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� ������ ���	�
����� ����������	�� ����	�
 ���	����������� ����	�� � ��������	�� �����-

������	�� ���������
. ������������ ������� ����������� ����������������	�� ��������� �� 

������ ����.  ����
� �����
 �!����������
 �� ������� ���������� �� ������� ��������	�. 

"�� ������� ������� ��������	�!� �������������� �	����
 ������
� ��	���
, ���������$�� ���-

�������� ����%���� ��������	�� ��������	� 	 ����	�� ���������� � �������� && ��	�. �
����
 ���-

�������� �������� 	����	�� ��� ���	���	� 	���!���� «�����������	��», �������
 ��)�� ������-

��� ������� ��������	� � ����� �����������. *���������
 !�����
 �������� �����������	�!� � 

��������	�� 	����	�, �	����
 �����
� �$��	� ���������������. +������
 	���������
� �������� 

� �������� ��������	�� ��������	� ��������� ���, 	����
� ��������� �� ��� ���!�������� ��-

����� ���������
. ,�������	� ��������	� ����������� ��������� �� ����	�� ������� �������-

�	�� ��������� 	���� && ��	� � «	��������	��» ������� ����%�������
� ����� ������� ������  

&& ��	�, ���� ����
� ��������� «����������» ����
. 

 !"����� �!
��: %���, ��������	�, ���������������, �����������	��. 
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This article reveals theoretical aspects of functioning of Russian and Belarusian fantasy literature. The process 

of building up literary views on this subject is analyzed. Scientific works are grouped according to the degree of 

importance in the development of fantasy. Main factors that determined the inferior status of Belarusian fanta-

sy to the Russian literature in the mid-20th century are specified in the analysis of the state of Belarusian fan-

tasy studies. Peculiarities of the approaches of literary critics in the interpretation of the category of fantastic 

are identified; general tendencies of studying fantasy in both the literatures are outlined. Borders of under-

standing of the fantastic in Belarusian criticism are investigated; main errors of literary critics are specified. 

Qualitative changes are marked in the development of Belarusian fantasy in recent years that form the original 

field of literature. Belarusian fantasy considerably differs from Russian by the alloy of philosophical tendencies 

of the late XX century and “classical” models of the art worlds of authors of the early XX century, being a spe-

cial variant of “unreal” prose. 
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Ф
�������������� ��� ����� �����4-

�����5 � 1970-6 7���� 88 ���� � 9�-

5������: 9���46 ��������;����46 ��-

���������< 9� =��< ��:�����, ������ �� 

��6 9�� ������?�4:� ����@��5 ��9���4 

�����7� 9������ ��A����5 =��< �����. 

B���������5 ���:�����7�5, ������4� 

����������;��, �����A ���������� ��A 

���<������46 �< 9������� C�����46 =��-

9���:����� – ��� =�� A������5�� 9������-

��� �����< ������4 ��A����5 «������?-

��<» ���������4. 

F���������� ����������< ���������� � 

1950-6 7���� ������?�� A��5�����?, ����-

������� ����������������� :�����H�� 

9�����5�� �I���� ������6 �����������-

��<, H�� ������ �� :���� ������?�4: ���-

����H����� �A�H���� ���H��7� �������5. 

B ����?� 9�����5��5 ������4� �������5 

9� �����:� ��9����, 9��7��A���@��5 

���?��<I�� 9���9������4� ��9�������5 

�����������5 ����������. 

J��?@ �����4 5��5���5 �����:���A�-

;�5 �������������H����6 ����� 9� ���-

���< � ����������< ����������.  

�������� � ������. K��������: 

��5 �����< �����4 ����� �������������-

H����� ����4 �.L. M�?�������<,  

N.O. ������, P.F. K�<��6�, N.K. O������, 

L.B. F�:��������<, L.M. Q�6�����,  

K.P. 8��9H����, Q.M. R����@�. K�����-

��7�H����@ ������ ����?� �������5@� 

���������?�4<, ���������-������H����< 

� ��9���7�H����< :����4. S�T����: ��-

���������5 ����� �����4 ������������-

���, ��5A���4� � �����A�: ��������H�-

���< ���������4. U���:���: ���������-

��5 ����� ���:�������� ����< ������� 

����������������5, ��� ���������������. 

���������� � �� ������� ��. F�-

V������� �5� �4���A4����< �����:����-

��� �����������7� 9��;���� 9����< 9���-

���4 XIX ���� � H�����46 9���A������-

56, �����4� 9�����������?�� 9�����5� 

�������������. O� ��5 6������������� 

��������H����6 9������< =�� ���4��� 

:4���< ������ N.Y. ��A���, F.U. Z��4-

���� � ��. :���A��H����?�4. U����< ��-

:4������< 9�94���< �4�����? �����-

���H����� 9���A������5 � �����?��@ 

7��99� �4�� ����?5 «��H? � �������»  

B.[. P�������7�, 7�� �� ��������� �����-

�� ������H����7� ��A����5 ���: �����-

���H����7� �� :�����7�� �� ���������4 

��H��� 8I8 ����. 

B����5 ����� �������������H����6 ����� 

� ���������� 9�5��5���5 � ��H��� 88 ����. 

B��H��� �4���5@��5 ��� ��9�������5, 

7�� ��H����� :��?���? ���:�� «�����-

�����»: 1) � 9����: �A�H����? ���<��� 

��������A�� 9���A������< (U.O. F������, 

K.S. [��I��A��, B.B. F�9�����<,  

B.B. [�99���); 2) �� �����: ������������? 

6���C��������5 �9�;����� ������� (��:-

������4 B.`. P�@���, M. P��4<, B.B. ��-

A����). ���:� ��7�, � 1920-6 7���6 ��A-

��H�4� ��9���4 «�������������H����6» 

9���A������< ����:���������? a.O. Q4-

�5���4:, B.B. B���7�����4:, P.K. b6�<�-

���:�:. 

B 1930-� 7��4 �46��5� �����4 � ���-

�������, �� ���� ���?������@V�� �9��-

V����-��;����7�H����< 9��6�� (B.Y. U�-

�����A��). 

F 1970-6 7���� �A��@��5 ��<�������?�� 

9���������4� ����4 � ����������. F��-

H��� � �9������?�46 ����?56 �����4 A�-

���7���@� ��9���4 =���@;�� C����, �7� 

=��:���7�� (M.Y. P�������). �����4 ��-

�H��-9�9��5���7� 6�������� 9��7������-

��@� ����� ���;�9����?��� ����V���� � 

��:� ��������H����7� C����, 6������7�-

H���� 9�����C�5�? �� �������4 1990-6 

7���� (B.M. P�6����, [.L. [�����H,  

P.B. c59����, M.O. S��9��, N.L. U�����, 

B.M. ����H � ��.).  

B 1970–1990-� 7��4 9�5��5@��5 ���-

�����;����4� �����������5 N.K. O����-

��, L.B. F�:��������<, L.M. Q�6�����, 

Q.M. R����@�. B ��6 ����:������@��5 H�-

���4� ��9���4 ����;����������5 ���-

�����H����7� C����. F9�;���H����� �A4-

�����5 � ������� ���������?�46 �������-

����< ���<��� �����A��, �� ���������46 
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��:9������� ������4 � :���7�����  

J. Q�������.  

F 1990-6 7���� 9������@��5 ���H�4� 

�����4 � ���������� � L��������, 6����-

����A�5�?, � 9�����5@V�: ���?I������, 

9�9��5��A�������: 9��6���: � �����A� 

:��������.  

U�������� � ����4: :��������: :�C-

�� �A����:��?�5 � ��I�: ����� ���;�< 

«Y�������H����< C��� � ���������� 8I8–

88 �����: ����������� � ��A�����» [1]. 

L����������< 9� ����������< �����-

����� �46���� :���, 9����;���4� ���-

���7����� ���������@�. B ������������-

����� :4 �4��C���4 �������������? 

=��9 «����9����5» �����H����7� :���-

����� � ����H����� ����7� ������, ��:-

9�����4< �����A �:���� ������ C����, 

9���:���4< ��A7���� � �9�;����� ���H�-

�������< ��������H����< ���������4 �� 

������5. O���6���:���? C� 9������< «��-

:�����������;��» �H������ � �� 5��5��-

�5 9��6��?@ ����������;�����7� ����-

����5. P���������5 ���������� A��H�-

���?�� ����H����5 �� ������< �9����: 

����������6 ������;�< ���;� 88 ���� � 

«������H����6» :�����< 6���C�������46 

:���� `. ��9��4, `. ������, K. P�7����-

��H�, 5��55�? ����4: ��������: «����-

��?��<» 9��A4. P���C��� ������������ � 

��6������� 9�����46 �����;�< 9�A����� 

�A��C��? �9������� ��������< ��::��H�-

���< ��A������� ��������H����< ������-

���4 �4��I��7� ���:���. 

S�����4: 5��5���5 � ����� �4I����-

A����7� ���� �C������5 �A�����?���7� 

�������� � ���H��������< ���������� � 

��:�< P�������. C 2009 7��� �A�����5 ��-

��5 «P���������5 �����:����5 ��������-

��», ������5 ���H��4���� 23 �A����5 �� 

2011 7��. B 2009–2010 77. � ;�����< ����� 

�A�����?���� �4I�� ����� �� �A�����-

I���5 ��:��4 F���;��7�, M��������, 

O���I, L������-F:�������7�, � ���C� 

�������7�5 9������< Q������ (J�6�����-

7�), ��������� �������� ���A�� � ����-

�5���. U����A���4 �����?�4� 9���A��-

����5 P��<���� � R�����H�, ����H����, 

R��7��;�. LA�����?���� «[��g5�4» 9��-

���9��� � 2011 7��� � �49���� ����� «��-

���;45 ���������< �������4�g». F���� 

����� ��� ������� :�����7� 9������5, 9�-

=�� � 9������H���, ����7� �A ����������< 

���C���5 «P�:-P�:-c��», F��C� K��-

�����H� – «F�� h�:��i�46 [��». B ���7� 

��I�� ��:��4 «F�� h�:��i�46 [��» 

(���A�-�=���A�) � «h���j�g ��5 :���-

�I46» (���:�H����� �=���A�), 9�����? 

«[g9�����4 ���g�A��» � ������?�� ������-

A��. B �A�����?���� «K����;��5 

�i��������» � ����� «K��H�4 Z�56» �4-

I�� ��� ������7��, � �����46 ������4 

��������H����� ������A4 � 9������ ��A-

�46 ���, ��9�����4� ��� �� ����������:, 

��� � �� ������: 5A4��6. 

K4 ��:������ ��;�������: ���:���� 

�� C������: 9��6��� � ����������, ��� 

��� =�� 9�A���5�� �A��C��? ��������< 

���:�����7�H����< 9�����;4: ��V�����-

�� �����:�H����� 9���:���� ���������� 

��� 6���C��������7� :����� ������C���5 

��<�������?����� � ���������� ��� C��-

��. O�C������?��� �:�I���� �9������-

��< � �������46 ������6 9������ � ����-

5�I�<�5 9������� ���C���������5 9��-

�A������< � «=��:����:� ����������» � 

���������� ��������H����6 ���7. Q�� 9�-

5��5���5, ��9��:��, ���:�� «��;���?��5 

����������» (��9��:��, «O��», «Z����?» 

O. [�7��5), �����4< ��<H�� ���������5 

��� ��A����� �9���������7� ��9�������5 

� ����������, ��� �������< 9���:, ��� 

C��� � �.�., 6��5 ��5 9�������7� ����6�-

��:� ����H�� �9�;���H����6 ���������, 

����A�����, ���<��� 9����������� � ���-

:��� � ;���:. Q���: ����A�:, 9���:���� 

���������� ��� 9���:� �:��� ���I��: 

I������ ��:�� ��5 ���H��7� �����A�, 

9�=��:� ��:������? ������;�5 �4����-

��5 ����6 C�����46 ��A����������<, 7�� 

����� «����������» 7�����������, �� ���? 

�A�H�@��5 ��������H����� 9���A������5, 

� �� 9���A������5 � =��:����:� �����-

�����. 
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O����;���?��@, �� 9��� �������� 

9����@ 9������� ��A���� ����������< 

���������� ������ Papyrus �� �A������: 

9������ «c���������5 ����������», ��-

���4< H���� ��A7����H�� ���������� ��� 

C��� � 9���: 9��?:�, �9��������� ���A�� 

�� �A��I�� I������ ��:�� ��5 �������-

������< ���������� ���������� � 9�����-

��: ���H��. L:���� �apyrus ���A�� �� 

����������� ����������< ���������4, �5-

7���@V�< � ����������: «�������� ���H-

�4� 9���A������5 � ����������6 9�����-

��< ��4�����@��5 � �������: 7��-�� � 

9��7����H��< A��� :�C� ��������H����< 

� ��������H����< ����������<» [2]. ��<-

�������?��, ����� �����:���46 ������� 

�������� ���9���������4 ����� C���4, 

��� :������, ���A��, ���9�5, ��������, 

9���H�, 9������� � =��:����:� �����-

�����. F���7� 7����5, ��:� 9� ���� �����-

���H����:� =�� C���4 �� 5��5@��5, �� 

��9��?A������ ;���7� ��:9����� C����� 

� 9������: ������C� � �������5�� 9��� 

���? ����������< ����������. 

[. h����� � ������ «Y������4�� j 

��������i6 �9��5����56 80–90-6 77.» 

(1999) ���� ������< ��A�� �:��, ��9����-

C��5 �������H����� 9��4��� I�����: 

9���:����: ���:��� (��� ��������H�-

���� � ;���:, C���, ��9 ���������4) [3]. 

S9��������5 C���� A���? �� �����5, ��-

��������� �����A ������������?���< ��A4.    

[. B������� ��H���: ����������< ��-

�H��< ���������� (����� – OY) ��A4���� 

���:� �. ���9��4 «P��:� ��j:i��H��;i» 

(1973), ����� ��A����� OY ��5A4���� � 

����H�����: B. Z�����, 7�� �����C�����5 

���� � �����, :�V? H�����H����7� ��A�:� 

������A��������7� 9����9��6��;� [4]. 

L�����������? ���A4����, H�� �����-

����� 1980–1990-6 7���� 6��������A����5 

��A�H��������: � ��6��H����: 9��7�����: 

1) � ��A��?���� =����7�H����< ������-

���4 (9���A������5 B. [�7���H� 

«U����i», M. K������ «������», c. ��<-

���� «R������ A ��4�?5����4: �=�;�:», 

`. F�9����� «P������� 9� i�I����;�»,  

M. Y�������� «F:��� …»); 

2) � «�����H����<» ���������� ����H�-

���� M. U����6���; 

3) � «���:�H����<» OY: B. [�7���H 

(«�������?», «K���i5����� 9�����CC�», 

«�����j�4»), B. ���:���H («Fi��=:� 

P���i», «R�;�����5 �� �=7���»).  

Q�7�� C� ��A������ ����������5 ����-

���9�5 (B. [�7���H «�������?»; M. K��-

��� «U��j�Ai��5 7i����45 ���i�4 

8����j»), ����������5 ����������  

(`. F�9���� «Q45, 6�� i��;?» � «U����4 

��: ��=��»; U. B��@H���� «P��4 

:���I�i�»), 7�����< H����< �����46 ���-

������5 9�H��?��5 �����5. 

B�C�4: 5��5���5 �����C����� �����-

�� � ��:���H����: �A:������ �����:��-

��< ����������< ���������� 9� ������-

��@ � ����������< 60–70-6 7����: ��A���-

���� �����H����? � �;���� 9���9����� 

H������� � ��5A� � ��A�����: �����.  

F. K�������H «9� ���� �����A��» ��-

��� ��������H����@ ���������� �� ��� 

��H���5, �=��=A�<��� � ���H��� [5]. B 9�-

������: ���9���������4 �����@V�� ��A-

����������: ���������� 9����9��C����5, 

��;���?��5 ���������� (9�� =��: A���? 

9���:����5 ���9�5), �����9��� � ��. 

����� �=��=A�<��< ���������4 (��� :�-

7�H����-:����H����<) ������ ��6���� � 

����������: ���?����� � ��������56, 

����H����� M. K�;����H� (����5���5 

��������H����5 9�����? � c���� 2000-7� 

7���), ���������46 A�9��56 `. ���A����-

H�. B���9����� � ���:�H����@ =�� ���� 

���4< �:9��?� ���������� (9������  

B. Z�����). O� �����:����: =��9� �4��-

�5���5 ����������< ���4V������?@ 

9��A� B. [�7���H�, a. F�������H�,  

L. Z�������<, U. F�:�����7�. 

F. F����������� 9���:��� ���������� 

��� 6���C��������@ ���������? � ��6�-

��� �� � ���A��, :��� [6]. 8���C������-

�4: :�����: ���������� 5��5���5 «����-

�����5 :�������H��;?», �.�. 9��������<-
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���� :���. O��H��5 ���������� 9�� =��: 

5��5���5 ����<I�< :�����7��<. ����� 

9�� ����������< 9���:����5 �9�;���H�-

���< 6���C�������4< ����A. O�H��� ����-

������< ���������� ��5A4�����5 � 88 ��-

��:, ��7�� ��A�����4����5 C��� ���A�� � 

����H����� P�7������H�, Q����, P�����, 

������. B P������� 9���4: � C���� OY 

���� �������? `. K��� «R������ i�A�» 

(1920) – ������5 C�A�� ������6 �@��<. 

F:�I���5 ��A�46 �����<, ����������-

;�< ���������� A���? �H�����4. ����� 

�9���4� 9��������5 6������7�H����< �5� 

9���A������< ����������< ���H��< ���-

�������: «M9�I�55 ���i��» (1962), «h��-

�4 ��:��?» (1967), «U�����i A� ���:�<» 

(1970), «� H�� �� �5����i�5» (1975)  

B. Z�����. B 1973 7��� 9�5��5���5 ��:�-

��5 «P��:� ��j:i��H��;i» �. ���9��4.  

M. U����6�� � ����?� «Ji i���� ������-

���5 �������4��?» 9������� �������H�� 

9���4< 9���H��? �:�� 9�������<-

��������� � ���;� 1980-6 7���� [7]. 

O. 8�:����� ��:�H��� �������@V�< 

���A�� ����������< ���������� � 2000 

7����, ���A4���� �� �����H����? �A����-

�46 ������� [8]. ��<�������?��, �� 9���-

��������: 9����������� �A�����4 �:��� 

��I? a. P��<���� � O. R�����H�, ����-

���I�6 � �����������. L6 9����5 9����-

��;�5 «U���I��?�g�» (1983), ���?��<I�� 

�������� «U������ �� ���@ [��������», 

«M� �� B�����», ��:��4 «Q���9���H����� 

��C?�», «N���7���� �� Q�:���5», «����-

�� K������» � ��., 9���������I���5 �� 

������: 5A4��, 9���H��� 9��A����� ���-

����: 9��:�� «F�������», «K�H ��:��4», 

«K�H � A������». O� �� ��A����� �������-

���< ���������� ����H����� ���A���46 

������� � ���� �6 «9�������<���<» ��-

����������� ��9�5:�@ �� 9����5��.   

B �����:����: ����������������� 

9���������� ��:9�����4< 9��6�� � ����-

:� ���C��:� 5�����@, ��� ����������, 

H�� 9���������� �����A����5 �� ������ 

:���7����< � ��������;����46 �������-

����< � I�����: 9���:���� ���������� 

��� �����< «������� ���������4». ������ 

9��5��� �� ����@H��� ��������� «����-

��?��<» ���������4 � ��� C������7� ��:-

9�����, � ��� 6���C��������< ������. 

P���������5 ���H��5 ���������� ��:� 

9���:����5 � ����� ����V����: �:4���: 

�� ���9��� FFF� �@�� ���@H�@��5 � ���-

7�, �A�����I���5 ����������:� ������:� 

�� ������: 5A4�� (��9��:��, ����H����� 

M. [���V����, B. [��H�����, B. [�����,  

N. ���A��, B. ��A?��, O. O���I,  

B. U������, M. U���94, B. F�������,  

M. Y�:�;4 � ��.). �H��4��5 ��������@ 

«�������;�����?����?» OY � ���;���?-

��� ���5A4H��, =�� 9��������5���5 ���-

����� ��������4:, � ���C� 9�A����� ��-

����?�� �����H��? ������������?���@ ��-

A�, H�� ��5 P������� 5��5���5 �����H���� 

��C�4:. 

!���"#� ��. F��9��? �A�H������� 

���������� �� ������������� �����5: ��-

���:����7� :�:����: ��� H����< :����� 

=���@;�� ����������, H�� ��9����C����-

�5 ���:�����7�H����< 9�����;�<. �� ��6 

9�� �) �� �9�������4 �������� ��A7����-

H���5 C�����46 ��A����������< �����-

���H����6 9���A������< (�4�� ��V���-

��@V�� 6��������A�@��5 ���:��?�4: 

9��6���: � H���� ���@H�@� �����;4, ��-

���5V�� �A ����< 9������); �) �� ��I�� 

��9��� � �9�;����� ��������H����7� 

����H����� �����?�46 �������; �) �����-

����� 9������5 ��� �����H��� 5������ ��A 

���<������46 =��:� C���� 9������� ��-

�������� � A���6���5; 7) ��A��?���4 ��-

���������< 9� �����?�4: 9�����:�: 

��������������5 �� �����4��@��5 � ��-

V�@ �6�:� �����������7� 9��;����, H�� 

�����5�� ��:� A��H�:���? �����������<. 

U���9������4:� ��9�������5:� ��5 

��������������� ����@��5 �A�H���� ���-

������� ��� C���� � 9���:� ����H�����, 

C�����46 :�������;�< ����������,  
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�45������ �9�;����� ������6 � �������-

���6 ��������H����6 9���A������<. 
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