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Ïèñüìî 246. Ê Ýéëèí Ýëãàð
(÷åðíîâèê), ñåíòÿáðü 1963

(окончание. Начало в №7)

    Сэм был тщеславен и весьма самоуверен; но
преданность Фродо была выше его тщеславия. Сэм
не считал себя ни героем, ни храбрецом, ни даже
каким-нибудь особенным хоббитом - кроме как в
его службе и верности своему господину. Тут уже

был мотив (вероятно неизбежный) гордости и собственничества: трудно исключить это из
преданности тех, кто так служит. В любом случае, из-за этого он не понимал полностью
своего хозяина, не мог, как он, научиться благородству (которое учит служить и тому,
чего не любишь) и не видел, как он, в падшем существе - испорченного, извращенного, но
некогда доброго начала. Конечно, Сэм не мог понять поступка Фродо возле Запретного
Озера. Если бы он мог видеть, что происходит между Фродо и Голлумом, все могло бы
сложиться иначе. Для меня наиболее трагический момент в истории - во втором томе,
стр.323, когда Сэм не сможет заметить полное изменение в Голлуме. “Ничего, ничего”,
сказал Голлум мягко, “Хороший хозяин!”. Его раскаяние было погублено грубостью Сэма
и  жалость Фродо * пропала впустую. Логово Шелоб стало неизбежным.                                                 .
    Такова “ логика повествования ”. Сэм не мог поступать по-другому. (Он обрел наконец
жалость (III 221-222) 4, но для Голлума было слишком поздно.) Иначе - что могло бы тогда
случиться? Сам поход в Мордор, и его завершение были бы другими. В центре внимания
был  бы Голлум, и сражение, которое произошло бы между его раскаянием и его новой
любовью с одной стороны и Кольцом с другой. Хоть любовь и крепла бы с каждым днём,
она не победила бы владычество Кольца. Я уверен, что неким путаным и жалким способом
Голлум попытался ( неосознанно ) служить обоим. Конечно, незадолго до конца он украл
бы Кольцо или отнял его (как он сделал в повествовании). Но когда “мания владения”

* В том смысле , что “жалость”, чтобы быть истинным достоинством, должна быть направлена к
хорошему в объекте. Оно бессмыслено, если существует  только для того, чтобы держать себя в
“чистоте”, свободным от ненависти или несправедливости, хотя такой повод - тоже похвален.
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была  бы  удовлетворена, он  пожертвовал  бы собой ради  Фродо и  добровольно бросился
в огненную пропасть.                                                          .

    Я думаю, что результатом его частичного исцеления любовью был бы более ясное
понимание вещей. Присвоив Кольцо, он в тот же миг понял бы всю силу и зло Саурона,
равно как и свое бессилие, невозможность ни использовать Кольцо, ни скрыть
его.Единственным способом сохранить его и отомстить Саурону было бы уничтожить
себя вместе с Кольцом - и во вспышке понимания, он, возможно, увидел бы, что это также
будет лучшей службой своему хозяину.                                                      .

    В истории Фродо присвоил Кольцо, и конечно, он точно также увидел бы все - но не
успел:  на него тут же напал Голлум. Когда Саурон почуствовал, что кто-то присвоил себе
Кольцо, вся его надежда была в том, что присвоивший не успеет избавиться от него, прежде
чем Саурон сможет захватить его с Кольцом. Если бы не нападение Голлума, Фродо также
избрал бы себе этот путь:  броситься с Кольцом в пропасть. Если бы он, конечно, смог
поступить так, а не был бы полностью подавлен Кольцом. Вопрос о том, как действовал
бы Саурон в этом случае, достаточно интересен. Он конечно, сразу послал бы к Ородруину
Назгулов. Они были, естественно, полностью проинструктированы, и никоим образом не
обмануты относительно настоящего Повелителя Кольца. Носитель не был бы невидим
для них, но лишь изменившимся в облике; и более уязвим для их оружия. Но, в отличие от
случившегося на Заветери, где Фродо напрасно пытался спрятаться от них с помощью
Кольца, ситуация была бы другой. Фродо вырос с тех пор. Были бы Назгулы свободны от
его власти, которую он присвоил с Кольцом?                    .
    Не полностью. Я не думаю, что они могли бы напасть на него или захватить его в плен;

они повиновались бы или притворялись, что повинуются, любым его мелким
приказаниям, которые не противоречили бы их главному поручению - возложенному
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на них Сауроном, который все еще через их девять колец (бывших у него) управлял их
волей. А поручение  было бы - отдалить Фродо от Трещины. Как только он потерял бы
возможность уничтожить Кольцо, все было бы решено и ничто не повлияло бы на развязку.
    Фродо стал значительной личностью, но скорее в духовном отношении, чем в физическом
или умственном; его воля значительно окрепла, но направлена была только на то, чтобы
не подчиниться Кольцу. Ему было нужно время, много времени, прежде, чем он мог бы
управлять Кольцом или (что в данном случае одно и то же) прежде, чем Кольцо смогло бы
управлять им; прежде, чем его желания и высокомерие настолько выросли бы, что подавили
все остальные чувства. Даже в этом случае в течение долгого времени его действия и
приказы  казались бы ему “хорошими”, несущими пользу окружающим.
    Ситуацию между Фродо с Кольцом и Восьмерыми* можно сравнить с противостоянием
маленького храбреца, обладающего разрушительным оружием и восьмерых сильных и
умелых воинов, вооруженных к тому ж отравленными мечами. Слабость Фродо была бы
в том, что он не знал, как использовать его оружие; и он не был по своему характеру
склонен к насилию. Слабость Назгулов в том, что Кольцо все же было для них безусловным
символом и объектом власти, наполняло их трепетом и заставляло изъявлять покорность.
Я думаю, что они “изъявили бы покорность”. Они бы приветствовали Фродо как
“Повелителя”. Они убеждали бы его покинуть Саммат Наур под любым предлогом -
например “чтобы осмотреть его новое королевство, все свои владения, которые теперь
подчиняются одному его слову, и свою твердыню - оплот его власти”. Но как только он
вышел бы из пещеры, Назгулы преградили бы ему путь обратно. Фродо был бы к тому
времени уже также запутан в больших планах преобразования - подобно видению, что
соблазняло Сэма (III 177)5, но в гораздо больших масштабах, что уже не заметил бы этого.
Даже если бы он  сохранял  здравомыслие и отказался бы лететь с ними в Барад-Дур, они
просто выжидали бы, а уж Саурон не замедлил бы явиться.                    .
    В любом случае, если бы Кольцо не было уничтожено, Фродо и Саурон встретились бы
лицом к лицу. Результат очевиден. Фродо потерпел бы поражение:  Саурон стер бы его в
порошок или взял бы его в Барад-Дур, чтобы забавляться пытками.  Ведь Саурон не боялся
Кольца! Оно было его собственностью и действовало согласно его желанию. Даже издалека
Саурон имел влияние на Кольцо, заставлял его работать для возвращения к себе. Очень
немногие рискнули бы вступить с ним в противоборство, и удержать Кольцо. Из “смертных”
никто, даже Арагорн. В сражении за Палантир Арагорну помогало его право на Камень.
Кроме того, это была борьба воль, когда объект приложения сил гораздо ближе к одному,
чем к другому и вся разрушительная мощь Саурона не могла влиять участвовать в борьбе.
Тогда Арагорн одолел его, но при непосредственном контакте могло быть иначе. Саурон

* Король-Чародей был уже развоплощен.                                                 .
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был ужасен!  Он выглядел как высокий человек (но не гигант). В своих ранних
воплощениях он умел использовать свою силу (как Гэндальф), чтобы увеличивать свой
рост и физическую мощь.                                              .
     С Сауроном на равных мог бы бороться только Гэндальф - бывший  посланцем Сил и
существом того же порядка, бессмертным духом, принявшим видимую физическую форму.
В “Зеркало Галадриэли ” (I 381), кажется, что у Галадриэли хватио бы сил на овладение
Кольцом и уничтожение Темного Владыки. В связи с этим, можно подумать, что и другие
Хранители Трех способны были на это, особенно Элронд. Но это не так. Кольцо
обманывало и искушало своих владельцев, заполняя их умы видениями высшей власти.
Владыки хорошо понимали это и отклонили искушение, как сказал на Совете Элронд.
Именно поэтому Галадриель не поддалась искушению. В противном случае Элронд или
Галадриэль стали бы подобны Саурону: они создали бы огромную империю с  абсолютно
подвластной им армией и вели бы кровопролитную войну до тех пор, пока они не добрались
бы до Саурона и уничтожили его. Невозможно тут говорить о поединке с Сауроном за
владение Кольцом.                                     .
    Вот - Гэндальф - другое дело. Возможно, что он сумел бы победить Саурона именно
силой своей воли. Сила Гэндальфа с одной стороны, и истинная преданность Кольца к
Саурону с другой - возможно, достаточно долго никто не смог бы победить, и это бы
связало силы Саурона. Если бы Гэндальф победил, для Саурона это было бы равнозначно
уничтожению Кольца - оно было бы потеряно для него, потеряно навсегда. Но само Кольцо,
и все, что было сделано с его помощью, осталось бы в мире. И в конце концов победили.
    Гэндальф был бы гораздо худшим “Властелином Колец”, чем Саурон. Он остался бы
“справедливым”, но справедливым по-своему. Его правление было бы “хорошим”, согласно
его мудрости (которая была и оставалась великой)...                                           .
[ Здесь черновик кончается. На самом краю Толкин написал: “ Таким образом, в то время как Саурон
умножал [неразборчивое слово] зло,  “добро” оставалось четко отличимым. Гэндальф  сделал бы
“хорошее” отвратительным и, в конечном счете, злым. ”]                                 .

Комментарии  Хэмфри  Карпентера:
4. “ Горячий гнев ударил ему в голову... ... Он должен был убить это предательское, кровавое
существо... ... Но глубоко в сердце что-то остановило его:  он не мог ударить его,
валяющегося в пыли, такого старого, изможденного, такого несчастного. ”
5. “ Дикие видения возникали перед ним; вот он, Сэмуайз Великий, Герой Эпохи, шагает
с мечом через затемненные земли, и армий следуют за ним, идущим штурмовать Барад-
Дур. ”
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Äæ.Ð.Ð.Òîëêèí

(Èç “Íåîêîí÷åííûõ ïðåäàíèé Íóìåíîðà è Ñðåäèçåìüÿ” ïîä ðåäàêöèåé Êðèñòîôåðà
Òîëêèíà. Ïåðåâîä Ñ.Ì.Ïå÷êèíà)

 È ñ ò à ð è
(окончание. Начало в №7)

К  тому  же ,  и  в  Очерке  об  Истарах ,  и  в “Î Êîëüöàõ Âëàñòè” Саруман  прибыл
< стр .  394 >                                                                                  .
первым, и прибыл один. С другой стороны, намек на нежеланность сопутствования Радагаста
Саруману  заключается  в  величайшей  злости  Сарумана  на  него ,  о  которой  Гэндальф
рассказывает  Совету  Элронда :                                                         .

“— Радагаст Бурый?! – расхохотался Саруман, уже не скрывая злобы. – Радагаст Птичник!
Радагаст Простак! Радагаст Дурак! По крайности, ему хватило ума выполнить то, что я ему
предназначил!”    .

В то время, как в Очерке об Истарах сказано, что у двоих, ушедших на Восток, не было
имен, кроме Итрин Луин, “Синие Волшебники” – в том, конечно, смысле, что у них не было
имен на Западе Средиземья – здесь они названы по именам Алатар и Палландо и связаны с
Оромэ, хотя о причине этого соотнесения не рассказывается. Могло быть так – хотя это лишь
самая вольная догадка – что Оромэ из всех Валаров более всех других знал дальние края
Средиземья, и что Синим Волшебникам было предписано уйти в те места и остаться там.

Помимо того факта, что эти записи о выборе Истаров были написаны явно позже, чем
завершен “Âëàñòåëèí Êîëåö”, я не нашел никаких свидетельств их соотношения по времени
сочинения  с  Очерком  об  Истарах6.                          .

Другие  сочинения  об  Истарах  мне  неизвестны ,  помимо  очень  черновых  и  частично
неразборчивых  записок ,  которые  явно  написаны  много  позже  всех  вышеприведенных ,  и
датируются ,  вероятнее  всего ,  1972 годом :                                                    .

“Мы  должны  принять ,  что  все  они” [Истари]  “были  Майарами ,  то  есть ,  особами
“ангелического” чина ,  хотя  и  не  обязательно  равновеликими .  Майар  были  “духами”, но
способными инкарнировать и принимать “человеческие”, особенно эльфийские, облики. Саруман
– в том числе, например, и самим Гэндальфом – называется главой Истари – то есть, выше всех
остальных из них в своей валинóрской сущности. Гэндальф явно был следующим по порядку.
Радагаст  представляется  много  меньшим  в  силе  и  мудрости .  О  двух  других  в
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опубликованных  работах не говорится ничего,
кроме  упоминания  о  Пяти  Волшебниках  в
препирательствах  между  Гэндальфом  и
Саруманом” [“Äâå Òâåðäûíè” III 10]”. Эти Майары
и  были  в  переломный  момент  истории
Средиземья посланы Валарами, чтобы усилить
сопротивление  эльфов  Запада ,  силы  которых
ослабли ,  и  несовращенных  людей  Запада ,
которых значительно превосходили в числе люди
Востока и Юга. Можно понять, что в этой миссии
все они были вольны делать, что могли; что над
ними  не  было  командования ,  и  что  им  не
предполагалось  действовать  совместно ,
сплоченным ядром силы и мудрости; а также, что
каждый  из  них  имел  различные  силы  и
склонности, и Валары учли это, когда избирали
их .”     .
<стр. 395>                                                                             .

Другие записи  относятся  исключительно  к
Гэндальфу (Олóрину, Митрандиру). На обороте
листа ,  на  котором  записан  рассказ  о  выборе

Истаров Валарами, имеется следующая очень примечательная заметка:                                           .
“Элендил и Гил-Галад {Gil-galad} были равноправными партнерами: но то был “Последний

Союз” эльфов  и  людей .  В  окончательной  победе  над  Сауроном  эльфы  не  принимали
действенного и деятельного участия. Леголас из Девяти Путников совершил, вероятно, меньше
всех. Галадриэль, величайшая из эльдаров, остававшихся в Средиземье, была сильна в основном
мудростью и добром как направитель и советник в борьбе; неодолимая в противодействии,
особенно в противодействии умом и духом, она была неспособна к военным действиям. В этом
она уподоблялась Манвэ, на его более высоком уровне. Однако, Манвэ даже после падения
Нýменóра и разрушения старого мира, даже в Третью Эпоху, когда Благословенный Край был
удален из “Кругов Мира”, не был лишь наблюдателем. Явно из Валинóра прибыли посланники,
которых  назвали  Истари  или  Волшебники ,  и  среди  них  Гэндальф ,  который  оказался
направителем  и  руководителем  и  наступления ,  и  обороны .                 .
        Кем был Гэндальф? Позже, когда тень зла снова поднялась в Королевстве, многие из
Верных того времени поверили, что Гэндальф был последним явлением самого Манвэ перед
его окончательным  уходом в дозорную  башню  на  Таниквэтиль {Taniquetil}.  Имя  Олóрин ,
которым , по словам  Гэндальфа , он звался  “на Западе”, было , согласно  этому верованию ,
простым  псевдонимом ,  инкогнито .  Я  не  знаю ,  конечно  же ,  как  обстояло  дело  в
действительности, а если бы и знал, то было бы неправильно говорить больше, чем сказал сам
Гэндальф. Но мне думается, что это не так. Манвэ не сойдет с Горы до самого Дагора Дагорат
{Dagorath} и наступления Конца, когда вернется Мелькор {Melcor}7 . Для свержения Моргота
{Morgoth} он снарядил своего  герольда Эонвэ {Eönwë}. Почему же он не мог для борьбы с
Сауроном  послать  какого-нибудь  меньшего ,  но  могучего  духа  из  ангелического  рода ,
сверстника Саурона и, несомненно, изначально равного ему, но не более того? Имя же его
было Олóрин. Но об Олóрине мы вовеки веков не узнаем больше, чем он явил в Гэндальфе.”

Далее следуют шестнадцать строк аллитерационного стиха:
              “Постигни преданье, что издавна тайно,

про Пять приплывших из дальнего края.
Один лишь вернулся. Выпало прочим
владенье Людей, Средиземье оставить,
до Дагора Дагорат и до Суда.
Как ты подслушал то совещанье
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Владык Заката в Амане дальнем?
Тропы  туда скрыты, утеряны,
Манвэ слова не нисходят к Смертным.
Ветер донес их с Былого Запада,
спящему в уши в тиши нашептывал
ночью, когда прилетают известья
с забытых земель и веков затерявшихся
волнами времен ко взыскующей мысли.
Не все еще Старшим Царем позабыты.
Издревле зрел он грозу Сауронову. <...> “

Здесь многое относится к более широким вопросам об участии Манвэ и Валаров в судьбе
Средиземья после Низвержения Нýменóра, которые выходят за пределы этой книги.

После слов “но об Олóрине мы вовеки веков не узнаем больше, чем он явил в
Гэндальфе”, отец позже добавляет:

“сверх того, что Олóрин – имя высоко-эльфийское, и, следовательно, было дано ему эльдарами в
Валинóре или являлось “переводом” его имени, осмысленным для них. Так или иначе, что же означает
это имя, будь оно данное ему или принятое им? Олор – слово, которое часто переводится как “сон,
греза”, но это не человеческий сон, какими они большей частью бывают, и уж точно не просто сон,
приснившийся ночью. Для эльдаров это слово включает в себя живое содержание их памяти как
представления: оно обозначает в действительности ясновидение в уме вещей, физически не
существующих в окружающем. Но это не просто представление, а полное воплощение этих вещей во
всех особенностях и подробностях.”

Отдельная этимологическая статья объясняет значение этого слова в целом схожим
образом:

“Оло-с: видение, “фантазия”: обычное эльфийское слово для “умозрения”, в
действительности не существующего в Эа отдельно от предмета или предсуществующего
ему, но способное для эльдара благодаря Искусству (кармэ {karmë}) делаться видимым и
ощутимым * . Слово олос применяется обычно к эстетическим {fair} предметам, имеющим
цель художественную, то есть, не иллюзию и не обретение власти.”

Перечисляются слова, произведенные от этого корня: квенийск. олос “греза, видение”,
мн.ч. олози/олори; õла- (безличн.) “грезить”; олоста “грезный”. Далее упоминается
Олофантур, прежнее, “истинное” имя
Лóриэна ,
< стр. 397 >
Валы, который был “хозяином видений и
грез”, смененное позже в “Ñèëüìàðèëëèîíå” на
Ирмо, вместе с заменой Нуруфантур на Нáмо
(Мандос): хотя обобщенное наименование
этих двух “братьев” Феантури {Fëanturi}
сохранено в “Âàëàêâåíòå”.

Эти рассуждения об олос, олор явно
связаны с отрывком из “Âàëàêâåíòû”
(“Ñèëüìàðèëëèîí”, стр. 19), где говорится, что
Олóрин в Валинóре жил в Лóриэне, и что

“хотя он любил эльфов, он ходил меж
ними незримо или в облике одного из них,
и они не знали, откуда приходили те
дивные видения и проблески мудрости,
которые он вкладывал в их сердца.”

В  более  ранней  версии  этого  отрывка
говорилось ,  что  Олóрин  был  “советником
Ирмо”, и что в сердцах тех, кто прислушивался
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к нему, пробуждались мысли о “дивных вещах, которых еще не было, но которые можно было
бы  создать  для  обогащения  Арды”.                                 .

Имеется длинное примечание к отрывку из “Äâóõ Òâåðäûíü” IV 5, где Фарамир в Хеннете
Аннýн  {Henneth Annûn} вспоминает ,  что  Гэндальф  говорил :

“У меня много имен в разных странах. Митрандир – среди эльфов, Таркýн {Tharkûn} – для
гномов; Олóрином был я в молодости на Западе, что забыт, на Юге – Инкáнусом {Incánus}, на
Севере – Гэндальфом ;  на  Восток  я  не  хожу .”                                       .

Это примечание датируется временем перед публикацией второго издания “Âëàñòåëèíà Êîëåö”
в  1966,  и  гласит  оно  следующее :                                       .

“Дата прихода Гэндальфа туманна. Он прибыл из-за Моря приблизительно в то самое время,
когда были замечены первые признаки нового восстания “Тени”: появление и распространение
злых существ. Но в хрониках и летописях он редко упоминается до второго тысячелетия Третьей
Эпохи. Вероятно, он долго странствовал в различных обличьях, не вмешиваясь в дела и события,
но изучая сердца тех эльфов и людей, которые уже противостояли Саурону, и тех, которые
могли бы провостоять ему. Сохранилось его собственное утверждение – или вариант его, в
любом случае не вполне понятный – что в молодости на Западе его имя было Олóрин; но эльфы
звали его Митрандиром (Серым Странником), Гномы – Таркýном, что означает, как говорят,
“Человек с Посохом”, Инкáнусом на Юге, Гэндальфом на Севере, а “на Восток я не хожу”.

“Запад” здесь явно означает Дальний Запад за Морем, а не часть Средиземья; имя Олóрин
– высоко-эльфийское. “Север”, должно                                                                   .
< стр .  398 >                                                                         .
быть, означает Северо-Запад Средиземья, где его обитатели и наделенные речью народы были
и оставались наименее совращены Морготом и Сауроном. В тех местах сильнее всего было
сопротивление злу, оставленному Врагом, и сильнее всего было бы сопротивление Саурону,
его прислужнику, буде он появится вновь. Пределы этой местности нечетки; восточный ее рубеж
проходит примерно по реке Карнен {Carnen} до слияния ее с Келдуином {Celduin} (Бегущей
{the River Running}), оттуда к Нýрнену и оттуда к югу до древних границ Южного Гондора.
Она изначально не включала  в себя Мордор, занятый Сауроном, хотя тот и находился  за
пределами  своих  изначальных  владений  “на  Востоке”,  как  нарочитая  угроза  Западу  и
нýменóрцам. Таким образом, “Север” включает в себя всю эту огромную территорию: с запада
на восток от Залива Луны до Нýрнена и с севера на юг от Карна Дýм {Carn Dûm} до южных
границ  древнего  Гондора  с  Ближним  Харадом .  За  Нýрнен  Гэндальф  не  заходил  никогда .

Эти слова – единственное дошедшее до нас свидетельство того, что в своих путешествиях
Гэндальф бывал далеко на Юге. Арагорн говорил, что проникал “в дальние страны Р`ýна {Rhûn}
и Харада, где светят другие звезды” (“Õðàíèòåëè” II 2)8. Не следует предполагать, что Гэндальф
бывал там. Все сказания тяготеют к Северу – потому что исторический факт заключается в
том, что борьба с Морготом и его прислужниками  происходила в основном на Севере, в
особенности на Северо-Западе Средиземья, и это было так потому, что движение эльфов и
впоследствии  людей ,  бежавших  от  Моргота ,  постоянно  было  направлено  на  запад ,  к
Благословенному Краю, и на северо-запад, потому что там берега Средиземья были ближе всего
к Аману. Поэтому Харад, “Юг” – это расплывчатый  термин, и хотя перед  Низвержением
нýменóрцы обследовали берега Средиземья далеко на юг, поселениях их за Умбаром были
населены или основаны теми из них, кто уже в Нýменóре были совращены Сауроном и стали
враждебными, примкнув к владениям Саурона. Местности же, граничившие с Гондором с юга,
земли, которые гондорцы называли просто Харадом, “югом”, Ближним и Дальним, а также
страны, которыми Саурон был наиболее занят в Третью Эпоху по той причине, что для него
они были источниками людской силы, наиболее готовой к использованию против Гондора,
пожалуй, были более склонны обратиться к “Сопротивлению”. В эти страны Гэндальф вполне
мог  совершить  путешествия  в  дни  начала  его  трудов .                       .

Но главным местом его забот был “Север”, а в нем более всего – Северо-Запад, Линдон,
Эриадор и Андуинские Долины. Союзниками его были в первую очередь Элронд и северные
дýнаданы – Следопыты. Примечательна была любовь Гэндальфа к “полуросликам” и
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познания  о  них ,  потому  что  его  мудрость  предсказала  ему  их  высочайшую
< стр .  399 >                                                  .
важность, но также и потому, что он признал присущие им достоинства. Гондор привлекал его
внимание меньше, по той же причине, по какой он более занимал Сарумана: это был оплот
знания и власти. Правители его во всех своих обычаях неколебимо противостояли Саурону,
по  крайней  мере  политически: их  владения  были  основаны  как  вызов  ему  и  продолжали
существовать лишь до тех пор, пока его угрозе они могли противопоставить военную силу.
Немногое  мог  сделать  Гэндальф  для  того ,  чтобы  наставить  или  направить  его  гордых
правителей ,  и  только  когда  на  закате  их  власти  они ,  попав  в  положение ,  казавшееся
безнадежным, оказались наделены храбростью и стойкостью, он стал серьезно заботиться о
них .     .

Имя Инкáнус скорее всего “чуждое”, то есть, оно не принадлежит ни к вестрону, ни к
эльфийским языкам, синдарину или квенья, и не объясняется ни одним из сохранившихся языков
людей Севера. Примечание в Книге Тана {Thain} гласит, что это переиначенное на квенийский
лад слово из языка Харадрима, означающее попросту “Северный Лазутчик”, инка~ + ну~с 9.
“Гэндальф” в английском тексте точно такая же замена, как и имена хоббитов и гномов. На
самом деле это имя норвежское – так звали одного из карликов в “Вëлюспá {Völuspá}10; я
использовал его потому, что оно содержит корень гандр, “посох, жезл”, особенно магический,
и его можно перевести как “эльф с (волшебным) посохом”. Гэндальф не был эльфом, но эльфом
его считали люди, общавшиеся с ним, потому что его союз и дружба с эльфами были широко
известны .  Поскольку  имя  это  относится  к  “Северу” вообще ,  “Гэндальф” можно  считать
вестронским именем, но составленным из корней, происходящих не из эльфийских языков.”

Совершенно другая трактовка слов Гэндальфа “на Юге – Инкáнус” и этимологии этого
имени  дается  в  заметке ,  написанной  в  1967 году :         .

“совершенно неясно, что имелось в виду под словами “на Юге”. Гэндальф отрицает, что
когда-либо бывал на Востоке; на самом деле он, видимо, ограничил свои странствия и стражу
западными краями, населенными эльфами и людьми, в целом враждебными Саурону. Во всяком
случае, представляется маловероятным, чтобы он когда-либо посещал Харад – тем более,
Дальний Харад – или был там настолько долго, чтобы получить имя на одном из чужеродных
языков этих малоизвестных стран. Юг поэтому должен означать Гондор; в самом широком
смысле – земли, подвассальные Гондору в расцвете его сил. Ко времени Сказания, однако, мы
видим, что в Гондоре сановники или люди нýменóрских кровей, такие, как Денетор {Denethor},
Фарамир  и  др . ,  постоянно  называют  Гэндальфа  Митрандиром .  Это  синдаринское
<стр. 400 >                                                                                                 .
имя ,  данное  ему  эльфами ;  сановники  же  в  Гондоре  знали  этот  язык  и  говорили  на  нем .
“Просторечным” его именем на вестроне, или Всеобщем Языке, было, очевидно, то, которое
означало “Серый Плащ” {Greymantle}, но, будучи образовано очень давно, оно к тому времени
сохранилось в архаической форме. Может быть, оно звучало как Серый Корзень {Greyhame},
имя ,  которым  назвал  Гэндальфа  в  Рохане  Єомер {Éomer}.”                           .

Здесь отец заключает, что “на Юге” относилось к Гондору, и что Инкáнус, как и Олóрин –
имя квенийское, но образованное в Гондоре в давние времена, когда квенья еще был в ходу у
ученых  людей  и  был  языком  многих  летописей ,  как  это  было  в  Нýменóре .

“Гэндальф, как сказано в Повести Лет, появился на Западе в начале одиннадцатого века
Третьей Эпохи. Если предположить, что сперва он посещал Гондор, достаточно часто и надолго,
чтобы получить там одно или несколько имен – скажем, в правление Атанатара Алькарина,
примерно за 1800 лет до Войны Кольца – то можно счесть, что Инкáнус имя квенийское,
данное ему тогда, со временем забывшееся и сохранившееся лишь в памяти ученых.”
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К этому предположению прилагается и этимология из квенийских корней ин(ид)— “ум,
дух”, и кан— “правитель”, особенно в форме кáно {cáno}, кáну {cánu} “правитель, управитель,
вождь”, что соответствует второй основе в именах Тургон и Фингон. В этой заметке отец
упоминает  о  латинском  слове  incánus “седоволосый” таким  образом ,  что  появляется
возможность  предположить ,  что  именно  отсюда  и  произошло  это  имя  Гэндальфа ,  когда
сочинялся “Âëàñòåëèí Êîëåö”, что было бы весьма неожиданно, если это действительно так; в
конце же всего рассуждения отец отмечает, что совпадение квенийского и латинского слов
следует считать “случайным”, равно как синдаринское Ортанк {Orthanc} “острая вершина”
случайно совпадает с англо-саксонским словом ортанк {orthanc} “хитроумный замысел”, как и
переводится  это  его  название  с  языка  Рохиррима .                            .

Ï ð è ì å ÷ à í è ÿ

6. В письме, написанном в 1956 году, отец пишет, что “во “Âëàñòåëèíå Êîëåö” навряд ли
говорится что-либо о вещах, реально не существующих в своем собственном плане – плане
вторичной или внутренней реальности”, и добавляет в сноске к этим словам: “Кошки Королевы
Берýтиэли {Berùthiel} и имена двух других волшебников (пять минус Саруман, Гэндальф и
Радагаст) – это все, что я вспоминаю {all that I recollect}.” (В Мории Арагорн говорит о
Гэндальфе, что “он найдет путь в кромешной тьме вернее, чем кошки Королевы Берэтиэли”
(“Õðàíèòåëè” I I  4 ) .)                                                 .

Однако  даже  история  Королевы  Берýтиэли  существует ,  хотя  и  в  очень  “первичном”
наброске, который в одном месте нечитаем. Это была сварливая, нелюдимая и нелюбимая жена
Тараннона ,  двенадцатого  Короля  Гондора  (гг .  830— 913 Третьей  Эпохи) ,  первого  из
“Корабельных Королей”, что принял корону под именем Фаластур, “Повелитель Побережий”,
и был первым королем, не имевшим детей (Приложение А, I, II и IV к “Âëàñòåëèíó Êîëåö”).
Берýтиэль жила в Королевском дворце в Осгилиате {Osgiliath}, ненавидя шум и запахи моря и
дворец ,  который  Тараннон  выстроил  под  Пеларгиром  “на  арках ,  подножия
< стр .  402 >                                                                .
которых уходили глубоко в широкие воды Этира {Ethir} Андуин”; она не любила все цвета,
изящные украшения и богатые убранства, носила только черное и серебряное, а в садах осгилиатского
дворца наставила под кипарисы и туи изувеченные обломки статуй. У нее было девять черных кошек
и одна белая, ее рабыни, с которыми она разговаривала и читала их мысли; она посылала их
разведывать все темные тайны Гондора, чтобы знать “все то, что люди больше всего старались
скрыть”, отправляя белую кошку следить за черными, и мучила их. Никто в Гондоре не смел тронуть
этих кошек; все их боялись и проклинали при встрече. Дальше единственную рукопись разобрать не
удается, за исключением самого конца, где говорится, что имя ее было вычеркнуто из Книги Королей
– “но не вся память людей заперта в книги, и кошки Королевы Берýтиэли так и не были забыты
людской речью” – и что Король Тараннон посадил ее вместе с ее кошками одну на корабль и отправил
в море при северном ветре. Видели лишь при свете ущербной луны, как корабль пролетел мимо
Умбара, и одна кошка сидела на клотике, а другая – на бушприте, словно носовое украшение.

7. Есть упоминание о “Втором Пророчестве Мандоса”, которого нет в “Ñèëüìàðèëëèîíå”;
его  невозможно  привести  здесь ,  поскольку  для  этого  потребовалось  бы  слишком  многое
рассказывать  об  истории  этой  мифологии  по  отношению  к  опубликованной  версии .

8. “”Другие звезды” явно относятся только к Хараду, и должны означать то, что Арагорн
заходил в своих странствиях на значительное расстояние от экватора в южное полушарие.”
(Прим .  Авт . )                                             .

9. Значок над последней буквой в слове inka~-nu~s может означать, что последняя согласная
читается  как  “ш”.                                               .

10. Одна из поэм в собрании древнейшей норвежской поэзии, известном как “Поэтическая
Эдда” или  “Старшая  Эдда”.                                    .

* А именно: “ ‘construction of the mind’ not actually (рre)existing in Ea aрart from the
construction, but by the Eldar caрable of being by Art (KARME) made visible and sensible. ”

(Прим. Перев.)                                                                                                                      .
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Quenya - Древнее Наречие (the Ancient
Tongue)

Helge K. Fauskanger (Íîðâåãèÿ)

     ïåðåâîä Ò. Ýéêèíñêúÿëäè
(продолжение. Начало в №№5,6,7)

  òàê, îêîí÷àíèÿ Êâýíèéñêèõ ïàäåæåé:

Èìåíèòåëüíûé: Åä. - áåç îêîí÷àíèÿ, ìí. -r èëè -i,
ïàðò.-ìí. -li (â Êíèæíîé Êâýíéà - -lí), äâ. -t èëè -u.

Âèíèòåëüíûé (òîëüêî â Êíèæíîé Êâýíéà): Åä. -
óâåëè÷åíèå äîëãîòû êîíå÷íîé ãëàñíîé, åñëè îíà åñòü,
ìí. -i, ïàðò.-ìí. -lí, äâ. âåðîÿòíî, óâåëè÷åíèå äîëãîòû
êîíå÷íîé ãëàñíîé u â ú (äëÿ äâîéñòâåííîãî ÷èñëà íà -t
ôîðìà âèíèòåëüíîãî ïàäåæà îòñóòñòâîâàëà?).

Äàòåëüíûé: Åä. -n, ìí. -in. ïàðò.-ìí. -lin, äâ. -nt
(íî âîçìîæíî è -en ñ ïîñëåäóþùèì îêîí÷àíèåì
äâîéñòâåííîãî ÷èñëà -u).

Ðîäèòåëüíûé: Åä. -o, ìí. -on (äîáàâëÿåòñÿ ê ìí. ÷.
èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà), ïàðò.-ìí. - -lion, äâ. -to.

Ïðèòÿæàòåëüíûé: Åä. -va, ìí. -iva. ïàðò.-ìí. -líva, äâ. -twa.
Ìåñòíûé: Åä. -ssë, ìí. -ssen, ïàðò.-ìí. -lisse(n), äâ. -tsë.
Àëëàòèâ: Åä. -nna, ìí. -nnar, ïàðò.-ìí. -linna(r), äâ. -nta.
Àáëàòèâ: Åä. -llo, ìí. -llon èëè -llor, ïàðò.-ìí. -lillo(n), äâ. -lto
Èíñòðóìåíòàëüíûé: Åä. -nen, ìí. -inen, ïàðò.-ìí. -línen, äâ. -nten.
Ðåñïåêòèâ: Åä. -s, ìí. -is, ïàðò.-ìí. -lis, äâ. -tes.

(ñì. Ïðèëîæåíèå ñ ïðèìåðàìè ïîëíîãî ñêëîíåíèÿ Êâýíèéñêèõ
ñóùåñòâèòåëüíûõ).

Àðòèêëü.Àðòèêëü.Àðòèêëü.Àðòèêëü.Àðòèêëü.
Â Êâýíéà èìååòñÿ îïðåäåëåííûé àðòèêëü i=Àíãëèéñêîå the, ê ïðèìåðó i

eleni - “ýòè çâåçäû” â “Íàìàðèý”. Íåîïðåäåëåííîãî àðòèêëÿ, êàêîé åñòü â Àíãëèéñêîì,
íå èìååòñÿ, îòñóòñòâèå àðòèêëÿ ïîäðàçóìåâàåò íåîïðåäåëåííîñòü ïðåäìåòà: Elen
“çâåçäà” ñëåäóåò ïåðåâîäèòü íà àíãëèéñêèé êàê “a star (íåêîòîðàÿ, íåâàæíî êàêàÿ
çâåçäà), ê ïðèìåðó â çíàìåíèòîì Ýëüôèéñêîì ïðèâåòñòâèè Elen síla lúmenn’ omentielvo
“çâåçäà îñèÿëà ÷àñ íàøåé âñòðå÷è” (LotR1/I ãë.3). Îäíàêî èíîãäà Òîëêèí ïðè
ïåðåâîäå èñïîëüçóåò îïðåäåëåííûé àðòèêëü òàì, ãäå îí îòñòóòñòâóåò â Ýëüôèéñêîì
òåêñòå, ê ïðèìåðó â ïåðâîé ñòðîêå “Íàìàðèý”: Ai! laurië lantar lassi... “Î! Ïîäîáíî
çîëîòó ïàäàþò [ýòè] ëèñòüÿ(the leaves)...”, à íå “ëèñòüÿ âîîáùå(some leaves)”.

Ãëàãîë .Ãëàãîë .Ãëàãîë .Ãëàãîë .Ãëàãîë .
Â Êâýíèéñêîì åñòü íåñêîëüêî êëàññîâ ãëàãîëîâ. Îäèí êëàññ èìååò îñíîâû

â âèäå ÷èñòîãî êîðíÿ áóç îêîí÷àíèÿ, ê  ïðèìåðó quet- “ãîâîðèòü”, mat- “åñòü”,sil-
“ñâåðêàòü”: èõ ñòðóêòóðà âûãëÿäèò êàê [ñîãëàñíûé]-ãëàñíûé-ñîãëàñíûé. Ýòîò êëàññ
ìîæíî íàçâàòü áàçîâûìè ãëàãîëüíûìè îñíîâàìè (ñð. WJ:370). Äðóãèå
ðàçíîâèäíîñòè ãëàãîëîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàçâàíû “ïðîèçâîäíûìè”
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ãëàãîëàìè, èìåþò îñíîâû ñ îêîí÷àíèåì,
÷àñòî -ya èëè - ta.  Ïðèìåðû èç
“Ýòèìîëîãèé” (LR:347-400) âêëþ÷àþò

òàêèå îñíîâû, êàê metya- “ïîëîæèòü êîíåö
÷åìó-ëèáî” îò ïåðâîíà÷àëüíîé îñíîâû MET,

tulta- “âûçûâàòü” îò TUL (îò êîòîðîé ïðîèçîøëà
è áàçîâûé ãëàãîë tul- “ïðèõîäèòü”).

Ñèòóàöèÿ ñ èíôèíèòèâàìè âñåãäà
ïðîáëåìàòè÷íà. Â UT:317 óïîìÿíóòî îêîí÷àíèå ië, êàê

îêîí÷àíèå èíôèíèòèâà èëè ãåðóíäèÿ: enyalië “âñïîìèíàòü”.
(Êîãäà ýòî ñëîâî îçíà÷àåò “÷òîáû âñïîìíèòü”, äîáàâëÿåòñÿ

îêîí÷àíèå äàòåëüíîãî ïàäåæà -n - enyalien). Ýòî îêîí÷àíèå
ìîæåò áûòü, âåðîÿòíî, èñïîëüçîâàíî, â ñëó÷àå ñ âñåìè áàçîâûìè

ãëàãîëüíûìè îñíîâàìè: : *quetië “ãîâîðèòü”, *matië “åñòü”, *tulië
“ïðèõîäèòü”. Âåðîÿòíî, åãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ñ íåêîòîðûìè

ãëàãîëüíûìè îñíîâàìè, êîí÷àþùèìèñÿ íà ãëàñíûé; â Ñòàðîì
Ñèíäàðèíå (ON “Ýòèìîëîãèé”) ìû íàõîäèì ôîðìó ortië êàê èíôèíèòèâ

ãëàãîëà orta- “âîçâûøàòüñÿ, ïîäíèìàòüñÿ, âîñõîäèòü, ïîäíèìàòü” (LR:379),
à Ñòàðûé Ñèíäàðèí î÷åíü áëèçîê ê Îáùåìó Ýëäàðèíó, îáùåìó ïðåäêó

Êâýíéà è Ñèíäàðèí’à. Ïîýòîìó, ìû ìîæåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Êâýíèéñêèå
ãëàãîëû íà -ta è, âîçìîæíî, áîëüøèíñòâî îñíîâ, êîí÷àþùèõñÿ íà ãëàñíóþ, èìåþò
èíôèíèòèâû íà -tië: anta- “äàâàòü”, èíôèíèòèâ *antië, harna-  “ðàíèòü”, infinitive *harnië
è ò.ï. (äîñòîâåðíûå ïðèìåðû â òåêñòàõ îòñóòñòâóþò). Íî êàê áûòü ñ ãëàãîëàìè íà
-ya, òàêèìè, êàê metya “êëàñòü êîíåö ÷åìó-ëèáî”?  Âðÿä ëè âîçìîæíû ôîðìû òèïà
*metyië, òàê êàê ñîìáèíàöèÿ çâóêîâ yi íå âñòðå÷àåòñÿ â Êâýíèéñêîì ÿçûêå. Âîçìîæíî,
ïîëíîñòüþ èñ÷åçàåò îêîí÷àíèå -ya, è òîãäà èíôèíèòèâ ãëàãîëà metya áóäåò âûãëÿäåòü
êàê *metië, íî âîçìîæíî è îñíîâà metya ñàìà ïî ñåáå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê
èíôèíèòèâ. Òî÷íî ìû ýòîãî íå çíàåì.

Íàñòîÿùåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ äîáàâëåíèåì îêîí÷àíèÿ -a. Ó ìíîãèõ îñíîâ,
êîòîðûå óæå èìåþò îêîí÷àíèå -a, íàïðèìåð ó ãëàãîëîâ íà -ya è -ta, ýòî îêîí÷àíèå,
êîíå÷íî ñòàíåò “íåâèäèìûì”. Lanta - îñíîâà ãëàãîëà “ïàäàòü”, íî òàêæå è ôîðìà
íàñòîÿùåãî âðåìåíè “ïàäàåò, íàõîäèòñÿ â ïàäåíèè”. Ïîõîæå, ÷òî êîãäà îêîí÷àíèå
-a ïðèáàâëÿåòñÿ ê îñíîâå áàçîâîãî, “ñèëüíîãî” ãëàãîëà, ãëàñíàÿ îñíîâû ñòàíîâèòñÿ
áîëåå äîëãîé: sil- “ñâåòèòü” > síla “ñâåòèò, ñâåòèòñÿ”, mel- “ëþáèòü” > méla “ëþáèò”
(à íå ïðîñòî **sila,**mela).

Áàçîâûå ãëàãîëû òàêæå èìåþò îòäåëüíóþ ôîðìó, êîòîðóþ Êðèñòîôåð Ãèëñîí
è Ïàòðèê Âèíí íàçûâàþò àîðèñòîì, õîòÿ åå ôóíêöèè è íå ìîãóò òî÷íî ñîâïàäàòü
ñ àîðèñòîì Êëàññè÷åñêîãî Ãðå÷åñêîãî ÿçûêà. Íàèâàæíåéøèé ïðèìåð àîðèñòà,
êîòîðûì ìû ðàñïîëàãàåì, ïðåäñòàâëåí â êîíñòðóêöèè i carir quettar ómainen “òå, êòî
îáðàçóåò ñëîâà ñ ïîìîùüþ ãîëîñîâ” (WJ:391). Ýòî îïèñàíèå Ýëüôîâ, ïîýòîìó
çäåñü ãëàãîë â ôîðìå àîðèñòà carir “îáðàçóþò, ñîçäàþò” îáîçíà÷àåò âíåâðåìåííîé
ôàêò, ëåæàùèé çà ïðåäåëàìè êîíêðåòíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ âðåìåí. Àîðèñò èìååò
îêîí÷àíèå -ë, êîòîðîå ïåðåä ëþáûì äðóãèì äîáàâëÿåìûì îêîí÷àíèåì ìåíÿåòñÿ
íà -i. Â RS:324 óêàçàíî, ÷òî àîðèñòîì ãëàãîëà sil- “ñâåòèòü” ÿâëÿåòñÿ ôîðìà silë,
èëè silir, ñ äîáàâëåíèåì îêîí÷àíèÿ ìí. ÷. -r (êîòîðîå ïðèáàâëÿåòñÿ åñëè ïîäëåæàùåå
íàõîäèòñÿ âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå, ñì. íèæå.) Â “Ýòèìîëîãèÿõ” â LR:347-400,

ïðèâåäåí àîðèñò 1 ëèöà ìíîæåñòâà áàçîâûõ ãëàãîëîâ (ñ îêîí÷àíèåì -n “ÿ”), ê
ïðèìåðó lavin “ÿ ëèæó”, tirin “ÿ íàáëþäàþ, ñòîðîæó” (ñì. LAB, TIR), à äëÿ

íåêîòîðûõ ïðèâåäå è àîðèñò òðåòüåãî ëèöà (ê ïðèìåðó tinë “îíî âñïûõèâàåò,
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ñâåðêàåò” ïîä îñíîâîé TIN).

Ïðîøåäøèå âðåìåíà îò ïðàâèëüíûõ ïðîèçâîäíûõ ãëàãîëüíûõ îñíîâ, ïî-
âèäèìîìó, îáðàçóþòñÿ äîáàâëåíèåì ñóôôèêñà -në, ê ïðèìåðó orta- “âñòàâàòü,
âîñõîäèòü, ïîäíèìàòüñÿ”, ïð.âð. ortanë (ñð. ñòðîêó èç “Íàìàðèý” Varda...máryat ortanë
*”Varda.... ïîäíÿëà ñâîè ðóêè”, ïåðåâåäåííóþ Òîëêèíîì êàê  “Varda...óæå âîçäåëà
(Present perfect) ñâîè ðóêè”). “Ñèëüíûå”, áàçîâûå ãëàãîëû, ÷àñòî îáðàçóþò ïðîøåäøåå
âðåìÿ  ñ ïîìîùüþ íîñîâîãî èíôèêñà + îêîí÷àíèå -ë, ê ïðèìåðó quet- “ñêàçàòü,
ãîâîðèòü” > quentë “ñêàçàë”, top- “çàêðûâàòü” > tompë “çàêðûë”. (Èíôèêñ áóäåò
çâóêîì m ïåðåä p è n âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ.).  Íî åñëè áàçîâàÿ îñíîâà
îêàí÷èâàåòñÿ íà -r èëè -m, äîáàâëÿåòñÿ îêîí÷àíèå -në, êàê â ñëó÷àå ñ ïðîèçâîäíûìè
ãëàãîëàìè: tir- “íàáëþäàòü, ñòîðîæèòü”, ïð.âð. tirnë “íàáëþäàë, ñòîðîæèë”, tam-
“ñòó÷àòü” , ïð.âð. tamnë “ñòó÷àë”. Ïîõîæå, òàê æå âåäóò ñåáÿ è áàçîâûå îñíîâû,
çàêàí÷èâàþùèåñÿ íà N: cen- “âèäåòü”, ïð.âð. *cennë “âèäåë” (ïðèìåðû íåèçâåñòíû).
Âèäèìî, êîãäà îñíîâà êîí÷àåòñÿ íà -l, ñóôôèêñ -në àññèìèëèðóåòñÿ â -lë, òàê,
ïðîøåäøèì âðåìåíåì ãëàãîëà wil- “ëåòàòü” áóäåò willë (Ñðàâíè ullë “âûòåêàë, èñòåêàë”,
ïðîøåäøåå âðåìÿ, âèäèìî ïðîèçâåäåííîå íàïðÿìóþ îò îñíîâû UL [WJ:400 - íî
ULU â LR:396]. Îäíàêî ïåðåõîäíàÿ ôîðìà ïðîøåäøåãî âðåìåíè áóäåò âûãëÿäåòü
êàê ulyanë, è îáðàçóåòñÿ îò ïðîèçâîäíîãî ãëàãîëà ulya-). Òàêæå åñòü íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî ãëàãîëîâ, îáðàçóþùèõ ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè óäëèííåíèåì ãëàñíîé
îñíîâû è äîáàâëåíèåì îêîí÷àíèÿ  -ë, ïðèìåð òàêîé ñèòóàöèè - ïðîøåäøåå âðåìÿ
ãëàãîëà lav- “ëèçàòü” - lávë. (Â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè, Òîëêèí, âîçìîæíî
îáäóìûâàë èäåþ ïðåâðàùåíèÿ ýòîãî ïðèíöèïà âî âñåîáùèé, òàê â LR:46,72 ìû
íàõîäèì ôîðìó túlë êàê ïðîøåäøåå âðåìÿ ãëàãîëà tul- “ïðèõîäèòü” è cárë , êàê
ïðîøåäøåå âðåìÿ îò car- “äåëàòü”, âìåñòî îæèäàåìûõ íàìè ôîðì *tyllë, carnë -
ïîñëåäíÿÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèâåäåíà â ñâîåì ìåñòå - LR:362, ïî îñíîâîé KAR).

Ñîâåðøåííîå âðåìÿ áàçîâûõ ãëàãîëîâ îáðàçóåòñÿ ïóòåì âûáðàñûâàíèÿ
êîíå÷íîé ãëàñíîé îñíîâû (åñëè îíà åñòü), äîáàâëåíèÿ ñóôôèêñà -ië, óâåëè÷åíèÿ
äîëãîòû ãëàñíîé îñíîâû è àóãìåíòàöèè ãëàãîëà. Àóãìåíò èäåíòè÷åí ãëàñíîé îñíîâû.
Òàê, ãëàãîëüíûå îñíîâû òèïà hat- “ëîìàòü”, tec- “ïèñàòü”, wil- “ëåòàòü”, top-
“ïîêðûâàòü, çàêðûâàòü”, tul- “ïðèõîäèòü” èìåþò â êà÷åñòâå àóãìåíòà,
ñîîòâåòñòâåííî, a, e, i, o, u. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäïîëîæèòåëüíàÿ ôîðìà
ñîâåðøåííîãî âðåìåíè äëÿ ýòèõ ãëàãîëîâó áóäåò  *ahátië “ñëîìàë”, *etécië
“íàïèñàë”, *iwílië “óëåòåë”, *otópië “çàêðûë”, utúlië “ïðèøåë” (ëèøü
ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷àåòñÿ â òåêñòàõ: utúlie’n aure “äåíü ïðèøåë”, Silm.
ãë. 20, Endorenna utúlien “â Ñðåäèçåìüå ÿ ïðèøåë”, LotR3/VI ãë. 5).
Íåáàçîâûå, ïðîèçâîäíûå ãëàãîëû, òàêèå êàê harna- “ðàíèòü”
èëè horta- “ïîíóæäàòü, ïîäãîíÿòü” íå ìîãóò óâåëè÷èòü äîëãîòó
ãëàñíîé îñíîâû, ïîñêîëüêó çà íåé ñëåäóåò ãðóïïà ñîãëàñíûõ,
âîçìîæíî ôîðìàìè ñîâåðøåííîãî âðåìåíè áóäóò aharnië,
ohortië?

Ó íàñ íåò ïðîâåðåííûõ ïðèìåðîâ
ñîâåðøåííîãî âðåìåíè äëÿ ãëàãîëîâ íà -ya, òàêèõ
êàê harya- “îáëàäàòü, âëàäåòü”; ôîðìû ïîäîáíûå
?aharyië, âåðîÿòíî, íåâîçìîæíû, ïîñêîëüêó
íåïîõîæå, ÷òîáû â Êâýíéà ìîã ïîÿâèòüñÿ çâóê
yi .  ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî îêîí÷àíèå -ya
áåññëåäíî èñ÷åçàåò, à ñ îñòàâøåéñÿ
÷àñòüþ îñíîâû ïîñòóïàþò êàê ñ
“áàçîâîé”: òîãäà ôîðìîé ñîâåðøåííîãî
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âðåìåíè áóäåò ahárië. Òàêîâî æå è ïðåäïîëîæåíèå Êðèñòîôåðà Ãèëñîíà è Ïàòðèêà
Âèííà â èõ êðàòêîé Êâýíèéñêîé ãðàììàòèêè (åñëè äëÿ íèõ ýòî òîæå ïðåäïîëîæåíèå).

Â èçâåñòíûõ íàì òåêñòàõ åñòü íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ñîâåðøåííîãî âðåìåíè
áåç àóãìåíòà, e.g. fírië “[óæå] ïîäóë (has breathed forth)” â MR:250 (âìåñòî íå
âñòðå÷àþùåéñÿ ôîðìû *ifírië).

Áóäóùåå âðåìÿ îáðàçóåòñÿ ïóòåì îïóñêàíèÿ êîíå÷íîé ãëàñíîé îñíîâû
(åñëè îíà èìååòñÿ) è äîáàâëåíèåì ñóôôèêñà -uva. Ïðèìåðû èç “Íàìàðèý” âêëþ÷àþò
ñëîâà enquantuva “ñíîâà íàïîëíèò” è hiruva “íàäåøü”. Îñíîâà ïåðâîãî èç ýòèõ
ãëàãîëîâ (áåç ó÷åòà ïðåôèêñà en- “ñíîâà”) - quat- “íàïîëíÿòü” (WJ:392), ÷òî
ïîêàçûâàåò íàì - åñëè ó ãëàãîëà ïîÿâëÿåòñÿ íîñîâîé èíôèêñ â ïðîøåäøåì âðåìåíè,
îí ïîÿâëÿåòñÿ è â áóäóùåì.

Èìïåðàòèâ ïðèíèìàåò îêîí÷àíèå -a, êàê è íàñòîÿùåå âðåìÿ, òàê laita
ìîæåò áûòü êàê íàñòîÿùèì âðåìåíåì  “áëàãîñëîâëÿåò, âîñõâàëÿåò”, òàê è
èìïåðàòèâîì “âîñõâàëÿéòå!” (â íàøåì ñëó÷àå îêîí÷àíèå -a ïðèñóùå ñàìîé îñíîâå,
ïîýòîìó â îáîèõ ñëó÷àÿ äîïîëíèòåëüíûå îêîí÷àíèÿ “íåâèäèìû”). Áàçîâûå ãëàãîëüíûå
îñíîâû ïî ôîðìå íàñòîÿùåãî âðåìåíè îòëè÷àþòñÿ îò èìïåðàòèâà, òàê êàê ó
ïîñëåäíåãî ãëàñíàÿ îñíîâû íå ñòàíîâèòñÿ äîëãîé: SIL- “ñâåòèòü” > íàñòîÿùåå
âðåìÿ síla “ñâåòèò”, èìïåðàòèâ *sila! “ñâåòè!”. Ñ èìïåðàòèâîì ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ
íåçàâèñèìàÿ ÷àñòèöà a èëè á: A laita, laita te! “Õâàëèòå, áëàãîñëîâëÿéòå èõ!”
(âîñõâàëåíèå Ôðîäî è Ñýìà íà ïîëå Êîðìàëëåí, ïåðåâåäåííîå â Letters:308); á
vala Manwë “ïóñòü Ìàíâý ïðèêàæåò ýòî” (WJ:404, áóêâàëüíî, *”î, ïðàâü, Ìàíâý!”).
Îáû÷íî èìïåðàòèâ íå ó÷èòûâàåò ÷èñëà (íåçàâèñèìî îò òîãî, ê îäíîìó èëè íåñêîëüêè
ëèöàì îáðàùåíî ïîâåëåíèå). Îäíàêî, èìïåðàòèâ ìîæåò ïðè æåëàíèè ïðèíèìàòü
ïðîíîìèíàëüíûå (ìåñòîèìåííûå) îêîí÷àíèÿ - t  è - l ,  äëÿ åäèíñòâåííîãî è
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà ñîîòâåòñòâåííî.

Ìû íå çíàåì, áûëè ëè â  Quenya îòäåëüíûå ôîðìû äëÿ ñîñëàãàòåëüíîãî
íàêëîíåíèÿ è îïòàòèâà. Èìååòñÿ òîëüêî “ôîðìóëà ïîæåëàíèÿ” â âèäå nai “ïóñòü
áóäåò ÷òî” + ãëàãîë â áóäóùåì âðåìåíè, ñð. nai hiruvalyë Valimar â ïîñëåäíèõ
ñòðîêàõ “Íàìàðèý”. Â LotR äàåòñÿ ïåðåâîä “ìîæåò áûòü òû íàéäåøü Âàëèìàð”, íî

â RGEO Òîëêèí óêàçûâàåò, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî ïîæåëàíèå “äà íàéäåøü
òû Âàëèìàð!”. Ñð. òàêæå UT:317 Nai tiruvantes = “äà áóäåò òàê, ÷òî îíè

ñîõðàíÿò ýòî, äà ñîõðàíÿò îíè ýòî”.

Ëè÷íûå ôîðìû ãëàãîëîâ ñîãëàñóþòñÿ â ÷èñëå ñ
ìíîæåñòâåííûì ÷èñëîì ïîäëåæàùåãî ïóòåì äîáàâëåíèÿ

îêîí÷àíèÿ -r, êàê â ïåðâîé ñòðîêå “Íàìàðèý”: laurië lantar
lassi “ïîäîáíî çîëîòó ïàäàþò ëèñòüÿ”, ãäå ãëàãîë ñîãëàñîâàí

ñ ïîäëåæàùèì âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå - lassi “ëèñòüÿ”.
Åäèíñòâåííîå ÷èñëî “ïîäîáíî çîëîòó ïàäàåò ëèñò”

âûãëÿäåëî áû êàê  *laurëa lanta lassë, áåç âñÿêîãî -r
íà êîíöå ãëàãîëà. (Çàìåòüòå, ÷òî ïðèëàãàòåëüíîå

ïåðåâåäåíîå “ïîäîáíî çîëîòó”, áóêâ. “çîëîòûå”
òîæå ìåíÿåòñÿ â ÷èñëå íà ôîðìó

åäèíñòâåííîãî ÷èñëà - ñì. îá ýòîì íèæå).

Ïðèëàãàòåëüíîå.Ïðèëàãàòåëüíîå.Ïðèëàãàòåëüíîå.Ïðèëàãàòåëüíîå.Ïðèëàãàòåëüíîå.
Ìíîãèå Êâýíèéñêèå ïðèëà-

ãàòåëüíûå êîí÷àþòñÿ íà ãëàñíóþ -a:
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laiqua “çåëåíûé”
alassëa “ñ÷àñòëèâûé” (îò alassë

“ñ÷àñòüå”)
númenya “çàïàäíûé” (îò númen

- “çàïàä”) (â îðèãèíàëå - ñåâåðíûé,
ñåâåð, íî ýòî, âåðîÿòíî, îøèáêà).

vanya “ïðåêðàñíûé”
melda “äîðîãîé, âîçëþáëåííûé”

(ïåðâîíà÷àëüíî  *melnâ, îêîí÷àíèå -na è -da
èíîãäà ìîãóò èìåòü îäíî è òî æå ïðîèñõîæäåíèå
è n äèññèìèëèðóåòñÿ â d, êîãäà ñëåäóåò çà l).

Èìååòñÿ òàêæå áîëüøîå ÷èñëî ñóùåñòâèòåëüíûõ
ñ îêîí÷àíèåì ë, ê ïðèìåðó camë “êðàñíûé”, vamë “ñìóãëûé,
òåìíûé” èëè inimeitë “æåíñêèé”. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â çðåëîé
Êâýíéà, ïî-âèäèìîìó, íå áûëî ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îêîí÷àíèÿìè
íà -o è -u. Ñðàâíèòåëüíî ìàëîå êîëè÷åñòâî ïðèëàãàòåëüíûõ êîí÷àåòñÿ
íà ñîãëàñíûé, îáû÷íî n, êàê â ñëîâàõ firin, qualin “ìåðòâûé” (ïî
åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì èëè âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ
ñîîòâåòñòâåííî).

Ïðèëàãàòåëüíûå ñîãëàñóþòñÿ â ÷èñëå ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè, êîòîðûå îíè
îïèñûâàþò. Ïðèëàãàòåëüíûå íà -a èìåþò ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî íà -ë, ïðèëàãàòåëüíûå
íà -ë èëè ñîãëàñíûé èìåþò ôîðìó ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà íà -i, à ïðèëàãàòåëüíûå
íà -ëa èìåþò ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî íà -ië.

vanya vendë “êðàñèâàÿ äåâóøêà “ > vanyë vendi “êðàñèâûå äåâóøêè “
carnë parma “êðàñíàÿ êíèãà “ > carni parmar “êðàñíûå êíèãè “
laurëa lassë “çîëîòîé ëèñò “ > laurië lassi “çîëîòûå ëèñòüÿ “
firin casar “ìåðòâûé Ãíîì “ > firini casari “ìåðòâûå Ãíîìû “

Òàê, â ïåðâîé ñòðîêå “Íàìàðèý” ìû âèäèì laurië lantar lassi, “ïîäîáíî çîëîòó
(áóêâ.  çîëîòûå) ïàäàþò ëèñòüÿ”, òîãäà êàê “çîëîòîé ïàäàåò ëèñò” áûëî áû laurëa
lanta lassë (è ãëàãîë è ïðèëàãàòåëüíîå ñîãëàñóþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûì lassë, lassi
“ëèñò, ëèñòüÿ” â ÷èñëå).

Àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè îäíàæäû ðåøèë, ÷òî íàçâàíèå æóðíàëà Vinyar
Tengwar ñîäåðæèò îøèáêó; åñëè ïîäðàçóìåâàåòñÿ çíà÷åíèå “Íîâûå Áóêâû”, òî
íàçâàíèå äîëæíî áûòü Vinyë Tengwar (vinya “íîâûé”, tengwa “áóêâà”). Íî êàê îáúÿñíèë
ïîçäíåå Êàðë Ô. Õîñòåòòåð, ïîäðàçóìåâàëîñü çíà÷åíèå “News Letters” (“Íîâîñòíûå
Ïèñüìà”, îìîôîíè÷íî àíãëèéñêîìó “Íîâîñòè, æóðíàë íîâîñòåé”), òàê ÷òî ñëîâî
vinya ñêëîíÿëîñü ïî îáðàçöó ñóùåñòâèòåëüíîãî. Àâòîð âñå åùå ñîõðàíÿë ñêåïòèöèçì
â îòíîøåíèè êîíñòðóêöèè â öåëîì, è äóìàë, ÷òî îíî äîëæíî áû áûëî âûãëÿäåòü
êàê Tengwar Vinayron (“Ïèñüìà Íîâîñòåé”) èëè êàê-òî â ýòîì ðîäå, íî îïóáëèêîâàííûé
ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ìàòåðèàë ïîêàçûâàåò, ÷òî “óòðà÷åííûå ñëîæíûå ñëîâà”
ïîäîáíîãî òèïà áûëè âïîëíå âîçìîæíû. (Ïîñëåäíåå ñëîâî â ñâîþ çàùèòó: Tengwar
“áóêâà (letter)” â èìåþùèõñÿ òåêñòàõ óïîìÿíóòî òîëüêî â çíà÷åíèè “ñèìâîë”, à íå
“ïèñüìî, ïî÷òà (letter)”). Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â íåêîòîðûõ ðàííèõ âàðèàíòàõ
Êâýíéà (èëè Qenya) ïðèëàãàòåëüíûå òàêæå èìåëè ôîðìó ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà íà
-r, ñð. LR:47, ãäå ñëîâî raikar èñïîëüçîâàíî êàê ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñëîâà raika
- “èçîãíóòûé”. Ïîçäíåå Òîëêèí ïåðåñìîòðåë ãðàììàòèêó.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
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Áåçûìÿííîå ïîâåñòâîâàíèåÁåçûìÿííîå ïîâåñòâîâàíèåÁåçûìÿííîå ïîâåñòâîâàíèåÁåçûìÿííîå ïîâåñòâîâàíèåÁåçûìÿííîå ïîâåñòâîâàíèå
(ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìåðå 7)(ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìåðå 7)(ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìåðå 7)(ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìåðå 7)(ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â íîìåðå 7)

Îò ýòèõ Ãîëîäíûõ Äíåé ïîâåëñÿ òàêæå è îáû÷àé Õëåáîïðåëîìëåíèÿ
(íåêîòîðûå, âïðî÷åì, ñâÿçûâàþò åãî ñ ëåãåíäîé îá “Îáðàùåíèè êàìíåé â
õëåáû”). Õëåáîïðåëîìëåíèå ñîâåðøàëîñü Êîðîëåì Ãíîìîâ; ýòî áûë
ïðàçäíèê, íà÷èíàâøèéñÿ â Äåíü Äóðèíà è ïðîäîëæàâøèéñÿ ïîñëåäóþùèå
øåñòü äíåé. Îáðÿä Õëåáîïðåëîìëåíèÿ ñîñòîÿë â òîì, ÷òî Êîðîëü îäàðÿë
êàæäîãî èç ñâîèõ ïîääàííûõ ïèùåé, ïîäàâàåìîé èì ñîáñòâåííîðó÷íî;
ñíà÷àëà ýòî áûë õëåá, ïîòîì - íåêèå îáðÿäîâûå êóøàíüÿ, î êîòîðûõ ìíå
íè÷åãî íå èçâåñòíî (íà âðåìÿ ïðàçäíèêà èç ïîñåëåíèÿ Ãíîìîâ óäàëÿëèñü
âñå èíîïëåìåííèêè). Ïðèáëèæåííûì Êîðîëÿ ïîäíîñèëîñü åùå è âèíî â
êîðîëåâñêîì êóáêå. Êàæäûé äåíü ïðàçäíèêà Êîðîëü ïðîâîäèë â îñîáîé
çàëå (âñåãî çàë áûëî ñåìü, Êîðîëü ïåðåõîäèë èç îäíîé â äðóãóþ). Äàðåíèå
ïèùåé îçíà÷àëî ïðèçíàíèå Ãíîìà ïðèíàäëåæàùèì ê Íàðîäó, è íåïîëó÷åíèå
åå áûëî ðàâíîñèëüíî èçãíàíèþ. Ñïåðâà îäàðÿëèñü íàèáîëåå óâàæàåìûå
è âûñîêîðîäíûå Ãíîìû, èçâåñòíûå ìàñòåðà, âîèíû è ìåíåñòðåëè. Äëÿ
ñâÿùåííèêîâ îñòàâëÿëîñü áîëüøîå ñåðåáðÿíîå áëþäî ñ õëåáîì; áëþäî
çàáèðàëîñü, è èç íåãî îòëèâàëèñü çàòåì óêðàøåíèÿ äëÿ ñâÿòèëèù.

Ïîòîì Êîðîëü ïðèçûâàë ê ñåáå ìîëîäûõ Ãíîìîâ, äîñòèãøèõ
ñîâåðøåííîëåòèÿ; âìåñòå ñ ïèùåé èì âðó÷àëèñü “îðóäèÿ òðóäà” - â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì ðåìåñëîì, è âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ þíîøàì -
áîåâîé òîïîð (â Æåëåçíûõ Õîëìàõ - áîåâàÿ ìîòûãà). Çàòåì îäàðÿëèñü âñå
îñòàëüíûå Ãíîìû Íàðîäà, ïîäâëàñòíîãî Êîðîëþ è, â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü,
Ãíîìû èç äðóãèõ ïîñåëåíèé, ïðèøåäøèå íà ïðàçäíèê â ãîñòè; èì, ïîìèìî
âñåãî ïðî÷åãî, âðó÷àëèñü íåáîëüøèå ïîäàðêè.

Âïðî÷åì, ÿ îòâëåêñÿ. Áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ Ãíîìîâ è íå âåäàåò
î ïðè÷èíàõ ñâîèõ ïðèâû÷åê  è îáû÷àåâ. Òî, ÷òî îíè òðåáóþò ïëàòó äàæå
çà ðàáîòó, äîñòàâëÿþùóþ èì óäîâîëüñòâèå, îáúÿñíÿåòñÿ ïðîñòî: “Åñëè
çàêàç÷èê ïîðó÷àåò íàì ýòó ðàáîòó, òî, âèäèìî, åìó îíà íå â ðàäîñòü, è,
ñëåäîâàòåëüíî, îí, ïî ñïðàâåäëèâîñòè, äîëæåí îïëàòèòü íåïðèÿòíóþ ðàáîòó,
êîòîðóþ îí ñïëàâèë äðóãèì (à óæ êàê ìû ê íåé îòíîñèìñÿ, ýòî äðóãîé âîïðîñ)”.

Êðîìå òîãî, Ãíîìû íåîáû÷àéíî ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ êî âñÿêîãî ðîäà
ñîáñòâåííîñòè. Êàæäûé Ãíîì òâåðäî çíàåò, ÷òî åìó ïðèíàäëåæèò, íà ÷òî

îí èìååò ïðàâî è íà ÷òî îí ìîæåò  èìåòü ïðàâà, åãî äåâèç “ß òîëüêî
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âîçüìó ñâîå, à âû óæ òàì ñàìè ðàçáèðàéòåñü”. Áåäà òîëüêî, ÷òî íåêîòîðûå
Ãíîìû ñêëîííû îáúÿâëÿòü ñâîåþ ëþáóþ ïîíðàâèâøóþñÿ âåùü... Íî ýòî óæå
êðàéíîñòè. Îäíàêî âîïðîñû èìóùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì
óñòàíîâëåíèé è çàêîíîâ; âñÿêèé ïåðåõîä Ãíîìû èç êëàíà â êëàí, èç ïîñåëåíèÿ
â ïîñåëåíèå, çàêëþ÷åíèå áðàêà - âñå ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ïåðåäåëîì âñåãî
èìóùåñòâà. Äàæå â ñåìüå Ãíîìîâ èìóùåñòâî ìóæà è æåíû ðàçäåëüíî, õîòÿ
ðàçãðàíè÷åíèå çäåñü êàñàåòñÿ, â îñíîâíîì, äåíåã, è ñîáëþäàåòñÿ íå î÷åíü
ñòðîãî, êàæäûé ÷ëåí ðîäà èìååò ñâîé ñóíäóê (à, âîçìîæíî, è íå îäèí) è ñâîè
ñáåðåæåíèÿ, è ñîäåðæèò ñåáÿ ñàì. Ôîðìàëüíî, âñÿ÷åñêàÿ ïîìîùü îò äðóçåé
è ðîäñòâåííèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê áû â äîëã (äîëã ìîæåò áûòü ïðîùåí
èëè íå óñòàíîâëåí ñðîê âîçâðàòà).

Âñå Ãíîìû â òîé èëè èíîé ìåðå çàíèìàþòñÿ òîðãîâëåé, îäíàêî
ïðîôåññèîíàëüíûìè òîðãîâöàìè ñ÷èòàþòñÿ òå Ãíîìû, êîòîðûå
îòïðàâëÿþòñÿ â äàëüíèå òîðãîâûå quest’û çà ïðîäîâîëüñòâèåì èëè
òîâàðàìè, êàêèõ íåò â îêðóãå. Êàê ïðàâèëî, Ãíîìû êðèñòàëüíî ÷åñòíû â
ñäåëêàõ ñ ñîðîäè÷àìè, íî íà ÷óæàêîâ ýòà ÷åñòíîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
êóäà êàê ìåíüøå, íåáîëüøîå ìîøåííè÷åñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðîÿâëåíèåì
ñìåêàëêè. Êðîìå òîãî, Ãíîìû ÷ðåçâû÷àéíî àçàðòíû è ñïîñîáíû òîðãîâàòüñÿ
÷àñàìè. Îäèí-åäèíñòâåííûé ðàç ÿ ïåðåñïîðèë Ãíîìà-òîðãîâöà (òå ãâîçäè,
÷òî ÿ êóïèë, îêàçàëèñü èç ïëîõîãî æåëåçà). Åñëè Ãíîì ðàññ÷èòàëñÿ ñ âàìè
áûñòðî, õîëîäíî, íå òîðãóÿñü, è, ãëàâíîå, àáñîëþòíî ÷åñòíî, ýòî îçíà÷àåò
âûñøóþ ñòåïåíü ïðåçðåíèÿ.

Ðîñòîâùè÷åñòâî, ñêîëü ìíå âåäîìî, íå áûëî ðàñïðîñòðàíåíî, ðàâíî
êàê è âîðîâñòâî. Ñëó÷àåòñÿ êîíå÷íî, ÷òî ïîäðîñòîê ïî ìàëîëåòñòâó
ïðèõâàòèò ÷óæóþ âåùü; íî åãî ëèøü çàñòàâëÿëè âåðíóòü óêðàäåííîå è
÷èòàëè äëèííóþ (èíîãäà ìíîãî÷àñîâóþ!) íîòàöèþ - òîëüêî Ãíîì ñïîñîáåí
îöåíèòü èçîùðåííóþ æåñòîêîñòü ýòîãî íàêàçàíèÿ, äà åùå òîò, êòî õîòü
ðàç áûë ýòîìó ñâèäåòåëåì.

Åùå ê âîïðîñó î äîëãàõ. Ãíîì, ïîïàâøèé â çàòðóäíèòåëüíîå
ïîëîæåíèå, ìîã îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé î çàéìå òîëüêî ê áëèçêèì
ðîäñòâåííèêàì èëè äðóçüÿì. Ïðè ýòîì íåëüçÿ áûëî ïðîñèòü ïîìîùè ó
ðîäèòåëåé èëè ñòàðøèõ ðîäñòâåííèêîâ - îíè, åñëè õîòåëè, ìîãëè ïîìî÷ü
ñàìè. Òàêèì îáðàçîì, êðóã çàèìîäàâöåâ îãðàíè÷èâàëñÿ ðîäíûìè èëè
äâîþðîäíûìè áðàòüÿìè è ñåñòðàìè (îíè äîëæíû áûëè áûòü ìëàäøå
ïðîñèòåëÿ èëè îäíîãî âîçðàñòà ñ íèì, â êðàéíåì ñëó÷àå - ñòàðøå íå
áîëåå, ÷åì íà äâåíàäöàòü ëåò),  à òàêæå äåòüìè, ïëåìÿííèêàìè è èõ
ïîòîìêàìè. Îáû÷àé ïðåäïèñûâàë äåòÿì, ÷üè ðîäèòåëè èñïûòûâàëè
ñòåñíåííîñòü â ñðåäñòâàõ, ïðèäòè ê íèì è ïðåäëîæèòü â èõ ðàñïîðÿæåíèå
âñå ñâîå èìóùåñòâî.

Åñëè çàèìîäàâöàìè áûëè äðóçüÿ, ïðè âîçâðàùåíèè çàéìà ïîëàãàëîñü
óïëàòèòü íåìíîãî ñâåðõ âçÿòîãî - íå îáÿçàòåëüíî äåíüãàìè - êòî ñêîëüêî ìîã
ñåáå ïîçâîëèòü; ïðîñòî âåðíóòü äîëã ñ÷èòàëîñü íåâåæëèâûì è íåáëàãîäàðíûì,
è òàêàÿ ìåëî÷íîñòü - ñî ñòîðîíû äîëæíèêà - ìîãëà ïðåêðàòèòü äðóæáó.

Êîðîëþ îáû÷íî ñîîáùàëè î áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè òîãî èëè èíîãî
Ãíîìà, è îí ìîã ïðèíÿòü ðåøåíèå îêàçàòü áåäñòâóþùåìó ïîìîùü; òîãäà
Êîðîëü ïðîñòî ïîñûëàë ýòîìó Ãíîìó çîëîòî, ïðîäîâîëüñòâèå èëè èíûå
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ïîòðåáíûå âåùè, è ýòî ñ÷èòàëîñü êîðîëåâñêèì
ïîäàðêîì. Åñëè æå Ãíîì ñàì ïðîñèë äåíåã ó Êîðîëÿ, òî
â ýòîì ñëó÷àå îí äîëæåí áûë âïîñëåäñòâèè âîçâðàòèòü
äîëã, äåíüãàìè èëè ðàáîòîé, è òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå
óñòàíàâëèâàëñÿ ñðîê âîçâðàòà äîëãà.

Заносчивость и бесцеремонность.

Îáâèíåíèå, íåñîìíåííî, Ýëüôèéñêî-Õîááè÷üå.
ß ïîëàãàþ î÷åâèäíûì, ÷òî ýòèêåò ðàçíèòñÿ ó

ðàçíûõ íàðîäîâ, è ïîýòîìó ñëåäóåò ïîÿñíèòü, êàêèå îñîáåííîñòè Ãíîìüåãî
õàðàêòåðà ëåæàò â îñíîâå èõ ïðåäñòàâëåíèé î âåæëèâîñòè.

Èòàê, ïðåæäå âñåãî, Ãíîìû áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò
ìåæâîçðàñòíûì îòíîøåíèÿì. ×åì ñòàðøå Ãíîì, òåì áîëüøèì óâàæåíèåì
ñðåäè ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ îí ïîëüçóåòñÿ. Íà ýòîì ïðèíöèïå ñòðîèòñÿ
ñâîåîáðàçíàÿ èåðàðõè÷åñêàÿ ëåñòíèöà; â ñàìîì íèçó åå íàõîäÿòñÿ
ïîäðîñòêè, à òàêæå ìîëîäûå Ãíîìû, íå äîñòèãøèå ñîâåðøåííîëåòèÿ (â
ðàçíûõ ïîñåëåíèÿõ - ïî ðàçíîìó, îò òðèäöàòè òðåõ äî ñîðîêà ëåò). Ýòà
÷àñòü ýòèêåòà ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ ìåæäó âçðîñëûìè Ãíîìàìè-ìóæ÷èíàìè,
è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà æåíùèí è äåòåé; âíå åå íàõîäÿòñÿ òàêæå
Êîðîëü è ñâÿùåíñòâî.

ß íå çíàþ òî÷íî, êàêèì îáðàçîì Ãíîìû îïðåäåëÿþò êîíåö äåòñòâà
è èñ÷èñëÿþò âðåìÿ, êîãäà âñåîáùèé ëþáèìåö è áàëîâåíü, ÷üèì êàïðèçàì
ïîòàêàþò, à íà øàëîñòè ñìîòðÿò ñêâîçü ïàëüöû, ñòàíîâèòñÿ “áåçãîëîâûì
è áåçðóêèì äàðìîåäîì”,  òî åñòü ïîäðîñòêîì, êîòîðîãî ïîñòîÿííî
âîñïèòûâàþò (â ïëîõîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà),   â òîì ÷èñëå è
ïîäçàòûëüíèêàìè. Âåðîÿòíî, ïîäðîñòîê äîëæåí áûòü ïîñëóøíûì,
èñïîëíèòåëüíûì, òðóäîëþáèâûì è ìîë÷àëèâûì; ÷àùå âñåãî èñïîëíÿåòñÿ
òîëüêî ïîñëåäíåå òðåáîâàíèå.

Ïîäðîñòêîì Ãíîì ñ÷èòàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ó íåãî íå âûðàñòåò
áîðîäà, äëèííîþ â ïÿäü; îò ýòîãî ìîìåíòà è äî ñîâåðøåííîëåòèÿ Ãíîìà
èìåíóþò þíîøåé. Þíîøè óæå íå èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå ïîñûëüíûõ, èõ
íà÷èíàþò âñåðüåç îáó÷àòü âîèíñêîìó äåëó è êàêîìó-ëèáî ðåìåñëó (êñòàòè
ãîâîðÿ, îáó÷åíèå ïåðâîìó ïîñòàâëåíî ó Ãíîìîâ âñåðüåç è ïðîèçâîäèòñÿ
î÷åíü îðãàíèçîâàííî. Õîòÿ ó íèõ è íåò “ïðîôåññèîíàëîâ”, çàíèìàþùèõñÿ
òîëüêî âîåííûì äåëîì (ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî “íàñ ñîçäàâàëè íå äëÿ
âîéíû, à äëÿ ñîçèäàíèÿ è ñîõðàíåíèÿ”), îäíàêî êàæäûé âçðîñëûé Ãíîì
âõîäèò â îïîë÷åíèå è âñå îíè ñîñòàâëÿþò ñâîåîáðàçíóþ, ïðàêòè÷åñêè
ðåãóëÿðíóþ àðìèþ. Íåêîòîðîå âðåìÿ â ãîäó êàæäûé Ãíîì îáÿçàí ïðîâåñòè
íåêîòîðîå âðåìÿ íà ÷åì-òî âðîäå âîåííûõ ñáîðîâ, ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîå
âîèíñêîå èñêóññòâî ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ Ãíîìîâ, íàçíà÷åííûõ Êîðîëåì).

Âîîáùå, âàæíóþ ðîëü äëÿ ëþáîãî Ãíîìà èãðàåò åãî áîðîäà. Íà
ïðîòÿæåíèè âñå áîðîäû... ïðîñòèòå, æèçíè Ãíîìà îíà íå ïîäñòðèãàåòñÿ, à,

â ëó÷øåì ñëó÷àå, ïîäðàâíèâàåòñÿ. Áîðîäó õîëÿò è ëåëåþò, åå çàïëåòàþò
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â êîñèöó, óêðàøàþò çîëîòûìè è ñåðåáðÿíûìè íèòÿìè, çàâèâàþò è êðàñÿò.

Áîðîäà - ãíîìüÿ êðàñà!
Óñîïøåìó áîðîäó ïîäñòðèãàþò îñîáûì îáðàçîì, à ïðèãîâîðåííîãî

ê èçãíàíèþ îáåçáîðàæèâàþò åãî æå ñîáñòâåííûì òîïîðîì, êîòîðûé çàòåì
ëîìàþò. Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê Ãíîìû îòíîñÿòñÿ ê áåçáîðîäûì
íàðîäàì, âðîäå Ýëüôîâ è Õîááèòîâ, à  òàêæå ê òåì èç ëþäåé, êòî “ïî
ñêóäîóìèþ è äèêîñòè ñáðèâàåò íàèëó÷øåå èç óêðàøåíèé ëèöà”.

Íî ÿ íåñêîëüêî îòâëåêñÿ. Òàê âîò, Êîðîëü çàâåäîìî ñ÷èòàåòñÿ
ñòàðåéøèì, âíå çàâèñèìîñòè îò åãî äåéñòâèòåëüíîãî âîçðàñòà. Ñîáñòâåííî,
Ãíîìüå ñëîâî, ïåðåäàâàåìîå îáû÷íî êàê “Êîðîëü”, è îçíà÷àåò “ñàìûé
ñòàðûé”, â òî âðåìÿ, êàê îáùåèçâåñòíîå “Óçáàä” çíà÷èò “âîåííûé âîæäü”
- è â íàäïèñè íà ìîãèëå Áàëèíà îòðàæåíû ñîìíåíèÿ åãî ñïóòíèêîâ â
çàêîííîñòè åãî ïðèòÿçàíèé íà Ïðåñòîë Äóðèíà.

×òî æå êàñàåòñÿ äóõîâåíñòâà, òî ê íåìó îòíîøåíèå ñîâñåì îñîáîå.
Ñâÿùåííèêè - êàê áû áû è íå Ãíîìû, âåðíåå, íå÷òî áîëüøåå, íåæåëè
ïðîñòî Ãíîìû. Îíè ñëîâíî áû è íå èìåþò âîçðàñòà, è îòíîøåíèå ê íèì
- êàê ê ñòàðåéøèíàì ïî äóõó.

Æåíùèíû ó Ãíîìîâ â âåëèêîì ïî÷åòå. Âîçëþáëåííûå è ìàòåðè,
ïðîäîëæàòåëüíèöû ðîäà è õðàíèòåëüíèöû æèòåéñêîé, íå ïðåòåíäóþùåé
íà äóõîâíóþ ãëóáèíó ìóäðîñòè (“ìóäðîñòè Ìèðà ñåãî”)... Íî, ïðåæäå âñåãî,
æåíùèíà - ýòî Ïðåêðàñíàÿ Äàìà. Äàìó ñåðäöà ñåáå Ãíîì âûáèðàåò (åñëè
âûáèðàåò âîîáùå) ëèøü åäèíîæäû â æèçíè, è îñòàåòñÿ âåðåí åé äî
êîíöà äíåé ñâîèõ. Îäíàêî æå, ïðè âñåì áëàãîãîâåéíîì îòíîøåíèè Ãíîìîâ
ê æåíùèíàì, æåíùèíà ó íèõ íå ìîæåò, ñêàæåì, ó÷àñòâîâàòü â ñîâåòàõ,
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè áîëüøèíñòâå öåðåìîíèé èëè âõîäèòü â Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ
õðàìà. Âïðî÷åì, ìíîãèõ äîñòîéíåéøèõ ìóæåé, âîññåäàþùèõ â ñîáðàíèÿõ,
íåçàäîëãî ïåðåä ýòèì ìîæíî áûëî áû óâèäåòü èñïðàøèâàþùèìè ñîâåòà ó
ìàòåðåé èëè æåí. Ê ñëîâó ñêàçàòü, ìíîãèå æåíùèíû-Ãíîìû çàíèìàþòñÿ
ìóæñêèìè ðåìåñëàìè, ÷àùå âñåãî - þâåëèðíûì äåëîì. Ìåæäó ïðî÷èì, â
èçãîòîâëåíèè Íàóãëàìèðà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå Ãíîìüÿ æåíùèíà: åå ìóæ,
áóäó÷è îäíèì èç ìàñòåðîâ, óìåð, íå äîâåðøèâ ðàáîòû, è îíà çàêîí÷èëà
íà÷àòîå ìóæåì, ïðè÷åì åå ðàáîòà áûëà ïðèçíàíà áîëåå òîíêîé è èçÿùíîé.
Âïðî÷åì, ýòî óæå èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë.

Ñîîòâåòñòâåííî, ê èíîïëåìåííèêàì, ÷åé âíåøíèé âèä íå ñîîòâåòñòâóåò
Ãíîìüèì ïîíÿòèÿì î ñîëèäíîñòè, îòíîñÿòñÿ êàê ê
çàâåäîìî ìëàäøèì, òî åñòü âûñîêîìåðíî è
ïðåíåáðåæèòåëüíî. Â íà÷àëå çíàêîìñòâà Ãíîìîâ ñ
äðóãèìè íàðîäàìè ýòî âûçûâàëî äîâîëüíî ñåðüåçíûå
íåóðÿäèöû; ïîòîì âñå ïîíåìíîãó ñâûêëèñü äðóã ñ
äðóãîì, è Ãíîìû ñ áîëüøèì íåóäîâîëüñòâèåì ñòàëè
îáðàùàòü âíèìàíèå íà íîðìû ýòèêåòà, ïðèñóùèå
äðóãèì íàðîäàì (ðàçóìååòñÿ,
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ñ÷èòàÿ èõ íåïðàâèëüíûìè).

Грубость и жестокость.

Åñëè ïîä ãðóáîñòüþ ïîíèìàòü íåâåæëèâîñòü, òî îáâèíåíèå íå
ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè; ïî êðàéíåé ìåðå, Ãíîìû áëàãîðîäíîãî
ðîäà (òî åñòü áîëüøèíñòâî Ãíîìîâ) èñïðàâíî èñïîëíÿþò âñå îáùåïðèíÿòûå
ïðàâèëà âåæëèâîñòè, ïðîèçíîñÿ ïîäîáàþùèå ñëîâà â äîëæíîå âðåìÿ,
âîâðåìÿ êëàíÿÿñü è òðÿñÿ áîðîäîé. Ïðàâäà, óìåíèþ âåñòè ñåáÿ âî âðåìÿ
òðàïåçû Ãíîìû íå óäåëÿëè îñîáîãî âíèìàíèÿ - êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà
Ãíîìüÿ ãîðäîñòü òðåáîâàëà äåðæàòü ñåáÿ ÷îïîðíî è âåëè÷åñòâåííî.
Âïðî÷åì, ñîõðàíåíèþ ïðîäóêòîâ ýòî íå ñïîñîáñòâîâàëî, èáî Ãíîìû
ñïîñîáíû ïîãëîùàòü åäó â îãðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ, äåðæàñü ïðè ýòîì ñ
ìðà÷íûì äîñòîèíñòâîì. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àÿõ, êîãäà Ãíîìèé ýòèêåò âñòóïàë
â ïðîòèâîðå÷èå ñ êàêèì-ëèáî èíûì, Ãíîìû âñå äåëàëè ïî-ñâîåìó,
íåâîçìóòèìî, è ñîâñåì íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà îòíîøåíèå ê ýòîìó
îêðóæàþùèõ. Òóò ÿâëÿåòñÿ èõ ñõîäñòâî ñ Øîòëàíäöàìè, ìèôè÷åñêèì ãîðíûì
íàðîäîì, æèâóùèì, êàê ãîâîðÿò, ê çàïàäó îò çäåøíèõ ìåñò.

Î æåñòîêîñòè Ãíîìîâ ñêàæó, ÷òî îíè æåñòîêè íå áîëåå, ÷åì ëþáîé
äðóãîé ñâîáîäíûé íàðîä. ß îáùàëñÿ â îñíîâíîì ñ Íàðîäîì Äóðèíà, à
òàêæå ñ íåêîòîðûìè íåìíîãî÷èñëåííûìè ðîäàìè íà Âîñòîêå è â Ôîðîäâàéòå
- è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòè Ãíîìû áûëè ñóðîâû, íî íå æåñòîêè. Ñ ïëåííèêàìè
îíè îáðàùàþòñÿ äîâîëüíî æåñòêî è áåñöåðåìîííî - âîéíà åñòü âîéíà -
íî íè ðàçó íå âèäåë è íå ñëûøàë, ÷òîáû Ãíîìû êîãî-ëèáî ïûòàëè.
Âïðî÷åì, íûíå ìèð èçìåíèëñÿ ê õóäøåìó... Ïîðÿäî÷íûé Ãíîì íèêîãäà íå
ïîäíèìåò îðóæèÿ íà ðåáåíêà èëè æåíùèíó, áóäü òî äàæå Îðêè, - ðàçâå
÷òî åìó ïðèäåòñÿ âñåðüåç çàùèùàòü ñâîþ æèçíü; äà è áóäü èíà÷å - ðàçâå
Îðêè ìîãëè áû ñòîëü áûñòðî âîçðàñòè ÷èñëîì, òàê ÷òî âñåãî ÷åðåç ïàðó
ñòîëåòèé ïîñëå ñàìîãî ñîêðóøèòåëüíîãî ðàçãðîìà èõ ñòàíîâèëîñü åäâà
ëè íå áîëüøå ÷åì ïðåæäå? Îíè âåäü íå êîìàðû...

Äàæå â âîéíå 2793-99 ãã. Ò.Ý., êîãäà Ãíîìû ìåòîäè÷íî îïóñòîøèëè
âñå îðî÷üè ïîñåëåíèÿ îò Ãóíäàáàäà äî Óðóêòàðáóíà (òàê òîãäà èìåíîâàëè
Ìîðèþ íà Êõóçäóëå), äàæå òîãäà óáèâàëèñü ëèøü âîèíû, à æåíùèí è
äåòåé ïîïðîñòó âûãîíÿëè íà ïîâåðõíîñòü, ïðåæäå ÷åì çàâàëèòü îðî÷üè
õîäû êàìíÿìè.

(ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ)
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ïðåäîñòàâëåíû Òîëêèíîâñêîìó Îáùåñòâó Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Àíãëèéñêèì

Òîëêèíîâñêèì Îáùåñòâîì.

Ìàëëîðí , 19     Ìàéêë ÌêÊëýéíÌàéêë ÌêÊëýéíÌàéêë ÌêÊëýéíÌàéêë ÌêÊëýéíÌàéêë ÌêÊëýéí

Èíäî-Èðàíñêèå âëèÿíèÿ íà Òîëêèíà

ûòóþùåå íûíå ðàçäåëåíèå íà Âîñòîê è Çàïàä â
äåéñòâèòåëüíîñòè âåñüìà èñêóññòâåííî è, âìåñòå ñ òåì,
ñóùåñòâóåò íå ñòîëü óæ äàâíî, íà÷èíàÿ ëèøü ñî âðåìåí
Âîçðîæäåíèÿ; íà ñàìîì æå äåëå, åãî íå áûëî íè â
àíòè÷íîñòè(äëÿ äðåâíèõ ãðåêîâ íå áûëî Âîñòîêà è Çàïàäà,
áûëè ëèøü “ãðåêè” è “âàðâàðû”), íè â Ñðåäíèå Âåêà (òîãäà
õðèñòèàíñêèé è ìóñóëüìàíñêèé ìèðû ñîñòàâëÿëè îðãàíè÷åñêîå
öåëîå).Ãåîãðàôè÷åñêèå ãðàíèöû ìåæäó Åâðîïîé è Àçèåé
óñòàíîâëåíû ïðîèçâîëüíî, ïðè ýòîì ñ ýòíîëèíãâèñòè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ íûíåøíåå ðàçäåëåíèå íà Çàïàä è Âîñòîê
áåññìûñëåííî ñ òåõ ïîð, êàê èíäîåâðîïåéñêèå íàðîäû çàíÿëè

ïî÷òè âñþ Åâðîïó è áîëüøóþ ÷àñòü Àçèè.           .
Äæ.Ð.Ð.Òîëêèí áûë ýðóäèðîâàííûì çíàòîêîì èíäîåâðîïåéñêîé

ëèíãâèñòèêè, à ýòî çíà÷èò, ÷òî îí äîëæåí áûë îáëàäàòü íåêîòîðûìè ïîçíàíèÿìè
â îáëàñòè Èðàíñêîé è Èíäî-Àðèéñêîé êóëüòóðû. Êåëüòñêèå ýëåìåíòû òàêæå
î÷åâèäíî è íåîñïîðèìî ïðèñóòñòâóþò â ðàáîòàõ Òîëêèíà. À èç âñåõ íàðîäîâ
Åâðîïû èìåííî êåëüòû èìåëè áîëüøå âñåãî îáùåãî ñ èíäîèðàíñêîé âåòâüþ
èíäîåâðîïåéñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè. Äåéñòâèòåëüíî, ëèøü â ÷èñòî
ãåîãðàôè÷åñêîì ñìûñëå íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì óòâåðæäåíèå, ÷òî êåëüòû -
”çàïàäíûé” íàðîä. Ñõîäñòâî ìåæäó òîïîíèìàìè “Ýðèíí” (Êåëüòñêîå íàçâàíèå
Èðëàíäèè) è Èðàí íå ñëó÷àéíî. Íàì íå õâàòèò çäåñü ìåñòà, ÷òîáû ïóñòèòüñÿ
â îïèñàíèå ïàðàëëåëåé ìåæäó êåëüòàìè è èíäî-èðàíöàìè, íî ïàðàëëåëè ýòè
îõâàòûâàþò ìíîæåñòâî ñôåð: ìóçûêè, èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ëèòåðàòóðû,
ïðîñîäèè, êîäåêñîâ ðûöàðñêîãî ïîâåäåíèÿ è ÷åñòè, ñòðóêòóðû îáùåñòâà,
íóìåðîëîãèè, ðåëèãèè è ìèôîëîãèè, íå ñ÷èòàÿ óæå òîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî
ñõîäñòâà, êîòîðîå âïîëíå åñòåñòâåííî äëÿ äâóõ ÿçûêîâ îäíîé, èíäîåâðîïåéñêîé
ñåìüè. Ôàêòè÷åñêè, êàê èçâåñòíî ìíå ïî îïûòó, åñëè êòî-ëèáî íà÷èíàåò
ãëóáîêèå êåëüòîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ, îí íåèçáåæíî ñòàëêèâàåòñÿ è ñ èíäî-
èðàíñêèìè ïðîáëåìàìè.                       .

Êàê ñëåäñòâèå, èçó÷åíèå ôàêòîâ, êàñàþùèõñÿ èðàíöåâ è èíäîàðèåâ
ïîìîãàåò ïðîëèòü ñâåò íà ìíîãèå íåÿñíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êåëüòñêèì
íàñëåäèåì, ïðîÿñíÿÿ è äåëàÿ ïîíÿòíûì ìíîãîå èç òîãî, ÷òî â èíîì ñëó÷àå
ïîêàçàëîñü áû ñòðàííûì è äâóñìûñëåííûì. Çíàíèÿ îá èíäîàðèÿõ - ìå÷,
ðàññåêàþùèé ìíîæåñòâî ãîðäèåâûõ óçëîâ, íà êîòîðûå íàòàëêèâàþòñÿ
ñïåöèàëèñòû ïî êåëüòàì. ß áåç êîëåáàíèé ìîãó óòâåðæäàòü, ÷òî ëþáîé
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÷åëîâåê, íå çíàêîìûé ñ èíäîèðàíñêîé êóëüòóðîé, âñåãäà îêàæåòñÿ äèëåòàíòîì
è ëþáèòåëåì âî âñåì. êàñàþùåìñÿ êåëüòîâ. Â êíèãå Àëüâèíà è Áðèíëåÿ Ðèçîâ
“Êåëüòñêîå íàñëåäèå” òðóäíî îòûñêàòü õîòÿ áû îäíó ñòðàíèöó, íå ñîäåðæàùóþ
ññûëêè íà èññëåäîâàíèÿ ïî èðàíñêèì è èíäîàðèéñêèì ïðîáëåìàì. Èòàê, ðàç
Òîëêèí áûë ýðóäèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ
â öåëîì è êåëüòñêèõ ÿçûêîâ â ÷àñòíîñòè, êàæåòñÿ íåèçáåæíûì, ÷òî îí
äîëæåí áûë èìåòü íåêîòîðûå ïîçíàíèÿ è â èíäîèðàíñêîé îáëàñòè. Äîëæíî
òàêæå çàìåòèòü, ÷òî íåìíîãèå (åñëè òàêèå è âîâñå íàéäóòñÿ) íàðîäû èìåþò
áîëåå áîãàòîå ÷åì èðàíöû â öåëîì è ïåðñû â ÷àñòíîñòè íàñëåäèå â ÷àñòè
ýïè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ðûöàðñêèõ ðîìàíîâ è òîãî, ÷òî, çà íåèìåíèåì ëó÷øåãî
èìåíè, íàçûâàþò “âîëøåáíûìè ñêàçêàìè”. Âìåñòå ñ òåì, èç âñåõ
èíäîåâðîïåéñêèõ ýïè÷åñêèõ òðàäèöèé èìåííî ïåðñèäñêàÿ áîëåå âñåãî ñõîæà
ñ êåëüòñêîé; âûðàæàÿñü èíà÷å, õîòÿ âñå èíäîåâðîïåéñêèå ýïè÷åñêèå òðàäèöèè
è èìåþò îáùèå ÷åðòû, â îñîáåííîñòè ñèëüíî “ñåìåéíîå ñõîäñòâî” ïåðñîâ ñ
êåëüòàìè.    .

Êàæåòñÿ íåñîìíåííûì íàëè÷èå ïåðñèäñêèõ ýëåìåíòîâ â ðàáîòàõ Òîëêèíà.
Ïðèâîäèìîå îïèñàíèå òàêèõ ýëåìåíòîâ íå ïðåòåíäóåò íà îêîí÷àòåëüíîñòü;
èñ÷åðïûâàþùåå èçëîæåíèå ýòîãî ïðåäìåòà ïîòðåáîâàëî áû íàëè÷èÿ ìàññû
âðåìåíè, âëàäåíèÿ ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, êîèõ ó ìåíÿ íåò, è ðàáî÷èìè
ìàòåðèàëàìè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ìåíÿ íåäîñòóïíûìè, íå ãîâîðÿ óæ îá
îáúåìå, ÿâíî áîëüøåì, ÷åì ó íåáîëüøîé æóðíàëüíîé ñòàòüè. Òåìà ýòà,
ðàçóìååòñÿ, äîñòîéíà ðàçðàáîòêè ïî÷èòàòåëÿìè Òîëêèíà. Òå ÿâíûå ïåðñèäñêèå
ýëåìåíòû, ñ êîòîðûìè ÿ ñòîëêíóëñÿ â òðóäàõ Òîëêèíà, îñîáåííî âàæíû, òàê
êàê íåêîòîðûå èç íèõ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïèñàòåëü íå òîëüêî áûë õîðîøî
çíàêîì ñ ïåðñèäñêîé ëèòåðàòóðîé, è îñîáåííî ýïè÷åñêîé, - íî è âëàäåë êàê
ìèíèìóì íà÷àòêàìè ïåðñèäñêîãî ÿçûêà.                     .
 **********************************************************************

Îäèí èç ìèôîëîãè÷åñêèõ è ñèìâîëè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, îáùèõ äëÿ êåëüòîâ
è èðàíñêèõ íàðîäîâ,- îáðàç Ñâÿùåííîé ×àøè èëè Ñâÿòîãî Ãðààëÿ. Ôðåéäîâñêàÿ
èíòåðïðåòàöèÿ ýòîãî ñèìâîëà,- ïðèìåð ñî÷åòàíèÿ ãëóïîñòè è íèçîñòè
ïîõîòëèâîãî ðàçóìà Íàñòîÿùåå æå ïðîèñõîæäåíèå îáðàçà Ñâÿùåííîé ×àøè
îáúÿñíèòü âåñüìà ïðîñòî. Öåðåìîíèÿ. ñâÿçàííàÿ ñ Ñîìîé (ñàíñêð.) èëè Õàîìîé
(àâåñò.) ïðàêòèêîâàâøàÿñÿ â äðåâíåèðàíñêîé è èíäîàðèéñêîé ñðåäå, â
íåïðèêîñíîâåííîñòè ñîõðàíÿëàñü äðóèäàìè â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè ïîñëå
ìèãðàöèè êåëüòîâ â îáëàñòè, ãäå ðàñòåíèå Ñîìà èëè Õàîìà íå ïðîèçðàñòàëî;
ñîõðàíÿëàñü ôîðìà è ñèìâîëèçì îáðÿäà, õîòÿ “ñóáñòàíöèÿ”, äëÿ íåãî
íåîáõîäèìàÿ, è ñòàëà íåäîñòóïíîé. Îäíàæäû ïðèíÿòûé ïðèíöèï ñâÿùåííîñòè
íàïèòêà ïîñëóæèë ëèøü ïåðâûì øàãîì ê îñâÿùåíèþ ÷àøè, â êîòîðîé ýòîò
íàïèòîê õðàíèëñÿ è èç êîòîðîé åãî ïèëè. Êåëüòñêàÿ ñâÿùåííàÿ ÷àøà ïîçäíåå
áûëà õðèñòèàíèçèðîâàíà è ñòàëà âàæíåéøèì ýëåìåíòîì ñðåäíåâåêîâîé
ëèòåðàòóðû, à èðàíñêàÿ - ïðîíèêëà â ýïè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó è, ïîçäíåå, â
ìèñòè÷åñêèå ñòèõè ïåðñèäñêèõ ñóôèåâ. Òàê ÷òî êåëüòñêèé è èðàíñêèé Ñâÿòûå
Ãðààëè èëè Ñâÿùåííûå ×àøè íå òîëüêî ïðîèñõîäÿò îò îäíîãî êîðíÿ, íî è
ïîçäíåéøàÿ èõ èñòîðèÿ, òðàíñôîðìàöèè, êîòîðûå ïðåòåðïåëè ýòè îáðàçû â

ëèòåðàòóðå òîæå òåñíî ñâÿçàíû.                .
Èðàíñêèé Ñâÿòîé Ãðààëü èëè Ñâÿùåííàÿ ÷àøà èãðàþò î÷åíü âàæíóþ
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ðîëü â äâóõ ýïèçîäàõ “Øàõíàìå”,
âåëèêîãî ïåðñèäñêîãî
ýïîñà(âêðàòöå æå óïîìèíàåòñÿ
òàì ìíîæåñòâî ðàç). Ñíà÷àëà îí
ïîÿâëÿåòñÿ êàê ×àøà Äæàìøèäà,
îáëàäàþùàÿ ìíîæåñòâîì
ìàãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, â ÷àñòíîñòè
ñïîñîáíîñòüþ íàïîëíÿòü ñåáÿ
âèíîì. ×èòàâøèå Îìàðà Õàéÿìà
âñïîìíÿò çäåñü ôðàçó:” Ãäå
ñëàâíûé Äæàìøèä è ãëóáîêèé
ñîñóä”. Ïîòîì óïîìèíàåòñÿ
ìàãè÷åñêàÿ ÷àøà Êåé-Õîñðîâà,
òàêæå îáëàäàþùàÿ âîëøåáíûìè
ñâîéñòâàìè, íàèáîëåå
ïðèìå÷àòåëüíîå èç êîòîðûõ áûëî
òàêîâî: ñìîòðÿ â ÷àøó ýòó, Êåé-
Õîñðîâ ìîã íàáëþäàòü âñå,
ïðîèñõîäÿùåå â ìèðå è äàæå
ïðåäñêàçûâàòü áóäóùåå. Çåðêàëî Ãàëàäðèýëè âî “Âëàñòåëèíå Êîëåö” îáëàäàåò
ñõîäñòâîì è ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè êåëüòñêîãî Ãðààëÿ, â ÷àñòíîñòè, ñ
êîòëîì Ëóãà. Íî, ïîñêîëüêó Çåðêàëî Ãàëàäðèýëè ïîëíîñòüþ èäåíòè÷íî
ìàãè÷åñêîé ÷àøå Êåé-Õîñðîâà, âåñüìà âåðîÿòíî ÷òî èìåííî èðàíñêîìó, à íå
êåëüòñêîìó îáðàçöó ïîñëåäîâàë çäåñü Òîëêèí. Äðóãîé ïðèìåð ïîäîáíîãî
âëèÿíèÿ,- Ôèàë Ãàëàäðèýëè. Ïàëàíòèðè, “çðÿ÷èå êàìíè” òàêæå ñèëüíî
íàïîìèíàþò ÷àøó Êåé-Õîñðîâà, õîòÿ âíåøíÿÿ ôîðìà ó íèõ è ðàçëè÷íà.

Â ïåðñèäñêîé ýïè÷åñêîé òðàäèöèè ãåðîè è ðûöàðè íàçûâàþòñÿ “ïåõëåâà”
èëè“ïåõëåâàíû”. Ýòî ñëîâî ìîæåò ïåðåêëèêàòüñÿ ñ òàêèìè òîëêèíîâñêèìè
íàçâàíèÿìè è èìåíàìè, êàê “Ïàëàíòèðè”, “Òàð-Ïàëàíòèð” è, áûòü ìîæåò,
“Ïåðåãðèí Òóê”. Ýòèìîëîãèÿ ñëîâà “ïàëàäèí” ñîìíèòåëüíà, íî ìîæíî âîçâåñòè
åãî ê ïåðñèäñêîìó “ïåõëåâàí”, ñîåäèíåííîìó ñ àðàáñêèì “äèí” (ðåëèãèÿ.
âåðà); ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî ãèáðèäíîãî òåðìèíà, îçíà÷àþùåãî “ãåðîé âåðû”
ïî ìåíüøåé ìåðå âîçìîæíî. È, åñëè Òîëêèí ñëó÷àéíî ñòîëêíóëñÿ ñî ñëîâîì
“ïåõëåâàí” èëè “ïåõëåâà”, îí ìîãëî íàïîìíèòü åìó ñëîâî “ïàëàäèí”.

Ïåðñèäñêîå íàçâàíèå ôåé (fairy) - “ïåðè”; ýòî ñëîâî, ïîõîæå, ñîäåðæèòñÿ
â ñëåäóþùèõ ñèíäàðñêèõ ñëîâàõ: “ïåðèàííàò”, ÷òî çíà÷èò “õîááèò”, “ïåðýäèëü”,
îçíà÷àþùåå “ïîëóýëüôèéñêèé”; òàêæå, âîçìîæíî, â èìåíàõ Ïåðåãðèíà Òóêà è
Ïåððè-Âèíêëÿ.   .

Ïåðñèäñêàÿ ýíêëèòè÷åñêàÿ (âñåãäà áåçóäàðíàÿ - ïðèì. ïåðåâ.) ÷àñòèöà,
íîñèâøàÿ íàçâàíèå “ýöåéô” çâó÷àëà êàê “ý” èëè “è” è îáîçíà÷àëà îáëàäàíèå,
ÿâëÿÿñü ýêâèâàëåíòîì àíãëèéñêîãî ïðåäëîãà “of” â ïðèòÿæàòåëüíîé ôóíêöèè.
“Ýöåéô”, êàê è ïðèòÿæàòåëüíîå “of” ñòàâèòñÿ ìåæäó îáîçíà÷åíèåì ïðåäìåòà,
êîòîðûì âëàäåþò, è îáîçíà÷åíèåì âëàäåëüöà, êàê â âûðàæåíèè “the book of
the child”, êîòîðàÿ â ïåðñèäñêîì çâó÷èò “êèòàá-è-áàõå”. “Ýöåéô” ïðîèçîøåë
îò ñòàðî-ïåðñèäñêîãî îòíîñèòåëüíîãî ìåñòîèìåíèÿ “õèÿ”(ì.),”õèà”(æ.) è
“òèÿ”(ñð.),êîòîðîå ïåðâîíà÷àëüíî áûëî íåçàâèñèìûì ñëîâîì, à ïîòîì
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ñòàëî ýíêëèòèêîé. Ïî êðàéíåé ìåðå â Ñèíäàðèíå è Êâýíèéñêîì èñïîëüçîâàëñÿ
ïåðñèäñêèé “ýöåéô”, ê ïðèìåðó: “Íàðí è Õèí Õóðèí” (“Ïîâåñòü î äåòÿõ
Õóðèíà”) è (Êâýíüÿ) “Õèíè Èëóâàòàðî” (Äåòè Èëóâàòàðà). Îáà ñëó÷àÿ,- òèïè÷íûå
ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ïåðñèäñêîãî “ýöåéô”, õîòÿ, êîíå÷íî æå, îñòàëüíûå
ñëîâà â ýòèõ âûðàæåíèÿõ äàëåêî íå ïåðñèäñêèå.            .

Â ñèñòåìå Òåíãâàð òðè òî÷êè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ãëàñíîé è
êàê äèàêðèòè÷åñêèé çíàê. Â àðàáñêîì àëôàâèòå â äâóõ áóêâàõ èñïîëüçóþòñÿ
äèàêðèòè÷åñêèå çíàêè â âèäå òðåõ òî÷åê, à â ìîäèôèöèðîâàííîì åãî âàðèàíòå,
èñïîëüçîâàâøåìñÿ äëÿ çàïèñè èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ, òàêèõ êàê ïåðñèäñêèé,
Ïóøòó è Óðäó, áûëî ïÿòü òàêèõ áóêâ, ñ òðåìÿ òî÷êàìè êàæäàÿ. Êîíå÷íî,
åâðåéñêèå òåêñòû ìàñîðåòñêîé òðàäèöèè òîæå èñïîëüçóþò òðè òî÷êè êàê
çíàê îãëàñîâêè (îñòàëüíûå åâðåéñêèå òåêñòû îãëàñîâîê íå èìåþò). Íåëüçÿ ñ
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, êàêóþ èç ñèñòåì Òîëêèí áðàë çà îñíîâó, õîòÿ òîò
ôàêò, ÷òî îí ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ ñêîðåå â èíäîåâðîïåéñêîé, ÷åì â
ñåìèòîëîãè÷åñêîé îáëàñòè êàæåòñÿ ìíå íåïëîõèì îñíîâàíèåì äëÿ òîãî, ÷òîáû
îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ïåðñèäñêîé ãèïîòåçå; âåäü åâðåéñêèé, êàê è àðàáñêèé,
îòíîñèòñÿ ê ñåìèòè÷åñêèì ÿçûêàì, à ïåðñèäñêèé, Ïóøòó è Óðäó,- ê
èíäîåâðîïåéñêèì. Êðîìå òîãî, â îïèñàíèè Òåíãâàðà “ïîäñòàâà äëÿ ãëàñíîé”
èçîáðàæàåòñÿ, êàê i áåç òî÷êè, à â ïåðñèäñêîì, Ïóøòó è Óðäó áóêâà “àëèô”,
ïèñàâøàÿñÿ êàê ïðîñòàÿ âåðòèêàëüíàÿ ÷åðòà, ÷àñòî èñïîëüçîâàëàñü â òîé æå
ôóíêöèè ( i áåç òî÷êè - òîæå ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ îáû÷íóþ âåðòèêàëüíóþ
÷åðòó). .

Â Øàõíàìå èñòîðè÷åñêàÿ äèíàñòèÿ Àõåìåíèäîâ ñìåøàíà âîåäèíî ñ
ìèôè÷åñêîé (â îñíîâíîì) äèíàñòèåé Êåéÿíèäîâ. Ôèðäîóñè, ñîñòàâèòåëü
Øàõíàìå, îñòàâëÿåò ëèøü êðàòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè Àëåêñàíäðó, îñòàâëÿåò
áåç âíèìàíèÿ Ñåëåâêèäîâ, è ëèøü î÷åíü êðàòêèé îòðåçîê âðåìåíè âûäåëÿåò
ïàðôÿíàì. Äëÿ Ôèðäîóñè âñå îíè - óçóðïàòîðû, íå îáëàäàþùèå êîðîëåâñêîé
áëàãîäàòüþ, íàçûâàåìîé “ôàðð” ( îò ïåõëåâèéñêîãî “õâàððàí”, â ñâîþ î÷åðåäü
âîñõîäÿùåãî ê àâåñòèéñêîìó è ñòàðî-ïåðñèäñêîìó “õâàðåíî”). Ñâåðæåíèå
ïàðôÿí è îñíîâàíèå Ñàñàíèäñêîé äèíàñòèè Àðäåøèðîì Ïàïàêàíîì ñ÷èòàåòñÿ
âîññòàíîâëåíèåì çàêîííîé ëèíèè öàðåé, äèíàñòèè, êîòîðàÿ âëàäååò “ôàðð”,
êîòîðàÿ âîññîçäàñò ñëàâó Èðàíà. Òàê ÷òî òðèóìô Àðäåøèðà Ïàïàêàíà,
íåñîìíåííî, ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ “Âîçâðàùåíèå Êîðîëÿ”. Ïàðàëëåëü ìåæäó
Àðäåøèðîì Ïàïàêàíîì è Àðàãîðíîì II äîñòàòî÷íî î÷åâèäíà. Ìîæíî, êîíå÷íî,
ñ÷èòàòü, ÷òî óýëëüñêèå ëåãåíäû, óïîìèíàþùèå “ Êîðîëÿ áûëîãî è ãðÿäóùåãî”,
èìåþò â âèäó êîðîëÿ Àðòóðà. Îäíàêî, â òàêèõ ëåãåíäàõ Àðòóð ïåðåíîñèòñÿ â
èçìåðåíèå, ãäå âðåìÿ íå äâèæåòñÿ âîâñå èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, îòëè÷àåòñÿ
îò âðåìåíè â íàøåì ïîíèìàíèè.                       .

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
 Ïîçèöèè àâòîðà ñòàòüè è ïåðåâîä÷èêà ñîâïàäàþò íå âñåãäà.
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