «избранности», и именно его поступки влияют на 

разрешение проблематики произведения, реализацию основных идей и 

становление иных персонажей. Поскольку главный герой в фэнтезийном 

произведение априори выполняет роли защитника и война, близкие к нему 

образы также считаются носителями сказочных функций: принцесса Цири — 

царевна, богатырка и воительница одновременно; чародейка Йеннифер — 

невеста, единственная настоящая любовь главного героя, помимо прочего, 

исполняющая в саге роль роковой женщины; колдун Вильгефорц — 

антагонист и личный враг Геральта; трубадур Лютик — лучший друг и 

спутник главного героя, своим присутствием создающий комедийный 

эффект; жрица богини Мелитэле Нэннеке — приемная мать Г еральта и одна 

из немногих людей, служащих авторитетом для него. Перенос сказочной 

классификации на героев западного фэнтези и их соответствие своим ролям 

говорит об еще одной характерной черте славянского поджанра в 

произведениях А. Сапковского. Все образы играют определенную роль в 

судьбе главного героя и, взаимодействуя с ним, влияют на него изнутри. 

Г еральт, всю жизнь придерживавшийся кодекса ведьмака и остававшийся в 

стороне от людских распрей и страстей, оказывается вовлечен в 

противостояние между могущественными империями и невольно становится 

защитником принцессы Цири, беря на себя функции рыцаря. В итоге 

многочисленные испытания, трудности и потери приводят героя не только к 

классическому фэнтезийному финалу — победе над злом, но и обретению 

гармонии с самим собой. Автор раскрывает часть проблем цикла, а
55



некоторые только намечает, однако не разрешает их, предоставляя читателям 

возможность сделать собственные выводы. А. Сапковский намеренно 

размывает границы классического представление о добре и зле через расовый 

конфликт, влияние человека на окружающую среду и социальный прогресс.

Таким образом, сага о ведьмаке имеет ряд черт эпического фэнтези, 

такие как использование средневекового антуража; масштабные события, 

охватывающие весь вымышленный мир; принадлежность персонажей 

фэнтезийным классам война, мага и т. д.; противостояние персонификации 

зла, воплощенной в человеке, обладающем сильными магическими 

способностями. Со славянским фэнтези произведения А. Сапковского 

связывает тема семьи, мотив подчинения судьбе, влияние на образы 

гуманистических ценностей, воздействие национального колорита на 

художественный мир и применение сказочных славянских архетипов на 

персонажей.
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2.2. Черты «славянского фэнтези» в романе М. Семёновой

«Волкодав»

Роман М. Семёновой «Волкодав» — один из самых знаменитых 

представителей русского фэнтези и часть цикла произведений, посвященных 

жизнеописанию наемного война, бывшего каторжника и последнего 

представителя рода Серого Пса, который странствует по миру и сражается с 

любыми проявлениями зла, встреченного им на своем пути. Произведение, 

написанное в 1995, снискало большую популярность среди читателей 

настолько, что «Волкодав» становится именем нарицательным для 

обозначения жанра славянское фэнтези. В последующем были выпущены 

несколько продолжений, образовавших пенталогию: «Право на поединок» 

(1996), «Истовик-камень» (2000), «Знамение пути» (2003), «Самоцветные 

горы» (2003), «Мир по дороге» (2014). Последний роман выбивается из 

сюжетной хронологии и продолжает историю «Истовика-камня».

Особенностью «Волкодава» является его сюжетная завершенность: 

произведение имеет частную историю, не обязательно рассматривающуюся в 

контексте продолжений. Изучением отдельных особенностей романа 

занимались такие исследователи как: А. В. Барашкова, Т. Н. Бреева, 

Я.  В. Королькова. Несмотря на то, что «Волкодав» считается известным 

произведением жанра славянского фэнтези, на данный момент не существует 

работы, полностью его осветившей.

Художественный мир М. Семёновой — это классический вторичный 

мир славянского фэнтези, репрезентующий модель докиевской Руси, в 

которую входили разрозненные племена, жившие в разных частях страны. В 

романе наиболее подробно описаны родственные племена веннов и 

сольвеннов, их традиции, быт и географическое местоположение. Также в 

повествовании представлены другие роды и национальности: арранты, 

сегваны и саккаремцы. Т. Н. Бреева подробно проанализировала акценты 

национальных смыслов и связала структуру фэнтезийного мира с 

гесиодовской концепцией, где в центре стоит воплощение торжества разума
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над Хаосом: «В этом случае ключевая роль принадлежит веннам,

выступающим в рамках фэнтезийного мира в качестве хранителей 

имманентной, почти кантовской идеи нравственности» [10, с. 59]. Данное 

племя по своему образу жизни, быту, религиозным верованиям, ценностям и 

даже внешнему виду схоже со своим прообразом — славянами, что больше 

приближает их к идее «русского» мифа и мотиву избранности. В 

представлении М. Семёновой, венны — идеальная народность, 

совмещающая в себе самобытность, богобоязненность и соблюдение 

матриархальных традиций. А. В. Барашкова в статье «Славянская фэнтези: 

современное прочтение фольклорной традиции» подчеркивала схожесть 

племени веннов и его реального праславянского аналога, невров, среди 

которых выделялась приверженность матриархату [43].

Фэнтезийная модель насыщена историческими и мифологическими 

отсылками, так как ее мир воплощает идею деградации человечества от 

«золотого» века к «железному» и оппозицию «цивилизация-варварство»: 

«Условно “золотым” веком человеческой истории становится существование 

веннов <...> арранты / цивилизация — сегваны / варварство» [10, с. 61].

А. Семёнова детально отображает быт и предметно-пространственное 

измерение романа для придания большей достоверности своему 

художественному миру. Это связано с тем, что славянское фэнтези, в отличие 

от западного, характеризуется намеренной и акцентированной историзацией. 

По словам О. П. Криницыной, «авторы 2000-х стремятся придать 

создаваемому в их произведениях миру черты реального: упоминают 

племена, с которыми славяне воюют или делят территорию, описывают 

узнаваемые ландшафты» [23, с. 16—17].

Хронотоп романа «Волкодав» имеет трехчастную структуру и состоит 

из основного пространственно-временного континуума, где происходят 

основные сюжетные события (замок Людоеда, Большой Погост, Галирад, 

Ключинка, Кайеранские болота, Замковые горы); таинственной страны 

Велимор и параллельного мира, куда попадают главный герой и его спутники
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в конце книги. События, происходящие в реальном мире соответствуют 

фэнтезийной концепции пространства и времени, и строятся вокруг 

хронотопа протагониста. Роман начинается в замке Людоеда, куда Волкодав 

отправляется совершить свою месть: «Волкодав стоял в тени густых ив и 

смотрел через реку на замок возвышающийся над крутым, обрывистым 

берегом» [37, с. 12]. Данная локация не просто становится местом 

разрешения мотива возмездия, но образом порога, пограничного состояния в 

тот момент, когда герой отказывается принимать свою смерть: «Спеть Песнь 

Смерти и шагнуть навстречу пращурам с погребального костра, в который 

вот-вот превратится замок Людоеда... <...> Волкодав мельком подумал: 

удастся ли довершить Песнь... Не удалось. К его коленям прижалось что-то 

живое. Дрожащее. Плачущее» [Там же, с. 24—25]. Спасение саккаремской 

наложницы Ниилит и узника Тилорна задает начало длительному 

путешествию, которое начинается в темнице замка, а заканчивается в другом 

измерении.

Следующим ключевым пунктом странствий героев становится 

торговый город Галирад, в описании которого легко угадываются черты 

крупного поселения времен Древней Руси: «Город раскинулся между 

морской бухтой, приютившей многошумную гавань, и каменистым холмом, 

где высился кром — деревянная крепость. В крепости жил со своей 

дружиной кнес по имени Глузд. Кроме кнеса, в городе был еще совет 

думающих старцев, избиравшихся от каждого конца» [Там же, с. 86]. 

Т. Н. Бреева отмечала, что несмотря на атрибуты Галирада как торгового 

города, «усиление цивилизационной составляющей сопровождается утратой 

открытости нравственного ядра, составляющего основу существования 

веннов» [10, с. 61]. Языковые особенности каждого племени, отмеченные 

самим Волкодавом при прибытии в Галирад («Язык у двух народов был 

почти един, вот только здесь, в Галираде, называли всход — лестницей, 

петуха — кочетом, а тул — колчаном» [37, с. 86]) является косвенным 

указанием на внутреннюю иерархическую соотнесенность народов.
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Хронотоп города выстраивается за счет подробных описаний городского 

быта, нравов, традиций и его жителей: «Слишком много шумного, 

суетящегося народа, а под ногами вместо мягкой лесной травы -  деревянная 

мостовая, на два вершка устланная шелухой от орехов. <...> Улицы в нижнем 

городе были вымощены не в пример лучше окраенных: поверх плотно 

спряженных горбылей бежали гладкие доски. <...> Лавки и харчевни 

теснились впритирку одна к другой» [37, с. 85—86]. Главный герой 

мгновенно окунается в непривычную для него контрастную городскую 

атмосферу. В данном случае пространство для протагониста и его спутников 

трансформируется из враждебного в дружественное: в Галираде Волкодав 

становится телохранителем кнесинки Елень и встречает недовольство со 

стороны ее приближенных, однако скоро завоевывает их доверие своим 

почтительным отношением к государыне. В городе главный герой и его 

спутники находят надежных друзей и приют, который они с сожалением 

покидают в конце романа, спасаясь от дружины боярина Лучезара: «У 

Волкодава больно защемило сердце, когда Ниилит начала бестолково 

метаться по дому, на глазах превращаясь из полной кроткого достоинства 

юной хозяйки в насмерть перепуганную девочку» [Там же, с. 575]. Мотив 

потерянного рая отчетливо проявляется в моменте поспешного бегства из 

Галирада, когда Волкодав, Ниилит и Тилорн не просто оставляют совместно 

нажитый быт, но и свою надежду обрести новый дом.

Страна Велимор, куда по сюжету направляется Волкодав и вся свита

Елень Глуздовны, чтобы доставить ее к жениху, кунсу Винитару, по своим

характеристикам более традиционна для фэнтезийной хронотопической

структуры: «Лежала она (Велимор), как говорили, в самом сердце Замковых

гор, и вели туда считанные дороги, все как одна проходившие извилистыми

глухими ущельями. <...> Высоки и едва проходимы были заснеженные кряжи

Замковых гор — недаром сольвенны выводили это название то ли от “замка”,

то ли от “замка”, — но уж и не таковы, чтобы вовсе невозможно было их

одолеть. <...> К слову сказать, ни о каком Велиморе обитатели внутренних
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долин слыхом не слыхивали. Те же, кто, втягивая голову в плечи, проходил 

под давящими сводами скал, рассказывали о городах, окруженных 

исполинскими каменными стенами, о великолепных дворцах, изобильной 

торговле и о мириадах рабов, день и ночь приумножавших достаток 

державы» [37, с. 271—272]. Граница, отделяющая Велимор также 

представлена в традиционном фэнтезийном духе: «Замок Стража Северных 

Врат был искусно врезан в крутой склон. <...> Замок господствовал над 

горным ущельем, — одним из тех считанных, что связывали с внешним 

миром страну Велимор» [Там же, с. 531]. Таким образом, создается граница 

между «чужим» и «своим» миром, что, по словам А. Д. Гусаровой, 

«закладывает основу поэтического своеобразия фэнтези» [14]. Путешествие 

становится важным событием для одного из основных персонажей романа — 

кнесинки Елень, поскольку преодоление большого расстояния, переход от 

попечительства отца к будущему жениху, а затем ее нахождение у племени 

ичендаров до достижения совершеннолетия олицетворяет инициационный 

обряд, свойственный фэнтезийным жанрам. Однако герои так и не попадают 

в сам Велимор, дойдя только до замка, поэтому данный локус остается 

серединным между миром реальным и ирреальным.

Фантастический хронотоп появляется в конце романа, когда Волкодав

и его спутники следует к порталу в Туманной скале, чтобы попасть в родной

мир арранта Эвриха, земли Беловодья. На этом этапе проявляет себя мотив

избранности, поскольку пройти в иное измерение способен только

праведный человек. Главный герой сомневается в том, что сможет

последовать за друзьями, но сопровождает их до места назначения, защищая

от людей Лучезара. Оказавшись в критической ситуации, на краю обрыва,

Волкодаву ничего не остается, кроме как прыгнуть во Врата, которые

принимают его и переносят в другой мир. Согласно исследованию

Т. Н. Бреевой, «локус Беловодья представляет собой вариативную реальность,

которая воплощает идею “своего круга”, косвенно реализующую

мифологему “золотого века”» [10, с. 66]. Как выясняется во второй части
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романа, «Право на поединок», иное измерение является своеобразным 

зеркальным отражением родного мира Волкодава, где, со слов Эвриха, люди 

прежде всего следуют нравственным законам: — «У нас все бывает: и драки, 

и покражи, и несчастная любовь. Но вот если ты вознамеришься взять свою 

девушку силой или прикончить соперника... я хочу сказать, если ты будешь 

внутренне готов... однажды ты просто заблудишься в двух шагах от дома и 

покинешь наш мир, сам того не заметив» [37, с. 579]. Двойничество 

Беловодья с миром протагониста составляют противопоставление мира 

варварского и идеализированного, где существует запрет на отнятие 

человеческой жизни. Вставные легенды и истории, рассказанные 

персонажами романа, также считаются одним из элементов фэнтезийной 

жанровой модели и дополняют фантастический хронотоп, подразумевая 

существование «скрытого» мира. Подобным приемом создается авторский 

фольклор, расширяющий рамки основного пространственно-временного 

континуума: легенда о Кайеранских болотах, рассказанная воительницей 

Эртан, в которой отряд могущественного завоевателя, якобы, по велению 

Тёмных богов, сгинул в топях, и с тех пор их неупокоенные души 

подстерегают заблудших путников.

Фантастические существа отсутствуют в ирреальном хронотопе, что 

отсылает нас к одной из особенностей славянского фэнтези — на первый 

план выходит не сражение с персонифицированной идеей зла, воплощенной 

в монстрах, чудовищах и злых волшебниках, а противостояние всему 

плохому, что есть в человеке — лжи, коварству и гордыне: «Нечистой силы 

Волкодав не боялся никогда. <...> Бояться, по его мнению, следовало врагов 

из плоти и крови» [37, с. 385]. Такой отход от классических канонов жанра 

фэнтези продиктован изменениями традиционных фольклорно

мифологических мотивов, которые подверглись трансформации в славянском 

фэнтези из-за развития историко-литературного контекста. Один из немногих 

иррациональных элементов в романе это живые мертвецы, приходящие к

Волкодаву спустя три дня после убийства и единственное, что способно
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уничтожить их — это осиновый кол: «Людоед забился, пытаясь избавиться 

от страшного кола, но Волкодав бросил нож и, перехватив осиновую жердь, 

вгонял ее глубже и глубже, пока она не коснулась земли» [37, с. 44]. По 

словам Л. Борисовой в статье «Концепт “дерево” как лингвокультурный 

код»: «В традиционных русских народных представлениях осина — 

проклятое дерево, вместе с тем широко используемое в качестве оберега» [9]. 

Осина важна не только для славянской мифологии — это дерево часто 

используется в магических ритуалах. В русском фольклоре с помощью осины 

боролись с нечистой силой: на огне из осиновых дров сжигали колдунов, а 

кол втыкали в могилу «ходячего» покойника. Значительно позже образ 

осинового кола как оружия против проявления потусторонней магии, стал 

широко узнаваемым в фэнтези-произведениях после романа Б. Стокера 

«Дракула».

В художественном пространстве «Волкодава» повсеместно 

использование божественной силы, которая реализуется через поклонения 

прототипам славянских языческих богов. Например, в романе представлен 

культ богини-матери, и главный герой поклоняется ей, беспрекословно 

подчиняясь слову женщины: «Суд женщины — священный суд Хозяйки 

Судеб» [37, с. 92], а ее оскорбление считает грехом: «Как объяснить чужаку, 

что там, наверху, есть Великая Мать, Вечно Сущая Вовне, которая однажды в 

день весеннего равноденствия родила этот мир вместе с Богами, людьми и 

девятью небесами? <...> Женщины святы!» [Там же, с. 81] Т. Н. Бреева 

отметила, что в цикле произведений о Волкодаве «проявляется 

опосредованная сакрализация материнского начала, позволяющая 

сакцентировать духовное ядро существования веннов» [10, с. 62], что также 

объясняет значение святости образа женщины. Исследовательница 

обозначила феминный комплекс в творчестве М. Семёновой, для которой 

важная гендерная проблематика и ее реализация в современной массовой 

литературе. Также в произведении упоминается инвариант Перуна — Бог 

Грома, и вера в него реализовывается как обращение за помощью в случае
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необходимости. Волкодав использует его божественную силу против 

нечисти: «Ворча сквозь зубы, Волкодав поднялся, снова вытащил молот и, 

повернувшись к мертвецу, начертал в воздухе Знак Г рома: шесть

остроконечных лепестков, заключенных в круг-кольцо» [37, с. 47]. 

Психологический параллелизм силен в моментах душевного смятения 

главного героя, ищущего утешения и ответов у великого божества: — 

«Господь мой, Повелитель Грозы», — шептали его губы. — «Ты, разящий 

холодного Змея золотым своим топором... Мертва душа моя, Господи, в 

груди пусто... Зачем я? Зачем ты меня к себе не забрал?» <...> На какой-то 

миг морщины изорванных ветром туч сложились в суровое мужское лицо, 

обрамленное черными с серебром волосами и огненно-золотой бородой» 

[Там же, с. 83]. По мнению А. В. Барашковой, эта вера — «непосредственное 

соотнесение образа главного героя с данным богом, становящимся его 

покровителем» и это является олицетворением «героического начала в 

произведении, которое усиливается за счет обожествления героя» [43]. 

Откликаясь на мольбы Волкодава, Бог Г рома указывает ему путь, временно 

вмешиваясь в судьбу, но не влияя на нее напрямую.

Волкодав как протагонист воплощает в себе черты классического 

фэнтезийного героя, развивающегося через прохождение истории, в течение 

которой изменяются его характер и цели, и сказочного персонажа, 

борющегося с антагонистом. Волкодав — последний представитель рода 

Серых Псов, которые были жестоко вырезаны сегванами под 

предводительством кунса Винитария по прозвищу «Людоед». Волкодав 

возвращается к трагическим воспоминанием на протяжение всего романа: 

«Кунс Винитарий появился у Серых Псов в конце лета. <...> Он сказал 

Серым Псам, что пришел с миром. Он искал новую родину для своего 

племени. <...> Посовещавшись, Серые Псы указали светловолосому кунсу 

ничейные земли на том берегу Светыни. <...> Винитарий сердечно 

благодарил за ласку... Откуда было знать Серым Псам, что островное племя 

давно уже прозвало своего заботливого вождя Людоедом» [37, с. 12]. Смерть
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матери наложила огромный отпечаток на характере будущего война: — 

«Мама, беги!» — Серый Пес двенадцати лет от роду подхватил с земли кем- 

то брошенную сулицу и кинулся наперерез молодому комесу, выскочившему 

из-за амбара» [37, с. 13]. Волкодав не просто остается круглым сиротой, он 

лишается самых важных в его жизни людей и надежду на восстановление 

своего уничтоженного рода. Винитарий не убивает мальчика, а продает его в 

рабство в Самоцветные горы, где узники содержались в нечеловеческих 

условиях и цеплялись за любую возможность, чтобы выжить. В 

ретроспективных эпизодах кратко раскрывается время пребывания главного 

героя в рабстве: «В ту осень, как раз перед тем, как снег завалил перевалы, 

торговец рабами привез на рудник двоих веннских мальчишек, одногодков, 

пытавшихся дорогой вместе бежать» [Там же, с. 108]. Спустя годы рабства 

Волкодав с боем вырвался из Самоцветных гор, выиграв свою свободу 

поединком с другом детства, надсмотрщиком Волком. Убив своего 

соплеменника, протагонист тем самым отрекается от своего прошлого и 

встает на путь мести. После побега он встречает жрицу богини луны 

Кендарат, которая становится духовным наставником для потерявшегося на 

жизненном пути юноши: она не только обучает его боевому искусству кан- 

киро, но и берет на себя функцию матери, пытаясь предостеречь и вразумить 

Волкодава. Однако он не отказывается от идеи мести Людоеду и в самом 

начале романа направляется к его замку чтобы убить кунса. Подробное 

раскрытие биографии протагониста необычно для классической фэнтезийной 

традиции, где делается упор на приключения персонажа, не оставляющие 

большого времени для его самопознания. В славянском фэнтези предыстория 

героя позволяет подробно проследить эволюцию его образа. По словам 

Я.  В. Корольковой «герой М. Семёновой оказывается способен не только к 

непосредственным физическим действиям, организующим внешний 

событийный ряд, но и к рефлексии, внутренним изменениям» [21].

По В. Я.  Проппу путь главного героя волшебной сказки не может 

обойтись без обряда посвящения юношества, когда мальчик становится
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мужчиной, а его душа передавалась тотемному животному. «Предполагалось,

что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым

человеком. Это — так называемая временная смерть. Смерть и воскресение

вызывались действиями, изображавшими поглощение, пожирание мальчика

чудовищным животным» [51]. Волкодав не успел пройти обряд инициации и

в итоге оказывается на пограничном состоянии между жизнью и смертью:

герой не способен чувствовать себя комфортно среди других людей, жить

как они, и в то же время он инстинктивно отвергает смерть, когда спасает из

пожара в людоедовом замке Ниилит и Тилорна. Принятие судьбоносного

решения роднит протагониста с витязем на распутье, героем славянского

фольклора. Волкодав добровольно берет на себя функцию защитника и

попадает в многочисленные ситуации, требующие от него немедленных

действий. При этом герой всегда верен своим нравственным принципам и

готов бороться со злом с помощью физической силы. Я.  В. Королькова

писала: «Категории персонажей, защищаемых Волкодавом, представляются

универсально значимыми для любой культуры: дети олицетворяют надежду

на будущее, женщины — возможность продолжения рода, старики —

сохранение знаний, опыта предшествующих поколений — это самые слабые,

требующие защиты герои» [21]. Защищая их, протагонист не просто следует

правильному пути и чувствует себя нужным в мире, отвергнувшим его, он

ликвидирует «недосдачу» [Там же], которая наносится вредителем, а значит

восстанавливает мировой баланс. Его глубоко задевают злодеяния

Лучезара — он помогает девушке Ане спастись от насильников [37, с. 347—

350], посланных боярином, а в конце романа публично раскрывает темные

замыслы родственника кнеса, задумавшего прилюдно очернить Волкодава.

Автор намеренно помещает своего героя в критические ситуация, меняя

направление его морального компаса: в начале у Волкодава есть четкая

жизненная позиция — он не верит в возможность исправления человека,

причиняющего зло другим, поэтому платит им насилием за насилие. Однако

со временем он учится понимать людей и не судить о них только по первому
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впечатлению. В продолжениях цикла способность героя к внутренним 

изменениям становится более четкой — Волкодав сам замечает 

происходящие с ним изменения: он терпимее относится к людям, сбившимся 

со своего жизненного пути, изменяется его взгляд на дружбу и идею кровной 

мести. Обряд инициации оборачивается путешествием, за которое Волкодаву 

предстоит заново обрести смысл жизни и стать настоящим героем, 

воплощающим в себе высоконравственные качества. Одновременно с этим 

происходит перерождение его души: с обретением друзей и цели он 

перестает ощущать себя чужим в этом мире. Связь с тотемами протагонист 

получает под конец цикла как награду за пройденные испытания — теперь 

Волкодав способен принимать форму волка и приобретает магические 

способности. Тем не менее, будучи героем славянского фэнтези в полной 

мере, с первого романа он способен оборачивать божественную силу себе на 

пользу, например побеждать живых мертвецов с помощью покровительства 

Бога Г рома.

С образом Волкодава неразрывно связаны темы семьи, рода и мотив 

предназначения, которые реализуются прежде всего за счет персонажей, 

окружающих его. Странник Тилорн, бывшая рабыня Ниилит и летучий 

Мьтттт — беззащитные герои, нуждающиеся в помощи протагониста в момент 

судьбоносного выбора между жизнью и смертью, и с тех пор становятся 

неизменными спутниками Волкодава на протяжение первой книги. Далее к 

ним присоединяется аррант Эврих, спасенный от жреца Богов-Близнецов, 

который также нуждается в покровительстве венна. Однако в первой книге 

он не играет важной роли и поэтому не вписывается в типологию сказочных 

героев.

Тилорн, таинственный пленник замка Людоеда, является самым 

мудрым из действующих персонажей, с вниманием и заботой относится к 

своим друзьям. В начале он не раскрывает своих настоящих способностей, 

однако со временем старец проявляет свои таланты к врачеванию, которые 

спасли жизни не только протагониста, но и арранта Эвриха. Также Тилорн
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излечил поврежденное крыло летучего Мыша — питомца Волкодава. Таким 

образом он выполняет роль волшебного помощника и подтверждением этому 

служит не только обращение к Тилорну как к «волшебнику» [37, с. 18], но и 

чудесное превращение из старика в молодого мужчину: «Вместо роскошного 

серебряного мудреца перед Волкодавом стоял совсем молодой мужчина с 

ровно и коротко подстриженными пепельными волосами и без каких-либо 

признаков бороды и усов» [Там же, с. 195]. Тилорн всегда проявляет себя с 

положительной стороны, его самопожертвенность откликается в магическом 

обряде: чтобы спасти человека от смерти необходимо пожертвовать 

собственными жизненными силами: «Как ни смутно было для него сделанное 

Тилорном, он понял одно: прежде чем прибегнуть к жизненной силе друзей, 

мудрец вычерпал свою собственную чуть не до дна» [Там же, с. 140]. 

Волшебник становится воплощением гуманности и своеобразным голосом 

совести главного героя: Тилорн применяет свою магию исключительно в 

целях самозащиты или спасения друзей, но никогда не переходит черту, хоть 

это не нравится Волкодаву, который не видит смысла сохранять жизнь врагу.

Девушка Ниилит — один из важнейших женских образов в романе,

поскольку именно ее спасение становится отправной точкой в путешествии

Волкодава и с ней связан мотив случайной встречи. В образе саккаремки

автор воплощает все характерные черты классической спутницы главного

героя: добродушие, чуткость, сердечность и кротость. В романах

М. Семёновой большую роль играет гендерная идентификация: женщина или

девушка, живое воплощение нравственности и духовности, не способна на

зло изначально. Волкодав не может думать плохо о Ниилит, ведь она не

вписывается в национальный стереотип жительницы Саккарема: «Племя

Волкодава испокон веку считало саккаремцев распутным и бесчестным

народом, совершенно недостойным щедрого солнца, богатой земли и прочих

неумеренных благ, доставшихся им безо всякого на то права, не иначе как по

недосмотру Богов» [37, с. 33—34]. Девушка является полной

противоположностью описанию восточного народа и на протяжении романа
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показывает себя хорошей хозяйкой, примерной ученицей и преданной 

возлюбленной. История взаимоотношений Ниилит и Волкодава отходит от 

классического сюжета фэнтезийного романа, где первая встреченная 

протагонистом девушка чаще всего становится его спутницей жизни. Красота 

и отзывчивость Ниилит пробудили в душе венна светлые чувства, даже мир 

вокруг него начинает преображаться: «Цветущие ветви рдели над головой 

Волкодава, тихо светясь в предзакатном розовом небе... Такие же яблони 

росли у него дома...» [Там же, с. 53] Под влиянием сестринской теплоты и 

заботы у героя впервые возникают приятные воспоминания о доме, 

зарождается надежда на обретение собственной семьи. Однако Ниилит 

отдает свое сердце Тилорну, с которым ее связывают общие воспоминания 

об ужасном плену и взаимная поддержка друг друга. Также девушка 

обучается магии у мудрого волшебника и сильнее сближается с ним — 

странник близок ей по духу и образу жизни. Путь Волкодава только 

начинается, ему предстоит преодолеть множество препятствий и обрести 

себя, поэтому Ниилит не может стать его невестой, а только надежным и 

верным другом.

Эпизодичный персонаж, девочка по имени Оленюшка, впервые 

появляющаяся во главе «Хрустальная бусина», напротив, становится именно 

той самой нареченной главного героя, хотя оба пока что не подозревают об 

этом. Десятилетняя девочка дарит венну бусину — символ будущего брака:

— «А мне все говорили, у меня, у дурнушки, никто и бус не попросит»... — 

«Ты подрастай поскорее», — прошептал Волкодав. — «Там и поглядим» 

[Там же, с. 55]. В их встрече реализуется мотив предназначения, поскольку 

оба моментально почувствовали неразрывную связь друг с другом. Согласно

В. Я.  Проппу, сказочный герой перед свадьбой со своей невестой 

подвергается клеймению, чаще всего во время боя с антагонистом. «Иногда 

этот мотив подвергается своеобразной деформации, которая, однако, 

доказывает, что этот мотив прочно засел в народном сознании, и что его 

применяют даже там, где он неуместен. <...> Обычно функция клеймения
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служит знаком некоторой солидарности царевны с героем» [51]. Отдав свою 

брачную бусину Волкодаву, Оленюшка тем самым «клеймит» главного героя, 

так что он никогда не сможет забыть о ней. Примечательно, что невеста и 

протагонист принадлежат к племени веннов, что символизирует крепкую 

родовую связь и восстановление Серых Псов. В последствие повзрослевшая 

Оленюшка становится полноценным главным героем с третьей книги цикла 

«Знамение пути» и отправляется в путь, чтобы воссоединиться со своим 

женихом. Волкодав также не забывает возлюбленную и обретает ее в конце 

цикла как награду, пройдя через все испытания.

Третий женский персонаж, связанный с Волкодавом любовной 

линией — это Елень Глуздовна, которая представлена как «ложная» невеста. 

Именно она нанимает венна в качестве своего телохранителя и учителя по 

самообороне. Во время путешествия к Велимору, Волкодав оберегает 

госпожу от козней Лучезара и сговорившегося с ним разбойника Жадобы. 

Елень по своему характеру и функциям в сюжете соответствует образу 

кроткой царевны, которая освобождена героем от антагониста [51], также она 

соответствует архетипу «дамы в беде», часто эксплуатируемого в 

фэнтезийной литературе. Отношения кнесинки и венна подобны связи 

аристократки и война из классического рыцарского романа. Благородные 

чувства Волкодава к Елень роднят его с героем куртуарзной литературы, в 

которой рыцарь посвящает свои подвиги Прекрасной Даме. Несмотря на это, 

деяния, совершенные Волкодавом были мотивированы «вассальной» 

верностью, а не «во имя дамы и собственного морального 

совершенствования» [5], он по-настоящему опекает молодую госпожу и 

заботится о ее благополучии. Его чувство к ней, по словам самой М. 

Семёновой, прежде всего «олицетворение домашнего очага и семейного 

счастья, а не конкретная любовь» [50]. Кнесинка искренне восхищается 

силой Волкодава и доверяет ему безоговорочно: «Ныне и впредь я буду 

поступать так, как мне подсказывает мой старший телохранитель, сын веннов, 

называемый Волкодавом» [37, с. 422]. Постепенно, чувство защищенности
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перерастает в глубокую и сильную привязанность («Кнесинка смотрела на 

последнего Серого Пса, неподвижно и молча сидевшего подле нее, и знала, 

что он никуда не уйдет. А пока он с ней, она была в безопасности» [Там же, 

с. 427]), из-за которой Елень тяжело переживает отстраненность главного 

героя и его нежелание открыться ей до конца («Кнесинка поняла, что не 

выжмет из него больше ни слова. И сникла, чуть не расплакавшись от 

бессильной тоски» [37, с. 432]). Тесная связь телохранителя и госпожи 

соединяет двух персонажей настолько, что к середине романа девушка 

мыслит о себе и Волкодаве, как о неделимом целом: «Вот и решил бы раз и 

навсегда. За себя и за меня. За нас двоих» [Там же]. Вспыхнувшая горячая 

любовь к венну даже побуждает ее нарушить отцовский наказ и согрешить 

перед богами: — «Я сама пошла замуж... я дочь... Я ненавижу его! Когда у 

меня... у меня... родится сын... я хочу хоть надеяться, что этот сын — твой...» 

[37, с. 476], но Волкодав вовремя останавливает ее от опрометчивого 

поступка. Елень безропотно подчиняется воле своего отца кнеса, отдающего 

дочь замуж за нелюбимого — в этом моменте отчетливо прослеживается 

особенность жанра славянского фэнтези, заимствованная из патриархальной 

традиции и русского фольклора, где основным является мотив долга. В конце 

романа кнесинка укрывается в поселении горцев-ичендаров, спасаясь от 

разбойников Жадобы, и вынуждена остаться в Железных горах до 

достижения совершеннолетия. Это событие окончательно разлучает ее с 

Волкодавом, но она безропотно принимает собственную судьбу и покорно 

следует ей.

Кунс Винитар, страж Северных Врат Велимора и жених Елень 

находится на неоднозначной позиции со стороны трактовки герояи его 

принадлежности к сказочной типологии. Будучи сыном Винитария-Людоеда, 

наследник моментально вызывает негативные чувства у протагониста: «Сын, 

думал Волкодав. Винитар, сын Винитария. Совсем скоро ему повезут 

кнесинку в жены. Он, Волкодав, всего скорее, и повезет. Сыну Людоеда на 

ложе. За что? Ее-то за что?..» [37, с. 293] В сознании Волкодава и читателя
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Винитар ассоциируется с его отцом-головорезом и сказочным мотивом 

насильно удерживаемой царевны — в итоге образ кунса неизбежно 

приобретает антагонистическую функцию. Автор использует оппозицию 

«казалось-оказалось», прием, часто применяющийся в современном фэнтези 

для создания эффекта неожиданности. Во второй половине романа, когда 

Винитар участвует в основном сюжете, все негативные доводы на его счет 

оказываются ошибочными: как оказалось, это рассудительный, благородный 

и мудрый персонаж, знакомый с понятием чести. Он, как и многие герои, 

становится жертвой интриг Лучезара Лугинича и опаздывает к началу битвы 

на Препоне, но приходит на подмогу к остаткам сольвеннских войск и лично 

сражает Жадобу. Также Винитар не противится воле племени ичендаров, 

когда Елень остается у них до достижения совершеннолетия — он уважает 

выбор своей невесты и готов ждать ее ответа: «Эртан охотно рассказала, как 

Винитар повсюду разослал своих людей и пытался говорить с горцами через 

Препону. Ичендары весьма сдержанно ответили ему, что правительница, 

приехавшая с севера, гостит у вождя, а он, жених, не сумевший как следует 

оборонить драгоценную гостью, недостоин даже упоминать ее имя. Ни о 

каких сроках ее возвращения они не желали и слышать» [37, с. 527]. С 

образом Винитара связан один из основных мотивов романа — кровной 

мести. Об этом говорит не только символическое название главы «Кровный 

враг», но и соответствующий диалог соперников: «Бесполезно было 

спрашивать Серого Пса, почему он не дал поединка палачу своего рода. 

Бесполезно было напоминать Винитару, что Людоедом его отца прозвало 

собственное племя, островные сегваны. Бесполезно было вообще что-то 

говорить. Кровную месть разговорами не совершают» [Там же, с. 529]. 

Отмщение за поруганную честь родственника это не просто древнейший 

родо-племенной обряд, введенный автором для придания произведению 

национального колорита, а также важная сюжетная и идейная составляющая: 

Волкодав совершает возмездие за уничтоженный род Серых Псов, но берет 

на себя тяжкий грех, который ему предстоит искупить в течение своего
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длительного путешествия. В последующих книгах цикла он ближе 

знакомится с Винитаром: в четвертой и пятой книгах герои вместе 

переживают опасные приключения, в итоге оба приходят к мысли о том, что 

грехи отцов не обязательно переносятся на детей и даже кровные враги могут 

стать друзьями.

Настоящими антагонистами в романе оказываются сольвенн Жадоба, 

промышляющий разбойничеством в окрестностях Галирада, и боярин 

Лучезар Лугинич, дальний родственник кнеса Глузда. Первый является 

классическим злодеем и связан со сказочным сюжетом, где главный герой 

спасает общину от вторжения антагониста — подобный момент происходит 

в начале романа, когда Волкодав спасает караван купца Фителы от 

разбойников и получает меч их предводителя: «Отбивая очередной удар, 

Волкодав запутался ногой в можжевеловом корневище и упал на колено, 

едва не выронив топор. Его противник одним движением развернул тяжелый 

меч и, крякнув, с силой рубанул сверху вниз. Ниилит пронзительно 

завизжала. Разбойник почти уже видел перед собой распластанное надвое 

тело, но вместо русой головы меч со звоном и скрежетом прошел по 

толстому кованому обуху. Лезвие секиры тотчас скользнуло вперед, и уже 

разбойник взвыл дурным голосом: его меч и два пальца правой руки упали в 

траву» [37, с. 77]. Раненый Жадоба исчезает и в награду за победу Волкодав 

получает его знаменитый меч, с которым связана ирреальная линия 

романа — оружие, отданное Волкодавом рабовладельцам в обмен на свободу 

старика Нада, магическим образом возвращается к нему вновь, как будто меч 

отказывается покидать своего владельца. Сольвенн появляется в сюжете два 

раза, согласно характеристике сказочного вредителя: «В первый раз он 

(антагонист) является внезапно, со стороны (прилетает, подкрадывается и 

пр.), а затем исчезает. Во второй раз он входит в сказку как персонаж 

отысканный, обычно в результате путеводительства» [52, с. 64]. Вторая 

встреча с Жадобой видоизменена в романе: по сюжету он и его разбойники 

нападают на людей кнесинки у Препоны, но встречают мощное
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сопротивление в лице Волкодава, его боевых товарищей и дружины 

Винитара.

Лучезар является еще одним локальным злодеем, но его весомое 

отличие от Жадобы заключается в сюжетной роли: изначально

представленный как один из приближенных кнесинки, боярин не вызывает у 

читателя симпатии: «Имя боярина было Лучезар, но Волкодав про себя так и 

называл его Левым. Очень уж напоказ, по его мнению, тянул он руку к 

ножнам, когда кнесинка велела Волкодаву приблизиться. За что такого 

любить?.. <...> Венн посмотрел на приближавшихся всадников и усмехнулся 

в усы. Впереди и по бокам боярина скакали шустрые отроки, и у каждого в 

руках покачивалось копье. Не ровен час, вдруг да обидит кто-нибудь 

вельможу!» [37, с. 180] Эгоцентричный Лучезар не выказывает уважения 

другим людям, подобострастен при кнесе, что не мешает ему вершить 

темные дела за спиной высочайшего родственника. Связь боярина с семьей 

кнеса неслучайна — это один из признаков героя-антагониста, которому 

выгодна дружественная маскировка: «Так как ситуация всегда требует 

членов одной семьи, то вредитель, включенный в начальную ситуацию, 

превращается в родственника героя, хотя бы он в атрибутах определенно 

совпадал с змеем, ведьмой и т. д» [51]. Узнав о помолвке кнесинки и 

Винитара, Лугинич сговаривается с Жадобой с целью убить Елень и выдать 

замуж свою сестру. Лучезар не хочет скомпрометировать себя, поэтому 

вершит зло чужими руками, прячась в тени. Его поступки соответствуют 

сказочным функциям неприятеля, описанным В. Я  Проппом: антагонист 

принимает чужой облик (в данном случае облик друга и родственника), 

наносит ущерб дружественным к протагонисту персонажам (попытка 

изнасилования девушки Ани в погосте Кпючинка), преследование героя 

(нападение на дружину Елень в Кайеранских болотах) и обман с целью 

погубить (фальшивое письмо). Согласно сказочному канону, антагонист не 

спасается безнаказанным: в конце путешествия, в Галираде Волкодав 

вызывает Лучезара на священную дуэль, чтобы смыть кровью клевету
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боярина. Божий суд оказывается на стороне протагониста и лицемер 

погибает.

Таким образом, ни один из злодеев не является типичным фэнтезийным 

образом персонифицированной идеи Зла, также никто из них не владеет 

магическими способностями. Традиция славянского фэнтези сталкивает 

героев с такими же людьми из плоти и крови, носителями всех канонических 

отрицательных качеств, присущих человеческой личности. Побеждая таких 

антагонистов, Волкодав восстанавливает справедливость и одновременно 

освобождает других людей от груза ответственности за самый тяжкий 

грех — убийство.

Кан-Кендарат — последний персонаж, входящий в сказочную 

славянскую типологию, и соответствует архетипу матери. По словам 

Т. Н. Бреевой, жрица богини луны является одним из персонажей, 

определяющих контекст жизни главного героя: «Наставничество Кендарат 

“возвращает” Волкодава к самому себе, преодолевая негативный опыт 

рабства и осуществляя значимый для творчества М. Семёновой процесс 

самоидентификации героя» [10, с. 56]. Она включается в процесс 

возвращения протагониста к жизни, когда после сражения с Волком герой 

находится на грани жизни и смерти — Кендарат не только оживляет, но и 

берет на себя роль наставника, обучает духовной практике единоборств кан- 

киро, и тем самым обеспечивает непобедимость Волкодава, вложив в него 

свои знания и духовный рисунок личности. Благодарность героя выражается 

не только в идентификации жрицы как «матери», но и обращением к 

прошлому опыту по ходу повествования: «Поначалу Волкодав нередко бывал 

бит. И жестоко. Он не горевал. Он умел терпеть. Он учился, благо Кан- 

Кендарат была тогда еще с ним. Он знал, что должен очень многому 

научиться, если вправду хочет вернуться домой и разыскать Людоеда...» [37, 

с. 125] Венн нередко вспоминает жрицу, но она не присутствует в сюжете 

первой книги, так как, по словам Т. Н. Бреевой, «ее образ выведен за пределе 

сюжетного действия и является вариантом эксплуатируемого масскультом
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образа духовного наставника и в связи с этим имеющего минимальную 

степень прописанности» [10, с. 56].

Из трактовки персонажей в романе «Волкодав» следует, что близкие к 

протагонисту образы раскрывают тему семьи и идею создания рода. Герои не 

принимают участия в эпических действиях, влияющих на судьбу мира, — это 

делает образы приземленными, более реальными и близкими к читателю, 

которому сложно идентифицировать себя с чародеями, великими 

путешественниками, идеальными войнами и женщинами неземной красоты. 

На протяжение первого романа, а далее, и всего цикла, окружающие образы 

формируют личность Волкодава, поощряют его духовное движение и 

изменения в лучшую сторону: Тилорн определяет контекст жизни венна, 

Ниилит дает женскую заботу и теплоту, Елень показывает ему настоящую 

любовь, Оленюшка дарит надежду на продолжение рода, Эврих — знакомит 

с окружающим и с совершенном новыми мирами, мать Кендарат учит 

защищать других и применять свои знания во имя добра и справедливости. 

Постепенно персонажи сплачиваются вокруг Волкодава и, собираясь вместе, 

образуют семью не только для протагониста, но и находят спасение друг в 

друге, поскольку они, прежде всего, герои с тяжелым прошлым, и тянутся к 

тому, кто сильнее их физически и морально.

Таким образом, анализируя все вышесказанное, мы можем сделать 

выводы о том, что «Волкодав» М. Семёновой — традиционное в жанре 

славянского фэнтези произведение. Прежде всего, об этом говорит 

художественный мир романа, ориентированный на национальный колорит: 

использование географических ассоциаций, эксплуатирование славянской 

культуры, идея язычества, применение родо-племенной традиции на 

вымышленный социальный строй и народности.

В произведении представлен трехчастный хронотоп, который состоит 

из мира реального, где происходят главные события сюжета, пограничного, 

представленного Велимором, и ирреального, Беловодье, куда попадают герои 

в конце романа и где будет проходить основное действие в следующих
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частях цикла. В отличие от западного фэнтези, в славянском не делается упор 

на фантастические элементы, например, единственным человеком, 

владеющим магическими способностями является Тилорн, спасающий людей 

даром врачевания. Ирреальные события компенсируются редкими 

моментами обращением главного героя к божественной силе, так Волкодав 

использует силу бога Г рома, чтобы избавляться от нечистой силы.

Главный герой, соответствует фэнтезийному типу героя-мстителя [39], 

путь которого начинается с потери близких и одержимостью идеей мести. 

Обыкновенно, произведения жанра фэнтези раскрывают путь становления 

героя, в конце которого его ждет последняя битва с антагонистом и силами 

зла. М. Семёнова идет по обратному пути и показывает события «после»: 

совершивший кровавое деяние Волкодав больше не видит смысла в 

жизни — его род полностью уничтожен, а сам герой — бывший каторжник, 

которому тяжело вписаться в социум после долгого заточения. Однако ему 

помогают спасенные в процессе возмездия над убийцей мудрец Тилорн и 

рабыня Ниилит, защита которых становится целью протагониста. В 

последствие он приобретает много друзей и знакомых, учится 

взаимодействовать с людьми. Героем движет чувство справедливости и 

желание стать нужным кому-то, постепенно ему открывается 

предназначенный путь и даже надежда на продолжение рода. Во многом это 

происходит благодаря образам, близким к протагонисту и распределенным 

на типологию сказочных персонажей: волшебный помощник и спутник — 

Тилорн, Ниилит — также спутница, Оленюшка — невеста, Кан-Кендарат — 

мать, Елень — царевна. Антагонисты романа — Лучезар и Жадоба, служат 

средством для восстановления справедливости.

Также о принадлежности романа к славянскому фэнтези говорят темы 

семьи, рода и кровной мести, мотивы перерождения и предназначения, 

влияние божественной силы на судьбу главного героя, а также 

гуманистические идеи романа, выражающиеся в образах Тилорна и Кендарат, 

которые отвергают убийства живых существ и всякое вредительство. В
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произведении М. Семёновой выделяется и специфика «русского мифа», 

которая реализуется в идеях язычества, драматическом пути главного героя, 

который несмотря на совершенный грех, считается человеком 

исключительным; в славянской модели художественного мира, хронотопе, 

дополненном параллельными мирами, и мифологеме «золотого века», 

представленной как аналогия могущественной и богатой дохристианской 

Руси.

Из проведенного нами обзора и анализа произведений следуют 

выводы о том, что сага о ведьмаке А. Сапковского и «Волкодав» 

М. Семёновой, несмотря на принадлежность к славянского фэнтези, имеют 

ряд схожих и различающихся жанровых черт, продиктованных 

использованием конкретной поэтики в большей или меньшей степени. 

«Ведьмак» успешно сочетает в себе западные традиции эпического фэнтези, 

разбавляя их элементами славянского колорита (бестиарий, типы героев). 

Однако автор заметно следует толкиенистской традиции создания 

фэнтезийной истории: он активно эксплуатирует мифологические мотивы, в 

частности, заимствованные из артурианского цикла, являющегося основным 

пластом всех произведений западного аналога. В совмещении компонентов 

классического фэнтези, современных литературных тенденций и черт 

славянского поджанра делает книги А. Сапковского непохожими на 

другие — этим объясняется высокий интерес как читателей по всему миру, 

так и профессиональных литературоведов, только начинающих 

рассматривать особенности «ведьмачьего» цикла.

«Волкодав» М. Семёновой был полностью создан на основе традиций 

создания славянского фэнтези: он поднимает проблемы, характерные только 

для данного жанра, представляет художественную модель с намеренной и 

акцентированной историзацией, содержит элементы классической 

волшебной сказки и характерные для нее мотивы. Основными 

особенностями романа являются его попытки «осовременить» русскую 

сказку и, используя внешние черты западного фэнтези (тип протагониста,
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особый хронотоп, фантастические элементы), углубить историю, придать ей 

серьезное настроение. Благодаря высокому литературному языку, 

качественной проработке художественного мира и его образов, «Волкодав» и 

весь цикл М. Семёновой сохраняет статус лучших произведений жанра 

славянское фэнтези.

Анализируя «Ведьмака» и «Волкодава», прежде всего, следует 

обратить внимание общую для двух произведений концепцию путешествия, 

заимствованную из романа странствования. Перемещение от одной 

сюжетной точки до другой является метафорой духовного пути героя, на 

протяжение которого может меняться его цель, характер, мировоззрение: 

Геральт является самодостаточным персонажем и его образ не претерпевает 

сильных изменений на протяжение саги, в то время как процесс духовной 

эволюции Волкодава идет с заглавных строчек первого романа, а в конце 

цикла он становится совершенно другим человеком. Однако у протагонистов 

есть много общих черт: оба — сироты, которые лишившись родительского 

покровительства, изначально вступают на жизненный путь с искаженными 

моральными принципами, и этим объясняется их сложный характер и 

нелюдимость. Героев воспитывали женщины-жрицы и богини, которым они 

поклоняются, олицетворяют любовь, надежду и возрождение, однако и 

Геральт и Волкодав покидают своих названных матерей, поскольку вся их 

жизнь посвящена непрекращающейся борьбе. Они сражаются с темными 

силами, но каждый своими методами: ведьмак — с помощью оружия и 

волшебных приспособлений, а венн — благодаря завороженному мечу и 

боевому искусству. Оба используют свою силу по-разному: Г еральт остается 

верен своему способу борьбы с враждебными силами и не щадит никого, 

аналогично себя ведет Волкодав в первом романе, но со временем он 

пересматривает свои взгляды на жизнь и готов давать людям шанс. 

Различаются у двух героев и антагонисты: в цикле А. Сапковского — это 

чародей, прямое олицетворение зла, у М. Семёновой это — обычные люди, 

носители всех человеческих грехов, от которых необходимо очистить мир.
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Если Геральт побеждает преимущественно с помощью магии, то Волкодаву 

приходится самостоятельно разоблачать козни своих врагов или принимать 

бой — на этом моменте отчетливо видны различия между традициями 

западного и славянского фэнтези. Персонажи, окружающие главных героев, 

также подстраиваются под жанровые особенности, но сохраняют общую 

сказочную типологию: невесты Геральта и Волкодава — это чародейка и 

обычная крестьянская девушка, спутники и друзья — трубадур и волшебник 

вместе с бывшей рабыней, царевны — принцесса Цирилла и кнесинка Елень. 

Образы «Ведьмака» больше соответствуют западному фэнтези, а герои 

«Волкодава», напротив, сочетаются с архетипами из волшебной сказки, и в 

целом, образы выглядят более приземленно и реалистично. В итоге две 

команды персонажей реализуют две родственные идеи произведений: семьи 

и рода. Находящийся на пограничном состоянии между миром 

фантастическим и реальным, Г еральт не может принадлежать одному из них, 

но группа его друзей, состоящая из чародеев, волшебных существ и обычных 

людей, дают ему возможность почувствовать себя защитником двух миров в 

полной мере. Волкодав, последний представитель рода Серых Псов, также 

собирает команду из близких людей, готовых последовать за ним даже в 

другие миры, и даже находит невесту из своего племени, с которой в 

дальнейшем он может продолжить род.

Все вышеперечисленное, а также схожие мотивы и темы, свойственные 

для славянского фэнтези (предназначения, подчинения фатуму, жертвенная 

любовь), позволяет считать «Ведьмака» А. Сапковского славянским фэнтези 

с уклоном в западную традицию, а «Волкодава» М. Семёновой 

представителем классического славянского поджанра.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство существующих на данный момент работ по 

исследованию жанра фэнтези анализа творчества наиболее ярких 

представителей данного жанра. Среди них Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис, 

Р. Говард и др. Сага о ведьмаке А. Сапковского, являющаяся одной из 

наиболее популярных фэнтезийных циклов, в отечественном 

литературоведении до сих пор не была подробно освещена. В научных 

работах это произведение часто упоминается только в контексте 

существования определенных поджанров фэнтези. Наше исследование 

представляет собой попытку комплексного анализа произведений А. 

Сапковского с выявлением специфики жанра славянского фэнтези.

Роман «Волкодав» М. Семёновой, относящийся к славянскому фэнтези, 

напротив, часто становится объектом интересов исследователей этого жанра. 

В своих работах о нем говорят А. В. Барашкова, Т. Н. Бреева, 

Я.  В. Королькова и др. Однако, при изученности отдельных аспектов, роман 

и его продолжения также не были подвергнуты целостному анализу. В нашей 

дипломной работетакже предпринята попытка выявления в романе 

«Волкодав» М. Семеновой специфических признаков, относящих его к жанру 

славянского фэнтези, а также целостного анализа поэтики романа в контексте 

всего цикла о Волкодаве.

В ходе исследования произведений А. Сапковского и М. Семёновой 

нами были сделаны следующие выводы о том, что фэнтези — жанр с богатой 

историей создания, имеющий базовую мифологическую и сказочную основу, 

ориентирующийся на традиции мировой литературы, и подстраивающийся 

под современные социокультурные реалии. Начало «повествованию о 

необычайном» было положено еще в античности, в дальнейшем писатели 

встраивали ирреальные элементы в качестве сюжетной метафоры, и 

постепенно, с приходом в литературу готического романа, началось активное

развитие жанра до той стадии, в которой она известна на сегодняшний день.
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Весомый вклад в развитие фэнтези внесли Г. Уолпол, Э. Плакетт, 

Г. Лавкрафт, Р. Говард, Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Льюис. Среди 

литературоведов и исследователей существует две точки зрения 

происхождения фэнтези: традиционная теория предполагает зарождение 

жанра в мифах и легендах разных народов, в то время «толкиенистская» 

предлагает считать творчество Дж. Р. Р. Толкина отправной точкой развития 

фэнтези. Ввиду недостаточной изученности фэнтези, несколько 

литературоведов (Р. Шидфар, С. Алексеев и М. Батшев, Е. Н. Ковтун) 

предприняли попытки создать типологию поджанров, однако наиболее 

полную классификацию удалось предложить Е. А. Афанасьевой. Тем не 

менее, из-за слабости тематического принципа систематизации, на 

сегодняшний день данное поджанровое разделение также не может считаться 

доработанным, хотя и используется многими исследователями при анализе 

фэнтезийных материалов. Жанровые особенности фэнтези основаны на 

вторичности авторского художественного мира, основными доминантами 

которого являются инаковость, условность и иррациональность. В 

произведениях представлен несуществующий мир с авантюрным сюжетом, 

где персонажи являются переработанными архетипами, обладают 

магическими способностями и побеждают само зло, заключенное в 

физическую оболочку. Славянское фэнтези также владеет собственной 

поджанровой классификацией, выделенной М. С. Кагановым, и выстроена по 

формообразующему принципу. Славянское течение заимствует общую 

концепцию западной фэнтезийной модели, но подстраивает ее под 

национальный колорит и мифологию. В связи с этим, жанровыми 

особенностями славянского фэнтези будут являться: гуманистические 

ценности, тема жертвенности, семьи, рода, мотив предопределения фатума, 

связь между людьми и богами, концепция «русского» мифа и связанные с 

ним идеи почвенничества и неоязычества.

В ходе анализа произведений А. Сапковского и М. Семёновой были

выявлены мысли о том, что цикл о ведьмаке нельзя трактовать
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исключительно в пределах одного жанра эпического или славянского 

фэнтези — он оказывается на пограничном состоянии между ними. От 

классических фэнтезийных традиций автор позаимствовал построение 

художественного мира с преобладанием типичных для фэнтези элементов 

необычайного, где магия считается естественной частью данного мира, 

антураж средневековья, позволяющий в полной мере реализовывать 

приключенческую тему, хронотопы авантюрного и фантастического романов, 

отдельные темы и мотивы (эсхатологический, предназначения, случайной 

встречи). Главный герой произведения также создан с помощью западных 

канонов, но претерпевший определенные видоизменения: он следует целям 

авантюрного героя, берет на себя функцию рыцаря-защитника, борется с 

персонификацией идеи зла. Он проходит классический квест 

фантастического героя, который влияет не только на сюжетную 

составляющую, но и внутренние изменения протагониста. От славянского 

фэнтези серия сохранила национальный колорит во многом благодаря 

сказочному бестиарию, состоящему исключительно из представителей 

славянской мифологии (кикимора, леший, водяной, упырь), обращению к 

теме семьи и мотиву подчинения судьбе, которая реализуется благодаря 

связи с высшими божественными силами, незримо направляющими героев. 

На основе славянских сказочных типажей также происходит перенос на 

центральных персонажей цикла. В итоге аккумулирование традиций двух 

жанров дает больше оснований причислять произведения А. Сапковского к 

западнославянскому фэнтези.

Роман М. Семёновой является классическим представителем 

славянского фэнтези, в котором заметно небольшое влияние западных 

канонов, в частности, основа произведения построена на авантюрном 

приключенческом сюжете, который оборачивается духовным и физическим 

путешествием протагониста. Художественный мир произведения использует 

славянскую культуру, например, это выражается в акцентированной 

историзации, автор основывается на традициях и мифах, но не акцентирует
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внимания на ирреальных фэнтезийных элементах, поскольку все внимание 

отдается победе над неприятелем и провозглашению гуманистических 

ценностей. Особое внимание отдается идеи матриархата, которая является 

центральной для всей славянской культуры, и ее выражают некоторые 

героини романа. Персонажи наиболее точно соответствуют типажам из 

волшебной сказки, выполняют некоторые, описанные В. Я.  Проппом 

сказочные функции. Антагонист не выступает открытой персонификацией 

зла, а только носителем всех негативных качеств, и уничтожая его, главный 

герой восстанавливает мировую справедливость. Главной идеей выступает 

идея рода и его продолжения, что также является одной из особенностей 

жанра славянского фэнтези, где большая роль отведена образу семьи как 

способу преображения героя.

В итоге мы можем сделать выводы о том, что произведения 

А. Сапковского и М. Семёновой обладают рядом схожих черт: авантюрный 

хронотоп, тип протагониста, мотив предназначения и подчинения судьбе, 

идеи семьи и рода, сказочные архетипы. Различия затрагивают отдельные 

хронотопические мотивы, само построение художественного мира, сюжет, 

ирреальные элементы, ориентированность цикла о ведьмаке на классические 

фэнтезийные каноны и клише, а у «Волкодава» — на русскую сказку и 

мифологию. В ходе сопоставительного анализа произведений А. Сапковского 

и М. Семеновой мы выделили отличия и сходства, которые могут быть 

использованы при дальнейшем изучении творчества обоих авторов, как в 

сопоставительном аспекте, так и при индивидуальном исследовании.

Предложенная модель (специфические особенности жанра фэнтези) и 

классификации жанра позволяют вписать исследуемые романы в тенденции 

развития фэнтезийной литературы, а также проводить исследования других 

произведений подобного типа.
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