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Два похожих лица, ничуть 
не смешных по отдельности, 

смешат своим сходством, когда 
они рядом.

Блез Паскаль

Каждый писатель находится в своем 
художественном мире, творит по своим 
законам, стараясь отразить свое миропо-
нимание. Эти миры могут быть похожими, 
идентичными. В любые времена человека 
притягивало все необычное и мистиче-
ское. Даже самый убежденный скептик 
в глубине души рад поверить в чудеса. 
Причем возраст не имеет значения. Мо-
жет, этой тягой к мистике объясняется 
интерес ребенка к волшебным сказкам, 
а взрослого к романам в жанре фэнтези? 
Но есть сказки, которые в равной степе-
ни покоряют сердца и детей, и взрослых. 
Необыкновенно увлекательным, с нашей 
точки зрения, является такое направ-
ление, как фэнтези, в котором творили 
многие писатели. Всем известна с начала 
XXI века линия романов Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер». В русской литературе 
в последнее десятилетие появилось не ме-
нее интересное имя – Д. Емец, создавший 
похожий мир фэнтези. Это писатель, при-
влекший к себе пристальное внимание 
не только в русской читательской среде, 
но и в зарубежной, многие представите-
ли которой обвиняли его в копировании. 
Стоит отметить, что в любой литературе, 
в том числе и художественной, без сомне-
ния, имеет место плагиат.

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что мало кто задавался 
вопросом, проследить истоки и историю 
образа Гарри Поттера. Тем более никто 
не брался исследовать развитие этой темы 
в русской литературе.

Нам показалось интересным рассмо-
треть истоки романа у самой Джоан Роу-
линг, а также найти ее последователей в оте- 
чественной литературе.

Цель исследования: выявить и просле-
дить развитие такого литературного явле-
ния, как Гарри Поттер, в английской и рус-
ской литературе.

В соответствии с поставленной целью 
определяются следующие задачи исследо-
вания:

1. Рассмотреть понятия фэнтези 
и фантастики в литературе.

2. Познакомиться с творческими био-
графиями Дж. Роулинг и Д. Емца.

3. Определить понятие плагиата и па-
родии.

4. Найти своеобразие каждой из линий 
развития данного литературного явления.

Объект исследования – произведения 
Джона Толкина, Джоан Роулинг и Дмитрия 
Емца.

Предмет исследования – художествен-
ное своеобразие романов Дж. Роулинг «Гар-
ри Поттер» и Д. Емца «Таня Гроттер».

В ходе работы были определены понятия 
фэнтези и фантастики, изучены биографии 
Роулинг и Емца, прочитаны немногочис-
ленные доступные материалы о творчестве 
русского писателя, а также выявлены осо-
бенности романов данных авторов.

Практическая значимость работы за-
ключается в том, что содержащийся в ней 
материал может быть использован на фа-
культативных и кружковых занятиях по рус-
ской литературе конца 20 – начала 21вв, 
послужить толчком для популяризации рус-
ской подростковой литературы.

Фантастические миры Дж. Роулинг 
и Д. Емца

1. Понятия «фэнтези» и «фантастика»
Фэнтези (от англ. fantasy – «фантазия») 

вид фантастической литературы, основан-
ной на необычайном и порой непонятном 
сюжетном допущении. Это допущение 
не имеет, как правило, житейских мотива-
ций в тексте, основываясь на существо-
вании фактов и явлений, не поддающихся 
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рациональному объяснению. Огромное 
влияние на формирование современного 
облика фэнтези оказал Джон Рональд Руэл 
Толкин.

Первые произведения современно-
го фэнтези начали появляться в начале 
XX века. Широкую популярность жанру 
принесла публикация «Властелина колец» 
Дж. Р. Р. Толкина в 1954–1955, оказавшая 
огромное влияние на формирование этого 
направления.

Фантастика (от др.греч. – искусство вооб-
ражения, фантазия) – жанр и творческий ме-
тод в художественной литературе, кино, изо-
бразительном и других формах искусства, 
характеризуемый использованием фантасти-
ческого допущения, «элемента необычайно-
го», нарушением границ реальности, приня-
тых условностей. Современная фантастика 
включает в себя такие направления, как на-
учная фантастика, фэнтези, ужасы, магиче-
ский реализм и многие другие.

В конце XX -начале XXI века фантасти-
ка снова коммерциализируется. Большим 
спросом пользуется подростковая развлека-
тельная фантастика, например, серия «Гар-
ри Поттер» Джоан Роулинг. Бум переживают 
сначала настольные, а затем и компьютер-
ные игры, основанные на фантастике. Фан-
тастические вселенные – часть популярной 
культуры, воплощающаяся в литературе, 
кино, играх, комиксах.
2 Творческая биография Джоан Роулинг 

и Дмитрия Емца
Джоан Роулинг – одна из самых извест-

ных писательниц современности. Подарив 
миру серию книг о Гарри Поттере, она вмиг 
стала популярна и любима во всех уголках 
земли. Воображением и талантом известной 
британской писательницы был создан це-
лый мир, который сразу же стал родным для 
миллионов читателей. Роулинг описывала 
на своем сайте зарождение концепции Гар-
ри Поттера. Серия романов о Гарри Потте-
ре, став популярной, приобрела множество 
пародий во всем мире на разных языках.

Дмитрий Александрович Емец 
(род. 27 марта 1974) – российский писатель-
фантаст. Написал такие сказочные и фан-
тастические повести для детей, как «При-
ключения домовят», «Куклаваня и К°», 
«Властелин пыли», «В когтях каменного 
века» и др. Но наиболее широкую извест-
ность приобрели его книги о девочке-
волшебнице Тане Гроттер, построенные 
по мотивам произведений Джоан Роулинг. 
Вначале они позиционировалась как паро-
дия на серию книг о Гарри Поттере, но были 
обвинены в плагиате и запрещены к публи-
кации в некоторых странах.

3 Плагиат или пародия?
Плагиат – (фр. plagiat, от лат.

plagiatus=похищенный) умышленное при-
своение авторства чужого произведения 
или использование в своих трудах чужого 
произведения без ссылки на автора (Булы-
ко А. Н. Современный школьный словарь 
иностранных слов).

Плагиат выражается в публикации под 
своим именем чужого произведения, а так-
же в заимствовании фрагментов чужих про-
изведений без указания источника заим-
ствования.

Пародия (от древ.греч. «возле, кроме, 
против» и «песня») – комическое или са-
тирическое подражание кому-чему-нибудь. 

Пародии могут создаваться в различных 
жанрах и направлениях искусства, в том 
числе литературе (в прозе и поэзии), музы-
ке, кино, эстрадном искусстве и других.

Советский исследователь А. Морозов 
в статье «Пародия как литературный жанр» 
(1960) выделяет три основные разновидно-
сти жанра литературной пародии:

•	 юмористическая или шуточная 
пародия

•	 сатирическая пародия
•	 «пародийное использование» 

(к примеру: «И скучно, и грустно, и некого 
в карты надуть» Н. А. Некрасова).

Распространены литературные пародии 
как поэтические, так и прозаические.

Примеры прозаических пародий:
•	 Парнас дыбом
•	 Таня Гроттер
•	 Порри Гаттер

4 Споры вокруг романов «Гарри 
Поттер» и «Таня Гроттер»

Художественные споры вокруг романов 
Д. Роулинг и Д. Емца ведутся давно, с вы-
хода первой книги русского писателя. Дми-
трий Емец творчески переработал «Гарри 
Поттера», поменял ему пол и выпустил 
в свет книгу «Таня Гроттер и магический 
контрабас».

В интервью BBC Дмитрий Емец заявил, 
что его героиня является русским ответом 
на Гарри Поттера. По словам автора, образы 
героини и сюжеты этой книги заимствова-
ны из русского фольклора и основываются 
на русской истории и традициях.

Представитель издательства назвал пу-
бликацию этой книги «серьезнейшим нару-
шением авторских прав».

Сюжет «Тани» навеян мотивами «Гар-
ри», но в этом нет ничего предосудительно-
го – на Западе много продолжений «Гарри 
Поттера», не имеющих к Роулинг отноше-
ния, говорили сторонники Д. Емца.
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Издатели «Тани» даже высказывали 

предположение, что если творчество Роу-
линг подвергнуть литературоведческому 
разбору, то выяснится, что и в основе ее 
книг лежат чужие сюжеты.

Емец полагал, что и его книга является 
не плагиатом, а попыткой создания универ-
сальной литературы, интересной и моло-
дым, и взрослым. «Я надеюсь, что Джоан 
прочитает мою книгу. Я думаю, что ей будет 
интересно, как в России и Великобритании 
возникают похожие культурные тенден-
ции», – говорил Дмитрий Емец.

Представители издательства «ЭКС-
МО» же считали, что никакого плагиата нет, 
есть только создание книги «по мотивам» 
«Гарри Поттера», в чем нет ничего предо-
судительного.

В русской литературе имеются приме-
ры подобных адаптаций западных детских 
бестселлеров, взять хотя бы «Волшебника 
Изумрудного города» А. Волкова, «При-
ключения Буратино» А. Толстого или «Аню 
в стране чудес»

В. Набокова. Однако эти переделки име-
ли место задолго до 1973 года, когда СССР 
стал участником Всемирной конвенции 
об авторском праве.

Книги о юной волшебнице Тане Грот-
тер, российской коллеге Гарри Поттера, из-
учали независимые литературоведы в Ан-
глии и России.

Эксперты уже признали: «Таня» – «не 
авторская переработка книг Роулинг, а на-
стоящий плагиат», – заявляла «Интерфаксу» 
Татьяна Успенская, директор по маркетин-
гу издательства «Росмэн». В зарубежной 
прессе 7 ноября 2002 была опубликована 
статья с заголовком «Russia has Harry Potter 
knockoff», что в переводе означает: «Россия 
подделала Гарри Поттера».

«Если лондонские юристы решат начать 
тяжбу, они обратятся в российский суд – 
в районный суд по месту «прописки» «ЭКС-
МО»», – сообщала Успенская.

По его словам, «ЭКСМО» получило 
от лондонских юристов и «Росмэна» «уль-
тиматум», призывавший в определенный 
срок прекратить «издание, воспроизведе-
ние, маркетинг, распространение и прода-
жу контрафактных книг». В случае отказа 
«сторона Гарри Поттера» намеревалась по-
дать в суд.

Сам Дмитрий Емец 14 марта 2003 года 
в интервью «ПРАВДЕ.Ру» сообщил, что 
предпочел бы, раз уж представители 
«Поттера» видят ущемление своих прав 
в существовании «Тани Гроттер», чтобы 
состязание между ними происходило на ли-
тературной почве, а не в зале для судебных 
разбирательств.

3 апреля 2003 года суд принял реше-
ние, в соответствии с которым издательство 
«Библос» не может выпускать голландский 
перевод книжки о Тане Гроттер и должно 
отказаться от «всяких посягательств на ав-
торские права писательницы Роулинг». 
Однако в вердикте нет слова «плагиат», ко-
торого так добивались истцы. Наполовину 
Роулинг отступила и разрешила Д. Емцу 
писать про Таню, но фильм снимать запре-
тила.

Углубляясь в данную конфликтную си-
туацию, нельзя не сказать, что Джоан Роу-
линг в свое время тоже обвиняли в плагиате. 
С соответствующим заявлением в лондон-
ский суд обратились наследники другого 
писателя из Туманного Альбиона Эдриана 
Джейкобса.

В иске утверждалось, что Роулинг ис-
пользовала сюжетные линии из его книги 
в своем романе Гарри Поттер и Кубок огня, 
вышедшем в свет в 2000 году. Истцы ут-
верждали, что и у Роулинг, и у Джейкобса 
речь идет о соревновании волшебников, ге-
рой получает подсказки в ванной комнате, 
а задание, с которым ему предстоит спра-
виться, заключается в спасении человека, 
захваченного в заложники волшебными 
созданиями – наполовину людьми, а напо-
ловину животными.

Сама писательница категорически 
не соглашалась с выдвинутыми против нее 
обвинениями. «Я огорчена тем, что было 
выдвинуто очередное обвинение в том, что 
я использовала материал из другой книги 
для написания книги о Гарри. Дело в том, 
что я никогда не слышала об этом авторе 
или об этой книге до первого обвинения. 
Я, естественно, никогда не читала этой кни-
ги», – подчеркнула она.

Можно вспомнить, что автор романа 
«Властелин Колец» и «Хоббит, или Туда 
и обратно» замечательный Дж. Толкиен 
также напрямую использовал свои научные 
знания в создании своих миров.

Писательница заимствовала своих геро-
ев из легенд о том же короле Артуре, грече-
ской мифологии, Средневековых сказаний 
и, в особенности, у самого Толкиена.

Кольцо Всевластия пропитано мощью 
Саурона и оказывает тлетворное воздей-
ствие на того, кто обладает им, наденет его 
или просто окажется неподалеку. Крестра-
жи имеют такие же свойства, что и Кольцо, 
о чем свидетельствует дневник Тома Редд-
ла.

И у Роулинг, и у Толкиена главному ге-
рою помогает могущественный старый маг 
(Гэндальф и Дамблдор), присутствуют арте-
факты, дающие бессмертие (Единое Кольцо 
и Философский камень) и волшебный меч 
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(Андуриль и меч Годрика Гриффиндора). 
На самом деле, этот сюжет не придуман 
Толкиеном или Роулинг. Свои корни он 
берет из легенд о короле Артуре, где упо-
мянутые образы играют Мерлин, Святой 
Грааль и Экскалибур. Легенды о короле 
Артуре буквально «пропитывают» англий-
скую культуру, литературу, и очень многие 
писатели, так или иначе, заимствуют оттуда 
те или иные элементы.

Сравнения и предположения о заим-
ствованиях и источниках неизбежны. Как 
говорил Томас Шиппи: «Я не думаю, что 
любой современный писатель фэнтези смо-
жет избежать клейма Толкиена, как бы дол-
го и тяжело он не старался».

Художественный мир романов Джоан 
Роулинг и Дмитрия Емца

1. Своеобразие тематики и сюжета
«Гарри Поттер» (англ. «Harry 

Potter») – серия из семи романов. Основной 
сюжет данной серии посвящен противосто-
янию Гарри и темного волшебника по име-
ни лорд Волан-де-Морт, в чьи цели входит 
обретение бессмертия и порабощение маги-
ческого мира.

Повышение значимости вопроса жизни 
и смерти выражается в гибели одного или 
нескольких персонажей в последних четы-
рех романах и тем самым подчеркивает про-
гресс серии. Впоследствии Гарри извлекает 
для себя важные жизненные уроки из бесед 
с наставником Альбусом Дамблдором.

Таня Гроттер – серия книг русского 
писателя Дмитрия Емца, повествующая 
о приключениях девочки-волшебницы Тани 
Гроттер и ее друзей. Данная серия имеет 
сравнительно большой коммерческий успех 
в России.

Главной героиней является девочка 
Таня Гроттер, чьи родители погибли от рук 
злой колдуньи Чумы-дель-Торт, имя ко-
торой боятся произносить рядовые маги 
и волшебницы, заменяя прозвищем Та-
Кого-Нет и прочими кеннингами. Дирек-
тор магической школы Тибидохс оставил 
Таню в футляре от контрабаса перед две-
рью единственных родственников девочки 
среди лопухоидов, семьи депутата Дурне-
ва. Потом ее забрали в Тибидохс, который 
и стал ее домом.

Заимствование сюжетных ходов 
из «Гарри Поттера» ограничивается не-
сколькими первыми книгами, в дальней-
шем серия романов о Тане Гроттер развива-
ет собственные сюжетные линии и совсем 
не напоминает книги о Гарри. Первые кни-
ги – это копирование с «Гарри Поттера», 
но даже близкая схожесть сюжетов нашла 

свой дух, свой образ, именно определенно 
русское, сказочное, близкое только русско-
му человеку, который вырос на наших ле-
гендах и мифах, нашем юморе.

2. Главные герои, персонажи и образы
Критики отмечают немало отличий 

между героями и связанными книжными 
сериями Д. Роулинг и Д. Емца. Как пишет 
Роман Арбитман, литературный критик: 
«В книгах про Гарри нравственные акценты 
расставлены четко. У Емца… положитель-
ная Таня пакостит Дурневым в стиле комму-
нальной кухни («подливает в чайник воду 
из бачка унитаза»), негодяем в финале пер-
вой книги оказывается зубрила – «ботаник», 
а в Тибидохсе, в отличие от Хогвартса, под 
одной крышей с белыми преспокойно учат 
и черных магов, причем всяким гадостям».
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