
 

Мультимедийность жанра фэнтези как проявление принципа незавершенности 

 

 

25

Незавершенность, фрагментарность — явле-

ние, характерное, прежде всего, для романтиче-

ской литературы XIX века. Развитие и форми-

рование фрагмента как жанровой единицы свя-

зывается, главным образом, с творчеством йен-

ских романтиков (Ф. Шлегель, Новалис, Л. 

Тик). Интерес романтиков к «бесконечному», 

абсолютным и вечным идеалам, и в то же время 

невозможность полного их постижения, обу-

славливает тенденцию к созданию не целост-

ных, законченных текстов, а фрагментов. При 

том что фрагмент — всегда часть, отрывок, он 

обладает особым стремлением к целостности и, 

оказываясь частью какого-либо произведения, 

«расширяет горизонты этого повествования, т.е. 

«работает» на целостность, и что самое важное, 

он сохраняет «в своей памяти» атмосферу цело-

стности» [3].  

Именно к трактовке в духе романтизма и 

романтической теории фрагмента генетически 

восходит незавершенность в фэнтези, во мно-

гом определяющая его стремление к мультиме-

дийности. Фэнтези тяготеет к тому, чтобы, от-

талкиваясь от текстового воплощения, находить 

себя во всех областях современной культуры, в 

том числе – новых и синтетических. В данном 

случае мы сталкиваемся со своеобразной по-

пыткой завершения авторского текста в других 

формах. Индустрия создает иллюзию закончен-

ности — момент, когда во Вторичный мир 

можно погрузиться с любой удобной стороны: 

через прочтение книги, просмотр фильма, ил-

люстрации, графические новеллы или музыку, 

приобрести артефакты или даже оказаться «на 

месте событий». Одним из ярких проявлений 

реализации мультимедийного характера фэнте-

зи стало раннее творчество Дж.Р.Р. Толкина. 

При этом способность авторской мифологии [6] 

получить воплощение не только в текстовом 

варианте подчеркивалась самим Толкиным еще 

на этапе формирования общего замысла. «Книга 

Утраченных сказаний», «Неоконченные сказа-

ния» и «Утраченный путь», будучи одними их 

первых произведений в жанре фэнтези, орга-

нично встраиваются в концепцию мультиме-

дийного жанра. Прежде всего, это касается ас-

пекта литературных дополнений и фанфикшена. 

В отношении литературных дополнений публи-

кация творческого наследия Толкина являет 

собой пример «обратного процесса», когда ав-

тор не дописывает новые тексты, имеющие от-

ношение к созданному им Вторичному миру, но 

издаются произведения, созданные до «канона». 

На основе черновиков Кристофер Толкин под-

готовил к изданию роман «Дети Хурина». По-

добные явления: публикации более ранних вер-

сий, как и развитие их в отдельные самостоя-

тельные тексты, – реализуют способность фэн-

тезийного мира расширяться «вглубь», каждая 

деталь может стать основной для отдельного 

большого рассказа. Так, история Хурина в 

«Сильмариллионе» – достаточно краткий текст, 

«Нарн и Хин Хурин» «Неоконченных сказаний» 

– не совсем полный, но большой по объему 

текст, и, наконец, «Дети Хурина» – сюжетно 

оконченное произведение, основанное на всех 

версиях данного текста, в том числе представ-

ленной в «Неоконченных сказаниях», а также 

многочисленных черновиках, набросках, алли-

терационной поэме «Дети Хурина». Черновые и 

неоконченные работы, наброски становятся ос-

новой для дальнейших полномасштабных пуб-

ликаций, самостоятельных, полноценных про-

изведений литературы. Именно так произошло 
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с «Детьми Хурина»: самостоятельность дан-

ного текста подтверждается, в том числе и 

фактом существования фанфикшена, где в 

качестве произведения-основы, «вселенной» 

данного фанфика указаны именно «Дети Ху-

рина», а не «Сильмариллион». Данных тек-

стов не так много (в частности, один из попу-

лярных фанфикшн-ресурсов ficbook.net пред-

лагает 7 фанфиков, основанных на книге «Де-

ти Хурина»), однако все они представляют 

собой типичные фан-тексты: описывают 

внутренние переживания героев (прежде все-

го, Ниэнор), взаимоотношения Турина и Беле-

га. Фанфик «Новая жизнь» предлагает «аль-

тернативную концовку» истории Турина Ту-

рамбара: события «Нарн и Хин Хурин» за-

вершились менее печально: Ниэнор осталась 

жива и вскоре родила сына. Маблунг опекает 

женщину с ребенком и помогает им пере-

браться в Гавань. Новая жизнь, новый дом, 

новое чувство – жизнь постепенно налажива-

ется. Но Эпоха продолжается, и Проклятье 

Детей Хурина живет вместе с ними.  

Феномен «Книги Утраченных сказаний», 

«Неоконченных сказаний» и «Утраченного пу-

ти» заключается еще и в том, что наиболее точ-

но определить данные тексты можно через тер-

минологию фанфикшена, хотя фанфики «вто-

ричны» по отношению к канону, а данные тек-

сты – «первичны» и даже более, т. к. создава-

лись раньше или одновременно с канонически-

ми текстами. Тем не менее определенные эпи-

зоды, представленные в «Книге Утраченных 

сказаний» могут быть рассмотрены в рамках так 

называемой «альтернативной вселенной», AU 

(сокращенное обозначение для фанфиков). От-

личия между легендами «Книги Утраченных 

сказаний», и «Сильмариллионом» достаточно 

значительны, чтобы первоначальную версию 

можно было рассматривать как определенную 

«альтернативную вселенную», с той лишь раз-

ницей, что варианты видения мира не делятся 

на «авторское» и «фанатское», а оба являются 

авторскими представлениями о данной Вторич-

ной вселенной. Так, вполне в духе AU может 

быть проанализированы две версии Легенды о 

Берене и Лутиэн. Тот факт, что в первоначаль-

ной версии Берен был не человеком, а эльфом 

(пусть Тингол и был настроен против его ро-

да) — достаточное основание для того, чтобы 

рассматривать Легенду о Берене и Лутиэн «Ут-

раченных сказаний» как «альтернативную все-

ленную», как по сравнению с Лэ о Лэйтайн, так 

и с «Сильмариллионом». Прочие расхождения в 

сюжете – отсутствие / наличие определенных 

героев и эпизодов, Тевильдо Князь Котов вме-

сто Саурона только подтверждают такую воз-

можность. 

Незавершенность ранних версий переходит в 

завершенность более поздних вариантов, но и 

она в итоге оказывается неполной: мультиме-

дийность – следствие фэнтезийной незавершен-

ности, а произведения Толкина наиболее пока-

зательны в этом отношении. Ролевое движение, 

воссоздание артефактов Вторичного мира, ком-

пьютерные и настольные игры – все это – свое-

образное «завершение» Вторичного мира, уже 

вне собственно текста. Наиболее интересными с 

этой точки зрения являются экранизации как 

первый и основной шаг к переходу произведе-

ния литературы в категорию мультимедийных 

явлений [7]. Тексты Толкина еще при его жизни 

предлагались к кинематографическим и анима-

ционным адаптациям. Наиболее популярными 

произведениями для переноса на экран стали 

«Хоббит» (анимационный фильм Артура Рэн-

кина и Жюля Бесса, 1977; «Хоббит. Неожидан-

ное путешествие» Питера Джексона, 2012) и 

«Властелин Колец» (мультфильмы Ральфа Бак-

ши «Властелин Колец», 1978, и «Возвращение 

Короля», 1980, кинотрилогия Питера Джексона, 

2001-2003). Однако, как и в случае с черновыми 

работами, которые представляют не меньший 

интерес, чем официально вышедшие произве-

дения, различные сценарные наработки (нека-

нонические, фанатские и др.) вызывают не 

меньший интерес. Так, группа «The Beatles» 

хотела экранизировать «Властелина Колец», 

однако проект так и не был осуществлен. Ком-

пания United Artists в 1968 году планировала 

осуществить съемки фильма «Властелин Ко-

лец». При этом сюжетно сценарий отличался от 

книги, в некоторых моментах — существенно. 

Так, согласно ему, женой Арагорна в финале 

должна была стать не Арвен, а Эовин. 

Кроме того, существует большой пласт так 

называемого фанатского кинематографа. По-

клонники обращались не только к «Хоббиту» и 

«Властелину Колец» Так, в 2007 году ТГ «Золо-

тая Арда» был снят любительский ролевой 

фильм «Сильмариллион. Версия S. Эпизод I. 

Исход Нолдор», а в 2008 году — любительский 

ролевой фильм «Сильмариллион. Версия S. 

Эпизод II. Путь Сильмарилла». Потенциальная 

экранизация «Сильмариллиона» после выхода 

«Властелина Колец» стала предметом обсужде-

ния, в частности, тот факт, что технологические 

возможности сегодня позволяют визуально во-

плотить «Сильмариллион» со всей его мас-

штабностью. В 1958 году Толкин разбирал сце-

нарий к «Властелину Колец» М. Циммермана 

(фильм в итоге так и не вышел). Пространный 
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комментарий Толкина в письме к Форресту Дж. 

Аккерману (не датировано, июнь 1958 года) 

может быть рассмотрен как своеобразный чер-

новик, не столько литературный, сколько кине-

матографический, поскольку содержит в себе 

важные пояснения касательно того, как именно 

должно строиться экранное воплощение для его 

Вторичного мира: «Каноны построения сюжета 

сохраняют силу применительно к любому виду 

искусства; и недостатки плохих фильмов зачас-

тую объясняются именно что преувеличением и 

вторжением неприемлемого материала, причи-

ной чему — неспособность разглядеть глубин-

ную суть оригинала» [8, с. 311].  

В целом Толкин подверг сценарий Циммер-

мана достаточно жесткой, но вполне справедли-

вой критике: тот слишком вольно трактовал 

большинство ключевых сцен, характеры, мно-

гое добавлял от себя. «Барлог вообще не разго-

варивает и не издаёт никаких звуков. И уж тем 

более не хохочет и не глумится… Возможно, 

Циммерман и считает, что разбирается в барло-

гах лучше меня, но пусть не рассчитывает, что я 

с ним соглашусь» [8, с. 311]. «Чудесное зрели-

ще. Это – дом Галадриэли… эльфийской коро-

левы». (Вообще-то, она таковой не была). 

«Изящные шпили и миниатюрные минареты 

эльфийского цвета гармонично вписываются в 

прелестные очертания замка». По-моему, этот 

отрывок сам по себе прискорбен, а местами ещё 

и сущая наглость. Не будет ли Циммерман так 

добр отнестись к моему тексту с толикой ува-

жения, хотя бы в описаниях, которые со всей 

очевидностью являются ключевыми для общего 

тона и стиля книги!» [8, с. 311]. Примечательно, 

что данный текст — разбор Толкином сценария 

Циммермана, вероятно, косвенно повлиял и на 

единственную на данный момент успешную 

киноверсию трилогии – «Властелин Колец» Пи-

тера Джексона. Во всяком случае, Джексон по-

следовал замечаниям Толкина (при этом был 

раскритикован фанатами, которые посчитали, 

что режиссер неоправданно исключил некото-

рые эпизоды). Так, в замечаниях Толкина мож-

но прочитать следующее: «Извините, но, на мой 

взгляд, Златенику вводят ужасно нелепым обра-

зом, под стать «старому плуту». Опять-таки в 

моей истории для этого нет никаких оснований. 

Мы не в «волшебной стране», а в самом что ни 

на есть реальном краю рек осенней порой. Лич-

но я считаю, что лучше ей вообще исчезнуть, 

нежели появляться таким бессмысленным обра-

зом» [8, с. 309]. В фильме Джексона весь эпизод 

с Томом Бомбадилом, Златеникой и приключе-

ниями хоббитов в Старом Лесу был убран.  

«Циммерман вырезал финал книги, включая 

смерть Сарумана как таковую. В таком случае 

не вижу повода его убивать… Если Циммерман 

желает-таки решить вопрос с Саруманом… 

Гандальву, когда отлученный Саруман падает 

наземь, следует сказать что-нибудь вроде: «Раз 

ты упорно отказываешься выйти и помочь нам, 

так оставайся в Ортанке, пока не сгниешь, Са-

руман. И пусть об этом позаботятся энты!» [8, 

с. 313]. 

В фильме существует несколько вариантов 

развязки. Первая, показанная в кинотеатрах, как 

раз соответствует тому, что рекомендовал Тол-

кин в данном письме: Саруман остается в зато-

чении в своей башне. Вторая, включенная в ре-

жиссерскую (расширенную) версию фильма, 

ближе к истории Сарумана, изложенной в кни-

ге. Подобные изменения еще раз демонстриру-

ют гибкость, многомерность, пластичность 

Вторичного мира фэнтези, а изначальная неза-

вершенность подразумевает возможность аль-

тернативной концовки.  

В творчестве Толкина формировались осно-

вы фэнтези как жанра, осмыслялись автором 

как теоретически, в статьях и эссе, так и в ходе 

творческого процесса. Важнейший жанровый 

принцип – принцип незавершенности – реали-

зуется в работах Толкина на всех уровнях, на-

чиная от первых вариантов авторской мифоло-

гии, и до нынешнего дня, проявляясь в экрани-

зациях, иллюстрациях, литературных продол-

жениях.  
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fragment in the literature of Romantism and incompleteness of fantasy based on the early works by J. Tolkien. The 

relationship of the principle of incompleteness and multimedia as one of the essential features of the genre is examined.  

 

Keywords: fantasy, Tolkien, incompleteness, multimedia. 
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