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Изучение современной фантастической литературы, как нам кажется, 

является одной из наиболее актуальных задач для современных 

исследователей. Для этого существует целый ряд предпосылок. Указанный 

сегмент литературы традиционно пользуется огромной популярностью у 

читателей, и в первую очередь в молодежной среде, и уже в силу этого может 

претендовать на внимание ученых. Особенно важным такое внимание 

кажется нам в условиях нарастающей коммерциализации литературного 

процесса, которая отмечается в современном обществе. «Продвижение» 

некоторых писателей и их произведений в современной массовой культуре 

давно вышло за рамки сферы влияния литературоведения и литературной 

критики. Существует целый ряд авторов, творчество которых 

«раскручивается» как «бренды», на таких авторов создается мода наравне с 

марками одежды или автомобилей. По их произведениям снимаются 

высокобюджетные фильмы, средства массовой информации убеждают, что 

читать именно этих авторов престижно. Однако далеко не все произведения 

такого рода обладают выдающимися художественными достоинствами. 

Бессмысленно убеждать молодежь вообще не читать фантастику. Поэтому 

наша задача, как мне кажется, состоит в том, чтобы научить разбираться в 

фантастической литературе, адекватно оценивать ее, выбирать именно те 

книги, которые действительно стоит читать, которые могут чему-нибудь 

научить, которые заставляют читателей думать, а не стремятся бездумно 

развлекать или, более того, внушают идеи, противоречащие гуманным 

идеалам цивилизованного общества. 

В славянских литературах давно сформирована прекрасная традиция 

фантастической литературы. Чтобы подтвердить этот факт, достаточно 

упомянуть имена таких писателей, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, К. Чапек, 

А. Грин, М. Булгаков… И в современной литературе есть целый ряд авторов, 

которые работают в русле данной традиции, продолжают и развивают еѐ. 

Таким образом, отказываясь от изучения современной фантастической 

литературы, мы тем самым  в конечном итоге отказываем этим писателям в 

праве на традицию, а подобный подход не кажется нам правомерным. 

Трудно, например, объяснить студенту, почему «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», которые он читал и учился анализировать еще в школе, – это 

«праздник народного духа», почему «все мы вышли из гоголевской 

«Шинели»», а произведения современных авторов, которые используют те 

же художественные приемы, затрагивают не менее актуальные проблемы, а 

зачастую и используют персонажей того же фольклорного круга, – это 

«третьесортное чтиво» и чуть ли не «задворки литературы». 



Особо следует подчеркнуть, что в последнее время все чаще принято 

говорить о феномене именно славянской фантастической литературы, 

сообщившей традиционным фантастическим жанрам более глубокую и 

актуальную проблематику. Этот феномен становится предметом более  

пристального изучения в соседних странах, в университетах России, 

Украины, Польши организуются научные конференции, посвященные этой 

тематике. В 2006 г. украинские писатели Д. Громов и О. Ладыженский 

(псевдоним – Г. Л. Олди) стали обладателями титула «Лучший писатель-

фантаст Европы». Беларусь также может гордиться современными 

писателями-фантастами, имена которых уже давно известны любителям и 

ценителям этой литературы в славянском ареале. В качестве примера можно 

привести имена Ю. Брайдера, Н. Чадовича, О. Громыко. 

Традиционно большим уважением у исследователей фантастики 

пользуется научно-фантастическая литература. Этот факт, вероятнее всего, 

можно объяснить спецификой современного мироощущения и 

миропонимания. Мы живем в эпоху все ускоряющейся динамики научно-

технического прогресса, эпоху приоритетного развития точных наук и 

наукоемких технологий, и именно научная фантастика способна как нельзя 

лучше помочь человеческому сознанию адаптироваться к новым явлениям, к 

смене рационально воспринимаемой картины мира. Однако подобная 

адаптативная функция жанра фэнтези, его роль в формировании 

мировоззрения молодого поколения представляется нам не менее важной. Без 

сомнения, родоначальницей фэнтези является сказка, и так же, как сказка, 

фэнтези передает опыт предыдущих поколений, помогает человеку вжиться в 

мир, адаптироваться в моральном и эмоциональном плане. 

Если в мифологической фантастике выбор автором персонажей 

предопределен в первую очередь спецификой используемой системы 

мифологии, то в так называемой «чистой фэнтези» он в гораздо большей 

степени свободен и обусловлен в основном авторской позицией. Однако в 

целом разумных мифологических существ можно разделить на две группы в 

зависимости от внешнего вида. Мы, в соответствии с кругом наших научных 

интересов, проиллюстрируем эти типы на примере античных 

мифологических образов. 

Во-первых, это антропоморфные существа. Ярким примером таких 

существ являются в «белорском цикле» О. Громыко персонажи 

древнегреческих мифов дриады. Следует отметить, что причисление дриад к 

Разумным Расам и, соответственно, помещение их в фэнтезийное 

миропостроение мы встречаем уже в саге о Цири и Геральте знаменитого 

польского фантаста, одного из классиков жанра фэнтези Анджея 

Сапковского. Однако его дриады связаны с античными источниками 

достаточно отдаленно, напоминая скорее легендарных амазонок. Разработка 

указанной фантастической расы О. Громыко осуществляется более детально, 

и дриады служат своеобразным воплощением экологического равновесия, 

соразмерности природы и разумных существ. 



Напомним, что дриадами в древнегреческой мифологии называются 

нимфы – покровительницы деревьев (от древнегреческого  πς ρ – «дуб»). 

Можно выделить несколько видов дриад в зависимости от деревьев, с 

которыми они связаны. В романе «Верные враги» О. Громыко предоставляет 

нам следующую информацию: «Дриады, вопреки распространенному 

мнению, жили далеко не во всяких деревьях, предпочитая довольно редкую 

породу – снежный ясень…» [7, 176]. Таким образом, мы можем заключить, 

что в разработке указанных персонажей автор использует миф о ясеневых 

дриадах – Мелиях (древнегреч. μελία – «ясень»), рожденных из крови 

оскопленного Урана (Гесиод «Теогония», 183-187). Однако образ дуба также 

постоянно присутствует в описаниях дриад и территории их обитания – 

Ясневого Града. Так, «сами деревья напоминали дубы, такие же кряжистые 

и высокие» [7, 176]. Упоминается дуб и в описании звука шагов дриады в 

повести «Капкан для некроманта» цикла «Белорские хроники»: «По 

ступенькам крыльца будто дубовой веткой прошуршали, и к нам 

присоединилась Ларрина» [9, 95]. 

В древнегреческой мифологии необходимо разграничивать дриад и 

гамадриад (древнегреч. ‛άμα – «вместе»), гораздо более тесно соединенных с 

деревьями и умирающих вместе с ними. Очевидно, в данном случае душа 

дерева как бы локализована в нем и должна разделить его судьбу, тогда как 

дриады воплощают в себе более позднее представление о том, что «дерево 

является не телом, а только пристанищем духа дерева, который по 

желанию может его покидать или возвращаться » [12, 128]. 

Однако уже в Древнем Риме мы можем заметить смешение указанных 

мифологических фигур, к примеру, в изложенном Овидием мифе о царе 

Фессалии Эрисихтоне, срубившем священный дуб и этим убившем живущую 

в нем дриаду: 

И только разить топором он наискось начал, 

Дуб содрогнулся, и стон испустило богинино древо. 

В то же мгновенье бледнеть и листва, и желуди дуба 

Стали; бледностью вдруг его длинные ветви покрылись. 

А лишь поранили ствол нечестивые руки, как тотчас 

Из рассеченной коры заструилася кровь… 

 («Метаморфозы», VIII, 757–762. Перевод С. Шервинского). 

Вопрос о связи жизнеспособности дриады с целостностью дерева 

О. Громыко кардинально решает в пользу дриад: «Если же подкараулить 

момент, когда дриада внутри, и начать кромсать ясень топором… то 

оттуда вовсе не потечет кровь, а вылезет разгневанная тетка и запросто 

даст вам в глаз» [7, 178]. 

В свою очередь, двойственная природа дриад, несомненно, дает автору 

простор для словесной игры (например, «войдешь в заповедный лес только 

через наши бревна» [7, 178]. Однако гибель избранных дриадами деревьев 

напрямую зависит от смерти самих дриад и позволяет судить о 

приключившейся беде даже на расстоянии: «…через три дня ее дерево 

рухнуло, и дриады объявили официальный недельный траур…» [7, 115]. В 



данном случае нами скорее усматривается аналогия с другой разновидностью 

нимф – ореадами, горными нимфами, с рождением каждой из которых на 

вершинах гор вырастают высокие деревья, считающиеся священными и 

засыхающими на корню в тот миг, когда души горных нимф расстаются с 

жизнью (Гомеровский гимн IV, 257-272). 

В большей части произведений взаимоотношения между людьми и 

антропоморфными существами складываются чаще всего достаточно 

благоприятно. Более того, в цикле О. Громыко дриады выступают в качестве 

своеобразного эталона красоты и женственности (особенно наглядно автор 

демонстрирует это при использовании сравнений в тетралогии «Профессия: 

ведьма»: «Девушка откинулась на спинку стула и изящно забросила на стол 

ноги в туфлях на таких высоких тонких каблуках, что при желании ими 

можно было орудовать не хуже клинков. Непринужденно дефилировать в 

таких по булыжным мостовым умели только эльфийки и дриады…» [8, 

740]). 

Однако при возникновении любого конфликта интересов с 

человеческими персонажами антропоморфная внешность может с легкостью 

перестать служить для последних эталоном равенства: «Ах ты, коварная 

тварь! – загремело с улицы. – Подлая нелюдь!» [9, 95]. 

Вторую группу составляют миксантропические существа. Особое 

место рассмотрению проблемы взаимоотношений людей и 

миксантропических существ уделяют Д. Громов и О. Ладыженский в третьем 

и, по нашему мнению, самом удачном романе «реттийского» цикла – 

«Гарпия». Избранная авторами концепция «чистой фэнтези» дает 

возможность в полной мере представить вниманию читателя весь спектр 

удивительных существ, созданных как народной, так и авторской фантазией. 

Нет сомнения, что введение в ткань повествования именно таких существ 

представляется особенно выигрышным для раскрытия проблемы 

ксенофобии, поскольку они являются подчеркнуто отличными от людей, 

значительно более чуждыми, чем те, кто отличается только цветом кожи или 

разрезом глаз, ведь именно на внешнем, на том, что сразу бросается в глаза и 

не нуждается в дополнительных характеристиках, внимание всегда 

сосредоточено в первую очередь. 

Любопытным нам кажется тот факт, что именно наличие во внешности 

указанных существ также человеческих черт и является в Реттии 

законодательно регламентированным определением их правового статуса и, 

к примеру, с древности обеспечивает подобным существам достойное 

погребение и налагает запрет на изготовление из них чучел: «Разум здесь не 

служил мерилом. Фениксы тоже разумны. Определяющим фактором, как ни 

странно, работала внешность. Если в существе присутствовал элемент 

человеческого, проявленный в должной мере – мертвого китовраса, русалку 

или, скажем, псоглавца следовало хоронить в земле, или сжигать на костре, 

или иным образом выполнять традиционный для покойника обряд 

погребения» [11, 49-50]. 



Соответственно рассматриваемые существа даже носят в романе 

название миксантропы (от древнегреч. μĩξιρ «смешение» и ’άνθπωπορ 

«человек») – термин, несомненно, известный специалистам, но также 

доступный для восприятия читателя благодаря узнаваемости корней. Следует 

отметить, что элементы древнегреческого языка вообще фигурируют в 

романе как принадлежность мертвых языков дочеловеческого 

мифологического субстрата, в том числе гарпий. В свою очередь, элементы 

латинского языка фигурируют в романе как принадлежащие языку 

старореттийскому. И, в противоположность официальному миксантропы, на 

бытовом уровне фигурирует термин хомобестии (от лат. homo «человек» и 

bestia «животное», «зверь»), который, конечно, ни в коем случае не является 

даже грубым подобием кальки. Авторы создают термин сознательно, 

акцентируя внимание читателя на неприятии миксантропических существ 

широкими кругами обывателей, поскольку слово «бестия» в русском языке 

имеет негативный оттенок. Употребление термина хомобестия является 

подчеркнуто уничижительным. К примеру, авторы вкладывают в уста 

старшего городской стражи, считающего, что «Реттия – для людей, что бы 

ни талдычили законы», реплику: «Знай, хомобестия, свое место» [11, 55]. 

Особенно важную роль в решении проблемы ксенофобии играет 

главная героиня романа – гарпия Келена. Античные мифологические 

источники предоставляют нам довольно скудные сведения о гарпиях, 

возможно, по предположению Р. Грейвса, из боязни навлечь их гнев [6, 441]. 

Следует отметить, что усиление восприятия чудовищного компонента 

миксантропических существ, увеличение негативизма по отношению к ним 

можно проследить уже в античности. Хотя само происхождение названия 

«гарпия» указывает на довольно настороженное отношение греков 

(древнегреч. ’αππάζω «хватать», «похищать»), и в «Одиссее» Телемах 

следующим образом характеризует исчезновение отца и полное отсутствие 

достоверной информации о нем: «Ныне же Гарпии взяли его и безвестно 

пропал он» (Гомер «Одиссея» I, 237. Перевод В. Жуковского), однако в 

наиболее древних источниках на первый план выходит отнюдь не 

хищнический, а стихийный аспект указанного мифологического образа, 

олицетворяющего, вероятно, вихрь или бурю. Так, детьми бога западного 

ветра Зефира и гарпии Подарги в «Илиаде» названы чудесные кони Ахилла, 

бессмертные и быстрые, как ветер (Гомер «Илиада» XVI, 148-151). 

В поэме Гесиода «Теогония» упоминаются только две гарпии, которые 

выступают в функции божества ветра и не сопровождаются никакими 

негативными характеристиками: 

Дочь Океана глубокотекущего, деву Электру 

Взял себе в жены Тевмант. Родила она мужу Ириду 

Быструю и Аэлло с Окипетою, Гарпий кудрявых. 

Как дуновение ветра, как птицы на крыльях проворных 



Носятся Гарпии эти, паря высоко над землею. 

 (Гесиод «Теогония» 265-269. Перевод В. Вересаева). 

В ранних источниках мы не находим упоминаний об античеловеческой 

вредительской деятельности гарпий. Кстати, согласно Гесиоду и 

древнегреческому изобразительному искусству (как пример, можем привести 

фрагмент росписи протоаттической вазы первой половины VII в. до н. э., 

хранящийся в Государственных музеях Берлина; роспись чернофигурного 

килика середины VI в. до н. э. из Музея виллы Джулия в Риме; роспись 

античной вазы из Британского музея), гарпии заимствуют у птиц только один 

компонент – крылья, в целом же имеют весьма привлекательную внешность 

(этот же облик сохранен Д. Громовым и О. Ладыженским у Келены во время 

путешествия по психономам – мирам человеческих душ). 

В «Аргонавтике», поэме, относящейся к эпохе эллинизма, гарпии уже 

причиняют вред фракийскому царю Финею, похищая или заражая зловоньем 

его пищу, однако совершают это по воле Зевса в наказание за 

несвоевременные прорицания, и именно «псами великого Зевса» (Аполлоний 

Родосский «Аргонавтика» II, 289) назовет Гарпий Ирида, запрещая их 

убийство сыновьям Борея Зету и Калаису. 

Свой окончательный миксантропический облик и чудовищное 

содержание гарпии приобретают уже в римской поэзии, к примеру в 

«Энеиде» Вергилия: 

Нет чудовищ гнусней, чем они, и более страшной 

Язвы, проклятья богов, из вод не рождалось Стигийских. 

Птицы с девичьим лицом, крючковатые пальцы на лапах; 

Все оскверняют они изверженьями мерзкими чрева, 

Щеки их бледны всегда от голода. 

 (Вергилий «Энеида» IV, 214-218. Перевод С. Ошерова). 

Следует отметить, что спутники Энея сами провоцируют гнев гарпий, 

убив коров и устроившись пировать на их острове, а затем и поднимают 

оружие против «мерзких пернатых морских» (IV, 241). Поэтому правомерно 

полны обиды и негодования обращенные к ним упреки гарпии-пророчицы 

Келено: 

Даже за битых быков и за телок зарезанных в сечу 

Вы готовы вступить, потомки Лаомедонта, 

Гарпий изгнать, не повинных ни в чем, из отчего царства. 

 (Вергилий «Энеида» IV, 247-249. Перевод С. Ошерова). 

Подобная мотивация, только гораздо более масштабная, ляжет в 

романе в основу кровопролитных войн людей против гарпий, закончившихся 

выселением последних в резервацию на Строфадские острова. Как мы видим, 



экономическая компонента мотивации возникновения ксенофобии 

признается уже древними авторами, однако в современной литературе она 

бесспорно выступает в роли одного из решающих факторов.  

Война закончится поражением гарпий, а через восемнадцать лет после 

заключения Тифейского договора сойдет с ума и умрет получивший 

дворянство за военные «заслуги» полководец этой войны, королевский 

маршал в резервации на Сторфадах, Джошуа Горгауз, Джош Кровопийца. 

Его внучка будет вспоминать: «Он сошел с ума, мы жили в Тренте, дед давно 

уехал из Строфадской резервации. Тем не менее… Ему всюду мерещились 

гарпии. Дома, на улице. Они якобы съедали его пищу. Гадили ему в тарелку. 

Распространяли зловоние. Три года он жил в аду, населенном гарпиями-

призраками. «Они жрут мое! – кричал дед. – Я голоден! Я умираю от 

голода!» И умер от обжорства. Все время ел, утверждая, что гарпии 

отбирают продукты…» [11, 191]. 

В мифе гарпии похищают и оскверняют еду у царя Финея, 

ослепленного по воле богов (Аполлодор «Мифологическая библиотека» I, 9, 

21.). Джош Кровопийца, которому подобное наказание мерещится, слеп 

внутренне – он не может отказаться от войны, не понимает и не принимает 

сущность гарпий, тем самым обрекая себя на эту пытку. 

Следует отметить, что Д. Громов и О. Ладыженский, следуя уже 

сложившейся в их творчестве традиции, стараются вернуть образам 

тератоморфных мифологических существ их древнейшее, лишенное 

негативного восприятия наполнение.  Авторы сохраняют тесную связь 

Келены с ветром, вихрем, бурей – стихийный аспект сущности гарпий: «В 

небе, будто в кипящем котле, кружила гарпия. Целая и невредимая, Келена 

виделась доценту частью бури. Естественный фрагмент мозаики… Он где-

то читал, что гарпии способны зачать от ветров, рождая крылатых коней. 

Сказки, конечно. Но Кручек был готов поверить сказкам. … Она хочет бури. 

Она наслаждается бурей. Она –плоть от плоти бури» [11, 180–181]. 

Фантастическая литература, возможно, как ни одна другая, способна 

научить толерантности человеческих взаимоотношений, поскольку одним из 

необходимых компонентов в ней является введение в повествование 

разумных живых существ, по определению отличных от человека, но в то же 

время способных так же чувствовать, так же сопереживать, так же любить и 

ненавидеть, так же идти на компромисс в поисках контакта. 
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