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в. Быкава і а. Ганчара забяспечана іх апорай на гуманістычныя традыцыі родных народаў. не знойдзем 
як у в. Быкава, так і ў а. Ганчара эўфемернай «чыстай духоўнасці». Яны праўдзівыя ў паказе псіхалогіі 
чалавека, яго біялагічнай і сацыяльнай падасновы. абодва пісьменнікі выпісваюць вобразы з улікам усіх 
складанасцей і супярэчнасцей адпаведнага гістарычнага часу, што дазваляе ім узняць адначасова вялікія 
сацыяльныя і філасофскія праблемы. 

Як лічаць тэарэтыкі, «тыпалогія суадносіць літаратурныя з’явы на сінхронным узроўні з мэтай праса-
чыць існуючыя тэматычныя, вобразныя, жанравыя, стылёвыя адрозненні і падабенствы, выявіць іхнія 
блізкія і аддаленыя кантэксты» [17, с. 111]. на падставе адзначанага прыходзім да высновы, што а. Ган-
чара і в. Быкава ў іншыя перыяды іх творчасці пачынае збліжаць зварот да экзістэнцыяльнага асэнсаван-
ня пытанняў жыцця і смерці, праблем свабоды чалавека і яго выбару ў экстрэмальных умовах, сітуацыі 
неабходнасці і выпадковасці. Яднае творцаў і абавязковая прысутнасць у акрэсленым кантэксце нацыя-
нальнай праблематыкі (праўда, у кожнага з іх назіраецца розная ступень адкрытасці). Паказальна, што 
ў цэлым дзяржаўная думка да наватарскіх тэндэнцый у літаратуры, звязаных з экзістэнцыяльным ухі- 
лам, з моцнымі нацыянальна-патрыятычнымі матывамі, у апошнія дзесяцігоддзі ХХ ст. яшчэ не была 
гатовая. нельга не адзначыць, што менавіта гэты «змрочны» экзістэнцыялізм абралі сваёй мішэнню 
прадстаўнікі крытычных савецкіх «партыйна-правільных» падыходаў да творчасці беларускага пісь-
менніка. аднак чытацкая аўдыторыя выявіла сваю адкрытасць да мастацкага абнаўлення літаратуры. 
І гэта ўрэшце паспрыяла паўнакроўнаму ўваходжанню творчасці в. Быкава ва ўкраінскую культурную 
прастору. новы этап рэцэпцыі творчасці в. Быкава ва Украіне, які распачаўся з 1980-х гг. і пазначаны 
з’яўленнем на ўкраінскай мове такіх твораў, як «Пайсці і не вярнуцца», «Мёртвым на баліць», «аблава», 
«У тумане», «Кар’ер», трывае і сёння.
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Е. А. ПАПАКУЛЬ 

ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ БРИТАНСКИМИ ОСТРОВАМИ  
И СКАНДИНАВИЕЙ В ИСЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI–XIII вв.

Резюме. на основе литературных произведений XI–XIII  вв. (в основном исландских) исследуется отображение британско-скан-
динавских контактов в период, предшествовавший норманнскому вторжению в англию в 1066 г. Приводимые примеры отрывков из 
произведений анализируются с точки зрения их соответствия исторической правде и сопровождаются необходимыми описаниями 
событий, происходивших в рассматриваемое время. Основное внимание уделено произведениям исландской литературы и четко-
му разделению в них (особенно в сагах) британского региона на две части: «дружественную» англию и «враждебные» Шотландию 
и Ирландию. выбор именно исландской литературы как базы для настоящего исследования обусловлен слабой вовлеченностью 
страны во взаимодействия между континентальными Скандинавскими странами и Британией в «эпоху викингов» (начало IX в. – 
1066 г.) и, соответственно, отсутствием мотивов исказить происходящие события по политическим или иным причинам.

Ключевые слова: контакты; эпос; сага; скальдическая поэзия; трактат; достоверность; вымысел.
Abstract. British-Scandinavian contacts during the period before the Norman invasion of England in 1066 are investigated on basis 

of the literary works (mainly Icelandic) of the XI–XIII centuries. The given examples of the extracts from the works are analyzed in terms 
of their compliance with the historical truth and are accompanied by the necessary descriptions of the events that occurred at that time. 
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Emphasis is placed on the works of Icelandic literature and the clear distinguishing of the British region in them (especially in the sagas) 
into two parts: «friendly» England and «hostile» Scotland and Ireland. The choice of Icelandic literature as the basis for this study is caused 
by the weak involvement of the country in the interaction between the continental Scandinavian countries and Britain during the «Viking 
Age» (the beginning of the IX century – 1066) and, consequently, the lack of motivation to distort the events for political or other reasons.

Key words: contacts; epic; saga; skaldic poetry; treatise; authenticity; fiction.

Помимо научных трудов, основанных на результатах исследований археологов, этнографов, линг-
вистов и представителей других исторических дисциплин, существенные сведения о межкультурных 
взаимодействиях можно обнаружить в литературных произведениях, далеко не все из которых могут 
претендовать на историческую достоверность. для анализа британско-скандинавских контактов были 
взяты 24 произведения. абсолютное большинство рассмотренных текстов (20) относятся к исландской 
литературе (саги, висы, драпы). Такой выбор не случаен, ведь получить более-менее объективные 
сведения о каком-либо историческом событии можно только от «третьих лиц», не задействованных 
в определенных исторических процессах. Таким «третьим лицом» как раз и является Исландия, играю-
щая важную роль, однако слабо вовлеченная в отношения между континентальной Скандинавией 
и Британскими островами. Поэтому авторы произведений исландской литературы, будучи не заин-
тересованными в искажении фактов, дают читателю максимально объективную информацию. Также 
были проанализированы 4 неисландских произведения рассматриваемого периода (3 эпические поэмы 
и исторический трактат), важные для более полного раскрытия изучаемой темы.

для анализа эпических поэм были взяты 4 произведения: «Беовульф», «Кудруна», «Песнь о нибе-
лунгах» и «Старшая эдда».

Самая ранняя, дошедшая до нас рукопись «Беовульфа» – выдающегося памятника англосаксонско-
го героического эпоса – датируется началом XI в. временем же его создания считают VII в. либо самое 
начало VIII в. в «Беовульфе» описываются события V в. (частично исторически достоверные, а частич-
но вымышленные), память о которых англы, саксы, юты и фризы после начала переселения в велико-
британию принесли с собой с германо-скандинавского пограничья – их исторической родины [1, с. 290].

Отличительным является тот факт, что в английском национальном эпосе сама англия ни разу не 
упоминается. Поэма имеет континентальное происхождение, и события разворачиваются в дании 
в первой части и в «земле гаутов» – во второй [2, с. 8–14]. Ричард норт считает, что автор «Беовуль-
фа» особым образом интерпретировал скандинавские мифы в христианской форме для развлечения 
слушателей (рассказ о великанах, морском змее и особенно о драконе, охраняющем сокровища в кур-
гане, – такой же сюжет мы встречаем в исландской «Саге о Грет тире» и др.) [3]. Таким образом, первое 
английское литературное произведение такого уровня возникло непосредственно под очень сильным 
скандинавским влиянием.

Главным героем эпоса является гаут: þæt fram ham gefrægn Higelaces þegn, / god mid Geatum, Grendles 
dæda… ‘Услышал весть о победах Гренделя / Храбрец гаутский, дружинник Хигелака… [2, с. 38].  
Гауты (либо геаты, гёты) – северогерманское племя, однако до сих пор нет единой точки зрения, пред-
ставителями какого народа их считать. в известном исландском произведении начала XIII в. «Млад-
шая эдда» Снорри Стурлусона в качестве примера кеннинга Одина встречаем Тюр гаутов  [4, с. 54]. 
дальше следует пояснение, что гауты – это воины, а не представители определенного народа. все же 
обычно исследователи сходятся во мнении, что это южношведское племя. непосредственно из самого 
текста поэмы напрашивается вывод о том, что «беовульфовские» гауты – жители шведского острова 
Готланд. во-первых, в данию на помощь Хротгару Беовульф приплыл из-за моря, и на весь путь ему 
потребовались всего лишь сутки: …oðþæt ymb antid oþres dogores / wundenstefna gewaden hæfde / þæt 
ða liðende land gesawon ‘…когда наутро (на второй день) / земля открылась’ [2, с. 141]. Расстояние от 
острова Готланд до дании вполне реально покрыть за такое время при попутном ветре. во-вторых, при 
описании шведско-гаутской войны во второй части поэмы читаем: Hyne wræcmæcgas ofer sæ sohtan,… / 
þara ðe in Swiorice… ‘Странствующие изгнанники искали его за морем… / в Швеции…’  [2, с. 141]. Та-
ким образом, гауты не могли жить на Скандинавском полуострове, что делает версию об острове Гот-
ланд («земля готов») вполне убедительной. И все же, говоря современным языком, можно высказать 
предположение, что главный герой национального английского эпоса – предок нынешних шведов.

взаимоотношения между Британскими островами и Скандинавией отражены и в других эпических 
произведениях. Прекрасным примером является немецкая эпическая поэма «Кудруна», созданная 
в первой половине XIII в. не углубляясь в сюжет, остановимся лишь на тех моментах, которые затра-
гивают взаимосвязь интересующих нас регионов. Так, в произведении повествуется о том, как Зиге-
банд, правитель Ирландии, посватался к норвежской королеве. Из контекста выясняется, что она на 
самом деле из Шотландии: Do ich magetlichen in Fridechotten saz… ‘Когда я девушкой в Шотландии 
жила…’  [5, с. 9]. в Ирландию же она прибыла со своей свитой, в которую входило около 700 шотланд-
ских бойцов. дело в том, что королева норвегии являлась одновременно и правительницей Шотлан-
дии. далее говорится о том, что к внучке Зигебанда Хильде (ирландке) посватался Хетель, властитель 
дании. Правитель нормандии (к слову, территории, находившейся в X в. под властью скандинавов) 
людвиг, отец Хартмута, посватавшегося к Кудруне, некоторое время gesaz in Fridechotten, do gediente 
er daz… ‘находился в Шотландии и правил там…’  [5, с. 105]. Поэтому финальная битва за Кудруну 
произошла между бывшим правителем Шотландии и повелителем дании.
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Таким образом, в основном все события «Кудруны» связаны с темой ирландско-скандинавских либо 
шотландско-скандинавских браков. Причем такие браки на самом деле имели место в истории. Так, в на-
чале X в. скандинав Олаф Сиг трюггсон, благодаря браку с дочерью шотландского правителя Константи-
на II, стал королем Ирландии. да и женой самого Константина была датчанка Хильдульф  [6, с. 100–103].

Более того, к возможным источникам «Кудруны» относят как скандинавские («Младшая эдда» 
С. Стурлусона, «Прядь о Сёрли» и «Песни о Хельги» из «Старшей эдды»), так и древнеанглийские ис-
точники («видсит», «Жалоба деора»)  [5, с. 323–330]. Прослеживается и четкая связь с «Беовульфом». 
Так, на пире в честь Беовульфа, одержавшего победу над чудовищем Гренделем, придворный певец 
исполняет героическую песню о битве данов и фризов. Согласно этой песне, после того как короля 
фризов Финна убили, его жена стала пленницей (сходный сюжет, описывающий смерть Хетеля и взятие 
в плен Кудруны) [5, с. 361].

в немецкой эпической поэме начала XIII в. «Песнь о нибелунгах» события, помимо прочего, разви-
ваются и в Скандинавских странах (дания, норвегия, Исландия), но Британские острова в произведе-
нии не упоминаются.

в произведении исландского поэта и историка С. Стурлусона «Младшая эдда» 1220-х гг. англия лишь 
один раз упомянута в прологе. в нем говорится о том, как язык асов, пришедших из азии, распростра-
нился в норвегии, Швеции, дании и стране саксов. Однако í Englandi eru forn landsheiti eða staðaheiti,  
þau er skilja má, at af annarri tungu eru gefin en þessi ‘в Англии есть старые названия земель и местностей, 
которые, как видно, происходят не от этого языка, а от другого’ (т. е. от языка кельтов) [4, с. 12].

в исландском собрании мифологических и героических песен второй половины XIII в. «Старшая эдда» 
лишь один раз в «Песне о Хледе» мы встречаем упоминание англов при описании народов и их прави-
телей: …ráða / Alrekr inn frækni / enskri þjóðu ‘…правил / альрек Храбрый / англов народом’ [2, с. 350].

Скальды также не обходили в своем творчестве англо-скандинавские отношения. Так, в «выкупе го-
ловы» эгиля сына Грима лысого говорится о норвежском конунге эйрике I Кровавой Секире (885–954), 
а также упоминается англия: Berk Óðins mjöð / á Engla bjöð ‘Песней напою / Англию твою’ [7, с. 11]. 
эйрик переселился в англию, где благодаря королю этельстану стал правителем нортумбрии. взамен 
он обещал охранять местность от скот тов: Ól flagðs gota / fárbjóðr Skota ‘Грозу невзгод / знал скот т в тот 
год’ [7, с. 13]. еще одно упоминание англии встречаем в драпе Гуннлауга Змеиного Языка «драпа об 
адальраде»: Englands sem guðs engil ‘Англов князь, что ангел’ [7, с. 50]. Под адальрадом в данном 
случае подразумевается английский правитель этельред II (979–1016)  [7, с. 159]. в одной из вис Ха-
ральда Сурового встречаем: В пенном поле Гюмира / Плыл я карой к англам . . .  [7, с. 68]. автор этой 
висы – король норвегии Харальд III Суровый, в ней он вспоминает один из своих походов на англию.

Таких примеров множество, причем упоминающиеся события в основной своей массе исторически 
правдивы в отличие от других жанров литературы XI–XIII вв. это связано с определенными особенно-
стями скальдической поэзии. авторство в поэзии такого жанра распространялось лишь на форму, а не 
на содержание. Таким образом, художественный вымысел, т. е. вклад автора в содержание произведе-
ния, в поэзии скальдов отсутствует [7, с. 78–80].

не обошли своим вниманием взаимосвязи между Британскими островами и Скандинавией и авторы 
исландских саг – уникальных памятников литературы, созданных в XIII в. и описывающих события, про-
исходившие в большинстве случаев в X–XI вв. Исландцы с интересом следили за ситуацией в соседних 
государствах и чаще всего отображали происходившие в них события в непосредственной связи с со-
бытиями внутри собственной страны. Из всех нескандинавских стран англия в исландских сагах упоми-
нается чаще всего [1, с. 129–130]. По поводу исторической достоверности саг в отношении Британских 
островов мнения разделились: некоторые исследователи обвиняют древних авторов в значительном 
искажении фактов (Габриэль Тюрвилле-Петре [8], Петер Хаес Сойер [9]), другие же отмечают их высо-
кую информативность и историческую правдивость (Геральдина Барнс [10], Магнус Фьялльдаль [11]). 

Из проанализированных 15 саг тема Британских островов затрагивается в девяти. Здесь следует от-
метить, что данный регион в исландских сагах четко разделен на две части: «враждебные» Шотландия 
и Ирландия и «дружественная» англия, которые в связи с этим упоминаются в различных контекстах. 
И такое разделение отнюдь не случайно. не углубляясь детально в исторические перипетии, лишь 
кратко напомним, что в X–XI вв. англия периодически попадала в зависимость от дании. а с 1016 по 
1042 г. из-за гражданской войны и внешнеполитических проблем она, наряду с данией, Швецией и нор-
вегией, стала частью обширного скандинавского государства в Северной европе, во главе которого 
стоял датский конунг Кнут, сын Свена вилобородого. Именно поэтому англия (являясь частью единой 
скандинавской державы) в сагах обычно упоминается в связи с такой мирной деятельностью, как тор-
говля, в отличие от непокорившихся Ирландии и Шотландии. Они, безусловно, постоянно терпели от 
скандинавских набегов, часто прибрежные территории оказывались в руках захватчиков, однако своей 
независимости они не теряли. данные особенности можно проследить на конкретных примерах.

Одной из самых ранних родовых исландских саг считается «Сага о Битве на Пустоши». Один из 
действующих лиц саги Гудлауг, сын Снорри, уехал в англию, где вступил в монастырь и до конца жизни 
слыл примерным монахом. еще один герой саги торговец Халль, сын Гудмунда, отдал однажды свой 
корабль вместе с товаром некоему Кольскеггу, и тот направился на нем не иначе как в англию. Плавал 
торговать в англию и еще один персонаж – Гисли.
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действие «Саги о Гуннаре Убийце Тидранди» происходит в 1006–1008 гг. в саге встречается дей-
ствующее лицо по имени Торир ездок в англию. его прозвище однозначно свидетельствует о его при-
надлежности к профессии торговцев: …и когда Торир Ездок в Англию приехал к ним в округу, Асбьёрн 
явился к нему и сказал, что хочет купить у него товаров… [12, с. 255].

Очередной раз англия в контексте торговли упоминается в «Саге о Посошниках». в одном из эпи-
зодов Посошники возле Ядара и Кермте встретили… судно для плаваний в Англию и ограбили его, 
взяв большую добычу… [12, с. 255]. английские торговые суда были хорошо известны скандинавам. 
Так в одном из эпизодов «Саги о Грет тире» читаем: Og er þeir höfðu um búist sigldi skip sunnan fyrir land. 
Þeir kenndu brátt að það var Englandsfar ‘…подошел к берегу с юга корабль. Они сразу признали в нем 
судно из Англии’ [13, с. 42].

в «Саге о Грет тире» встречаем упоминание о том, как швед энунд, сын Офейга, со своими людьми 
три лета воевал у берегов «недружественных» Ирландии и Шотландии. викинги вигбьод и вестмар так-
же ходили со своим небольшим флотом воевать в Ирландию, пока ее южную часть не завоевал эйвинд 
норвежец. После этого они herjuðu þar og allt inn í Skotlandsfjörðu ‘стали нападать там, заходя в самые 
шотландские фьорды’  [13, с. 8].

в противоположность этому один из действующих лиц Бьёрн поплыл в англию по торговым делам 
и пробыл там все лето til handa Þorkeli þá hluti sem hann hafði honum um boðið ‘покупая для Торкеля 
все, что тот ему поручил’ [13, с. 41]. еще один герой эйрик Ярл, сын Хакона, hið næsta bjóst… úr landi 
vestur til Englands á fund Knúts konungs hins ríka mágs ‘собрался в Англию к конунгу Кнуту, своему 
родичу’ [13, с. 32].

в одном из эпизодов «Саги о названных братьях» говорится о том, как Торгейр убил Бьярни и его ра-
ботника Скува и вынужден был со своими людьми покинуть норвегию. Сначала они причалили к бере-
гам Ирландии, где сразу же вооружаются на тот случай, если придется вступить в битву [14, с. 140]. 
Там они чуть не погибли от напавших на них ирландских воинов. Сумев спастись, они направились 
в англию, где Торгейр был радушно принят и получал богатые подарки от хевдингов. еще один герой 
саги, по имени веглаг, покинул Исландию и отправился в Шотландию, где его в итоге убили.

в «Саге о Курином Торире» также встречаем отнюдь не мирное упоминание Шотландии: Торвальд, 
сын Одда, обязан был находиться в изгнании три года и выехал в Шотландию, где он был пленен и об-
ращен в рабство. Попадает в плен, но на этот раз в Ирландии, и эйндрири, сын Халльстейна, – один из 
героев родовой «Саги о сыновьях дроплауг».

Упоминание Ирландии встречаем еще в двух сагах. в «Пряди о Снэбьерне Борове» Снэбьерн прихо-
дится сыном эйвинду норвежцу – скандинавскому предводителю, ходившему походами на Ирландию 
и на некоторое время захватившему часть ее земель. в саге «Сон Торстейна сына Халля с Побережья» 
Гилли, пленник Торстейна, по словам автора, является потомком Кьярваля Старого – конунга Ирлан-
дии [13, с. 404]. вспомним, что в VIII–IX вв. ирландско-скандинавские браки на самом деле имели место 
в истории.

Таким образом, несмотря на то, что взаимоотношения скандинавского региона с англией, Шотландией 
и Ирландией далеко не являются главной темой исландских саг, упоминание этих стран лишено литератур-
ного вымысла и полностью соответствует политической ситуации того времени (в основном начало XI в.).

нельзя обойти вниманием и еще одно произведение, весьма отличающееся от уже рассмотренных: 
«Историю брит тов» Гальфрида Монмутского, созданную в 1130 – 40-е гг. данная работа представляет со-
бой не столько исторический труд, сколько художественное произведение. в его основе лежат валлий-
ские легенды, однако специфически интерпретированные автором. Очевидными видятся и литератур-
ные образцы, взятые за основу Гальфридом: античные исторические трактаты Светония, Тацита, Тита 
ливия и др. но, повествуя об исторической судьбе кельтов, автор многое досочинил, преследуя главную 
цель – показать величие королевства брит тов, ничем не уступающее римской империи [14, с. 196–209].

Так, в произведении мы встречаем описание того, как легендарный король брит тов Гургуинт Бартрук 
повел свои корабли на данию, правитель которой отказался платить дань. Гургуинт разбил датское 
войско, убил восставшего короля и вновь подчинил себе данию. Однако и скандинавы совершали на-
беги на Британские острова, особенно на территорию современной Шотландии, как об этом повествует 
Гальфрид в эпизоде похода аврелия на север великобритании.

Большая часть «Истории брит тов» посвящена легендарному королю артуру. Интересен эпизод с на-
падением на норвегию и данию, когда артур захотел посадить на трон своего ставленника. норвежцам 
это не понравилось, и они сделали правителем некоего Рикульфа. Узнав об этом, артур напал на нор-
вегию и после длительной битвы одержал победу. в итоге вся норвегия, а также и дания вынуждены 
были подчиниться артуру. весь этот рассказ является вымыслом автора. на самом деле в VI в. (когда 
происходили описываемые события) именно брит ты постоянно терпели поражения в борьбе со скан-
динавами. Таким образом, автор «берет реванш» за былые военные неудачи. Поэтому он умышленно 
избегает имен реально существовавших правителей [14, с. 253]. Позже описывается вымышленный 
поход луция Губерния на Британию, когда на стороне артура выступили 120 тыс. воинов из Ибернии, 
Исландии, Готланда, Оркада, норвегии и дании.

Таким образом, наиболее объективными и исторически правдивыми с точки зрения отражения взаи-
модействий скандинавского и британского регионов являются произведения исландской литературы. 
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Особый интерес с точки зрения рассматриваемой проблематики представляет исторически обосно-
ванное четкое разделение в сагах Британских островов на два региона: «враждебные» Шотландию 
и Ирландию (чаще всего при описании военных столкновений) и «дружественную» англию (обычно 
упоминаемую в связи с торговлей). в данном случае исландские саги, висы и драпы можно сравнить 
с историческими трактатами, описывающими деяния реально существовавших людей и реально проис- 
ходившие события, пусть и перемежающиеся иногда с фантастическими моментами. в то же время 
«Историю брит тов» Гальфрида Монмутского – произведение, претендующее на то, чтобы считать-
ся историческим трудом, на самом деле таковым назвать сложно, и вымышленного в нем едва ли 
не больше, чем правды. но упрекать в этом автора не стоит, ведь он преследовал «благородную» 
цель – показать величие своего народа, часто описывая некоторые события с точностью наоборот, как, 
например, в его рассказе о скандинавских военных «неудачах» в VI в. что же касается героического 
эпоса, то, несмотря на всю литературную составляющую, исторические факты, хотя нередко и в весь-
ма искаженном виде, прослеживаются достаточно отчетливо. это особенно хорошо видно в темах, 
повествующих об ирландско-скандинавских (чаще всего датских) браках в «Кудруне» и скандинавских 
мотивах в «Беовульфе».
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З. А. АВДЕй

МИФО-ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛьНОСТь В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  
ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА

Резюме. анализируется своеобразие художественной реальности произведений э. Т. а. Гофмана в связи с существующей 
неоднозначностью в отнесении текстов этого автора к фантастическим. в качестве теоретического обоснования рассматри-
ваются работы французских и немецких исследователей о категории «фантастическое», которые по-разному определяют ме-
сто Гофмана в истории «фантастики». Также отмечается важность другого аспекта для романтических текстов в целом и для 
э. Т. а. Гофмана в частности, а именно влияние мифологии на поэтический мир его произведений. Опираясь на достижения 
ритуально-мифологической школы, описываются важные для восприятия мифологической реальности категории времени и про-
странства, приводятся примеры проявления этих мифологических структур в текстах Гофмана. в дальнейшем предпринимается 
попытка оценить влияние мифологических структур на возможных реципиентов и участников отображаемого мира с целью раз-
граничить «фантастическое» и «мифологическое» в текстах Гофмана. в результате делается вывод о том, что неоднозначность 
в оценке произведений Гофмана как фантастических обусловлена влиянием «мифологического», и предлагается описывать тво-
римую Гофманом художественную реальность как мифо-фантастическую.

Ключевые слова: э. Т. а. Гофман; сказка; миф; фантастическое; цикличность; золотой век; ритуал; романтическое двое-
мирие; ирреальное.

Abstract. The article analyses the singularity of E. T. A. Hoffmann’s literary opus regarding the uncertainty of his textual classification 
whether it should be seen and read in a fantastic context or not. Studies of French and German scientists are used as a theoretical basis, in 
which E. T. A. Hoffmann’s attribution to the domain of the «fantastic» is considered in a different way. This research points out an important 
aspect of romantic literature in general and especially in Hoffmann’s poetic world, namely the appearance and function of mythology. 
Referring to results of the mythological school, the categories of space and time are described as essential concerning the sensation 
of mythic reality. Examples for these mythological structures are specified, followed by the attempt to analyse the influence of mythical 


