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Èç ïèñåì Òîëêèíà
(ïåðåâîä Çîëòàíà Áàðäèíãà)

Ïèñüìî ¹153Ïèñüìî ¹153Ïèñüìî ¹153Ïèñüìî ¹153Ïèñüìî ¹153, ê Ïèòåðó Õàñòèíãñó, ÷åðíîâèê.
(Îêî÷àíèå. Íà÷àëî â ¹9)

Страдания и опыт (а возможно - и непосредственно Кольцо) сделали Фродо мудрее и
внимательнее. Вы сами сможете прочесть в ч.1 кн.VI сказанное им Сэму:  “Тень, которая
их взрастила, умеет только глумиться над тем, что уже есть, но сама не может ничего
сотворить. Своего, нового настоящего она сделать не может. Так что не Тень дала жизнь
оркам. Она только исковеркала, изуродовала уже готовое, живое”. В легендах о Старших
Днях говорится, что орки - это одни из самых первых Эльфов, плененные Дьяволом и
испорченные им - прежде, чем они узнали о “богах”, не говоря уж о Боге.

Я не уверен относительно Троллей. Полагаю, что они были грубыми каменными
поделками, и следовательно (здесь я только использую элементы старого варварского
мифотворчества, не “отягощенного” метафизикой) на солнечном свету они возвращаются
к своим первоначальным образам. Но есть и другие виды Троллей, кроме грубых каменных,
и довольно смешно было бы и к ним применять такое же происхождение. Конечно (так
как мой мир несовершенен и не сделан полностью последовательным - наш Реальный Мир,
кажется, тоже не очень последователен; и я полагаю, что хоть  каждый мир и строится в
конечном счете согласно Воли Господа, даже в нашем иногда “допускаются” плоды труда
“малых творцов”!) - если сделанные вами Тролли умеют говорить, вы наделили их частицей
той силы, что в нашем мире (вероятно) означает наличие “души”. Но я не согласен (если
Вы согласны рассматривать именно элемент сказочной истории) что у моих Троллей видны
какие-то признаки “добра”. Рассмотрим этот момент строго и серьезно. Я нигде не писал,
что Вильям чувствовал жалость - слово очень важное с моральной и художественной точки
зрения: это Жалость Бильбо и позже Фродо в конечном счете завершила их труды успехом
- и я не думаю, что Вильям испытывал Жалость. Если бы “Хоббит” был более тщательно
написан, и мой мир двадцать лет назад был бы так выверен как сейчас, я не вложил бы в
его пасть слова “бедняга-заморыш”, да и его самого не назвал бы Вильямом. Но даже
тогда я не приписывал ему жалости. Действия Вильяма - это действия сытого и ленивого
хищника. Настоящая же жалость не дает совершить чего-то желательного и по-видимому
выгодного. Многие человеческие поступки ошибочно приписываются жалости, тогда как
они  проистекают от лени, пресыщения или обычной мягкости характера.                            .

Что касается Тома Бомбадила, то я действительно думаю, что Вы слишком
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серьезны. Я снова должен напомнить Вам, что
использованное обращение “он - это он” принадлежит
Златенике, а не мне лично. И вообще, подобный подход к
словам напомнил мне одного протестанта, который укорял
меня за привычку обращаться к священникам “отец”, так
как такое обращение, дескать, уместно лишь по отношению
к Господу. Точно так же ко многим персонажам в моей книге
уместно обращение “Владыка”; а если Вас смущает слово
“старейший” по отношению к Бомбадилу, то вспомните, что
он назван Старейшим Во Времени, то есть когда время уже
существовало. Кроме того - по отношению к Тому и
Златенике необходимо помнить о тайне имён. Внимательно

обдумайте слова Бомбадила в т. 1 стр. 142. 2 Вы можете общаться с Создателем вообще без
имён, но как Вы обратитесь к другому существу? Как Вы узнаете, какие слова подходят
для этого? Если Вы находитесь в обществе необычных и неизвестных существ, первый
Ваш вопрос будет - кто вы? Фродо спросил не “что значит ‘Том Бомбадил’”, а “Кто он?”.
В этом вопрос подразумевается - к какому народу отнести Тома, и Златеника дает верный
ответ - “Он - это он”. Не будем дискутировать на тему правомочности выражения “Я - это
только я” - тема нашего разговора иная.*  Златеника все-таки поясняет, кем является Том.
Он - хозяин, но хозяин особый: он не желает ничем властвовать и ничего не боится. Он
просто знает и понимает всё, что составляет его маленькое владение. Он не судит и не
карает, и даже Старого Ива не пытается ни изменить, ни наказать.                                         .

Не думаю, что Тома надо обсуждать с философской точки зрения. Это не сделает его
более понятным. Многие нашли его странным и противоречивым. К моменту написания
книги Том уже был “изобретен” (он сначала появился в Оксфордском Журнале)3, а я хотел,
чтобы у моих хоббитов возникло на пути “приключение”. Я сохранил его в тексте как он
есть, потому что он представляет целый пласт жизни, иначе не видный и не учтенный. Я не
хочу считать его аллегорией - или я не должен был давать ему такое особое и смешное имя
- но ‘аллегория’ - единственный способ показа некоторых вещей: он - выражение чистой
естественной науки; дух, который желает знания других вещей, их истории и характера,
потому что они “другие” и полностью независимы от него, дух любознательства,
совершенно равнодушный к применению этого знания: Зоолог, а не зоотехник; Ботаник, а
не агроном. Такими свойствами не обладают даже Эльфы: они - прежде всего художники.
Том Бомбадил дает нам также ещё один взгляд на Кольцо - странный, необычный. Он не
подвластен Кольцу, оно ему неинтересно. Это показывает нам, что Война Кольца, угроза
миру, беспокойство Волшебников и прочее, из чего состоит повествование - еще не вся
картина, а только ее часть.                                          .

Я уже задумывался о биологической трудности брака эльфа с человеком. Мы знаем о
таких случаях из сказок и фольклора, хотя далеко не всегда они бывали удачными. Я сделал
их редкими, исключительно редкими. И дело не в “реинкарнации”, которая тут вообще не
играет роли, а в бессмертии одного из супругов (бессмертии - в пределах долговечности
самой Земли). Эти мотивы часто встречаются в сказках.                              .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Человек может быть уникален только как личность. Говоря “он - это...” вы выделяете одного
человека из нескольких подобных. Таким образом, я могу сказать “он - это он” и о Томе
Бомбадиле, и о Уинстоне Черчилле, правда?                                         .
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В древнем сказании о Лутиэн и Берене рассказывается,
как Лутиэн лишила себя бессмертия и стала смертной. Это -
абсолютное исключение. Когда Берен был убит гигантским
волком у Ворот Ада, Лутиэн получает краткую отсрочку,
на время которой оба супруга возвращаются в Средиземье
- живыми, но не общающимися с другими людьми. Это
своего рода легенда об Орфее, с тем лишь различием, что
рассказывает о Милосердии, а не о Неумолимости. Туор взял
в жёны Идрил дочь Тургона Короля Гондолина; и
“предполагается” (не утверждается) что он обрёл
ограниченое эльфийское “бессмертие”. Эарендил - сын Туора
и отец Элроса (Первого Короля Нуменора) и Элронда,  а их
мать - Элвинг дочь Диора, сына Берена и Лутиэн: так что проблема Полуэльфов
объединяется в одной линии. Полуэльфам предоставлен выбор, с каким народом они
разделят свою судьбу - и выбор этот, хоть и может быть временно отсрочен, всё же
безвозвратен. Элрос выбрал судьбу смертного (хоть и жил очень долго), и стал Королем,
так что все его потомки смертны; но признаком их благородной расы стало долголетие,
хоть и истощающееся, но достигавшее трех жизней обычных людей: так Арагорн жил
вдвое дольше обычного человек. Элронд выбрал судьбу Эльфов. Его дети тоже должны
были сделать свой выбор, так как их матерью была эльфийка Келебриан дочь Галадриэли.
Арвен - не “перевоплощение” Лутиэн (так как Лутиэн умерла подобно смертной женщине
и оставила временный мир), но её потомок, очень похожий на неё, со схожим характером
и судьбой. Когда она стала супругой Арагорна (история их любви не упоминается в
повествовании) она “сделала выбор Лутиэн”, так что печаль от её разлуки с Элрондом
особенно остра. Элронд уходит за Море. Судьба его сыновей, Элладана и Элрохира,
неизвестна: они отложили свой выбор, и остались до поры.                      .

Так “в чей же власти решение таких вещей?” Непосредственная “власть” - у Валар
(или Сил): они “боги”. Но они - только созданные духи  - высокого ангельского порядка,
должен заметить. Они имеют меньших ангелов-помощников;  пользуются любовью и
уважением, но не поклонением*. Они обитают на Земле, в создании которой принимали

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Поэтому среди “хороших” народов и нет никаких храмов, церквей. У них отсутствует религия

как институт поклонения. Они так же взывают к Валар (например, к Элберет) как католик - к святым,
хотя, конечно, полностью осведомлены об ограниченности их возможностей, и о том, что их сила -
только производная от Высшей Силы. Это - “древнейшие времена”: и можно сравнить отношения к
“богам” с отношением детей к взрослым; дети подчиняются старшим, хоть и знают, что все они -
подданные Короля (которого они никогда не видели). Я не думаю, что у Хоббитов была какая-
нибудь традиция поклонения или моления (разве что крайне редкое подражание эльфам). Нуменорцы
(и другие человеческие народы, что сражались против Моргота - даже если они не жили в Нуменоре,
а оставались в Средиземьи, как рохирримы) были чистыми монотеистами. Но и в Нуменоре не было
никаких храмов, пока Саурон не воздвиг там капище Моргота. Вершина горы Менелтарма (Столпа
Небес), была посвящена Эру, Единому, и в этом святом месте можно было лично, а иногда и вселюдно
- призвать и возблагодарить Господа; как это делалось Валарами на горе Аман. Но Нуменор пал, и
был разрушен, а гора - затоплена, и замены ей больше не было. Среди спасшихся остатков Преданных,
кто не принял ложной религии и не участвовал в мятеже, религия, как поклонение божественному
(а не основа философии и метафизики) кажется,  играет маленькую роль; хотя намёки на неё
имеются - см. слова Фарамира о церемонии перед трапезой - т. II стр. 285.4                                                                                     .
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участие, связаны с ней любовью - но они не могут по собственной воле изменить какое-
нибудь фундаментальное условие. Они призвали Единого, когда Нуменорцы пытались
взять силой Благословенную Землю в жажде к бессмертию  - и когда потребовалась
катастрофическая переделка формы Земли. Бессмертие и Смертность дарованы Богом
Эрухини (в чьем создании Валар вообще не принимали участия) и это раз и навсегда
установленное условие, которое Валар ни в каком случае изменить не могли: судьба Лутиэн
и Туора, а также судьба их потомков решалась непосредственно Господом. Часть
эльфийской крови, влившейся в жилы человечества - это один из элементов Божественного
Плана по облагораживанию Расы Людей, которые предназначены для того, чтобы в итоге
заменить Эльфов.                                         .

Ограничен ли автор чем-нибудь, кроме
собственным возможностей? Я думаю, ничем - кроме
законов логики. Но, конечно, необходимо смирение
и понимание ответственности. Автор должен быть
благожелателен по мере своих возможностей (как,
надеюсь, я сам) и не упорствовать в своих ошибках. Я
счёл бы необходимым (если б не считал это слишком
самонадеянным), иметь целью книги разъяснение
правды, и поддержки хороших устремлений в этом
реальном мире,- посредством древнего приёма

воплощения их в незнакомых формах (которые оказались бы знакомыми, и просто
забытыми). Конечно, я могу и ошибаться (в чём-нибудь, или сразу во всём): и мои истины
могут быть не истинами, или они могут быть искажены: и сотворённое мной зеркало может
быть тускло и расколото. Но прежде чем я что-нибудь изменю в своей книге, я должен
быть полностью убежден, что созданное мной - фактически вредно, а не просто неправильно
истолковано.                    .

Сотворенным мифом можно нанести огромный вред - особенно намерено. Ничто не
может гарантировать, что “свобода” писателя-творца не обернётся  злом, или что
сотворённое им не будет использовано во зло - свобода воли иногда используется людьми
для греха. На этот счёт я спокоен - люди, более набожные и учёные, чем я, не нашли в моём
мифе ничего вредного...                            .

Закончу: упоминая Свободную Волю, я мог бы сказать, что в моем мифе я использовал
“подсоздание” особым способом (это не то “подсоздание” о котором говорят
искусствоведы, хотя я попробовал показать как оно может войти в Создание - см. мою
‘историю об очищении’ “Лист кисти Ниггля” (“Дублин Ревю” за 1945)) - чтобы сделать
видимым и физическим влияние Греха или неправильное использование Свободной Воли
людьми. Свобода Воли производна, и существует только в определённых обстоятельствах,
а именно - когда существует свобода выбора и Автор гарантирует это в любом случае ;
даже когда такой выбор - против Его Воли на определенном, конечном промежутке
времени. Он не остановит или не сделает “нереальным” греховные деяния и их последствия.
Так ,в этом мифе “утверждается” (обоснованно, без привязки к тому, является ли это
особенностью реального мира или нет ) что Он дал специальные ‘под-творческие’
полномочия своим старшим существам: и это - гарантия того, что всё ими сделанное

будет в действительности. Конечно, в неких пределах, и конечно - с некими
пожеланиями. Но даже когда “падший”, Дьявол Моргот, начал творить “для себя,
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чтобы быть их Владыкой”, даже тогда его творения обретали существование, хоть Моргот
и нарушил высшее запрещение против создания других ‘рациональных’ существ подобно
Эльфам или Людям. Эти существа оставались бы физически существующими, хоть и не
были бы ничем, кроме как насмешкой над Детьми Бога. Они были бы самыми большими
Грехами Моргота, злоупотреблениями его самой высокой привилегией, и порождениями
Греха, были бы чрезвычайно плохими. (Я почти написал “безнадежно плохими”; но это
было бы слишком. Потому что, принимая или допуская их создание - необходимое для их
фактического существования - даже Орки были бы сделаны частью Мира, который является
Богом и в конечном счете хорошим.) Но я сомневаюсь, что они обладали бы душой - в
моём мифе ни одному из творений Господа не “делегировано” творение душ, поэтому и
Орки существуют в моём мифе как испорченные Морготом существа, а не созданные им.
То, что Бог ‘допустил бы’ это, не кажется мне худшим, чем Его терпение к происходящему
в наше время - расчетливой дегуманизации Людей тиранами. Эти творения уже напоминали
бы марионеток, управляемые на расстоянии волей своего создателя, или муравьев, с единым
управляющим центром в виде муравьиной королевы.

Теперь (как Вы можете правильно заметить) я заговорил слишком серьезно - серьезнее
÷ем Вы, и создал большую и торжественную речь на основе неплохой истории, которая по
общему признанию  скорее относится к ремесленничеству. Это - так. Но вещи, на которые
я извёл столько бумаги, имеют неосторожность не замыкаться в стенах “наблюдаемой
реальности”.      .

[Здесь черновик заканчивается. Наверху Толкин пометил: ‘ Не отослано ‘, и добавил: “Это кажется
мне слишком важным.”]                                  .

Примечания:     .
1. Скорее речь может идти о трёх случаях: см. ВК III 314: “Между Элдарами и племенами Эдаинов

заключено было три брачных союза: Лутиэн и Берен; Идрил и Туор; Арвен и Арагорн. С помощью
последнего союза разделенные долгое время ветви Полуэльфов воссоединились, и род их
восстановился.” 2. “Разве ты еще не слышал моего имени? Вот тебе и весь ответ! И другого нету!
Скажи мне лучше, кто ты сам таков - одинокий, безымянный, сам по себе?” 3. То есть поэма
“Приключения Тома Бомбадила” была сначала издана в том журнале в 1934. 4. “Мы обращаем взор
в сторону исчезнувшего Нуменора, в сторону отчизны эльфов, которая пребывает, и к той стране,
которая пребудет вечно. Вы тоже так поступаете?”                    .
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Ведь я пишу для собственного удовольствия
всё, что безотчетно приходит мне в голову.

Сей-Сенагон “Записки у изголовья”

Когда читаешь Толкина, тут же возникает водоворот мыслей. Может быть, поэтому
о Толкине столько написано - умного и не  очень. Чтобы добавить что-нибудь существенное,
нужно либо очень много знать, либо очень много работать. Первым похвастать не могу,
второе требует времени. Я попыталась просто записать мысли, впечатления, ассоциации,
возникавшие при чтении, после чтения и, казалось бы, вне всякой связи со чтением. В
итоге  получилось нечто, напоминающее средневековый японский жанр “дзуйхицу” (“вслед
за кистью”): заносишь на бумагу, что приходит на ум, не особенно стремясь к связности
изложения. За то время,что писались эти заметки, я многое прочла и многое узнала, но я
сохранила и первые, наивные записи десятилетней давности - в них есть непосредственность,
которая позже - увы! - исчезла. Итак, нечто очень субъективное в очень японском жанре
об очень английском писателе.                                    .

Что заворожило меня в Толкине? Наверное, просто я попала в мир, в котором мне
хорошо, в котором каждое из моих трёх “Я” (“Ребенок”, “Родитель” и “Взрослый”) нашло
что-то для себя. “Ребенок” радуется сказке и наслаждается приключениями. “Родителю”
приятно оказаться в мире, где живы совесть, честь и справедливость, где есть четкая граница
между Добром и Злом, где Добро порождает Добро, где всегда находятся готовые
пожертвовать собой в защиту Добра, где, наконец, нет ни “великих”, ни “малых”, ибо от
“малых” в этом мире зависит не меньше, чем от “великих”. Для “Взрослого” же, как
известно, главное удовольствие - думать, анализировать. А простор для анализа безбрежен...

Мир, созданный Толкином, несет в себе антиномию, породившую две ветви
толкинистики. С одной стороны, Арда - вполне самодостаточный мир, о котором, однако,
автор рассказал далеко не все (да и можно ли рассказать “все” о мире?!). Вчитываясь,
сопоставляя, размышляя, читатели узнают о нем все больше и больше - вплоть до
геологического строения Средиземья. Какой другой из бесчисленных миров страны Фэнтэзи
выдержал бы такой анализ?  С другой стороны, повествование, вначале задуманное
профессором-филологом как восполнение культурного пробела (несуществующих мифов
и легенд древней Англии), тысячами нитей связано с европейской культурой: фольклором,
литературой, религией, философией. Отсюда бесчисленные исследования культурного
генезиса Арды, связи ее со всем, что создано человечеством к середине ХХ века от Р.Х.
Ощущение этих связей, желание их понять охватило меня при первом же чтении “LotR”,
когда я еще ничего не знала ни об истории трилогии, ни о ее создателе. Не рассчитываю
сделать в этом направлении что-либо серьезное, но, как известно, и кошке не возбраняется

смотреть на короля.                    .
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Человек ХХ века, христианин, задумал и создал целую мифологию - пожалуй, третью
по величине и вторую по известности среди европейских мифологий. Но те, “подлинные”,
мифологии создавали поколения язычников, людей с совсем иными, чем у нас,
представлениями о Пространстве и Времени, о Добре и Зле, о Роке и Судьбе. Как все эти
понятия преобразились в “рукотворной” мифологии Толкина? Пожалуй, философский
аспект - самый глубокий и самый интересный в толкинистике.                 .

Многообразные связи между Арда и миром обеих “Эдд” исследованы тщательно и
профессионально. Не знаю, однако, обратил ли кто-нибудь внимание на то обстоятельство,
что в обоих этих мирах стороны света не нейтральны, они имеют свой характер. Зло обычно
приходит с Востока или с Севера, изредка с Юга и никогда с Запада. Иначе говоря,
Пространство не однородно, его свойства зависят от направления. В “Силмариллионе”,
как и в “Эдде” рассказывается, как были созданы День и Ночь, т.е. как началось течение
Времени. Но - важное различие - Валары существовали еще до этого события, до начала
Времени! И когда Время  появилось в Валиноре, Средиземье еще “лежало в сумерках среди
звезд”. В Арда Время возникло не везде одновременно? Однако,время мифа не просто
имеет начало и конец. Оно циклично: снова и снова Зло побеждает Добро, снова и снова
Добро возрождается. Эти циклы нашли свое отражение в истории Арда, но там победа
Зла никогда не бывает полной, ибо циклическое время совершенно чуждо мышлению
современного человека. Тем не менее отдельные приближения к нему у Толкина есть: в
самом конце Квэнта Силмариллион обещано, что Силмарилли вновь соединятся, когда
“мир будет разрушен и создан вновь”.                     .

Обитатели Арда созданы католиком, верующим глубоко, сознательно и
ортодоксально. И помещены им в мир “Силмариллиона”, задуманный как
языческий миф, но затем разросшийся в нечто столь необычное, что адепты,  кажется,
любой конфессии - старой или  новой  -  находят  в  нем что-нибудь близкое своему сердцу.
Мне довелось немало и слышать, и читать об отражении в “Силмариллионе” “Истинной
религии” (какой  бы  она ни была).  Я же,  испытанный агностик, могу говорить только о
том, что вижу.  А вижу я нечто странное: странных богов, каких не знает ни одна
традиционная  религия,  странную  религиозную  жизнь обитателей Средиземья.
     Эру, произнесши свое знаменитое “Эа”,  видимо, полностью самоустранился от дел
земных.  Валары  (которых  в  “Неоконченных  легендах” иногда называют “боги”), в
конце концов, тоже, кажется, сочли за благо не вмешиваться в жизнь Средиземья.  Из
всего гигантского языческого  и монотеистического  пантеона,  пожалуй,  только  асы
прнимали так мало участия в жизни людей. А что же сами обитатели Средиземья?
Удивително: о религиозной  жизни “детей Илуватара”
практически ничего не сказано. Они не делают ничего из
того,  что тысячи лет делали люди на Земле: не молятся,  не
приносят ни жертв,  ни обетов богам, у них нет ни жрецов,
ни храмов,  ни алтарей. Собственно,  описан один-
единственный обряд - прощание с Боромиром,  но назвать
его религиозным можно лишь с большой натяжкой.
(Интересно:  эльф, человек и гном - все трое знают этот
обряд). Может быть,  жители Средиземья не имеют религии?
Они хранят знание о создании своего мира (ведь
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“Силмариллион” - это свод
эльфийских легенд), они глубоко
чтут Валар, но знают, что свои
проблемы нужно решать самим.
Лишь в самые отчаянные  минуты
они  призывают  Элберет.
Иногда это помогает, иногда -нет:
когда Черные Всадники настигли
Фродо у брода,  спас его Элронд.
Впрочем, может, это Варда
подсказала Элронду вовремя
устроить наводнение?       .

Во всех религиях боги и
люди - это всевластные господа

(добрые ли, злые ли) и их покорные рабы. Боги требуют покорности, славословия,
жертвоприношений. Люди стараются умилостивить богов, взывают к ним о помощи и
покорно переносят божественный гнев. В Арда же - это старшие  и младшие братья.
Старшие любят и охраняют младших, но стремятся, чтобы они выросли самостоятельными.
Младшие любят и почитают старших, но не тревожат их по пустякам. Отсюда - кажущаяся
‘безрелигиозность’ “Властелина Колец”, за которую Толкина упрекали критики.

   Толкиновская теология  -  для меня одна из самых больших загадок. Что за сплав моно-
и политеизма? Задумав свою мифологию, Толкин, разумеется,  не мог избежать язычества.
Он сам считал главным недостатком Артуровского цикла слишком прямую связь с
христианством. Что же, Валары с их “разделением функций” вполне подходят на роль
языческих богов. Правда,  слишком уж они безупречны и оттого пpесноваты,  но все  же  -
языческий пантеон.  Однако над ними - их Создатель,  и Он - Единственный!  Как это
совместить?  Возможно,  разгадку  мне  удалось  найти  у Г.К.Честертона  (чьи  религиозные
труды  Толкин,  разумеется,  хорошо знал).  Честеpтон полагал, что реальные, земные
язычники смутно сознавали  существование Великого Единого Бога,  незримо стоящего
над всеми их богами:  “Мне кажется,  что за всем многобожием и язычеством  стоит
что-то  непомерно огромное,  а мы видим лишь его отблеск в дикарских и греческих мифах.
Я не сказал бы,  что там есть Бог....  Древним казалось: что-то  есть  выше  богов и потому
дальше от людей” (Г.К.Честеpтон.”Вечный человек”.- М.,1991).  Толкиновские язычники
(жители ли Арда,  чьей мифологией был “Cилмаpиллион”, или те англы и саксы, чьи ис-
чезнувшие легенды, по замыслу Толкина, включали и самих “Детей Илуватаpа” вместе со
всеми их веpованиями),  о Великом и Единственном знают доподлинно, но очень мало -
иначе они не были бы язычниками. Вот почему в “Силмаpиллионе” так мало сказано о
самом главном - о Cоздателе.                             .
     “Хоббит” и, в особенности, “Властелин колец” пронизаны мироощущением
христианства:  вера,  надежда, доброта, прощение. Но существенная разница:  христианство
- религия откровения. Вера “детей Илуватара” - это, собственно, не вера даже, ибо она
основана на знании.                             .

     Предначертанность, Судьба  с  начала  до самого конца пронизывает “Властелина
колец”.  Откуда она попала в Арда? Из музыки Аинур? Откуда она пришла в
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творчество Толкина?  Из северных мифов и легенд? Но у героев этих легенд восприятие
Судьбы иное.  Может быть, “с черного хода” в  эпопею прокрались античные герои,  не
боявшиеся бросить вызов Року? Или здесь - свобода воли?               .

Принципиальное различие между миром кельтского (и отчасти германского) мифа и
миром Арды я бы сформулировала так: первый - мир иррациональный и необжитой (Мнение
автора статьи совпадает с мнением Толкина - прим.ред.), второй - очень рациональный и
обжитой. Логика богов и чудовищ кельтского мифа (если она вообще существует)
абсолютно недоступна человеческому уму. Герои не могут знать, чего им ждать в следующее
мгновение: любой камень может вдруг обернуться свирепым воином, любой ручей может
вдруг потечь кровью, в дикой глуши вдруг может возникнуть богатый город. Природа не
имеет законов, нет ни стабильной географии, ни истории. Мотивы же и логика поступков
Валаров нам понятны. Жители Средиземья (в меру своей образованности) знают и историю,
и географию своего мира. Конечно, у тамошней природы несколько иные законы, чем у
нашей, но они существуют. Они включают в себя и вещие сны, и светильник Галадриэли.
По этим законам Карадрас злобен и коварен, и наши путники заранее это знают. Даже
преображение Гэндальфа произошло не “чудом”, а по каким-то законам этого мира. Просто
ни автор, ни Гэндальф не удосужились нам их растолковать.     .

Профессор Дж.Р.Р.Толкин, при всей своей любви к Фэери и мифу - человек очень
рациональный. Он и “Силмариллион”-то не успел завершить в том числе потому, что
стремился объяснить каждое явление и событие. Некоторые критики говорили, что он
воспроизводит в своих книгах “ускользающую, полную изящества прелесть” кельтского
мифа. Вот уж, что называется, пальцем в небо! Прелесть кельтского мифа неотделима от
иррациональности, а последнюю оксфордский профессор допустить в свой труд никак не
мог. Обаяние его творения имеет совсем иную природу. Подобно Фродо, профессор,
совершив свой подвиг, одновременно одержал победу и потерпел  поражение.    .

     Толкинисты каждое слово профессора принимают как святую истину (в пределах Арда,
разумеется). Но ведь “Силмариллион” - собрание мифов и легенд, т.е. является “вторичной
реальностью” Средиземья, которое само по себе “вторичная реальность”... Это как понятие
второй производной в математике.  С другой стороны, Толкин, тщательно убирая все
противоречия и недосказанности, старался,  если я  правильно  понимаю,  придать всем
своим  законченным и незаконченным легендам тот же уровень достоверности,  что и в
повествовании о Кольце - все это случилось в Арда . Быть может,  “Силмариллион” - не
свод сказаний, а просто учебник истории? Понимаю, что этот путь опасен и может далеко
завести. .

Королю Назгулов предсказано: “Ни один муж из числа живых не сможет
воспрепятствовать ему...”. Его убила женщина. Что-то в этом знакомое... Да, конечно.
Шекспир: “Макбет для тех, кто женщиной рожден, неуязвим”. Недавно, однако, у автора
гораздо менее именитого, но специалиста по медиевистике (M.H.Herbert “Dark Horse”) я
нашла предсказание: “Ни одна битва не погубит тебя, ни один воин не убьет тебя...” и т.д.
Злого колдуна убила женщина, одетая воином. А вот и нечто более давнее: Ксеркс перешел
пролив и “погубил великое царство”. И еще раньше: Эдип... Бродячий сюжет о неправильно
понятом предсказании?                                                             .

    (окончание следует)
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Äîëæíî áûòü ìíîãèì èç íàøèõ
÷èòàòåëåé äîâîäèëîñü ñîçåðöàòü â ðàñïå÷àòêàõ, êñåðîêîïèÿõ, íà ýêðàíàõ
ìîíèòîðîâ, à ñàìûì âåçó÷èì - íà ãëÿíöåâûõ ñòðàíèöàõ ðàçëè÷íûõ “ñðåäèçåìñêèõ
ïóòåâîäèòåëåé” òîëêèíîâñêèå ðèñóíêè ýëüôèéñêèõ ãåðáîâ. Íå áåðóñü ÷òî-
ëèáî óòâåðæäàòü îò ëèöà àáñîëþòíî âñåõ âèäåâøèõ ýòè èëëþñòðàöèè, íî
ñìåþ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ìíîãèå áûëè óäèâëåíû, ñêîëü íåñõîæè ýòè
ðàçíîöâåòíûå óçîðû ñ ïðèâû÷íûìè  ôèãóðêàìè-çíà÷êàìè òðàäèöèîííîé
ãåðàëüäèêè. Íåîáû÷íàÿ ôîðìà ùèòîâ è âåëèêîëåïèå îðíàìåíòà ñêîðåå
íàïîìèíàþò íàì öâåòíûå ñòåêëà  âèòðàæåé èëè ðàñïèñíóþ êåðàìèêó. Êîãäà
æå ÿ âïåðâûå óâèäåëà öâåòíóþ êîïèþ ëèñòà ñ ãåðáàìè, ìîèì ïåðâûì
âîñêëèöàíèåì áûëî: “Êàêîé ÷óäåñíûé ìîäåðí!”, ÷òî íåìàëî óäèâèëî ìîèõ
äðóçåé. Íî âåäü äåéñòâèòåëüíî, âíèìàòåëüíûé íàáëþäàòåëü è ñàì çàìåòèò
ðîäñòâî ðèñóíêîâ ïðîôåññîðà ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ýïîõè ìîäåðíà. Óòîí÷åííàÿ
öâåòîâàÿ ãàììà, ïëàâíî èçîãíóòûå ëèíèè, ìîòèâû öâåòîâ, äåðåâüåâ è çâåçä -
âñå ýòî íåñîìíåííûå ïðèçíàêè ìîäåðíà, íî â òî æå âðåìÿ ñîìíèòåëüíî,
÷òîáû Òîëêèí ñëåäîâàë â ñâîèõ õóäîæåñòâåííûõ ðàáîòàõ ýòîìó ïðèõîòëèâîìó
ñòèëþ, õîòü òîãäà ìîäåðí è öâåë ïî âñåé Åâðîïå è íàõîäèëñÿ â çåíèòå ñâîåé
çàñëóæåííîé ñëàâû.  Òîëêèí âî âñåõ ñâîèõ òâîðåíèÿõ íå ñëåäîâàë íèêàêèì
êàíîíàì è äîãìàì, ñîîáðàçîâûâàÿñü òîëüêî ñî ñâîèìè ãëóáîêèìè çíàíèÿìè è
ñîâåòóÿñü ñî ñâîåé äóøîé. Òàê ãäå æå èñêàòü êîðíè ðîäñòâà îðíàìåíòîâ
ìîäåðíà è íåîáû÷íîñòè òîëêèíîâñêîé ãåðàëüäèêè?        .

     Îòêóäà æå åñòü-ïîøåë ñàì ìîäåðí? Â 60õ-70õ ãîäàõ äåâÿòíàäöàòîãî
âåêà â Àíãëèè, ñòàðîé äîáðîé Àíãëèè, õóäîæíèêè, ñòðàøàñü ïðåâðàùåíèÿ
ñâîåé çåìëè â êèðïè÷íûå òðóùîáû ãîðîäîâ ñ óäóøëèâîé àòìîñôåðîé
ôàáðè÷íûõ çàñòðîåê, âñå ñâîå âíèìàíèå îáðàùàþò ê ðîäíîé ïðèðîäå.
Çàðîñøàÿ ìàðãàðèòêàìè è òåðíîâíèêîì, îâåÿííàÿ ðîìàíòèêîé áûëûõ âðåìåí
Áðèòàíèÿ áûëà ãëàâíûì èñòî÷íèêîì ìîòèâîâ çàðîæäàþùåãîñÿ ìîäåðíà. Â
îðíàìåíòàõ ñòàëè èçîáðàæàòü ïîëåâûå, áîëîòíûå òðàâû, âåñåííèå ðàñòåíèÿ,
êóñòàðíèêè âåòêè äåðåâüåâ, êîòîðûìè ðàíüøå ïðåíåáðåãàëè. Ñòàëè ïîïóëÿðíû
çåëåíîâàòî-ñåðûå, ïåðëàìóòðîâûå, ñèðåíåâûå, ðîçîâûå öâåòîâûå ñî÷åòàíèÿ.
×àñòî ñòàëè èçîáðàæàòüñÿ â îðíàìåíòàõ çâåçäû íà ãëóáîêîì ñèíåì áàðõàòèñòîì

ôîíå. Èç ëþáâè ê ðîäíîé çåìëå, èç âíèìàíèÿ ê íåé ñîçäàâàëñÿ
õóäîæåñòâåííûé ñòèëü, íûíå èçâåñòíûé íàì êàê ìîäåðí. Íåò íóæäû,
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êîíå÷íî, íàïîìèíàòü ÷òî è
Òîëêèí íà÷èíàë ñâîþ âåëèêóþ
ðàáîòó ñ öåëüþ îáðàòèòü
âíèìàíèå ê èñòîðèè ñâîåé
ñòðàíû, âîñïåòü åå äðåâíþþ
êðàñîòó, åå ëþäåé è ïðèðîäó.
Íî ñõîäñòâî öåëåé - ýòî òîëüêî
íà÷àëî. Ïîñìîòðèì íà ãåðáû:
öâåòû, äåðåâüÿ, çâåçäû,
ñïëåòàþùèåñÿ êðûëüÿ âîâñå íå
ñëåïî ïåðåíåñåíû èç ïðèðîäû,
ëèíèè ïðåäåëüíî ïðîñòûå è â
òî æå âðåìÿ íåîáûêíîâåííî æèâûå. Îíè îáðàçóþò
åäèíûé îðíàìåíò, åäèíûé óçîð, îíè ñòèëèçîâàíû.

     Ñî âñåì âíèìàíèåì è ëþáîâüþ èçó÷àÿ ïðèðîäó, õóäîæíèêè ìîäåðíà
ïûòàëèñü ïîñòè÷ü ñàìóþ ñóòü ôîðì ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è ïðåäìåòîâ, âûäåëèòü
âñå îñíîâíîå è îòáðîñèòü âñå ëèøíåå. Ïðîñòûå è ÿñíûå ñèëóýòû, ìîìåíòàëüíî
óçíàâàåìûå è â òî æå âðåìÿ ïîä÷èíåííûå îáùåìó ðèòìó è ïîñòðîåíèþ
îðíàìåíòà - ýòî è íàçûâàåòñÿ ñòèëèçàöèåé. Ìîæíî áûëî áû  äîñêîíàëüíî
ðàññìîòðåòü âñå ýëåìåíòû ñòèëèçàöèè íà òîëêèíîâñêèõ ãåðáàõ, íî äóìàþ,
öâåòíàÿ âñòàâêà â êîíöå ýòîãî òåêñòà ãîðàçäî êðàñíîðå÷èâåé ðàññêàæåò î
ñåáå. Îñòàåòñÿ òîëüêî ïîðàæàòüñÿ òîé ãëóáîêîé ïðîäóìàííîñòè è
ïðîíèêíîâåíèþ ñ ñàìóþ ñóòü îáúåêòîâ, êîòîðûå èçîáðàæàåò Òîëêèí íà ãåðáàõ.
×òîáû äîñòè÷ü òàêîãî ïðîñòîãî è èçÿùíîãî ðåøåíèÿ êîìïîçèöèé òðåáóåòñÿ
è äëèòåëüíàÿ ðàáîòà , è  âûñîêîå âäîõíîâåíèå, è âåëèêàÿ ëþáîâü. Ãåðáû -
íå íàáðîñêè è íå èëëþñòðàöèÿ, à íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, èñêóññòâà
îðíàìåíòàëüíîãî è â òî æå âðåìÿ èçîáðàçèòåëüíîãî. È îïÿòü æå ìîäåðíó ìû
îáÿçàíû èñ÷åçíîâåíèåì òîé ãðàíè, êîòîðàÿ ðàíüøå ðàçäåëÿëà æèâîïèñü è
ïðèêëàäíîå èñêóññòâî. Îíè îáúåäèíèëèñü â îäíî ïðåêðàñíîå öåëîå - æèâîïèñü
ñòàëà îðíàìåíòàëüíà, à îðíàìåíò ïðèîáðåë ýñòåòè÷åñêóþ ñàìîöåííîñòü.     .

     Ìîæíî áûëî áû åùå ïðîâåñòè äëèííóþ öåïü ïàðàëëåëåé  ìåæäó
êëàññè÷åñêèìè îáðàçöàìè ìîäåðíà è ãåðáàìè ýëüôèéñêèõ è ëþäñêèõ ðîäîâ
þíîé Àðäû, íî îòâëå÷åìñÿ îò ÷àñòíîãî è îáðàòèìñÿ ê öåëîìó. Êîíå÷íî æå
Òîëêèí  â ñâîèõ ðèñóíêàõ íå ïûòàëñÿ ïîäðàæàòü  èëè ïðèäåðæèâàòüñÿ
êàêîãî-ëèáî ñòèëÿ, íî â ñâîåé ëþáâè è âíèìàíèè ê ðîäíîé çåìëå, â ãëóáîêîì
àíàëèòè÷åñêîì è â òî æå âðåìÿ òâîð÷åñêîì ïîäõîäå, îí ïðîøåë òåì æå
ïóòåì, ÷òî è õóäîæíèêè ýïîõè ìîäåðíà. Èçó÷åíèå ðîäíîé ïðèðîäû è òâîðåíèå
íà åå îñíîâå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ôîðì è óçîðîâ, ñîñòàâëÿþùåå îñíîâó äëÿ
ïðîèçâåäåíèé ìîäåðíà, ÿâëÿåòñÿ è îñíîâîé äëÿ èäåè “ìàëîãî òâîðåíèÿ”
Òîëêèíà. È â ðèñóíêàõ ãåðáîâ ëèøü êàê â çåðêàëå îòðàçèëîñü ãëóáîêîå
äóõîâíîå ðîäñòâî òâîð÷åñòâà ïðîôåññîðà è òâîð÷åñòâà õóäîæíèêîâ -
ìîäåðíèñòîâ, îáúåäèíåííûõ ãëàâíûì - ëþáîâüþ ê çåìëå ñâîèõ ïðåäêîâ, ê
çåëåíîé è äðåâíåé Àíãëèè.                      .

Ìîðãóë

Ãåðá Ôèíâå
(ðèñóíîê Òîëêèíà)

À.Ì.Ìóõà
ôðàãìåíò
îðíàìåíòà
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Âèäåëè ìû â æóðíàëå «ANGERTAS» Òîëêèíîâñêîãî Îáùåñòâà Íîðâåãèè ñòàòüþ ïî ñòîëü èçëþáëåííîé
íàìè òåìå è íàøëè å¸ âåñüìà îáøèðíîé è ñîäåðæàùåé ïðåìíîãî ñâåäåíèé íåáåñïîëåçíûõ î ãåðàëüäèêå êàê Ýëüôèéñêîé,
òàê è Ñðåäíåâåêîâîé, à êðîìå òîãî, óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ñîâïàäàþùåé ñ íåêîòîðûìè íàøèìè âûñêàçûâàíèÿìè ïî
äàííûì âîïðîñàì, ÷òî ñî÷ëè å¸ çàñëóæèâàþùåé âñÿ÷åñêîãî âíèìàíèÿ, è îòòîãî íå ìîãëè ìû îãðàíè÷èòüñÿ óåäèí¸ííûì
èçó÷åíèåì îíîé ñ ïðèñòðàñòèåì, ïî ïðè÷èíå ÷åãî è ïîñ÷èòàëè âîçìîæíûì íåìåäëåííî å¸ ïåðåâåñòè, äàáû âñÿê ñóùèé
ìîã ïðèîáùèòüñÿ ê âåëèêîìó ãåðàëüäè÷åñêîìó çíàíèþ, ÷òî äîëæíî íå òîëüêî âñÿ÷åñêè ïðèâåòñòâîâàòüñÿ, íî è äàæå
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäîâàòüñÿ, èáî çíàíèå ñèå íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âòîðîñòåïåííîå è ïî âàæíîñòè è
çíà÷åíèþ ñâîåìó íå äîëæíî óìàëÿòüñÿ â ïîëüçó ëèíãâèñòè÷åñêîãî, âïðî÷åì, îò÷åãî ïîñëåäíåå íèñêîëüêî íå ìîæåò áûòü
ìåíåå çíà÷èìûì.

Ïåðåâîä÷èêè Andrew & Eondil

Îðèãèíàëüíàÿ ñòàòüÿ:Îðèãèíàëüíàÿ ñòàòüÿ:Îðèãèíàëüíàÿ ñòàòüÿ:Îðèãèíàëüíàÿ ñòàòüÿ:Îðèãèíàëüíàÿ ñòàòüÿ:     Arms and emblems of Middle-earth/ Kristin Thorrud// Angertas: Journal of Arthedain
– The Tolkien Society of Norway: [in English]. – P. 16–19.

K r i s t i n  T h o r r u d

Arms and Emblems of Middle-earth

Ãåðáû è Ýìáëåìû ÑðåäèçåìüÿÃåðáû è Ýìáëåìû ÑðåäèçåìüÿÃåðáû è Ýìáëåìû ÑðåäèçåìüÿÃåðáû è Ýìáëåìû ÑðåäèçåìüÿÃåðáû è Ýìáëåìû Ñðåäèçåìüÿ

I. Эльфийская геральдика
(т. е. эмблемы, составленные Эльфами, по сравнению со Средневековой геральдикой)

“… сделали они так же и щиты, горделиво изобразив на них
знаки многих домов и родов, что соперничали друг с другом…”

(Сильмариллион)
В книге «Рисунки Толкина», в которой собрано большинство Толкиновских

рисунков, опубликованных в календарях, среди прочих материалов можно найти таблицу,
содержащую 16 Эльфийских эмблем, выполненных акварелью и чернилами1. Из них 4
принадлежат Людям, но возможно, они составлены для них Нолдор. Ведь все эти четверо
имели тесную связь с Эльфами, как, например, Берен, который женился на Лутиэнь, или
Хадор, Друг Эльфов.
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Кроме того, найдено ещё шесть других эмблем, составленных Эльфами; но они
не были нарисованы Толкиным, за исключением лишь восьмилучёвой серебряной звезды
Дома Феанора, изображение которой известно по Воротам Мории.

Одно из сходств между Европейской Средневековой геральдикой и Эльфийской
состоит в том, что форма эмблемы показывает пол её носителя
или владельца. В Средневековой Европе мужчина носил свой герб
на щите; ниже показана самая простая его форма, однако имеется
множество её разновидностей. Незамужние женщины,
разведённые или вдовы носили свои гербы на ромбовидной
“таблетке”. Среди Эльфов есть мужчины, которые тоже
использовали ромбовидную форму, однако же, Толкиновский
квадрат имеет принципиальное отличие от Европейской таблетки,
которая скорее уже в ширину, чем в длину. Женские гербы суть
круглые или дискообразные, во многом похожие на “значки”
английской знати; они появились примерно в то же время, что и гербы,
но позднее не были признаны. Члены одной и той же фамилии имели
разные значки; но один человек мог одновременно использовать несколько отличающихся
значков. Лутиэнь Тинувиэль являет хороший пример как раз такого рода: она имела два
разных значка, которые были лишь отчасти похожи друг на друга.

Возможно, исключением из этого мужского или женского правила является только
герб Дома Халет, который имеет ромбовидную форму.

Европейская геральдика имеет ограниченное количество “тинктур” (цветов):
имеются два “металла”: or (золото) и argent (серебро), причём желтый и золотой очень
часто использовали вместо друг друга, то же самое происходило с серебряным и белым.
Имеется так же пять “цветов”: gules (красный), azure (лазурь), sable (чёрный), vert (зелень)
и purpure (пурпур). И есть ещё три смешанных цвета или “краски”, как они называются в
геральдической терминологии: tenne (оранжевый), sanguine (кровяной) и murrey (пурпурно-
красный). (Заметим, что большинство геральдических терминов суть французские).

В Европейском геральдическом искусстве полагалось использовать самые ясные
и самые чистые цвета с минимумом художественных крайностей. К сказанному следует
добавить, что существует правило, согласно которому для увеличения наглядности не
должны накладываться металл на металл и краска на краску.

Эльфийская же геральдика почти не имеет подобных ограничений. Толкин
использует все варианты и оттенки красок, которые он находит нужными. Лучшим
примером этого является множество лазурных тонов на значке Идриль Келебриндал и
также эмблема Берена, определённо отходящая от европейских образцов. Однако более
пристальное рассмотрение показывает, что всё же правило о цвете или металле чаще
соблюдается, чем не соблюдается. Отклонения от этого правила проявляются обычно в
эмблемах эльфийских женщин.

Интересно, что эмблемы Эльфов (бессмертных) очень часто содержат такие цвета,
как голубой, серебряный и чёрный (небесные цвета), тогда как эмблемы Людей очень часто
состоят из земных цветов, таких как красный, коричневый и жёлтый.

В обеих системах, как представляется, позволяется изображать на щитах всё что
угодно. В Европейской геральдике в гербе мог быть геометрический узор или птицы,
животные, люди, растения, мифические звери и многое другое.

Эльфийские гербы имеют ярко выраженную вращательную симметрию,
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но полнейшее исключение из этого являет герб
Финрода с арфой и факелом (среди тех эмблем, что
приведены в «Рисунках»; в других гербах, описанных
во «Властелине Колец» , «Сильмариллион»  и
«Неоконченных Сказаниях», мы не увидим подобной
симметрии – за исключением опять-таки звезды Дома
Феанора). Но даже в этих исключениях узор всё же
сосредоточен в середине поля.

Выбор основной темы в Эльфийских и
Европейских эмблемах также сходен. Герб не только
прекрасный узор в чьих-то избранных цветах, но и,
также, оказывается, очень часто связан с именем
носителя, или с великими подвигами или событиями

в его или её жизни. Среди Эльфийских эмблем в связи с этим отметим звезды в гербе Гил-
галада (“Звёздный свет”) и огненный узор в гербе Феанора (“Огненный Дух”), в то время
как герб Берена, в котором изображены Сильмарилл, его оторванная рука и три пика
Тангородрима, несомненно, имеет отношение к событиям в его жизни. Таким же образом
обстоит дело и с эмблемой Лутиэнь: белые цветы, которые являются главной темой в
обеих её эмблемах, есть, вероятно, “нифредил”, который, как сказано, расцвёл впервые
при её рождении. (Между прочим, все эмблемы Эльфийских женщин состоят из цветов).

Кроме этого, одно из главных отличий между Эльфийской и Европейской
средневековой геральдикой заключается в композиции основного мотива. Узоры,
используемые Эльфами, могут показаться очень сложными и с превосходной расцветкой,
которая совершенно чужда Европейским гербам. Самым характерным примером этого
являются эмблемы женщин, но также и мужчин, которые могли иметь достаточно сложные
и абстрактные гербы, например, Феанора.

Однако Европейская геральдика сохранила (в самой сути герба) свои совсем
простые части, к которым относятся рисунок, форма и цвет. Дворяне и королевские люди
часто имели шлем или корону, расположенную над щитом, и, также, очень часто, девиз
(например, “В единстве истина„), и могли быть ещё “держатели”, которые поддерживали
щит с каждой стороны. Но гербы Средних веков были часто разделены на части и
комбинировались с другими согласно семейным отношениям – когда люди женились или
выходили замуж, заводили детей и прочее (это является весьма упрошённым объяснением...).
В конце концов, гербы начинали смотреться подобно лоскутному одеялу...

Европейские гербы относились ко всей семье и символизировали всю семью.
Эльфийские щиты не наследовались – каждый индивидуально имел свой собственный
символ (это немного похоже на европейские значки). Феанор и Финголфин имели свои
собственные эмблемы, которые были весьма похожи, лишь с небольшими отличиями, на
герб их отца Финве, даже, несмотря на имевшуюся определённую “семейную нелюбовь”
(в них во всех главной темой является пламя или огонь). В некоторых случаях, как
представляется, Эльфы имели и персональные эмблемы и, кроме того, эмблемы, которые
символизировали их Дом, потомками которого они являлись (“украшали знаками многих
домов и родов…„). Так было в случае с Феанором, Финголфином и Финарфином – всеми
сыновьями Финве. Кроме того, сюда можно отнести и эмблему Дома Халет (которые

были Смертными), гербы других домов Эльфов, которые не упоминаются, хотя этот
Несомненно, является одной из загадок время, когда некоторые из эмблем были
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обычай, как кажется, и стал распространённым среди
этого народа. Ещё, сюда же относится уже
упоминавшаяся эмблема Дома Феанора, лазурные и
серебряные знамёна Дома Финголфина и, наконец,
эмблема Дом Финарфина, которая являет пример
особого случая, и которая к тому же встречается в так
называемом “Кольце Барахира”: “Это кольцо было
подобно двум перевитым гадам, чьи глаза были
изумрудами, и их головы встречались под короной из
золотых цветов, которую одна поддерживала, а другая
пожирала; это был значок Финарфина и его дома...„.

Европейская геральдика развивалась на поле
брани с изобретением бронированных доспехов; в
шлемах, которые скрывали всё голову и лицо, рыцарь в битве был вообще неузнаваем.
Он нуждался в способе отличать друга от врага: так рыцари начали использовать символы,
которыми они смогли украшать одежду, щиты, попоны лошадей, знамена и другие
большие доступные поверхности. Так как все эти символы предназначались для быстрого
опознавания, то они были поэтому очень простыми, с чистыми цветами и хорошим
контрастом (с этих пор и пошло правило о “красках” и “металлах”).

Но Европейская геральдика не была ограничена полем боя; если бы это было
так, она, несомненно, не сохранилась бы до наших дней. Потому что главным образом
знать и другие очень важные персоны, которые становились рыцарями, имели
герб,связанный с дворянской кровью. Когда он, таким образом, стал символом
человеческого положения, следующим шагом было сделать благородство
наследственным, и, в конце концов, герб стал символом всей семейной линии.

«Сильмариллион» упоминает, что Нолдор были первыми, кто сделали оружие,
щиты и украсили их эмблемами (соблазнённые Морготом) во тьме и потревожили времена
прежде Похищения Сильмариллей (смотри цитату в начале этой статьи). Но не создаётся
ли впечатление, что словно эти эмблемы были предназначены для какого-то другого
применения, чем простое украшение щитов – ведь для этого они слишком сложные.
Несмотря на то, что «Сильмариллион»  содержит много описаний битв, там нет ни одного
описания герба (не считая Кольца Барахира), и только однажды описываются цвета (“...
и Финголфин развернул свои лазоревые и серебряные знамёна...„). Кроме того, кажется,
нигде в тексте не указано, что Эльфы или Люди когда-либо носили шлемы, которые
полностью скрывали их лица. Гномы носили шлемы, но когда Турин однажды сделал
шлем (“Драконий шелом Дор-ломина... Он имел забрало, и лицо всякого, кто надевал
его, вселяло страх в сердца всех смотрящих на него”), то это описывается как нечто
необычное. В любом случае было бы нетрудно отличить эльфа от орка или балрога.

Если прибавить к этим приметам ещё и тот факт, что Эльфийская геральдика не
имеет ни ярких цветов, ни простых рисунков, то всё это должно бы указывать на то, что
немедленное узнавание в бою не было подлинной целью этих эмблем. Настоящих
сражений между Эльфами не было, так что потребность в гербах для опознавания стала
более необходимой после пробуждения людей и великих битв против Моргота.

Скорее, можно представить себе эти эмблемы вышитыми на одежде,
изображенными на витражах, мозаике на стенах больших залов, или как в случае
“Менеллуина” (“Небесно-голубой”) – эмблемы Идриль Келебриндал – на
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инкрустированной декоративной тарелке, спасённой из
Гондолина. Эмблемы мужчин-Эльфов, очевидно,
недавно вошли в употребление на щитах и знамёнах,
особенно в Средиземье; и это отчасти объясняет, почему
их гербы обычно не такие сложные, как носимые
женщинами.

Одним из самых простых символов является
символ Туора (см. «Неоконченные Сказания»): белое
лебединое крыло на голубом поле. Она весьма далека
от обычных Эльфийских эмблем, и хотя Туор и не был
Эльфом, но его эмблема была составлена для него
Тургоном, Нолдо. Это также единственный самый
настоящий собственно герб на щите, который я нашёл
во всех толкиновских книгах (который составлен
Эльфами).

Интересно, что Феанор и Финголфин, которые
были сводными братьями, имели весьма похожие (в

действительности, очень похожие) эмблемы, которые упоминались выше, в то время как
Финарфин (он сам, а не его Дом) не имел личной эмблемы вовсе. Возможно, было бы
более логичным, если бы Финголфин и Финарфин, которые были “настоящими братьями”,
имели такие похожие гербы... Но это, может быть, потому что Финарфин является
наименее значительной фигурой из этих трёх, хотя полагаю это суждение излишне резким.

Несомненно, является одной из загадок время, когда некоторые из эмблем были
составлены. Если эмблема Финве действительно такая, как утверждает Кристофер
Толкин2, крылатое солнце, то она должна была быть составлена уже после смерти Финве,
так как когда он жил, Солнца ещё не существовало. Но это не тайна для позднейших
геральдистов, составлявших гербы для исторических фигур после их смерти – даже Адам
имел герб, приписанный ему Средневековыми геральдистами. Нечто похожее могло
произойти и в случае с Финве  (Эльфы могли к тому же реинкарнировать…).

То, что в Эльфийской геральдике ударение ставится скорее на индивидуальность,
чем на семью или дом легко объяснить. Для бессмертной расы, где поколения не сменяют
поколения, как это происходит со смертными Людьми, а сосуществуют в течение веков и
веков, это представляется вполне логичным.

Здесь следует список Эльфийских эмблем, не встречающихся в «Рисунках»:
Туор – белое лебединое крыло на голубом поле;
Hollin/Эльфы Эрегиона (Gwaith-i-Mirdain, нолдоры) – падуб;
Элдары (Ваниары, Нолдоры & Телери) – Галатилион, белое Древо, нарождающийся
полумесяц;
Дом Феанора – восьмилучевая серебряная звезда;
Дом Финголфина – лазурь и серебро;
Дом Финарфина – две змеи с изумрудными глазами, одна пожирающая и другая
поддерживающая корону из золотых листьев;
Ваниары – белые знамена.
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Примечания:
1. В упоминаемом альбоме Толкиновские рисунки
сгруппированы по темам в таблицы, снабжённые
пояснениями Кристофера Толкина. Интересующая нас
табл. 47 «Геральдические эмблемы»: содержит
следующие геральдические эмблемы в порядке
следования: Элве, Мелиан, Финголфина, Финве,
Феанора, Лутиэнь (1), Берена, Лутиэнь (2), Финрода
Фелагунда, Идриль Келебриндал, Гил-галада, Беора,
Эарендила, Хадора, Сильмарили, Дома Халет. См.
цветные копии этих гербов на развороте журнала (Прим.
пер.).

2. Мы посчитали полезным привести здесь фрагмент
комментария Кристофера Толкина к табл. 47
«Геральдические эмблемы» (Прим. пер.):

Некоторые детали эмблем не могут быть теперь объяснены, но следующие заметные
особенности обращают на себя внимание. Эмблемой Финве, первого короля Нолдор,
является крылатое солнце, в то время как эмблемой Элве (Король Тингол из Дориата)
является крылатая луна со звёздами. Эмблемы сыновей Финве – Феанора и Финголфина
явственно соотносятся с эмблемой Финве, хотя в случае с Феанором имеется настоящая
ассоциация огня [изображённого в гербе – AE] со значением его имени, Феаноро, “Дух
Огня”. Белые звёзды в эмблеме Гил-галада также ассоциируются с его именем, которое
означает “Звездный Свет”; но арфа [в гербе – AE] Финрода Фелагунда вероятно
происходит из легенды (Сильмариллион, Гл. 17) о его встрече с первыми людьми,
пришедшим в Белерианд, и его пении под аккомпанемент арфы, когда он нашёл их лагерь.

Белые цветы, что встречаются в эмблемах Лутиэнь, вероятно связаны с цветами
нифредила, расцветшего при её рождении в Дориате, как сказано в Главе 10
Сильмариллион. Эмблемой Идрил Келебриндал (дочери Тингола Гондолинского и матери
Эарендила) является васильковый узор, названный Менеллуин (“Небесно-голубой”). Он
был изображён на декоративной тарелке, сохранённой из Гондолина и переданной по
наследству через Эарендила и его сына Элроса в Нуменор, откуда она была спасена
Элендилом и взята в Гондор. Её влияние на нуменорские круглые узоры можно увидеть
нуменорских надписях (№ 46)

Полное описание эмблемы в центе нижнего ряда такое: “Древняя Эмблема,
изображающая происхождение Сильмарилей из Света Древ на Эзеллохар”, Эзеллохар
(или Короллайре) — Зелёный Холм на котором Два Древа росли в Валиноре.

(Продолжение следует)
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ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ

 Ôåíîìåí óñïåõà â Ðîññèè êíèã àíãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ è ó÷åíîãî-ëèíãâèñòà
Äæ.Ð.Ð.Òîëêèíà, ñîçäàòåëÿ “ìèôîëîãèè äëÿ Àíãëèè”, îäíîãî èç íàèáîëåå
àêòèâíî èçó÷àåìûõ ñåãîäíÿ íà Çàïàäå ïèñàòåëåé ÕÕ âåêà (â ìèðå åæåãîäíî
ïðîõîäèò íåñêîëüêî íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé, ïîñâÿùåííûõ åãî òâîð÷åñòâó) è
îäíîãî èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â ìèðå àâòîðîâ, îñìûñëåí ïîêà ìàëî, åñëè
íå ñêàçàòü - îñòàëñÿ âîâñå íåçàìå÷åííûì “ñåðüåçíîé” êðèòèêîé, õîòÿ
íàáëþäàåòñÿ óæå íå ïåðâûé ãîä (åñëè òî÷íåå - îêîëî 12 ëåò). Ñ òåõ ïîð êàê
âûøëà â ñâåò ïåðâàÿ ðóññêàÿ êíèãà åãî ãëàâíîãî òðóäà - òðèëîãèè “Âëàñòåëèí
Êîëåö” - ïóñòü ïóáëèêàöèåé ïåðâîé êíèãè òðèëîãèè äåëî è îãðàíè÷èëîñü -
óòåêëî ìíîãî ïîëèòè÷åñêîé âîäû, ïîÿâèëèñü íîâûå ïåðåâîäû è ïåðåñêàçû
êíèã Òîëêèíà, à âëèÿíèå èõ íà ðóññêèå óìû íå òîëüêî íå îñëàáëî, íî
âîçðîñëî äî íåîáîçðèìûõ ìàñøòàáîâ, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè, - òàê,
íàïðèìåð, â Ðîññèè åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ ìàññîâûå ðîëåâûå èãðû ïî ìîòèâàì
êíèã Òîëêèíà, à îñìûñëåíèå âñå íå ïðèõîäèò: óæ ñëèøêîì ÿâíî êíèãè
Äæ.Òîëêèíà è âûçâàííûé èìè ðåçîíàíñ ëåæàò çà ãðàíèöàìè ïðèâû÷íûõ
ñôåð îáñóæäåíèÿ. Ðàññìàòðèâàåìûé ñ òî÷êè çðåíèÿ îáû÷íûõ ëèòåðàòóðíûõ
êëàññèôèêàöèé, Òîëêèí ïîêàæåòñÿ ìàðãèíàëüíûì ÿâëåíèåì â ëþáîé èç íèõ,
à ÷òîáû ñîçäàòü ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ ïðîñòðàíñòâî îáñóæäåíèÿ äëÿ îäíîãî-
åäèíñòâåííîãî áîëüøîãî ïèñàòåëÿ, äîëæíî ïîòðåáîâàòüñÿ ÷òî-òî èç ðÿäà
âîí âûõîäÿùåå...                         .

 Íà íàø âçãëÿä, “èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåå” ÓÆÅ ïðîèñõîäèò, äîñòàòî÷íî
ëèøü ïðîÿâèòü íåáîëüøóþ íàáëþäàòåëüíîñòü (ì.á. ýòî è åñòü ÒÎ ÑÀÌÎÅ ÈÇ
ÐßÄÀ ÂÎÍ ÂÛÕÎÄßÙÅÅ, ÷òî íèêàê íå ìîæåò ïðîèçîéòè?)

 Äåéñòâèòåëüíî, êíèãè Òîëêèíà íå ïðîõîäÿò íè ïî îäíîìó èç ïðèâû÷íûõ
“âåäîìñòâ”. ëèòåðàòóðå “ôýíòýçè” èõ îòíåñòè íåëüçÿ, õîòÿ Òîëêèí - îäèí èç
îáùåïðèçíàííûõ ðîäîíà÷àëüíèêîâ æàíðà : äëÿ ïèñàòåëÿ “ôýíòýçè” Òîëêèí
ñëèøêîì ñåðüåçåí, îñîáåííî ïðè ðàçðàáîòêå ëèíãâèñòè÷åñêîé è ôèëîñîôñêîé
ñòîðîí ñâîåãî ìèðà, êîòîðûé ïðåòåíäóåò, êñòàòè, íà òî, ÷òîáû áûòü ÍÀØÈÌ
ìèðîì - òî÷íåå, ïðîøëûì íàøåãî ìèðà (â “ôýíòýçè” ìèð îáû÷íî ïîëíîñòüþ
âûäóìàí). Ýòî íå äåòñêàÿ ëèòåðàðóðà; ýòî è íå ðåëèãèîçíàÿ ëèòåðàòóðà,

ïîñêîëüêó âñå ññûëêè íà ðåëèãèþ â íåé òùàòåëüíî çàêàìóôëèðîâàíû

(èìåííî ïîýòîìó ìåæäó Òîëêèíîì è åãî äðóãîì Ê.Ñ.Ëüþèñîì ïðîëåãàåò
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õîðîøî çàìåòíàÿ äåìàðêàöèîííàÿ ëèíèÿ; êíèãè Ëüþèñà âî âñåì ìèðå
ïðîäàþòñÿ â ìàãàçèíàõ ðåëèãèîçíîé ëèòåðàòóðû, à êíèãè Òîëêèíà - â ìàãàçèíàõ
ôàíòàñòèêè). Ýòî íå ïðèò÷à, íå àëëåãîðèÿ, íå ïñèõîëîãè÷åñêèé è íå ðûöàðñêèé
ðîìàí, íå óðîê ëèíãâèñòèêè â õóäîæåñòâåííîé ôîðìå è äàæå íå àíòèóòîïèÿ
- íî ïðè ýòîì ïîíåìíîãó è òî, è äðóãîå, è òðòüå. “ß ñîçäàë ìîíñòðà”,- ïèñàë
êîãäà-òî Òîëêèí, è îí áûë ïðàâ. Îäíèì ñëîâîì, ñïèñîê ðàçëè÷íûõ “íå”
ìîæíî áûëî áû åùå ïðîäîëæèòü, íî äîáàâèì ëèøü îäíî: Òîëêèí ÍÅ ïðîõîäèò
ïî âåäîìñòâó ðóññêîé ëèòåðàòóðû (õîòÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñóùåñòâóþùèõ
ïåðåâîäîâ óæå äåëàåò åãî ôàêòîì ïîñëåäíåé), à âåäîìñòâî èíîñòðàííîé
ìåäëèò (çà î÷åíü ðåäêèìè èñêëþ÷åíèÿìè), íå áóäó÷è îáÿçàíî àíàëèçèðîâàòü
ÿâëåíèÿ ðóññêîé æèçíè. Ðåçóëüòàò îäèí: ìîë÷àíèå. Äæ.Ð.Ð.Òîëêèí, ýòîò “âñåì
ðîäñòâåííèê”, îêàçûâàåòñÿ âñåì îäèíàêîâî ÷óæä, ïî÷åìó è óäîáíåå îòíåñòè
åãî â ðàçðÿä íå çàñëóæèâàþùåé ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ ëåãêîé ëèòåðàòóðû
(òåì áîëåå, ÷òî ïåðåâîäû âåñüìà ñïîñîáñòâîâàëè âûðàáîòêå ïîäîáíîãî
ìíåíèÿ). Îäíîé èç ïðè÷èí òàêîãî ïîäõîäà À.Êîíäðàòüåâ, ÷ëåí àìåðèêàíñêîãî
îáùåñòâà ïî èçó÷åíèþ òâîð÷åñòâà Òîëêèíà, Ëüþèñà è Âèëüÿìñà, âèäèò â
îáùåé óñòàíîâêå ñåãîäíÿøíåé êðèòèêè: “Åñëè áû ìåíÿ ïîïðîñèëè íàçâàòü â
òâîð÷åñòâå Òîëêèíà ýëåìåíò, êîòîðûé ëó÷øå âñåãî îïðåäåëÿë áû åãî
óíèêàëüíûé âêëàä âî âñåìèðíóþ ëèòåðàòóðó, ÿ íàçâàë áû òåìó “Ýâêàòàñòðîôû”
- íà ýòîò òåðìèí îí îáðàòèë âíèìàíèå ìèðà ñàì, ïîïóëÿðèçîâàâ åãî â ñâîåì
ýññå “ Î Âîëøåáíûõ Ñêàçêàõ”, - ïèøåò Êîíäðàòüåâ. - “Íåò ñîìíåíèé, ÷òî
ñàìè ïî ñåáå “ñ÷àñòëèâûå êîíöû” â ëèòåðàòóðå íå íîâîñòü, íî â ñîâðåìåííóþ
ýïîõó ê íèì ñòàëè îòíîñèòüñÿ ñ ïîäîçðåíèåì; îíè îòîøëè â îáëàñòü äåòñêîé
ëèòåðàòóðû è îòêðîâåííî ëåãêîâåñíîãî ÷òèâà”. Íåïðèêðûòî ñ÷àñòëèâûé êîíåö
“Âëàñòåëèíà Êîëåö” ïðîâîöèðóåò êðèòèêîâ ïðîïèñàòü åãî èìåííî ïî ýòîé
êàòåãîðèè, òàê êàê, ïðîäîëæàåò À.Êîíäðàòüåâ, “... ñ óñòðàíåíèåì Áîãà, à,
ñëåäîâàòåëüíî, è âñÿêîãî öåíòðîïîëîæíîãî ñìûñëà ñóùåñòâîâàíèÿ, æèçíü
ñòàëà âîñïðèíèìàòüñÿ êàê àáñóðä, - çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ýêçèñòåíöèàëüíûõ
ñìûñëîâ, êîòîðûå ìû ïðîåöèðóåì íà ýòîò àáñóðä ñàìè. Íî, ïîñêîëüêó íà
ñàìîå äåéñòâèòåëüíîñòü ýòè ñìûñëû íå âëèÿþò, ìû íå èìååì ïðàâà îæèäàòü,
÷òîáû æèçíü ñëåäîâàëà îáðàçöàì, êîòîðûå äàâàëè áû íàì ýñòåòè÷åñêîå èëè
ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå; òàêèì îáðàçîì, âñÿêàÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðàÿ
ïðåäëàãàåò èíîå ðåøåíèå, íåèçáåæíî íà÷èíàåò êàçàòüñÿ ëæèâîé áîëòîâíåé”.

 Îäíàêî äëÿ èññëåäîâàòåëåé Äæ.Ð.Ð.Òîëêèíà íà Çàïàäå äàâíî íå ñåêðåò,
÷òî êíèãà åãî (à ðå÷ü çäåñü äëÿ óäîáñòâà ïîéäåò ïîêà òîëüêî î “Âëàñòåëèíå
Êîëåö”) - îäèí èç ðåä÷àéøèõ ñïëàâîâ õðèñòèàíñòâà, ëèíãâèñòèêè, ãåíèàëüíîé
ëèòåðàòóðû, ìèôîëîãèè, èñòîðèè è ôàíòàñòèêè, êàêèõ â èñòîðèè ëèòåðàòóðû
ìîæíî íàñ÷èòàòü åäèíèöû. Â òåêñò çàëîæåíà - è ïåðåïëàâëåíà â íå÷òî
íîâîå è ñàìîñòîÿòåëüíîå - îãðîìíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðîøëîãî, íî îäíîâðåìåííî
“Âëàñòåëèí Êîëåö” - âåùü íîâàÿ è ïîâîðîòíàÿ, äàâøàÿ æèçíü öåëîìó ïîòîêó
ëèòåðàòóðû “ôýíòýçè”. Â ðóññêîé òðàäèöèè “Â.Ê.” ìîæíî áûëî áû ñðàâíèòü
ðàçâå ÷òî ñ ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌ ðóññêîìó ÷èòàòåëþ íåçàêîí÷åííûì
ïðîèçâåäåíèåì Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâà “Ñâåòîìèð öàðåâè÷”, è òî àíàëîãèÿ
îñòàíåòñÿ íåïîëíîé: åñëè “Ñâåòîìèð” ñðàâíèì ñ “Âëàñòåëèíîì Êîëåö” ïî
îáúåìó òâîð÷åñêè ïåðåðàáîòàííîãî àâòîðîì ìàòåðèàëà è ïî ãëóáèíå ñèíòåçà
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé ðàçíûõ òðàäèöèé, à òàêæå ïî ãëóáèíå ðåëèãèîçíîé
õ
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ìûñëè è îäàðåííîñòè îáîèõ àâòîðîâ (îáà - ó÷åíûå!), åñëè îáà
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà áåñïðåöåäåíòíîå âûðàæåíèå îñíîâíûõ
íàöèîíàëüíû ìèôîâ â õóäîæåñòâåííîì ñëîâå, òî ïîïóëÿðíûì
“Ñâåòîìèð” ñòàòü íèêîãäà íå ñìîã áû - ïðåæäå âñåãî èç-çà
ñïåöèôèêè ñòèëÿ, ñëîæíîãî è ïåðåãðóæåííîãî àðõàèçìàìè, à
òàêæå èç-çà îòñóòñòâèÿ “êàìóôëÿæà” ïîä ëåãêèé æàíð, êîòîðûé
êóïèë Òîëêèíó ñåðäöà ëþáèòåëåé ïðèêëþ÷åí÷åñêîé è
ôàíòàñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. Êðîìå òîãî, “Ñâåòîìèð” ìåíåå
äåìîêðàòè÷åí - Òîëêèíîì ÷èòàòåëü ìîæåò íàñëàæäàòüñÿ, íå
ïîíèìàÿ åãî “øèôðîâ” è áîëåå ãëóáîêèõ ñìûñëîâ, ñî
“Ñâåòîìèðîì” ýòî íåâîçìîæíî.    .

 È âñå æå, êàê ãîâîðèëîñü, â Ðîññèè âñåìèðíûé øåäåâð
- “Âëàñòåëèí Êîëåö” - îêàçàëñÿ íà ïîëîæåíèè ìàðãèíàëüíîé
ëèòåðàòóðû, â ÷åì åìó ïîìîãëè, êîíå÷íî, è íåóäà÷íûå ïåðåâîäû.
Òåì íå ìåíåå ÷èòàòåëü îêàçàëñÿ ìóäðåå êðèòèêîâ, è âñòðå÷à ñ
Òîëêèíîì â Ðîññèè ïðîèçîøëà. Òîëêèí çàâîåâàë ñåáå ìåñòî â
óìàõ è ñåðäöàõ ðóññêèõ ÷èòàòåëåé â îäèíî÷êó - áåç âñÿêîé
ïîìîùè mass media, è ýòà “íåçàêîííàÿ”, “íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ”
ïîïóëÿðíîñòü åùå ìåíåå ðàñïîëîæèëà ê íåìó “ñåðüåçíóþ”
êðèòèêó (ñ ýòîãî íà÷èíàëîñü êîãäà-òî è â Àíãëèè). Òàê, íàïðèìåð,
àâòîðèòåòíåéøèé êðèòèê è ïåðåâîä÷èê Â.Òîïîðîâ íàçâàë
òðèëîãèþ Òîëêèíà “ïîëóïàðîäèéíîé” è âûðàçèë íåäîóìåíèå
ïî ïîâîäó åå óñïåõà, âèäÿ â ýòîì óïàäîê âêóñà ÷èòàòåëÿ.

 Îäíàêî âîïðåêè ñêåïñèñó êðèòèêîâ òðóäíî íå çàìåòèòü,
÷òî ñ ïðèõîäîì â Ðîññèþ Òîëêèíà âîêðóã åãî êíèã ñëîæèëàñü

ñèòóàöèÿ èñêëþ÷èòåëüíî ëþáîïûòíàÿ äëÿ êóëüòóðîëîãà, ñîöèîëîãà è äàæå
ðåëèãèîâåäà. Ïðàâî æå, îíà ñòîèò òîãî, ÷òîáû åå ïðîàíàëèçèðîâàòü è îïèñàòü,
ïîêà íå ñìåíèëèñü âðåìåíà è æèâîé ôåíîìåí íå îìåðòâåë è íå ñìåíèëñÿ
÷åì-íèáóäü äðóãèì. Âñåìèðíûé øåäåâð, ñîçäàííûé àíãëè÷àíèíîì â ñåðåäèíå
ñòîëåòèÿ, ïåðåâåäåííûé íà ìíîæåñòâî ÿçûêîâ è èçìåíèâøèé ïñèõîëîãèþ
öåëîãî ïîêîëåíèÿ, à çàîäíî, âîçìîæíî, è ñàì íàø ìèð - ñ îäíîé ñòîðîíû;
ñ äðóãîé - ðîññèéñêèå ÷èòàòåëè... Êñòàòè, íå ëèøíèì áóäåò çàìåòèòü, ÷òî
Äæ.Ð.Ð.Òîëêèí áûë óáåæäåííûì õðèñòèàíèíîì è áîëåå òîãî - ïðàêòèêóþùèì
îðòîäîêñàëüíûì ðèìîêàòîëèêîì, ïðè÷åì êíèãó ñâîþ îí íàçûâàë
“êàòîëè÷åñêîé” - “ñïåðâà ýòî ïîëó÷àëîñü ó ìåíÿ ñàìî ñîáîé, ïîòîì ñòàëî
ñîçíàòåëüíûì”, - ïèñàë î íåé ñàì àâòîð. Îäíàêî õðèñòèàíñêàÿ ñèìâîëèêà ó
Äæ.Ð.Ð. Òîëêèíà, â îòëè÷èå îò êíèã åãî äðóãà Ê.Ñ.Ëüþèñà, êîòîðîãî, ìåæäó
ïðî÷èì, â õðèñòèàíñòâî îáðàòèë èìåííî Òîëêèí (ñàì îí, íàâåðíîå, ïî
ñìèðåíèþ âîçðàçèë áû íà ýòî, ÷òî ÎÁÐÀÙÀÅÒ òîëüêî áëàãîäàòü Áîæèÿ, à
åñëè îíà è äåéñòâóåò ÷åðåç ëþäåé - òàê íå èõ â òîì çàñëóãà), ïðèêðîâåííà,
“çàøèôðîâàíà”, òî÷íî òàê æå, êàê è ñèìâîëèêà, ïîçàèìñòâîâàííàÿ èç
ñêàíäèíàâñêèõ ëåãåíä èëè îò ëèòåðàòóðíûõ ïðåäøåñòâåííèêîâ - òàêèõ êàê
Ó.Ìîððèñ, Äæ.Ìàêäîíàëüä, Ã.Õ.×åñòåðòîí è äð. Êðîìå òîãî, íåìàëîâàæíî

ïîìíèòü, ÷òî èìÿ Òîëêèíà ñòîèò â ðÿäó ïèñàòåëåé, åìó ñîâðåìåííûõ -
òàêèõ êàê óïîìÿíóòûé âûøå Ê.Ñ.Ëüþèñ,
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×.Âèëüÿìñ, Ò.Õ.Óàéò è äðóãèå, õîòÿ è çàìåòíî âûäåëÿåòñÿ
ñðåäè íèõ ìàñøòàáîì ñâîåãî äàðîâàíèÿ. À.Êîíäðàòüåâ ïèøåò:
“Äëÿ ìíîãèõ ÷òåíèå Òîëêèíà áûëî ïåðâûì ïðîáëåñêîì
ðåàëüíîñòè, <...> ïåðâûì ëó÷îì òåïëîãî ñâåòà, êîòîðûé ñäåëàë
âîçìîæíîé îòòåïåëü â “îæåñòî÷èâøåéñÿ”, “çàêàëåííîé” äóøå
÷èòàòåëÿ. Èñïîêîí âåêîâ õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü ïðîïîâåäîâàëà
òå æå ñàìûå èñòèíû, îäíàêî ÷åðåç ïîñðåäñòâî êíèã Òîëêèíà
ýòà âåñòü ïðîçâó÷àëà äëÿ íàøåãî ñîâðåìåííèêà óáåäèòåëüíåå.
Ãëóáîêî óêîðåíåííàÿ â âåðå, âåñòü ýòà, îäíàêî, ïðåäñòàâëåíà
ó Òîëêèíà íå â ðåëèãèîçíûõ òåðìèíàõ è íå â âèäå íåêîé
îïèñàòåëüíîé ñèñòåìû âåðîâàíèé; îíà äàíà â îïûòå”.

 È âîò - âñòðå÷à. Âåëèêîå òâîðåíèå ðèìñêîãî êàòîëèêà è
ñûíà çàïàäíîé êóëüòóðû, Âçÿòîé âî ÂÑÅÌ åå îáúåìå âïëîòü
äî ÿçû÷åñêèõ âðåìåí, ÿâèëîñü â ñòðàíó, ðàíåå ïðàâîñëàâíóþ,
íûíå â îñíîâíîì àòåèñòè÷åñêóþ, õîòÿ îðèåíòèðîâàííóþ ïî-
ïðåæíåìó ïðàâîñëàâíî, â ñòðàíó ñ ìåíòàëüíîñòüþ ðåçêî
îòëè÷àþùåéñÿ îò àíãëèéñêîé, ñòðàíó, ñîáñòâåííàÿ ðåëèãèîçíàÿ
êóëüòóðà êîòîðîé (è îñîáåííî íàñëåäèå íà÷àëà âåêà, íàèáîëåå
áîãàòîå â îáëàñòè ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè) îò÷óæäåíà îò
íåå è óñâîåíà ñåé÷àñ ëèøü íåìíîãèìè, ñòðàíó íå èçæèâøóþ
åùå òÿæåëûõ ïîñëåäñòâèé òîòàëèòàðèçìà. Ïðè ýòîì ïåðåâîäû
Òîëêèíà ïðèøëè â Ðîññèþ áåç àäåêâàòíûõ ïðåäèñëîâèé è
êîììåíòàðèåâ, ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè êàêîãî-ëèáî
ïîñðåäíè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, äà åùå - ïîâòîðÿåì - ïîä÷àñ â èñêàæåííûõ
ïåðåâîäàõ. Äîñòàòî÷íî ïðèâåñòè â êà÷åñòâå ïðèìåðà îäíó ôðàçó èç ïåðâîãî
ïåðåâîäà “Âëàñòåëèíà Êîëåö”: “ß - ñëóãà âå÷íîãî ïëàìåíè Àíîðà”, - ãîâîðèò
ó Òîëêèíà îäèí èç ãåðîåâ. Â ïåðåâîäå ÷èòàåì: “ß - ïîâåëèòåëü âå÷íîãî
ñîëíå÷íîãî îãíÿ”. Ñëóæåíèå ñâÿòûíå (íàçâàíèå Ñîëíöà - Àíîð - óâîäèò
÷èòàòåëÿ â ãëóáîêóþ äðåâíîñòü òîëêèíîâñêîãî ìèðà, êî âðåìåíè ñîçäàíèÿ
ñîëíöà, êîòîðîå ñàìî - ëèøü ñîñóä, âìåùàþùèé äðåâíèé íå èìåþùèé
èñòî÷íèêà ñâåò, ÷òî âîñõîäèò ê ïåðâûì ñòèõàì Êíèãè Áûòèÿ è îáëå÷åíî ó
Òîëêèíà â ôîðìó ýëüôèéñêîé ëåãåíäû) ïîäìåíÿåòñÿ îáëàäàíèåì åþ, à ñàìà
ñâÿòûíÿ - ÿçû÷åñêèì ôåòèøåì. È ýòî ëèøü îäèí ïðèìåð, â òî âðåìÿ êàê
ñëîæíàÿ ñèñòåìà ñêðûòûõ âíóòðåííèõ ïåðåêðåñòíûõ öèòàò è àëëþçèé íàðóøåíà
â ïåðåâîäå (è íå òîëüêî â ýòîì) íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òåêñòà.    .

Àäðåñîâàííàÿ ÷èòàòåëþ çàïàäíîìó, òåðÿþùåìó èëè ïîòåðÿâøåìó âåðó,
êíèãà Òîëêèíà âñå æå ïðåäïîëàãàëà â íåì ýëåìåíòàðíóþ ðåëèãèîçíóþ
ãðàìîòíîñòü è êîíòåêñò æèâîé õðèñòèàíñêîé êóëüòóðû, êîòîðûé, íåñìîòðÿ
íà ñåêóëÿðèçàöèþ, íå ïåðåñòàâàë ñóùåñòâîâàòü íà Çàïàäå íèêîãäà. Ïîýòîìó
ìíîãèå ñèìâîëû â êíèãå óçíàâàëèñü ÷èòàòåëåì áåç òðóäà (òàê, íàïðèìåð,
áðîñàëèñü â ãëàçà äàòû íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ñîáûòèé òðèëîãèè,
ïðèóðî÷åííûå ê õðèñòèàíñêèì ïðàçäíèêàì). ×èòàòåëü, îñòàâèâøèé äåòñêóþ
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âåðó è îáðàòèâøèéñÿ â àòåèçì èëè àãíîñòèöèçì, ïîíåâîëå ÏÎÍÈÌÀË, î ÷åì
èäåò ðå÷ü. Ðóññêèé ÷èòàòåëü, äàæå îñòàâèâøèé äåòñêèé àòåèçì è îáðàòèâøèéñÿ
â âåðó, îáðå÷åí áûë ïèòàòüñÿ äîãàäêàìè èëè íå çàìå÷àòü ðàçáðîñàííûõ ïî
òåêñòó íàìåêîâ. Òàêèì îáðàçîì, ñîäåðæàùèéñÿ â òåêñòå ìîùíûé àïïàðàò
“âûõîäîâ” â êîíòåêñò îáùåõðèñòèàíñêîé êóëüòóðû, êîòîðûì ñíàáæåí òåêñò
Òîëêèíà, â Ðîññèè, êàê ïðàâèëî, “íå ðàáîòàë”. “Íå ðàáîòàëè”, î÷åâèäíî, è
àïåëëÿöèè òåêñòà ê íàöèîíàëüíîìó àíãëèéñêîìó ìåíòàëèòåòó, ññûëêè íà
ñåâåðíóþ ìèôîëîãèþ, óçíàâàåìîñòü èìåí, ñêðûòûå ññûëêè íà îáùåèçâåñòíûå
êíèãè - òàêèå êàê “Âåòåð â èâàõ” Ê.Ãðýìà èëè ðîìàíû Ã.Õ.×åñòåðòîíà, íå
ðàáîòàþò îíè è òåïåðü, õîòÿ ìíîãèå èç âàæíûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ Òîëêèíà êíèã
ó íàñ óæå èçäàíû. À ÷òî ãîâîðèòü î íåïåðåâåäåííîé àíãëèéñêîé êëàññèêå, î
ôàíòàçèÿõ Óèëüÿìà Ìîððèñà, íàïðèìåð? Òî, ÷òî äëÿ àíãëèéñêîãî ÷èòàòåëÿ
êàçàëîñü ðîäíûì è ìèëûì, äëÿ ðóññêîãî îáðàòèëîñü áóäîðàæàùåé ýêçîòèêîé,
ñòàðîå è âñåì èçâåñòíîå çàáëèñòàëî íîâèçíîé, - è íå ïîìîãëè òèòàíè÷åñêèå
ïîïûòêè ïåðåâîä÷èêîâ ðóñèôèöèðîâàòü â òåêñòå âñå, ÷òî òîëüêî âîçìîæíî:
ðóññêèå èëè óêðàèíñêèå êîðíè, âêðàïëåííûå â íåïðèâû÷íûå äëÿ ñëóõà
ýëüôèéñêèå èìåíà èëè íàçâàíèÿ, êàçàëèñü ïîä÷àñ åùå áîëåå ýêçîòè÷íûìè,
÷åì ñàìè ýòè íàçâàíèÿ. (Çàìåòèì â ñêîáêàõ, ÷òî ñàì Òîëêèí îòíþäü íå áûë
áû íåäîâîëåí òàêèì ïðî÷òåíèåì ñâîåé êíèãè. Íå îòðèöàÿ ðàçíîîáðàçíûõ
çàèìñòâîâàíèé èç âñåâîçìîæíûõ èñòî÷íèêîâ, Òîëêèí âñåãäà íàñòàèâàë íà
ïðàâå õóäîæíèêà òâîðèòü èç ñòàðûõ êèðïè÷åé ñîâåðøåííî íîâîå çäàíèå,
êîòîðîå èìååò öåííîñòü ñàìî ïî ñåáå, âíå çàâèñèìîñòè îò âçÿòûõ èç äðóãèõ
ñòðîåíèé ýëåìåíòîâ, è íå î÷åíü-òî ïðèâåòñòâîâàë ïîïûòêè èññëåäîâàòåëåé

ðàçîáðàòüñÿ, îòêóäà æå èìåííî ýòè êèðïè÷è ðîäîì. È âîò â
Ðîññèè åãî êíèãàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü

ñâåæåãî ïðî÷òåíèÿ! Êàêîé óíèêàëüíûé ýêñïåðèìåíò!)  .

Ðåçóëüòàò ýòîãî ýêñïåðèìåíòà îêàçàëñÿ âåñüìà
ëþáîïûòíûì. Íàïðèìåð, ñòàòèñòè÷åñêè â Ðîññèè
ðåëèãèîçíûé ïîäòåêñò êíèãè áûë âîñïðèíÿò áîëåå
÷óòêî, ÷åì íà Çàïàäå. Àâòîðó ýòîé ñòàòüè èçâåñòíû
ñëó÷àè îáðàùåíèÿ â õðèñòèàíñòâî íà îñíîâå îäíîãî
òîëüêî “Âëàñòåëèíà Êîëåö” (óñëûøàâ îá ýòîì, ñûí
Òîëêèíà Êðèñòîôåð çàìåòèë: “Ýòî çâó÷èò ñëèøêîì
õîðîøî, ÷òîáû áûòü ïðàâäîé”). Íî äàæå åñëè
îïóñòèòü ýòîò ìîìåíò, ïðèäåòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî
Òîëêèí - äëÿ òåõ, êòî åãî ïðèíÿë - ñäåëàëñÿ â
Ðîññèè íàñòîÿùèì âëàñòèòåëåì óìîâ.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)               .
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ÑËÎÂÎ ×ÈÒÀÒÅËß

Ìíå áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ñðàâíèòü, êàê ÷èòàëè Òîëêèíà â 80-õ
ãîäàõ è íàøå ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå åãî êíèã â 50-õ è 60-õ. Â
íàøåì ñëó÷àå ýòî áûëî â áîëüøîé ñòåïåíè ðåàêöèåé íà ñêó÷íûé,

ñàìîäîâîëüíûé. ðåäóêöèîíèñòñêèé êîììåð÷åñêèé ìàòåðèàëèçì. Ïî ñóòè,
ëè÷íî ìåíÿ â äåêàáðå 1956 ã. áîëüøå âñåãî ïîðàçèëà èìåííî êðàñîòà ìèðà,
âûäóìàííîãî Òîëêèíîì, äàþùàÿ ÷èòàòåëÿì óòåøåíèå ïîñðåäè âñåõ
ñëèøêîì-äàæå-ðåàëüíûõ óæàñîâ, çàñòàâëÿþùèõ âñïîìíèòü ñàìûå ñêâåðíûå
÷åðòû ìèðà, ãäå ìû òîãäà æèëè, è òî, ê ÷åìó ïðèâåëî òîòàëèòàðíîå
ìûøëåíèå (âñïîìíèòå, ÷òî ïðîøëî âñåãî ñåìü ëåò ñ òåõ ïîð, êàê
îïóáëèêîâàí áûë “1984” Îðóýëëà - ñàì ÿ ïðî÷åë ýòó êíèãó âñåãî çà ãîä äî
ýòîãî - è ÷òî ñëóõè î çàÿâëåíèÿõ, ñäåëàííûõ Íèêèòîé Ñåðãååâè÷åì â ñâîåé
èçâåñòíîé ðå÷è, (Ïîä÷åðêíóòûå ôðàçû â îðèãèíàëå ïðèâåäåíû ïî-ðóññêè.
- ïðèì.ïåð.) òîëüêî-òîëüêî íà÷èíàëè ïðîñà÷èâàòüñÿ ê íàì; ýòî áûëà îñåíü
Âåíãðèè è Ñóýöà, è äî íà÷àëà êîìïàíèè çà ÿäåðíîå ðàçîðóæåíèå îñòàâàëîñü
åùå áîëüøå ãîäà). Ïîìíèòå “Ïîâåñòü Âðåìåííûõ Ëåò”? Ïîìíèòå, êàê
Âëàäèìèð ïîñûëàåò ïîñëîâ â ðàçíûå ñòðàíû, ÷òîáû ðåøèòü, êàêóþ ïðèíÿòü
ðåëèãèþ, è òå ïî âîçâðàùåíèè ñ íåîäîáðåíèåì îòçûâàþòñÿ î õàçàðñêîé è
íåìåöêîé âåðàõ? <...> Ñëîâà, ñêàçàííûå ïîñëàìè ïðî ãðå÷åñêîå áîãîñëóæåíèå,
ïðèáëèçèòåëüíî ïåðåäàþò òî âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå ïðîèçâåë Òîëêèí íà
ìåíÿ è, äóìàþ, íà ìíîãèõ äðóãèõ - åñëè äîáàâèòü ñþäà è øîê ÓÇÍÀÂÀÍÈß.
Êàê ïèøåò Ëüþèñ, â òàêèõ ñëó÷àÿõ çàäàþò íå âîïðîñ - “Êòî òû?”, íî: “Òàê
ýòî âñå âðåìÿ áûë ÒÛ?” Ïîëàãàþ, ÷òî íåàíãëè÷àíèíó çàòðóäíèòåëüíî
ïîíÿòü, î ÷åì ÿ ñåé÷àñ ïûòàþñü ñêàçàòü, ïîñêîëüêó â îñíîâíîì ýòî êàñàåòñÿ
îáû÷íîãî, ñêó÷íîãî, ïîâñåäíåâíîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà, êîòîðûé Òîëêèí îòêðûë
äëÿ íàñ çàíîâî. Íî äëÿ ìåíÿ âàæíî åùå è òî, ÷òî ÿ áûë âîñïèòàí êàê
êàòîëèê, à ïîòîìó íå óäèâèëñÿ, êîãäà íåñêîëüêèìè ãîäàìè ñïóñòÿ óçíàë î
òîì, ÷òî Äæ.Ð.Ð.Òîëêèí áûë ïàïèñòîì (êàê âïîëíå ìîã áû íàçâàòü åãî
Ëüþèñ, ïîäñòåðåãè ìû åãî áåç ïîñòîðîííèõ). Åñòü â êíèãàõ Òîëêèíà îäíà
âàæíàÿ ÷åðòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé îí äîëæåí áûòü îñîáåííî áëèçîê è
ïðàâîñëàâíûì: ýòî - âñåïðîíèêàþùåå ÷óâñòâî ñâÿòîñòè Áîãîðîäèöû,
íåñìîòðÿ íà âèäèìûé íåäîñòàòîê æåíñêèõ ïåðñîíàæåé... À Ýëáåðåðò
Ãèëòîíèýëü... Ave Maris Stella... Ave Regina Mater Misericordiae...
.
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