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«- Видишь ли, ты собрал в Нарнии самых разных персонажей. Я не 

представляю, как они уживутся в одной стране: фавны и Белая Колдунья,  

Дед Мороз и нимфы, бобры и лев. Просто винегрет какой-то. 

-Но ведь все эти существа уживаются в голове». 

Дерек Бинхам «Клайв Льюис и его сказки» 

 

 «Секреты сказочных героев книги К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время мало кто знает английского писателя XX века Клайва 

Стейплза Льюиса. Не все в нашей стране даже слышали его имя. Но  три серии 

фильма «Хроники Нарнии», поставленные по одноименной его книге, 

получили широкое распространение и признание.     

Мой проект начался с просмотра первой части фильма «Лев, Колдунья и 

волшебный шкаф», меня заинтересовала история его создания. Так я 

встретилась с творчеством К.С. Льюиса и полюбила его книги.  «Хроники 

Нарнии» - это одно из первых произведений современного фэнтези, 

написанное в середине XX века. Мне захотелось узнать, откуда в «Хрониках» 

появились такие персонажи, о которых я впервые услышала. Я стала читать 

биографию писателя и обнаружила, что он изучал мифологию разных 

народов.  В биографических книгах о Льюисе есть ссылки на то, что он 

заимствовал своих героев из мифов. Я не очень увлекалась мифологией, но  

решила изучить эту тему подробнее. Актуальность изучения мифов не может 

потеряться, так как это единственный способ приобщиться к истокам мировой 

культуры.  
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В процессе работы я столкнулась с тем, что на русском языке очень мало 

публикаций о творчестве Льюиса. Даже о нем самом в России почти нет книг. 

В ноябре 2013 года я посетила конференцию по творчеству этого писателя в 

Санкт-Петербурге, где на выставке тематической литературы я обнаружила 

всего около десятка русскоязычных книг.   

В своей работе я хочу раскрыть ответ на вопрос: «Почему К.С. Льюис в 

книге «Хроники Нарнии» собрал мифологических существ из мифов разных 

народов?»  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Льюис и «Хроники Нарнии» 

Клайв Стейплз Льюис родился в Белфасте, в Северной Ирландии, в 1898 

году. Он написал сказочную серию из 7 книг, объединенную в «Хроники 

Нарнии». Замысел этой истории возник у писателя еще в 16 лет, когда ему 

представилась картинка, где фавн с девочкой прогуливались под зонтом по 

снежному лесу. А создавалась книга с 1950 по 1955 годы, таким образом, с 

момента зарождения идеи до ее воплощения прошло 36 лет!  

«Хроники Нарнии» - это история о четырех английских детях из семьи 

Пэвенси – Люси, Эдмунде, Сьюзен и Питере, - которые оказались в сказочной 

стране Нарнии и стали участниками удивительных приключений. Им 

пришлось столкнуться с добрыми и злыми существами, веселыми и 

грустными событиями и даже сражениями. Я сразу окунулась в эти 

приключения. Я узнала, например, о фавне из греческих мифов, что он – 

лукавый дух, воровавший детей, и сразу поняла, почему именно это 

мифическое существо первым встретило маленькую Люси в Нарнии. 

Книга «Хроники Нарнии» состоит из семи частей: 

 «Племянник чародея» 

 «Лев, Колдунья и платяной шкаф» 

 «Конь и его мальчик»  

 «Принц Каспиан» 

 «Покоритель зари» или плаванье на край света» 

 «Серебряное кресло» 

 «Последняя битва». 
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В этой работе я представляю  исследование части «Лев, Колдунья и 

платяной шкаф». Итак, действие происходит во время Второй Мировой 

войны. Четверо обычных школьников, два брата и две сестры, волей случая 

(платяной шкаф становится порталом) оказываются в волшебной стране 

Нарнии, где власть захватила злая Колдунья по имени Джадис. Она 

заморозила страну, и целых сто лет там была зима без Рождества. В этой 

стране живет множество разных существ, добрых и злых, а настоящий ее 

король – лев Аслан – появляется редко. Один из детей – Эдмунд – предает 

своих сестер и брата и попадает в плен к Колдунье, и им ничего не оставалось 

делать, как пойти его спасать. Именно поэтому они пустились на поиски брата 

по просторам Нарнии, где встретили Бобров и самого Аслана. В конечном 

итоге им пришлось даже воевать в войске настоящего царя и освободить 

страну от зла. Но сначала лев спас Эдмунда. Нарния жила по древним 

законам, где предатель принадлежал Колдунье. Но лев знал еще более древний 

закон, в котором, по сути, добро побеждает зло. Колдунья убила Аслана 

вместо Эдмунда, но лев снова ожил, так как сам согласился умереть.  

Многое в «Хрониках Нарнии» становится понятным уже из биографии К.С. 

Льюиса.  «Перенесемся мысленно в начало ХХ столетия, и мы обнаружим 

двух мальчишек, увлеченно играющих на чердаке дома в свое придуманное 

королевство. Тогда, как и сейчас, здесь были узкие проходы, через которые 

дети проползали в свои тайные укрытия, например в комнату с цистерной для 

воды. Чердак родного дома и стал прототипом того, с которого в первой книге 

«Хроник» начинаются приключения в Нарнии». [1, стр.9]. 

 Все приключения детей Пэвенси происходят без родителей. Возможно, 

Льюис перенес свои детские впечатления в сюжет сказки. Они с братом 

Уорреном почти всегда играли одни, создавая сказочных животных, строя 

замки и корабли и сочиняя истории про мышей-рыцарей. Особое одиночество 

они почувствовали после смерти своей матери. Клайву (он требовал, чтобы  
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его называли Джеком по имени любимой собаки, погибшей под колесами 

автомобиля) тогда было 10 лет. Отражение этого печального события тоже 

можно увидеть в «Хрониках», в книге «Племянник Чародея». Там 

рассказывается о детстве профессора Кёрка, которого мы видим в книге «Лев, 

Колдунья и платяной шкаф». Мальчик Дигори, будущий профессор, попадает 

в другой мир, становится очевидцем создания Нарнии и знакомится со львом 

Асланом. В Нарнии росла волшебная яблоня, ее плоды могли исцелять людей. 

Аслан разрешил мальчику отнести такое яблоко в свой мир для больной 

матери, чтобы она выздоровела.  

Джека и Уоррена после смерти матери отправили в английскую школу-

интернат под названием «Винард», которую Льюис впоследствии назовет 

Бельзеном по названию фашистского концлагеря времен Второй Мировой 

войны. Мальчики жили в очень плохих условиях под контролем 

сумасшедшего директора по кличке Старикан, который жестоко наказывал 

воспитанников. Романтической душе Льюиса ничего не оставалось, как по 

ночам рассматривать лунно-звездное небо.  

«Мир представлялся ему таинственным и непостижимым. Эти детские 

впечатления удивительно красиво переданы в описаниях ночных пейзажей 

Нарнии. Читатель отчетливо видит сердце нарнийской зимы, чувствует ее 

леденящий холод. Лунный свет мягко касался предметов, придавая им 

волшебные очертания. Глядя на них из своей кровати, Джек уносился в 

воображаемый мир, удивительный и загадочный. Интересно отметить, что 

многие события в повестях Льюиса происходили именно лунной ночью. Герои 

его рассказов терпеть не могли школу, а сказочные приключения их ожидали 

ночной порой. Так, например, Джил Поул, которую великий Лев Аслан послал 

вызволить из беды принца Рилиана, пришлось совершить ночной полет на 

спине огромной совы. В «Серебряном кресле» К. С. Льюис так описывает это 

путешествие: «Хотя небо затянули облака, полоска бледного серебра  
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выдавала, где спрятался месяц... Порывами дул ветер, предвещая дождь». 

Такие картины видел Джек из окна школьной спальни задолго до написания 

«Серебряного кресла». [1, стр.20-21] 

Страна  Нарния не случайно располагалась на севере льюисовского 

вымышленного мира. После школы-интерната Джек учился в другой школе, 

уже в Белфасте, неподалеку от дома. Однажды в литературном журнале он 

столкнулся с иллюстрациями к скандинавской саге «Зигфрид и сумерки 

богов». Они оказали на воображение мальчика сильное влияние. Он словно 

почувствовал дыхание «настоящего Севера» [1, стр.27].  «Трудно переоценить 

роль, которую сыграла эта книга в жизни будущего писателя. От рождения он 

был наделен умением переноситься в своем воображении в другие миры, куда 

впоследствии пригласил своих читателей» [1, стр.30].  

«Джек от души ненавидел всю систему школьного образования, но 

одновременно испытывал внутреннюю радость от изучения скандинавских, 

кельтских, греческих и римских мифов» [1, стр.34]. Ненавистные школьные 

годы закончились для Джека, и отец отправил его к своему бывшему учителю 

профессору Киркпатрику по кличке Большой Стук для подготовки к 

Оксфордскому университету. Но проучиться там ему удалось совсем недолго. 

Начало Первой мировой войны не прошло мимо писателя. Он ушел 

добровольцем на фронт, вскоре был ранен и госпитализирован. Война для 

Льюиса закончилась, и в возрасте 21 года он вернулся в университет.   

На фронте писатель обрел друга Пэдди Мура. Они дали друг другу 

обещание, что если одного из них убьют, оставшийся в живых позаботится о 

семье погибшего. Погиб Пэдди Мур, и Джек сдержал свое слово, он заботился 

о его матери и сестре в течение 34 лет. Он поселился в их доме, помогал во 

всех домашних делах, отдавал им свою зарплату, выполнял всё 

повышающиеся требования миссис Мур.  
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«Джек использовал образ миссис Мур в первой «Нарнийской хронике». 

Миссис Бобриха в повести «Лев, Колдунья и платяной шкаф» передает  

характер матери друга Льюиса в лучшие ее годы. На сковородке жарится 

форель, в горшке варится картошка, а на столе – кувшин свежих сливок для 

детей и «огромный кусок желтого сливочного масла». Таким был стол миссис 

Мур в «Килнс». По мнению миссис Бобрихи, нет ничего вкуснее «речной 

рыбы, если всего полчаса назад она была выловлена и только минуту назад 

сошла со сковороды». [1, стр.105]. 

В начале Второй Мировой войны братья Льюисы уже в немолодом возрасте 

приняли в свой загородный дом четверых посторонних детей из Лондона во 

время блицкрига. Несмотря на занятость литературным трудом и 

необходимость  тишины, Льюис был рад спасти нескольких детей от войны. 

Дети задавали ему множество вопросов о работе, Льюис с удовольствием 

отвечал. Раньше Джек не очень-то понимал детей, но «эти маленькие беженцы 

открыли перед ним новый мир». [1, стр.85]. Дети подтолкнули его к созданию 

интересной истории. Таким же событием  начинается книга «Лев, Колдунья и 

платяной шкаф». Четверых детей Пэвенси мама отправляет в деревню к 

профессору Кёрку, так как Лондон попал под бомбежку, и всех детей 

эвакуировали из города.  Правда, в доме профессора ничего нельзя было 

делать, в отличие от дома писателя. Именно в доме Кёрка два брата и две 

сестры находят обыкновенный платяной шкаф, который писатель наделил 

волшебной особенностью. Не случайно и это, так как один из друзей как-то 

советовал Льюису: «Умей видеть ценное в каждом предмете». [1, стр.60]. 

 «Какой восхитительный старый шкаф! - сказала девочка. Можно мне 

залезть внутрь и посмотреть, есть ли за ним какая-нибудь дверь?» 

«Разумеется, можно», - отвечал Джек. 
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«Прекрасная мысль! - подумал он про себя. - Из этого может получиться 

интересная история. Я открою страну, которая находится за шкафом!»[1, 

стр.98].   

Работая преподавателем в Оксфорде, Джек Льюис организовал 

литературный клуб под названием «Инклинги» («искатели истины, 

барахтающиеся в чернилах»).  Там впервые была прочитана книга «Лев, 

Колдунья и платяной шкаф». В клуб приходило много друзей Льюиса, 

ближайшим из них был Джон Р. Толкин, написавший знаменитого 

«Властелина колец». Известный писатель не был в восторге от «Хроник 

Нарнии». 

«Я считаю, книга не удалась», - заявил он, закончив чтение. 

«Не удалась? - думал Джек. - Значит, ее нельзя печатать!» 

«Что тебе в ней не нравится?» - спросил он. 

«Видишь ли, ты собрал в Нарнии самых разных персонажей. Я не 

представляю, как они уживутся в одной стране: фавны и Белая Колдунья, Дед 

Мороз и нимфы, бобры и лев. Просто винегрет какой-то». 

«Но ведь все эти существа уживаются в голове», - умоляющим голосом 

сказал Джек. 

«Только не в моей, и, по меньшей мере, не одновременно», - ответил 

великий Толкин. 

Джек не знал, как быть». [1, стр.101]. 

Но все же он напечатал книгу, в этом его убедила дочка  лечащего врача 

Льюиса, сказавшая, что ребятам очень понравится эта книга. И она оказалась 

права. «Хроники Нарнии» до сих пор читают миллионы детей по всему миру. 
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2. Немного о фэнтези… 

«Хроники Нарнии» - жанр современного фэнтези. Клайва Льюиса, наряду с 

Толкином, можно назвать одним из родоначальников нового литературного 

жанра.  

Фэнтези — это вид фантастической литературы, основанный на 

использовании мифологических и сказочных мотивов. В современном виде он 

сформировался в начале XX века.  

Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко-приключенческий 

роман, действие которого происходит в вымышленном мире, близком к 

реальному Средневековью, герои которого сталкиваются со 

сверхъестественными явлениями и существами. 

В большинстве вымышленных вселенных в том или ином виде фигурирует 

определённый набор мифических существ, условно называемых «расами». 

Большинство из них заимствованы из мифологии, образы некоторых были 

придуманы либо переработаны писателями (например, Толкином) и 

использованы его последователями. 

«Стандартным набором» рас считаются: эльфы, гномы, орки, полурослики, 

тролли. Рассмотрим персонажи книги «Хроники Нарнии» в одной из ее частей 

«Лев, Колдунья и Платяной шкаф». 

3. Жители волшебной страны 

Фавн 

Спасаясь от войны в деревне у профессора, дети попадают на другую, в 

волшебной стране Нарнии. Их нарнийские приключения начинаются встречей 

самой младшей девочки Люси с фавном по имени Тумнус.  

Кто же такой фавн?  
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Фавн – существо с головой человека и козлиными ногами.  В греческой 

мифологии фавн, он же Пан, - дух или божество лесов и рощ, бог пастухов и 

рыбаков. Он не остался жить с богами на Олимпе, а ушел в тенистые леса. Это 

веселый бог и спутник Диониса, всегда окружен  лесными нимфами, пляшет с 

ними и играет им на свирели. Фавн считался лукавым духом, воровавшим 

детей.  

В римской мифологии Фавн покровительствовал животноводству и 

пастухам. А главным врагом его был волк. В фавне Тумнусе соединены черты 

греческо-римских фавнов. В государстве Нарнии тайная полиция Колдуньи 

состояла из волков. Возможно, Льюис использовал враждебные отношения 

мифологических существ в своей истории. Неслучайно волк Могрим 

арестовал Тумнуса за непослушание Колдунье – королеве Нарнии.  

Вот каким увидел Мистера Тумнуса актер Джеймс МакЭвой, который 

сыграл фавна в фильме: 

«Нарния оккупирована, поэтому Тумнусу приходится жить, не  

высовываясь. Ему не хочется пресмыкаться, но каждому жителю Нарнии 

приказано: «Если встретишь человека в лесу Нарнии, должен сообщить об 

этом Белой Колдунье!» Кто такой Тумнус, чтобы пойти против неё? Посмеет 

ли он? Его могут убить, замучить, превратить в камень, отпилить ему рожки, 

отрубить хвост. И тут он встречает Люси, которая его просто очаровала, а он 

должен отдать её в руки Колдуньи! В конечном счете, ему приходится  

посмотреть на то, кто он, чего он хочет, что он может сделать и с чем жить. Он 

понимает, что он не может пойти на то, что он собирался сделать с Люси. Она 

помогает ему выступить против этого с такой открытостью и с такой 

любовью, говоря: “Но ведь Вы так не сделаете. Я думала Вы – мой друг”. И 

они, правда, друзья. Верные друзья и даже, как оказалось, лучшие друзья».(Из 

интервью с актером Джеймсом МакЭвоем). 
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Тумнус, как и в мифах, сначала собирался похитить девочку, усыпив ее 

игрой на свирели.   Но в отличие от фавна мифологического, который воровал  

детей без стыда и совести, фавн Тумнус поступил благородно. Он спасает 

Люси ценой своей жизни. 

Колдунья 

Белая Колдунья Джадис словно олицетворяет собой все зло, не знает 

жалости и пощады.  Она очень напоминает Снежную Королеву Андерсена, 

еще одну бледную, жестокую красавицу, пленившую мальчика. Один из 

биографов Льюиса Дэвид Даунинг в книге «В платяном шкафу. К.С. Льюис и 

«Хроники Нарнии» приводит слова самого писателя:  «Чтобы помочь 

разобраться во всех этих возможных источниках, Льюис добавил, что его 

злодей - “тот же самый тип, который мы находим во многих сказках. Нет 

смысла спрашивать, откуда писатель берет его. Мы от рождения знаем, откуда 

берутся ведьмы, не так ли?” [2, стр.37]. 

Гномы  

Когда Эдмунд попал в Нарнию (тем же путем, что и его младшая сестра), на 

него внезапно напал гном неприятного вида, слуга Колдуньи. По правилам 

фэнтези гном является оправданным персонажем в «Хрониках». Здесь он 

выступает как отрицательный персонаж, какими обычно гномы бывают в 

сказках. Хотя в книге «Принц Каспиан» появляется добрый гном Трамкин, 

ставший другом детей.  Добрые гномы встречаются нечасто. Например, в 

немецкой сказке «Сапожник и гномы» показано трудолюбие гномов и помощь 

людям. В известной сказке «Белоснежка и семь гномов» гномы тоже ведут 

себя благородно. 

Гномы - духи земли и гор. В мифологии народов Европы  это маленькие, 

человекоподобные  существа, обитающие под землей, в горах или в  лесу. 

Ростом они с ребенка, но наделены сверхъестественной силой,  носят длинные  
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бороды и живут гораздо   дольше, чем люди.  Гномы чрезвычайно обидчивы,  

вздорны и капризны. 

В общем-то - это добрый и трудовой народ, но они сильно пострадали от 

людской  алчности, потому людей  недолюбливают. Колдунье пригодился 

такой гном, который не любит людей. Он рад был напасть на Эдмунда и чуть 

не убил при первой встрече, плохо обращался с ним, когда тот попал в плен. 

Также в книге «Принц Каспиан» гном Никамбрик хотел убить наследника 

нарнийского престола принца Каспиана. В «Последней битве» появляется 

ворчливое и недовольное сборище гномов, которым не смог помочь даже 

король Нарнии Аслан. Таким образом, гном – слуга Колдуньи, как и фавн, по 

характеру очень подходит ситуации. Но Льюис в «Хрониках» показал на 

примере фавна, что не очень хороший персонаж может совершить хорошее 

дело. А среди ворчливых гномов встречаются порядочные. Как, например, 

Трамкин. Это единственный положительный гном во всех семи книгах. 

Возможно, он стал добрым из чувства благодарности, потому что Питер, 

Сьюзен, Эдмунд и Люси спасли его от смерти.  В книге «Принц Каспиан» 

появляется полугном-получеловек, который рассказывает мальчику, 

будущему принцу Нарнии, запрещенные истории о говорящих животных и 

Аслане. В то время Нарния находилась снова во власти злого правителя, и 

полугном поплатился за свою верность Нарнии. Но это уже следующая 

история.  

Великаны 

В услужении Колдуньи также присутствуют великаны.  

Во многих фольклорах народов мира великаны - гигантские 

человекоподобные существа. Они, судя по всему, выродившиеся потомки 

титанов или богов, некогда сосланных или изгнанных. Некоторые ведут свой 

род от богов, а некоторые от чудовищ. 
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В славянских легендах рассказывается о том, что великаны были первыми 

людьми на земле. Они обустраивали пустынную сушу: насыпали горы, копали 

русла рек, засеивали растениями поля и леса. Следы этих верований 

сохранились до наших дней в преданиях, где великаны нередко изображаются 

полугорами-полулюдьми.   

В мифах Скандинавии - это йотуны, обитатели холодной, каменистой  

страны далеко на северо-востоке. Йотуны враждуют с богами асами, похищая 

у тех жен и сокровища, нападают на людей.  

Конечно, у великанов любых мифов злой характер, поэтому в Нарнии они 

служили злой Колдунье. Колдунья и сама была великаншей по линии предков. 

Во многих мифах рассказывается о великанах-людоедах. Плохие великаны 

встречаются в «Хрониках Нарнии» в книге «Серебряное кресло». Блюда с 

человечиной были для них деликатесом.  

Колдунья  очаровала Эдмунда в первую встречу, показалась ему очень 

доброй и заботливой, он не понял, что она хотела хитростью заманить его к 

себе в замок и убить. Точно так же поступили великаны из «Серебряного 

кресла», когда герои Юстэс и Джил пришли к ним в замок.  

Любопытно отметить, что в армии доброго и справедливого короля Нарнии 

льва Аслана тоже встретился великан по имени Рамблбаффин.  

« - Правда, симпатичный великан? – сказала Люси мистеру Тумнусу. 

- О да! – ответил фавн. – Все Баффины такие. Одно из самых уважаемых 

великаньих семейств в Нарнии. Не очень умны, возможно, - я не встречал еще 

умных великанов, но старинное семейство. С традициями. Вы понимаете, что 

я хочу сказать? Будь он другим, Колдунья не превратила бы его в камень». [4, 

стр.208]. 
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Таким образом, снова появляется положительный персонаж среди 

остальных злых. Льюис словно дает шанс каждому существу, показывает, что 

можно быть добрым даже среди злых представителей своего рода.   

Дед Мороз 

На пути к лагерю Аслана дети встретили Деда Мороза.  «На многих 

картинках Дед Мороз выглядит просто веселым и даже смешным. Но, глядя на 

него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой 

большой, такой радостный, такой настоящий, что они невольно притихли. У 

них тоже стало радостно и торжественно на душе». [4, стр.167]. Здесь уже в 

тексте сказки мы видим, что Дед Мороз в Нарнии отличается от типичного. 

Он не спрашивал про их поведение, а просто подарил детям серьезные 

подарки, которые впоследствии очень им пригодились. Веселый и смешной 

Дед Мороз из сказок и легенд развлекает детей. А тут автор отношением Деда 

Мороза, его торжественностью, словно предвосхищает последующие 

сражения, где ребятам придется участвовать. Он словно настраивает детей на 

важность и ответственность перед последующими событиями в Нарнии. 

«Питер принял подарок Деда Мороза в торжественном молчании: он 

чувствовал, что это очень серьезные дары». [4, стр.168]. 

История происхождения Деда Мороза уводит нас в IV век нашей эры в 

Турцию. Предшественником его является Святой Николай. Есть несколько 

версий легенды, почему он получил это звание, но все они сходятся на том, 

что он помогал людям. День рождения Святого Николая – 19 декабря – стал 

праздником. Считалось, что он ночью спускается к детям и приносит подарки. 

Что и сделал нарнийский Дед Мороз – принес дары и помог в трудную 

минуту. 

 

 



16 

Нимфы.  Наяды и Дриады 

В пещерке фавна Тумнуса стоял книжный шкаф, и одна из книг была с 

таким названием: «Нимфы и их обычаи».  [4, стр.110]. 

Дриады и наяды впервые упоминаются в рассказе Тумнуса  Люси, как они 

выпрыгивали из колодцев, чтобы танцевать с фавнами во время полуночных 

плясок. 

Позже Люси рассказывает Эдмунду о Белой Колдунье: «Она называет себя 

королевой Нарнии, хотя у нее нет на это никаких прав. И все фавны, и дриады, 

и наяды, и гномы, и животные — во всяком случае, все хорошие — прямо 

ненавидят ее». [4, стр.127].Из этого текста видно, что нимфы могут быть и 

плохими, наверное, как и люди. У дриад встречались разные характеры. 

Например, Бобр говорит: «Здесь есть деревья. Они всегда все слышат. 

Большинство из них на нашей стороне, но здесь есть и такие деревья, которые 

способны предать нас ей (Колдунье)». [4, стр.143]. 

В истории «Принц Каспиан» наследник трона Каспиан называет нимф 

«милыми девушками». [4, стр.352]. 

Что же говорят о нимфах мифы? 

Дриады -  в греческой мифологии женские духи деревьев. Слово произошло 

от греческого "дуб" и от индоевропейского корня  derew  - 'дерево' или 'лес'. 

Таким образом, дриады - определенно нимфы дубов, хотя термин стал 

использоваться для всех нимф деревьев вообще. Они живут в дереве, которое 

и охраняют. Но они смертны, часто гибли вместе с этим деревом. Нимфы 

деревьев неотделимы от дерева, в котором  обитают. Считалось, что 

сажающие деревья и ухаживающие за ним пользуются особым 

покровительством дриад. 
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Наяды  — в греческой мифологии дочери Зевса, были нимфами рек, ручьев 

и озёр. Они хранительницы вод и обладают благодетельными функциями. 

Воды источников, где обитали наяды, имели очистительные и прорицательные 

функции и даже обладали способностью даровать бессмертие.  

Дриады и наяды в сказке Льюиса не играют важной роли, они служили 

Аслану, а это уже было большой честью.  

Кентавры 

Кентавры, в греческой мифологии дикие существа, полулюди-полукони, 

обитатели гор и лесных чащ. В лагере великого льва были также кентавры. 

«Сверху они были похожи на суровых, но красивых великанов, снизу — на 

могучих лошадей, таких, какие работают в Англии на фермах». [4, стр.178]. 

Это очень гордый народ, вечно противопоставляющий себя людям. Они 

пытаются настойчиво доказать, что они лучше и умнее людей. И именно этим 

на людей больше всего и похожи: ведь люди тоже считают себя венцом 

творения. Кентавры славятся умением читать по звездам, но никогда не 

переходят на сторону зла. Также и в «Хрониках»: кентавры проявили 

большую смелость в сражении с Колдуньей. А в фильме кентавр Орей даже 

пожертвовал собой, чтобы заслонить Питера от меча Колдуньи.   

Более подробно о кентаврах рассказывается в истории о принце Каспиане. 

«…явились благороднейшие из созданий, каких Каспиан когда-либо видел, — 

великий кентавр Громобой с тремя сыновьями. Его темно-гнедые бока 

лоснились, загорелые щеки покрывала золотисто-рыжая борода. Он был 

прорицатель и звездочет и знал, зачем они пришли». [4, стр.373].  

Основная характеристика этих существ – благородство. Они уверенны, 

знают, что делают, от них исходит сила. В беседе с детьми кентавр сказал: 

«Час пробил. Наш совет на Танцевальном лугу должен быть военным советом. 

Он произнес это таким голосом, что ни Каспиан и ни другие больше не  
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колебались. Они поверили, что вполне могут выиграть войну и уж, во всяком 

случае, должны ее начать». [4, стр.374].  Во всех семи частях нет ни одного 

кентавра, оказавшегося предателем или трусом.  

Аслан 

Главным персонажем, несмотря на основное участие детей во всех 

событиях, несомненно, является Аслан.  

Автор выбрал это имя соответственно роли, которую отвел льву в историях. 

В тюркских языках Аслан переводится как  «лев». Льюис взял это имя из 

сказок «Тысяча и одна ночь». К тому же, во время написания «Хроник» 

Льюису постоянно снились львы. 

Лев стал героем всех нарнийских историй, так как лев – царь зверей.  

«Аслан - любящий, но совсем не ручной зверь. Он может сбить с ног и даже 

поцарапать, чтобы уберечь от большей опасности. Белая колдунья убивает 

Аслана, но он вновь оживает. Это необычный Лев. Он загадочный, строгий, но 

удивительно добрый».  

Значение имени Аслан проявляется в нарнийских событиях. Честность, 

сильная воля, лидерские способности – вот основные качества, которые оно 

таит в себе. Он единственный появляется во всех семи историях. Впервые об  

Аслане дети узнают в хижине Бобров, и тут случается странная вещь. Дети, 

еще не видя льва, испытывают странные ощущения: торжественность, прилив 

сил и смелости, радость, и только у Эдмунда - необъяснимый страх. С самого 

начала они чувствуют невероятную силу, исходящую от царя Нарнии.   

Каждый раз лев спасает детей от опасности, помогает одержать победу, 

спасает Эдмунда ценой своей жизни. Его верность неоспорима, так же как и 

смелость. Аслан не боится Колдуньи и ее злых воинов, позволяет ей себя 

убить, оживает и выходит победителем из всего.  
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В лагере Аслана – благородные и смелые существа: кентавры, грифоны, 

единороги, львы, орлы, нимфы. Эта свита противопоставляется окружению 

Колдуньи: «Людоеды с огромными зубами, громадные волки, существа с 

туловищем человека и головой быка, уродливые ведьмы, духи злых деревьев и 

ядовитых растений и другие страшилища…».[4, стр.195].  В один момент лев 

остается с ними один на один, но даже это сборище не может его запугать.   

4. Животные в Нарнии 

Символическое значение имеют в Нарнии и животные. Первыми детям 

встретились говорящие бобры. Льюис описывает семью бобров – мистера 

Бобра и миссис Бобриху – в неприхотливой хатке. Бобры очень 

хозяйственные, запасливые, трудолюбивые и верные. Верность – это 

характеристика бобров-животных в природе. Они обычно живут группами, 

которые состоят из семей. Бобры живут в семье всю жизнь.   Нарнийские 

бобры оказались очень гостеприимными и сопровождали ребят во всех 

опасностях, ободряли их. Даже их повадки соответствовали природным. 

Например, Бобриха все время прихорашивалась. А в природе бобры 

посвящают все свободное время чистке меха. Это они делают для того, чтобы 

сохранить водоотталкивающее свойство.  

Особое значение у малиновки. Малиновка - яркая птичка. Она почти не 

боится людей, и если человек стоит не двигаясь, может вплотную к нему 

подлететь и с любопытством разглядывать. Малиновка возвращается с 

зимовки в северные края одной из первых. В Нарнии это означало 

приближение весны. Это значение усиливается тем фактом, что зима там 

длилась сто лет. Птичка своим пением как будто позвала детей и указала. Куда 

им идти.  
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Лев 

В пользу того, что именно лев является царем зверей, свидетельствует 

множество факторов. Во-первых, его внешность и манеры. Роскошная грива, 

похожая на корону, царственная осанка и горделивый взгляд. Лев всем своим 

видом демонстрирует уверенность в своих силах, величие и спокойствие. Во-

вторых, семейный уклад. Нигде еще среди хищников не встретить такой 

организации совместного существования, как это наблюдается у львов. Лев – 

настоящий глава семьи. Он заботится о пропитании всего прайда, защищает 

детенышей и самок, отстаивает границы своей территории. В Нарнии лев 

Аслан свою заботу о стране доказывает тем, что собой спасает мальчика от 

смерти. 

Олень, исполняющий желания 

Фавн поведал Люси удивительную историю о древних ночных пиршествах, 

когда в Нарнии правило добро, а вечной зимы и Колдуньи не было. В такие 

гулянья лесные жители охотились на белого оленя, который исполняет 

желания, если удастся его поймать. В конце истории с платяным шкафом все 

четверо детей, ставших королями, пускаются на поиски белого оленя. Это в 

конечном итоге приводит их домой в свой мир, где они снова становятся 

детьми.   

Автор уделяет этому оленю совсем немного места в книге. Но история 

приключений в Нарнии начинается и заканчивается с его участием.  

В символическом плане олень – стремительно убегающая сущность, погоня 

за которой может привести как в высшие сферы, так и в подземный мир. 

Возможно, Льюис убегающим оленем хотел показать, что время жизни ребят в 

Нарнии закончилось, а погоня за ним привела их в мир людей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе своего исследования я изучила много разных мифологических 

существ из скандинавских, греческих, римских, славянских, ирландских 

мифов, а также сказок. Я узнала, что это не просто безликие духи, а каждого 

из них народы наделяли определенными характеристиками. Миф – это рассказ 

о том, как предки представляли себе устройство мира, происхождение 

человека, явлений природы, законов человеческого общества. Это навело меня 

на мысль, что К.С. Льюис собрал их в одной книге, чтобы показать 

многообразие характеров людей. И как существа в событиях истории 

проявляли себя по-разному, так и люди ведут себя по-разному в разных 

ситуациях. Например, если рассмотреть характер Эдмунда в начале истории, 

то мы увидим, что он был всегда всем недоволен, не хотел признаваться в 

своих ошибках, много обманывал. Мы можем увидеть похожие черты в 

характере гномов, но также и в реальном мире людей, где мы живем. Питер 

похож на кентавров. Такой же гордый, честный, упорный и благородный.  

Кроме того, меня удивил собственный вывод из анализа поведения плохих 

существ, что они могут совершать благородные поступки.  Я думаю, что это 

скрытая мысль К.С. Льюиса. Я тоже сравнила это с миром людей. Эдмунд 

впоследствии изменился в лучшую сторону, Питер стал не таким гордым. 

Возможно, писатель верил в людей.  

Я изучила подробно одну книгу из серии «Хроник Нарнии», словно 

погружаясь в неисчерпаемый колодец интересных открытий. Я поняла, что эта 

книга неотделима от биографии автора, а также связана с его характером. В 

своих следующих проектах хочу продолжить изучение остальных шести 

частей «Хроник Нарнии» и надеюсь получить множество открытий. А также 

планирую продолжить изучение других произведений К.С. Льюиса, 

английской литературы и мифологии. Меня настолько вдохновило 
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исследование этой книги, что я написала по ее мотивам фанфик. 

(Приложение 1) 
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Приложение 1 

Фанфик по мотивам произведения К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» 

Автор: Попандопуло Ольга 

Бобры в будущем 

После того как Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси попали через ПФ (так 

Тумнус с бобрами называли платяной шкаф) в свой мир, бобры долго 

вспоминали их и рассказывали своим бобрятам, Бибе и Биберу, историю о 

том, как мистер и миссис Бобровы помогли пророчеству исполниться. 

Новый двухэтажный дом помог построить бобрам Мистер Тумнус, и 

домик получился прекрасный! Всему семейству он очень понравился,  

прожили они там долго, около 500 лет. 

Однажды ночью проснулся отец семейства, услышав очень громкий топот. 

Выйдя на улицу, он увидел очень большое существо с тремя глазами. Мистер 

Бобр понял, что это велиглаз, а они злые. Это означало, что зло 

приближается снова. Бобр испугался, забежал в домик, дети и миссис 

Бобриха уже сидели в гостиной и ждали его. Вместе они отправились к  

самому близкому другу, мистеру Тумнусу. 

Он тоже жил в красивом доме со своей семьей. У Тумнуса был один сын 

по имени Томик, уже не маленький, но еще и не взрослый. 

Мистер Бобр поведал Тумнусу о том, что произошло. Они приняли 

решение пойти в самую чащу Западного леса, где скрывалось замечательное 

убежище. Это был волшебный дом, устроенный на дереве. Дом мог 

передвигаться, для каждого имелись комнаты. Домик служил им не только 

убежищем, но и хорошим местом для отдыха.  

Как только они добрались до убежища, то сразу принялись пить чай с 

пирогом, который испекла Миссис Ришарида (бобриха), и обдумывать план 

изгнания велиглазов из Нарнии. 



Долго они сидели за столом, думали, разговаривали, но уснули. Наутро 

мистер Тумнус и Бобр вышли на разведку, а миссис Ришарида с миссис 

Миренс остались с детьми. Они, конечно же, все волновались. Но через 

несколько часов Бобр и Фавн вернулись с не очень хорошими новостями. 

Вот что они рассказали: «Дома разрушены, велиглазы повсюду, их 

собралась целая армия, и мы против них бессильны». Но они выведали, что в 

развалинах замка белой колдуньи есть рычаг, который призвал сюда 

велиглазов. Мистер Бобр и Мистер Тумнус пытались отключить рычаг, но 

так и не смогли, так как он был невероятно тяжёлым и они спешили, потому 

что главный велиглаз приближался к замку.  

Друзья решили обмануть врага. Тумнус должен был отвлекать. Он вышел 

из дома и позвал врага за собой, сказал, что хочет показать, где прячутся все 

нарнийцы. Велиглаз пошел за ним, так как не мог заподозрить обман. Тем 

временем мистер Бобр с сыном быстро побежали к секретному рычагу и изо 

всех сил нажали на него, но тот не поддался. Они пробовали несколько раз и 

очень устали. Ничего не выходило, тогда они поняли, что своими силами им 

не справиться. Бибер очень расстроился, сел на пол и заплакал. Ему казалось, 

что всё хорошее в мире закончилось! 

 Тогда Мистер Бобр с криком «Во Имя Аслана!» снова нажал на рычаг, 

рычаг заскрипел и начал опускаться! И в этот замечательный миг все 

чудовища исчезли. Вскоре все друзья собрались в убежище целыми и 

невредимыми. Все были очень счастливы и веселы. Чуть позже к ним явился 

Аслан. Он гордился их мужеством! Вечером был большой Нарнийский пир! 

 

 


