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В данной работе анализируется сборник «Охота на Джека» Мартина 

Олжака, состоящий из четырех фантастических рассказов, в которых 
персонажи мифов и фольклора действуют в пределах современного 
Стокгольма. В рамках данного исследования рассматривается, каким 
образом в произведении представлен концепт подземного мира. 
Современная трактовка сравнивается с мифологической 
интерпретацией, зафиксированной в сборниках мифов XIII века 
«Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». 

Цель исследования – определить основные принципы 
трансформации мифологического концепта подземного мира в 
современной шведской литературе для детей и подростков (на примере 
рассказов Мартина Олжака). 

Представления древних скандинавов о подземном мире,  
в большинстве своем, совпадают с трактовками в других мифологиях. 
Жители Севера верили, что подземное царство – обитель мертвых, тех, 
кто умер от болезни или старости, тех, кто не был достоин Вальхаллы –
рая для падших воинов. Подземным миром правила богиня Хель, дочь 
бога-трикстера Локи, одно из порожденных им хтонических существ, 
сестра Мирового Змея, обвивающего Мировое Древо, и волка, который 
проглотит солнце в час последней битвы между добром и злом.  
В сборнике мифов «Младшая Эдда», записанном исландским 
политиком и скальдом Снорри Стурлусоном в XIII веке, дается 
следующее описание Хель: «А великаншу Хель Один низверг в 
Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала 
приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней 
или от старости. Там у нее большие соленья, и на диво высоки ее 
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ограды и крепки решетки. Мокрая Морось зовутся ее палаты, Голод – ее 
блюдо. Истощение – ее нож, Лежебока – слуга. Соня – служанка, 
Напасть – падающая на порог решетка. Одр Болезни – постель. Злая 
Кручина – полог ее. Она наполовину синяя, а наполовину – цвета мяса, 
и ее легко признать потому, что она сутулится и вид у нее свирепый» [1, 
с. 26]. Нифльхейм описывается как царство вечного холода. 
Соприкосновение льда и искр из жаркого Муспелльсхейма стало 
началом образования мира, согласно мифам. 

Подземный мир остается опасным местом и в современной 
интерпретации. В сборнике рассказов «Охота на Джека» именно под 
землей повествование достигает кульминационной точки. Вход  
в подземный мир находится в обычном метро, но по мнению героев, 
служебные тоннели метро – это «самое ужасное место в городе, там 
внизу прячутся самые опасные существа» [2, с. 268]. Обычные люди не 
могут попасть вниз, вход открыт только для волшебных существ, 
служащих злу, – троллей, оборотней и черных альвов. Секретный вход в 
подземный мир находится в горе, которая открывается после 
прикосновения к тайному знаку в форме меча и цветка на стене.  

Первое, что герои видят в подземном мире, – это грязь, паутина, 
черепа в горных расщелинах и извивающиеся змеи. Змеи  
в скандинавской мифологии были связаны с царством Хель, они также 
ассоциировались с колдовством. В «Младшей Эдде» есть описание 
ведьмы-тролля, которая появляется на волке, а вместо удил у нее змеи. 
На острове Готланд был найден камень, датируемый 400 – 600 гг.,  
с изображением женщины со змеями в руках. 

В «Старшей Эдде» описывается поездка Брюнхильд в Хель. 
Говорится, что по дороге Брюнхильд проезжает мимо двора, где жила 
великанша. Героиня обращается к великанше «в камне живущая» [3, 
с. 305]. В «Младшей Эдде» повествуется о путешествии бога Хермода  
в Хель с целью вернуть к жизни бога Бальдра. Хермод встречает у врат 
подземного мира Модгуд – деву, охраняющую мост через реку в Хель. 
Здесь же говорится, что дорога в Хель идет «вниз и к северу» [1, с. 42]. 
Герои книги «Охота на Джека» спускаются в метро на центральной 
станции, расположенной далеко от географического севера Стокгольма. 

Вход в подземный мир в книге охраняется двумя огромными 
горными троллями. В скандинавской мифологии троллями могли 
называть любых хтонических существ и отрицательных персонажей. 
Эту точку зрения, в частности, разделяет исландский исследователь 
Арманн Якобссон [4].  В народных скандинавских сказках разница 
между троллями и великанами также нивелирована. В отличие  
от троллей-карликов, которые по своей функции соответствуют 
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мифологическим черным альвам и фольклорным гномам, тролли-
великаны – исключительно отрицательные персонажи, угрожающие 
людям. Одна из трактовок великанов в скандинавской мифологии – это 
внешняя угроза, опасная неизвестность, неподконтрольная энергия 
хаоса. Великаны и тролли жили в горах. В фольклоре скандинавов 
долго существовало поверье о том, что тролли могли похитить детей, 
таких пропавших называли bergtagen – ‘забранный горой’, ‘забранный  
в горы’. Горный ландшафт Стокгольма, где разворачивается действие 
книги «Охота на Джека», позволяет автору создать описание 
подземного мира метро, которое с одной стороны, отсылает читателя к 
мифу, а с другой выглядит вполне реалистично. 

В произведении Олжака в горе живут и другие существа – черные 
альвы. Согласно мифологии, черные альвы были искусными мастерами, 
изготовившими для богов различные волшебные предметы. По мнению 
Елеазара Мелетинского, черные альвы представляли собой культуру [5, 
с. 274]. В сказках функцию дарителей чудесных вещей принимают на 
себя тролли и карлики. В скандинавской мифологии черные альвы 
(карлики) были «племенем камней» [1, с. 55]. 

Под землей герои книги встречают своего врага – ведьму Малин 
Матсдоттер, которая прячется внизу в тоннелях в форме призрака  
с 1676 года, когда ее сожгли на костре (женщина с таким именем на 
самом деле жила в Стокгольме и была сожжена на костре). Внезапно 
герои понимают, что подземный мир, где они находятся, – это Лысая 
гора, на которой собирались ведьмы. Все, чего желает Малин, – это 
снова стать человеком: «Я испытывала жажду 350 лет. Но я не могла 
выпить ни капли. Я голодна, но не могу есть. Я уставшая, но не могу 
спать. Я не могу покинуть это место» [2, с. 328]. 

Когда прозрачный призрак ведьмы превращается в человека, она 
выглядит, словно скелет со сморщенной кожей. У нее гнилые зубы,  
а ногти зеленые от плесени. Внезапно Малин спрашивает у других 
привидений, красивая ли она. Героям удается обмануть ведьму, она 
превращается в маленькую мышь и один из ее бывших приспешников-
оборотней убивает ее, радуясь, что он и остальные существа, наконец, 
свободны от ее влияния. 

Проанализировав книги Мартина Олжака, можно сделать 
следующие выводы:  

1. В современной интерпретации, так же, как и в мифологическом 
представлении, подземный мир является сосредоточением зла и 
опасности. 

2. Представление о подземном мире как об обители зла смешивается 
с представлением о месте обитания троллей и великанов –
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 горах. Подземный мир приобретает горный ландшафт. Подобная 
тенденция может быть связана со сближением образа тролля и черта 
уже в народных сказках и сагах о древних временах XIII века. Как 
пишет Елеазар Мелетинский, в горизонтальной космической модели 
мифологического мира скандинавов великаны часто по своему 
характеру приближаются к сказочному «глупому черту» [5, с. 274]. 

3. В современной трактовке подземный мир утрачивает свою роль 
элемента, участвовавшего в образовании мира, в силу чего подземелье 
перестает ассоциироваться с холодом и севером. 

4. Описание подземного мира формально посредством аллюзий 
базируется на мифологической основе, однако доминирующей является 
более поздняя фольклорная трактовка, связанная, в первую очередь, с 
выделением исключительно отрицательных персонажей. Волшебные 
существа, в том числе богиня подземного мира Хель, утрачивают свою 
мифологическую амбивалентность и вписываются в сказочную 
парадигму, для которой характерно деление на добрых и злых героев. 

5. Основными приемами в описании волшебных существ становится 
гиперболизация, гротеск и юмор.  
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