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ного изменения и движения» [4, с. 71]. Реже 
предметом рассмотрения является образ реки, 
который занимает в литературе фэнтези одно 
из основополагающих мест. 

образ реки принадлежит к числу наиболее 
значимых в мифологии, фольклоре и литерату-
ре. В европейской литературной и фольклор-
ной традиции ему присущ ряд устойчивых ху-
дожественных функций: река может быть свя-
зана с мотивами передвижения, преграды, гра-
ницы, может быть местом обитания демони-
ческих сил и др. В данной статье мы рассмо-
трим, как перечисленные традиционные функ-
ции, воплощенные в классических произведе-
ниях европейской прозы фэнтези, используют-
ся и трансформируются в текстах этого жанра 
современной русской литературы.

В исследовании а.д. Гусаровой отмечает-
ся, что «поэтика фантастического мира фэн-
тези предусматривает <…> отражение в по-
вествовании как категории пути, так и катего-
рии границы» [2, с. 120], поэтому в большин-
стве произведений жанра фэнтези, как и в вол-
шебных сказках, «река осмысляется как грани-
ца, разделяющая природное пространство на 
“свое” и “чужое”. Местность за рекой изобра-
жается <…> как мифическая страна или поту-
сторонний мир» [1, с. 417]. В этом простран-
ство реки подчиняется тем же закономерно-
стям, что и остальные фантастические топосы. 

Наличие антитезы «своего» и «чужого» 
миров требует реализации этого противопо-
ставления в рамках единой вымышленной все-
ленной. Герой «преодолевает границу мира 
исхода и попадает в мир, определяемый им 
как чужой. однако маркировка границы здесь 
уже происходит в другой образной системе, а 
именно фольклорной» [2, с. 107]. Это требует 
от авторов использования образов, играющих 
роль границы, разделяющих «свое» и «чужое» 
пространства, каким и является река как есте-
ственная преграда на пути героя.

так, в романе д.Р.Р. толкиена «Властелин 
колец» река Барандуин (Брендивин) отделяет 
центральную хоббитанию от усадьбы Брен-
дизайков. Именно переправа через реку Фро-
до Бэггинса, попадающего из привычной, об-
житой области в хоромины на границе Веко-
вечного Леса, является знаком перехода ге-
роя из «своего» пространства в «свое как чу-
жое», поскольку местные хоббиты «в доброй 
старой хоббитании < … > слыли чудаками, 
если не чужаками» [12, т. 2, с. 108]. Следую-
щая река, встретившаяся на пути Фродо, на-
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В исследованиях жанра фэнтези все чаще 
рассматривается вопрос о том, как «фантасти-
ческая литература создает для читателя осо-
бый мир, параллельную реальность, иную Все-
ленную, особую систему образов, взаимосвя-
зей между ними, а также сопутствующих этим 
образам знаний и представлений» [13, с. 145]. 
В частности, активное участие в сотворении 
вымышленного мира принимают разные фан-
тастические локусы, анализ которых позволя-
ет глубже понять специфику жанра и поэтику 
фэнтези.

авторы работ, посвященных рассмотре-
нию хронотопа фантастических произведений, 
чаще всего обращаются к топосам леса, горы и 
вертикали. Уделяется внимание и образам вод- 
ного пространства, преимущественно океана,  
и сопоставляемого с ним космоса: «Мотив вод- 
ной стихии в ее разнообразных превращени- 
ях – это древний мифологический мотив веч-
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лично известно, что здешний народ промыш- 
лял как умел и отнюдь не чурался разбоя» [9,  
с. 351]. Именно за рекой, уже в пределах «чужо- 
го» пространства, героиню подстерегает пер-
вая опасность в лице наемного убийцы. 

В произведениях фэнтези часто встре-
чается традиционный «мотив мифической 
реки, которая разделяет земной и потусторон-
ний миры» [1, с. 417]. Река является не толь-
ко демаркационной линией, отделяющей друг 
от друга различные объекты, но и своеобраз-
ным рубежом между «космосом и хаосом и 
даже жизнью и смертью» [3, с. 217]. Перепра-
ва часто маркирует противостояние сил Све-
та и тьмы, от исхода борьбы которых зави-
сит будущее всего вымышленного мира. На-
помним, что берега реальных рек неоднократ-
но становились ареной и важнейших истори- 
ческих сражений. Не случайно поэтому цен- 
тральным географическим образом Средизе-
мья у толкиена становится великая река – ан-
дуин, на западном берегу которой расположи-
лись государства, сдерживающие натиск сил 
Зла: Лориен, Гондор, Ристания, а на проти-
воположном – Гиблые болота, пустоши Эри-
адора, Итильские земли, захваченные Сауро-
ном. опасность со стороны восточного бере-
га угрожает всем, кто осмелится подобрать-
ся слишком близко к реке. Именно с момен-
та форсирования андуина войсками Саурона 
традиционный фэнтезийный конфликт добра 
и Зла из локального (противостояние храни-
телей кольценосцам, Балрогу, оркам) начинает 
перерастать в глобальный (охватывающий все 
Средиземье). Захват нейтральной территории, 
города осгилиата, бывшей столицы Гондора,  
расположенного посередине реки, становит-
ся началом последнего этапа войны за кольцо. 

В классическом фэнтези образ реки может 
играть роль границы между царствами добра 
и зла. Исследователи подмечали внимательное 
отношение д.Р.Р. толкиена к устройству вы-
думанного им мира: «так, толкиновское Сре-
диземье напоминает о скандинавском Мидгар-
де, срединной земле между верхним и нижним 
мирами» [8, с. 99]. толкиен наделяет главную 
водную артерию сразу несколькими функция-
ми – границы, преграды и дороги, – тем самым 
подчеркивая значимость этого локуса. 

однако пространственные образы Среди-
земья встречаются и в произведениях его по-
следователей, где их функции трансформи-
руются. отечественный фантаст Н. Перумов 
создал вольное продолжение романа толкие-
на «Властелин колец», но при этом разрушил 
пространственно-мифологическую структуру 

зывается Буйная, ее русло совпадает с грани-
цей владений Элронда. Переправившись че-
рез реку, хоббит покидает опасное, «чужое» 
пространство, оставляя на противополож-
ном берегу своих преследователей, девятерых 
всадников-назгулов, прислужников Саурона, 
для которых река становится непреодолимым 
препятствием. 

В повести д.Р.Р. толкиена «хоббит» 
Бильбо Бэггинс и его спутники в путешествии 
к одинокой Горе, утраченной родине гномов, 
охраняемой новым хозяином – драконом Смо-
гом, проходят сквозь лес, плывут по реке, пол-
ностью следуя сказочной установке: «Цар-
ство, в которое попадает герой, отделено от от-
цовского дома непроходимым лесом, морем, 
огненной рекой с мостом, где притаился змей, 
или пропастью, куда герой проваливается или 
спускается. Это – “тридесятое” или “иное” или 
“небывалое” государство. В нем царит гордая  
и властная царевна, в нем обитает змей» [6,  
с. 360]. Перед тем как войти в Лихолесье, они  
получают предупреждение от Беорна: «…тро-
пу пересекает Черный Ручей с сильным тече-
нием. Не вздумайте в нем купаться или пить из 
него: я слыхал, что он заколдован и напуска-
ет сонливость, забывчивость» [11, т. 1, с. 133]. 
однако герои нарушают сказочный запрет: са-
мый тяжелый гном – Бомбур – упал в воду и 
не смог избежать ее губительного влияния, он 
впал в волшебный сон, чем сильно осложнил 
дальнейшее путешествие своих собратьев. 

В современной русской прозе функция 
границы также напрямую связана с ее пере-
сечением, которому авторы уделяют особое 
внимание: «Переправа через реку вроде Сиву-
ра – дело не вполне безопасное. Это не какая-
нибудь лесная речушка, которую лошадь пе-
реходит вброд, не замочив брюха» [9, с. 351]. 
Преодоление речного пространства символи-
зирует начало нового этапа квеста, непремен-
ного атрибута жанра: «Мотив вступления в 
реку означает начало важного дела, подвиг; 
переправа через реку – завершение подвига, 
обретение нового статуса, новой жизни…» [7, 
с. 376]. В романе М. Семеновой «Волкодав» 
переправа через Сивур знаменует начало опас-
ного пути по чужой территории. «Сивур испо-
кон веку считался пограничной рекой. Здесь 
кончались владения галирадского кнеса. даль-
ше до самых велиморских Врат тянулись су-
межные земли, населенные племенами, нико-
му не платившими дани. Были кое-где в лесах 
и деревни, но рассчитывать на такой прием, 
какой оказали кнесинке луговые вельхи, боль-
ше не приходилось. хуже того: всем было от-
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кращения пути, на остановках и привалах, 
различные опасные встречи» [4, с. 142]. 

Путешествие героев по рекам часто встре-
чается и в славянском фэнтези: на террито-
рии, покрытой непроходимыми лесами, един-
ственной надежной дорогой могла быть лишь 
река, поэтому в романе М. Семеновой «Волко-
дав. Самоцветные горы» герои отправляются 
в путь именно по ней: «В лесном краю река – 
первейшая дорога. даже загадка есть: “По ка-
кой дороге полгода ездят, а полгода плавают?” 
о ней сказано, о реке. Вот только иная такая 
“дорога” в своем зимнем обличье гораздо по-
кладистее, чем в летнем. И к матушке Светы-
ни это относится в самой полной мере, какая 
только бывает. если в своем нижнем течении, 
в землях сольвеннов, она делается степенной и 
годной для плавания не только по течению, но 
и против, – то здесь, в верховьях, ее воды не-
сутся могучей стремниной, пересечь еще кое-
как можно, но подниматься – не одолеешь ни 
под парусом, ни на веслах. Разве берегом до-
бредешь, ведя лодку на клячах. так ведь и бе-
рег таков, что далеко, не всюду пропустит...» 
[10, с. 254]. 

особенно часто путешественники выби-
рают речную тропу, когда не могут добрать-
ся до своей цели по земле. В своем романе  
М. Семенова подчеркивает, что другого спосо- 
ба попасть в нужное место не существует, и 
это вполне соответствует фольклорной уста-
новке: «Наконец, плывя по реке, герои рома-
на не выбирают дорогу: это делает за них река. 
Персонажи, как в сказке, идут “куда глаза гля-
дят” (и этот путь оказывается кратчайшим пу-
тем к цели); не они выбирают дорогу, а наобо-
рот, дорога выбирает и ведет их…» [4, с. 142].  
С одной стороны, река выступает как провод- 
ник высшей силы, судьбы, фатума, с другой –  
необходимость быстрого перемещения героя 
в труднодоступную область, не связанного  
с метафизикой, с различными формами иска-
жения времени и пространства, являющегося 
действительным путешествием в рамках фан-
тастического хронотопа, требует от автора об-
ращения именно к речному пути, который вы-
водит веннов из романа М. Семеновой в нео-
пределенное пространство – «за Челну, на ку-
лижки». Изображение пути героев в аспекте 
жизнеподобия обусловлено литературной тра-
дицией, на которую опираются произведения 
жанра фэнтези. для этого жанра характерно 
сочетание реального и фантастического.  

В ряде произведений фэнтези река мо-
жет служить местом обитания различных фан-
тастических существ (так, в цикле романов  

Средиземья, лишив андуин роли центрально-
го топоса. С одной стороны, река уже не яв-
ляется осью, разделяющей Восток (зло) и За- 
пад (добро), т.к. в произведениях Перумо- 
ва под влиянием постмодернистской тради-
ции возникает этический релятивизм. Струк-
тура пространства в «толкиеновских» романах 
Перумова отличается от первоисточника: мир 
расширяется на восток, смещается его центр, 
утрачивается симметрия. Река андуин лиша-
ется целого ряда функций, оставаясь лишь зна-
ковой преградой на пути армии нового вопло-
щения тьмы. Переправа войск олмера знаме-
нует начало всеохватывающего противостоя-
ния двух мировоззрений. для Перумова важ-
но дать описание сражения на берегах великой 
реки, отсылающего читателя к аналогичному 
событию прецедентного романа д.Р.Р. тол-
киена. У отечественного фантаста силы Зла 
смогли-таки осуществить план по захвату за-
падных земель. 

В своих романах Перумов часто обращает-
ся к теме форсирования реки – сложной воен-
ной операции, имевшей ряд известных анало-
гов в реальном мире. Например, в романе «ал-
мазный меч, деревянный меч» из цикла «Ле-
тописи Разлома» река Суолле в Мельине вы-
полняет ту же функцию, что и андуин, отде-
ляя Империю от враждебной Семандры. 

Гораздо реже в произведениях фэнтези 
река выступает в традиционной роли доро-
ги, соединяющей локусы «своего» и «чужо-
го» миров: «Река, движущаяся, меняющаяся и 
в то же время неподвижная, как бы остающая-
ся на месте, – удивительно точный, емкий об-
раз именно пути-дороги, совмещающий в себе 
значения и “дороги” (некоторого типа художе-
ственного пространства), и “пути” (т. е. движе-
ния персонажа в этом пространстве). Река – са-
модвижущаяся дорога» [4, с. 142]. 

В повести д.Р.Р. толкиена «хоббит» 
Бильбо и гномы вынужденно сплавляются 
в бочках по реке до долгого озера, путеше-
ствие к которому было утомительным и тя-
желым, но в то же время, как узнал Бильбо, 
«только река предоставляла пока что един-
ственный надежный путь от северного края 
Черного Леса до равнины под сенью Горы» 
[11, т. 1, с. 170]. В другом романе английско-
го писателя «Властелин колец» хранители  
спускаются вниз по андуину, выбирая, каза- 
лось бы, самый легкий и безопасный марш-
рут. однако он оказался полным приключе-
ний, в чем реализуются фольклорные корни 
«волшебно-сказочной большой дороги, обе-
спечивающей персонажам в моменты пре-
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кой реки жили не простые лягушки, рыбы или 
тритоны» [5, с. 613–614]. для главного героя, 
некроманта Фесса, его путешествие – один из 
заключительных этапов квеста, подтверждаю-
щего его право на получение заемной силы. 

Итак, в отечественных произведениях 
фэнтези авторы наделяют образ реки тра-
диционными художественными функция-
ми, наиболее ярко представленными у тол-
киена: прежде всего, делают реку границей 
между «своим» и «чужим» пространства-
ми, преградой на пути героев, что объясня-
ется спецификой жанра фэнтези, а именно – 
обязательным наличием квеста, требующего 
преодоления целого ряда препятствий и ис-
пытаний. Это во многом объясняется преем-
ственностью отечественного фэнтези, опи-
рающегося на традиции лучших зарубежных 
представителей этого жанра: «После того, 
как у фантастики появился опытный чита-
тель, фантасты стали вместо придумывания 
развернутых мотивировок фантастическо-
го ограничиваться общим указанием на “ми-
фологическое”, или вернее фантастическое, 
пространство, в котором царит соответству-
ющая атмосфера сказочной вседозволенно-
сти. В этих условиях фантастам стало гораз-
до проще сознательно использовать мотивы 
старых сказок и само “сказочное простран-
ство”» [13, с. 46].

отдельного внимания заслуживает сла-
вянское фэнтези, представители которого 
опираются на мифологию древних славян. 
В самой жизни славянских народов река как 
топос, связующий пространства, имела вы-
сокую значимость, что нашло отражение в 
мифологии, фольклоре и литературе.  Имен-
но поэтому функция реки как дороги осо-
бенно часто встречается произведениях пи-
сателей, создававших славянское фэнтези.  
трансформации функций этого образа в  
отечественной фэнтези предопределяются, 
на наш взгляд, тесной связью русской фан-
тастической литературы с фольклорной вол-
шебной сказкой.
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а. Сапковского о ведьмаке Геральте в ней жи-
вут русалки). В этом случае река выполня-
ет функции демонического локуса. отражен-
ные зеркальной водной поверхностью силы 
зла надежно замкнуты в глубине до тех пор,  
пока не происходит пересечение границы вод- 
ной глади, делящей пространство на надвод- 
ное («свое») и подводное («чужое»). толки- 
ен поселяет в озере у входа в Морию Глубин-
ного Стража, чудовище, которое пробуждает-
ся из-за брошенного камня, нарушающего спо- 
койствие водной поверхности: «...вода у бере-
га бурлит, словно в ней бьется, пытаясь распу- 
таться, тугой клубок разозленных змей. одна 
змея... впрочем, нет, не змея, а змеистое, сли-
зистое, зеленое щупальце с пальцами на конце 
уже выбралось на берег, подкралось к Фродо 
и, схватив его за ногу, потащило в зловонную 
пузыристую воду» [12, т. 2, с. 335]. По словам 
Гэндальфа, этот монстр был изгнан «из самых 
глубинных подземных вод» (там же, с. 336), 
что вполне соответствует мифопоэтической 
установке: «река (особенно глубокие места, 
омуты, водовороты, полыньи) – место обита-
ния водяного, русалки, чертей, шуликунов и 
других водных духов. <…> Быстрая, глубокая, 
темная вода считалась наиболее подходящим 
местом для нечистой силы, туда ее отсылали в 
заговорах» [1, с. 418]. Герои вынуждены прой-
ти предложенное им испытание – встречу с не-
чистой силой. 

Стоит заметить, что эта функция присуща 
только образам рек, непосредственно располо-
женных в «чужом» пространстве. Реки Баран-
дуин, Буйная, Белогривка, находящиеся в ме-
стах, обжитых представителями светлых сил, 
не сопряжены с демоническим началом и бо-
лее того – могут быть вместилищем волшеб-
ной силы природной магии, что соотносится 
с традицией: «речной воде (в отличие от сто-
ячей) приписывается очистительная и живи-
тельная сила» (там же, с. 416). 

 если толкиен связывает речные образы 
со скандинавской мифологией, то Перумов 
обращается к мифам, повествующим о речных 
богах, с которыми невольно сопоставляется 
древний бог Уккарон. особое место в Эвиале 
принадлежит темной реке, воды которой, па-
дая вниз, в Черную яму, место обитания пред-
ставителя темной силы Уккарона, теряют свою 
живительную силу: «темная река несла в себе 
силу, много силы. такое бывает, если долж-
ным образом у истоков сойдутся магические 
линии мира. <…> Здесь, в темной реке, магия 
пробудилась. оперлась истоком и устьем, вы-
гнулась. точно кошка. И, конечно. В водах та-
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Space of a river in fantasy works
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There are analyzed the images of classical novels  
by J.R.R. Tolkien, M. Semenova and N. Perumov.

Key words: topos, image of a river, Tolkien, Perumov, 
Semenova, fantasy, space.

4. Неелов е.М. Волшебно-сказочные корни на-
учной фантастики. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 

5. Перумов Н. д. Война мага. Эндшпиль – ко-
нец игры. М. : Эксмо, 2008.

6. Пропп В.я. Исторические корни волшебной 
сказки. М. : Лабиринт, 2000. 

7. токарев С.а. Река // Мифы народов мира: 
энцикл.: в 2 т. М. : Сов. энцикл., 1992. т. 2.  
С. 374–376.

8. Ройфе а.Б. Фантастическое как категория 
культуры 20 века : дис. … канд. филос. наук. СПб., 
2002. 

9. Семенова М. Волкодав. М. : аСт; СПб. :  
азбука, 2005. 

10. Семенова М. Волкодав: Самоцветные горы. 
М. : аСт; СПб. : азбука-классика, 2006. 


