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КУЛАКОВА О. К. 

ОРКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ: 
МИФОЛОГИЯ, МИФОТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

ПРЕЦЕДЕНТНОГО ФЕНОМЕНА 

Произведения жанра фэнтези характеризуются соединением 
мифологического и мифотворческого компонентов [3]. Одним из 
подтверждений этому является представленный в настоящей ста-
тье лингвистический анализ существа с номинацией «orc» 
(«орк»). Цель статьи заключается в том, чтобы выявить интертек-
стуальную и авторскую природу данного феномена и проследить 
его развитие в рамках жанра фэнтези.  

Орки появились в жанре фэнтези благодаря Дж. Р. Р. Толки-
ну. Для обозначения данных существ писатель использовал две 
номинации: сначала – в произведении «Хоббит, туда и обрат-
но» – номинацию «goblin» («гоблин»), позднее – в трилогии «Вла-
стелин колец» – номинацию «orc» («орк»). 

Первая номинация свидетельствует об интертекстуальной 
природе феномена «орк» и отсылает нас к западноевропейской 
мифологии, в которой гоблины представляют собой злобных су-
ществ, враждебно настроенных к людям и к окружающему миру 
в целом [2, с. 228]. 

Предположительно слово «goblin» (ME – «gobelyn»; OF – 
«gobelin»; Low L – «gobelinus»2) имеет тот же источник, что и гер-
манское слово «kobold», а именно: средневерхненемецкое «kobel» 
[7, с. 244]. Связь гоблинов с германскими кобольдами отмечается 
и в энциклопедии «Волшебные существа»: «В этих подземных 
пещерах обитал странный вид живых существ, которых одни на-
зывали гномами, другие кобольдами, а третьи гоблинами» [2, с. 
228]. Согласно английской мифологии гоблины представляют 
собой злобных существ, обитающих глубоко под землей, в гор-
ных пещерах. Им присуща безобразная внешность и боязнь сол-
нечного света. Деятельность гоблинов часто связана с горным де-
лом и изобретением различных орудий и устройств [2, с. 228–229]. 

Гоблины из произведений Дж. Р. Р. Толкина имеют ряд сход-
ных черт с гоблинами мифологическими, что вновь подтвержда-
ет их интертекстуальную природу. Одной из таких черт является 
их безобразная внешность, о которой свидетельствует использо-

                                                            
2 ME – Middle English – среднеанглийский; OF – Old French – старофранцузский; 
Low L – Low Latin – нижнелатинский языки.  
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вание автором при описании гоблинов лексем с отрицательной 
коннотацией: «awful» («ужасные»), «ugly-looking» («уродливые»), 
«rough» («грубые»), «dirty» («грязные»). 

Интертекстуальная связь с мифом реализуется на простран-
ственном уровне за счет места обитания гоблинов, которым являют-
ся недра гор: It was deep, deep, dark, such as only goblins that have 
taken to living in the heart of the mountains can see through [1, с. 206]. 

Гоблины привычны к темноте и не любят солнечный свет, от 
которого они слабеют: They [goblins] don’t like the sun: it makes 
their legs wobble and their heads giddy [1, с. 303]. 

Они могут прокладывать туннели и добывать руду не хуже 
опытных гномов, а также изготавливать различные виды оружия, 
орудия труда и пыток: They can tunnel and mine as well as any but the 
most skilled dwarves. Hammers, axes, swords, daggers, pickaxes, tongs, 
and also instruments of torture, they make very well [1, с. 212–213]. 

Некоторые изобретения гоблинов доставляют много непри-
ятностей всему миру. Это – механизмы и взрывоопасные вещест-
ва для умерщвления людей: they invented some of the machines 
that have since troubled the world, especially the ingenious devices 
for killing large numbers of people at once, for wheels and engines 
and explosions always delighted them [1, с. 213]. 

Во «Властелине Колец» гоблины получают ряд уникальных 
авторских характеристик, вследствие чего требуют новой номи-
нации. В качестве таковой Дж. Р. Р. Толкином была избрана но-
минация «orc». 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что 
данная номинация не является изобретением писателя. Слово 
«orc» восходит к англосаксонскому языку, в котором имеет такие 
варианты написания, как «ork», «orc-þyrs» и «orc-neas». Значение 
слова «orc» и его англосаксонских вариантов – «чудовище-
людоед», «демон ада» (англ.-сакс. hildeófol) [5, с. 764]. Существует 
также точка зрения, согласно которой английское слово «orc» 
происходит от латинского «orca», что значит «морское чудовище, 
морская рыба» [7, с. 414]. Подтверждением последней точки зре-
ния служат следующие словарные дефиниции: 

1. Orc – a fierce sea-monster, a killer whale [9, с. 752]. 
2. Orc – a killer whale, sea or other monster [8, с. 717]. 
Сам Дж. Р. Р. Толкин высказывал предположение о том, что 

англосаксонское слово «orc» в значении «чудовище-людоед» и 
«демон ада» и латинское слово «orc» в значении «морское чудо-
вище» не являются родственными. Писатель, по его собственному 
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утверждению, заимствовал номинацию «orc» не из латинского, а 
из англосаксонского языка, а именно из эпоса «Беовульф» [10], в 
котором упоминается слово «orcneas» в значении «злой демон» 
[6]. Как и в «Беовульфе», орки из трилогии Дж. Р. Р. Толкина ни-
каким образом не связаны ни с морем, ни с другими водоемами. 
Они – злобные антропоморфные существа с отвратительной 
внешностью, что подтверждается использованием в их описаниях 
лексем «angry» («сердитый»), «evil» («злой»), «hideous» («отврати-
тельный»), «malice» («злобный», «преступный»), «ugly» («уродли-
вый»), «foul» («зловонный»), «dirty» («грязный»), а также наличи-
ем у орков качеств, традиционно соотносимых с неприятной 
внешностью: yellow fangs (желтые клыки), foul breath (зловонное 
дыхание), filthy jowls (мерзкие пасти), slant eyes (косые глаза), 
hairy ears (волосатые уши), long arms hanging almost to the ground 
(длинные руки, свисающие почти до земли), clawlike hands (ког-
тистые руки), hairy arms (волосатые кисти рук), crook legs (кривые 
ноги), bowed backs (горбатые спины). Местом обитания орков, 
как и гоблинов, является подземный мир, а именно недра гор: 
They [orcs] are ugly malice creatures, dwelling in the heart of the 
mountains [11, с. 76]. 

Орки, несомненно, многое унаследовали у гоблинов, о чем 
пишет сам Дж. Р. Р. Толкин в своем письме Н. Митчисон от 25 
апреля 1954 г.: «орки многим, как мне кажется, обязаны легендам 
о гоблинах, слово “гоблин” используется в “Хоббите” как пере-
вод» («Orcs owe, I suppose, a good deal to the goblin tradition, «gob-
lin» is used as a translation in «The Hobbit») [10]. 

Помимо характеристик, присущих гоблинам, орки обладают 
собственной историей и наречием. Они были созданы Темным 
Властелином по имени Саурон из тел покалеченных эльфов пу-
тем применения черной магии [13, с. 511]. Орки представляют 
собой наполненных злобой созданий, которые ненавидят даже 
себе подобных: And these creatures, being filled with malice, hating 
even their own kind [13, с. 511]. 

Орки никогда не имели собственного языка, однако со вре-
менем на основе исковерканных языков других народов у них 
сформировалось особое грубое наречие, или жаргон, предназна-
ченный для проклятий и оскорблений: It is said that they had no 
language of their own, but took what they could of other tongues and 
perverted it to their own liking; yet they made only brutal jargon, 
scarcely sufficient even for their own needs, unless it were for curses 
and abuse [13, с. 511]. 
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Дж. Р. Р. Толкин создал также особую разновидность орков с 
номинацией «uruk-hai» («урук-хай»), которая переводится с на-
речия орков как «народ орков» [13, с. 511]. Урук-хаи были выве-
дены магом Саруманом для военных целей. Они похожи на обыч-
ных орков, однако значительно больше по размеру, смуглые, косо-
глазые, с крупными конечностями: There were four soldiers of greater 
stature, swart, slant-eyed, with thick legs and large hands [12, с. 20]. 

Основной особенностью урук-хаев является их невосприим-
чивость к свету, позволяющая им путешествовать и сражаться 
днем: We are the Uruk-hai: we do not stop the fight for night or day, 
for fair weather or for storm. We come to kill, by sun or moon. What 
of the dawn? [12, с. 184]. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что орки были 
созданы Дж. Р. Р. Толкином как интеграция мифологического и 
мифотворческого компонентов.  

Следует подчеркнуть, что область существования данных 
феноменов не ограничивается произведениями их создателя. По-
сле того, как книги Дж. Р. Р. Толкина стали широко известны во 
всем мире, а жанр фэнтези начал свое стремительное развитие, 
орки стали прецедентным феноменом для новых авторов, рабо-
тающих в данном жанре. Так, в качестве действующих лиц орки 
фигурируют в цикле произведений «Хранитель мечей», принад-
лежащем известному российскому писателю Н. Д. Перумову. 

Интертекстуальная связь с орками Дж. Р. Р. Толкина устанав-
ливается за счет собственно номинации «орк» и таких диффе-
ренцирующих признаков, как безобразная внешность [4, с. 160] и 
грубая речь [4, с. 111].  

Прецедентный феномен «орк» неизбежно подвергается 
влиянию авторской картины мира. К авторским характеристикам 
орков из произведений Н. Д. Перумова относится такая черта их 
внешности, как зеленый цвет кожи [4, с. 58]. Писатель также сде-
лал орков более очеловеченными. Им не чужды воинская честь 
(для орка «показать спину врагу – покрыть себя вечным позором» 
[4, с. 69]) и чувство гордости (например, они гордятся своими 
клыками [4, с. 71]). Оркам приписываются такие качества, как 
стойкость, доблесть и храбрость [4, с. 85, 212]. У них также есть 
свои обычаи, приметы и поговорки. Например, свою нечисто-
плотность орки оправдывают такой поговоркой: Кто смывает 
свою грязь – тот смывает свое счастье [4, с. 107]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ор-
ки представляют собой прецедентный феномен двойственной 
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природы, объединяющий в себе мифологический и мифотворче-
ский компонент, и эволюционирующий от произведения к про-
изведению, выступая в качестве средства внутрижанровой интер-
текстуальной связи в рамках жанра фэнтези. 
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