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Поэтика киносказки в эпоху трансмедиа

Спутницкая н. Ю.

Аннотация
Статья посвящена особенностям нарратива фильмов Дэвида Йетса «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-Вальда». Автор рассматривает особенности визуального строя фильмов и отражения в них 
социокультурных моделей. В статье прослеживаются особенности строения кинематографической франшизы.
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Abstract
The article is devoted to the features of David Yates's narrative films "Fantastic Beasts and Where to Find Them" and "Fantastic Beasts: 
The Crimes of Grindelwald". The author considers the features of the visual structure of films and the reflection of socio-cultural 
models in them. The article traces the features of the structure of the cinematic franchise.
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Опыт адаптации семи романов о Гарри Поттере в восьми 
одноименных фильмах сегодня является беспрецедентным 
культурным событием, и одним из самых репрезентативных 
примеров удачного построения франшизы в кино. Волшебный 
мир, оживший на страницах книг, между тем обладает природой 
аналоговой, тогда как образность киноверсий романов строится 
посредством цифровых визуальных эффектов. Фильмы 
франшизы находятся в ситуации постоянной конкуренции 
с другими фильмами в жанре фэнтези, определяющими 
сегодня технологичный кинематографический ландшафт. 
Кроме того, Джоан Роулинг в 1990–2000-х гг. удалось создать 
увлекательное серийное повествование на тему маргинальности 
современных подростков, позаимствовав находки английской 
детской фэнтези ХХ века от Эдит Несбит до Дианы Уинн Джонс, 
последовательно проводить идеи терпимости и рационализировать 
мотивы монструзности человека. Но мир кинематографической 
поттерианы ограничен Хогвартсом — стенами школы и сроками 
обучения в ней, дублирующими реальные. В отличие, например, 
от романов в жанре фэнтези предшественницы Роулинг Дианы 
Джонс, чей «Ходячий замок» был блестяще переосмыслен 
в анимационном фильме Хаяо Миядзаки, Роулинг крайне 
ревностно относится к смене локаций и форматированию 
в условиях иной культуры своих текстов. Впрочем, прелесть 
киноверсии «Фантастических тварей» в том, что она доступна 
пониманию зрителей далеких от вселенной Гарри Поттера. 
Как замечает теоретик Мария Дичияну [5], случай адаптации 
романов о Гарри Поттере неотделим от теоретических 
рассуждений о трансмедийной культуре в цифровую эпоху и от 
того, насколько идея трансмедии либо заменяет, либо поглощает 
более традиционные представления об адаптации.

Оригинальный сценарий для приквела [3] «Гарри Поттера» Джоан Роулинг писала почти «с нуля» — по мотивам одноименного 
справочного пособия к циклу о юном волшебнике. Потому логика эстетического воздействия новой франшизы Роулинг 
объясняется не литературной основой, а визуальной структурой. Ньютон (Ньют) Саламандер — центральный персонаж 
«Фантастических тварей…» — условный наследник европейской культуры. Он — протеже Альбуса Дамблдора, бывший 
ученик британской школы чародейства Хогвартс. После мирового турне по планете, собрав с целью защиты внушительную 
коллекцию магических существ, зоолог оказывается проездом в Нью-Йорке — городе, где волшебники, составив мощное, 
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противостоящее официальной культуре сообщество, вынуждены 
пребывать в подполье. Время действия первой части 
франшизы — 1926 год. Мировое магическое сообщество не на 
шутку озабочено терактами волшебника Грин-де-Вальда (Джонни 
Депп). Вспомним, что в это время мир уже познакомился 
с невероятными чудовищами из экранизации «Затерянного 
мира» Артура Конан Дойля с умопомрачительными для своего 
времени спецэффектами Уиллиса О’Брайена. Однако немое 
кино не в силах передать и доли того, на что способны уже 
тогда были обитатели магического мира. Но важно не это. По 
Роулинг, в США идеи толерантности приживаются хуже, чем 
в Старом Свете («Вам запрещено жениться на маглах!»), посему 
на момент приезда Саламандера в Нью-Йорке и проводятся охоты 
на ведьм, и бесчинствует «обскур» — темная сила, родившаяся из 
подавленной энергии детей-магов, вынужденных мимикрировать. 
В США времен сухого закона культура противостоит стихии, 
тогда как Ньют движим идеями гуманизма. И не напрасно. 
Стереть память всем жителям города могут лишь невиданные, 
удивительные даже для обладателей волшебных палочек, 
животные. Мир внутри утробы скромного чемодана Ньюта 
визуально богат и просторен. Авторов «Фантастических 
тварей…» привлекает параллельный мир, мир магов, который 
определил успех «Гарри Поттера». В новой серии фильмов этот 
мир портативен: чемодан Ньюта — суть гаджет.
Идея чемодана связана со старой европейской литературной 
традицией, прежде всего, с путешествием в фантастический 
мир через кроличью нору. Но если для rabbit hole математика 
Льюиса Кэрролла аллюзией вполне может служить популярная 
у его коллег идея черной дыры (точнее лазейки между 
многократно связанными пространствами, уже значительно 
позже обозначенная Альбертом Эйнштейном кротовой норой), 
то в мейнстримной сказке чемодан — это чудесный парк 

аттракционов. В фильме используется огромное количество смоделированных на компьютере персонажей, но псевдонаучное 
энциклопедическое описание с трудом нанизывается даже на условный сюжет. Это пример того, как инерция франшизы [2] 
диктует автору правила игры: производственные мощности требовали сценарий как вынужденную меру, как формальное 
либретто для показа в кадре сверхдорогого фантазийного мира.
Дивертисмент экзотических тварей существует в обрамлении очень условной игры актеров. Однако четыре центральных 
человеческих персонажа негероического амплуа, как будто случайно отслоившиеся от людского фона, образуют слаженный 
ансамбль, безупречность которого проистекает из карикатурности. Недотепа ученый Ньют и амбициозный пекарь Якоб 
Ковальски (Дэн Фоглер), синий чулок Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерсон) и ее обольстительная сестра Куинни (Элисон 
Судол) — комплект персонажей может удовлетворить широкую аудиторию и зрителя, далекого от вселенной «Гарри Поттера». 
Больше сложностей возникает с номинацией животных. Итак, именно тварями зовутся невидимые простыми людьми 
звери, тогда как созданием, по версии писательницы, во вселенной Гарри Поттера является «любое существо, обладающее 
интеллектом в объеме, позволяющем понимать законы колдовского мира и ответственного участвовать в их разработке».
Мирафима Мин и Эдуардо Лимо — графические дизайнеры «Фантастических тварей» и всей франшизы о Гарри Поттере 
вдохновлялись графикой 1920-х с ее точной и скупой подачей архитектурных строений, но поиграли и с орнаментальными 
элементами в стиле модерн. Загадочной атмосферой, напоминающей то «Бразилию» Терри Гиллиама, то мрачный Готэм, 
Нью-Йорк обязан тандему бессменного художника-постановщика всех фильмов о юном волшебнике, дотошному создателю 
экранного Хогвартса Стюарту Крейгу и мастера кинокомикса Джеймса Хэмбриджа. Манерная изломанность аутфитов 
волшебниц, ирония стимпанковых интерьеров и точность костюмов исторической эпохи будят аппетит. «Фантастастические 
твари…» хочется смотреть, невзирая на предсказуемость сюжетных ходов. При этом эффектными 3D эпизодами оказались 
и бытовые сцены, например, эпизод, когда сестры Голдштейн готовят ужин своим кавалерам. Ведь именно бытовое измерение 
чародейства делает сказки Роулинг теплыми, уютными и доступными самой широкой аудитории. Из эстетики ревущих 1920-х 
она взяла ровно столько, чтобы не усложнить стройную систему и ограничить зону цитирования. Так, например, осторожно 
отдавая дань эпохе, но дабы не отвлечь от генеральной линии повествования, включила в сюжет посещение подпольного 
бара — «Слепая свинья».
Существенную роль в драматургической структуре занимает вертикальная магическая власть США, которую возглавляет 
отнюдь не министр, как в мире британских чародеев, но президент — чернокожая дама (Кармен Эджого). Кажется, в истории 
Ньюта на какое-то время высвечивается история чаплиновского Иммигранта. Но Роулинг известна своими анти-трамповскими 
настроениями, посему ей больше импонирует идея детальной экранизации тотального контроля, ироническая интерпретация 
громоздкого бюрократического аппарата, имперских амбиций. Поэтому и коварный злодей Грин-де-Вальд, в отличие от британца 
Сириуса Блэка — яркого представителя магического андеграунда в поттериане, будучи объявлен в розыск, устремляется не 
в темные закоулки, а в федеральную службу на хлебную должность. И здесь художественное пространство организовано 
со всем тщанием: Магический Конгресс Соединенных Штатов (МАКУСА) располагается в небоскребе на Манхэттене, 
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его центральная точка — огромные часы измерения уровня угрозы; камера регулярно курсирует вдоль вереницы печатных 
машинок. Однако пену стереотипной политической сатиры сбивает пародийная сцена несостоявшейся казни Тины, которая 
оформлена в режиме антиутопии, вполне в духе Терри Гиллиама.
В творении Роулинг по-прежнему много статики, отсутствует острая сюжетность, но любят ее произведения не за это. 
В «Гарри Поттер и Тайная комната» маленькие животные весьма эффектно превращались в сосуды для хранения жидкости, 
в «Гарри Поттер и Кубок огня» профессор обернул злобного Драко в хорька, и еще более жутким было превращение 
в мага крысы Рона. Но в «Фантастических тварях» смена человеческой личины (Колин Фаррелл превращается в Джонни 
Деппа) не идет ни в какое сравнение с дорогостоящими трансформациями животных. Экологическая составляющая не 
просто не вытесняет из картины трансфигурации, но делает их центральным событием. Кульминацией фильма становится 
грандиозное преображение обитателя экзотической фауны Окками — двуногого крылатого существа, птицы с телом змеи, 
вылупляющегося из серебряного яйца. Важно для художественного строя фильма то, что это чудесное создание может 
уменьшаться и увеличиваться, мобильно меняя среду обитания.
Ньют, создатель справочника, описал 81 вид фантастических тварей и снабдил каждую категориями, разработанными 
британским Департаментом по надзору за магическими существами. Кажется, экологическая тематика должна жирным 
шрифтом фигурировать в обзоре или аннотации на фильм, однако анимационных персонажей сей факт обаяния не лишает; 
чего стоит один Нюхль — забавный зверек-клептоман, смесь крота и утконоса, из-за пристрастий которого и развязался 
сюжет. Нюхль, разумеется, не альтер-эго автора, но медиатор истории, он легко выскакивает из волшебного чемодана и легко 
адаптируется как в городе, так и в пространстве фэндома поттерианы или в любой новой экранной версии похождений ее 
персонажей. (Роулинг подготовила пять частей спин-оффа «Гарри Поттера», собираясь охватить в них события до 1945 года). 
Возможности существ и их количество ограничены лишь фантазией писательницы, а она регулярно дополняет свой бестиарий 
новыми экземплярами: так, накануне выхода новой серии Роулинг добавила в справочник еще шесть животных.
Несмотря на то, что в фильме «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» появляется фантастический наследник 
китайской культуры котодракон, призванный впечатлить не только азиатского зрителя и Птица-Феникс, во втором фильме 
проекта авторы решили сосредоточиться на человеческих отношениях. Они возвращаются в Хогвардс, встречают знакомых 
по «Гарри Поттеру» персонажей — змею Нагайну (Клаудия Ким) в образе восточной танцовщицы, и, наконец, профессора 
Дамблдора (Джуд Лоу). Однако событийный ряд крайне скуден, а мотивировки персонажей не убедительны.
Маг Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп), желающий развязать священную войну магов с маглами, сбежав из-под стражи, 
занимает апартаменты в Париже и начинает охоту за наиболее уязвимыми маглами. Тем временем, в парижском в бродячем 
цирке скрывается юноша Криденс (Эзра Миллер), умеющий превращаться в агрессивное серое облако (обскур) пытается 
выяснить тайну своего происхождения. В столицу Франции по заданию Альбуса Дамблдора отправляется и Ньют Саламандер, 
тоскующий по Тине и при этом разочарованный тем, что его прежняя возлюбленная Лита Лестрейндж (Зои Кравиц) помолвлена 
с его братом Тесеем (Каллум Тернер). Он единственный, кто может на равных сразиться с Грин-де-Вальдом, однако ученый 
не готов к выполнению миссии. Зловещая атмосфера пронизывает и без того мрачную в прочтении Йетса Европу, однако 
сосредоточие на эффектных сценах разрушения городов не уравновешивается психологически достоверными типажами. По 
окончании фильма зритель остается в неведении, что произошло с недавно счастливыми Якобом и Суинни, и почему одна 
из сестер Гольдштейн легко поддается сомнительным чарам злого мага в финале фильма. Мир маглов и магов уступает миру 
фантастических существ, прирученных Ньютом. Однако в роли трикстера во втором фильме спинн-оффа нюхля вытесняет 
лечурка — растенеобразное существо, легко маскирующееся в листве. Его облик напоминает 20-ти сантиметровый побег 
растения с корнями, тело покрыто листвой и веточками, и наблюдает за миром лечурка двумя карими глазами.
История франшизы о Гарри Поттере — образцовая история успеха — сама по себе просится на экран, и не случайно достаточное 
количество научных текстов о поттериане сегодня снабжены шифрами экономических специальностей. Киностудия Warner 
bros настроена на успех и киносерии о тварях. Но книга как продукт в этой системе первична. Еще в 2001 году, на пике 
успеха серии о Поттере писательница выпускает учебник «Фантастические твари и где они обитают», стилизованный под 
репринтную версию книги самого Гарри с его пометками на полях. Это издание открывало книжную серию «Библиотека 
Хогвартса». А к выходу первой части кинофраншизы о тварях в 2017 году Роулинг переиздает одноименный справочник, но 
уже без пометок Гарри, а с «рукописными» комментариями Ньюта. Разбросанные по книге заметки вместе с биографической 
справкой о маге-зоологе работают как элементы пазла-спойлера будущих фильмов. Кроме того, в 2016 году в преддверье 
премьеры первой части «Фантастических тварей…» отдельной книгой Роулинг выпускает и сценарий [4].
Принципиальная отличительная черта «Фантастических тварей» — география. Все самое интересное происходит не в стенах 
школы, и даже не в мире магов. «Фантастические твари…» как книги франшизы о Поттере и их кинематографические 
версии ценны для огромной аудитории не только из-за сюжета или дорогой компьютерной графики, но как символ 
свободы. Причем свободы абсолютной, лишенной политического привкуса, не окрашенной в протестные тона, — свободы 
чистой мечты и фантазии, в которых магия и повседневность неразрывны. «Гарри Поттер» — это и основа для создания 
эффектной кинематографической системы, достаточно стихийной, но удобной и открытой сотворчеству, ведь для того, чтобы 
внести персонажа в бестиарий Роулинг не обязательно быть знатоком национальной фольклорной традиции, и фантазии 
кинематографистов это открыт богатый простор.
Сможет ли Ньют завоевать сердца миллионов, как это сделал Гарри? Потребители осознают, что «артефакты» франшизы — 
симулякры, вещи «более магические, чем сама магия», но, покупая любой объект фантастического мира Роулинг, они 
покупают миф, следуя логике легенды и причастности ей. Как «бакский домик», описанный Ролланом Бартом в «Мифологиях» 
[1], магический учебник «Фантастические твари» и его приложения существуют «без всякого следа породившей его 
истории». Отсюда становится понятной поэтика новой киносказки и объяснимы драматургические просчеты второй части. 
«Фантастические твари» рискуют превратиться в дорогое визуальное приложение к справочнику, спинн-оффу, равно как 
и всем фильмам о Гарри Поттере, приходится быть вторичным продуктом грандиозной книжной франшизы Джоан Роулинг, 
примером кинематографического паразитизма. Таким образом, анализируемый проект содержит критерии, которые позволяет 
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ему оставаться успешным на медиарынке [3], демонстрирует тенденцию к утрате традиционных нарративных форм 
в киносказке и стимулирует развитие киноязыка и новой образности в области спецэффектов и репрезентации на экране 
параллельного мира, магической реальности, трансмутации объектов живой природы.
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